
2015 ж. 10 акшшдан бас гаи 2015 ж ы лгы  10 тамЕЛзт дейш п кезецде 
облитацияларды орналастыру натнжелер! туралы

ЕСЕП

1, Эмнгенттщ атауы- 
«АТФБанк» акционера i к когамы

2. Эмитент ri мемлекетт1К пркеу (канта TipKey) туралы куэт к. Осы та рм акта 
аиы ктам аны ц нсмсее ко га мд ы мемлекетпк т!рксу (канта т!рксу) туралы куол!кш | куш 
> ien  im rv iip in , с о н д а й - а к  о н ы  м с м л с к с г п к  Т 1 р к с у д !  ( к з й т а  т г р к с у д ! )  ж у з с г с  а с ы р т а н  
органаын атауын корсету кажет.
Казакстал Республикасы Эдыет министрлт 03.10.2003 ж. берген Ха 345-1900-А О (ИУ) Занды 
тулганы мемлекетпк кайта т!ркеу туралы куэл1к.

3* Эмнтенттщ мекенжайы.
Алматы к., Фурманов к-ск 100

4. Облнгацнялар щ ы гары лы м ы и мемлекетпк пркеу куш мен noMipi.
23,01,2015 ж., Х2Е88-3; YCH KZP03Y08E889

5. Облигация л ар туралы мэлё меггер:
жалпы саны - 500,000,000 (бес жуз миллион) дана;
тур! — камсыздандырусыз атаулы куроцдык облигациялар;
номиналдык куны 100,00 (жуз) тенге;
купон мелшерлемес) -  номиналдык кунынан 9.7%;
ориаластьгрьшгандар саны - 368 994 838 дана;
сатып алынгацдар саны — жок;
орналастырылмагандар саны — 131 005 162 дана.

6. Мснипк п ел с pi санаттары боны шла облш аппнлардыц мешшк н еле pi сайда ры туралы 
мэл!меттср: _____________________________ ____________________
Резиденттер

жопе
Оей рез идеи п с  |>

Жеке жонс зацды тулгалар 
(облигация менкшктенушшердш саны)

Облнгацнялар саны

Резидент Занды тулга: зейнетакы коры ( 1) 368 994 838 дана

7* Облигацняларды орналастыру туралы малiметтер:

1) о риал ас гы рыл rati облнгацнялэрдыц ор нал асты рылу басталгаи кун in жэне аш ^алгап  
куши, сан ын жэне облигацняларды орналастырудын арб ip алды цгы  есептш кезецше же ко 
та р ты л га н а к т а  сом асы н, сонымен катар облигацняларды орналастырмау туралы 
акпараттардын паза рта алы нган кун in корсете отырыи алды цгы  есептщ (есептердЬО 
б ек тл ген  кути:
Бур ын есеп берымеген.
2) есепт1к кезецде багалы кагазлардыц уйымдастырылмаган нарыгында жазылу жопе 
аукцион аркы лы  орналасты ры лган облнгацнялар саны жэне та рты л га н акш алар сомасы, 
сонымен катар есептие кезец бо пышна орналастырылган облнгацнялар туралы акпарат, 
оларга толем эмитент алдында ш ыгарган облнгацнялар боны ши а талап cry кукыкдары 
аркы лы , айпалым мерзгмв аякталган облигацняларды шы га руды мемлекетпк т!ркеу кун! 
мен HOMipi, осы облигациялардыц ту pi, саны корсстЁле отырыи жургЫлгсн. 
Облигацняларды аукцион отказу аркы лы  орналасгырган жагдайда, оларды о т т зу  куш жопе 
аукцнонда саты латы н ен жогары багасы керсетЁледЁ:
Коркам есептЁк кеиецде облигацняларды орн&ластырган жок.
3) багалы кагаздардыи уйымдастырылмаган нарыгы нда есептЁк кезецде облигдцияларды 
орналастыру туралы  акпарат (сауда-саттыкты уйымдастыруш ылар rim initn  сана гы, 
облигацняларды орналастыру аякггалган кушнлсгЁ облцгацнялардын нары кты к куны, 
сауда-саттыкгагы  ен ж огаргы  бага жэне бЁршни жэне соцгы сауда-саттыкгардыц куш, 
орналастырылган облигациялардыц саны жопе таргы лган  а к т а  сомасы), сонымен катар 
шетел мемлекет! террнторнясында облигацняларды орналастыруга уэк8летт8 органный



