
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Отчет  

об итогах погашения 
второго выпуска облигаций  
АО «Банк ЦентрКредит»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. А л м а т ы, апрель 2009 г. 
 



1. Наименование эмитента.  
 

 полное  
 

на государственном языке   «Банк ЦентрКредит» Акционерлік Қоғамы 
на русском языке Акционерное Общество «Банк ЦентрКредит» 
на английском языке Joint Stock Company «Bank CenterCredit» 

 
 сокращенное  

 
на государственном языке    «Банк ЦентрКредит» АҚ 
на русском языке АО «Банк ЦентрКредит» 
на английском языке JSC «Bank CenterCredit» 

 
 

1-1. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента в органах 
юстиции. 

 
Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 3890-1900-АО от 
25.05.2004 г., выданное Комитетом регистрационной службы Министерства Юстиции 
Республики Казахстан. 

 
2. Место нахождения эмитента. 
 

Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Панфилова, 98 
тел.: (7272) 598-598, 598-528, факс  (7272) 598-622 
электронная почта: mail@centercredit.kz,  
www.centercredit.kz

 
3. Дата государственной регистрации выпуска облигаций и номер выпуска.  
 

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг от 09 января 2009 года под номером 
А50, НИН –KZ2CKY07А503 (свидетельство, выданное  при регистрации выпуска ценных 
бумаг от 21 марта 2002 года под номером А50, заменено в связи с изменением 
местонахождения общества). 

 
4. Дата утверждения отчета (отчетов) об итогах размещения. 
 

1-ый отчет об итогах размещения выпуска облигаций утвержден 07 ноября 2002 года. 
2-ой отчет об итогах размещения выпуска облигаций утвержден 05 декабря 2002 года. 
 

5. Сведения о погашении облигаций. 
 

Погашение облигаций осуществляется по номинальной стоимости на дату погашения 
одновременно с выплатой последнего купона в тенге путем перевода денег на счета 
держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей на начало последнего дня 
до даты погашения. Если дата погашения облигаций будет приходиться на выходной или 
праздничные дни, то выплата держателю облигаций будет производиться в первый рабочий 
день, следующий за выходным или праздничным днями.  
 

1) дата погашения облигаций: 01.04.2009г. 
 

1-1) сведения о количестве выкупленных эмитентом облигаций по состоянию 
на дату погашения облигаций: 

mailto:mail@centercredit.kz
http://www.centercredit.kz/


 
выкупленных эмитентом облигаций по состоянию на дату погашения не имеется,  т.к. 
условиями данного выпуска облигаций не предусмотрено досрочное (полное или частичное) 
погашение или выкуп. 

 
      2)  сведения о количестве досрочно погашенных облигаций: 
 
досрочно погашенных облигаций не имеется,  т.к. условиями данного выпуска облигаций не 
предусмотрено досрочное (полное или частичное) погашение или выкуп. 

 
 
6. Суммарный размер выплаченного вознаграждения по облигациям и сумма 

погашения. 
 

К - количество ценных бумаг (в штуках); 
N - номинальная стоимость 1 облигации; 
C - купонная ставка (в %); 
База расчетов – 30/360; 
Валюта выпуска и обслуживания – KZT; 
Периодичность выплаты купона – 2 раза в год. 

 
Сумма вознаграждения = К*N*С*180/360 = 100 000*15 000*10,0%*180/360 = 75 000 000,00 
(Семьдесят пять миллионов) тенге 

                                                     
Дата выплаты 
вознаграждения 

Сумма выплаты 
вознаграждения 

Погашение основного 
долга 

01.10.02 75 000 000,00  
01.04.03 75 000 000,00  
01.10.03 75 000 000,00  
01.04.04 75 000 000,00  
01.10.04 75 000 000,00  
01.04.05 75 000 000,00  
01.10.05 75 000 000,00  
01.04.06 75 000 000,00  
01.10.06 75 000 000,00  
01.04.07 75 000 000,00  
01.10.07 75 000 000,00  
01.04.08 75 000 000,00  
01.10.08 75 000 000,00  
01.04.09 75 000 000,00 1 500 000 000,00 
Итого: 1 050 000 000,00 1 500 000 000,00 

 
  Таким образом, суммарный размер вознаграждения, выплаченного за период 

обращения облигаций, составил 1 050 000 000,00 (Один миллиард пятьдесят миллионов) 
тенге, а сумма погашения составила 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов) 
тенге. 
 
 
Председатель Правления                                                                               В.С. Ли 
 
 
Главный бухгалтер                                                                                          Г.К. Кайнарбекова 
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