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Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, 

выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы) уполномоченным органом не 

означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения 

негосударственных облигаций, описанных в проспекте, и не подтверждает достоверность информации, 

содержащейся в данном документе. 

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является 

достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых 

негосударственных облигаций. 

В период обращения негосударственных облигаций эмитент обеспечивает раскрытие информации на 

рынке ценных бумаг на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в соответствии с требованиями 

законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг. 
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1. Настоящий выпуск облигаций (далее – «Облигации») осуществляется в соответствии с 

проспектом первой облигационной программы акционерного общества «Логиком» (далее – 

«Эмитент»). 

2. Сведения об облигационной программе: 

2.1. Дата государственной регистрации проспекта облигационной программы: 

государственная регистрация настоящего проспекта осуществляется одновременно с 

государственной регистрацией проспекта первой облигационной программы Эмитента. 

2.2. Объем облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск: 

50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) тенге. 

2.3. Сведения обо всех предыдущих выпусках облигаций в пределах облигационной программы 

(отдельно по каждому выпуску в пределах данной облигационной программы): 

настоящий выпуск Облигаций является вторым в пределах первой облигационной 

программы Эмитента.  

3. Сведения о выпуске облигаций: 

3.1. Вид облигаций: 

Купонные облигации без обеспечения. 

3.2. Номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации 

является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета 

номинальной стоимости одной облигации): 

Номинальная стоимость облигаций является фиксированной величиной и равна 1 000 

(одной тысяче) тенге. 

3.3. Количество облигаций: 

10 000 000 (десять миллионов) штук. 

3.4. Общий объем выпуска облигаций: 

10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге. 

3.5. Валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) 

начисленному вознаграждению по облигациям: 

Валютой номинальной стоимости Облигаций, валютой платежа по основному долгу и 

начисленному вознаграждению по Облигациям является казахстанский тенге (тенге). Все 

платежи по Облигациям (выплаты начисленного вознаграждения и суммы основного долга) 

осуществляются Эмитентом в безналичном порядке. 

В случае, если держателем Облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, 

выплата основной суммы долга и (или) начисленного вознаграждения по Облигациям будет 

производиться в тенге при наличии у держателя Облигаций банковского счета в тенге на 

территории Республики Казахстан. 

Конвертация тенге при осуществлении выплаты допускается только в Доллар США и Евро 

при условии получения Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня 

соответствующей выплаты от держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан 

соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по 

курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату 

осуществления выплаты. Конвертация тенге в Доллар США или Евро производится за счет 

держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан. Расходы Эмитента, 

возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению 

держателю Облигаций – нерезиденту Республики Казахстан. 

Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу 

держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается. 
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4. Способ оплаты размещаемых облигаций:  

Оплата Облигаций данного выпуска будет произведена деньгами в безналичной форме. 

5. Получение дохода по облигациям: 

5.1. Размер ставки основного вознаграждения по облигациям и дополнительного 

вознаграждения в случае его наличия: 

Годовая ставка купонного вознаграждения по Облигациям является фиксированной на весь 

срок обращения и будет определяться по итогам проведения первых состоявшихся 

специализированных торгов по размещению Облигаций, проводимых в соответствии с 

правилами АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – «Первые состоявшиеся торги»). 

Информация о размере годовой ставки купонного вознаграждения будет опубликована на 

интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) (далее – «Биржа»). 

Дополнительное вознаграждение по Облигациям отсутствует. 

5.2. Периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по 

облигациям: 

Выплата вознаграждения по Облигациям производится 2 (два) раза в год через каждые 6 

(шесть) месяцев с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения 

Облигаций. 

5.3. Дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям: 

Начисление вознаграждения осуществляется с даты начала обращения Облигаций и 

заканчивается в последний день срока обращения Облигаций. 

5.4. Порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения 

вознаграждения по облигациям:  

Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и 

зарегистрированы в системе реестров держателей Облигаций Эмитента на начало 

последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени 

в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы 

реестров держателей Облигаций) (далее – «Дата фиксации»). 