руксатын алган кундЁ, корсете отырын, шетел мемлекстЁ территоринсындагы есептЁк 
кезецде орналастырылган облнгациялардыц сапы:
сауда-саттыкты уйымдастырушылар тЁзёмёнёц санаты - рейтингтЁк багалаумен; 
облигацияларды орналастыру аякталган кунЁндегЁ облигация л ардык нарыктык кумы - 101,2859 
тенге;
сауда-саттыктагы ен жогары бага - 101 ?2859тенге; 
бЁрЁншЁ сауда-саттык кун! - 05.05.201 5 ж.; 
сонгы сауда-саттык куш - 23.07,2015 ж.; 
орналастырылган облигацнялар саны 368 994 838 дана; 
тартылган акша сомасы 37 000 000 651,30 тенге.
4) есептЁк кезецде орналастырылган облигацнялардын ж алпы саны:
ЕсептЁк кезецде орналастырылган облигацнялар саны 368 994 838 дана;
5) ссснтёк кезенде сатып нлынгап облигациилар саны, сатып алу туралы uieuiiM 
шы га рыл ra n  кун, сонымен катар сатып алу ce6e6in корсете отырын, оларды сатып ал ганда, 
сопычен катар проспектЁде жэне (нем ее с) Зацда карасты ры лган ковенант бузыл ганда 
эмитентке келтЁрЁлген ш ыгындардыц сомасы:
Котам есептЁк кезецде облигацияларды сатып алган жок.
6) эмитент алдында сатып алган жэнс есептЁк кезецде кайтадан етксЁзЁлгеи облнгациялардыц 
саны:
Когам есептЁк кезевде мдында сатып алынган облигацияларды еткЁзбеген.
7) аффилирленген тулгалар туралы  молЁметтерд! корсете отырын аффилирленген гудгалар 
орналастыргаи облнгациялардыц саны:
Когам аффилирленген тулгаларга есептЁк кезенде облигацияларды орналастыргаи жок.
8* АндерраЁЁ герлср (эмиссия лы к консорциумдар) туралы акнараттар.
АЕщеррайтер кезделмеген, Когам андеррайтер кызметЁн пайдаланбай, облигация л ар ды оз бетЁмен 
орналастырадьг ЕсептЁк кезенде орналастырылган облигацнялар саны 368 994 838 дана;
9. Облигацияларды арнайы каржы ком па ни я сы шыгарган жа гланд а косы мша келссЁ 
акпараттар бсрЁледЁ:
Когам арнайы каржы компаниясы емес.
10. ТЁркеушЁ туралы мэлЁмсттер.
«Багеты кагаздардыц бЁрыцгай тЁркеушЁсЁ» А К Алмагы к ,  Сатпаев к - c l  ЗОА/З-уй, №884 Типтёк 
улгЁге 01.01,2014 ж, бас ran косы л у аркылы багалы кагаз у.стаушыларлыц тёзёлём жуйелерЁн журпзу 
шарты.
11. Бука рал ы к акнарат куралыныц атауы жзне облигацнялар ш ы гары лы мы  туралы 
акнаратты к хабарламаныц жарняланган куш.
Интернет-сайты «К^закстан кор биржасы» AKi I 5.01.2015ж. шыккан.
12* Ш ыгарылым нроснектЁнде ка расты рыл га н шектеулердЁ (ковенант) бузу жагдайлары 
туралы акпараттар.
Шыгарылым проспектЁнде карасгырылган шектеулердЁ (ковенант) бузу жагдайлары жок,
13. Облигацияларды орналастыру аякталган куш левередж олшемЁ (левередж олшемЁ 
карж ы лы к уйымдарда корсетЁлмеЙдЁ), алдында ш ыгарылгаы облигацнялар бойынша 
дефолт ж агдайлары ныц болуы, облигацияларды од ап о pi орналастыру мен нроблсмалардьщ 
болуы*
Облигацияларды одан эр! орналастыру мен проблем ал ары бар, алдында шыгарылган облигацнялар 
бойынша дефолт жагдайлары жок,
14. Облигацнялар бойынша сы йакы  годеу туралы  мэлЁметтер:
1) облигацнялар бойынша сы йакы  тол суд in  кезецдЁлЁгЁ жопе мерзЁмЁ;
Облигацнялар бойынша сыйакы телеу купонды сыйакыны телеу уш1н тёзглёмдё тЁркеу кунЁнен 
бастап 20 (жиырма) жумыс куп ёшёндс облигацнялар ай нал ым га тускен куннен баста и жылына 2 
( скё) рст I 0 тамызда жэнс 10 акпанда жургЁэЁлетЁн боладьг
2) облигацнялар бойынша сыйакы молшерЁн бслгЁлсу олшемЁ немесе тэртЁбЁ, ЕсептЁк 
кезендегЁ осы ш ы гары лы м облигация л ары 5оиьшша то лен ген сы йакы  цыц жалпы сомасы;
Сыйакы мол шерл смесЁ — номинал дык кунынап 9,7%,
ЕсептЁк кезецде Когам облигацнялар бойынша I 789 624 964 тенге 30 тиын мелшерЁнде сыйакы 
теледЁ.
3) облигацнялар бойынша сы йакы  тол стенде есеп анырысу тэртЁбЁ (ecen айырысу улгксЁ: 
колма-кол, колма-кол акш асьп):



