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Акционерлiк когамныц лауазымды тyлгалары акциялар шыгару проспектiсiндегi осы озгертулердегi жэне
(немесе) толыктырулардагы барлыц акпараттыц шынайы болып табылатынын жэне инвесторларды
акционерлiк когам мен оныц орналастырылатын акцияларына катысты жацылыстырмайтынын

Алматы ц.
202l
l

растайлы.

1. кБанк Фридом Финанс (азацстанD акционерлiк когамыныц Акциялар

шыгару
проспектiсiнiц (эрi щарай - Проспект) титулды парагында акционерлiк когамныц толык
жэне кысцаша атаулары мына мазмyнда жазьшсын:
атауы: <<Банк Фридом Финанс Щазакстан)) акционерлiк цогамы
_<<Толыц
Щысцаша атауы: <<Банк Фридом Финанс Цазакстан) дк.
2. Проспектiнiц 1-тарау. кАКЩИоНЕрлIк
когАм турдлы ждлпы молIмЕт]-Ер)
3-тармагы мына мазмyнда жtвылсын:

1!. Акционерлiк цогамды мемлекеттiк TipKey туралы малiметтер:
Мемлекеттiк цайта TipKey туралы аныктаманыц KyHi }кане ноЙерi 202l жылгы 01акпан, БСН 090740019001.
мемлекеттiк тiркеулi жузеге асырушы органныц атауы - <Азаматтарга арналгаIl
ykiMeT> мемлекеттiк корпорациясы) коммерциялык емес акционерлiк
когамыttыt{ длмаr.ы
каJIасы бойынша филиатlы Жылжымайтын мулiкке Кyкыцlgр^ы х(эне зацды тyлгаларды

TipKey басщармасы>.

3. Проспектiнiц <АКЦИонЕРЛIк коГАМ ТУРдЛы
тарауыныц 5-тармагы мына мазмyнда жазылсын:

(5. АкционеРлiк

ждлпы молIмЕттЕр)

атты l-

орналаскан

цогамныЦ
жерi, байланыС телефонлары мен факс
номерлерiо электрондыц почта мекенжайы туралы ацпарат:
Щазацстан Республикасы, 05 0000 (А05 Е8 Y2), Алматы ц*а.ur, Алм алы ауданы, (урмангаз ы

кешесi,61А-уй>.

Телефоны: +7 (7272) 595-595
Электрондык мекенжайы : salem@bankffi n.kz>.

4. Проспектiнiц кЖАРИЯЛдНГдН дКЦИЯЛдР ШЫГдРУ ТУРдЛЫ МоЛIМЕТТЕР)
атты 7-тарауыныц 45-тармагы мына мiвмyнда жазылсын.,

<45. Акциялар туралы малiметтер:
1) uсораяланgан акцаялар caъbt, mурлерi;

Акционерлiк когамныц жарияланган акциялар саны 55 000 000 (елу бес миллион) акuиялар
данасын tQурайды, оныц iшiнде:
- жэй акциялар _ 53 500 000 (елу Yш миллион бес жуз мыц) дана.
- дауыс кyкыгынсыз артыкшылыкты акциялар - l 500 000 (бiр миллион бес жуз мыц) дана.
2) цурьшmайшьtларлwен mоленеmiн акцаялар саньr, mурлерi:
.Щара цурЫлтайшЫ атаулЫ цун бойыНша б 000 000 (алтЫ миллион) дана жай акция алады
(100%).
3) щурьшmайu,lымен mоленеmiн бiр акцuяныц аmауль, цуньl:

.щара

кyрылтайшымен толенетiн бiр жэй акцияныц атаулы кyны 1000 (бiр мыц) тецгенi

цурайды.

4) арmыцuьlльrцmы акцuялар бойынша duваdенdmiц кепiлdi лtелuлерi:
Артыцшылыкты акциялар бойьшша дивидендтердiц жылдык ец томеЙгi кепiлдi молшерi l
акцияга_ 80 (сексен) тецге. Артыцшылыщты акциялар бойынша дивидендтер толеу жылына

eKi рет жургiзiледi,.Щивидендтер толемiнiц басталган KyHi 0l-кацтар жэне 01-шiлде.
.щивидендтер артыкшьшыкты акциялар бойынша дивидендтердiц кепiлдi мелшерiн толеу
баоталган KYHHеH бастап 30 кунтiзбелiк кун iшiнде Yстаушыныц банкr.iк л.р.п..*.лrерirrЬ
аударылады).

