
МЕМЛЕКЕТТ1К ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫ
ШЫЕАРУ

ПРОСПЕКТ1С1

Эмитенттщ тольщ атауы: «Микрофинансовая организация 
ОнлайнКазФинанс» жауапкершш т 
шектеул1 cepiKTecriri

Эмитенттщ кыскартылган атауы: «МФО ОнлайнКазФинанс» ЖШС

Уэкшетп органныц мемлекетпк емес облигацияларды (облигацияльщ багдарламаларды, 
мемлекетпк облигацияларды облигацияльщ багдарлама шепнде шыгаруды) шыгаруды 
мемлекетпк ripxeyi инвесторларга проспекпде сипатталган мемлекетпк облигацияларды 
алуга катысты кандай да 6ip усыныс oepyai бшд1рмейдц жэне осы кужатта бар акпараттын 
нактылыгын растамайды.

Эмитенттщ лауазымды тулгалары, онда бершген барльщ акпарат накты жэне эмитентке 
катысты жэне оныц орналастырылатын мемлекетпк емес облигацияларына катысты 
инвесторды жацылдыруга жетелемейтш болып табылатынын растайды.

Мемлекетпк емес облигациялар айналымда болган кезецде, эмитент Казахстан 
Республикасыныц кунды кагаздар нарыгы туралы зацнама талаптарына сэйкес, кунды 
кагаздар нарыгындагы акпаратты каржылык есептш ктщ  депозитария галамтор- 
ресурсында ашуды камтамасыз етедг
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1 ТАРАУ. ЭМИТЕНТТЩ АТАУЫ ЖЭНЕ ОНЫЦ ОРНАЛАСЦАН ЖЕР1 ТУРАЛЫ
АППАРАТ

1. Цурылтай кужаттарта сэйкес эмитент туралы аппарат:
1) Эмитенттщ алгашцы мемлекеттт пиркелгеп куш:

«Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс» жауапкершшп шектеул1 
cepi ктесп ri Hi н (будан api -  «Эмитент») алгашцы мемлекетпк т1ркелген куш -  2016 
жылдыц 1 тамызы.

2) Эмитенттщ мемлекеттт цайта пирке л ген куш (егер цайта пиркелу жузеге 
асырылган жагдайда):

2018 жылдыц 28 кыркуйегг

3) цазац, орыс жэне агылшын (егер бар болса) mmdepwdezi Эмитенттщ тольщ жэне 
цысцартылган атауы:

Толык атауы Ь^ыскартылтан атауы

Мемлекеттж тшде «Микрофинансовая 
организация 
ОнлайнКазФинанс» 
жауапкершшп шектеул1 
cepi ктесп к

«МФО ОнлайнКазФинанс»
жшс

Орыс тшшде товарищество с ограниченной
ответственностью
«Микрофинансовая
организация
ОнлайнКазФинанс»

ТОО «МФО 
ОнлайнКазФинанс»

Атылын тшшде кезделмеген кезделмеген

4) эмитенттщ атауы взгерген жагдайда, оныц алдыцгы барлыц толыц жэне 
цысцартылган атаулары, сондай-ац олардыц взгерген к\ uOepi, жэне цашан болганы 
Kopcemmedi:

Эмитенттщ атауы езгерген жок.

5) егер эмитент зацды тулганыц (зацды тулгалардыц) цайта уйымдастырылуы 
нэтижестде цурылган болса, онда цайта уйымдастырылган зацды тулгаларга жэне 
(немесе) эмитентке цатысты цуцыцтыц мурагер туралы мэ:йметтер Kopcemmedi:

Эмитент зацды тулганыц (зацды тулгалардыц) цайта уйымдастырылуы 
нэтижесшде цурылган жоц.

6) Эмитенттщ филиалдары жэне OKudmmepi бар болган жагдайда, олардыц атаулары, 
пирке л ген (цайта пиркелгеп) куш, эмитенттщ барлыц филиалдары мен 
вктдттертщ орналасцан жерлерг мен пошталыц мекен-жайлары зацды 
тулгалардыц филиалдарыныц (вктдттертщ) есепке туруын пирке у  туралы 
аныцтамасына сэйкес Kopcemmedi:

Эмитенттщ филиалдары жэне екшд1ктер1 жоц.

7) эмитенттщ бизнес-сэйкестенд1ру H O M ipi:

160840000397.
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8) ISO 17442 «Financial services - Legal Entity Identifier» (LEI) (бар болган жагдайда) 
халыцаралыц стандартына сэйкес Legal Entity Identifier коды:

Жок.

2. Байланыс телефондарыныц, факстыц не\прлер1 жэне электронды поштасыныц 
мекен-жайы, сонымен катар егер эмитенттщ накты мекен -  жайы зацды 
тулганыц мемлекеттж тйркелу! (цайта ттркелуй) туралы аныцтамада керсетшген 
эмитенттщ орналаскан жершен баска болган жагдайда, сол мэл1меттер 
керсетшген зацды тулганыц мемлекеттж тзркелу1 (кайта ттркелуй) туралы 
аныцтамага сэйкес Эмитенттщ орналаскан жерн
■ Орналаскан жерн Казакстан, Алматы каласы, Алмалы ауданы, Наурызбай батыр 

xeuieci, 8-уй, поштальщ индекс 050004.

■ Байланыс телефон жэне факс нем1рлерк 8 (727) 385-09-18, факс жок;.

■ Электронды поштасыныц мекен-жайы: karina.myasnikova@solva.kz.

Эмитенттщ накты мекен-жайы зацды тулганыц мемлекетпк кайта пркелу! 
туралы аньщтамасында керсетшген Эмитенттщ орналаскан жершен баска емес.

2 ТАРАУ. ЭМИССИЯЛЬЩ Е^НДЫ КАГАЗДАР ТУРАЛЫ, ОЛАРДЫ Т0ЛЕУ  
ЖЭНЕ ОЛАР БОЙЫНША ТАБЫС ТАБУ ТЭСШДЕР1 ТУРАЛЫ МЭЛ1МЕТТЕР

Облигациялардыц осы шыгарылымы Эмитенттщ Облигацияларыныц 6ipiHmi 
шыгарылымы болып табылады.

3. Облигацияларды шыгару туралы мэл1меттер:
1) облигациялар mypi:

Камтамасыз етшмеген купондьщ облигациялар (будан opi -  «Облигациялар»), 
Облигациялар конвертацияланган жэне инфракурлымдык болып табылмайды.

2) 6ip облигацияныц атаулы К] пы (егер 6ip облигацияныц атаулы К] пы 
индексацияланган колем болып табылса, онда цосымша 6ip облигацияныц атаулы 
К) ныныц есеп айырысу m»pmioi Kopcemmedi):

1 ООО (6ip мыц) тецге.

3) облигациялар саны:

4 ООО ООО (терт миллион) дана.

4) облигацияларды шыгарудыц жалпы квлeмi:

4 ООО ООО ООО (терт миллиард) тецге.

5) облигациялардыц атаулы К] ныныц валютасы, nezijzi борыш бойынша жэне (немесе) 
облигациялар бойынша есептелген сыйацы телемшц валютасы:

Облигациялардыц атаулы куны Казакстан Республикасыныц улттык валютасы -  
казакстандьщ тецгемен бершген.

Облигация устаушыныц -  Казакстан Республикасыныц резидент! емес адамныц 
Казакстан Республикасыныц аумагында казакстандьщ тецгемен банкт1к есеп-шоты 
болмаган жагдайларды есептемегенде, барльщ телемдерд1 (сыйакы жэне непзгй 
борыш сомасын телеулерд1) Эмитент колма-колсыз тэрт1пте казакстандык тецгемен 
жузеге асырады.

Егер Облигация устаушы Казакстан Республикасыныц резидент! болып 
табылмаса, Облигациялар бойынша непзгй борыштыц жэне (немесе) есептелген 
сыйакыныц сомасын телеу, Облигация устаушыныц Казакстан Республикасыныц
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аумагында казакстандьщ тецгемен банкпк есеп-шоты бар болтанда казакстандьщ 
тецгемен журпзшедт

Облигация устаушыныц - Казакстан Республикасыныц резидент! емес адамда 
Казакстан Республикасыныц аумагында казакстандьщ тецгемен банкпк есеп-шоты 
жок болган жагдайда, Облигациялар бойынша непзп борыштыц жэне (немесе) 
есептелген сыйакыныц сомасын телеуд1 жузеге асыртанда, казакстандьщ тецгеш 
АКШ долларына немесе Еврота конвертациялаута жол бершедг

Керсетшген конвертация Облигация устаушыныц - Казакстан Республикасыныц 
резиденп емес адамнан тш сп телемдц теленген куннен бастап 5 (бес) жумыс кушнен 
кенпкпрмей, Облигация устаушыныц - Казакстан Республикасыныц резиденп емес 
адамныц банкпк деректемелер1 мен толем жузеге асырылуы Tnic валюта керсеплген 
жазбаша епш нпн алтан жагдайда жузеге асырылады. Конвертация телем жузеге 
асырылатын кунп Эмитенттщ кызмет керсетепн 6 a H K ic i белплеген конвертация 
батамы бойына жузеге асырылады. Эмитенттщ кызмет керсетепн банкиci Hi н 
казакстандьщ тецгеш АКШ долларына немесе Еврога конвертациялауды журпзу 
комиссиясы Облигация устаушыныц - Казакстан Республикасыныц резиденп емес 
адамныц есебтен журпзшед1 жэне Облигация устаушыга - Казакстан 
Республикасыныц резиденп емес адамта аударылатын сомадан усталып калатын 
болады.

4. Орналастырылатын облигацияларды телеу тэсшдерк
Облигациялар колма-колсыз нысанда акшамен теленедг Облигацияларды телеу 

«Казахстанская фондовая биржа» АК (будан эр! -  «Биржа»), цатидаларымен сэйкес 
жузеге асырылатын болады.

5. Облигациялар бойынша табыс табу:
1) облигациялар бойынша сыйацылар молшерлемес/ (егер облигациялар бойынша 

сыйацылар молшерлемес/ индексацияланган колем болып табылса, онда облигациялар 
бойынша сыйацылар мвлшерлемест есептеу mdpmi6i Kopcemmedi):

Купондьщ сыйакылардыц жылдьщ мелшерлемесц мамандандырылган саудалау 
барысында аньщталган, кесш тастау мелшерлемеа сиякты Биржаныц imK'i 
ережелер1мен сэйкес (будан эр! -  «BipiHiiii болган саудалар») журпзшген 
Облигацияларды орналастыру бойынша oipiHLui болган мамандандырылган сауданыц 
журпзшу нэтижелер1 бойынша айкындалатын болады.

2) облигациялар бойынша сыйацыларды твлеудщ мерз1мдыш жэне (немесе) 
сыйацыларды телеу куш:

Облигациялар бойынша сыйацыларды телеу, Облигацияларды айналдыру 
мерз1мшщ барльщ кезещ !ш1нде Облигацияларды айналдырудыц басталтан кушнен 
бастап 9p6ip 3 (уш) ай сайын жылына 4 (терт) мэрте журпзшедт

3) облигациялар бойынша сыйацыларды ecenmeydi бастайтын кун:

Облигациялар бойынша сыйацыларды есептеу, Облигацияларды айналдырудыц 
басталтан кушнен басталады. Сыйацыларды есептеу Облигацияларды айналдыру 
мерз1мшщ барлыц кезещ ш ш де журпзшед1 жэне Облигацияларды айналдыру 
кезещ ш ц соцты куншде аяцталады.

4) облигациялар бойынша сыйацыларды твлеудщ nmpmioi жэне талаптары, 
облигациялар бойынша сыйацыларды алу тэстдерг:

Сыйацы оны алута куцыцтары бар жэне Эмитентац кунды цатаздарын 
устаушылардыц пз1л1мдер1 жуйес1нде сыйацылар телеу жузеге асырылатын кезецнщ 
соцгы куш ш н басындаты жатдай бойынша (Облигацияларды устаушылар
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пзш м дерш щ  жуйесш журпзуд1 жузеге асыратын ортальщ депоизарияньщ орналаскан 
жершдеп уакыт бойынша) (будан opi -  «Белплеу куш») пркелген адамдарга теленедг

Сыйакыны телеу (Облигацияларды устаушылар пзш м дерш щ  жуйесш журпзуд1 
жузеге асыратын ортальщ депозитарияныц орналаскан жершдеп уакыт бойынша) 
Белплеу куншщ басындагы жагдай бойынша Белплеу кушнен кешнп куннен бастап 
15 (он бес) кунпзбелш кун 1ш1нде, Облигацияларды устаушылар п зш м ш е пркелген 
Облигация устаушыныц банкпк есеп-шотына Эмитенттщ акшаны аудару жолымен 
жузеге асырылады.

Op6ip Облигация устаушыларына телеуге жататын купондьщ сыйакыныц 
сомасы, телеу кун1 тш сп Облигация устаушыга тиес1л1 орналастырылган 
Облигациялардыц атаулы кунын шыгарган сиякты жэне купондьщ сыйакыныц 
токсандьщ мелшерлемес1мен (Облигациялар бойынша купондьщ сыйакыныц жылдьщ 
мелшерлемес1, тертке белшген) есептелед1. Упрден кешнп тацбалардыц саны мен 
жуьщтату (децгелектеу) тэсш  Биржаныц кагидаларымен сэйкес айкындалады.

Соцгы купондьщ кезецдеп купондьщ сыйакыны телеу, Облигациялар бойынша 
борыштыц непзп сомасын телеумен 6ipre 6ip уакытта журпзшедт

5) Облигациялар бойынша сыйацыны есепту ушт цолданылатын уацыт кезещ:

Облигациялар бойынша сыйакыны телеу жылына 360 (уш жуз алпыс) кун жэне 
айына 30 (отыз) кун уакыттьщ база есеб1нен айналымныц барльщ мерз1м1 1ш1нде 
журпзшетш болады.

6. Арнайы каржылык компаниямен облигацияларды шыгарганда жобалык 
каржыландыруда косымша корсетшетшдер:

Эмитент арнайы каржыльщ компания болып табылмайды.

7. Арнайы каржылык компаниямен облигацияларды шыгарганда секьюритизация 
кезшде косымша корсетшетшдер:

Эмитент арнайы каржыльщ компания болып табылмайды.

з т а р а у . эмиссияльщ ц у н д ы  ц а е а з д а р д ы  о р н а л а с т ы р у д ы ц ,
АЙНАЛДЫРУДЫЦ, ЖАБУДЫЦ ТАЛАПТАРЫ ЖЭНЕ ТЭРТ1Б1, СОНЫМЕН 

ЦАТАР КМ1ДЫ ЦАЕАЗДАР НАРЫГЫ ТУРАЛЫ ЗАЦНЫЦ 15 ЖЭНЕ 18-4 
БАПТАРЫМЕН БЕЛГ1ЛЕНБЕГЕН, ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫ 0ТЕП АЛУДЫЦ

ЦОСЫМША ТАЛАПТАРЫ

8. Облигацияларды орналастырудыц талаптары жэне тэрпбк
1) облигацияларды орналастыруды бастаган кун:

Облигацияларды орналастыруды бастаган кун, Облигацияларды айналдыруды 
бастаган кун болып табылады.

2) облигацияларды орналастыруды аякталгаи кун:

Облигацияларды орналастыруды аяктаган кун, Облигацияларды айналдыру кезещнщ 
соцгы куш болып табылады.

3) облигацияларды орналастыруды жоспарлаган нарыц (цунды цагаздардыц 
уйымдастырылган жэне (немесе) уйымдастырылмаган нарыгы):

Облигацияларды орналастыру кунды кагаздардыц уйымдастырылган нарыгында 
жузеге асырылатын болады.

9. Облигацияларды айналдыру талаптары жэне тэрпбк
1) облигацияларды айналдыруды бастайтын кун:
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Облигацияларды айналдыруды бастайтын кун, Биржаныц кагидаларымен сэйкес 
журпзшепн Облигацияларды орналастыру бойынша EipiHiiii болган сауданыц еткен 
куш болып табылады. Облигацияларды айналдыруды бастайтын кун туралы акпарат 
Биржаныц галамтор-ресурсында (www.kase.kz) жарияланатын болады.

2) облигацияларды айналдыруды аяцтайтын кун:

Облигацияларды айналдыруды аяцтайтын кун, Облигацияларды айналдыру 
кезещнщ соцгы куш болып табылады.

3) облигацияларды айналдыру мерзгмг:

Облигацияларды айналдыру Mep3iivri Облигацияларды айналдыруды бастайтын 
куннен бастап 2 (екз) жылды курайды.

4) облигацияларды айналдыруды жоспарлаган нарыц (цунды цагаздардыц 
уйымдастырылган жэне (немесе) уйымдастырылмаган нарыгы):

Облигацияларды айналдыру уйымдастырылган нарыктагы сиякты кунды 
цагаздардыц уйымдастырылмаган нарыцтарында да жоспарланады.

10. Облигацияларды жабу талаптары жэне тэрпбк
1) облигацияларды жабу куш:

Облигациялары айналау мерз1мнщ соцгы кушнен кешнп 15 (он бес) кунпзбелш 
кун ш ш де.

2) облигацияларды жабу тэсш:

Облигациялар бойынша непзп борышты жабу бойынша телемдер, 
Облигациялар бойынша соцгы купондыц сыйацыларды 6ip мезплде телеумен жузеге 
асырылады.

Heri3ri борыштыц сомасын жабу керсеплген телемд1 Облигациялары айналау 
мерз1мнщ соцгы куш не алуга цуцыцтары бар жэне Облигацияларды устаушылардыц 
п зш м ш де пркелген (Облигацияларды устаушылар пзш м дерш щ  жуйесш журпзуд1 
жузеге асыратын орталыц депозитарияныц орналасцан жершдеп уацыт бойынша) 
Облигация устаушылардыц банкпк есеп-шотына ацша аудару арцылы жузеге 
асырылатын болады.

3) егер облигацияларды жапцан кезде, сыйацыны жэне атаулы цунды телеу 
облигацияларды шыгару проспектшмен сэйкес басца мулттт цуцыцтармен 
.)/(■} pehi.temiit болса, бул цуцыцтардыц сипаты, оларды сацтау mdcmdepi, багалау 
mdpmi6i жэне керсетшген цуцыцтарды багалауды жузеге асыруга цуцыгы бар 
тулгалардыц, сондай-ац осы цуцыцтардыц втут :ске асыру тэрт1бтщ 
сипаттамасы келппртеОс

Облигацияларды жапцан кезде сыйацыны жэне атаулы цунды телеу басца 
мулшпк цуцыцтармен журпзшмейтш болады.

11. Еунды цагаздардыц нарыгы туралы Зацныц 15 жэне 18-4 - баптарымен 
белгшенбеген облигацияларды етеп алудыц косымша талаптары болган 
жагдайда, мыналар корсетшедн

Казакстан Республикасыныц 2003 жылгы 2 шшдедеп «Кунды цагаздар нарыгы 
туралы» № 461-II Зацыныц (будан эр! - «Кунды цагаздар нарыгы туралы Зац») 15 
жэне 18-4 баптарымен белгшенбеген Облигацияларды шыгару унпн етеп алудыц 
цосымша талаптары жоц.

Бул ретте, Казакстан Республикасыныц зацнамасымен эмитенттердш 
бастамашылыгы бойынша облигацияларды етеп алуды жузеге асыру тэрпб1 
царастырылмаганын ескере отырып, осы тармац Эмитенттщ орналастырылган
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Облигацияларды етеп алу кукыгыныц тэрт1бш, талаптарын жэне мерз1мдерш 
сипаттаудан турады.

1) облигацияларды етеп алу цщыгын 1ске асырудыц mdpmi6i, талаптары:

Катысушылардыц жалпы жиналысыныц тшст1 uieuiiMi кабылданган жагдайда, 
Эмитент облигацияларды олардыц айналымдагы барльщ уакыты ш ш де 
уйымдастырылган жэне уйымдастырылмаган нарыктарда Облигацияларды толыктай 
немесе белштей етеп алуга кукылы болады.

Облигацияларды етеп алу багасын Эмитент былайша айкындайды:

• кунды цагаздардыц уйымдастырылган нарыгында етеп алуды жузеге асырган 
кезде -  етеп алу кунп Биржадагы сауда нэтижелершде цалыптасцан бага 
бойынша;

• уйымдастырылмаган нарыцта етеп алуды жузеге асырган кезде -  Облигация 
устаушысы Эмитент етеп алатын кезде сатуды жоспарлаган езше тиесш  
Облигацияларды Эмитент eKeyi келюкен бага бойынша сатады.

Орналастырылган (етеп алгандарды шыгарып тастаганда) Облигациялардыц 
саны туралы ацпарат Эмитентпен Биржада Биржаныц цагидаларымен сэйкес 
ашылады.

Эмитенттщ облигацияларды етеп алуы, Облигация устаушыларыныц 
цуцыцтарын, сондай-ац Озшщ меньшклз облигацияларымен Эмитенттщ жасаган 
мэмшелерш жасау TapKoi туралы Казакстан Республикасыныц зацнама талаптарын 
бузу га экелмеу1 Tnic.

Уйымдастырылган жэне уйымдастырылмаган нарыцтарда сатып алынган 
Облигациялар жабылган болып саналмайды жэне Эмитент езшщ етеп алынган 
Облигацияларын уйымдастырылган жэне уйымдастырылмаган нарыцтарда олардыц 
айналамыныц барлыц мерз1м1шшде цайтадан сатуга цуцылы болады.

2) облигацияларды етеп алу цщыгын юке асыру мерямОерг.

Эмитент Катысушыларыныц жалпы жиналысы Облигацияларды етеп алу 
туралы шеним цабылдаган куннен кешнп 3 (уш) жумыс куш ш ш де, Облигация 
устаушыларына осындай шеьшмнщ цабылданганы туралы TnicTi ацпараттыц 
хабарламаны Биржаныц (www.kase.kz) жэне Каржылыц есептш к депозитаришшц 
(будан эр! -  «КЕД») (www.dfo.kz) ресми галамтор-ресурстарына орналастыру арцылы 
ескерту1 керек:

■К Облигацияларды етеп алу жузеге асырылатын нарыцты керсетед1 
(уйымдастырылган немесе уйымдастырылмаган);

•S Отеп алынатын Облигациялар саны;

■К Облигацияларды сатуды етклзетш кун;

■К есеп айырысу тэрКбц оныц 1ш1нде:

о уйымдастырылмаган нарыц уш1н - (а) Облигациялардыц етеп алыну 
нэтижес1 не оларды есептен шыгаруга Облигация устаушылардыц К зш м ш  
журпзу бойынша цызмет атцаратын орталыц депозитарийге Облигация 
устаушылардыц буйрыц беру тэрт1б1 жэне (б) Облигация устаушысына 
оныц етеп алынган Облигацияларыныц телем1 рет1нде ацшалай царажатты 
аудару тэрт1б1;

о уйымдастырылган нарыц уш1н -  Облигацияларды етеп алу бойынша 
саудаларды отказу тэсш  не нусцау.
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Орналастырылган Облигацияларды сатуды Эмитент Эмитенттщ 
Катысушыларыныц Жалпы жиналысыныц шенлм1мен белгеленген кущ жузеге 
асырады.

Уйымдастырылмаган нарыцта етеп алу етюзшген жагдайда, Облигация 
устаушыга тиесш  Облигацияларды толыктай немесе белштей сатуды калаган 
Облигация устаушылары, Эмитенттщ мекен-жайына Эмитентац Катысушыларыныц 
Жалпы жиналысынмен Облигацияны етеп алу туралы кабылданган шенпм туралы 
акпараттык хабарлама 6ipiHm i жарияланган куннен кешнп 10 (он) жумыс куш 1ш1нде 
T nicn  жазбаша епш ш  беруге кукылы болады.

