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Цель  Выявление способности АО «Нурбанк» (далее «Эмитент», «Банк») отвечать по долговым 
обязательствам перед владельцами облигаций, контроль за целевым использованием денежных 
средств, полученных Эмитентом в результате размещения облигаций и контроль за состоянием 
залогового имущества по обеспеченным облигациям. 

Основание Пункты 2.1 и 2.2. Договора об оказании услуг представителя держателей облигаций№НБ-ПДО-2/2017 
от 16.05.2017 г., заключенного между АО « Нурбанк» и АО «Сентрас Секьюритиз». 
 

Заключение 
 

По состоянию на 01.01.2018 г. нарушений со стороны Эмитента не было выявлено.   
 

Общая 
информация  

 
 

 
 
 
 
 

 АО «Нурбанк» было создано в Республике Казахстан в 1992 г. 
 Основными видами деятельности являются привлечение депозитов, открытие и ведение счетов 

клиентов, предоставление кредитов и гарантий, осуществление расчетно-кассового обслуживания, 
проведение операций с ценными бумагами и иностранной валютой. 

 Деятельность Банка регулируется Национальным Банком Республики Казахстан. Банк имеет 
генеральную лицензию №1.2.15/193 от 28 октября 2014 г.  

 Банк является членом Казахстанского фонда гарантирования депозитов. 
 По состоянию на 01 октября 2017 г. Банк имеет 16 филиалов и 86 расчетно-кассовых отделений (31 

декабря 2016 г.: 16 филиалов и 85  расчетно-кассовых отделений). 
 Большая часть активов и обязательств Банка находится на территории Республики Казахстан.  

Кредитные 
рейтинги 
 

Standard & Poor's:   
-краткосрочный рейтинг «В»; 
-долгосрочный рейтинг «В-», kzB+  ; 
-прогноз «Негативный»  
 

Акционеры  
 
 
 
 

Наименование акционера Доля, % 

ТОО «J.P.Finance Group» 84,45% 
Прочие акционеры, владеющие менее 5% каждый 15,55% 

 
 
 
 

Источник: Пояснительная записка к консолидированной финансовой отчетности за январь-сентябрь 2017 г.  

 

Дочерние 
предприятия 

Названия Страна регистрации Виды деятельности Доля собственности,% 

ТОО «Лизинговая 
компания «Нурлизинг» 

Республика Казахстан Лизинг 100% 

ТОО «Страховая 
компания Нурполис» 

Республика Казахстан Страхование 100% 

АО «Money Experts» Республика Казахстан Брокерская 
деятельность 

100% 

ТОО «ОУСА «NB» Республика Казахстан Приобретение 
сомнительных и 

безнадежных активов 
Участника 

100% 

 

 
 
Корпоративные 
события 
 

Источник:  Пояснительная записка к консолидированной финансовой отчетности за январь-сентябрь 2017 г.  

 

 29 декабря 2017 г. АО "Нурбанк", ценные бумаги которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о регистрации Национальным Банком 
Республики Казахстан 26 декабря 2017 года выпуска субординированных облигаций без обеспечения, 
конвертируемых в простые акции, которым присвоен национальный идентификационный номер 
KZP01Y15F638. 

 28 декабря 2017 г. АО "Нурбанк", ценные бумаги которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о выплате 26 декабря 2017 года дивидендов 
по привилегированным акциям KZ1P33110118 (KZ000A1CTMV3, основная площадка KASE, категория 
"стандарт", NRBNp6) за 2016 год. 

 28 декабря 2017 г. АО "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS" (Алматы), являющееся 
инициатором проведения специализированных торгов по размещению субординированных 
облигаций KZP01Y15F638 (1 000 тенге, 65,3 млрд тенге; 15 лет; фиксированный купон 4,00 % годовых; 
30/360) АО "Нурбанк" (Алматы), конвертируемых в простые акции, уведомило Казахстанскую 
фондовую биржу (KASE) об отмене данных специализированных торгов, запланированных на 29 
декабря 2017 года. 