5. ПроспеКтiнiц

жzlзылсын:

к(ОСымшА ЕрЕжЕлЕР>

атты 8-тарауыныц 50-тармагы мына мазмYнда

<50. Инвесторларга арналfан ацпарат.
Акционерлiк щогамныц инвесторлары акционерлiк когамныц Жаргысымен, дкциялар
шыгару проспектiсiмен, осы кyжаттарга озгертулермен жэне толыктырулармен,
1}кчияларлы орналастыру корытындылары туралы есеппен мына мекенжайда: (азакстан
Республикасы, 050000 (AO5E8Y2), Алматы каJIасы, длмалы ауданы, (урмангазы
кошtесi.
6

1А-уйде таныса аJIады.

I(овалtньtц ЖapBbtcbtHa сайкес цоsалrныц цьtзллеmi mуршtьt ацпараmmы еrcарuялауdа
пайdаltанЬulаmын буtlаральtц ацпараm цуралdарьtныц аmауы mурu.ц малiлtеmmер:
кЕгемен К,азацстан) жэне кказахстанскtш правда) газеттерi-rемЁсе акционерлiк
коiамныц

корпоративтiк веб-сайтЫ: www.bankffin.kz, немесе

депозитариЙi

:

http://wlvw,dfo.k/.

Басцарма тораfасыныц

Бас бухгалтер

(аржылыц

>

м.а.

Г. Ахметова

€fi:q

fl. Кубеева

есеп

УТВЕРЖДЕН

Решением Правления
АО <Банк Фридом Финанс Казахстан>)
(протокол от <25>) августа 2O2l года J\b 67)

измЕнЕниlI и(или)
ПРОСПЕКТ

ДОПОЛНЕНИЯВ

ВЫПУСКЛ

ЛКЦИЙ

ЛКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ((БAHK ФРИДОМ
ФИНАНС

КАЗАХСТАН)

,щолжностные лица акционерного общества подтверждают, что вся информаuия, представленная в
данных

изменениях

и (или)

дополнениях

в

проспект выпуска акций, является лостоверной

заблуждение инвесторов относительно акционерного общества и его
рiвмещаемых акций.

г.

Алматы
202l

и не

вводящей

в

l.

I4sroNurl [oJIHoe

I,I coKpalqeHHoe Har.rMeHoBaHLre ArquonepHoro o6ulecrsa (EaHK (Dpu4orra
@znanc Ka3axcraH)) (.{aree - Banr) Ha rurynbHoM Jrrrcre llpocrrerra BbrrrycKa axquitBaHxa
(.{alee - llpocuerr) n cne4yroqeft pegarquu:
<<rlo.nnoe HarrMeHoBaHrIe: Arcqnonepnoe o6qecrso <(EaHK (Dpu4orvr @nnaHc Kagaxcran>>
CorcpaqenHoe Har.rMeHoBaHrre: Ao <BaHn (Dpugonr onnanc Kagaxcrau>>.

2. llgroxurr

rryHKr

3

Pas4era

I (OEIIII4E

CBEAEHI4fl OE AKUI4OHEpHOM

OEIIIECTBE> llpocneKra B crreAyrouleft pe.qaKrluu l
<3. cseAeHr.rs o rocyAapcrBeHnofi perr.rcrpaqulr Arcquonepnoro o6rqecrBa:
[ara rr HoMep crpaBKrl o rocyAapcrnennofi repeperrrcrparlun - 01 Qenpal s2021ro4a, BI,IH

090740019001.
HauprenonaHr.re opraHa, ocyqecrBrrBruero rocyAapcrBeHHyro perrrcrparlnx)
- Vnpanneuue
perncrpalllrfi ilpaB Ha HeABLIxI{Moe r4MyrqecrBo r,r rcp[Ar.rqecKr,rx nuq $unuaHeKoMMepqecKoro
aKllr{oHepHoro o6lqecrna <focyAapcrBeHHar Kopnoparlur <flpanr.rreJrbcrBo Anr rpaxAau)) rro
ropoAy Annaarrr.

3. Zgroxnrr nygKr 5

Pas.qera

1 (OBIIII{E CBEAEHI4TI OB

OEIIIECTBE > IIpo cueKra B cneAyroqefi pe4arquz

AKUI4OHEPHOM

:

<5. Ilnr[opMaqlrfl o Mecre HaxoxAeHrrff aKrlr{oHepHoro o6qecrna, HoMepa KoHTaKTHbrx
rereQonon lr Qanca, aApec gJreKTpoHHofi uo.rrrr:
Pecny6nzra KasaxcraH, 050000 (A05ESY2), ropo4 Amraarrr, pafiou Amrarr.rncxuir, yxu4a

Kypuanrasbr, AoM 6lA).
Tene(fon: +7 (7172) 595-595
Snexrponurrft a4pec : salem@bankffin.kz>.

4.