Выплата купонного вознаграждения по Облигациям осуществляется в тенге путем 

перечисления денег на банковские счета держателей Облигаций в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации. Купонное вознаграждение 

рассчитывается как произведение номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного 

вознаграждения.  

Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной 

суммы долга по Облигациям. 

5.5. Период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям: 

Расчет и выплата вознаграждения по Облигациям будут производиться из расчета 

временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение 

всего срока обращения. 

6. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при проектном 

финансировании дополнительно указываются: 

Не применимо. Эмитент не является специальной финансовой компанией. 

7. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при секьюритизации 

дополнительно указываются: 

Не применимо. Эмитент не является специальной финансовой компанией. 

8. Условия и порядок размещения облигаций: 

8.1. Дата начала размещения облигаций: 
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Размещение Облигаций производится с даты начала обращения Облигаций в течение всего 

срока их обращения. 

8.2. Дата окончания размещения облигаций: 

Датой окончания размещения Облигаций является последний день срока обращения 

Облигаций. 

8.3. Рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) 

неорганизованный рынок ценных бумаг): 

Облигации планируются к размещению на организованном рынке ценных бумаг. 

9. Условия и порядок обращения облигаций: 

9.1. Дата начала обращения облигаций: 

Дата проведения Первых состоявшихся торгов (как они определены в пункте 5.1 настоящего 

проспекта). Информация о дате начала обращения Облигаций будет опубликована на 

интернет-ресурсе Биржи (www.kase.kz). 

9.2. Дата окончания обращения облигаций: 

Датой окончания обращения Облигаций является последний день срока обращения 

Облигаций. 

9.3. Срок обращения: 

Срок обращения Облигаций составляет 5 (пяти) года с даты начала обращения Облигаций. 

9.4. Рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) 

неорганизованный рынок ценных бумаг): 

Обращение Облигаций планируется как на организованном рынке, так и на 

неорганизованном рынке ценных бумаг. 

10. Условия и порядок погашения облигаций: 

10.1. Дата погашения облигаций: 

Облигации погашаются в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за 

последним днем срока обращения Облигаций. 

10.2. Способ погашения облигаций: 

Облигации погашаются по номинальной стоимости Облигаций с одновременной выплатой 

последнего купонного вознаграждения в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, 

следующих за последним днем срока обращения Облигаций, путем перевода денег на 

банковские счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей 

Облигаций по состоянию на начало последнего дня срока обращения Облигаций. 

Все платежи – выплата вознаграждения и погашение Облигаций осуществляются 

Эмитентом в безналичном порядке. 

10.3. Если выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций будет 

производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными 

правами, приводятся описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, 

правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода 

этих прав: 

Выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении Облигаций не будет 

производиться иными имущественными правами. 

11. В случае наличия дополнительных условий выкупа облигаций, не установленных статьями 

15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, указываются:  

Дополнительные условия выкупа, не установленные статьями 15 и 18-4 Закона Республики 

Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-II «О рынке ценных бумаг» (далее – «Закон о рынке ценных 

бумаг»), для выпуска Облигаций отсутствуют. 
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При этом, принимая во внимание то, что законодательством Республики Казахстан не 

предусмотрен порядок осуществления выкупа облигаций по инициативе эмитентов, настоящий 

пункт содержит описание порядка, условий и сроков реализации Эмитентом права выкупать 

размещенные Облигации. 

11.1. Порядок, условия реализации права выкупа облигаций: 

В течение всего срока обращения Облигаций Эмитент имеет право в соответствии с 

решением Совета директоров Эмитента осуществить выкуп Облигаций (далее – «Выкуп 

Облигаций»). 

Цена выкупа Облигаций Эмитентом, порядок выкупа (на организованном или 

неорганизованном рынке ценных бумаг) и дата выкупа определяются соответствующим 

решением Совета директоров Эмитента. 