Уйымдастырылган нарьщта етеп алу етшзшген жагдайда, Облигация 
устаушыныц езше тиесш  Облигацияларды сатуга епш ш  беру тэрпб1 Биржаныц iniKi 
кужаттарымен реттеледт

4 ТАРАУ. КОВЕНАНТТАР (ШЕКТЕУЛЕР). ОЛАР БАР БОЛЕАНДА
12. Ерунды кагаздардыц нарыгы туралы зацмен царастырылмаган косымша 

конвенанттар (шектеулер) белпленген жагдайда, келесшер керсетшедн
1) эмитентпен цабылданатын жэне К) нОы цагаздар нарыгы туралы зацмен 

царастырылмаган ковенанттардыц (шектеулердщ) сипаттамасы:

Облигацияныц айналымыныц барльщ мерз1м1 1ш1нде, Эмитент келесщей 
косымша ковенанттарды (шектеулерд1) сактауы тшс:

а) Эмитент пен Биржа арасында жасалган л и сти н тк  шартпен белпленген 
жылдыц жэне аралыц царжылыц есептш кп усыну мерз1мш бузуга жол oepMeyi 

тшс;

б) Эмитент пен Биржа арасында жасалган л и сти н тк  шартпен белпленген 
жылдыц царжылыц есептш к бойынша аудиторлыц есептерд1 усыну мерз1мш 
бузуга жол oepMeyi тшс.

2) ковенанттардыц (шектеулердщ) бузылуы кезшде эмитенттщ эрекет ету nmpmioi:

Осы тармацпен царастырылган цосымша ковенанттардыц (шектеулердщ) 
бузылуы жагдайында, Эмитент бузушылыц болган куннен кеГпнп 3 (уш) жумыс кун1 
1ш1нде, Облигация устаушыларына осындай бузушылыц туралы, бузушылыцтыц 
туындау ceoeoiH, осы бузушылыцты жою тэсш н жэне мерз1м1н толыцтай сипаттаумен 
6ipre Tnicn ацпараттыц хабарламаны Биржаныц (www.kase.kz) жэне КаРжылык 
есеппл1к депозитаришшц (будан эр! -  «КЕД») (www.dfo.kz) ресми галамтор- 
ресурстарына орналастыру арцылы ескерту1 керек.

Облигацияны етеп алу туралы 6ip гана жазбаша епн1ш тускен жагдайда, 
Эмитентац цатысушыларыныц жалпы жиналысы, сатып алу туралы жазбаша 
еп  ш штердi цабылдау кезец1нен соцгы кун1нен кеГпнп 30 (отыз) кунпзбел1к кун 
1шшде, мынандай шеш1м цабылдауга Mi ндетп:

• Облигацияларды етеп алу туралы;

• етеп алынатын Облигациялардыц саны туралы;

• Облигацияны етеп алу журпзшетш кун: бул ретте етеп алу журпзшетш кун 
Эмитентац цатысушыларыныц жалпы жиналысы Облигацияларды етеп алу 
туралы шенпм цабылдаган куннен бастап 30 (отыз) кунпзбелш куннен 
кеш1кпейпн кун тагайындалуы Tnic;

• есеп айырысу тэрпб1 туралы, оныц ш ш де:
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-  уйымдастырылмаган нарЬщ уипн: а) Облигацияларды етеп алу нэтижесше 
оларды есептен шыгаруга Облигация устаушылардыц п зш м ш  журпзу бойынша 
кызмет аткаратын ортальщ депозитарийге Облигация устаушылардыц буйрык 
беру тэрпб1 жэне (б) Облигация устаушысына оныц етелген Облигацияларыныц 
теле Mi ретшде акшалай каражатты аудару тэрпбц

-  уйымдастырылмаган нарьщ у или -  Облигацияларды етеп алу бойынша сауда 
отказу тэсш не нускау;

• Облигацияларды етеп алуды уйымдастыру уш>н кажетп Эмитенттщ баска да 
шеипмдерт

Эмитент Эмитенттщ Катысушыларыныц жалпы жиналысы Облигацияларды 
етеп алу туралы шеипм кабылдаган куннен кешнп 3 (уш) жумыс куш 1иннде, 
Облигация устаушыларына осындай шеипмнщ кабылданганы туралы тш сп 
акпараттык хабарламаны Биржаныц (www.kase.kz) жэне Каржылык есептшк 
депозитаришшц (будан api -  «КЕД») (www.dfo.kz) ресми галамтор-ресурстарына 
орналастыру аркылы ескерту1 керек:

Жарияланган мэл1меттерде мынандай мэл1 меттер болуы керек:

■К етеп алынатын Облигациялардыц саны;

■К Облигацияларды етеп алуды етюзетш кун;

■К есеп айырысу тэрпбц оныц 1штде:

-  уйымдастырылмаган нарьщ уипн: а) Облигациялардыц етеу нэтижесше оларды 
есептен шыгаруга Облигация устаушылардыц п зш м ш  журпзу бойынша кызмет 
аткаратын ортальщ депозитарийге Облигация устаушылардыц буйрьщ беру 
тэрпб1 жэне (б) Облигация устаушысына оныц етелген Облигацияларыныц 
теле Mi ретшде акшалай каражатты аудару тэрпбц

-  уйымдастырылмаган нарьщ уипн -  Облигацияларды етеп алу бойынша сауда 
отказу тэсш не нускау;;

■К Облигацияларды етеп алуды уйымдастыру уипн кажетп Эмитенттщ баска да 
шеипмдерт

Орналастырылган Облигацияларды етеп алу Эмитенттщ катысушыларыныц 
жалпы жиналысы Облигацияларды етеп алу туралы шеипм кабылдаган куннен бастап 
30 (отыз) кунпзбелш куннен кеипкпейтш мерз1мде жузеге асырылады.

Эмитент Облигация устаушылардыц талаптары бойынша Облигацияларды мына 
багалардыц ец жогарыгысы бойынша етеп алуга Mi ндетп:

■ жинакталган сыйакыны есептей отырып, Облигацияныц атаулы кунына сэйкес 
келетш бага бойынша;

■ Облигацияныц адал нарьщтьщ багасы бойынша.

3) ковенттарды бузган кезде облигация устаушылардыц эрекет ету nmpmioi:

Эмитенттщ кез келген косымша ковенанттарды (шектеулердО бузганы туралы 
акпаратпен Облигация устаушысы Биржаныц (www.kase.kz) жэне КЕД (www.dfo.kz) 
ресми галамтор-ресурстарында осы тармактыц 2) тармакасында керсеплген 
мерз1мдерде таныса алады.

Эмитенттщ осы тармакта керсеплген кез келген косымша ковенанттарды 
(шектеулердО бузганы туралы акпаратты oipiHLui жариялаган куннен кешнп 15 (он 
бес) кунпзбелш кун ш ш де, Эмитенттщ мекен-жайына Облигация устаушылар, сатып 
алуга жарияланган Облигациялардыц санын керсете отырып, сатып алу туралы 
жазбаша епш ш п беруге, ал Эмитент осы кундерде оларды кабылдауга кукылы.
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Эмитенттщ Катысушыларыныц жалпы жиналысымен Облигацияларды етеп алу 
туралы, оныц 1ипнде Облигацияларды етеп алу ететш кун туралы шеипмдердщ 
кабылданганы туралы акпаратпен Облигация устаушысы Биржаныц (www.kase.kz) 
жэне КЕД (www.dfo.kz) ресми галамтор-ресурстарында осы тармактыц 2) 
тармакасында керсеплген мерз1мдерде таныса алады.

Облигация устаушы езше тиесш  Облигацияларды етеп алу туралы eTiHiuni 
барльщ керект1 деректемелерд1 керсете отырып epiioi турде 6epyi Tnic:

-  зацды тулга уипн: Облигация устауыныц атауы; бизнес-сэйкестещцрпш 
HOMipi; мемлекетпк пркеу (кайта пркеу) туралы куэл1 к бершген кун жэне 
берген орган; зацды мекен-жайы жэне накты орналаскан жерц 
телефондары; банки к деректемелерц сатуга жататын Облигациялардыц 
саны жэне Typi;

-  жеке тулга уипн: Облигация устаушыныц теп, аты, экесшщ аты; жеке 
сэйкестендiрriш HOMipi; жеке басын куэландыратын кужатты берген орган, 
оныц HeMipi жэне бершген куш; туратын жер1; телефон; банкпк 
деректемелерц етеп алуга жататын Облигациялардыц саны жэне Typi.

Эмитенттщ Катысушыларыныц жалпы жиналысыныц Облигацияларды етеп алу 
туралы T nicn  шенплпмен, езше тиесш  Облигацияларды етеп алу туралы жазбаша 
епшште, Облигация устаушыныц косымша мэл1меттерд1 керсету кажеттш п 
кезделген болуы мумкт.

¥йымдастырылган нарьщта етеп алу етказшген жагдайда, Облигация 
устаушыныц езше тиесш  Облигацияларды етеп алуга епш ш  беру тэрпб1 Биржаныц 
innd кужаттарымен реттеледг

¥йымдастырылмаган нарьщта етеп алу етказшген жагдайда, Облигацияларды 
етеп алу етшзшген куш, Облигация устаушысы, Облигация устаушылардыц п зш м ш  
журпзу бойынша кызметп жузеге асыратын ортальщ депозитарияныц мекен-жайына, 
Эмитенттщ КатысУшылаРьшьЩ жалпы жиналысыныц шеипм1мен айкындалган 
тэртште, езше тиесш  Облигацияларды есептен шыгаруга буйрьщ 6epyi Tnic.

Отеуге епш ш  бермеген Облигация устаушылары, осы проспекпде керсетшген 
айналым мерз1м1 аякталысымен ездерше тиесш  Облигацияларды жабуга кукылы 
болады.

5 ТАРАУ. ЭМИССИЯЛЫК КУНДЫ КАГАЗДАРДЫ КОНВЕРТАЦИЯЛАУ 
ТАЛАПТАРЫ, МЕР31МДЕР1 ЖЭНЕ ТЭРТ1Б1 (КОНВЕРТАЦИЯЛАНАТЫН 

К¥НДЫ КАГАЗДАРДЫ ШЫГАРГАНДА)

13. Конвертацияланатын облигацияларды шыгарганда келесщей мэл1меттер 
корсетшедк

Осы шыгарылымныц облигациялары конвертацияланатын болып табылмайды.

6 ТАРАУ. ШЫГАРЫЛГАН ОБЛИГАЦИЯЛАР БОЙЫНША ТОЛЫКТАЙ 
НЕМЕСЕ Б0Л1КТЕЙ КАМТАМАСЫЗ ЕТУШ1 БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН 
ЭМИТЕНТТЩ МУЛК1 ТУРАЛЫ, ОСЫ МУЛ1КТЩ КАНЫ КОРСЕТШГЕН 
МЭЛ1МЕТТЕР (КАМТАМАСЫЗ ЕТШГЕН ОБЛИГАЦИЯЛАР БОЙЫНША)

14. Шыгарылган облигациялар бойынша мшдеттемелердщ тольщтай немесе 
болжтей камтамасыз eTymici болып табылатын эмитенттщ мулкт туралы 
мэл1меттер:

Осы шыгарылымныц облигациялары камтамасыз етшген болып табылмайды.
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15. Кепшдж берген банктщ атауы, орналаскан жерц кепшдж шартыныц
деректемелерц мерз1м1 мен кепшдж талаптары керсетшген деректер1 (егер 
облигациялар банктщ кепйццпмен камтамасыз етшген болса):

Осы шыгарылымньщ облигациялары камтамасыз етшген болып табылмайды.

16. Инфракурылымдык облигацияларды шыгарган кездеп -  мемлекеттщ кепшдж 
6epyi туралы концессия шартыныц жэне Цазакстан Республикасы Утметшщ  
каулысыныц деректемелерн

Осы шыгарылымньщ облигациялары инфракурылымдык болып табылмайды.

7 ТАРАУ. ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУДАН АЛЫНГАН 
АЦШАЛАРДЫЦ МАКС А Г ГЫ ПАЙДАЛАНЫЛУЫ

17. Облигацияларды орналастырудан эмитент алатын акшалардыц накты
максатты пайдаланылуы:

1) облигацияларды орналастырудан эмитент алатын ацшаларды пайдаланудыц нацты 
максаты:

Облигацияларды орналастырудан тартылган акшалар Эмитентац келесщей 
жобаларын каржыландыруга багытталды:

а) жеке кэсшкерлерд1 жэне жеке тулгаларды несиелеу жобасын каржыландыру.

Ошмнщ ерекшелштерг несие 200 ООО тецгеден бастап 2 ООО ООО тецгеге дешнп
келемде, Казакстан Республикасыныц ¥лттыц Банки мен руксат етшген шектегй 56
пайыздан жогары емес, мелшерлеме бойынша томен жэне банки Hi н мелерлемесшщ 
децгешнде бершедг Скорингтщ автоматтандырылган жуйесшщ жэне дамыган 
онлайн-интерфейстщ аркасында, несиеш макулдау жэне беру жылдамдыгы соган 
уксас банкпк ешмдерден б1ршама озады. Несие Казакстан Республикасыныц барлыц 
аймактарында кол жеп мд1;

б) кыска мерз1мд1 ондайн-карыздардыц жобасын каржыландыру.

Ошмшц ерекшелжтерг жабу мерз1м1 кыска онлайн-карыздар: -  30 кунге дешн, 
жэне царыз сомасы 130 ООО тецгеге дешн. Тапсырыс беруден бастап карызды жабуга 
дешнп барлыц удершп, царыз алушы ара цашыцтыцта, галамтор арцылы етедт Бул 
шалгай аймацтардагы элеуета царыз алушыга несиеш реамдеуге, мацулдауды кутуге 
жэне алуга уацытын кет1рмеуге мумкпндж бередц

в) Эмитентац шагын жэне орташа бизнесп несиелеу бойынша жобасын дамуы 
каржыландыру.

Нарыцтыц зерттеулер журпзгеннен кешн, кептеген кэсшкерлерге несие беру 
цажет болды, ейткен1 банктер кебшесе ШОБ субъектшерш несиелш цызметтерд1 
усынудыц тартымды сегменп рет1нде царастырмайды. Бул ен1мд1 Казакстан 
Республикасыныц несиелеу нарыгында icKe асырудыц непзп мацсаты елдегй шагын 
жэне орта бизнесп н дамуын ынталандыру болып табылады. Эр кэсшкер уш1н 
несиенщ царапайым жэне ту аш кп  шарттары жасалды: (1) тез - ец аз
сертификаттармен царапайым рэамдеу; (2) кепш аз - ипотека немесе ипотека талап 
етшмейдц (4) кез келген мацсат унпн - бизнесп дамыту, айналым царажаттарын 
толтыру немесе цолма-цол ацшаныц айырмашылыгы. 2020 жылы Эмитент ШОБ уш1н 
несиешц максималды мелшерш 4 миллион тецгеге дешн улгайту туралы шеш1м 
цабылдады.
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2) инфрацурылымдыц облигацияларды шыгарганда, облигация j стаушыпыц октнщ  
кврсеткен цызметте, онымен жасалган шарттыц талаптарына сэйкес ацы 
твлеумен байланысты шыгындар корсет/леО/.

Осы шыгарылымныц облигациялары инфракур ылымдык болып табылмайды.

18. Айналым мерз1м1 еткен, эмитентпен бурын орналастырылган (эмитенттщ етеп 
алган облигацияларын алып тастаганда), облигациялар бойынша телемд1 талап 
ету кукыктарымен теленетш облигацияларды шыгарганда, осы облигациялар 
шыгарылымыныц мемлекеттж ттркеу куш мен H O M ip i,  олардыц T y p i  мен саны, 
сондай-ак облигациялар шыгарылымыныц келемц облигациялар бойынша 
жинакталган жэне теленбеген сыйакылардыц сомасы косымша керсетшедк

Осы шыгарылымныц облигациялары талап ету кукыктарымен теленбейтш 
болады.

8 ТАРАУ. ЭМИТЕНТТЩ ОРНАЛАСТЫРЫЛГАН (АКЦИОНЕРЛ1К ЦОГАМ 
САТЫП АЛЕАНДАРДЫ ЕСЕПТЕМЕГЕНДЕ) АКЦИЯЛАРЫНЫЦ (ЖАРГЫЛЬЩ

к а п и т а л ы н д а е ы  ц а т ы с у  у л е с т е р ! )  он ж э н е  о д а н  а р т ь щ
ПАЙЫЗЫНА ИЕЛ1К ETETIH Ц¥РЫЛТАЙШЫЛАР НЕМЕСЕ IP IАКЦИОНЕРЛЕР

ТУРАЛЫ МЭЛ1МЕТТЕР

19. Эмитенттщ орналастырылган (акционерлнс когам сатып алгандарды 
есептемегенде) акцияларыныц (жаргылык капиталдагы катысу улестер!) он 
жэне одан артык пайызына иелж ететш курылтайшылар немесе ipi акционерлер 
туралы мэл1меттер:

1) цурылтайшыныц немесе ipi акционердщ (цатысушыныц) (жеке т j л га  j niiit) mezi, 
аты, экестщ аты (бар болса):

Эмитенттщ жеке ту л га болып табылатын катысушысы жоц.

2) цурылтайшыныц немесе ipi акционердщ (цатысушыныц) (зацды тулга j гит) толыц 
атауы, орналасцан жepi:

Эмитенттщ ipi катысушысы «Онлайн Микрофинанс» жауапкершшп шектеул1 
cepiKTecriri болып табылады.

«Онлайн Микрофинанс» жауапкершшп шектеул1 серштестшнщ орналасцан 
жерт Ресей Федерациясы, Москва цаласы, Василиса Кожина кешесц 1-уй, Д13-офис, 
пошталыц индекс! 121096.

3) цурылтайшыга немесе ipi акционерге (цатысушыга) тиесш эмитенттщ дауыс 
беретт акцияларыныц немесе жаргылыц капиталдагы цатысу улестщ эмитенттщ 
дауыс беретт акцияларыныц немесе жаргылыц капиталдагы цатысу улестщ жалпы 
санына пайыздыц цатынасы:

Эмитенттщ ipi катысушысы болып табылатын «Онлайн Микрофинанс» 
жауапкершшп шектеул1 cepiKTecriri, Эмитенттщ жаргылыц капиталыныц 99% 
келемшдеп улесше иелш етедт

4) цурылтайшы немесе ipi акционер (цатысушы) эмитенттщ дауыс беретт 
акцияларынц немесе жаргылыц капиталыныц он жэне одан артыц пайызына иелт 
еткен кун:

21 шшде 2016 жыл.

9 т а р а у . э м и т е н т т щ  б а с ц а р у  о р г а н ы  ж э н е  а т ц а р у ш ы  о р г а н ы
ТУРАЛЫ МЭЛ1МЕТТЕР
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20. Эмитенттщ баскару органы туралы мэл1меттер:
Эмитентац Жартысымен баскару ортаныныц бар болуы карастырылматан.

21. Аткарушы органыныц кызметш жалгыз жузеге асыратын алкалык орган немесе 
тулга:

1) Атцарушы органыныц цызметт жалгыз жузеге асыратын тулганыц тег/, аты, 
экесгнщ аты (бар болса), басшыныц жэне алцалыц атцарушы органныц мушелертщ 
тег/, аты, экестщ аты (бар болса):

Эмитентац жартысымен сэйкес Эмитентац атцарушы органы Бас директор 
болып табылады. Эмитентац Бас директоры Бойко Сергей Валерьевич болып 
ттабылады.

2) Атцаруы органыныц цызметт жалгыз жузеге асыратын тулганыц, немесе алцалыц 
органныц мушелертщ вкглеттгггн корсете отырып, сайланган кун/ жэне олардыц 
соцгы 3 (уш) жылда жэне цаирг/ кездегi ецбек кызмет/ туралы мэл/меттер, 
хронологиялыц тэрттте:

■ Эмитентац Бас директоры -  Бойко Сергей Валерьевичин сайланган куш: 20 
наурыз 2020 жыл.

■ Эмитентац Бас директорыныц соцгы 3 (уш) жылда жэне каз1рп кездегй ецбек 
цызмеп туралы мэл1 меттер:

1 Сэу1р 2020 -  цаз1рп 
кезде

«МФО «ОнлайнКазФинанс» ЖШС, Бас директоры

2 Кыркуйек 2019 - 
цаз1рй кезде

«ТехСервисТрейд» ЖШС, Директоры

3 Казан 2019 - цаз1рп 
кезде

«Онлайн Финанс» ЖШС, КаушНздш бойынша 
цызметац жетекнпа

4 Наурыз 2017- цазан 
2019

«Facility Management Group» ЖШС, аудит жэне imKi 
бацылау цызметт1ц жетекнпа

■ Бас директордыц екш етактерг

-  Эмитентац жогаргы лауазымды тулгасы болып табылады;

-  езше бершген екш етактщ  шепнде, Эмитентац атынан сешмхатсыз эрекет 
етедц Эмитентац муддесше жумыс штейдц

-  Эмитентац цызметшщ басым багыттарын айцындайды;

-  штаттарды бептедц ецбек ацы жуйеа н айцындайды, лауазымдыц жалацы 
келемш белплейдц

-  Эмитентац мулине еюмдш журпзед1;

-  мэм1лелер жасайды; Катысушылардыц жалпы жиналысыныц кел1с1м1 бар болган 
жагдайда, Бас директор белгш  6ip мэм1лелерд1 жасайды;

-  Эмитентац атынан эрекет ету унпн сешмхаттар беред1, оныц 1ш1нде цайта сешм 
б1лд1ру цуцыгы бар сен1мхаттар бередц ацшалай царажатца екнмд1к жасау 
цуцыгын пайдаланады;

-  орындалуы Mi ндета болатын буйрыцтар мен екимдер шыгарады;

-  Катысушылардыц кезекп жэне кезектен тыс жалпы жиналысын шацырады, 
Катысушылардыц жалпы жиналысыныц кун тэрпбш  бекнтед1; Эмитентац
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Катысушыларынын жалпы жиналысына Эмитенттщ цызмеп туралы жылдьщ 
есеп бередц

-  Эмитенттщ Катысушыларынын жалпы жиналысыныц айрыцша кузырепне 
юрепндерд1 есептемегенде, Эмитенттщ цызмепнщ барльщ баска мэселелерш 
шешедц

-  микронесие беру туралы улгш к шартты беклтедц

-  imxi кагидаларды, оларды кабылдау реамдерш жэне Эмитенттщ imxi цызметш 
реттейтш баска кужаттарды беклтедг

3) Эмитенттщ атцарушы органыныц цызметш жалгыз жузеге асыратын т\ л гага, 
немесе эмитенттщ алцалыц атцарушы органыныц эрбгр мушесте тиесш дауыс 
беретт акциялар мен цатысу улестщ эмитенттщ дауыс беретт акцияларыныц 
жалпы санына немесе жаргылыц капиталындагы улестерте пайыздыц цатынасы.

Бас директорта Эмитенттщ жартыльщ капиталындагы цатысу улеа тиесш  емес.

22. Эмитенттщ аткарушы органыныц окшетпп баска коммерциялык уйымга 
(баскарушы уйымга) бершген жагдайда, ол кврсетшедн

Эмитенттщ атцарушы органыныц екшеттш басца коммерциялыц уйымга 
(басцарушы уйымга) бершмеген.