 26 декабря 2017 г. Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 29 декабря 2017 года в 
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торговой системе KASE планируется провести специализированные торги по размещению 
субординированных облигаций KZP01Y15F638 (1 000 тенге, 65,3 млрд тенге; 15 лет; фиксированный 
купон 4,00 % годовых; 30/360) АО "Нурбанк" (Алматы), конвертируемых в простые акции, на 
приведенных ниже условиях (время алматинское). 

 25 декабря 2017 г. АО "Нурбанк", ценные бумаги которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о размещении 65 333 333 субординированных 
облигаций, конвертируемых в простые акции, с учетом реализации акционерами банка права 
преимущественной покупки. 

 21 декабря 2017 г. АО "Нурбанк", ценные бумаги которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о намерении разместить 7 934 108 простых 
акций KZ1C33110012 (KZ000A1CTMU5, основная площадка KASE, категория "стандарт", NRBN) с учетом 
реализации акционерами банка права преимущественной покупки. 

 20 декабря 2017 г. АО "Нурбанк" сообщило Казахстанской фондовой бирже (KASE) о выплате 14 
декабря 2017 года девятого купонного вознаграждения по своим облигациям KZ2C0Y10D737 
(KZ2C00002012, основная площадка KASE, категория "облигации", NRBNb10). Согласно названному 
сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в сумме 525 000 000,00 тенге. 

 20 декабря 2017 г. АО "Нурбанк" сообщило о решении Совета директоров об утверждении условий 
выпуска субординированных облигаций, конвертируемых в простые акции, и размещении простых 
акций KZ1C33110012 (KZ000A1CTMU5, NRBN) с учетом реализации акционерами банка права 
преимущественной покупки. 

 12 декабря 2017 г. АО "Нурбанк" предоставило протокол внеочередного общего собрания 
акционеров от 04 декабря 2017 года. 

 11 декабря 2017 г. АО "Нурбанк", ценные бумаги которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о намерении выплатить 21 декабря 2017 года 
дивиденды по своим привилегированным акциям KZ1P33110118 (KZ000A1CTMV3, основная площадка 
KASE, категория "стандарт", NRBNp6) за 2016 год в размере 1 000 тенге на одну акцию. Согласно 
предоставленной информации дата фиксации реестра держателей названных акций – 20 декабря 
2017 года. 

 07 декабря 2017 г. АО "Нурбанк" сообщило о решениях внеочередного общего собрания его 
акционеров, состоявшегося 04 декабря 2017 года. 

 07 декабря 2017 г. АО "Нурбанк", ценные бумаги которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE об изменении с 04 декабря 2017 года в 
составе его Совета директоров. 

 16 ноября 2017 г. АО "Нурбанк" сообщило об изменении в составе Правления. 

 16 ноября 2017 г. АО "Нурбанк" сообщило о решении Совета директоров об избрании Ким А.Б. 
заместителем Председателя Правления банка. 

 14 ноября 2017 г. АО "Нурбанк" сообщило о привлечении его к административной ответственности. 
 06 ноября 2017 г. АО "Нурбанк", ценные бумаги которого находятся в официальном списке 

Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE копию письма Национального Банка 
Республики Казахстан (Национальный Банк) от 30 октября 2017 года, согласно которому:- 
Национальный Банк принял к сведению информацию о неразмещении акций банка за период с 11 
апреля по 10 октября 2017 года; - по состоянию на 10 октября 2017 года не размещено 2 848 829 
простых акций и 74 124 привилегированные акции банка. 

 03 ноября 2017 г. 04 декабря 2017 года состоится внеочередное общее собрание акционеров АО 
"Нурбанк". 

 03 ноября 2017 г. АО "Нурбанк", ценные бумаги которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о решении его Совета директоров от 26 
октября 2017 года. 

 03 ноября 2017 г. АО "Нурбанк" сообщило о привлечении его к административной ответственности. 
 01 ноября 2017 г. АО "Нурбанк", ценные бумаги которого находятся в официальном списке 

Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о решении Совета директоров от 24 октября 
2017 года об изменении в составе Правления. 