Сыйакы телеу тенгсде акшаны облигация устаушылардын тецгедеп агымдагы банктш шоттарьша 
ТЗркеген куннен бастап 20 (жиырма) жумыс кун йцшде аудару аркылы журпзшедк Облигация 
устаушылардыц тоипм] тшст1 купондык кезецнщ соцгы куж басталганда тчркслсдг
Толем куншдсп сыйакы кунонды сыйакынын номиналдык кунын жэне жарты жылдык; 
мел шерл смесш телеу ретшде есептеледт Ут1рден кейшп бел пл ер саны жэне доцгслсктсу од!с: 
«Казахстан Кор биржасы» ЛК 1шк1 кужатгарына сэйкее бел гите нед1.
Облигация л ар бойьшша сыйакы телеу облигация ай нал ым да болтан барлык мерз!м шпиле 
жылдагы 360 (у in жуз алпыс) кун жэне айдагы 30 (отыз) кун есебшсн жургтзшетЫ бол ад ы.
Сыйакыны сонгы телеу облигациялар бойынша борыштьщ непзп сомасын толеумен 6ip уакьпта 
журпзшедь
Барлык телеаддерд! (сыйакыны жэне боры штык непзп сомасын телеу) Эмитент кол ма- кол 
акшасыз тэрттте Казахстан Республикасьшын улттык валютасьшда жузеге асырады.
Егер инвестор Казахстан Республикасьшын бфй резидент! болып, онын К&закстам 
Республикасыныц территориясында тенгеде банки к шоты болса, купонды сыйакыны телеу 
тснгсде жургЫлстш болады.
4) кезектсп сыйакыны толеумен жопе (немесе) осы шыгарылымдаты облнгацняларды 
отеумсн байланысты мумкшджтеН ироблемадарды сипаттау жэне осы жагдайдан шыгу 
ушш эмитент колданатын tc- шара л ар* Егер облигации л ар бойынша сыйакыны уактылы 
телемеу окнгалары орын алган болса, себептер! жэне эмитент каплям ic-шаралар 
колла нганы корсет]лciii.

«А'1 ФБанк» АК-та облигациялар бойынша сыйакыны уактылы телемеу жагдайлары болтан емес.

«АТФБанк» а к и и о н е р л 1К  котам ы  н ы н  

Ь а с к а р м а  Торагасын ы н  м л ,

«АТФБанк» акционсрлж 
Бас бухгалтер! ньш м,а.

Ильнсона РЛ£.

Ауганбаема Г,К.