10 ТАРАУ. ЭМИТЕНТТЩ КЫЗМЕТ1НЩ НЕГ13Г1 TYPJIEPIH K0PCETKEH 
ЭМИТЕНТТЩ КАРЖЫ Л ЫК-ЭКО11ОМIIКАЛ ЫК ЖЭНЕ ШАРУАШЫЛЬЩ

КЫЗМЕТ1НЩ K0PCETKIHITEPI
23. Эмитенттщ кызметшщ турлерц
1) цызметтщ нег/зг/ mypi:

Эмитент цызмепнщ непзп мацсаты таза табыс табу. Керсеплген мацсатца цол 
жетклзу уш1н Эмитент цызметтщ мынандай турлерш жузеге асырады:

• Эмитент 6ip царыз алушыга республикалыц бюджет туралы зацмен тш сп 
царжылыц жылга белпленген айлыц есептеу керсетклипнщ сепз мыц есе келемшен 
аспайтын келемде микронесие бередц

• Эмитент езшщ жогаргы органы беклткен микронесиелерд1 беру цагидасы бар 
болган жагдайда гана микронесиелер беруге цуцылы;

• бершген микронесиеш пайдалану уипн сыйацы мелшерлемесц микронесиеш беру 
мерз1мше царамастан 6ip жылга цайта есептеуде керсетшедц

• микронесиеш берумен байланысты комиссия, сыйацы жэне басца телемдерд1 
Эмитент, микронесие бергеннен кешн немесе берген сэтте устап цалады.

2) эмитент цызметтщ турлерт, мезгтдт сипаттагы цызмет турлерт жэне олардыц 
эмитенттщ жалпы табысындагы улест кврсетт цысцаша сипаттау:

Эмитент дербес микронесие беру бойынша цызметш «Solva» жэне «МопеуМап» 
жобаларыныц аясында жеке тулгаларга жэне кэсшкерлерге онлайн тэсшмен жузеге 
асырады. «Solva» жэне «МопеуМап» жобалары Ресей мен Казакстандагы ipi онлайн- 
несиелеу сервис! IDF Eurasia царжылыц тобыныц цурамына клредг Еуразиядагы 
царжылыц-технологиялыц цайта цурулардыц флагманы болып табылатын компания 
езшщ бизнесп журпзу жолдарында, жауапты несиелеу цагидаттарымен шеилм 
цабылдау жуйесшде алдыцгы цатарлы эз1рлемелерд1 цолдануды уйлеспредт IDF
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Eurasia тобыньщ кызмепмен егжей-тегжейлi турде https://idfeurasiа.com/ галамтор- 
ресурсынан танысуга болады.

Мезплд1к сипаттагы кызмепз Эмитент жузеге асырмайды.

3) эмитенттщ бэсекелестерi болып табылатын уйымдар туралы мэлтеттер:

Эмитенттщ бэсекелеа ретшде Казакстан Республикасыньщ едэу1р ipi 
микрокаржылык уйымдарын караута болады:

Атауы Активтер 
келемц мыц 

тецге

Орналаскан acepi

«Микрофинансовая организация 
«KMF (КМФ)» жауапкерш ш т 

шектеул1 cepiKTecTiri

147 591 701 Казакстан Республикасы, 
Алматы кал асы, Медеу 
ауданы, Н. Назарбаев 

дацтылы, 50

«Микрофинансовая организация 
«Тойота Файнаншл Сервисез 
Казахстан» жауапкершшп 

шектеул1 cepiKTecTiri

69 121 142 Казакстан Республикасы, 
Алматы кал асы, Алмалы 

ауданы, Наурызбай Батыр 
Keuieci, 17, 302-пэтер

«Арнур Кредит» жауапкерш1л1п 
шектеул1 cepiKTecTiri

19 924 996 Казакстан Республикасы, 
Шымкент каласы, Эл- 

Фараби ауданы, Тэуке Хан 
дацтылы, 35-уй

4) эмтенттщ цызметтщ i tee i je i  mypnepi бойына сатудыц (жумыстардыц, 
цызметтердщ) табыстылыгына оцды жэне Kepi эсер етеппн факторлар:

Табыстыльщка оцды эсер ететш 
факторлар

Табыстыльщка оцды эсер ететш 
факторлар

• 2020 жылдыц 1 кацтарынан бастап 
несиел1к бюроныц деректер1не кол 
жет1мд1л1к;

• микронесиешц максималды сомасын 
арттыру;

• менциют активтерд1 кунды катаздарта 
жэне баска да каржыльщ куралдарта 
инвестициялау мумкшдшн алу;

• кунды катаздарды шытаруды жузеге 
асыру;

• ез кызметш каржыландырудыц 
мумк1нд1г!н кецейту.

• карыз алушылардыц борыштьщ 
жуктемеНшц коэффициент1н белплеу;

• карыз алушылардыц алынган 
микронесиелер бойынша ездершщ
Mi ндеттемелер1 н 2020 жылдыц басында 
Казакстанныц экономикасында жэне 
элемд1к экономикада туындаган 
макроэкономикальщ удер1стермен 
байланысты Tnicri турде орындамау 
тэуекел1н1ц артуы

5) эмитентте бар лгщензиялар (патенттер) туралы, жэне олардыц эрекепн, 
зерттеулерге жэне элрлемелерге кетеппн шыгындары туралы ацпарат, оныц тпнде 
эмитент демеушшк жасаган зерттеу эз/рлемелер/ туралы ацпарат:
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Эмитент линензияланатын цызметтер турлерш жузеге асырмайды жэне 
зерттеулер мен эз1рлемелерд1 жузеге асырмайды, жэне, оныц 1шшде зерттеу 
эз1рлемелерше демеуш шк жасамайды.

6) icKe асырылатын етмдердщ (жумыстардыц, кврсетшетт цызметтердщ) жалпы 
квлемтде, эмитентке жеттзшетт (кврсетшетт) шитзаттыц (жумыстардыц, 
цызметтердщ) импортыныц j лес/ жэне эмитент экспортца /ске асыратын 
(керсететт) етмдердщ (жумыстардыц, кврсетшетт цызметтердщ) j лет;

Эмитент шиклзаттын (жумыстардыц, цызметтердщ) импортын жузеге 
асырмайды жэне етм дердщ  (жумыстардыц, керсетшетш цызметтердщ) экспортын 
icxe асырмайды.

7) эмитенттщ цызметт твцтату немесе взгерту тэуекел1мен байланысты сет 
ydepicmepmde эмитенттщ цатысуы, вдан эмитенттщ активтертщ жалпы 
свмасынан 10 (вн) жэне вдан артыц пайыз квлемтде ацшалай жэне басцалай 
мтдеттемелердi emeyi туралы, вныц цатысуымен еткен cam j Оерютертщ мэт 
керсетшген, мэл/меттер:

Эмитент эмитентац кызметш токтату немесе езгерту тэуекел1мен байланысты 
сот удер1стерше катыспайды, Эмитеттен Эмитетац активтер1н1ц жалпы сомасынан 10 
(он) жэне одан артыц пайыз келемшде ацшалай жэне басцалай мшдеттемелерд1 етеу1 
болтан жоц.

8) эмитенттщ цызметте эсер ететт басца да тэуекел фактврлары.

Эмитент осы проспектще керсет1лгендерден басца, тэуекел факторларыныц 
болатынын кездемейд1.

24. Эмитенттщ тауар (жумыстар, керсетшетш к;ызметтер1н1ц) айналымыныц келем1 
ещцршетш немесе ездер1 тутынатын тауарлардыц (жумыстар, кызметтерд1ц) 
жалпы кунынан 10 (он) жэне одан артык; пайызын курайтын тутынушылары 
мен тауарларды (жумыстарды, кызметтерд1) жетк1зушшер1 туралы мэл1меттер:

Эмитентте Эмитет керсететш цызметтерд1ц жалпы цунынан 10 (он) жэне одан 
артыц пайызды цурайтын керсет1лет1н цызметтер келем1н тутынатын Эмитетац 
цызмет1н1ц тутынушылары жоц.

Эмитентте тауар айналымыныц келем1 (керсеплген жумыстар, цызметтер) 
тутынатын тауарлардыц (жумыстардыц, цызметтердщ) жалпы цуныныц 10 (он) 
пайызынан асады жетклзуш1лер1 жоц.

25. 3p6ip активтерд1ц TnicTi баланстык куны керсетшген, эмитенттщ активтершщ 
жалпы келемшен 10 (он) жэне одан артык пайызды курайтын, эмитенттщ 
активтерк

Активтердщ атауы 31.03.2020 жатдай бойынша 
активтердщ жалпы 
келемшен улес,%

Активтщ баланстык 
Куны, мыц тецге

Клиенттерге бершген 
царыздар

88,87 25 302 006

26. Эмитенттщ активтершщ баланстык кунынан 10 (он) жэне одан артык пайызды 
Курайтын дебиторлык борыш:

Эмитентте Эмитентац активтершщ баланстыц цунынан 10 (он) жэне одан артыц 
пайызды цурайтын дебиторлыц борышы жоц.
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27. Эмитенттщ активтершщ баланстык кунынан Ю (он) жэне одан артык пайызды 
Курайтын неспелiK борыш:

Эмитентте Эмитенттщ мшдеттершщ баланстьщ кунынан 10 (он) жэне одан артьщ 
пайызды курайтын несиелш борышы жок.

28. Эмитент левереджшщ колемц

31.12.2018 31.12.2019 31.03.2020

Мшдеттемелер, мыц тецге 5 362 556 15 948 659 20 612 083
MeHLuik'Ti капитал, мыц тецге 367 347 4 816 840 7 860 293
Левередж 14,6 3,3 2,6

29. Аудиторлык есеппен расталтан, эмитенттщ каржылык есептШгшщ непзшде 
есептелген, соцгы аякталган eici каржылык жылдаты, эмитенттщ кызметшен 
алынтан таза акшалай атымдар:

Эмитент жылдьщ каржылык; есептшкке жыл сайын аудит журпзу мшдетп 
болып табылатын жауапкершшп шектеул1 cepi ктесп ктер санатына юрмейдц сотан 
байланысты теменде сонгы аякталган ею каржылык жылдаты оньщ кызметтен 
Эмитент алтан акшалардыц таза атымы туралы аудиттелмеген деректер бершген. Осы 
проспект! Hi курастыртан кезде Эмитент 2017, 2018 жэне 2019 жылдар унпн жылдьщ 
каржыльщ есепт1л1кке аудит бойынша жумысты бастады жэне олар эл1 аякталган жок.

Мыц тецге
2018 жыл 2019 жыл

Операцияльщ кызметтен несиелш 
коржын езгергенге дейшп таза 
акшалай каражаттар

1 175 755 4 957 351

Коржынныц езгеруц нетто - 5 784 688 - 13 796 655

Инвестицияльщ кызметке 
багытталган таза акшалай каражаттар

-2  583 -6  652

Каржылык кызметтен алынтан таза 
акшалай каражаттар

4 656 448 9 171 792

Акшалай каражаттардыц жэне 
олардыц эквиваленттершщ таза 
кебею1

44 932 325 836

30. Осы облигациялар шытарылымы туралы шенпмд1 кабылдаган кунге дейшп, 
Эмитенттщ борыштык кунды кагаздардыц барлык т1ркелген шыгарылымы 
туралы мэл1меттер (жабылган жэне жойылган облигациялар шыгарылымын 
есептемегенде):

Эмитент бурын борышты кунды катаздарды шыгаруды т1ркемеген.

11 ТАРАУ. ЭМИТЕНТ ЖЭНЕ ОНЫЦ ОРНАЛАСТЫРЕАН ЭМИССИЯЛЫЕ;
КМ1ДЫ ЦАТ АЗ ДАРЫ ТУРАЛЫ МЭЛ1МЕТТЕР

31. Облигация устаушыга бершет1н кукыктар:

1) осы проспектще кезделген тэрДпте жэне мерз1мде Облигацияларды жапканда атаулы 
кунын алу кукыты;
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2) осы проспекпде кезделген келемде жэне мерз1мде облигациялар бойынша олардыц 
атаулы кунынан Белпленген пайызды алу кукыгы;

3) Казакстан Республикасыныц зацнамасымен жэне Биржаныц кагидаларымен сэйкес 
жэне оларда кезделген тэртште, Эмитенттщ кызмеп жэне оныц каржылык; жагдайы 
туралы акпарат алу кукыгы;

4) Казакстан Республикасыныц зацнамасымен кезделген жагдайларда жэне тэртште 
Облигацияларга катысты ездершш талаптарын канагаттандыруга кукык;

5) осы проспекпде белпленген жагдайларда барльщ Облигацияларды немесе оныц 
белш н етеп алуга жариялау кукыгы;

6) Облигацияларды еркш сату жэне баскаша турде екзмдж ету кукыгы;

7) Казакстан Республикасыныц зацнамасымен жэне осы проспект! мен кезделген 
жагдайларда, Эмитеттщ Облигацияларды етеп алуды талап ету кукыгы. 
Облигацияларды устаушылардыц ездерше niecmi Облигацияларды етеп алуды талап 
етуге ездершщ кукьщтары эр! карай осы тармакшада керсеплген:

а) Облигация устаушылар ездерше niecini Облигацияларды етеп алуды талап 
етуге, егер Эмитент Кунды кагаздар нарыгы туралы Зацныц 15-бабыныц 2- 
тармагымен белпленген талаптардыц кез келгенш бузуга жол бергенде, жэне К¥НДЫ 
кагаздар нарыгы туралы Зацныц 18-4 бабыныц 2-тармагыныц 1) жэне 2) 
тармакшаларында карастырылган жагдайларда кукылы болады.

Эмитент К¥НДЫ кагаздар нарыгы туралы Зацныц 15-бабыныц 2-тармагымен 
белпленген талаптардыц кез келгенш бузуга жол берген жагдайда, сатып алу, 
жинакталган сыйакыны есептей отырып, Облигацияныц атаулы кунына сэйкес 
келетш бага бойынша жузеге асырылады.

Кунды кагаздар нарыгы туралы Зацныц 18-4-бабыныц 2-тармагымен 1) жэне 2) 
тармакшаларында белпленген жагдайлар болган кезде, Эмитент мына багалардыц 
негурлым жогаргысы бойынша орналастырылган Облигацияларды етеп алуды жузеге 
асыруга мшдетп болады: (i) жинакталган сыйакыны есептей отырып, Облигацияныц 
атаулы кунына сэйкес келен н бага бойынша; (п) Облигацияныц адал нарьщтьщ 
багасы бойынша.

Кунды кагаздар нарыгы туралы Зацныц 15-бабыныц 2-тармагымен жэне 18-4- 
бабыныц 2-тармагымен 1) жэне 2) тармакшаларында белпленген жагдайлар болган 
кезде, Эмитент керсеплген непздемелер болган куннен кешнп 3 (уш) жумыс куш 
1нпнде Облигация устаушыларына Облигацияларды етеп алу унпн непздеменщ 
туындаганы туралы акпараттык хабарламаны Биржаныц (www.kase.kz) жэне КЕД 
(www.dfo.kz) ресми галамтор-ресурстарына орналастыру аркылы ескерту1 керек. Бул 
акпарат Облигацияны етеп алудыц кай непздемелер!не орын бар екен1 туралы тольщ 
сипаттамадан, сондай-ак кажет болган жагдайда баска да акпараттан туруы керек.

Жогарыда керсеплген акпараттык хабарламаныц oipiHLui жарияланган кушнен 
кешнп 20 (жиырма) кунпзбелш кун 1ш1нде, Облигация устаушылар, сатып алуга 
жарияланган Облигациялардыц санын керсете отырып, сатып алу туралы жазбаша 
епш ш п беруге, ал Эмитент осы кундерде оларды кабылдауга кукылы.

Облигацияны сатып алу туралы 6ip гана жазбаша епш ш  тускен жагдайда, 
Эмитенттщ катысушыларыныц жалпы жиналысы, сатып алу туралы жазбаша 
епшштерд! кабылдау кезещнщ соцгы кун1нен кешнп 20 (жиырма) кунпзбелж кун 
1ш1нде, мынандай шеш1м кабылдауга м1ндетт1:

•S Облигацияларды сатып алу туралы;

•S Облигацияларды сатып алу журпзшетш бага туралы;

•S сатып алынатын Облигациялардыц саны туралы;
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Облигацияны сату журпзшетш кун -  бул ретте сату журпзшетш кун 
Эмитентац цатысушыларыныц жалпы жиналысы Облигацияларды сату 
туралы шенпм кабылдаган куннен бастап 30 (отыз) кушпзбелш куннен 
кеипкпейтш кун тагайындалуы Tnic;

S  есеп айырысу тэрпб1 туралы, оныц 1ипнде:

(а) Облигациялардыц отелу нэтижесше оларды есептен шыгаруга Облигация 
устаушылардыц п зш м ш  журпзу бойынша кызмет аткаратын ортальщ 
депозитарийге Облигация устаушылардыц буйрьщ беру тэрпб1 жэне (б) 
Облигация устаушысына оныц етелген Облигацияларыныц телем1 ретшде 
ацшалай царажатты аудару тэрпбц

•S Облигацияларды етеп алуды уйымдастыру ушш Эмитентац басца да цажета 
шеипмдерт

Эмитент Эмитентац цатысушыларыныц жалпы жиналысы Облигацияларды сату 
туралы шенпм цабылдаган куннен кешнп 3 (уш) жумыс куш ш ш де Облигация 
устаушыларына осындай шеипмнщ цабылданганы туралы ацпараттыц хабарламаны 
Биржаныц (www.kase.kz) жэне КЕД (www.dfo.kz) ресми галамтор-ресурстарына 
орналастыру арцылы ескерту1 керек. Жарияланган мэл1 меттер мынандай 
мэл1меттерден туруы керек:

• Облигацияларды етеп алу журпзшетш бага, осы баганыц есептеу тэрпбш 
корсете отырып;

• етеп алынатын Облигациялардыц саны;

• Облигацияны етеп алу журпзшетш кун;

• есеп айырысу тэрпб1 туралы, оныц ш ш де: (а) Облигациялардыц отелу 
нэтижеа не оларды есептен шыгаруга Облигация устаушылардыц п зш м ш  
журпзу бойынша цызмет атцаратын орталыц депозитарийге Облигация 
устаушылардыц буйрыц беру тэрт1б1 жэне (б) Облигация устаушысына оныц 
етелген Облигацияларыныц телем1 ретшде ацшалай царажатты аудару тэрпбц

• Облигацияларды етеп алуды уйымдастыру ушш Эмитентац басца да цажета 
шеипмдерт

Орналастырылган Облигацияларды сату Эмитентац цатысушыларыныц жалпы
жиналысы Облигацияларды сату туралы шеипм цабылдаган куннен бастап 30
(отыз) кунпзбелш куннен кеипкпейтш мерз1мде жузеге асырылады.

б) осы проспекпмен царастырылган дефолт оцигасы болган жагдайда.
Дефолт оцигасы болган жагдайда, Облигация устаушыларыныц ездерше Tuecini

Облигацияларды сатып алуга ездер1н1ц цуцыцтарын icKe асыру тэрт1б1 мен мерз1мдер1 
осы проспекпшц 32-тармагында керсеплген.

в) Ковенанттардыц (шектеулерд1ц) кез келген бузушылыцтары болганда жэне 
Эмитент оны осы проспекпде кезделген мерз1мдерде жоймаганда, Облигация 
устаушылар ездер1не Tuecini Облигацияларды сатуды, осы проспекпшц 12- 
тармагында кезделген талаптарда, тэрпнте жэне мерз1мдерде талап етуге цуцылы 
болады.

8) Казакстан Республикасыныц зацнамасында кезделген жагдайларда жэне тэрппте, 
Облигацияларга менипк цуцыгынан туындайтын басца да цуцыцтарды талап етед1.

32. Эмитенттщ облигациялар бойынша дефолтты жариялауы мумк1н болатын 
окиталар туралы мэл1меттер:
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1) Эмитенттщ облигациялар бойынша дефолтты жариялауы мумтн болатын 
оцигалар mi36eci:

Дефолт -  ол эмиссияльщ кунды кагаздар мен баска да каржылык к¥РадДаР 
бойынша Mi ндеттемелерд1 орындамау. Эмитенттщ Облигациялар бойынша дефолт 
жариялануы мумкш окита (бутан opi -  «Дефолт окигасы»), осы проспект! мен непзгт 
борыш жэне (немесе) купондьщ сыйакыны телеу уипн белпленген мерз1мдерде непзгт 
борыштыц жэне (немесе) купондьщ сыйакыныц сомаларын телеу бойынша 
Эмитенттщ Mi ндеттемелерд1 белштей немесе тольщтай орындамауы болып табылады.

2) облигациялар бойынша дефолт болган жагдайда эмитенттщ цолданатын 
шаралары, оган цоса, облигациялар бойынша сыйацыны телеу бойынша 
мтдеттемелердi орындамаганда немесе muicmi турде орындамаганда облигация 
устаушыларыныц цуцыцтарын цоргау peciMdepi, оныц пшнОе мтдеттемелердi 
цайта цурылымдаудыц nmpmioi жэне талаптары:

Облигациялар бойынша Дефолт окигасы болган жагдайда, Эмитент Облигация 
устаушыларта Облигациялар бойынша непзгт борыш жэне (немесе) купондьщ сыйакьт 
сомаларын телеу туралы акшалай мшдеттемеш орындайтын куш (накты телем куш) 
Казакстан Республикасыныц ¥лттьщ Банкзсшщ кайта каржыландырудыц ресми 
мелшерлемесш ескере отырып, тураксыздьщ толем! н немесе opoip кегшккен кун ушш 
оныц niicri б е л т н  (тураксыздык толем! н есептеудщ соцгы куш накты телем куш 
болып табылады) есептеуге жэне телеуге Mi ндетп.

Эмитент Облигациялар бойынша езшщ мшдеттемелерш белштей немесе 
толыктай орындаматаны ушш жауапкершшктен, егер осы орындамау адамныц кунл 
жетпейпн жатдайларта байланысты болып табылса, босатылады. Адамныц купи 
жетпейпн жатдайларта болуын алдын ала болжаута жэне алдын алуга болмайтын 
жагдайлардыц келу1 туашлед1 (табиги кубылыстар, эскери кимылдар, тыйым салу 
немесе шектеу сипаттагы уэкшетп органдардыц актшер1 жэне с.с.). Адамныц кунл 
жетпейпн жагдайлар болганда, осы проспекпмен каРастырылган, Эмитентац ез1н1н 
м1ндеттемелер1н орындау мерз1мц осындай жагдайлардыц жэне олардыц 
салдарларыныц эрекет ету Kymi жетпейпн жагдайлар болганда, сэйкесшше Kepi 
шегер1лед1.

Мтдеттемелерд! кайта курылымдаудын тэрпб1 мен талаптары Эмитент пен 
Облигация устаушылардыц арасында кел1ссез аркьглы шеш1лед1. Эмитентац 
мшдеттемелерш кайта курьглымдау туралы шеш1мд1 Кэтысушьиирдын жалпы 
жиналысында, Казакстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес несиегерлерд1ц 
кел1с1м1мен, оныц 1гтпнде Облигациялармен оныц устаушысына бер1лген кукыктарды 
ескере отырып кабылдайды. Эмитент Дефолт окигасыныц болганы туралы акпаратты 
Облигация устаушыларга осы тармактын 3) тармакшасында керсеплген мерз1мдерде, 
тэрппте жэне колданылатын тэс1лдермен жетюзед1.