 30 октября 2017 г. Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО "Нурбанк" за январь–
сентябрь 2017 года. 

 30 октября 2017 г. АО "Нурбанк", ценные бумаги которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE досрочном прекращении полномочий c 27 
октября 2017 года заместителя Председателя Правления банка Ахметова С.К. по собственной 
инициативе. 

 17 октября 2017 г. АО "Нурбанк", ценные бумаги которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE "о получении документов о государственной 
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регистрации в уполномоченном органе выпуска третьей облигационной программы". 

 13 октября 2017 г. АО "Нурбанк" предоставило протокол внеочередного общего собрания акционеров 
от 25 сентября 2017 года. 

 11 октября 2017 г. АО "Нурбанк", ценные бумаги которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE выписку из системы реестров держателей 
своих акций по состоянию на 01 октября 2017 года. Согласно названной выписке: - общее количество 
объявленных простых акций KZ1C33110012 банка составляет  13 375 557 штук, привилегированных 
акций KZ1P33110118 - 300 000 штук; - размещено 10 526 728 простых и 225 876 привилегированных 
акций банка; - банк выкупил 698 простых и 181 привилегированную акцию; - единственным лицом, 
которому принадлежат акции банка в количестве, составляющем пять и более процентов от общего 
числа размещенных акций банка, является ТОО "JP FINANCE GROUP", в собственности которого 
находятся 8 903 753 акции банка (82,81% от общего количества размещенных акций), в том числе 8 
888 753 простые и 15 000 привилегированных акций банка. 

 06 октября 2017 г. АО "Нурбанк", ценные бумаги которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE копию письма Национального Банка 
Республики Казахстан (Национальный Банк) от 29 сентября 2017 года, согласно которому 
Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций ZP03Y07E758 (KZ2C00002897, 
основная площадка KASE, категория "облигации", NRBNb12) АО "Нурбанк" за период с 27 января по 26 
июля 2017 года. Согласно предоставленному письму за отчетный период размещение указанных 
облигаций не производилось. По состоянию на 26 июля 2017 года не размещено 350 000 000 
указанных облигаций. 

 06 октября 2017 г. АО "Нурбанк", ценные бумаги которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE копию письма Национального Банка 
Республики Казахстан (Национальный Банк) от 02 октября 2017 года, согласно которому 
Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP02M40E754 (KZ2C00002889, 
основная площадка KASE, категория "облигации", NRBNb11) АО "Нурбанк" за период с 27 января по 26 
июля 2017 года. Согласно предоставленному письму по состоянию на 26 июля 2017 года не 
размещено 199 877 970 указанных облигаций. 

 03 октября 2017 г. АО "Нурбанк", ценные бумаги которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи, предоставило KASE копии зарегистрированных изменений  
дополнений в проспект выпуска его акций и свидетельства о государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг от 28 сентября 2017 года, заменяющего собой ранее выданное. Согласно названным 
документам: - Национальный Банк Республики Казахстан (Национальный Банк) зарегистрировал 
изменения и дополнения в проспект выпуска акций банка; - упомянутое свидетельство заменено в 
связи с увеличением количества объявленных акций банка; - общее количество объявленных простых 
акций KZ1C33110012 банка составляет 133 375 557 штук; привилегированных акций KZ1P33110118 –  
300 000 штук; - выпуск указанных акций внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг 
за номером А3311. 

 02 октября 2017 г. Опубликованы изменения и дополнения в проспект выпуска акций АО "Нурбанк", 
зарегистрированные Национальным Банком Республики Казахстан 28 сентября 2017 года. 

 27 сентября 2017 г. АО "Нурбанк" (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о решениях внеочередного общего собрания 
его акционеров, состоявшегося 25 сентября 2017 г. 

 12 сентября 2017 г. АО "Нурбанк" (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о том, что 25 сентября 2017 г. в 10:00 часов 
начнется внеочередное общее собрание его акционеров. 

 12 сентября 2017 г. АО "Нурбанк" (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о решении своего Совета директоров                             
от 07 сентября 2017 г. 