ОТЧЕТ
об итогах размещении облигаций 

за период с 10 февраля 2015i\ по 10 августа 2015г*

1. Наименование эмитента.
Акционерное общество «АТФБанк»
2* Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента. В данном 
пункте необходимо указать дату и номер справки или свидетельства о государственной
регистрации (перерегистрации) эмитента, а также наименование органа, осуществившего 
его государственную регистрацию (перерегистрацию).
Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 345-1900-АО (ИУ) 
выданное Министерством Юстиции Республики Казахстан 03.10.2003 г.
3. Место нахождения эмитента.
г. Алматы, ул. Фурманова 100
4. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций.
23.01.201 5г. № Е88-3; НИН KZP03YO8E889

5. Сведения об облигациях:
общее количество - 500.000.000 (пятьсот миллионов) штук; 
вид - именные купонные облигации без обеспечения; 
номинальная стоимость 100,00 (сто) тенге; 
ставка купона — 9.7% от номинальной стоимости; 
количество размещенных - 368 994 838 штук; 
количество выкупленных — нет; 
количество неразмещенных -  131 005 162 штук.
6. Сведения о количестве собствен пн ко в облигаций но категориям собственников:

резиденты и 
нерезиденты

физические и юридические лица 
(количество собственников облигаций)

количество облигаций

Резидент Ю ридическое лицо: пенсионный фонд(1) 368 994 838 штук

7. Сведения о pit смешени и облигаций:
1) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с указанием даты начала и 
даты окончании периода размещения, количества размещенных облигаций и суммы 
привлеченных денег отдельно за каждый предыдущий отчетный период размещения 
облигаций, а также даты  принятия к сведению информации о не размещении облигаций:
Ранее отчеты нс предоставлялись.
2) количество облигаций, размещенных на неорганизованном рынке ценных бумаг за 
отчетный период путем подписки и аукциона, и сумма привлеченных денег, в том числе 
информация о размещенных за отчетный период облигациях, оплата которых произведена 
правами требования по облигациям, ранее выпущенным эмитентом, срок обращения 
которых истек, с указанием даты и номера государстве и нон регистрации выпуска 
облигаций, срок обращения которых истек, вида, количества данных облигаций. В случае 
размещения облигаций путем проведения аукциона, указываю тся даты их проведения и 
наивысш ая цена продажи на аукционе:
Размещение облигаций на неорганизованном рынке нс производилось.
3) информация о размещении облигаций за отчетный период на организованном рынке 
ценных бумаг (категория списка организатора торгов, рыночная стоимость облигаций на 
дату окончания размещения облигаций, нанвысш ая цена на торгах и дата первых н 
последних торгов, количество размещенных облигаций и сумма привлеченных денег), в том 
числе количество облигации, размещенных за отчетный период на территории 
иностранного государства, с указанием даты  получения разрешения уполиомоченпо! о 
органа на размещение облигаций на территории иностранного государства;
категория списка организатора торгов - с рейтинговой оценкой;