Zgnoxzrr IryHKr 45 Pae4ena 7 (CBEAEHVIA O BbInyCKE OEb-IBJIEHHbIX AKUI4fi)
flpocuerra B cJreAyroqefi pe4arqnz:

<45. CneaeHlrs o6 aKur.rflx:

I)

xonuuecmeo, eudu odweneunotx axquri

Koila'{ecrso o6lssreHHHx axqufi Axquonepuoro o6rqecrBa cocraBJrfler 55 000 000
Mr4JrJlroHoB) rnryri

arqufi,

r,r3

(krrgecsr [rrb

Hr{x:

- rlpocrblx at<ttuitt - 53 500 000 (narsaecrr rpr,r Mr,r,JrJrr4oHoB rrrrbcor rucru) urryK.
- npLIBI4neI'rpoBaHHbIx arqufi 6es npana foJroca - I 500 000 (Oruan Mr{JrJrr,roH rsrbcor rucru) rrrryK.
2) xonuuecmeo, eudu axqurt, paz.'ueulaeilbrx (pasuer4eauotx) cpedu yvpedumenert
E4IEncrneHHbIM yqpeAuTeleu 6yAer npuo6pereHo 6 000 000

(ruecrr

Mr{,JrJrHoHoB)

urryx npocrbrx anqnfi

(100%) no HoMuHaJrurofi cronuocrz.
3) n ou uu att

b H

an c mo w)t o cmo

o dn o

rt oK qu u, o ut aq uo aert

o

il y vp e d umernil u

HoMunamna.s crouMocrb oAsoft upocroft art\vur, oruaqnsaeMofi E4rancrnenHuu )ApeAr{TeneM,
cocraBrser I 000 (oana :ruc.r.ra) TeHre.
4) z ap aum ap

oe

au u ot

il p asn ep

d ue

ud e nd a n o np uo tut

fo.qosoft MlIHI,IMutnbHufi rapau'rup nauurrfi p{BMep

e e up o 6 aH H

AnBr.rAeHAoB

b

rJlt a K q unJw.

no [pr,rBrrrefripoBaHHbrM

aKrlu.sr,r

- 80

(Bocenar4ecrr) reHre Ha 1 axquro. Brruara Ar{Br,rAe}rAoB no [prrBr{Jrer}rpoBaHHbrM aKrlr,rrM [por{3BoAr,rrct
ABapa3a B roA. ,{ara Havara Bblrurarbr AaBr{AeHAoB - 0l nrnapr u 01 nlors. ,{unu4eu4u nepeqncr.srorct
Ha 6atrKoscKne peKBI{3arbI Aep)r(areJrfl B TeqeHrre 30 nanengapurx gnefi co AHs HaqaJra Bbrrurarbr

гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям,

5.

Изложить пункт 50 Раздела
следующей редакции:

8 <ЩОПолнитЕЛьныЕ положЕния> Проспекта

в

Информация для инвесторов.
Инвесторы Акционерного общества могут ознакомиться с Уставом Акциоtlерноt.tl
общества, Проспектом выпуска акций, с изменениями и дополнениями в эти документы, с
отчетами об итогах размещения акций по адресу: Республика Казахстано 050000
(AO5E8Y2), город Алматы, район Алма-гlинский, улица Курмангазы, дом 61А.
<50.

свеDенuя о наuменованаu среdсmв массовой uнформацuu, uспользуеJпьlх Dля
публuкацаu uнфорлпацuu о dеяmельносmu обulесmва в сооmвеmсmвutl с усmавом
обtцесmва:

и <Казахстанская правда) или корпоративный
общества: www.bankffin.kz, или

Газета кЕгемен Казакстан>

Акционерного

,Щепозитарий финансовой отчетности:

И. о. Председателя Правления

Главный бухгалтер

веб-сайт
веб-сайт

Ахметова Г.А.

ьж

Кубеева Щ.К.

?
//ль/.<l л 4*

о

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации выпуска
объявленных акций

<<06

>>

город Алматы

сентября 202l года

Агентство Республики Казахстан lrо регулированию

и

рzLзвити

финансового рынка произвело государственную регистрацию выпус

объявленных акций Акционерного общества <<Банк Фридом Финан
Казахстан>> (дч}r..

- Общество) (Республика Казахстан, город Алматы

Алмалинский район, ул. Курмангазы, дом 61 А) зарегистрированного п
бизнес - идентификационному номеру 090740019001.

Выпуск разделен на 53 500 000 (пятьдесят три миллиона пятьсо
тысяч) простых акций, которым присвоен международны
идентификационный номер (код ISIN) КZlС0000З292

и

1 500

000 (оди

миллион пятьсот тысяч) привилегированных акций, которым присвое
международный идентификационный номер (код ISIN) KZ1P00003305.

