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Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСТАНСКИЙ ФОНД УСТОЙЧИВОСТИ" (БИН 170940012405. Казахстан. 
A25D6H8, Алматы г.а., Медеуская р.а" пр. Достык. д.136 (фактический адрес: 050051. ул. Луганского. д.96) .. (727) 277-20-25 
(вн.7300. 7337 гл.бух" 7307 бух.). info@kfu.kz. ww.v.kfu.kz) направляет текст информационного сообщения «Проспект выпуска 
эмиссионных ценных бумаг эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений» на русском, казахском языке(ах), 
для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности. представляющего собой средство 
массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации. 
утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189 . 
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По.,.затель / Керсеткiш / lndicator Содержание информации/ Акпарат маэ.-,уны / lnformation content 
n.n. 

1 2 1 3 4 

21 flRN'ne11,,.,- выпvска эм11сс1юнных цен11ых бvtt.1aг эм11тента с vчетом в11есе11ных в 11его 111менениii 11 f11Л1t' дополнен11i'1 
Енгiзiлген oзrenicтenдi жане fнемесе) то.'1ь1ктыnv�'1аnды ескеnе отыоып эм11те11ттi11 эм11сс11яль�к баrалы к.аrаздарын шы,�аnv nnocnek.-тici 
1 дата государственной реrистращ,и уnолномоченны11,t органом проспекта 28.12.2020 

выпуска эмиссиоtшых цевных бумаг или дата регистрации 
уnол11омоченным органом изменений и (или) дополнений в проспеt..1 

выпуска ЭМИССIIОННЫХ ЦСIШЫХ бумаг эм11те1iТ8 

змиссшшык баrалы каrаздар шыrару проспектiсiн у;жiлетri орга11ны11 

ме"'1лекеттiк тiркеу К)'Нi немесе эмитенттi1t эмиссиялык баrалы каrаздары 
шыi1tру просnектiсiне езrерiстер нс толыктыруларды у.:.кiлеттi орrа1111ьщ 
тiркеу кунi 

2 сканированный вариант проспекта выпуска эм1,ссионных ценных бумаг 
эмитента в формате PDF. зарегистрированного уполномо��ею1ым органом 

Сканироааннаg коп11g докумекn np1U1araeтcs1 в разделе эп. отчета "Скан 

змнтентriн эмиссиилык баrалы каrаздары шыrару проспектiсiнiн, у.жiлетri (изменений) npocne ... -ra выпуска ЦБ" 

орган тiркеген PDF форматындаrы ска1tер:�енrен кешiрмесi 

3 сканированный вариант изменений и (шш) доло"1нений в проспект 

выпуска эмисс1юш1ык ценных бумаг э11,нпента в формате PDF. 

зарегистрированных уполномо\(ениым opraJIOM 
Сканированная копия документа прн.11гается в разделе ЗJ1. отчета "Скан 

эмнте1tтri» эмиссиялык баrалы каrаздары шыrару проспектiсit1е езrсрiстер (mменениil) npocnena выпуска ЦБ" 

жQне (неыесе) толыкть1рулардьщ у�кiлетri орган тiркеге11 PDF 

форматындаrы ска11срленrен кешiрмесi 

4 э:1ектронныit вариант проспекта выпус11:а эмиссионных ценных бумаr 
эмитента с учетом внесеш1ых в неrо изменений и (или) допо.1нею1й 

змитенпitt эмисснилык багалы мrаздары шыгару npocneктici11i1t оrан Эле,n-ронный вариант (с учетом тменениi!) проспеnа выпуска ЦБ 

енriзiлгсн eзrepicтepi жа11е (11емесе) толыl\-ТЫрулары ескерiлген 
злектрондык �скасы 

При получении эмитентом от уполномо�,енноrо органа в течение одного рабочего ,1ня неско:tьких заре,·истрированных изме11ений и дополнений в проспект выпуска 
эмиссионных uенных бумаг эмитента допускаетси предоставление информвцш, посредством представ..,ения эмитен-rом о�ной змвки. содержащей информацию по 
нескольким таким изменениям н дополнениям в проспект. 

Эмитент бiр ilq;MЫC кунi iшiнде у:жiлетri орr-пннан змите1iтritt змисси.ялык баrалы каrаздары шыrару nроспектiсiне бiрнешс езгерiстер мен толыктырулар anraн 
жаrдайда. эмитентritt проспектirе енrЬlлrен осындай бiрнеше езrерiстер мен тоныктырулар бойынша акnаратты камтитын 61р 0Т111iы .усынуы аркылы акпарат беруiне 

Шrl.KC8T етiледi. 
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