 12 сентября 2017 г. О "Нурбанк" (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о привлечении его 15 августа 2017 г.                            
к административной ответственности 

 08 августа 2017 г. АО "Нурбанк" (Алматы) сообщило Казахстанской фондовой бирже (KASE) о том, что 
выплата пятого купонного вознаграждения по облигациям KZP03Y07E758 (KZ2C00002897, основная 
площадка KASE, категория "облигации", NRBNb12) не производилась в связи с отсутствием указанных 
облигаций в обращении. 

 08 августа 2017 г. АО "Нурбанк" (Алматы) сообщило Казахстанской фондовой бирже(KASE) о выплате 
07 августа 2017 г. пятого купонного вознаграждения по своим облигациям KZP02M40E754 
(KZ2C00002889, основная площадка KASE, категория "облигации", NRBNb11). Согласно названному 
сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в сумме 610 150,00 тенге. 
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 04 августа 2017 г. На интернет-сайте KASE опубликован годовой отчет АО "Нурбанк" за 2016 г. 
 01 августа 2017 г. АО "Нурбанк" (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке 

Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE копию письма Национального Банка 
Республики Казахстан (Национальный Банк) от 25 июля 2017 года, согласно которому Национальный 
Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZ2C0Y10D737 (KZ2C00002012, основная 
площадка KASE, категория "облигации", NRBNb10) АО "Нурбанк" за период с 05 декабря 2016 г. по 04 
июня 2017 г. Согласно предоставленному письму за отчетный период размещение указанных 
облигаций не производилось. По состоянию на 04 июня 2017 г. не размещено 10 000 000 указанных 
облигаций. 

 28 июля 2017 г. На интернет-сайте KASE опубликована консолидированная финансовая отчетность АО 
"Нурбанк" за январь–июнь 2017 г. 

 21 июля 2017 г. АО "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS" (Алматы, далее в цитате – 
Компания), являющееся представителем держателей облигаций АО "Казинвестбанк" (Алматы), 
которые находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE 
следующее: В связи с подготовкой "Отчета представителя держателей облигаций эмитента АО 
"Казинвестбанк" за второй квартал 2017 г.", Компанией сделан запрос о предоставлении информации 
и документов в адрес временной администрации АО "Казинвестбанк" (назначена приказом 
Председателя НБ РК №468 от 26 декабря 2016 г.). Согласно, ответа на запрос ... временная 
администрация АО "Казинвестбанк" не имеет возможности предоставления запрошенных отчетов. В 
связи с вышеизложенным, настоящим письмом уведомляем, что Компания не имеет возможности 
предоставить "Отчет представителя держателей облигаций эмитента АО "Казинвестбанк" за второй 
квартал 2017 г. в предусмотренные законодательством Республики Казахстан сроки". 

 04 июля 2017 г. АО "Нурбанк" (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о наложении 23 июня 2017 г. ареста на его 
деньги на сумму 716 955,0 тенге  

 04 июля 2017 г. АО "Нурбанк" (Алматы, далее – банк), ценные бумаги которого находятся в 
официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE выписку из системы 
реестров держателей своих акций по состоянию на 01 июля 2017 г. Согласно названной выписке: 
общее количество объявленных простых акций KZ1C33110012 банка составляет 13 375 557 штук, 
привилегированных акций KZ1P33110118 - 300 000 штук; размещено 10 526 728 простых и 225 876 
привилегированных акций банка; банк выкупил 698 простых и 181 привилегированную акцию; 
единственным лицом, которому принадлежат акции банка в количестве,  составляющем пять и более 
процентов от общего числа размещенных акций банка, является ТОО "JP FINANCE GROUP", в 
собственности которого находятся 8 903 753 акции банка (82,81% от общего количества размещенных 
акций), в том числе 8 888 753 простые и 15 000 привилегированных акций банка. 

 14 июня 2017 г. АО "Нурбанк" (Алматы) сообщило Казахстанской фондовой бирже (KASE) о выплате 13 
июня 2017 года восьмого купонного вознаграждения по своим облигациям KZ2C0Y10D737 
(KZ2C00002012, основная площадка KASE, категория "облигации", NRBNb10). Согласно названному 
сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в сумме 525 000 000,00 тенге. 