Дефолт окигасыныц болганы туралы акпараттьщ хабарламаны oipiHmi 

жариялаган куннен кешнп 20 (жиырма) кунпзбелш кун !ш1нде, Эмитент Облигация 
устаушылардан, сатып алуга жарияланган Облигациялардыц саны керсеплген, 
жинакталган сыйакьг ескер1лген Облигациялардыц атаулы к¥ньш а сэйкес бага 
бойынша Облигацияларды етеп алу туралы (Облигациялар бойынша талап ету 
кукыктары) Облигация устаушылардыц жазбаша епн1штер1н не Облигациялар 
бойынша талап ету кукыктарын кабылдауды жузеге асыруга Mi ндетт!.

Дефолт окигасыныц болганы туралы акпараттьщ хабарламаны oipiHLui 
жариялаган куннен кешнп 30 (отыз) кунпзбел1к куннен кегшкпей, Эмитент 
Облигация устаушылардыц жалпы жиналысын шакьгруга жэне еткззуге Mi ндетт!.

Облигация устаушылардыц жалпы жиналысыныц кун тэрпбше, баска 
мэселелермен 6ipre, Эмитент дайындаган ез1шц телем кпбшепн калпына келпру
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бойынша ic-шаралар жоспарын жэне (кажет болса) осы проспект! ге енпзшу1 мумкнн 
жобаны бекпту туралы мэселелер де енпзшу1 тшс.

Облигация устаушылардыц жалпы жиналысын отказу корытындылары 
бойынша, езшщ толем кабшетш калпына келпру бойынша ic-шаралар жоспары 
бектлм еген жэне Эмитентац езшщ толем кабшетш калпына келт1ру1 мумкш ем естт 
туралы шенпм кабылдантан жагдайда, сондай-ац, егер Эмитент, борышкердщ 
несиегерлердщ талаптарын толыцтай келемде канататтандыру кабш етаздтнде 
туындайтын котамдык карым-катынастарды реттейтш зацнамамен кезделген мерз1мде 
Облигациялар бойынша непзп борыштыц сомасын жэне (немесе) купондьщ 
сыйацыны телеу бойынша жэне кабылдантан Облигациялар устаушылардыц жазбаша 
талаптары бойынша Облигацияларды сатып алу бойынша езшщ мшдеттемелерш 
орындамаса, Эмитентац жэне Облигация устаушылардыц эрекеттер1 немесе 
Облигациялар бойынша талап ету кукьщтары Казакстан Республикасыныц цайта 
цалпына келпру жэне банкроттыц саласындаты зацнамамен реттелед1.

Облигацияларды устаушылардыц жалпы жиналысын отказу нэтижелер1 
бойынша телем цабшетагш цалпына келпру бойынша ic-шаралар жоспары бекшлген 
жагдайда, Эмитентац цатысушыларыныц жалпы жиналысы Облигациялармен 
бершетш оныц устаушысыныц цуцыцтарын ескере отырып, осы телем цабшетагш 
цалпына келпру бойынша ic-шаралар жоспарын icKe асыру туралы шенпм 
цабылдайды.

3) эмитенттщ облигация j с may и/ ы. tap га орындалмаган мгндеттемелер колем/, 
мтдеттемелердщ орындалмау ce6e6i, вздертщ талаптарын цанагаттандыру 
бойынша облигация j етауш /л. /ар ыныц жасай алатын эрекеттергнщ тгзгмдерг, 
эмитент облигациялар бойынша мгндеттемелергн орындамаган немесе muicmi турде 
орындамаган жагдайда эмитентке, эмитенттщ м/иОеттемелер/ бойынша 
ыитымакты немесе субсидиарны жауапкершткте болатын т\ лгал ар га облигация 
устаушыларыныц талап етумен облигация устаушыларОым, omi/iitu беру mdpmi6i 
туралы мэл'/меттер KipemiH дефолт фактыер1 туралы ацпаратты жетшзу тэрппб/, 
мерим/ жэне тэс/лОерг.

Облигациялар бойынша дефолт басталтанда, Эмитент осындай Дефолт оцитасын 
туындатцан себептерд1 жою ушш жэне Облигация устаушылардыц цуцыцтарын 
цамтамасыз ету ушш барлыц кунпн салады.

Облигациялар бойынша Дефолт оцигасы басталтан жагдайда, Эмитент сондай 
оцита орын алтан куннен кешнп 3 (уш) жумыс куш ш ш де, Облигация 
устаушыларына осындай шенпмнщ цабылдантаны туралы TnicTi ацпараттыц 
хабарламаны Биржаныц ресми таламтор-ресурсында (www.kase.kz) оныц 
цатидаларымен белпленген тэртште жэне КЕД ресми таламтор-ресурстарына 
(www.dfo.kz) Казакстан Республикасыныц зацнамасымен белпленген тэртште 
орналастыру арцылы ескерту1 керек. Эмитенттщ ацпараттыц хабарламасы мынандай 
мэл1меттерден туруы керек:

■К Дефолт оцитасыныц басталуын туындатцан себептердщ толыцтай 
сипаттамасы;

■К орындалмаган мшдеттемелер келем1 туралы мэл1 меттер;

■К ездершщ талаптарын цанагаттандыру бойынша Облигация устаушыларыныц 
жасай алатын эрекеттершщ т1з1мдерц отан цоса Облигация устаушысыныц 
Эмитентке талап цою тэрпб1 мен мерз1мдерц

■К Дефолт оцигасыныц басталуын туындатцан себептерд1 жою унин Эмитентац 
жасаган немесе жасайтын шаралары;

■К Облигация устаушыларыныц жалпы жиналысын отказу куш;
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•S Эмитенттщ ineiniMi бойынша баска да акпарат.

Баска занды тулгага керсеплген акпаратты тапсыру карастырылмаган.

4) эмитент облигациялар бойынша мтдеттемелерт орындамаган немесе muicmi турде 
орындамаган жагдайда эмитенттщ м/пОеттемелер/ бойынша ыитымакты немесе 
субсидиарны жауапкершткте болатын т\лгалармеп жасалган шарттыц куш жэне 
H O M ip i, сол адамдардыц толъщ атауы, сондай-ац олардыц мемлекеттт mi келген куш 
(егер ондай тулгалар бар болса):

эмитент облигациялар бойынша мшдеттемелерш орындамаган немесе тш сп турде 
орындамаган жагдайда эмитенттщ мшдеттемелер1 бойынша ыитымакты немесе 
субсидиарлы жауапкершшкте болатын тулгалар, жок.

33. Облигацияларды жабу сэтше дешн сыйакыны телеудщ ap6ip кезещнщ белшшде 
сыйакы телеу жэне Hemri борыштыц сомасын жабу уипн кажеттц эмитенттщ 
акшалай каражаттар кездер1 жэне агымдарыныц болжамы:

Облигациялар бойынша сыйакы телеу жэне непзп борыштыц сомасын жабу 
унпн кажетп, эмитенттщ акшалай каражаттар кездер1 жэне агымдарыныц болжамы 
осы проспекпшц 1 -Косымшасында келпршген.

34. Эмитент орналастырылатын облигацияларды алумен байланысты тэуекелдер:
1) салалыц тэуекелдер -  эмитенттщ саласындагы жагдайдыц болжамды 

нашарлауыныц оныц цызметте жэне цунды цагаздар бойынша оныц 
мтдеттемелердi орындауына эсер emyi сипатталады. Эмитенттщ niKipi бойынша 
саладагы болуы мумкт взгерштердщ (жеке ш и  жэне сыртцы нарыцтарда) edsyip 
мацыздылары келтгрыедг:

Эмитент езшщ цызметш Казакстан Республикасыныц аумагында жузеге 
асырады. Осыган байланысты Эмитенттщ цызмепмен байланысты салалыц 
тэуекелдер, iiiiKi нарьщта цызметп жузеге асырганда туындайды. Эмитенттщ 
цызметше жататын ец мацызды тэуекелдердщ ш ш де мыналарды керсетуге болады:

■ нарьщта бэсекелеспкпц кушекммен байланысты;

■ клиенттердщ несиеге Kaoi летп KTepi Hi н e3repyi (нэтижесшде клиенттердщ 
саны азаятын, жасалатын мэмшелер келемшщ e3repyi);

■ жалпы макроэкономикальщ конъюктураныц эсершен Эмитенттщ керсетепн 
кызмепне сураныстыц e3repyi (сураныстыц езгерущщ есебшен);

■ елде экономикальщ жагдайдыц жалпы нашарлауымен, оныц салдарынан 
жылжымайтын мул1 к нарыгында белсендшктщ темендеу1мен байланысты 
тэуекелдер.

Осы проспект! Hi бекзткен кунде Эмитент сыртцы нарьщта кызметп жузеге 
асырмайды.

Эмитент взтщ цызметтде пайдаланатын шитзатца, цызметтерге баганыц 
болуы мумкт взгерттермен (жеке /шк/ жэне сыртцы нарыцтарда) байланысты 
жэне олардыц эмитенттщ цызметте эсер/ мен олардыц цунды цагаздар бойынша 
мтдеттемелерт орындауымен байланысты тэуекелОер/ жеке сипатталады:

Эмитент езшщ цызметшде шикдзат пайдаланбайды, ал сыртцы уйымдардыц 
езшдш кун курылымында тутынатын цызметтершщ улеа шамалы, сондыцтан, 
шикззатка жэне керсетепн цызметке баганыц болуы мумкш езгер1амен байланысты 
тэуекелдер жок, жэне олар Эмитенттщ цызметше жэне Эмитенттщ кунды цагаздар 
бойынша мшдеттемелерш орындауга эсер етпейдт
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Осы првспекпш беюткен кунде Эмитент сырткы нарьщта кызметп жузеге 
асырмайды.

Эмитенттщ втмге жэне (немесе) кврсететш цызметтерге багасыныц болуы 
мумкш взгершмен (жеке /шк/ жэне сырткы наръщтарда) байланысты жэне олардыц 
эмитенттщ цызметше эсерг мен олардыц цунды цагаздар бойынша мшдеттемелерш 
орындауымен байланысты тэуекелОер/ жеке сипатталады:

Эмитенттщ iiHid нарьщтаты кврсететш кызметтерше баганьщ болуы мумкш 
езгерютер1мен байланысты тэуекелдерц бэсекелестерд1 н эрекепмен жэне жалпы 
микронесиелеу нарытыньщ пайыздьщ маржасыньщ тусуше экелу1 мумкш, 
корландырудын куныньщ артуымен, осытан сэйкес Эмитенттщ мэмшелер бойынша 
табыстылытыньщ Tycyi мен байланысты болуы мумкш. Эмитент езшщ кызмепне жэне 
кунды кагаздар бойынша мшдеттемелерш орындаута осы тэуекелд1 жотары емес деп 
баталайды. Осы тэуекелд1 Tycipy максатында, Эмитент бизнестщ операниялык 
тшмдшгш жэне корландырудын кунын Tycipy бойынша ic-шараларды жузеге 
асырады.

Осы проспекпш бекзткен кунде Эмитент сырткы нарьщта кызметп жузеге 
асырмайды.

2) царжылыц тэуекелдер -  пайыздыц мвлшерлемелердщ, шетелдш валютаныц 
айырбастау багамыныц, сондай-ац цунды цагаздарга, epiKmi царжылыц цуралдарга 
нарыцтыц баганьщ цолайсыз взгеру1мен байланысты тэуекелдерге эмитенттщ 
царжылыц жагдайыныц ушырауымен сипатталады:

Эмитенттщ кызмеп экономикальщ жатдайдыц езгеру1мен жэне каржылык 
нарыктыц конъюктурасымен байланысты каржыльщ тэуекелдермен уштасады. 
Эмитенттщ кызмепне эсер ететш тэуекелдерге жататындар:

-  несиелш тэуекел;

-  валютальщ тэуекел (шетелдш валютаныц алмастыру багамыныц колайсыз 
езгеру1мен байланысты тэуекел);

-  пайыздьщ тэуекел (пайыздьщ мвлшерлемелердщ колайсыз езгеру1мен 
байланысты тэуекел);

-  нарьщтьщ тэуекел (кунды кагаздар нарыгыныц жэне epiKTi каржыльщ 
куралдардыц колайсыз езгеру1мен байланысты тэуекел).

Эмитенттщ кызмеп контрагентп н уакытында жэне тольщ келемде Эмитенттщ 
алдындагы езшщ Mi ндеттемелер1 н орындамауыныц м ум кш дт салдарынан несиелш 
тэуекелге ушырайды. Клиенттердщ Эмитенттщ алдындагы езшщ мшдеттемелерш 
уакытында орындауга кабш етаздт, дебиторльщ борыштыц артуына жэне куд1 кп 
борыштыц туындауына, жэне таза пайданыц азаюына экелепн резервп есептеу 
кажеттш пне экелу1 мумкш. Эмитент туракты непзде осы тэуекелд1 темендету 
максатында клиенттердщ кызмепне талдау журпзедг

Валютальщ тэуекел шетелдш валютада бершген Эмитенттщ Miндеттемелер1 н 
орындауга эсер етепн шетелдш валютага (бэршен бурын, ресей рубл1) катысты 
тецгешц болжамды статистикальщ керсетклгшне байланысты тэуекел. Эмитенттщ 
каржыльщ жагдайы, оныц еп м д ш п , каржыландыру кездерц Эмитенттщ кызмеп Hi н 
нэтижелерц осы тэуекелдерд1 хеджирлеу бойынша Эмитент ж урпзепн жумыстармен 
байланысты валютальщ багамныц езгерушщ аздаган тэуекелше ушырайды. Эмитент 
валютальщ багамныц, оныц ш ш де тартылган жэне орналастырылган каражаттардыц 
курылымына тшмд1 баскаруды жузеге асыру ушш барльщ кажетп эрекеттерд1 
жасауды жоспар лайды.

Эмитенттщ кызмеп сыйакылар мелшерлемелер1 Hi н езгеруш мониторингтеу 
аркылы артьщшылыкпен баскарылатын пайыздьщ тэуекелге ушырайды. Пайыздьщ 
мвлшерлемелердщ б1рден артуы кезшде карыз акшалай каражатка Эмитент негурлым
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жогары рентабелцш багыттардагы басым каржыландыруды есепке ала отырып 
тартылган каражаттарды белудщ курылымын кайта карауды жоспарлайды. Осыган 
байланысты кыска мерз1мд1 болашакта пайыздьщ мелшерлемелерд1 н ecyi Эмитенттщ 
телем кабшепне онша катты эсер eTneyi тшс.

Эмитент нарыцтыц конъюктураньщ жалпы жэне ерекше ауыткуына жэне 
нарыцтыц багалардыц статистикалыц керсеткд uiTepi Hi н денгешнщ езгеруше 
байланысты, пайыздьщ, валютальщ, борыштыц жэне epi кп царжылыц цуралдар 
бойынша ашыц нарыцтыц позиниялар нэтижесшде нарыцтыц тэуекелге ушырауы 
мумкш. Бул ретте осы проспекпш беклткен кунде Эмитенттщ жогарыда керсеплген 
царжылыц куралдары бойынша ашыц позиниясы жоц. Эмитент бул тэуекелд1 
манызды емес деп багалайды.

Эмитенттщ царжылыц активтерг мен царжылыц мтдеттемелертщ 
балансталмауыныц нэтижесшде туындайтын (оныц iuimde эмитенттщ dip немесе 
бнрнеше контрагенттертщ царжылыц мтдеттемелерт уацытында орындамауы 
салдарынан) жэне (немесе) эмитенттщ взтщ царжылыц мтдеттемелерт жылдам 
жэне dip мезгтде орындауыныц куттмеген цажеттшгтщ туындауы салдарынан 
толыц квлемде взтщ мтдеттемелертщ орындалуын цамтамасыз етуге 
цабшетЫздт салдарынан эмитентте келетт залаладардыц туындауымен 
байланысты болатын тэуекелдер жеке сипатталады.

Эмитентттщ цызмеп Эмитенттщ царжылыц активтер1 мен царжылыц 
мшдеттемелершщ балансталмауыныц нэтижесшде туындайтын (оныц ш ш де 
эмитенттщ 6ip немесе б1рнеше контрагенттершщ царжылыц мшдеттемелерш 
уацытында орындамауы салдарынан) жэне (немесе) эмитенттщ езшщ царжылыц 
мшдеттемелерш жылдам жэне 6ip мезплде орындауыныц куплмеген цажетплшнщ 
туындауы салдарынан толыц келемде езшщ мшдеттемелершщ орындалуын 
цамтамасыз етуге Kaoi лета з д т  салдарынан эмитентте келепн залаладардыц 
туындауымен байланысты болатын тэуекелдерге ушырайды. Эмитент бул 
тэуекелдердщ эсер етуш темендету унпн барлыц кажетп эрекеттерд1 жасауды, оныц 
ш ш де активтер мен мшдеттемелер курылымын тшмд1 басцаруды жузеге асыруды 
жоспарлайды.

Царжылыц тэуекелдердщ эсер етутщ нэтижесшде Эмитенттщ царжылыц 
есептшгтщ цайсысы негурлым взгеруге ушырайтыны, олардыц туындауынъщ 
мумктдт жэне есеппилттерОег/ взгерттердщ сипаты Kopcemmedi:

Каржылыц тэуекелдерге Эмитенттщ мшдеттемелер! (царыздары, несиелж 
борыштары) негурлым KeoipeK ушырайды, сондай-ац Эмитентац жекелеген активтер1 
(бер1лген микронесиелерК де ушырайды. Каржылык тэуекелдерд1ц туындау 
мумклнд1пн Эмитент мацызды емес деп багалайды, ce6e6i Эмитент осы тэуекелдердщ 
Эмитенттщ цызмепне жэне царжылыц жагдайына эсер етуш мониторингтеу, бацылау 
жэне Tycipy уш1н барлыц цажета эрекеттерд1 жасауды жоспарлайды.

3) цуцыцтыц тэуекел -  эмитетте мыналардыц салдарынан залалдардыц туындауы 
тэуекел/ сипатталады:

-  К,азацстан Республикасыныц валюталыц, салыцтыц, кедендщ зацнамасыныц 
(пгерулерг.

Эмитент цуцыцтыц тэуекелд1 эр турл1 сыртцы жэне iiiiKi факторлардыц эсершен 
туындаган залалдардыц тэуекелдер! ретшде айцындайды, оган юрепндер:

а. Казацстан Республикасыныц зацнамасыныц езгерулерц

б. Эмитенттщ уацытында ез цызметш журпзуге Kaoi лета з д т  жэне Казацстан 
Республикасыныц зацнамасыныц езгерулер1мен сэйкес imK'i цужаттар.
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-  эмитенттщ пег/зг: цызметт лщензиялау бойынша талаптары:

Эмитент линензияланатын цызмет турлерш жузеге асырмайды, осытан 
байланысты линензиялау саласындаты езгерютер Эмитентац цызметшш 
нэтижелерше мацызды турде эсер етпейдт

-  эмитенттщ К,азацстан Республикасыныц азаматтыц зацнамасыныц 
талаптарын жэне жасалган шарттардыц талаптарын сацтамауы:

Эмитент осы тэуекелд1 эр турл1 сырткы жэне iuixi факторлардыц эсершен 
туындатан залалдардыц тэуекелдер1 ретшде айцындайды, оган клретшдер:

а. Эмитентац, клиенттердщ немесе KOHTpcepi ктестерд1 н жасатан мэмшелершщ 
талаптарын бузуы;

б. кукыктык жуйенщ жетшмегеш (жеткш кп кукыктык реттеудщ жоктыты, 
езгер1стерге ушырау, оныц ш ш де мемлекетпк реттеу жэне (кадаталау) 
тэсшдершщ ж е т к ш к а зд т , келюсездер аркылы жекелеген мэселелерд1 
шешудщ мумклн емест1п жэне нэтиже ретшде - оларды реттеу унпн сот 
органдарына епш ш  беру).

-  цызмет mi жузеге асырган кезде жол бершетш цуцыцтыц цателттер (дурыс 
емес зацды кецестер алу немесе цужаттарды бурые цурастыру, оныц immde даулы 
мэселелерО: сот органдарында цараган кезде цужаттарды бурые цурастыру):

Эмитент бул тэуекелд1 эр турл1 iuixi жэне сырткы факторлардыц эсер ету 
салдарынан залалдардыц туындау тэуекел1 ретшде айцындайды, оган цосылатындар:

а. Эмитентац цызметкерлершщ немесе басцару органдарыныц эрекеп 
салдарынан, цызметшде цуцыцтыц кателштерге экелепн цуцыцтыц жумысты 
ти1мс1з уйымдастыру;

б. Казакстан Республикасыныц зацнамасына Эмитентац iuiKi цужаттарыныц 
сэйкес келмеуц

в. Казакстан Республикасыныц зацнамасын, оныц 1шшде KOHTpcepi ктестерд1 
сэйкестещцру бойынша жэне зерделеу бойынша, пайда алушыларды 
(клиенттер пайдата эрекет етеп н тулталарды) белплеу жэне сэйкестещцру 
бойынша зацнаманы сацтамау;

г. жаца цызметтерд1 эз1рлеу жэне енпзуде, ic-цимылдарды отказу талаптарын 
жэне басца да мэмшелердц царжылыц инновацияларды жэне 
технологияларды отказу кезшдеп цуцыцтыц мэселелерд1 ж еткш каз 
дайындау.

Кукыктык тэуекелд1 Эмитент томен деп баталайды, ce6e6i осы тэуекелд1 тшмд1 
басцару Эмитентац тэуекелдерд1 басцару жуйесшщ непзп элементтершщ 6ipi болып 
табылады.

4) /скерл/к абыройды (абыройлы тэуекел) жогалту тэуекел: -  эмитенттщ царжылыц 
турацтылыгы туралы, царжылыц жагдайы туралы, оныц ошмшц (жумысыныц, 
кврсететгн цызметгнщ) сапасы немесе жалпы оныц цызметгнщ сипаты туралы 
негативпи квзцарастыц туындау тэуекел: сипатталады:

Эмитентац цызметшде эмитентац царжылыц турацтылыгы туралы, царжылыц 
жагдайы туралы, оныц ешмшщ (жумысыныц, керсетепн цызметшш) сапасы немесе 
жалпы оныц цызметшш сипаты туралы негативп кезцарастыц туындауы салдарынан 
клиенттердш (контрагенттердщ) саныныц азаюы нэтижесшде залалдардыц туындау 
тэуекел1 болады.
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Эмитент осы тэуекелд1 манызды емес деп багалайды, ce6e6i юкерл1к абыройды 
колдау максатында:

■ Эмитент езшщ контрагенттер1 мен жасалган шарттьщ Mi ндеттемелер1 Hi н 
орындалуын камтамасыз етедц

■ каржыльщ есептшктщ шындытына жэне клиенттерге, контрагенттерге, 
реттеу органдарына жэне баска да муддел1 тараптарта бершетш 
жарияланатын акпараттьщ шындытына бакылауды жузеге асырады;

■ жыл сайынты аудита журпзедц

■ клинеттердщ жэне контрагенттерд1 н юкерл1к абыройына мониторинг 
журпзедц

■ кылмыстьщ жолмен алынган табыстарды легализаниялаута (урлаута), жэне 
лацкеспклл каржыландырута карсы эрекет ету максатында iiiHci бакылауды 
уйымдастыру туралы заннаманын сакталуын бакылайды;

■ кызметкерлердщ корпоративтш этиканы сактауын бакылайды.