Выкупленные Облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно 

реализованы Эмитентом. Выкуп Облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав 

держателей Облигаций, у которых выкупаются Облигации. 

11.2. Сроки реализации права выкупа облигаций: 

В случае принятия Советом директоров Эмитента решения о Выкупе Облигаций, выкуп 

производится Эмитентом в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты принятия такого 

решения.  

Решение Совета директоров Эмитента будет доведено до сведения держателей Облигаций 

в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения Советом директоров 

посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных 

интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности 

(www.dfo.kz) в порядке, установленном внутренними актами Эмитента, внутренними 

документами Биржи и нормативным правовым актом, регулирующим порядок размещения 

информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности. Сообщение должно 

содержать описание порядка, условий и указание на дату, когда будет производиться Выкуп 

Облигаций. 

После осуществления Выкупа Облигаций информация о количестве размещенных (за 

вычетом выкупленных) Облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с внутренними 

правилами Биржи. 

12. В случае, если устанавливаются дополнительные ковенанты (ограничения), не 

предусмотренные Законом о рынке ценных бумаг, указываются: 

12.1. Описание ковенантов (ограничений), принимаемых Эмитентом и не предусмотренных 

Законом о рынке ценных бумаг: 

а) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой 

отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и 

Биржей, и/или иными внутренними документами Биржи; 

б) не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой 

финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым договором, заключенным 

между Эмитентом и Биржей, и/или иными внутренними документами Биржи. 

12.2. Порядок действий Эмитента при нарушении ковенантов (ограничений): 

В случае нарушения дополнительных ковенантов (ограничений), предусмотренных 

настоящим пунктом, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления 

нарушения доводит до сведения держателей Облигаций информацию о данном нарушении 

с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения 

данного нарушения посредством размещения соответствующего сообщения на 

официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой 

отчетности (www.dfo.kz).  

В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой получения первого 

письменного требования от держателей Облигаций о выкупе, Совет директоров Эмитента 
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принимает решение о выкупе Облигаций по цене, соответствующей номинальной 

стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения или по справедливой 

рыночной цене Облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.  

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Совета директоров о дате выкупа 

Облигаций, Эмитент информирует о дате предстоящего выкупа Облигаций держателей 

Облигаций посредством размещения соответствующего сообщения на официальных 

интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности 

(www.dfo.kz). 

Выкуп размещенных Облигаций Эмитентом осуществляется в срок не более 50 (пятидесяти) 

календарных дней с даты получения первого письменного требования от держателя 

Облигаций о выкупе Облигаций. 

Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями Облигаций 

письменных заявлений. 

12.3. Порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов (ограничений): 

В случае нарушения ограничений (ковенантов), предусмотренных настоящим пунктом, 

любой из держателей Облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за 

датой первого опубликования информации о нарушении Эмитентом ограничений 

(ковенантов) в порядке, предусмотренном подпунктом 12.2 настоящего пункта, имеет право 

требовать выкупа принадлежащих ему Облигаций путем предоставления Эмитенту (по 

адресу места нахождения Эмитента) соответствующего письменного требования о выкупе 

принадлежащих ему Облигаций.  

Держатель Облигаций подает заявление в произвольной форме с указанием всех 

необходимых реквизитов: 

▪ для юридического лица: наименование держателя Облигаций; бизнес-

идентификационный номер; дата выдачи и орган выдачи свидетельства (справки) о 

государственной регистрации (перерегистрации); юридический адрес и фактическое 

местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, 

подлежащих выкупу; 

▪ для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя Облигаций; 

индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ, 

удостоверяющий личность; место жительства; телефоны; банковские реквизиты; 

количество и вид облигаций, подлежащих выкупу.  

Держатели Облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение 

принадлежащих им Облигаций по окончании их срока обращения, указанного в настоящем 

проспекте. 

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие 

сведения: 

Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми. 

14. Сведения об имуществе эмитента, являющемся полным или частичным обеспечением 

обязательств по выпущенным облигациям: 

Данный выпуск облигаций является необеспеченным. 