 09 июня 2017 г. АО "Нурбанк" (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE пресс-релиз, в котором сообщается о том, 
что "В рамках ежегодно проводимых мероприятий по подтверждению рейтингов, Международное 
агентство Standard&Poor's подтвердило краткосрочный рейтинг Нурбанка на уровне "В" и установило 
долгосрочный рейтинг на уровне "В-"". 

 09 июня 2017 г. АО "Нурбанк" (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о привлечении его 06 июня 2017 года к 
административной ответственности. 

 08 июня 2017 г. АО "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEYEXPERTS" (Алматы), являющееся 
андеррайтером облигаций KZP02M40E754(KZ2C00002889, основная площадка KASE, категория 
"облигации", NRBNb11) АО "Нурбанк" (Алматы), предоставило Казахстанской фондовой бирже (KASE) 
официальное уведомление следующего содержания: 
начало цитаты 
С сегодняшнего дня проводиться аукцион методом открытых торгов по купонным облигациям АО 
"Нурбанк" (NRBNb11), НИН KZP02M40E754, со сроком погашения 27.05.2018 года. Облигации NRBNb11 
торгуются по "грязной" цене (с начисленным купоном) и соответствуют доходности до погашения 
12.5% годовых. 

 08 июня 2017 г. АО "Нурбанк" (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE пресс-релиз, в котором сообщается 
следующее: 
начало цитаты 

http://www.kase.kz/news/show/1344860
http://www.kase.kz/news/show/1344021
http://www.kase.kz/news/show/1344021
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АО "Нурбанк" сообщает о размещении купонных облигаций NRBNb11 номинальным объемом 20 
млрд тенге со сроком обращения до 26.05.2018 года. Данные облигации размещаются на АО 
"Казахстанская фондовая биржа" по "грязной" цене, т.е. с накопленным купоном. 

 08 июня 2017 г. На интернет-ресурсе Казахстанской фондовой биржи (KASE)опубликованы изменения 
и дополнения в устав АО "Нурбанк" (Алматы), утвержденные 30 мая 2017 года 

 05 июня 2017 г. Казахстанская фондовая биржа (KASE) опубликовала на своем интернет-сайте 
протокол годового общего собрания акционеров АО "Нурбанк"(Алматы) от 30 мая 2017 года. 

 05 июня 2017 г. На интернет-ресурсе Казахстанской фондовой биржи (KASE)опубликован аудиторский 
отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Нурбанк" (Алматы) за 2016 год. 

 05 июня 2017 г. На интернет-ресурсе Казахстанской фондовой биржи (KASE)опубликована 
консолидированная финансовая отчетность АО "Нурбанк" (Алматы) за 2016 год. 

 02 июня 2017 г. АО "Нурбанк" (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о том, что "Годовым общим собранием 
акционеров, состоявшимся 30 мая 2017 года, было принято решение не начислять и не выплачивать 
дивиденды по простым акциям Банка за 2016 год". 

 02 июня 2017 г. АО "Нурбанк" (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о решениях годового общего собрания его 
акционеров, состоявшегося 30 мая 2017 года 

 01 июня 2017 г. АО "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEYEXPERTS" (Алматы), являющееся 
андеррайтером облигаций KZP02M40E754 (KZ2C00002889, основная площадка KASE, категория 
"облигации", NRBNb11) АО "Нурбанк" (Алматы), предоставило Казахстанской фондовой бирже (KASE) 
официальное уведомление следующего содержания: 
начало цитаты 
С сегодняшнего дня проводиться аукцион методом открытых торгов по купонным облигациям АО 
"Нурбанк" (NRBNb11), НИН KZP02M40E754, со сроком погашения 27.05.2018 года. Облигации NRBNb11 
торгуются по "грязной" цене (с начисленным купоном) и соответствуют доходности до погашения 
13,0% годовых. 