рыночная стоимость облигации на дату окончания размещения облигации - 101,2859тенге;
на и высшая цена на торгах - 1 01*2859тенгс;
дата первых торгов - 05.05.2015 г.;
дата последних торгов - 23.07.2015 г.;
количество размещенных облигации - 368 994 838 штук;
сумма привлеченных денег -37 000 000 651,30 тенге,
4) общее количество размещенных за отчетный период облигаций:
Количество размещенных облигации за отчетный период: 368 994 838 облигаций.
5) количество выкупленных за отчетный период облигаций, лаза принятия решения о 
выкупе, и также сумма расходов, понесенных эмитентом при их выкупе, с указанием 
причины выкупа, в том числе при нарушении ковенант, предусмотренных проспектом и 
(или)Законом:
Общество не выкупало облигации за отчетный период
6) количество облигаций, которые были ранее выкуплены эмитентом и реализованы 
повторно в отчетном периоде:
Общество не реализовывало ранее выкупленные облигации за отчетный период
7 )  к о л и ч е с т в о  о б л и г а ц и й ,  р а з м е щ е н н ы х  а ф ф н л л н р о и а н л ы м  л и ц а м  с  у к а з а н и е м  д а н н ы х
аф ф и ли рован н ы х  лиц:
О бщ ество не размещало облигации  аф ф иллнрованным лицам за отчетны й период 
8* Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций.
Андеррайтер нс предусмотрен. Размещение облигаций осуществляется Обществом 
самостоятельно. Количество размещенных облигаций без привлечения андеррайтеров 
368 994 838 штук.
9. При выпуске облигаций специальной финансовой компании дополнительно 
представляется следующая информация:
Общество не является специальной финансовой компанией.
10, Сведения о регистраторе.
АО «Единый регистратор ценных бумаг», г, Алматы, ул, Сатпасва, дом 30А/3, Договор по 
ведению системы реестров держателей ценных бумаг, путем присоединения к типовой форме с 
01.012014 г, № 884.
11, Наименование средств массовой информации и дата публикации информационного 
сообщения о выпуске облигаций.
Интернет-ресурс АО «Казахстанская фондовая биржа», 15.01.2015г.
12, Информация о случаях нарушения ограничений (ковенант), предусмотренных в 
проспекте выпуска,
Нарушений ограничения (ковенант), предусмотренных в проспекте выпуска облигаций нет.
13. Размер левереджа на лагу окончания размещения облигаций (размер левереджа не 
указывается финансовыми организациями), наличие случаев дефолта но ранее 
выпущенным облигациям, имеющиеся проблемы с дальнейшим размещением облигаций.
Случаев дефолтов по ранее вы пущ енны м  облигациям, имеющиеся проблемы с дальнейшим 
размещением облигаций нет.
14. Сведения о выплате вознаграждении но облигациям:
1) периодичность и сроки вы платы  вознаграждении но облигациям:
Выплата вознаграждения по облигациям производится 2 (два) раза в год 10 августа и 10 февраля, 
начиная с даты начала обращения облигаций в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты 
фиксации реестра для выплаты купонного вознаграждения.
2) размер или порядок определения размера вознаграждения по облигациям. Общая сумма 
выплаченного вознаграждении но облигациям данного выпуска в отчетном периоде:
Ставка вознаграждения — 9,7% от поминальной стоимости.
За отчетный период Общество выплатило вознаграждение по облигациям в размере I 789 624 964 
тенге 30 тиын.
3) порядок расчетов при выплате вознаграждения по облигациям (форма расчетов; 
наличная, безналичная):
Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей 
облигаций в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты, следующей за Датой фиксации. Реестр 
держателей облигаций фиксируется на начало последнего дня соответствующего купонного 
периода.



Вознаграждение на дату- выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости и 
полугодовой ставки купонного вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод 
округления определяются в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская
фондовая биржа».

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 облигаций;
Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы 
долга по облигациям.
Все платежи (выплаты вознаграждения и основной суммы долга) осуществляются Эмитентом в 
безналичном порядке, в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).

13 случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, 
выплата вознаграждения по облигациям будет производиться в тенге, при наличии у такого 
держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан;
4) описание возможных проблем, связанных с выплатой очередного вознаграждения и (или) 
погашением облигаций данного выпуска» и мероприятий, предпринимаемых эмитентом для 
выхода из данной ситуации. Если имелись случаи несвоевременной выплаты 
вознаграждения по облигациям, указать причины н какие меры предпринимались 
эмитентом.
Случаев несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям у АО «АТФБанк» нс имеется.
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Н а  исх.№5-2-2/25922 о т  21.09.2#15г.

Об утверждении отчета об итогах 
размещения облигаций

Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии со статьей 24 Закона 
Республики Казахстан «О рынке цепных бумаг» утвердил отчет об итогах размещения 
облигаций АО «А ТФ Банк:» (далее -  Общество) за период с 10 февраля 2015 года по 10 
августа 2015 года и направляет один экземпляр отчета с отметкой уполномоченного 
органа об утверждении.

Выпуск облигаций внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг 
под номером Е88-3.

Выпуск разделен на 500.000,000 (пятьсот миллионов) именных купонных 
облигаций без обеспечения номинальной стоимостью 100 (сто) тенге.

Но состоянию на 10 августа 2015 года не размещено I3L005.162 (сто тридцать 
один миллион пять тысяч сто шестьдесят две) облигаций данного выпуска.

В целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка 
Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, 
просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данная 
карточка заполняется первым руководителем (либо лицом, его замещающим) и подлежит 
возврату в уполномоченный орган в течение пятнадцати календарных дней с даты 
получения.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с требованиями подпункта 2) пункта 
1 статьи 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Общество 
обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о выпуске 
обществам акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом 
отчетов об итогах размещения ценных бумаг общества, отчетов об итогах погашения 
ценных бумаг общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг 
общества.

В этой связи Обществу необходимо опубликовать информацию об утвержденных 
отчетах об итогах размещения ценных бумаг на сайте депозитария финансовой отчетности 
(www.dfo.kz).
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