15. Данные банка, предоставившего гарантию, с указанием его наименования, места 

нахождения, реквизитов договора гарантии, срока и условий гарантии (если облигации 

обеспечены гарантией банка). 

Облигации не обеспечены гарантией банка. 

16. Реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о 

предоставлении поручительства государства - при выпуске инфраструктурных облигаций. 

Облигации не являются инфраструктурными. 

17. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций: 
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17.1. Конкретные цели использования денег, которые Эмитент получит от размещения 

облигаций: 

Средства, полученные от размещения Облигаций данного выпуска, планируется направить на 

строительство Центра Обработки Данных в г. Конаев с общим объемом 1000 стоек, что является 

потенциально востребованным рынком проектом, отражающим мировые, региональные тренды.  

17.2. В случае выпуска «зеленых» облигаций, указывается информация о соответствии целевого 

назначения использования денег, полученных от размещения облигаций, классификации «зеленых» 

проектов, подлежащих финансированию через «зеленые» облигации и «зеленые» кредиты, 

утвержденной Правительством Республики Казахстан, и (или) международно-признанным 

принципам и стандартам в сфере экологии и (или) «зеленого» финансирования. 

Облигации не являются зелеными. 

17.3. В случае выпуска социальных облигаций (облигаций, выпущенных для привлечения денег в 

целях финансирования реализации социальных проектов), приводится краткое описание 

соответствующего проекта, направленного на реализацию социальных задач, на финансирование 

которого будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также 

информация о соответствии данного проекта международно-признанным принципам и 

стандартам в области устойчивого развития. 

Облигации не являются социальными. 

17.4. В случае выпуска облигаций устойчивого развития (облигаций, выпущенных для привлечения 

денег в целях финансирования или рефинансирования комбинации «зеленых» и социальных 

проектов), приводится краткое описание соответствующего проекта, направленного на 

реализацию задач устойчивого развития, на финансирование которого будут использоваться 

деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о соответствии 

данного проекта международно-признанным принципам и стандартам в области устойчивого 

развития. 

Облигации не являются облигациями устойчивого развития. 

17.5. В случае выпуска инвестиционных облигаций, деньги от размещения которых направляются 

на финансирование проекта, приводится краткое описание данного проекта. 

Облигации не являются инвестиционными, деньги от размещения которых направляются на 

финансирование проекта. 

18. При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по 

облигациям, ранее размещенным эмитентом (за вычетом выкупленных эмитентом 

облигаций), срок обращения которых истек, дополнительно указываются дата и номер 

государственной регистрации выпуска данных облигаций, их вид и количество, а также 

объем выпуска облигаций, сумма накопленного и невыплаченного вознаграждения по 

облигациям. 

Оплата Облигаций не будет осуществляться правами требования. 

19. Права, предоставляемые держателю облигаций: 

Держатели Облигаций имеют следующие права: 

▪ право на получение номинальной стоимости Облигаций при их погашении в сроки, 

предусмотренные настоящим проспектом; 

▪ право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим проспектом; 

▪ право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан в порядке, предусмотренном 

внутренними корпоративными правилами Эмитента и требованиями Биржи; 

▪ право удовлетворения своих требований в порядке, предусмотренном законодательством 

Республики Казахстан; 

▪ право свободно отчуждать и распоряжаться Облигациями; 

▪ права требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан, в том числе при нарушении ковенантов 
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(ограничений), предусмотренных настоящим проспектом; 

▪ иные права, вытекающие из права собственности на Облигации. 

Условия, порядок и сроки реализации держателями Облигаций права требования выкупа 

Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, 

в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим проспектом 

При наступлении любого из оснований, предусмотренных пунктом 2 статьи 15, а также 

подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент обязан 

осуществить выкуп размещенных Облигаций по наибольшей из следующих цен: (1) цене, 

соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения или 

(2) справедливой рыночной цене Облигаций. 