5) стратегиялыц тэуекел -  (эмитентте эмитенттщ цызметтщ стратегиясы мен 
дамуын (стратегиялыц басцаруын) аныцтайтын жэне эмитенттщ цызметте цаут 
mendipyi мумкш болжамды цауттшктердщ есебт .псургпбеун немесе ж етктказ 
турде эюургпучмен бшнетт, эмитент бэсекелестер/ алдында басымдылыцца цол 
эюеткпуч мумкш, цызметтщ перспективалыц багыттарын неггздг турде ж етктказ 
немесе дурыс емес аныцтаганы, ца.псетпп ресурстардыц (царжылыц, материалды -  
техникалыц, адамдардыц) жэне эмитенттщ цызметтщ стратегиялыц 
мацсаттарына цол жеттзудi цамтамасыз emyi muic уйымдастырушылыц 
таралардъщ (басцару шеиимдерт) жоцтыгы немесе ж етктказ квлемде 
цамтамасыз emmyi байцалган uieuiiMdepdi цабылдаган кезде ж1бертген цате.иктер! 
(кемшшктерг) нэтижестде залалдардыц туындау тэуекел: сипатталады:

Эмитетте эмитенттщ кызметшщ стратегиясы мен дамуын (стратегиялык 
баскаруын) аньщтайтын жэне эмитенттщ кызметше кауш тенд1ру1 мумкш болжамды 
кауштшктердш есебш журпзбеу1 немесе жеткшкс1з турде журпзу1 мен бш н етщ  
эмитент бэсекелестер1 алдында басымдыльщка кол жетклзу1 мумкш, кызметшщ 
перспективалык багыттарын непзд1 турде жеткшкслз немесе дурыс емес аньщтатаны, 
кажета ресурстардыц (каржыльщ, материалды -  техникальщ, адамдардыц) жэне 
эмитенттщ кызметшщ стратегиялык максаттарына кол жетклзуд1 камтамасыз eTyi Tnic 

уйымдастырушыльщ шаралардыц (баскару шенпмдерш) жоктыты немесе жеткшкс1з 
келемде камтамасыз етшу1 байкалтан шенпмдерд1 кабылдатан кезде жл бершген 
кателштер1 (кемшшктер1) нэтижесшде залалдардыц туындау тэуекел1 бар болады.

Эмитент бул тэуекелд1 мацызды емес деп багалайды, ce6e6i стратегиялык 
шенлмдердщ тшмд1 багалануын жэне icKe асырылуын камтамасыз ету максатында 
Эмитент кыска мерз1мд1 жэне орташа мерз1мд1 жоспарлау батдарламасын колданады, 
отан компанияныц атымдаты жатдайы, кызметшщ басым багыттарын аньщтау, 
стратегиялык жоспарларды эз1рлеу, сондай-ак кабылданган стратегиялардыц icKe 
асырылуын бакылау клредг Эмитента ц стратегиясымен аньщталтан алта койылтан 
мшдеттер мен жоспарларды icKe асыру удерюшде, кандай да 6ip сегментте 
болжамдьщ мацыздардан есеп айырысу критерийлершщ ауыткуы туындатан 
жагдайда, Эмитенттщ стратегиялык жоспарлары жэне/немесе кызметше сырткы 
жэне/немесе iiiiKi нарьщтьщ конъюктураныц 03repyi эрекешмен тузетулер енпзшу1 
мумкш. Эмитент стратегиялык тэуекелдщ денгешн мацызды емес деп баглайды.
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6) эмитенттщ цызметтен байланысты тэуекелдер -  эмитенттщ цызмеппне гана тэн 
тэуекелдер немесе неггзг/ царжылыц-шаруашылыц цызметтен байланысты 
тэуекелдер, оныц iuimde мыналармен байланысты тэуекелдер сипатталады:

-  эмитенттщ белгш 6ip цызмет турт ж}ргыуге, не айналымда болуы 
шектелген нысандарды пайдалануга (оныц тине табиги ресурстар да Kipedi) 
лицензиясыныц эрекет етуш j зарту м] мк 'пкйг 'т 'щ болмауы:

Эмитент лицензиялайтын кызметп жузеге асырмайды.

-  Эмитенттщ уиинии тулгалардыц, оныц iuimde эмитенттщ ениилес 
уйымдарыныц борыштары бойынша болуы мумкт .жауапкерш/. //>/:

Осы проспекпш бекпкен кунде Эмитенттщ ушшнп тулгалардыц борыштары 
бойынша жауапкершшп болган жок;. Эмитентте еншшес уйымдар жок;.

-  Эмитенттщ внтдерт (жумыстарын, кврсететт цызметтерт) сатудан 
тускен пайданыц кемтде 10 (он) пайызын айналымга бол/сет/п тутынушыларын 
жогалту м) мкпкйги

Осы проспекпш бекпкен кунде Эмитенттщ ешмдерш (жумыстарын, керсетепн 
кызметтерщ) сатудан тускен пайданыц кемшде 10 (он) пайызын айналымга бел1сепн 
тутынушылары Эмитентте жок.

7) елдт тэуекел -  эмитентте шетелдт контрагенттер (зацды жэне жеке тулгалар) 
экономикальщ, саяси, элеуметтт взгерттердщ салдарынан, сондай-ац контрагентке 
оныц резиденттт ел/п/ц зацнамасыныц ерекше болуына байланысты 
(контрагенттщ взтщ царжылыц жагдайына байланысты емес) ацшалай 
мтдеттемелер валютасы цол ж етш аз болу салдары нэтижестде залалдардыц 
туындау тэуеке:и сипатталады:

Осы проспект! Hi бекпкен кунде Эмитенттщ контрагенттер! -  резидент еместер1
жоц.

8) операгщялыц тэуекел -  iuiid ydepicmepdi жузеге асыру барысында, ацпараттыц 
жуйелер мен технологиялардыц muicmi турде лс) мыс icmeMeyi салдарынан 
эмитенттщ цызметкерлер1 тарапынан жiбepiлгeн кемиилттер немесе цателттер 
нэтижестде, сондай-ац сыртцы оцигалардыц салдарынан келтцялген шыгыстардыц 
(залалдардыц) пайда болу тэуеке:и сипатталады:

Эмитенттщ кызмепнде ioiKi удерютерд1 жузеге асыру барысында, акпараттык 
жуйелер мен технологиялардыц тш сп турде жумыс icTeMeyi салдарынан эмитенттщ 
цызметкерлершщ жузеге асыру барысында жзберген кемшшктер немесе цателштер 
нэтижесшде, сондай-ац сыртцы оцигалардыц салдарынан келпршген шыгыстардыц 
(залалдардыц) пайда болу тэуекел1 бар болады.

Операциялыц тэуекел Эмитент унпн орташа мацызда болады, ce6e6i ол 
Эмитенттщ цызмепнщ барлыц багыттарына, удерютерще жэне жуйелерше тэн, 
сондыцтан операциялыц тэуекелд1 тшмд1 басцару, эрцашан Эмитенттщ тэуекелдерд1 
басцару жуйесшщ непзп элементтер1шц 6ipi болып табылады.

35. Эмитент кятысатын енеркэсшт1к, банктж, каржылык топтар, холдингтер, 
концерндер, ассоциациялар, консорциумдар туралы акпарат:

Эмитент Еуразиядагы несиелеу саласында царжылыц-технологиялыц цайта 
цурулардыц флагманы болып табылатын, Ресей мен Казакстандагы ец ipi онлайн- 
несиелеу cepenci, IDF Eurasia царжылыц тобыныц цурамына Kipefli.

IDF Eurasia тобыныц цызмепмен https://idfeurasia.com/. с1лтемес1 бойынша 
танысуга болады.
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36. Егер эмитенттщ еншшес жэне (немесе) тэуелд! зацды тулгалары бар болган 
жагдайда, осындай зацды тулгалардыц эр цайсысы бойынша келесщей акпарат 
корсетшедн

Эмитентац еншшес жэне (немесе) тэуелд1 зацды тулгалары жоц.

37. Эмитент жаргылыц капиталдыц он жэне одан артыц пайызына иелж ететш 
уйымдар (35-тармацта керсетшген зацды тулгаларды есептемегенде) туралы, 
осындай уйымдардыц эр цайсысы бойынша корсете отырып, мэл1меттер:

Эмитент цандай да 6ip зацды тулгалардыц он жэне одан артыц пайызына иелш 
етпейдт

38. Эмитенттщ несиелж рейтинг! туралы мэл1меттер:
Эмитентке несиелш рейтингтер бершмедг

39. Эмитенттщ облигацияларын устаушылардыц екшдер! туралы мэл1меттер 
(цамтамасыз етшген, инфрацурылымдыц немесе ипотекалыц облигациялар 
шыгарылган жагдайда):

Осы шыгарылымдагы облигациялар цамтамасыз етшген, инфрацурылымдыц 
немесе ипотекалыц облигациялар болып табылмайды, осыган байланысты, 
Облигацияларды устаушылардыц екш  царастырылмаган.

40. Эмитенттщ толем агент! туралы мэл!меттер (бар болса):
Облигациялар бойынша телем агенп кезделмеген. Купондыц сыйацылар мен 

атаулы цунды телеуд1 Эмитент ез бетшше жузеге асыратын болады.

41. Эмитенттщ кецесшшер! туралы мэл!меттер (егер Ь^унды цагаздар 
нарыгы туралы Зацмен сэйкес, эмиссиялыц цунды цагаздарды цор биржасыныц 
ресми т!з!м!не енпзу жэне олардыц онда болуы туралы мэселелер бойынша кецес 
беру цызметтерш корсету бойынша шарт жасалганы жон!нде мшдет белгшенген 
жагдайда):

1) эмитенттщ цунды цагаздарын цор биржасыныц ресми mi3iMme енггзу жэне олардыц 
онда болуы туралы мэселелер бойынша кецес беру цызметтерш кврсететт 
тулганыц толыц жэне цысцартылган атауы:

-  толыц атауы: «Казкоммерц Секьюритиз» Акионерлш цогамы («Казкоммерцбанк»
А1( еншшес уйымы);

-  цысцартылган атауы: «Казкоммерц Секьюритиз» АК;

2) эмитенттщ цунды цагаздарын цор биржасыныц ресми mi3iMme енггзу жэне олардыц 
онда болуы туралы мэселелер бойынша кецес беру цызметтерш кврсететт 
тулганыц туратын лее pi, байланыс телефондарыныц нвмгрлерг:

Казакстан Республикасы, 050059, Алматы цаласы, Медеу ауданы, Нурсултан 
Назарбаев дацгылы, 240г, бизнес-орталыц «CDC 1», 10-11 цабаттар. Телефон: +7 (727)
244 65 05.

3) эмитенттщ цунды цагаздарын цор биржасыныц ресми mi3iMme енггзу жэне олардыц 
онда болуы туралы мэселелер бойынша кецес беру цызметтерш кврсететт 
тулгамен эмитенттщ жасаган шартыныц куш жэне HOMipi.

Каржылыц кецеснпнщ жэне андеррайтердщ керсетепн цызметтер! туралы шарт 
2020 жылдыц 10 наурызында жасалган, некираз.

42. Эмитенттщ аудиторлыц уйымы туралы мэл!меттер:
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Эмитент жылдьщ каржыльщ есептшкке жыл сайын аудит журпзу мшдетп 
болып табылатын жауапкершшп шектеул1 cepi ктесп ктер санатына юрмейдц сотан 
байланысты теменде соцгы аякталган екз каржыльщ жылдагы оныц кызмепнен 
Эмитент алтан акшалардыц таза атымы туралы аудиттелмеген деректер бершген.

Осы проспект1ш курастыртан кезде Эмитент 2017, 2018 жэне 2019 жылдар унпн 
жылдьщ каржыльщ есептшкке аудит бойынша жумысты бастады жэне олар эл1 
аякталган жок. Теменде Эмитентац керсетшген каржыльщ есептшгше аудита жузеге 
асырушы аудиторльщ уйым туралы мэл1 меттер бер1лген.___________________________
Эмитент 2018 жэне 2019 жылдьщ 
каржыльщ есептшкке аудит 
жасалган аудиторльщ уйымныц 
тольщ ресми атауы

«BDO Kazakhstan» жауапкершшп шектеул1 
cepiKTecnri

Аудитордыц аты-жеш Омаров Т. А.

Tnicn аккредитацияланган кэс1би 
аудиторльщ уйымдарга 
жататындыгын керсету

1996 жылдан 6epi «Казакстан 
Республикасыныц аудиторлар палатасы» 
Кэаби аудиторльщ уйымныц мушеа

Телефон жэне факс нем1рлерц 
электронды поштасыныц мекен- 
жайы

Тел.: +7 727 331 31 34 
Факс: +7 727 331 31 35 
E-mail: info@bdokz.com

43. Осы Ь^осымшаныц 19, 20, 21 жэне 22 тармацтарында керсетшмеген
аффилиирленген тулгалар, 6ipaK та Ь^азацстан Республикасыныц 1998 жылгы 22 
сэу1рдеп «Жауапкершйпп шектеул1 жэне косымша сержтестжтер туралы» жэне 
2003 жылгы 13 мамырдагы «Акционерлж цогамдар туралы» зацдармен сэйкес, 
эмитентац аффилиирленген тулгалары болып табылатын тулгалары:

Осы тармак бойынша акпарат осы проспектшщ 2-косымшасында керсеплген.

44. Эмитенттщ облигацияларды шыгаруга жэне оларга кызмет корсетуге 
жумсайтын сомасы, сондай-ак осы шыгындар кал art теленет1ш туралы 
мэл1меттер:

Эмитенттщ 
шыгындарыныц атауы

Есеп айырысу базасы

Биржаныц алдын ала жиыны АЕК 100-есе келем1

Листингге епш ш п карау 
уш1н Биржаныц жиыны

Атаулы куны бойынша Облигацияларды шыгарудыц 
жалпы келемшен 0,015% (100 АЕК кем емес, 500 
АЕК артьщ емес) (6ip ретак комиссия)

Биржаныц Kipicne жиыны Атаулы куны бойынша Облигацияларды шыгарудыц 
жалпы келемшен 0,015% (100 АЕК кем емес, 1500 
АЕК артьщ емес) (6ip ретак комиссия)

Биржаныц жыл сайынгы 
жиыны

Атаулы куны бойынша Облигацияларды шыгарудыц 
жалпы келемшен 0,025% (100 АЕК кем емес, 2000 
АЕК артьщ емес) (жыл сайынгы комиссия)

Биржаныц сауда жуйеа ндеп 
саудаларды уйымдастыру 
уш1н жиындар

Биржаныц тарифтерше сэйкес, сауда тэсшдерше 
байланысты

«Центральный депозитарий 
ценных бумаг» АЦ

Депозитарий тарифтерше сэйкес, керсеплген 
кызметтердш келемше байланысты
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Эмитенттщ 
шыгындарыныц атауы

Есеп айырысу базасы

кврсететш кызме-rrepi

Кдржылык кецесипнщ лоне 
андеррайтердщ кврсететш 
кызметтер1

шартка сэйкес, керсетшген кы зм еттер дщ  колемiHe 
байланысты

Брокердщ кврсететш 
кызметтер1

шартка сэйкес, керсетшген кызметтердщ келемше 
байланысты

Керсетшген шыгындарды Эмитент езшщ меншжт1 каражаты есебшен телейтш 
болады.
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1-Ь^осымша. Облигацияларды жабу сэтше дешн сыйацыларды телеудщ ap6ip кезещ белшшдеп непзп борыштыц сомасын жабу 
жэне сыйацыларды телеу у ш ш  цажеттц Эмитенттщ ацшалай царажат кездершщ жэне агымдарыныц болжамы.

Эмитент Облигацияларды орналастыру нэтижесшде тартылган акшаларды ic-кимылдык цызметтерш кецейту унпн багыттауды 
жоспарлады, осыган байланысты Облингациялар бойынша непзп борыштыц сомасын жабу жэне сыйацыларды телеу ушш цажета ацшалай 
царажат кездер1 Эмитенттщ ic-цимылдыц цызметшен тусетт  болады:

Мыц тецге

Баптыц атауы
2020 

жылдыц 
3 таксами

2020 
жылдыц 

4 таксами

2021 
жылдыц 

1 таксами

2021 
жылдыц 

2 таксами

2021 
жылдыц 

3 таксами

2021 
жылдыц 

4 таксами

2022 
жылдыц 

1 таксами

2022 
жылдыц 

2 таксами

2022 
жылдыц 

3 таксами
Осы проспектшщ 17-тармагында керсеплген 
жобалар бойынша орналастырылган 
облигациялардан ацша царажаты есебшен 
алынган эмитентац операциялыц цызметшен 
тускен таза агыны

- 3 045 778 954 222 954 222 954 222 954 222 954 222 954 222 954 222 954 222

Облигацияларды орналастыру жэне жабу 4 000 000 - - - - - - - - 4 000 000
Купондьщ сыйацыларды телеу - - 160 000 - 160 000 - 160 000 - 160 000 - 160 000 - 160 000 - 160 000 - 160 000
Керсеплген ацша агындары шепндеп кезец 
басындагы цалдыц - 954 222 1 748 444 2 542 667 3 336 889 4 131 111 4 925 333 5 719 556 6 513 778

Керсеплген ацша агындары бойынша кезец 
соцындагы цалдыц 954 222 1 748 444 2 542 667 3 336 889 4 131 111 4 925 333 5 719 556 6 513 778 3 308 000

Осы цосымшада келпршген Эмитентац ацшалай царажаты агымдарыныц болжамы, дурыс емес жэне дэл емес болуы мумкш, жэне эр 
турл1 факторларга байланысты, оган цоса экономикалыц жэне саяси жагдайларга, мемлекетпк реттеудеп езгер1стерге, салыц 
талаптарындагы езгерютерге (оган цоса салыцтыц мелшерлемелердщ e3repyi, жаца салыц зацдары жэне салыц зацнамасын тустд1руд1 цайта 
царау), сот жэне терелш царауларга, пайыздыц мелшерлемелердщ e3repyi, алмастыру багамыныц e3repyi жэне басца да нарыцтыц 
жагдайларга байланысты езгерюке ушырайтын болжауларга, багалаулар немесе тэсшдерге байланысты болады.

Эмитент жаца ацпараттыц пайда болуы, болашац оцигалардыц немесе басца непздемелердщ пайда болуы салдарынан осы цосымшада 
ашылатын цандай да 6ip болжамдыц деректерд1 жацарту унпн осы проспект!ге езгерютер енпзбейтш болады.
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2-Ь^осымша. Эмитенттщ аффилиирленген тулталары туралы мэл1меттер.

ЖЕКЕ ГY. 11 A. IAP

№ Teri, аты, экесшщ аты (бар болган 
жагдайда)

АффилиирлШн мойындау унпн негадеме Аффилиирлпл пайда 
болган кун

Туратын ел1

1 Бойко Сергей Владимирович ЖШС туралы крз 12-1 бабыныц 2-т., 3-тт. 02.04.2020 Казакстан Республикасы

2 Амброс Екатерина Михайловна ЖШС туралы КРЗ 12-1 бабыныц 2-т., 2-тт. 02.04.2020 Казацстан Республикасы

3 Бойко Даниил Сергеевич ЖШС туралы КДЗ 12-1 бабыныц 2-т., 2-тт. 02.04.2020 Казакстан Республикасы

4 Бойко Дарья Сергеевна ЖШС туралы КДЗ 12-1 бабыныц 2-т., 2-тт. 02.04.2020 Казакстан Республикасы

5 Бойко Эвелина Сергеевна ЖШС туралы КДЗ 12-1 бабыныц 2-т., 2-тт. 02.04.2020 Казакстан Республикасы

6 Батин Борис Александрович ЖШС туралы КДЗ 12-1 бабыныц 2-т., 3,10-тт. 10.09.2018 Ресей Федерациясы

7 Иванова Анастасия ЖШС туралы КДЗ 12-1 бабыныц 2-т., 2-тт. 10.09.2018 Ресей Федерациясы

8 Батин Андрей Борисович ЖШС туралы КДЗ 12-1 бабыныц 2-т., 2-тт. 10.09.2018 Ресей Федерациясы

9 Г алина Батина ЖШС туралы КДЗ 12-1 бабыныц 2-т., 2-тт. 10.09.2018 Ресей Федерациясы

10 Александр Либман ЖШС туралы КДЗ 12-1 бабыныц 2-т., 2-тт. 10.09.2018 Ресей Федерациясы

11 Спатарис Мария ЖШС туралы КДЗ 12-1 бабыныц 2-т., 3-тт. 29.11.2019 Кипр Республикасы

12 Димитриос Спатарис ЖШС туралы КДЗ 12-1 бабыныц 2-т., 2-тт. 29.11.2019 Кипр Республикасы

13 Спатари Полианна ЖШС туралы КДЗ 12-1 бабыныц 2-т., 2-тт. 29.11.2019 Кипр Республикасы

14 Спатарис Эмили ЖШС туралы КДЗ 12-1 бабыныц 2-т., 2-тт. 29.11.2019 Кипр Республикасы

15 Спатарис Николас ЖШС туралы КДЗ 12-1 бабыныц 2-т., 2-тт. 29.11.2019 Кипр Республикасы

16 Висящева Светлана ЖШС туралы КДЗ 12-1 бабыныц 2-т., 2-тт. 29.11.2019 Ресей Федерациясы

17 Сусоева Любовь ЖШС туралы КДЗ 12-1 бабыныц 2-т., 2-тт. 29.11.2019 Ресей Федерациясы

18 Керимбаева Асе ль Тлеугазиновна ЖШС туралы КДЗ 12-1 бабыныц 2-т., 3-тт. 25.12.2019 Казакстан Республикасы
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19 Дымов Вадим Георгиевич ЖШС туралы КДЗ 12-1 бабыныц2-т., 10-тт. 10.09.2018 Ресей Федерациясы

20 Зеленская Евгения ЖШС туралы КДЗ 12-1 бабыныц 2-т., 2-тт. 10.09.2018 Ресей Федерациясы

21 Андрей Дымов Вадимович ЖШС туралы КДЗ 12-1 бабыныц 2-т., 2-тт. 10.09.2018 Ресей Федерациясы

22 Петр Дымов Вадимович ЖШС туралы КДЗ 12-1 бабыныц 2-т., 2-тт. 10.09.2018 Ресей Федерациясы

23 Дунаев Александр Александрович ЖШС туралы КДЗ 12-1 бабыныц 2-т., 10-тт. 10.09.2018 Ресей Федерациясы

24 Дунаева Марина ЖШС туралы КДЗ 12-1 бабыныц 2-т., 2-тт. 10.09.2018 Ресей Федерациясы

25 Дунаева София Александровна ЖШС туралы КДЗ 12-1 бабыныц 2-т., 2-тт. 10.09.2018 Ресей Федерациясы

26 Дунаев Евгений Александрович ЖШС туралы КДЗ 12-1 бабыныц 2-т., 2-тт. 10.09.2018 Ресей Федерациясы

27 Александр Дунаев ЖШС туралы КДЗ 12-1 бабыныц 2-т., 2-тт. 10.09.2018 Ресей Федерациясы

28 Анна Дунаева ЖШС туралы КДЗ 12-1 бабыныц 2-т., 2-тт. 10.09.2018 Ресей Федерациясы

29 Фрейдин Сергей Александрович ЖШС туралы КДЗ 12-1 бабыныц 2-т., 10-тт. 08.12.2018 Ресей Федерациясы