Свидетельство заменено

в связи с увеличением колич

объявленных акций и изменением

оляков

Первый заместитель Предсе,

Серия С

Ne 0000260

Жарияланган акциялар
шыгаруды мемлекеттiк TipKey туралы
l

куалIк

2021,

жылгы

<<о6>>

Алматы каласы

цыркyйек

(азацстан Республикасыныц царжы нарыгын реттеу жэне дамыту
тiркелген
Агентliгi
/ 090740019001 бизнес - сэйкестеrlдiру HoMipiMeH

Фридом Финанс

Казащстан>>

акционерлiк когамыныц (будан эрi

-

<<Банк

Щогам)

(Казакстан Республикасы, Алматы к€Lltасы, Алмалы ауданы, Курмангазы

кошесi, 61А-уй) жарияланган акцияларыныц шыгарылымын мемлекеттiк
тiркеуге uшды.

Шыгарылым 5З 500 000 (елу

yш миллион бес жyз мыц)

жай

акцияларга болiнген, оларга КZlС0000З292 х€LIыкараJIыщ сайкестендiру
HoMipi (ISIN коды) берiлген жэне 1 500 000 (бiр миллион бес жуз мыц)
артыщшылыцты акцияларга болiнген, оларга МlР00003305 халыцар€Lлыц
сайкестендiру HoMipi (ISIN коды) берiлген.

Куэлiк К,огамныц жарияланган акциялар саныныц кобеюiне жэне
/

орналаскан жерiнiц езгеруiне байланысты

Тераганыц бiрiншi орынба

Серия С

(

о. Смоляков

Ng 0000260

(ЦАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ
ЦАРЖЫ НАРЫГЫН РЕТТЕУ ЖаНЕ
ДАМЫТУ АГЕНТТIГI)

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРС ТВЕННОЕ УЧРЕЖДВНИЕ

(АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА)

РЕСПУБЛИКАЛЫК МЕМЛЕКЕТТIК
MEKEMECI
А15С9Т5, Алматы

А15С9Т5,

ц., Кектем-3, 21-уй

тел,: а7'727 26|9200, факс: +7'727 2440282

1,

E-mail: info@finreg.kz

06 ,0,Q,

'п" /r.

г.

Алматы, Коктем-3, дом

21

тел.: +7 721 26|9200, факс: +7'72'7 2440282

E-mail: iпГо@fiпrеg.kz

еА^
т

Ng О

нк Фридом Финанс

О регистрации изменений и дополнений
в проспект выпуска акций

050000 (AO5E8Y2), Алмалинский
раЙон, г.Алматы, ул.Курмангазы
дом 61 ((А)), тел.: (72'12) 595-595

Агентство Республики К€вахстан по регулированию и р€Lзвитию финансового
рынка, на основании пункта 7 статьи 11 Закона о РТIБ1 и пункта 13 приложения
1 к Постановлению Nч422, зарегистриров€uIо изменения и дополнения в проспект
выпуска акциЙ АО <Банк Фридом Финанс КазахстанD (далее - Общество) в связи
с увеличением количества объявленных акций и изменением местонахождения
Общества и направляет свидетельство о государственной регистрации выпуска
объявленных акций, один экземпляр изменений и дополнениЙ в проспект
выпуска акций.

Свидетельство выдано с учетом ранее объявленных 13 500 000 простых
акциЙ и 1 500 000 привилегированных акций Общества.

Вместе с тем, напоминаем о необходимости представления отчетов об
итогах рzвмещения акциЙ в соответствии со статьеЙ 24 Закона о РЦБ.

l Закон Республики Казахстан кО
рынке ценных бумаг>

2 Постановление Правления Национ€шьного

Банка Республики Казахстан от 30 марта 2020 года Ns 42 кОб

утверждении Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или)
дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества,
отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного

общества другого вида, аннулирования выпуска объявленных акций, Требований к документам для
государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в

проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об
обмене рaвмещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества

другого вида, Перечня документов для аннулирования выпуска объявленных акций и требований к ним, Правил
составления и оформления проспекта выпуска акций, изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций,
отчета об итогах р,lзмещения акций акционерного общества, отчета об обмене рtlзмещенных акций акционерного
общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида)
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Кроме того, сообщаем о необходимости в установленные сроки
представить АО <I_{ентральный депозитарий ценных бумаг> копию
свидетельства о государственной регистрации выпуска акций для зачисления

эмиссионных ценных бумаг на лицевой счет эмитента для учета объявленных
ценных бумаг Общества.
Щополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей l02
Закона о РIfБ и Постановлением
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Первый заместитель Председателя

О. Смоляков

Исп.: Н.С. Шакирова
*7 ('72'7) 2З1 1 |09

тел. :

Постановление Правления Национа.пьного Банка Республики Казахстан от 27 авryста 20l8 гОДа Ns l89 КОб
утверждении Правил раскрытия эмитентом информашии, Требований к содержанию информации, подлежащей
раскрытию эмитентом' а также сроков раскрытия эмитентом информации на интернет-ресурсе депозитария
финансовой отчетности)
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