Эмитент информирует о выкупе Облигаций держателей Облигаций в течение 3 (трех) рабочих 

дней со дня возникновения любого из событий, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 2 статьи 

18-4 Закона о рынке ценных бумаг, посредством размещения соответствующего сообщения на 

официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности 

(www.dfo.kz) в порядке, установленном внутренними документами Эмитента, внутренними 

документами Биржи и нормативными правовыми актами, регулирующими порядок размещения 

информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности. Указанное сообщение 

должно содержать: (i) информацию о том, какое из указанных событий, ведущее к выкупу 

Облигаций, имеет место; (ii) перечисление возможных действий держателей Облигаций по 

удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к 

Эмитенту; (iii) иную информацию по решению Эмитента. 

Решение Совета директоров Эмитента о выкупе Облигаций и опубликованное информационное 

сообщение о выкупе, указанные в настоящем пункте, должны содержать следующие сведения: 

i) цена, по которой будет производиться выкуп Облигаций, с указанием порядка расчета данной 

цены; 

ii) количество выкупаемых Облигаций; 

iii) дата проведения выкупа Облигаций; 

iv) порядок расчетов, в том числе: 

• для неорганизованного рынка - (а) порядке подачи приказов держателями Облигаций в 

центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей 

Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядке перевода 

денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций; 

• для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций. 

v) иная информация, необходимая для организации выкупа Облигаций Эмитентом. 

Любой из держателей Облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой 

первого опубликования сообщения о наступлении любого из событий, указанных в подпунктах 1) 

и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, имеет право требовать выкупа 

принадлежащих ему Облигаций путем предоставления Эмитенту (по адресу места нахождения 

Эмитента) соответствующего письменного требования о выкупе принадлежащих ему Облигаций. 

Держатель Облигаций подает письменное требование в произвольной форме с указанием 

следующих реквизитов: 

▪ для юридического лица: наименование держателя Облигаций; бизнес-идентификационный 

номер; дата выдачи и орган выдачи свидетельства (справки) о государственной регистрации 

(перерегистрации); юридический адрес и фактическое местонахождение; телефоны; 

банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу;  

▪ для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя Облигаций; 

индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ, 

удостоверяющий личность; место жительства; телефоны; банковские реквизиты; количество 

и вид облигаций, подлежащих выкупу.  

В течение 45 (сорока пяти) календарных дней, следующих за окончанием периода приема 

письменных требований держателей Облигаций о выкупе принадлежащих им Облигаций, Совет 
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директоров Эмитента принимает решение о выкупе Облигаций, содержащее указание на дату 

выкупа и количество Облигаций, подлежащих выкупу. Количество Облигаций, подлежащих 

выкупу, будет определяться Эмитентом только на основании письменных требований о выкупе, 

поданных держателями Облигаций. 

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе 

Облигаций, Эмитент информирует об этом держателей Облигаций посредством размещения 

соответствующего сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и 

Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном внутренними 

документами Эмитента, внутренними документами Биржи и нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой 

отчетности. 

Выкуп размещенных Облигаций должен быть произведен Эмитентом в срок не более 15 

(пятнадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации сообщения о принятии 

Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций. 

Держатели Облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение 

принадлежащих им Облигаций по окончании срока их обращения, указанного в настоящем 

проспекте. 

Условия, порядок и сроки реализации держателями Облигаций права требования выкупа 

Эмитентом принадлежащих им Облигаций в случае нарушения Эмитентом ковенантов 

(ограничений), предусмотренных настоящим проспектом, а также в случае наступления дефолта 

по Облигациям, предусмотрены пунктами 12 и 20 настоящего проспекта соответственно. 

20. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта 

по облигациям Эмитента: 

20.1. Перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта 

по облигациям Эмитента:  

Дефолт - невыполнение Эмитентом обязательств по Облигациям. 

Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по Облигациям, (далее 

– «Событие дефолта») является частичное и (или) полное неисполнение обязательств 

Эмитентом по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по 

Облигациям по истечении сроков выплаты основного долга и (или) купонного 

вознаграждения, предусмотренных настоящим проспектом. 