 01 июня 2017 г. О "Нурбанк" (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE пресс-релиз, в котором сообщается 
следующее: 
начало цитаты 
АО "Нурбанк" сообщает о намерении разместить выпуск купонных облигаций NRBNb11 номинальным 
объёмом 20 млрд тенге, с доходностью до погашения до 13,0% годовых. Срок погашения облигаций 
27.05.2018 года. Данные облигации размещаются на АО "Казахстанская фондовая биржа" по 
"грязной" цене. 

 24 мая 2017 г. АО "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEYEXPERTS" (Алматы), являющееся 
представителем держателей облигаций АО "Казинвестбанк" (Алматы), которые находятся в 
официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о том, что "Согласно, 
информационного сообщения размещенного на официальном сайте Национального Банка 
Республики Казахстан 23.05.2017 года, временной администрацией Акционерного общества 
"Казинвестбанк", с целью защиты прав депозиторов АО "Казинвестбанк", проведена операция по 
передаче активов и обязательств АО "Казинвестбанк" в Акционерное общество "Дочерний Банк 
"Альфа Банк"". 

 23 мая 2017 г. АО "Нурбанк" (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о привлечении его 15 мая 2017 года к 
административной ответственности 

 23 мая 2017 г. АО "Нурбанк" (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о привлечении его 15 мая 2017 года к 
административной ответственности. 

 28 апреля 2017 г. АО "Нурбанк" (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о решении своего Совета директоров от 25 
апреля 2017 года  

 28 апреля 2017 г. АО "Нурбанк" (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о том, что 30 мая 2017 года в 10:00 часов 
начнется годовое общее собрание его акционеров. 

 28 апреля 2017 г. АО "Нурбанк" (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE "о получении 27.04.2017 года Письменного 
предупреждения в отношении Банка ... от РГУ г. Алматы "Национальный Банк Республики Казахстан"" 

 27 апреля 2017 г. На интернет-ресурсе Казахстанской фондовой биржи (KASE)опубликована 
консолидированная финансовая отчетность АО "Нурбанк" (Алматы) за январь–март 2017 года. 
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 27 апреля 2017 г. АО "Нурбанк" (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE об утверждении 24 апреля 2017 года 
Национальным Банком Республики Казахстан (Национальный Банк) отчета об итогах размещения его 
акций за период с 11 октября 2016 года по 10 апреля 2017 года. 

 25 апреля 2017 г. АО "Нурбанк" (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE об отзыве Национальным Банком Республики 
Казахстан письменного предупреждения в отношении банка. 

 24 апреля 2017 г. В соответствии с решением Правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) c 24 
апреля 2017 года в торговой системе и базах данных KASE изменена следующая информация по 
облигациям KZP02Y10E754 (KZ2C00002889; официальный список KASE, категория "иные долговые 
ценные бумаги", NRBNb11; 100 тенге, 20,0 млрд тенге; 27.01.15 – 27.01.25, полугодовой купон 10,00 % 
годовых, 30/360) АО "Нурбанк" (Алматы): 

- национальный идентификационный номер (НИН) изменен с KZP02Y10E754 на KZP02M40E754; 
- срок обращения облигаций изменен с 10 лет на 40 месяцев; 
- вид облигаций изменен с субординированных купонных без обеспечения на купонные без 

обеспечения. 
Данное решение принято на основании копий свидетельства Национального Банка Республики 
Казахстан о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 31 марта 2017 года и изменений и 
дополнений в проспект выпуска указанных облигаций 

 19 апреля 2017 г. АО "Нурбанк" (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE копии зарегистрированных изменений и 
дополнений в проспект выпуска его облигаций KZP02Y10E754 (KZ2C00002889; официальный список 
KASE, категория "иные долговые ценные бумаги", NRBNb11, 100 тенге, 20,0 млрд тенге; 27.01.15 – 
27.01.25, полугодовой купон 10,00 % годовых, 30/360) и свидетельства о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг от 31 марта 2017 года, заменяющего собой ранее выданное. 
Согласно названным документам: 

- Национальный Банк Республики Казахстан (Национальный Банк) зарегистрировал изменения и 
дополнения в проспект выпуска указанных облигаций; 