30 Фрейдин Александр ЖШС туралы КДЗ 12-1 бабыныц 2-т., 2-тт. 08.12.2018 Ресей Федерациясы

31 Фрейдина Ирина ЖШС туралы КДЗ 12-1 бабыныц 2-т., 2-тт. 08.12.2018 Ресей Федерациясы

32 Отарбаев Ануар Усенович ЖШС туралы КДЗ 12-1 бабыныц 2-т., 3-тт. 15.11.2019 Казакстан Республикасы

33 Сапосников Олег ЖШС туралы КДЗ 12-1 бабыныц 2-т., 3-тт. 04.04.2019 Румыния

34 Петрос Петридес ЖШС туралы КДЗ 12-1 бабыныц 2-т., 3-тт. 04.04.2019 Кипр Республикасы

35 Хараламбия Исайя ЖШС туралы КДЗ 12-1 бабыныц 2-т., 2-тт. 04.04.2019 Кипр Республикасы

36 Джули Симоне Петридес ЖШС туралы КДЗ 12-1 бабыныц 2-т., 2-тт. 04.04.2019 Кипр Республикасы

37 Клаудиус Максимус Петридес ЖШС туралы КДЗ 12-1 бабыныц 2-т., 2-тт. 04.04.2019 Кипр Республикасы

38 Николетта Петриду ЖШС туралы КДЗ 12-1 бабыныц 2-т., 2-тт. 04.04.2019 Кипр Республикасы

39 Андриана Петриду ЖШС туралы КДЗ 12-1 бабыныц 2-т., 2-тт. 04.04.2019 Кипр Республикасы
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40 Андреас Менелау ЖШС туралы КРЗ 12-1 бабыныц 2-т., 3-тт. 04.07.2019 Кипр Республикасы

41 Елена Ананикиду Менелау ЖШС туралы КРЗ 12-1 бабыныц 2-т., 2-тт. 04.07.2019 Кипр Республикасы

42 Андреас Менелау ЖШС туралы КРЗ 12-1 бабыныц 2-т., 2-тт. 04.07.2019 Кипр Республикасы

43 Христос Менелау ЖШС туралы КРЗ 12-1 бабыныц 2-т., 2-тт. 04.07.2019 Кипр Республикасы

44 Лидия Менелау ЖШС туралы КРЗ 12-1 бабыныц 2-т., 2-тт. 04.07.2019 Кипр Республикасы

45 Елена Менелау ЖШС туралы КРЗ 12-1 бабыныц 2-т., 2-тт. 04.07.2019 Кипр Республикасы

46 Иван Савельев ЖШС туралы КРЗ 12-1 бабыныц 2-т., 3-тт. 20.01.2020 Ресей Федерациясы

47 Савельева Елена ЖШС туралы КРЗ 12-1 бабыныц 2-т., 2-тт. 20.01.2020 Ресей Федерациясы

48 Савельев Вячеслав ЖШС туралы КРЗ 12-1 бабыныц 2-т., 2-тт. 20.01.2020 Ресей Федерациясы

ЗАЦДЫ TYJIFAJIAP

№ То лы к атауы Орналаскан же pi Аффилиирлитн 
мойындау унпн 

непздеме

АффилиирлМ  
пайда болган 

кун

Eipiiiiiii басшыныц ici i, аты, 
экесшщ аты  (бар болган 

жагдайда)

Мемлекеттйс 
пркелген куш

1 IDF Holding LTD 
(АйДиЭф Холдинг ЛТД)

Кипр Республика, орналаскан мекен- 
жайы Спиру Киприану 38, офис 101 

жэне 102 Е, F & G, Гермасойя, 
Лимассол, 4042

ЖШС туралы КРЗ 
12-1 бабыныц 2-т., 

1-тт.

10.09.2018 Мария Спатарис 08.01.2013

2 «Онлайн Микрофинанс» 
жауапкершшп шсктсул1 
cepiKTecriri

Ресей Федерациясы, Москва ка ласы. 
Василиса Кожина кешеср 1-уй, Д13- 

кецсе

ЖШС туралы КРЗ 
12-1 бабыныц 2-т., 

1-тт.

21.07.2016 Батин Борис Александрович 02.08.2013

3 «Онлайн Финанс» 
жауапкершшп шсктсул1 
cepiKTecriri

Казакстан Республикасы, туратын 
мекен-жайы: Казакстан Республикасы, 

Алматы каласы. Наурызбай батьф 
Kemeci, 8, 5 -кабат

ЖШС туралы КРЗ 
12-1 бабыныц 2-т., 

4-тт.

10.09.2018 Отарбаев Ануар Усенович 03.10.2013
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4 «ТехСервисТрейд» 
жауапксршЫп шсктсу.Т 
cepiKTecTiri

Казакстан Республикасы, туратын 
мекен-жайы: Казакстан Республикасы, 

Алматы каласы, Наурызбай батьф 
Kenieci, 8, 5-кабат

ЖШС туралы КРЗ 
12-1 бабьшыц2-т., 

4-тт.

09.09.2019 Бойко Сергей Валерьевич 15.11.2018

5 ZILENCIUM LIMITED Кипр Республикасы, Никосия, 1061, 
Климентос Тауэр, 2 кабат, 25-кецсе

ЖШС туралы КРЗ 
12-1 бабьшыц2-т., 

10-тт.

10.09.2018 Алексей Шахматов 23.07.2018
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ПРОСПЕКТ

ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Полное наименование эмитента: товарищество с ограниченной
ответственностью «Микрофинансовая 
организация ОнлайнКазФинанс»

Сокращенное наименование эмитента: ТОО «МФО ОнлайнКазФинанс»

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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ГЛАВА 1. ИНФОРМАЦИЯ О НАИМЕНОВАНИИ ЭМИТЕНТА И ЕГО МЕСТЕ
НАХОЖДЕНИЯ

1. Информация об эмитенте в соответствии с учредительными документами:
1) дата первичной государственной регистрации эмитента:

Дата первичной государственной регистрации товарищества с ограниченной 
ответственностью «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс» (далее -  
«Эмитент») -  1 августа 2016 года.

2) дата государственной перерегистрации эмитента (в случае если осуществлялась 
перерегистрация):

28 сентября 2018 года.

3) полное и сокращенное наименование эмитента на казахском, русском и английском 
(при наличии) языках:

Полное наименование Сокращенное
наименование

На
государственном
языке

«Микрофинансовая 
организация 
ОнлайнКазФинанс» 
жауапкершшп шектеул1 
cepi ктест1 к

«МФО ОнлайнКазФинанс» 
ЖШС

На русском языке товарищество с ограниченной
ответственностью
«Микрофинансовая
организация
ОнлайнКазФинанс»

ТОО «МФО 
ОнлайнКазФинанс»

На английском 
языке

не предусмотрено не предусмотрено

4) в случае изменения наименования эмитента указываются все его предшествующие 
полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены:

Наименование Эмитента не менялось.

5) если эмитент был создан в результате реорганизации юридического лица 
(юридических лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении 
реорганизованных юридических лиц и (или) эмитента:

Эмитент не был создан в результате реорганизации юридического лица 
(юридических лиц).

6) в случае наличия филиалов и представительств эмитента указываются их 
наименования, даты регистрации (перерегистрации), места нахождения и почтовые 
адреса всех филиалов и представительств эмитента в соответствии со справкой об 
учетной регистрации филиалов (представительств) юридических лиц:

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

7) бизнес-идентификационный номер эмитента:

160840000397.

8) код Legal Entity Identifier в соответствии с международным стандартом ISO 17442 
«Financial services - Legal Entity Identifier» (LEI) (при наличии):
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Не имеется.

2. Место нахождения эмитента в соответствии со справкой о государственной 
регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием номеров 
контактных телефонов, факса и адреса электронной почты, а также 
фактического адреса в случае, если фактический адрес эмитента отличается от 
места нахождения эмитента, указанного в справке о государственной 
регистрации (перерегистрации) юридического лица:
■ Местонахождение: Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица 

Наурызбай батыра, дом 8, почтовый индекс 050004.

■ Номера контактных телефонов и факса: 8 (727) 385-09-18, факс отсутствует.

■ Адрес электронной почты: karina.myasnikova@solva.kz.

Фактический адрес Эмитента не отличается от места нахождения Эмитента, 
указанного в справке о государственной перерегистрации юридического лица.

ГЛАВА 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ, О СПОСОБАХ 
ИХ ОПЛАТЫ И ПОЛУЧЕНИИ ДОХОДА ПО НИМ

Настоящий выпуск облигаций является первым выпуском Облигаций Эмитента.

3. Сведения о выпуске облигаций:
1) вид облигаций:

Купонные облигации без обеспечения (далее -  «Облигации»), Облигации не 
являются конвертируемыми и инфраструктурными.

2) номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной 
облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается 
порядок расчета номинальной стоимости одной облигации):

1 ООО (одна тысяча) тенге.

3) количество облигаций:

4 ООО ООО (четыре миллиона) штук.

4) общий объем выпуска облигаций:

4 ООО ООО ООО (четыре миллиарда) тенге.

5) валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и 
(или) начисленному вознаграждению по облигациям:

Номинальная стоимость Облигаций выражена в национальной валюте 
Республики Казахстан -  казахстанский тенге.

Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) 
осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в казахстанских тенге, за 
исключением случаев, когда у держателя Облигаций -  нерезидента Республики 
Казахстан отсутствует банковский счет в казахстанских тенге на территории 
Республики Казахстан.

В случае, если держателем Облигаций будет являться нерезидент Республики 
Казахстан выплата суммы основного долга и (или) начисленного вознаграждения по 
Облигациям будет производиться в казахстанских тенге при наличии у держателя 
Облигаций банковского счета в казахстанских тенге на территории Республики 
Казахстан.
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В случае отсутствия у держателя Облигаций -  нерезидента Республики 
Казахстан банковского счета в казахстанских тенге на территории Республики 
Казахстан допускается конвертация казахстанских тенге в доллар США или Евро при 
осуществлении выплаты вознаграждения и (или) основного долга по Облигациям.

Указанная конвертация осуществляется при условии получения Эмитентом не 
позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя 
Облигаций -  нерезидента Республики Казахстан письменного заявления, 
содержащего указание на банковские реквизиты держателя Облигаций -  нерезидента 
Республики Казахстан и валюту, в которой должен быть осуществлен платеж. 
Конвертация осуществляется по курсу конвертации, установленному обслуживающим 
банком Эмитента на дату осуществления выплаты. Комиссия обслуживающего банка 
Эмитента за проведение конвертации казахстанских тенге в доллар США или Евро 
производится за счет держателя Облигаций -  нерезидента Республики Казахстан и 
будет удержана из суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций -  
нерезиденту Республики Казахстан.

4. Способ оплаты размещаемых облигаций:
Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме. Оплата Облигаций 

будет осуществляться в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая 
биржа» (далее -  «Биржа»),

5. Получение дохода по облигациям:
1) ставка вознаграждения по облигациям (если ставка вознаграждения по облигациям

является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок
расчета ставки вознаграждения по облигациям):

F одовая ставка купонного вознаграждения будет определяться по итогам 
проведения первых состоявшихся специализированных торгов по размещению 
Облигаций, проводимых в соответствии с внутренними положениями Биржи (далее -
«Первые состоявшиеся торги»), как ставка отсечения, определенная в ходе
специализированных торгов.

2) периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по 
облигациям:

Выплата вознаграждения по Облигациям производится 4 (четыре) раза в год 
через каждые 3 (три) месяца с даты начала обращения Облигаций в течение всего 
срока обращения Облигаций.

3) дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям:

Начисление вознаграждения по Облигациям начинается с даты начала 
обращения Облигаций. Начисление вознаграждения производится в течение всего 
срока обращения Облигаций и заканчивается в последний день периода обращения 
Облигаций.

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 ценных бумаг 
Эмитента по состоянию на начало последнего дня периода, за который 
осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения 
центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей 
Облигаций) (далее -  «День фиксации»),
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Выплата вознаграждения осуществляется путем перевода Эмитентом денег на 
банковские счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей 
Облигаций по состоянию на начало Дня фиксации (по времени в месте нахождения 
центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей 
Облигаций), в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за Днем 
фиксации.

Сумма купонного вознаграждения, подлежащего выплате каждому держателю 
Облигаций, на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной 
стоимости размещенных Облигаций, принадлежащих соответствующему держателю 
Облигаций, и квартальной ставки купонного вознаграждения (годовая ставка 
купонного вознаграждения по Облигациям, деленная на четыре). Количество знаков 
после запятой и метод округления определяются в соответствии с правилами Биржи.

Выплата купонного вознаграждения за последний купонный период 
производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям.

5) период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям:

Выплата вознаграждения по Облигациям будет 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:

Эмитент не является специальной финансовой компанией.

7. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при 
секьюритизации дополнительно указываются:

Эмитент не является специальной финансовой компанией.

ГЛАВА 3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ, ОБРАЩЕНИЯ, ПОГАШЕНИЯ
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, А ТАКЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
ВЫКУПА ОБЛИГАЦИЙ, НЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ СТАТЬЯМИ 15 И 18-4 ЗАКОНА

О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
8. Условия и порядок размещения облигаций:
1) дата начала размещения облигаций:

Датой начала размещения Облигаций является дата начала обращения 
Облигаций.

2) дата окончания размещения облигаций:

Датой окончания размещения Облигаций является последний день периода 
обращения Облигаций.

3) рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) 
неорганизованный рынок ценных бумаг):

Размещение Облигаций будет осуществляться на организованном рынке ценных 
бумаг.

9. Условия и порядок обращения облигаций:
1) дата начала обращения облигаций:

Датой начала обращения Облигаций является дата проведения Первых 
состоявшихся торгов по размещению Облигаций, которые будут проводиться в
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соответствии с правилами Биржи. Информация о дате начала обращения Облигаций 
будет опубликована на официальном интернет-ресурсе Биржи (www.kase.kz).

2) дата окончания обращения облигаций:

Датой окончания обращения Облигаций является последний день срока 
обращения Облигаций.

3) срок обращения облигаций:

Срок обращения Облигаций составляет 2 (два) года с даты начала обращения 
Облигаций.

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 рынках ценных бумаг.

10. Условия и порядок погашения облигаций:
1) дата погашения облигаций:

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем 
срока обращения Облигаций.

2) способ погашения облигаций:

Выплаты по погашению основного долга по Облигациям осуществляются с 
одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения по Облигациям.

Погашение суммы основного долга будет осуществляться путем перевода денег 
на банковские счета держателей Облигаций, обладающих правом на получение 
указанной выплаты и зарегистрированных в реестре держателей Облигаций по 
состоянию на начало последнего дня срока обращения Облигаций (по времени в месте 
нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров 
держателей Облигаций).

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, указывается:

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.

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.

1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций:

При условии принятия соответствующего решения Общим собранием 
участников Эмитент вправе полностью или частично выкупать Облигации на 
организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения.
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Цена выкупа Облигаций Эмитентом определяется:

• при осуществлении выкупа на организованном рынке ценных бумаг -  по цене, 
сложившейся в результате торгов на Бирже на дату выкупа;

• при осуществлении выкупа на неорганизованном рынке -  по цене, 
согласованной Эмитентом и держателем Облигаций, планирующим продажу 
принадлежащих ему Облигаций при выкупе Эмитентом.

Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) Облигаций 
раскрывается Эмитентом Бирже в соответствии с правилами Биржи.

Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушение прав держателей 
Облигаций, а также требований законодательства Республики Казахстан о порядке 
совершения Эмитентом сделок с собственными облигациями.

Выкупленные на организованном и неорганизованном рынках Облигации не 
будут считаться погашенными и Эмитент вправе обратно продавать свои 
выкупленные Облигации на организованном и неорганизованном рынках ценных 
бумаг в течение всего срока их обращения.

2) сроки реализации права выкупа облигаций:

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Общим 
собранием участников Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до 
сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения 
посредством размещения соответствующего информационного сообщения на 
официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой 
отчетности (далее -  «ДФО») (www.dfo.kz). Опубликованные сведения, должны 
содержать следующие сведения:

указание на рынок (организованный или неорганизованный), на котором будет 
осуществляться выкуп Облигаций;

•S количество выкупаемых Облигаций; 

дата проведения выкупа Облигаций; 

порядок расчетов, в том числе:

о для неорганизованного рынка - (а) порядок подачи приказов держателями 
Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по 
ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в 
результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств держателю 
Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;

о для организованного рынка -  указание на метод проведения торгов по 
выкупу Облигаций.

Выкуп размещенных Облигаций Эмитентом осуществляется в день, 
определенный решением Общего собрания участников Эмитента.

В случае выкупа Облигаций на неорганизованном рынке, держатели Облигаций, 
желающие полностью или частично продать принадлежащие им Облигации, имеют 
право подать соответствующее письменное заявление в адрес Эмитента в течение 10 
(десяти) рабочих дней, следующих за датой первой публикации информационного 
сообщения о принятом Общим собранием участников Эмитента решения о выкупе 
Облигаций.

В случае выкупа Облигаций на организованном рынке, порядок подачи 
держателями Облигаций заявлений на продажу принадлежащих им Облигаций 
регулируется внутренними документами Биржи.
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ГЛАВА 4. КОВЕНАНТЫ (ОГРАНИЧЕНИЯ) ПРИ ИХ НАЛИЧИИ

12. В случае, если устанавливаются дополнительные ковенанты (ограничения), не 
предусмотренные Законом о рынке ценных бумаг, указываются:

1) описание ковенантов (ограничений), принимаемых эмитентом и не предусмотренных 
Законом о рынке ценных бумаг:

В течение всего срока обращения Облигаций Эмитент должен соблюдать 
следующие дополнительные ковенанты (ограничения):

а) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной 
финансовой отчетности, установленных листинговым договором, 
заключенным между Эмитентом и Биржей;

б) не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по 
годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым 
договором, заключенным между Эмитентом и Биржей.

2) порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений):

В случае нарушения любого из дополнительных ковенантов (ограничений), 
предусмотренных настоящим пунктом, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, 
следующих за днем наступления нарушения, обязан довести до сведения держателей 
Облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины 
возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения. 
Доведение указанной информации до сведения держателей Облигаций 
осуществляется посредством размещения соответствующего информационного 
сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и ДФО 
(www.dfo.kz).

В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе 
Облигаций, Общее собрание участников Эмитента обязано в течение 30 (тридцати) 
календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных 
заявлений на выкуп, принять решение о:

• выкупе Облигаций;

• количестве выкупаемых Облигаций;

• дате проведения выкупа Облигаций: при этом дата проведения выкупа должна 
быть назначена на день не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты 
принятия решения Общим собранием участников Эмитента о выкупе Облигаций;

• порядке 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;

• иные решения, необходимые для организации выкупа Облигаций Эмитентом.

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Общим 
собранием участников Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до 
сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения 
посредством размещения соответствующего информационного сообщения на
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официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и ДФО (www.dfo.kz). 
Опубликованные сведения, должны содержать следующие сведения:

•S количество выкупаемых Облигаций;

•S дата проведения выкупа Облигаций;

•S 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;

•S иная информация, необходимая для организации выкупа Облигаций Эмитентом.

Выкуп размещенных Облигаций осуществляется Эмитентом в срок не более 30 
(тридцати) календарных дней с даты принятия Общим собранием участников 
Эмитента решения о выкупе Облигаций.

Эмитент обязан по требованию держателей Облигаций выкупить Облигации по 
наибольшей из следующих цен:

■ цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом 
накопленного вознаграждения;

■ справедливой рыночной цене Облигаций.

3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов:

С информацией о нарушении Эмитентом любого из дополнительных ковенантов 
(ограничений) держатели Облигаций могут ознакомиться на официальных интернет- 
ресурсах Биржи (www.kase.kz) и ДФО (www.dfo.kz) в сроки, указанные в подпункте 2) 
настоящего пункта.

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за первым
опубликованием информации о нарушении Эмитентом любого из дополнительных 
ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим пунктом, держатели 
Облигаций имеют право подать в адрес Эмитента, а Эмитент обязан принять, 
письменные заявления о выкупе принадлежащих им Облигаций с указанием 
количества Облигаций, заявленных к выкупу.

С информацией о принятии Общим собранием участников Эмитента решения о 
выкупе Облигаций, в том числе о дате проведения выкупа Облигаций, держатели 
Облигаций могут ознакомиться на официальных интернет-ресурсах Биржи 
(www.kase.kz) и ДФО (www.dfo.kz) в сроки, указанные в подпункте 2) настоящего 
пункта.

Держатель Облигаций должен подать заявление о выкупе принадлежащих ему 
Облигаций в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:

-  для юридического лица: наименование держателя Облигаций; бизнес-
идентификационный номер; 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
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орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; место жительства; 
телефон; банковские реквизиты; количество и вид Облигаций, подлежащих 
выкупу.

Соответствующим решением Общего собрания участников Эмитента о выкупе 
Облигаций может быть предусмотрена необходимость указания дополнительных 
сведений держателями Облигаций в письменных заявлениях о выкупе 
принадлежащих им Облигаций.

В случае проведения выкупа на организованном рынке, порядок подачи 
держателями Облигаций заявлений на продажу принадлежащих им Облигаций 
регулируется внутренними документами Биржи.

В случае проведения выкупа на неорганизованном рынке, в день проведения 
выкупа Облигаций держатель Облигаций должен подать в адрес центрального 
депозитария, осуществляющего деятельность по ведению реестра держателей 
Облигаций, приказ на списание принадлежащих ему Облигаций в порядке, 
определенном решением Общего собрания участников Эмитента.

Держатели Облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на 
погашение принадлежащих им Облигаций по окончании их срока обращения, 
указанного в настоящем проспекте.

ГЛАВА 5. УСЛОВИЯ, СРОКИ И ПОРЯДОК КОНВЕРТИРОВАНИЯ 
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ПРИ ВЫПУСКЕ КОНВЕРТИРУЕМЫХ

ЦЕННЫХ БУМАГ)

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются 
следующие сведения:

Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

ГЛАВА 6. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ ЭМИТЕНТА ОБЛИГАЦИЙ, 
ЯВЛЯЮЩЕМСЯ ПОЛНЫМ ИЛИ ЧАСТИЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВЫПУЩЕННЫМ ОБЛИГАЦИЯМ С УКАЗАНИЕМ
СТОИМОСТИ ДАННОГО ИМУЩЕСТВА (ПО ОБЕСПЕЧЕННЫМ

ОБЛИГАЦИЯМ)

14. Сведения об имуществе эмитента, являющемся полным или частичным 
обеспечением обязательств по выпущенным облигациям:

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

15. Данные банка, предоставившего гарантию, с указанием его наименования, места 
нахождения, реквизитов договора гарантии, срока и условий гарантии (если 
облигации обеспечены гарантией банка):

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

16. Реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики 
Казахстан о предоставлении поручительства государства - при выпуске 
инфраструктурных облигаций:

Облигации данного выпуска не являются инфраструктурными.

ГЛАВА 7. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕГ, ПОЛУЧЕННЫХ
ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ

17. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения 
облигаций:
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1) конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения 
облигаций:

Привлеченные от размещения Облигаций деньги направлены на финансирование 
следующих проектов Эмитента:

а) финансирование проекта кредитования индивидуальный предпринимателей и 
физических лиц.