Не является дефолтом по Облигациям невыплата либо неполная выплата вознаграждения и 

(или) номинальной стоимости Облигаций Эмитентом в сроки, установленные настоящим 

проспектом, если такая невыплата и (или) неполная выплата стала результатом получения 

Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателей 

Облигаций, делающее невозможным осуществление Эмитентом выплаты вознаграждения и 

(или) номинальной стоимости, либо непредставления АО «Центральный депозитарий 

ценных бумаг» Эмитенту реестра держателей Облигаций в сроки, установленные 

законодательством и заключенным с ним договором. 

20.2. Меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по 

облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или 

ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в 

том числе порядок и условия реструктуризации обязательств: 

В случае наступления дефолта по Облигациям Эмитент обязан начислить и выплатить в 

пользу держателей Облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из 

базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного 

обязательства или его соответствующей части. 

Эмитент освобождается от ответственности за частичное и (или) полное неисполнение 

своих обязательств по настоящему проспекту, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы 

понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным 
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предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия, акты 

уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера и т.п.). В случае 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих 

обязательств по настоящим проспектом отодвигается соразмерно периоду времени, в 

течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. 

В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой первого опубликования 

информационного сообщения о наступлении События дефолта, Эмитент обязан 

осуществлять прием письменных требований держателей Облигаций (прав требования по 

Облигациям) о выкупе Облигаций (прав требования по Облигациям) по цене, 

соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного 

вознаграждения, с указанием количества Облигаций, заявленных к выкупу. 

Не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой первого опубликования 

информационного сообщения о наступления События дефолта, Эмитент обязан созвать и 

провести общее собрание держателей Облигаций. 

В повестку дня общего собрания держателей Облигаций, помимо иных вопросов, должны 

быть включены вопросы об утверждении подготовленного Эмитентом плана мероприятий 

по восстановлению своей платежеспособности и (или) реструктуризации своих 

обязательств перед держателями Облигаций, который должен быть составлен с учетом 

объема Облигаций (прав требования по Облигациям), заявленных их держателями к выкупу, 

и (при необходимости) проекта возможных изменений в проспект выпуска Облигаций. 

В случае если по итогам проведения общего собрания держателей Облигаций план 

мероприятий по восстановлению платежеспособности Эмитента и (или) реструктуризации 

обязательств Эмитента перед держателями Облигаций не будет утвержден и будет принято 

решение о невозможности восстановления Эмитентом своей платежеспособности и (или) 

невозможности реструктуризации обязательств Эмитента перед держателями Облигаций, а 

также, если Эмитент, в сроки предусмотренные законодательством, регулирующим 

общественные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в 

полном объеме требования кредиторов, не исполнил свои обязательства по выплате суммы 

основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям и выкупу Облигаций по 

полученным письменным требованиям держателей Облигаций, дальнейшие действия 

Эмитента и держателей Облигаций (держателей прав требования по Облигациям) 

регулируются законодательством Республики Казахстан в сфере реабилитации и 

банкротства.  

В случае если по итогам проведения общего собрания держателей Облигаций план 

мероприятий по восстановлению платежеспособности будет утвержден, Совет директоров 

Эмитента принимает решение о реализации данного плана мероприятий по восстановлению 

платежеспособности с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю. 

20.3. Порядок, срок и способы доведения эмитентом до сведения держателей облигаций 

информации о фактах дефолта, включающей сведения об (о) объеме неисполненных 

обязательств, причине неисполнения обязательств, перечислении возможных действий 

держателей облигаций по удовлетворению своих требований, порядке обращения 

держателей облигаций с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или 

субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям: 

При наступлении События дефолта по Облигациям, Эмитент приложит все усилия для 

устранения причин, вызвавших такое Событие дефолта, и обеспечения прав держателей 

Облигаций. В случае наступления События дефолта, Эмитент информирует держателей 

Облигаций о Событии дефолта в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения 

События дефолта посредством размещения соответствующего сообщения на официальных 

интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности 

(www.dfo.kz) в порядке, установленном внутренними документами Эмитента, внутренними 

документами Биржи и нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 

размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности. 