- упомянутое свидетельство заменено в связи с изменением срока обращения и вида указанных 
облигаций; 

- национальный идентификационный номер указанных облигаций изменен с KZP02Y10E754 на 
KZP02M40E754; 

- срок обращения указанных облигаций изменен с десяти лет на 40 месяцев; 
- вид облигаций изменен с субординированных купонных без обеспечения на купонные без 

обеспечения. 
 19 апреля 2017 г. Опубликованы изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций 

KZP02M40E754 (KZ2C00002889, NRBNb11) АО "Нурбанк" (Алматы),зарегистрированные Национальным 
Банком Республики Казахстан 31 марта 2017 года. 

 13 апреля 2017 г. О "Нурбанк" (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, 
в совершении которой имеетсязаинтересованность. 

 13 апреля 2017 г. АО "Нурбанк" (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о привлечении его 10 апреля 2017 года к 
административной ответственности. 

 12 апреля 2017 г. АО "Нурбанк" (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE копию письма Национального Банка 
Республики Казахстан (Национальный Банк)от 31 января 2017 года, согласно которому Национальный 
Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZ2C0Y10D737 (KZ2C00002012, официальный 
список KASE, категория "иные долговые ценные бумаги", NRBNb10) АО "Нурбанк" за период с 05 июня 
по 04 декабря 2016 года. Согласно предоставленному письму за отчетный период размещение 
указанных облигаций не производилось. По состоянию на 04 декабря 2016 года не размещено 10 000 
000 указанных облигаций. 

 11 апреля 2017 г. О "Нурбанк" (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, 
в совершении которой имеется заинтересованность. 

 10 апреля 2017 г. О "Нурбанк" (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, 
в совершении которой имеется заинтересованность. 

 07 апреля 2017 г. О "Нурбанк" (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, 
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в совершении которой имеется заинтересованность. 
 06 апреля 2017 г. АО "Нурбанк" (Алматы, далее – банк), ценные бумаги которого находятся в 

официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE выписку из системы 
реестров держателей своих акций по состоянию на 01 апреля 2017 года. Согласно названной выписке:  

- общее количество объявленных простых акций KZ1C33110012 банка составляет 13 375 557 штук, 
привилегированных акций KZ1P33110118 - 300 000 штук; 

- размещено 10 526 728 простых и 225 876 привилегированных акций банка; 
- банк выкупил 698 простых и 181 привилегированную акцию; 
- единственным лицом, которому принадлежат акции банка в количестве, составляющем пять и более 

процентов от общего числа размещенных акций банка, является ТОО "JPFINANCEGROUP", в 
собственности которого находятся 8 903 753 акции банка (82,81% от общего количества размещенных 
акций), в том числе 8 888 753 простые и 15 000 привилегированных акций банка. 

 05 апреля 2017 г. АО "Нурбанк", ценные бумаги которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделок, 
в совершении которых имеется заинтересованность. 

 04 апреля 2017 г. АО "Нурбанк", ценные бумаги которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделок, 
в совершении которых имеется заинтересованность. 

 03 апреля 2017 г. АО "Нурбанк", ценные бумаги которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о привлечении его 29 марта 2017 года к 
административной ответственности. 

 

 

Тикер: NRBNb11 
Вид облигаций: Купонные облигации, без обеспечения 
НИН: KZP02M40E754 
ISIN: KZ2C00002889 
Объем выпуска: 20 млрд. тенге 
Число зарегистрированных облигаций: 200 млн.  шт. 
Объем программы: 100 млрд. тенге 
Число облигаций в обращении: 43 062 030 шт. 
Номинальная стоимость одной облигации: 100 тенге 
Валюта выпуска и обслуживания: KZT 
Купонная ставка: 10% годовых  
Вид купонной ставки: Фиксированная 
Кредитные рейтинги облигаций: Standard&Poor's: B-; kzB+прогноз «негативный» 
Периодичность и даты выплаты 
вознаграждения: 

Через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения облигаций 
до срока их погашения  

Расчетный базис (дней в месяце/дней в году): 30/360  
Дата начала обращения: 27.01.2015 г. 
Дата погашения облигаций: 27.05.2018 г. 
Досрочное погашение: Не предусмотрено 
Опционы: Не предусмотрены 
Конвертируемость: Не предусмотрена 
Выкуп облигаций: 1) Выкуп размещенных облигаций производится эмитентом в 

соответствии со ст. 18-4 Закона Республики Казахстан «О рынке 
ценных бумаг».  