Особенности продукта: кредит предоставляется в размере от 200 ООО до 
2 ООО ООО тенге по ставкам ниже или на уровне банковских ставок, но не выше 
предельно разрешенных Национальным Банком Республики Казахстан 56 процентов 
годовых. Благодаря автоматизированной системе скоринга и развитому онлайн- 
интерфейсу, скорость одобрения и выдачи существенно опережает аналогичные 
банковские продукты. Кредит доступен во всех регионах Республики Казахстан;

б) финансирование проекта краткосрочных онлайн-займов.

Особенности продукта: срочные онлайн-займы с коротким сроком погашения -  
до 30 дней, и суммой займа до 130 ООО тенге. Весь процесс, начиная от заявки и 
заканчивая погашением займа, заемщик проходит дистанционно, через интернет. Это 
позволяет потенциальному заемщику из отдаленных регионов не тратить время на 
оформление, ожидание одобрения и получения кредита;

в) финансирование развития проекта Эмитента по кредитованию малого и 
среднего бизнеса.

Проведя исследование рынка, выяснилось, что многие предприниматели 
нуждались в кредитовании из-за того, что банки зачастую не рассматривают МСБ как 
привлекательный сегмент для оказания услуг кредитования. Главная цель реализации 
данного продукта на рынке кредитования Республики Казахстан - стимулировать 
развитие малого и среднего бизнеса в стране. Разработаны простые и понятные 
каждому предпринимателю условия кредитования: (1) быстро - простое оформление с 
минимальным количеством справок, (2) без залога - не требуется закладывать 
имущество или привлекать поручителей, (3) удобно - не нужно посещать офис -  
заявку можно оформить онлайн, (4) на любые цели - развитие бизнеса, пополнение 
оборотных средств или кассовый разрыв. В 2020 году Эмитент принял решение об 
увеличении максимального размера кредита для МСБ до 4 млн тенге.

2) при выпуске инфраструктурных облигаций указываются расходы, связанные с 
оплатой услуг представителя держателей облигаций в соответствии с условиями 
заключенного с ним договора.

Облигации данного выпуска не являются инфраструктурными.

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:

Облигации данного выпуска не будут оплачиваться правами требования.

ГЛАВА 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ ИЛИ О КРУПНЫХ АКЦИОНЕРАХ 
(УЧАСТНИКАХ), ВЛАДЕЮЩИХ ДЕСЯТЬЮ И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТАМИ 

РАЗМЕЩЕННЫХ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЫКУПЛЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ
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ОБЩЕСТВОМ) АКЦИИ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ)
ЭМИТЕНТА 

19. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих 
десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных 
акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) эмитента:

1) фамилия, имя, отчество (при его наличии) учредителя или крупного акционера 
(участника) (для физического лица):

У Эмитента отсутствуют участники, являющиеся физическими лицами.

2) полное наименование, место нахождения учредителя или крупного акционера 
(участника) (для юридического лица):

Крупным участником Эмитента является Общество с ограниченной 
ответственностью «Онлайн Микрофинанс».

Место нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Онлайн 
Микрофинанс»: Российская Федерация, город Москва, улица Василисы Кожиной, 
дом 1, офис Д13, почтовый индекс 121096.

3) процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале 
эмитента, принадлежащих учредителю или крупному акционеру (участнику), к 
общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале 
эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью «Онлайн Микрофинанс», 
являющееся крупным участником Эмитента, владеет долей в размере 99% в уставном 
капитале Эмитента.

4) дата, с которой учредитель или крупный акционер (участник) стал владеть десятью 
и более процентами голосующих акций или долей участия в уставном капитале 
эмитента.

21 июля 2016 года.

ГЛАВА 9. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНЕ УПРАВЛЕНИЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ОРГАНЕ ЭМИТЕНТА 

20. Сведения об органе управления эмитента:

Уставом Эмитента не предусмотрено наличие органа управления.

21. Коллегиальный орган или лицо, единолично осуществляющее функции 
исполнительного органа эмитента:

1) фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, единолично осуществляющего 
функции исполнительного органа, либо фамилия, имя, отчество (при его наличии) 
руководителя и членов коллегиального исполнительного органа:

В соответствии с уставом Эмитента исполнительным органом Эмитента 
является Генеральный директор. Генеральным директором Эмитента является Бойко 
Сергей Валерьевич.

2) дата избрания с указанием полномочий лица, единолично осуществляющего функции 
исполнительного органа, или членов коллегиального исполнительного органа и 
сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее 
время, в хронологическом порядке:

■ дата избрания Генерального директора Эмитента -  Бойко Сергея Валерьевича: 20 
марта 2020 года.

12

Бул кужат КР 2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды кужат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык кужа



■ сведения о трудовой деятельности Генерального директора Эмитента за последние 
3 года и в настоящее время:

1 Апрель 2020 - 
настоящее время

ТОО «МФО «ОнлайнКазФинанс», Генеральный 
директор

2 Сентябрь 2019 - 
настоящее время

ТОО «ТехСервисТрейд», Директор

3 Ноябрь 2019 - 
настоящее время

ТОО «Онлайн Финанс», Руководитель службы 
безопасности

4 Март 2017- ноябрь 
2019

ТОО «Facility Management Group», Руководитель 
аудита и внутреннего контроля

■ полномочия Генерального директора:

-  является высшим должностным лицом Эмитента;

-  без доверенности действует от имени Эмитента в пределах предоставленных ему 
полномочий, представляет интересы Эмитента;

-  определяет приоритетные направления деятельности Эмитента;

-  утверждает штаты, определяет системы оплаты труда, устанавливает размеры 
должностных окладов;

-  распоряжается имуществом Эмитента;

-  совершает сделки; определенные сделки совершаются Генеральным директором 
при наличии согласия Общего собрания участников;

-  выдает доверенности на право представлять Эмитента, в том числе 
доверенности с правом передоверия, пользуется правом распоряжения 
денежными средствами;

-  издает обязательные для выполнения приказы и распоряжения;

-  созывает очередные и внеочередные Общие собрания участников, утверждает 
повестку дня Общего собрания участников; представляет Общему собранию 
участников Эмитента годовой отчет о деятельности Эмитента;

-  решает все иные вопросы деятельности Эмитента, за исключением тех, которые 
входят в исключительную компетенцию Общего собрания участников Эмитента;

-  утверждает типовой договор о предоставлении микрокредита;

-  утверждает внутренние правила, процедуры их принятия и других документов, 
регулирующих внутреннюю деятельность Эмитента.

3) процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале, 
принадлежащих лицу, единолично осуществляющему функции исполнительного 
органа эмитента, или каждому из членов коллегиального исполнительного органа 
эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном 
капитале эмитента.

Генеральному директору не принадлежат доли участия в уставном капитале 
Эмитента.

22. В случае если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой 
коммерческой организации (управляющей организации), то указываются:

Полномочия исполнительного органа Эмитента не передавались другой 
коммерческой организации (управляющей организации).
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ГЛАВА 10. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

23. Виды деятельности эмитента:
1) основной вид деятельности:

Основной целью деятельности Эмитента является извлечение чистого дохода. 
Для достижения указанной цели Эмитент осуществляет следующие виды 
деятельности:

• Эмитент предоставляет микрокредиты в размере, не превышающем 
восьмитысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного 
на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, на 
одного заемщика;

• Эмитент вправе предоставлять микрокредиты только при наличии правил 
предоставления микрокредитов, утвержденных ее высшим органом;

• ставка вознаграждения за пользование предоставленным микрокредитом 
указывается в пересчете на год независимо от срока предоставления микрокредита;

• комиссия, вознаграждение и иные платежи, связанные с предоставлением 
микрокредита, взимаются Эмитентом после или в момент предоставления 
микрокредита.

2) краткое описание видов деятельности эмитента с указанием видов деятельности, 
которые носят сезонный характер и их доли в общем доходе эмитента:

Эмитент осуществляет деятельность по выдаче персональных микрокредитов 
онлайн способом частным лицам и предпринимателям в рамках проектов «Solva» и 
«МопеуМап». Проекты «Solva» и «МопеуМап» входят в состав финансовой группы 
IDF Eurasia, крупнейшего сервиса онлайн-кредитования в России и Казахстане. 
Являясь флагманом финансово-технологических преобразований в Евразии, компания 
в своем подходе к ведению бизнеса сочетает применение передовых разработок в 
системе принятия решений с принципами ответственного кредитования. Детально с 
деятельностью группы IDF Eurasia можно ознакомиться на интернет-ресурсе 
https://idfeurasia.com/.

Деятельность, которая носит сезонный характер, Эмитентом не осуществляется.

3) сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента:

В качестве конкурентов Эмитента можно рассматривать наиболее крупные 
микрофинансовые организации Республики Казахстан:

Наименование Размер 
активов, тыс. 

тенге

Местонахождение

Товарищество с ограниченной 
ответственностью 

«Микрофинансовая организация 
«KMF (КМФ)»

147 591 701 Республика Казахстан, г. 
Алматы, Медеуский район, 
проспект Н. Назарбаев, 50

Товарищество с ограниченной 
ответственностью 

«Микрофинансовая организация 
«Тойота Файнаншл Сервисез

69 121 142 Республика Казахстан, г. 
Алматы, Алмалинский 
район, ул. Наурызбай 

Батыра, 17, кв. 302
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Казахстан»

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Арнур Кредит»

19 924 996 Республика Казахстан, г. 
Шымкент, Аль- 

Фарабийский район, 
проспект Тауке Хан, д. 35

4) факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по 
основным видам деятельности эмитента:

Факторы, позитивно влияющие на 
доходность продаж

Факторы, позитивно влияющие на 
доходность продаж

• получение доступа к данным 
кредитного бюро с 1 января 2020 года;

• увеличение максимальной суммы 
микрокредита;

• получение возможности 
инвестирования собственных активов 
в ценные бумаги и иные финансовые 
инструменты;

• осуществлять выпуски ценных бумаг;

• расширение возможностей 
финансирования своей деятельности.

• установление коэффициента долговой 
нагрузки заемщиков;

• увеличение риска ненадлежащего 
выполнения заемщиками своих 
обязательств по полученным 
микрокредитам в связи с 
макроэкономическими процессами, 
возникшими в экономике Казахстана и 
мировой экономике в начале 2020 года

5) информация о лицензиях (патентах), имеющихся у  эмитента, и периоде их действия, 
затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, 
спонсируемые эмитентом:

Эмитент не осуществляет лицензируемых видов деятельности, а также не 
осуществляет и не спонсирует исследования и разработки, в том числе 
исследовательские разработки.

6) доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемых) эмитенту и 
доля продукции (работ, услуг), реализуемой (оказываемых) эмитентом на экспорт, в 
общем объеме реализуемой продукции (оказываемыхработ, услуг);

Эмитент не осуществляет импорт сырья (работ, услуг) и не реализует 
(оказывает) продукцию (работы, услуги) на экспорт.

7) сведения об участии эмитента в судебных процессах, связанных с риском 
прекращения или изменения деятельности эмитента, взыскания с него денежных и 
иных обязательств в размере 10 (десять) и более процентов от общего объема 
активов эмитента, с указанием сути судебных процессов с его участием:

Эмитент не участвует в судебных процессах, связанных с риском прекращения 
или изменения деятельности Эмитента, взыскания с Эмитента денежных и иных 
обязательств в размере 10 (десять) и более процентов от общего объема активов 
Эмитента.

8) другие факторы риска, влияющие на деятельность эмитента.

Эмитент не предполагает наличия иных факторов риска, кроме тех, которые 
указаны в настоящем проспекте.
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24. Сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) эмитента, объем 
товарооборота с которыми (оказываемых работ, услуг которым) составляет 10 
(десять) и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых 
им товаров (работ, услуг):

У Эмитента отсутствуют потребители услуг Эмитента, объем оказываемых 
услуг которым составляет 10 (десять) и более процентов от общей стоимости услуг, 
оказываемых Эмитентом.

У Эмитента отсутствуют поставщики товаров (работ, услуг) Эмитента, объем 
товарооборота с которыми (оказываемых работ, услуг которым) составляет более 10 
(десяти) процентов от общей стоимости потребляемых Эмитентом товаров (работ, 
услуг).

25. Активы эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема 
активов эмитента, с указанием соответствующей балансовой стоимости каждого 
актива:

Наименование активы Доля от общего объема 
активов по состоянию на 

31.03.2020,%

Балансовая 
стоимость актива, 

тыс. тенге

Кредиты клиентам 88,87 25 302 006

26. Дебиторская задолженность в размере 10 (десять) и более процентов от 
балансовой стоимости активов эмитента:

У Эмитента отсутствует дебиторская задолженность в размере 10 (десять) и 
более процентов от балансовой стоимости активов Эмитента.

27. Кредиторская задолженность эмитента, составляющая 10 (десять) и более 
процентов от балансовой стоимости обязательств эмитента:

У Эмитента отсутствует кредиторская задолженность в размере 10 (десять) и 
более процентов от балансовой стоимости обязательств Эмитента.

28. Величина левереджа эмитента:

31.12.2018 31.12.2019 31.03.2020

Обязательства, тыс. тенге 5 362 556 15 948 659 20 612 083

Собственный капитал, тыс. тенге 367 347 4 816 840 7 860 293
Левередж 14,6 3,3 2,6

29. Чистые потоки денег, полученные от деятельности эмитента, за два последних 
завершенных финансовых года, рассчитанные на основании его финансовой
отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом:

Тыс. тенге

2018 год 2019 год

Чистые денежные средства от 
операционной деятельности до 
изменений кредитного портфеля

1 175 755 4 957 351

Изменение портфеля, нетто - 5 784 688 - 13 796 655
Чистые денежные средства, 
направленные на инвестиционную 
деятельность

-2  583 -6  652
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Чистые денежные средства, 
полученные от финансовой 
деятельности

4 656 448 9 171 792

Чистое увеличение денежных 
средств и их эквивалентов

44 932 325 836

30. Сведения обо всех зарегистрированных выпусках долговых ценных бумаг 
эмитента (за исключением погашенных и аннулированных выпусках облигаций) 
до даты принятия решения о данном выпуске облигаций:

Эмитент ранее не регистрировал выпуски долговых ценных бумаг.

ГЛАВА 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О 
РАЗМЕЩАЕМЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

31. Права, предоставляемые держателю облигаций:
1) право на получение номинальной стоимости при погашении Облигаций в порядке и 

сроки, предусмотренные настоящим проспектом;

2) право на получение по Облигациям фиксированного процента от их номинальной 
стоимости в сроки и в размере, предусмотренные настоящим проспектом;

3) право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом 
состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством 
Республики Казахстан и правилами Биржи;

4) право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и 
порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

5) право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных 
настоящим проспектом;

6) право свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями;

7) право требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных 
законодательством Республики Казахстан и настоящим проспектом. Условия, порядок 
и сроки реализации держателями Облигаций своих прав на требование выкупа 
принадлежащих им Облигаций указаны далее в настоящем подпункте:

а) держатели Облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им 
Облигаций в случае, если Эмитент допустил нарушение любого из условий, 
установленных пунктом 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, и в случаях, 
предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 стати 18-4 Закона о рынке ценных 
бумаг.

В случае допущения Эмитентом нарушения любого из условий, установленных 
пунктом 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, выкуп осуществляется по цене, 
соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного 
вознаграждения.

При наступлении случаев, предусмотренных 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: (i) цене,
соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного 
вознаграждения; (и) справедливой рыночной цене Облигаций.

В случае возникновения любого из оснований для выкупа, предусмотренных 
пунктом 2 статьи 15 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке 
ценных бумаг, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем
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наступления указанных оснований, обязан довести до сведения держателей 
Облигаций информацию о возникновении основания для выкупа Облигаций 
посредством размещения соответствующего информационного сообщения на 
официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и ДФО (www.dfo.kz). Данная 
информация должна включать подробное описание того, какое из оснований для 
выкупа Облигаций имеет место, а также иную информацию в случае ее 
необходимости.

В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой первой 
публикации указанного выше информационного сообщения, держатели Облигаций 
имеют право подать, а Эмитент обязан принять письменные заявления о выкупе с 
указанием количества Облигаций, заявленных к выкупу.

В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе 
Облигаций, Общее собрание участников Эмитента обязано в течение 20 (двадцати) 
календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных 
заявлений на выкуп, принять решение о:

•S выкупе Облигаций;

•S цене, по которой будет производиться выкуп Облигаций;

•S количестве выкупаемых Облигаций;

•S дате проведения выкупа Облигаций - при этом дата проведения выкупа 
должна быть назначена на день не позднее 30 (тридцати) календарных дней с 
даты принятия решения Общим собранием участников Эмитента о выкупе 
Облигаций;

S  порядке расчетов, в том числе:

(а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в центральный 
депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей 
Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядок 
перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у 
него Облигаций;

S  иные решения, необходимые для организации выкупа Облигаций Эмитентом.

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Общим 
собранием участников Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до 
сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения 
посредством размещения соответствующего информационного сообщения на 
официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и ДФО (www.dfo.kz). 
Опубликованные сведения, должны содержать следующие сведения:

• цена, по которой будет производиться выкуп Облигаций, с указанием порядка 
расчета данной цены;

• количество выкупаемых Облигаций;

• дата проведения выкупа Облигаций;

• порядок расчетов, в том числе: (а) порядок подачи приказов держателями 
Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по 
ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате 
их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в 
оплату выкупленных у него Облигаций;

• иная информация, необходимая для организации выкупа Облигаций 
Эмитентом.
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Выкуп размещенных Облигаций осуществляется Эмитентом в срок не более 30 
(тридцати) календарных дней с даты принятия Общим собранием участников 
Эмитента решения о выкупе Облигаций.

б) в случае наступления события дефолта, предусмотренного настоящим 
проспектом.

Порядок и сроки реализации держателями Облигаций своего права на 
требование выкупа принадлежащих им Облигаций в случае наступления события 
дефолта указаны в пункте 32 настоящего проспекта.

в) в случае наступления и неустранения Эмитентом нарушения любого из 
ковенантов (ограничений) в сроки, предусмотренные настоящим проспектом, 
держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций, 
на условиях, в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 12 настоящего проспекта.

8) иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и в порядке, 
предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

32. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность 
объявления дефолта по облигациям эмитента:

1) перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления 
дефолта по облигациям эмитента:

Дефолт -  это невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и 
иным финансовым инструментам. Событием, при наступлении которого может быть 
объявлен дефолт по Облигациям Эмитента (далее -  «Событие дефолта»), является 
частичное или полное неисполнение обязательств Эмитента по выплате суммы 
основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям в сроки, 
установленные настоящим проспектом для выплаты основного долга и (или) 
купонного вознаграждения.

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 События дефолта по Облигациям Эмитент обязан 
начислить и выплатить держателям Облигаций неустойку, исходя из официальной 
ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день 
исполнения денежного обязательства о выплате суммы основного долга и (или) 
купонного вознаграждения по Облигациям (день фактического платежа) или его 
соответствующей части, за каждый день просрочки (последним днем начисления 
неустойки является день фактического платежа).

Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по Облигациям, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами 
непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не 
представлялось возможным 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, 
предусмотренных настоящим проспектом, отодвигается соразмерно периоду времени, 
в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с 
держателями Облигаций путем проведения переговоров. Решение о реструктуризации
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обязательств Эмитента принимается Общим собранием участников с согласия 
кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе с 
учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю. Эмитент доводит 
информацию о наступлении События дефолта до сведения держателей Облигаций в 
сроки, в порядке и с применением способов, указанных в подпункте 3) настоящего 
пункта.

В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой первой 
публикации информационного сообщения о наступлении События дефолта, Эмитент 
обязан осуществлять прием письменных заявлений держателей Облигаций либо 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, заявленного к выкупу.

Не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой первой 
публикации 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 (при 
необходимости) проекта возможных изменений в настоящий проспект.

В случае если по итогам проведения общего собрания держателей Облигаций, 
план мероприятий по восстановлению платежеспособности не будет утвержден и 
будет принято решение о невозможности восстановления Эмитентом своей 
платежеспособности, 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 или 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, общее 
собрание участников Эмитента принимает решение о реализации данного плана 
мероприятий по восстановлению платежеспособности с учетом прав, 
предоставляемых Облигацией ее держателю.

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 в течение 3 (трех) рабочих 
дней, следующих за днем наступления соответствующего события, обязан довести 
данную информацию до сведения держателей Облигаций посредством размещения 
соответствующего информационного сообщения на официальном интернет-ресурсе 
Биржи (www.kase.kz) в порядке, установленном ее правилами, и на официальном
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интернет-ресурсе ДФО (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан. Информационное сообщение Эмитента должно содержать 
следующие сведения:

•S подробное описание причин, вызвавших наступления События дефолта;

•S сведения об объеме неисполненных обязательств;

•S перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению 
своих требований, включая порядок и сроки обращения держателей Облигаций 
с требованием к Эмитенту;

•S меры, которые предприняты или будут предприняты Эмитентом для 
устранения причин, вызвавших наступление События дефолта;

•S дата проведения общего собрания держателей Облигаций;

•S иную информацию по решению Эмитента.

Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не 
предусмотрено.

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.

33. 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, необходимых для выплаты 
вознаграждений и погашения суммы основного долга по Облигациям приведен в 
Приложении 1 к настоящему проспекту.

34. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмитентом облигаций:
1) отраслевые риски - описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли 

эмитента на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам. 
Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в 
отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках):

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Республики Казахстан.
В связи с этим отраслевые риски, связанные с деятельностью Эмитента, возникают 
при осуществлении деятельности на внутреннем рынке. Среди наиболее значимых 
рисков, относящихся к деятельности Эмитента, можно указать следующие:

■ риски, связанные с усилением конкуренции на рынке;

■ изменение кредитоспособности клиентов (изменение объема заключаемых 
сделок в результате того, что уменьшится количество клиентов);

■ изменение спроса на услуги Эмитента под влиянием общей 
макроэкономической конъюнктуры (за счет изменения спроса);

■ риски, связанные с общим ухудшением экономической ситуации в стране и, 
как следствие, снижением активности на рынке недвижимости.
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На дату утверждения настоящего проспекта Эмитент не осуществляет
деятельность на внешнем рынке.

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на 
сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на
внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и
исполнение им обязательств по ценным бумагам:

Эмитент в своей деятельности не использует сырье, а доля потребляемых услуг 
сторонних организаций в структуре себестоимости незначительна, поэтому риски, 
связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги, отсутствуют, и они не 
влияют на деятельность Эмитента и на исполнение Эмитентом обязательств по его 
ценным бумагам.

На дату утверждения настоящего проспекта Эмитент не осуществляет
деятельность на внешнем рынке.

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на 
продукцию и (или) услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их 
влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным 
бумагам:

Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги Эмитента на 
внутреннем рынке, могут быть обусловлены действиями конкурентов и увеличением 
стоимости фондирования, что возможно приведет к снижению процентной маржи 
рынка микрокредитования в целом и, соответственно, доходности по сделкам 
Эмитента. Эмитент оценивает влияние данного риска на свою деятельность и 
исполнение обязательств по ценным бумагам как невысокое. С целью снижения 
данного риска Эмитент осуществляет мероприятия по повышению операционной 
эффективности бизнеса и снижению стоимости фондирования.

На дату утверждения настоящего проспекта Эмитент не осуществляет 
деятельность на внешнем рынке.