Сообщение должно содержать: 
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i. информацию о факте дефолта;  

ii. объем неисполненных обязательств Эмитента на дату возникновения дефолта; 

iii. причины неисполнения обязательств, которые привели к возникновению События 

дефолта;  

iv. перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению 

своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту;  

v. меры, которые предприняты или будут предприняты Эмитентом для устранения 

причин, вызвавших наступления События дефолта;  

vi. иную информацию по решению Эмитента. 

Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.  

20.4. Дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную 

ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, полное наименование 

данных лиц, а также дата их государственной регистрации (при наличии таких лиц): 

Лиц, несущих солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента 

в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Облигациям - нет. 

21. Прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента, необходимых для выплаты 

вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты 

вознаграждений до момента погашения облигаций. 

Прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента представлен в Приложении №1 к 

настоящему проспекту. 

22. Сведения о представителе держателей облигаций Эмитента (в случае выпуска 

обеспеченных, инфраструктурных или ипотечных облигаций): 

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными, инфраструктурными или ипотечными, 

в связи с чем, представитель держателей Облигаций не предусмотрен. 

23. Сведения о платежном агенте Эмитента (при наличии): 

Выплата вознаграждения и погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без 

использования услуг платежного агента. 

24. Сведения о консультантах эмитента (в случае если в соответствии с Законом о рынке 

ценных бумаг установлена обязанность по заключению договора по оказанию 

консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг 

в официальном списке фондовой биржи): 

24.1. Полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по 

вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке 

фондовой биржи: 

▪ полное наименование: Акционерное общество «Фридом Финанс»; 

▪ сокращенное наименование: АО «Фридом Финанс». 

24.2. Место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего 

консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в 

официальном списке фондовой биржи: 

▪ место нахождения: Республика Казахстан, 050040, город Алматы, Бостандыкский 

район, проспект Аль-Фараби, дом 77/7, н.п. 3а; 

▪ номер контактных телефонов: +7 (727) 311-10-64, вн. 502, 616, 342. 

24.3. Дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по 

вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке 

фондовой биржи: 
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Договор № ФФ-19052022-1 об оказании услуг финансового консультанта и услуг 

андеррайтинга от 19 мая 2022 года. 

24.4. Сведения об иных консультантах эмитента указываются в настоящем пункте, если, по 

мнению эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия 

решения о приобретении ценных бумаг эмитента: 

Иные консультанты при выпуске облигаций Эмитентом не привлекались. 

 

Президент           Швалов С.А. 
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Приложение №1. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы 

основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций 

тыс тенге 

 

Наименование показателей 
Код   2022 год    2023 год   2024 год    2025 год    2026 год    2027 год   

стр. 1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 

I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016) 10 16 418 851 16 418 851 16 632 120 16 632 120 16 112 199 16 112 199 21 087 613 21 087 613 21 338 999 21 338 999 22 473 191 22 473 191 

в том числе:                           

реализация товаров и услуг 11 16 418 851 16 418 851 16 266 720 16 266 720 15 501 250 15 501 250 15 501 250 15 501 250 15 501 250 15 501 250 15 501 250 15 501 250 

реализация услуг, ЦОД 12     365 400 365 400 610 949 610 949 5 586 363 5 586 363 5 837 749 5 837 749 6 971 941 6 971 941 

авансы, полученные от покупателей, заказчиков 13                         

поступления по договорам страхования 14                         

полученные вознаграждения 15                         

прочие поступления 16                         

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) 20 12 708 747 12 708 747 12 748 629 12 748 629 11 455 564 11 455 564 13 008 353 13 008 353 13 043 612 13 043 612 13 250 129 13 250 129 

в том числе:                           

платежи поставщикам за товары и услуги 21 12 708 747 12 708 747 12 690 704 12 690 704 11 362 883 11 362 883 12 162 137 12 162 137 12 162 137 12 162 137 12 162 137 12 162 137 