2) По мере необходимости и на основании решения Совета 
директоров. Сроки и цена определяются исходя из рыночных 
условий, сложившихся на момент заключения сделки. 
Банк вправе выкупить размещенные облигации в течение всего 
срока их обращения. Выкупленные облигации не будут  считаться 
погашенными и Банк вправе обратно продавать свои выкупленные 
облигации на рынке ценных бумаг в течение всего срока их 
обращения в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан.  
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Источник: Проспект выпуска эмитента,KASE 

 
 
1. Не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных 

листинговым договором, заключенным между Банком и АО «Казахстанская фондовая биржа». 
2. Не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Банка, 

установленного листинговым договором, заключенным между Банком и АО «Казахстанская фондовая биржа», кроме 
случаев, когда причиной нарушения сроков представления аудиторских отчетов является вина аудиторской компании. 

3. Не вносить изменения в учредительные документы Эмитента, предусматривающие изменение основных видов 
деятельности Эмитента. 

4. Не изменять организационно-правовую форму Эмитента. 
 
В случае нарушения одного или нескольких ковенантов Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления 
нарушения доводит до сведения держателей Облигаций информацию о нарушении ограничений (ковенант) посредством 
размещения сообщения на своем корпоративном интернет-ресурсе (http://www.nurbank.kz) и предоставления АО 
«Казахстанская фондовая биржа», для размещения на его интернет-ресурсе (http://www.kase.kz) письменного 
уведомления с подробным описанием причин возникновения нарушения и указанием перечня возможных действий 
держателей облигаций по предъявлению требований Банку об устранении Банком нарушений. Банк в течение 90 
(девяноста) календарных дней, с даты нарушения ковенантов принимает все возможные меры по устранению причины, 
вызвавшей нарушение.   
 
Действия представителя держателей облигаций 
 

NRBNb11 – необеспеченные купонные облигации KZP02M40E754 

 Действия ПДО Результат действий 

Целевое использование 
денежных средств 

Получено письмо  № 11/1178 от 23.01.2018 г. Денежные средства были направлены 
по целевому назначению согласно 
Проспекту выпуска облигаций. 
 

Размещение/Выкуп 
облигаций 

Получено письмо  № 11/1178 от 23.01.2018 г. В отчетном периоде купонные 
облигации дополнительно не 
размещались.  
 

Ковенанты Получено письмо от Эмитента № 11/1178 от 
23.01.2018 г. 

Соблюдены 
 

Обязательства по выплате 
купонного вознаграждения 

Сообщение о выплате купонного 
вознаграждения было опубликовано на 
сайте KASE 08 августа 2017 г.  

Обязательства по выплате 
купонного вознаграждения были 
выполнены за период 27.01.2017 г. 
- 27.07.2017 г.  
Период ближайшей купонной 
выплаты 27.01.2018 г.-  09.02.2018 
г. 
 

Финансовый анализ Финансовый анализ проводится на основании 
годовой аудированной финансовой отчетности за 
2017 г. 
 

Будет подготовлен после 
предоставления годовой аудированной 
финансовой отчетности за 2017 г. 

Контроль за залоговым 
имуществом/финансовым 
состоянием гаранта 

Данное условие не применимо, так как облигации 
являются необеспеченными. 

- 

 

 

Целевое назначение: Увеличение и диверсификация базы фондирования Банка, 
кредитование реального сектора экономики Казахстан. В частности, 
Банк будет продолжать кредитовать предприятия МСБ РК с 
положительной операционной деятельностью и кредитной 
историей, а также развивать программы Розничного бизнеса.  

http://www.kase.kz/
http://www.kase.kz/ru/bonds/show/NRBNb11