2) финансовые риски - описывается подверженность финансового состояния эмитента 
рискам, связанным с неблагоприятным изменением процентных ставок, курса обмена 
иностранных валют, а также рыночных цен на ценные бумаги и производные 
финансовые инструменты:

Деятельность Эмитента сопряжена с финансовыми рисками, которые зависят от 
изменения экономической ситуации и конъюнктуры финансовых рынков. К рискам, 
которые могут повлиять на деятельность Эмитента, относятся:

-  кредитный риск;

-  валютный риск (риск, связанный с неблагоприятным изменением курса 
обмена иностранных валют);

-  процентный риск (риск, связанный с неблагоприятным изменением 
процентных ставок);

-  рыночный риск (риск, связанный с неблагоприятным изменением рыночных 
цен на ценные бумаги и производные финансовые инструменты).

Деятельность Эмитента подвержена кредитному риску вследствие возможного 
неисполнения контрагентом своевременно и в полном объеме своих обязательств 
перед Эмитентом. Неспособность клиентов своевременно выполнять свои 
обязательства перед Эмитентом может привести к увеличению дебиторской 
задолженности и возникновению сомнительной задолженности, и необходимости 
начисления резерва, что приведет к уменьшению чистой прибыли. Эмитент на
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регулярной основе проводит анализ деятельности клиентов для целен снижения 
данного риска.

Валютный риск связан с возможной волатильностью курса тенге по отношению 
к иностранной валюте (прежде всего, российский рубль), который влияет на 
исполнение обязательств Эмитента, выраженных в иностранной валюте. Финансовое 
состояние Эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты 
деятельности Эмитента подвержены незначительному риску изменения валютных 
курсов в связи с проводимой Эмитентом работы по хеджированию данных рисков. 
Эмитент планирует предпринимать все необходимые действия для снижения влияния 
изменений валютного курса, в том числе осуществление эффективного управления 
структурой привлеченных и размещенных средств.

Деятельность Эмитента подвержена процентному риску, который управляется 
преимущественно посредством мониторинга изменения ставок вознаграждения. При 
резком увеличении процентных ставок на заемные денежные средства Эмитент 
планирует пересмотреть структуру распределения привлеченных средств с учетом 
приоритетного финансирования направлений с более высокой рентабельностью. В 
связи с этим рост процентных ставок в краткосрочной перспективе не должен 
существенно повлиять на платежеспособность Эмитента.

Эмитент может подвергаться рыночному риску в результате открытой рыночной 
позиции по процентным, валютным, долговым, долевым и производным финансовым 
инструментам, которые зависят от общих и специфических колебаний рыночной 
конъюнктуры и изменения уровня волатильности рыночных цен. При этом на дату 
утверждения настоящего проспекта Эмитент не имеет открытой позиции по 
вышеуказанным финансовым инструментам. Эмитент оценивает данный риск как 
незначительный.

Отдельно описываются риски, связанные с возникновением у  эмитента 
убытков вследствие неспособности эмитента обеспечить исполнение своих 
обязательств в полном объеме, возникающий в результате несбалансированности 
финансовых активов и финансовых обязательств эмитента (в том числе вследствие 
несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими 
контрагентами эмитента) и (или) возникновения непредвиденной необходимости 
немедленного и единовременного исполнения эмитентом своих финансовых 
обязательств.

Деятельность Эмитента подвержена рискам, связанным с возникновением у 
Эмитента убытков вследствие неспособности Эмитента обеспечить исполнение своих 
обязательств в полном объеме, возникающий в результате несбалансированности 
финансовых активов и финансовых обязательств эмитента (в том числе вследствие 
несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими 
контрагентами Эмитента) и (или) возникновения непредвиденной необходимости 
немедленного и единовременного исполнения Эмитентом своих финансовых 
обязательств. Эмитент планирует предпринимать все необходимые действия для 
снижения влияния данного риска, в том числе осуществление эффективного 
управления структурой активов и обязательств.

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента 
наиболее подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков, 
вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Финансовым рискам наиболее подвержены обязательства Эмитента (займы, 
кредиторская задолженность), а также отдельные активы Эмитента (выданные 
микрокредиты). Вероятность возникновения финансовых рисков оценивается 
Эмитентом как незначительная, т.к. Эмитент планирует предпринимать все
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необходимые действия для мониторинга, контроля и снижения влияния данных 
рисков на деятельность и финансовое состояние Эмитента.

3) правовой риск - описывается риск, возникновения у  эмитента убытков вследствие:

-  изменений валютного, налогового, таможенного законодательства 
Республики Казахстан:

Эмитент определяет правовой риск как риск возникновения убытков вследствие 
влияния различных внутренних и внешних факторов, включая:

а. изменения законодательства Республики Казахстан;

б. неспособность Эмитента своевременно приводить свою деятельность и 
внутренние документы в соответствие с изменениями законодательства 
Республики Казахстан.

-  требований по лицензированию основной деятельности эмитента:

Эмитент не осуществляет лицензируемых видов деятельности, в связи с чем 
считает, что изменения в сфере лицензирования не оказывают значительного влияния 
на результаты деятельности Эмитента.

-  несоблюдения эмитентом требований гражданского законодательства 
Республики Казахстан и условий заключенных договоров:

Эмитент определяет данный риск как риск возникновения убытков вследствие 
влияния различных внутренних и внешних факторов, включая:

а. нарушение Эмитентом, клиентами или контрпартнерами условий 
заключенных сделок;

б. несовершенство правовой системы (отсутствие достаточного правового 
регулирования, подверженность изменениям, в том числе в части 
несовершенства методов государственного регулирования и (или) надзора, 
невозможность решения отдельных вопросов путем переговоров и как 
результат -  обращение в судебные органы для их урегулирования.

-  допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (получение 
неправильных юридических консультаций или неверное составление документов, в 
том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах):

Эмитент определяет данный риск как риск возникновения убытков вследствие 
влияния различных внутренних и внешних факторов, включая:

а. неэффективная организация правовой работы, приводящая к правовым 
ошибкам в деятельности вследствие действий работников или органов 
управления Эмитента;

б. несоответствие внутренних документов Эмитента законодательству 
Республики Казахстан;

в. несоблюдение законодательства Республики Казахстан, в том числе по 
идентификации и изучению контрпартнеров, установлению и идентификации 
выгодоприобретателей (лиц, к выгоде которых действуют клиенты);

г. недостаточная проработка правовых вопросов при разработке и внедрении 
новых услуг и условий проведения операций и других сделок, финансовых 
инноваций и технологий.
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Правовой риск оценивается Эмитентом как низкий, так как эффективное 
управление данным риском является одним из основных элементов системы 
управления рисками Эмитента.

4) риск потери деловой репутации (репутационный риск) - описывается риск 
возникновения у  эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов 
(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой 
устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, 
услуг) или характере его деятельности в целом:

В деятельности Эмитента существует риск возникновения убытков в результате 
уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного 
представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Эмитента, 
качестве его услуг или характере его деятельности в целом.

Эмитент оценивает данный риск как незначительный, т.к. в целях поддержания 
деловой репутации Эмитент будет:

■ обеспечивать исполнение договорных обязательств Эмитента с его 
контрагентами;

■ осуществлять контроль за достоверностью финансовой отчетности и другой 
публикуемой информации, представляемой клиентам, контрагентам, органам 
регулирования и надзора и другим заинтересованным сторонам;

■ проходить ежегодный аудит;

■ осуществлять мониторинг деловой репутации клиентов и контрагентов;

■ контролировать соблюдение законодательства об организации внутреннего 
контроля в целях противодействия легализации(отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

■ контролировать соблюдение сотрудниками норм корпоративной этики.

5) стратегический риск - описывается риск возникновения у  эмитента убытков в 
результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, 
определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое 
управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных 
опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или 
недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, 
в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, 
отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, 
материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих 
решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей 
деятельности эмитента:

В деятельности Эмитента существует риск возникновения убытков в результате 
ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию 
деятельности и развития Эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в 
ненадлежащем или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут 
угрожать деятельности Эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном 
определении перспективных направлений деятельности, в которых Эмитент может 
достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном 
объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и 
организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить 
достижение стратегических целей деятельности Эмитента.

Эмитент оценивает данный риск как незначительный, т.к. в целях обеспечения 
эффективной оценки и реализации стратегических решений Эмитентом применяется

25

Бул кужат КР 2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды кужат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетш деп зацмен тец. Электрондык кужа



программа краткосрочного и среднесрочного планирования, включая в себя текущего 
состояния компании, определение приоритетных направлений деятельности, 
разработка стратегических планов, а также контроль реализации принятых стратегий. 
В процессе реализации поставленных задач и планов, определенных стратегией 
Эмитента, в стратегические планы и/или деятельность Эмитента возможно внесение 
коррективов под действием изменений внешней и/или внутренней рыночной 
конъюнктуры, в случае выявления отклонений расчетных критериев от прогнозных 
значений в каком-либо сегменте. Эмитент оценивает уровень стратегического риска 
как незначительный.

6) риски, связанные с деятельностью эмитента - описываются риски, свойственные 
исключительно к деятельности эмитента или связанные с основной финансово
хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:

-  отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на 
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, 
нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Эмитент не осуществляет лицензируемую деятельность.

-  возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том 
числе дочерних организации эмитента:

На дату утверждения настоящего проспекта Эмитент не несет ответственности 
по долгам третьих лиц. Эмитент не имеет дочерних организаций.

-  возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится 
не менее чем 10 (десять) процентов общей выручки от продажи продукции (работ, 
услуг) эмитента:

На дату утверждения настоящего проспекта у Эмитента отсутствуют 
потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 (десять) процентов 
выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента.

7) страновой риск - описывается риск возникновения у  эмитента убытков в результате 
неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) 
обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также 
вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна 
контрагенту из-за особенностей законодательства страны его резидентства 
(независимо от финансового положения самого контрагента):

На дату утверждения настоящего проспекта у Эмитента отсутствуют 
контрагенты -  нерезиденты.

8) операционный риск - описывается риск возникновения расходов (убытков) в 
результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, 
допущенных со стороны работников эмитента, ненадлежащего функционирования 
информационных систем и технологий, а также вследствие внешних событий:

В деятельности Эмитента существует риск возникновения расходов (убытков) в 
результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, 
допущенных со стороны работников Эмитента, ненадлежащего функционирования 
информационных систем и технологий, а также вследствие внешних событий.

Операционный риск имеет для Эмитента среднюю значимость, т.к. он присущ 
всем направлениям деятельности Эмитента, процессам и системам, поэтому 
эффективное управление операционным риском всегда является одним из основных 
элементов системы управления рисками Эмитента.
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35. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 
концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент:

Эмитент входит в состав финансовой группы IDF Eurasia, крупнейшего сервиса 
онлайн-кредитования в России и Казахстане, являющегося флагманом финансово
технологических преобразований в сфере кредитования в Евразии. С деятельностью 
группы IDF Eurasia можно ознакомиться по ссылке https://idfeurasia.com/.

Эмитент выполняет в группе функции по развитию проектов онлайн- 
кредитования «Solva» и «МопеуМап» на территории Республики Казахстан. Срок 
участия Эмитента в группе не ограничен.

Не смотря на участие Эмитента в группе IDF Eurasia, посредством 
аффилиированности с иными ее участниками, результаты его финансово
хозяйственной деятельности не зависят от иных членов группы, т.к. Эмитент ведет 
свою деятельность независимо от деятельности участников группы, при этом, 
Эмитент может привлекать займы от членов группы. Привлеченные займы 
направляются Эмитентом на финансирование своей основной деятельности, которой 
является выдача микрокредитов.

36. В случае если эмитент имеет дочерние и (или) зависимые юридические лица, по 
каждому такому юридическому лицу указывается следующая информация:

Эмитент не имеет дочерних и (или) зависимых юридических лиц.

37. Сведения об организациях, в которых эмитент владеет десятью и более 
процентами уставного капитала (за исключением юридических лиц, указанных в 
пункте 36) с указанием по каждой такой организации:

Эмитент не владеет десятью и более процентами уставного капитала каких-либо 
юридических лиц.

38. Сведения о кредитных рейтингах эмитента:
Эмитенту не присваивались кредитные рейтинги.

39. 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.

40. Сведения о платежном агенте эмитента (при наличии):
Платежный агент по Облигациям не предусмотрен. Выплата купонного 

вознаграждения и номинальной стоимости будет осуществляться Эмитентом 
самостоятельно.

41. 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):

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 «Казкоммерц Секьюритиз» 
(дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»);

-  сокращенное наименование: АО «Казкоммерц Секьюритиз»;
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2) место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего 
консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг 
эмитента в официальном списке фондовой биржи:

Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, пр. Нурсултана 
Назарбаева, 240г, бизнес-центр «CDC 1», 10-11 этажи. Телефон: +7 (727) 244 65 05.

3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по 
вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке 
фондовой биржи.

Договор об оказании услуг финансового консультанта и андеррайтера б/н от 10 
марта 2020 года.

42. Сведения об аудиторской организации эмитента:

Полное официальное наименование 
аудиторской организации, 
осуществлявшей аудит финансовой 
отчетности Эмитента за 2018 и 2019 
годы

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «BDO Kazakhstan»

Ф.И.О. аудитора Омаров Т. А.

Указание принадлежности к 
соответствующим аккредитованным 
профессиональным аудиторским 
организациям

Член Профессиональной аудиторской 
организации «Палата аудиторов Республики 
Казахстан» с 1996 года

Номер телефона и факса, адрес 
электронной почты

Тел.: +7 727 331 31 34 
Факс: +7 727 331 31 35 
E-mail: info@bdokz.com

43. Аффилированные лица эмитента, не указанные в пунктах 19, 20, 21 и 22 
настоящего приложения, но являющиеся в соответствии с законами Республики 
Казахстан от 22 апреля 1998 года «О товариществах с ограниченной и 
дополнительной ответственностью» и от 13 мая 2003 года «Об акционерных 
обществах» аффилированными лицами эмитента:

Информация по данному пункту указана в Приложении 2 к настоящему 
проспекту.

44. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и их обслуживание, а также 
сведения о том, каким образом эти затраты будут оплачиваться:

Наименование затрат Эмитента База расчета
Предварительный сбор Биржи 100-кратный размер МРП

Сбор Биржи за рассмотрение заявления 
на листинг

0,015% от общего объема выпуска 
Облигаций по номинальной стоимости 
(не менее 100 МРП, не более 500 МРП) 
(единоразовая комиссия)

Вступительный сбор Биржи 0,015% от общего объема выпуска 
Облигаций по номинальной стоимости 
(не менее 100 МРП, не более 1500 МРП) 
(единоразовая комиссия)

Ежегодный сбор Биржи 0,025% от общего объема выпуска
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Наименование затрат Эмитента '• База расче та
Облигаций по поминальной стоимости 
(не менее 100 МРГ1. tie более 2000 МРП) 
(ежегодная комиссия)

Сбор за организацию торгов в торговой 
системе Биржи

в зависимости от метода торгов, в 
соответствии с тарифами Биржи

Услуги АО «Центральный депозитарий 
ценных бумаг»

в зависимости от объема оказанных 
услуг, в соответствии с тарифами 
депозитария

Услуги финансового консультанта и 
андеррайтера

в зависимости от объема оказанных 
услуг, в соответствии с договором

Услуги брокера в зависимости от объема оказанных 
услуг, в соответствии с договором

Указанные расходы будут оплачиваться Эмитентом за счет собственных 
средств.

Бойко С. И.
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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.

Эмитент планирует направить деньги, привлеченные в результате размещения Облигаций на расширение операционной 
деятельности, в связи с чем источником денежных средств, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга 
по Облигациям, будут поступления от операционной деятельности Эмитента:

Тыс. тенге

Наименование статьи 3 квартал 
2020 года

4 квартал 
2020 года

1 квартал 
2021 года

2 квартал 
2021 года

3 квартал 
2021 года

4 квартал 
2021 года

1 квартал 
2022 года

2 квартал 
2022 года

3 квартал 
2022 года

Чистый поток от операционной деятельности 
эмитента по проектам, указанным в пункте 17 
настоящего проспекта, сформированный с 
использованием денежных средств от 
размещенных облигаций

- 3 045 778 954 222 954 222 954 222 954 222 954 222 954 222 954 222 954 222

Размещение и погашение Облигаций 4 000 000 - - - - - - - - 4 000 000
Выплата купонного вознаграждения - - 160 000 - 160 000 - 160 000 - 160 000 - 160 000 - 160 000 - 160 000 - 160 000
Остаток на начало периода в рамках 
указанных потоков денежных средств - 954 222 1 748 444 2 542 667 3 336 889 4 131 111 4 925 333 5 719 556 6 513 778

Остаток на конец периода в рамках 
указанных потоков денежных средств 954 222 1 748 444 2 542 667 3 336 889 4 131 111 4 925 333 5 719 556 6 513 778 3 308 000

Прогнозы потоков денежных средств Эмитента, приведенные в настоящем приложении, зависят от предположений, оценок или 
методов, которые могут оказаться неправильными или неточными и которые подлежат изменению в зависимости от разных факторов, 
включая все экономические и политические условия, изменения в государственном регулировании, изменения в налоговых требованиях 
(включая изменения налоговых ставок, новые налоговые законы и пересмотр толкования налогового законодательства), результаты 
судебных и арбитражных разбирательств, изменения процентных ставок, обменного курса и других рыночных условий. Эмитент не будет 
вносить изменения в настоящий проспект для обновления каких-либо прогнозных данных, раскрываемых в настоящем приложении, 
вследствие появления новой информации, будущих событий или иных оснований.
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Приложение 2. Сведения об аффилиированных лицах Эмитента.

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

№ Фамилия, имя, отчество 
(при его наличии)

Основания для признания 
аффилиированности

Дата появления 
аффилиированности

Страна места жительства

1 Бойко Сергей Владимирович пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК О ТОО 02.04.2020 Республика Казахстан

2 Амброс Екатерина Михайловна пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО 02.04.2020 Республика Казахстан

3 Бойко Даниил Сергеевич пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО 02.04.2020 Республика Казахстан

4 Бойко Дарья Сергеевна пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО 02.04.2020 Республика Казахстан

5 Бойко Эвелина Сергеевна пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО 02.04.2020 Республика Казахстан

6 Батин Борис Александрович пп. 3, 10 п. 2 ст. 12-1 ЗРК О ТОО 10.09.2018 Российская Федерация

7 Иванова Анастасия пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО 10.09.2018 Российская Федерация

8 Батин Андрей Борисович пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО 10.09.2018 Российская Федерация

9 Г алина Батина пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО 10.09.2018 Российская Федерация

10 Александр Либман пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО 10.09.2018 Российская Федерация

11 Спатарис Мария пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК О ТОО 29.11.2019 Республика Кипр

12 Димитриос Спатарис пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО 29.11.2019 Республика Кипр

13 Спатари Полианна пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО 29.11.2019 Республика Кипр

14 Спатарис Эмили пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО 29.11.2019 Республика Кипр

15 Спатарис Николас пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО 29.11.2019 Республика Кипр

16 Висящева Светлана пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО 29.11.2019 Российская Федерация

17 Сусоева Любовь пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО 29.11.2019 Российская Федерация
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18 Керимбаева Асе ль Тлеугазиновна пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК О ТОО 25.12.2019 Республика Казахстан

19 Дымов Вадим Георгиевич Пп. 10 п. 2 ст. 12-1 ЗРК О ТОО 10.09.2018 Российская Федерация

20 Зеленская Евгения пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО 10.09.2018 Российская Федерация

21 Андрей Дымов Вадимович пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО 10.09.2018 Российская Федерация

22 Петр Дымов Вадимович пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО 10.09.2018 Российская Федерация

23 Дунаев Александр Александрович Пп. 10 п. 2 ст. 12-1 ЗРК О ТОО 10.09.2018 Российская Федерация

24 Дунаева Марина пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО 10.09.2018 Российская Федерация

25 Дунаева София Александровна пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО 10.09.2018 Российская Федерация

26 Дунаев Евгений Александрович пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО 10.09.2018 Российская Федерация

27 Александр Дунаев пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО 10.09.2018 Российская Федерация

28 Анна Дунаева пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО 10.09.2018 Российская Федерация

29 Фрейдин Сергей Александрович Пп. 10 п. 2 ст. 12-1 ЗРК О ТОО 08.12.2018 Российская Федерация

30 Фрейдин Александр пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО 08.12.2018 Российская Федерация

31 Фрейдина Ирина пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО 08.12.2018 Российская Федерация

32 Отарбаев Ануар Усенович пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК О ТОО 15.11.2019 Республика Казахстан

33 Сапосников Олег пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК О ТОО 04.04.2019 Румыния

34 Петрос Петридес пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК О ТОО 04.04.2019 Республика Кипр

35 Хараламбия Исайя пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО 04.04.2019 Республика Кипр

36 Джули Симоне Петридес пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО 04.04.2019 Республика Кипр

37 Клаудиус Максимус Петридес пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО 04.04.2019 Республика Кипр

38 Николетта Петриду пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО 04.04.2019 Республика Кипр
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39 Андриана Петриду пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО 04.04.2019 Республика Кипр

40 Андреас Менелау пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК О ТОО 04.07.2019 Республика Кипр

41 Елена Ананикиду Менелау пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО 04.07.2019 Республика Кипр

42 Андреас Менелау пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО 04.07.2019 Республика Кипр

43 Христос Менелау пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО 04.07.2019 Республика Кипр

44 Лидия Менелау пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО 04.07.2019 Республика Кипр

45 Елена Менелау пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО 04.07.2019 Республика Кипр

46 Иван Савельев пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК О ТОО 20.01.2020 Российская Федерация

47 Савельева Елена пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО 20.01.2020 Российская Федерация

48 Савельев Вячеслав пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО 20.01.2020 Российская Федерация

Ю РИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

№ Полное наименование Место нахождения Основания для 
признания 

аффилиированности

Д ата появления 
аффилиированности

Фамилия, имя, отчество 
(при его наличии) 

первого руководителя

Дата
государственной

регистрации

1 IDF Holding LTD 
(АйДиЭф Холдинг ЛТД)

Республика Кипр, адрес 
местонахождения Спиру Киприану 38, 
офис 101 и 102 Е, F & G, Гермасойя, 

Лимассол, 4042

Пп. 1 п. 2 ст. 12-1 
Закона РК О ТОО

10.09.2018 Мария Спатарис 08.01.2013 г.

2 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Онлайн Микрофинанс»

Российская Федерация, г. Москва, ул. 
Василисы Кожиной, д. 1, офис Д13

Пп. 1 п. 2 ст. 12-1 
Закона РК О ТОО

21.07.2016 Батин Борис 
Александрович

02.08.2013 г.

3 Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Онлайн Финанс»

Республика Казахстан, адрес 
местонахождения: Республика 

Казахстан, г. Алматы, ул. Наурызбай 
батыра, 8, 5 этаж

Пп. 4 п. 2 ст. 12-1 
Закона РК о ТОО

10.09.2018г. Отарбаев Ануар Усенович 03.10.2013
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4 Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ТехСервисТрейд»

Республика Казахстан, адрес 
местанахождения: Республика 

Казахстан, г. Алматы, ул. Наурызбай 
батыра, 8, 5 этаж

Пп. 4 п. 2 ст. 12-1 
Закона РК о ТОО

09.09.2019 Бойко Сергей Валерьевич 15.11.2018

5 ZILENCIUM LIMITED Республика Кипр, Никосия, 1061, 
Климентос Тауэр, 2 этаж, офис 25

Пп. 10 п. 2 ст. 12-1 
ЗРК О ТОО

10.09.2018г. Алексей Шахматов 23.07.2018
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