платежи поставщикам за товары и услуги, ЦОД 22     57 926 57 926 92 681 92 681 846 216 846 216 881 475 881 475 1 087 992 1 087 992 

авансы, выданные поставщикам товаров и услуг 23                         

выдача займов 24                         

прочие выплаты 25                         

3. Чистая сумма денежных средств от операционной 
30 3 710 104 3 710 104 3 883 491 3 883 491 4 656 635 4 656 635 8 079 260 8 079 260 8 295 387 8 295 387 9 223 062 9 223 062 

деятельности (строка 010 - строка 020) 

II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051) 40                         

в том числе:                           

реализация основных средств 41                         

реализация нематериальных активов 42                         

реализация других долгосрочных   активов 43                         

реализация долевых инструментов других организаций (кроме 

дочерних) и долей участия в совместном 

предпринимательствефинансовых активов 

44                         

реализация долговых инструментов других организаций 45                         

возмещение при потере контроля над дочерними организациями 46                         

реализация прочих финансовых активов 47                         

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 48                         

полученные дивиденды 49                         

полученные вознаграждения 50                         

прочие поступления 51                         

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071) 60   10 000 000                     

в том числе:                           

приобретение основных средств и нематериальных активов 61   10 000 000                     

приобретение других долгосрочных активов 62                         

приобретение долевых инструментов других организаций (кроме 

дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве 
63                         

приобретение долговых инструментов других организаций 64                         

приобретение контроля над дочерними организациями 65                         

приобретение прочих финансовых активов 66                         

предоставление займов 67                         

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 68                         
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инвестиции в ассоциированные и дочерние организации 69                         

прочие выплаты 70                         

3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной 
80   -10 000 000                     

деятельности (строка 040 - строка 060) 

III.  ДВИЖЕНИЕ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ  ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по  

094) 
90   10 000 000                     

в том числе:                           

эмиссия акций и других финансовых инструментов 91                         

получение текущих займов 92                         

поступление ДС от выпуска облигаций 93   10 000 000                     

полученные вознаграждения 94                         

прочие поступления 95                         

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105) 100 4 236 381 4 236 381 4 131 189 4 131 189 3 941 211 3 941 211 6 812 239 6 812 239 7 312 239 6 812 239 7 312 239 16 812 239 

в том числе:                           

погашение ОД по текущим займам 101 1 792 398 1 792 398 1 175 245 1 175 245 1 172 937 1 172 937 4 242 816 4 242 816 4 742 816 4 242 816 4 742 816 4 242 816 

погашение ОД по облигациям 102                       10 000 000 

выплата вознаграждения по текущим займам 103 2 443 983 2 443 983 2 255 944 2 255 944 2 068 274 2 068 274 1 869 423 1 869 423 1 869 423 1 869 423 1 869 423 1 869 423 

выплата вознаграждений по облигациям 104     700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 

выплата дивидендов 105                         

выплаты собственникам по акциям организации 106                         

прочие выбытия 107                         

3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности 

(строка 090 - строка 100) 
110 -4 236 381 5 763 619 -4 131 189 -4 131 189 -3 941 211 -3 941 211 -6 812 239 -6 812 239 -7 312 239 -6 812 239 -7 312 239 -16 812 239 

4. Влияние обменных курсов валют к тенге 120                         

5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- 

строка 080 +/- строка 110) 
130 -526 277 -526 277 -247 698 -247 698 715 424 715 424 1 267 021 1 267 021 983 148 1 483 148 1 910 823 -7 589 177 

6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного 

периода 
140 2 131 534 1 605 257 1 078 980 827 394 568 030 1 275 677 1 979 434 3 242 566 4 497 920 5 477 180 6 948 661 8 855 595 

7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного 

периода 
150 1 605 257 1 078 980 831 282 579 696 1 283 454 1 991 101 3 246 455 4 509 587 5 481 068 6 960 328 8 859 484 1 266 418 
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