
Изменения и (или) дополнения в проспект
второй облигационной программы

Полное наименование эмитента: 
Акционерное Общество «Казахстанский фонд устойчивости»

Сокращенное наименование эмитента: 
АО «КФУ»

"Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная
в  данных  изменениях  и  (или)  дополнениях  в  проспект  выпуска  негосударственных
облигаций  (облигационной  программы,  выпуска  негосударственных  облигаций  в
пределах  облигационной  программы),  является  достоверной  и  не  вводящей  в
заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых облигаций.".

г. Алматы, 2020 год
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Изменения и дополнения в проспект второй облигационной программы

В пункте 1 подпункты 1-5) и 7-8) изложить в следующей редакции:

1. Информация  об  эмитенте  в  соответствии  с  учредительными  документами
эмитента:

1) дата первичной государственной регистрации Эмитента:
11.09.2017

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

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

Используемый
язык

Полное наименование
Сокращенное
наименование

На государственном
языке

«Қазақстанның орнықтылық қоры»
акционерлік қоғамы

«ҚОҚ» АҚ

На русском языке
Акционерное Общество «Казахстанский

фонд устойчивости»
АО «КФУ»

На английском 
языке

 Joint Stock Company «Kazakhstan
Sustainability Fund»

JSC «KSF»

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

Используемый
язык

Полное наименование
Сокращенное
наименование

Дата изменения
наименования

На 
государственном 
языке

«Баспана» Ипотекалық
ұйымы» акционерлік

қоғамы
«БИҰ» АҚ 01.02.2020

На русском 
языке

Акционерное общество
«Ипотечная организация

«Баспана»
АО «ИОБ» 01.02.2020

На английском 
языке

Joint-stock company
«Baspana» Mortgage

organization»
JSC «BMO» 01.02.2020

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 создан в результате добровольной реорганизации АО «Ипотечная организация
«Баспана»  и  АО  «Казахстанский  фонд  устойчивости»  в  форме  присоединения  АО
«Ипотечная организация «Баспана» к АО «Казахстанский фонд устойчивости».

7) Бизнес – идентификационный номер эмитента:
     БИН 170940012405
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8)  Код Legal Entity Identifier в соответствии с международным стандартом ISO 17442
“Financial services - Legal Entity Identifier” (LEI) (при наличии):

     Отсутствует

Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

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.

место  нахождения  в  соответствии  со  справкой  о  государственной  регистрации
юридического лица: Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект
Достык,136 номера контактных телефонов, факса: +7 727 22 72025, 258 49 91

адрес электронной почты: yerdaulet  .  baimukhametov  @  mcb  .  kz

фактический  адрес:  Республика  Казахстан,  город  Алматы,  Медеуский  район,  ул.
Луганского, 96.

Пункт 23 подпункты 1), 2) изложить в следующей редакции:

1) Основной вид деятельности эмитента.

 Содействие финансовой стабильности банковского сектора посредством финансовой
поддержки банков второго уровня

 Участие  в  обеспечении  повышения  доступности  ипотечных  жилищных  займов,
арендного жилья

 Участие в реализации механизма рефинансирования ипотечных жилищных займов
(ипотечных займов)

 Участие в механизме кредитования приоритетных проектов

 Участие  в  реализации  мер  по  снижению  долговой  нагрузки  граждан  Республики
Казахстан

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

 финансовая поддержка банков второго уровня, в том числе путем предоставления
субординированных  займов  (приобретения  субординированных  облигаций),  и
заключение в этих целях договоров с банками второго уровня и их акционерами;

 поиск  инвесторов  и  реализация  акций  банков  второго  уровня,  приобретенных
посредством  конвертации  субординированных  облигаций  (субординированного
долга) новому инвестору (инвесторам);
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 размещение  средств  в  ценные  бумаги,  а  также  в  банках  второго  уровня  и
Национальном Банке на условиях договора банковского счета и банковского вклада,
в том числе на условиях, утвержденных Национальным Банком;

 факторинговые  операции:  приобретение  прав  требования  платежа  с  покупателя
товаров  (работ,  услуг)  с  принятием  неплатежа  (выкуп  прав  требования  по
банковским займам у банков второго уровня)

 обратная переуступка банковских займов банкам второго уровня.  
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cBT4AETEJIbCTBO
o roc.yAapcrBeHHofi perncTpaqrrn

ooJrHf aurroHHorr flporpaMMbr

ropoA A.nvrarrr<9L>> 
fzrlPa,^e-,t 

2020 roAa

Aresrcrno Pecny6nuxu Ka.:axcraH rro perynl4poBaHzlo Lr pa3BI4TI4ro

Suuauconoro pbrHKa rrpolr3BeJro rocyAapcrBeHHyro perl4crpaIIurc nropofi

o6luraquousofi nporpaMMrr AruuoHepHoro oSrqecrsa <Kasaxcrancrufi Sonta

ycrofiuranocTl,I)) (Pecuy6nura KasaxcraH, ropoA Aruarut, pafion Me4eycrnfi,

[pocneKT flocmrx, AoM 136), 3aperl,IcrpupoBaHHoro no 6usuec

a4euru$uKaurroHHoMy HoMepy 17 0940012405 .

O6rena BblrycKa o6luraquouuofi lporpaMMbl oocTaBJIseT

350 000 000 000 (rpucra nf,rbAecf,r Ml4rlnllap4on) renre.

Butycr BHeceH B focylapcrseHHrrfi peecrp 3MI4ccrroHHbIx IIeHHbIx

6yuar 3a HoMepou G56.

CsrrAerelbcrBo 3aMeHeHo B cB.f,3u C V3MEHEHI4EM HAIIMEHOBAHI,Ifl

o6ulecrea.

3auecrureJrb [p.a M. XaaxneBa
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O 6g uraurrfl Jr br I( 6ar4 ap"u aMaHbr
(

MeMJreKerrirc ripxey rypairbl

KYOJIIK

z[zlrrtblJlrbl,gto . p4 tLa-rl A.nvrarur l(aJracbl

K,a:a4cran Pecuy6nuKacbrHbrr{ Kapxbl HapbIrbIH perrey xeHe AaMbITy

Aren:rriri l7Og4OO1,24O5 6usHec - ceftrecreu4ipy nevripiuren riprerreu

<KasaKcraHHbrrl opHbrKrbrnbrK r1opbr) arquoueplir (oraMblHbrH (I(a:aqcrau

Pecuy6nraKacbl, Anuaru Kuulacbl, Me4ey ayRa-nbr ,{ocru6 Aar{FbInbI, 136 yfi)

er<inuri o6luraqufl JIrIK 6 ar4apnarvr aHbI MeMJlere'rrir ripxeyre anAbl'

O6nraraqr4f,naK 6argapnaMaHbrq rrrblrapblrly rconenri 350 000 000 000 (yut

xy3 eJIy Mrnnl4apA) reqre 6onaAu.

Kyenix (oraMHbrH araybr o:repyine 6afi lanucrbl ayblcrblpblnAbl.

Toparanuq opuu6a M. XaaxrleBa



 


