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К,азак;стан Республикасыныц ¥лттьщ Баню 2014 жылгы 13 карашада т1ркеген Акцияла] 
шыгарылымыныц ПРОСПЕКТ1С1НЕ № 3 езгер1стер.

К,азак;стан Республикасыныц ¥лттьщ Баню 2014 жылгы 13 карашада тлркеген Акцияла^ 
шыгарылымыныц проспекпсше (будан эр! -  Проспект) темендеп езгер!стер енпзшсш:

1. «45. Акциялар туралы мэл!меттер» тармагыныц 1) тармацшасы темендег! редакциядг 
жазылсын:

«1) Кргамныц жарияланган акцияларыньщ жалпы саны 210 000 000 (Ею жуз он миллион' 
дананы курайды, соныц !1шнде:

жай акциялар -  157 500 000 (Жуз елу жет! миллион бес жуз мыц) дана;
артьщшылыкты акциялар -  дауыс беру куцыгьшсыз 52 500 000 (Елу ею миллион бес жуз 

мыц) дана».
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ИЗМЕНЕНИЯ №3
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (АО)

Kaspi.kz

г. Алматы



Изменения №3 в ПРОСПЕКТ выпуска акций, зарегистрированный Национальным Банком 
Республики Казахстан 13 ноября 2014 года.

В Проспект выпуска акций, зарегистрированный Национальным Банком Республики Казахстан 
13 ноября 2014 года (далее - Проспект) внести следующие изменения:

1.Подпункт 1) пункта «45. Сведения об акциях» изложить в следующей редакции:
«1) Общее количество объявленных акций Общества составляет 210 000 000 (двести десять 
миллионов) штук, из них:

простых акций 157 500 000 (сто пятьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) штук; 
привилегированных акций -  52 500 000 (пятьдесят два миллиона пятьсот) штук без права 

голоса.».

Уполномоченное лицо Н. Чинтаев
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«КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ 
¥ЛТТЬЩ БАНК1»

РЕСПУБЛИКАЛЬЩ 
МЕМЛЕКЕТТ1К MEKEMECI

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, Алматы к., Кекгем-3, 21 -уй 
теп.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352 
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: liq@ nationalbank.kz

SZ&Ъ Л о#*' № 23'/.'/ли/у/9?-

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21 
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352 
телекс: 2 Л 130 BNK KZ, E-mail: hq@ nationalbank.kz

АО Kaspi.kz

050000, г. Алматы,
ул. Наурызбай батыра, 154А
тел. 258 59 55

О регистрации изменений и 
дополнений в проспект выпуска акций

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения и 
дополнения в проспект выпуска акций АО Kaspi.kz (далее -  Общество) 
в связи изменением количества объявленных акций Общества и направляет 
свидетельство и один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска 
акций с отметкой о регистрации.

Свидетельство выдано с учетом ранее объявленных 1.500.000 простых и 
500.000 привилегированных акций Общества.

При этом сообщаем о том, что в соответствии с пунктом 2 статьи 
24 Закона Республики «О рынке ценных бумаг» (далее -  Закон) эмитент обязан 
представлять уполномоченному органу отчеты об итогах размещения 
эмиссионных ценных бумаг в течение одного месяца по окончании отчетного 
периода размещения, а также в течение одного месяца с даты их полного 
размещения.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных пунктом 
4 статьи 102 Закона, согласно которым изменения в деятельности эмитента, 
затрагивающие интересы держателей ценных бумаг, в том числе изменения 
в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг, доводятся эмитентом 
до сведения держателей ценных бумаг путем размещения информации 
на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного 
в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском 
учете и финансовой отчетности, и опубликования информации в средствах 
массовой информации в течение пятнадцати календарных дней с момента 
их возникновения.

Кроме того, сообщаем о необходимости в установленные сроки 
представить АО «Единый регистратор ценных бумаг» koi н ю  ^ в ж д а т а а ^ ^ Г  
о государственной регистрации выпуска акций для зачисления эмиссионный
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ценных бумаг на лицевой счет эмитента для учета объявленных ценных бумаг 
Общества.

Заместитель Председателя Смоляков О.А.

Исполнитель: Букенбаева Г.О. 
тел. 2788 104 (5612)



СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации выпуска ценных бумаг

город Алматы-/<f июля 2018 года

Национальный Банк Республики Казахстан осуществил государственную^

регистрацию выпуска объявленных акций акционерного общества■
Kaspi.kz (Республика Казахстан, 050000, город Алматы, ул. Наурызбай батыр i3-

а||
154 А), перерегистрированного по бизнес-идентификационному номер Д

Я
081040010463. У Н

Выпуск разделен на 157.500.000 (сто пятьдесят семь миллионов пятьсот тысяч® 

простых акций, которым присвоен национальный идентификационный номер 

и 52.500.000 (пятьдесят два миллиона

присвоен

KZ1C59850012 пятьсот тыс.

националь:которымпривилегированных 

идентификационный номер KZ1P598501 18.

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг

акции

номером А59о5.

Свидетельство выдано в связи с изменением количества объявленных ак:

Смоляков О.АЗаместитель Председателя

№ 0002043
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Багалы кагаздардыц шыгарылымын 
мемлекеттж ripKey туралы 

КУ0Л1К

2018 жылты Алматы каласышшде

Кдзакстан Республикасыныц Улттык Баню 081040010463 бизнес

Kaspi.kz (К,азак;стан 

Республикасы, 050000, Алматы каласы, Наурызбай батыр Keuieci, 154А 

уй) акционерл1к котамыныц жариялантан акцияларыньщ шыгарылымына 

мемлекетт1к т1ркеуд1 журпздй

Шытарылым KZ1C59850012 улттьщ б1регейленд1ру HeMipi бершген 

157.500.000 (6ip жуз елу жет1 миллион бес жуз мьщ) жай акцияларта жзне 

KZ1P59850118 улттык б1регейленд1ру HOMipi бершген 52.500.000 (елу ею 

миллион бес жуз мьщ) артыкшыльщты акцияларта бвлшген.

Шытарылым А5985 ном1р1мен эмиссиялык багалы катаздардыц 

мемлекеттж т1з1л!м1не енпзшдт

Куэлш котамныц жариялантан акциялар саныныц езгеруше байланысты 

бершдт

сэикестендфу нвмфшен каита тфкеген

Тератаныц орынбасары О.Смоляков

ШШ№ 0002043


