
РЕШЕНИЕ 
единственного участника 

Товарищества с ограниченной ответственностью 
«СФК «Capital Group»

Место нахождения Товарищества: Республика Казахстан, 
ул. Кабдолова, д.22б

г.Алматы,

Место, дата и время принятия решения:

Наличие кворума:

Проведение собрания:

Республика Казахстан, г.Алматы, 
ул. Кабдолова, д.22б, 13 февраля 2018 года, 
11 часов 00 минут.
Решения принимаются единственным 
участником. Кворума не требуется.

Проведение общего собрания участников 
не требуется согласно пункту 2 статьи 10 
Закона РК «О товариществах с 
ограниченной и дополнительной 
ответственностью» и данное решение 
приравнивается к решению общего 
собрания участников

ПРИСУТСТВОВАЛ:

ТОО «Коллекторское агентство «First Collection», являющееся единственным участником 
Товарищества с ограниченной ответственностью «СФК «Capital Group» (далее - Товарищество), 
в лице директора Жакупова Асхата Абаевича.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Об утверждении годовой финансовой отчетности товарищества с ограниченной 

ответственностью «СФК «Capital Group» за 2017 год.
2) Распределение чистого дохода, полученного товариществом по результатам его 

деятельности за 2017 год.
3) Внесение изменений в проспект выпуска облигаций Товарищества.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Утвердить финансовую отчетность Товарищества за 2017 год.
2. Распределение чистого дохода за 2017 год не производить.
3. Внести изменения в проспект выпуска облигаций Товарищества согласно Приложению №1 

к настоящему Решению:

Единственный участник
ТОО «Коллекторское агентство «First Collection» 
в лице директора А. Жакупов



Приложение №1 
к Решению 

единственного участника 
Товарищества с ограниченной 

ответственностью 
«СФК «Capital Group» 

От «13» февраля 2018 г.

В Проспект выпуска облигаций Товарищества с ограниченной ответственностью 
«Специальная финансовая компания «Capital Group» внести следующие изменения и 
дополнения;

1. Подпункт 5) пункта 21 Главы 5 изменить и изложить в следующей редакции: 

вознаграждение по облигациям:
ставка вознаграждения по облигациям (если ставка вознаграждения по облигациям 
является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок 
расчета ставки вознаграждения по облигациям);
дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям; 
периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по 
облигациям;
порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения 
вознаграждения по облигациям;
период времени, применяемого для расчета вознаграждения по облигациям;

Годовая ставка вознаграждения по облигациям в течение срока

ставка
вознаграждения по 
облиганиям

дата, с которой 
начинается 
начисление 
вознаграждения по 
облигациям

период
ставка вознаграждения в % 

годовых
первый год обращения 38,8%
второй год обращения 38,8%
третий год обращения 36,1%
четвертый год 
обращения 36,1%
пятый год обращения 9,7%
шестой год обращения 9,7%
седьмой год обращения 9,7%

При этом ежемесячная выплата вознаграждения в течении периода 
с определенной ставкой вознаграждения может варьироваться по сумме, 
но к концу периода с определенной ставкой вознаграждения выплата 
вознаграждения не может быть меньше суммы, предусмотренной в 
соответствующем периоде исходя из ставки вознаграждения.

начисление вознаграждения по облигациям начинается с даты начала 
обращения облигаций. Начисление вознаграждения производится в 
течение всего периода обращения облигаций и заканчивается в 
последний день обращения облигаций.

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

Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться 12 
(двенадцать) раз в год по истечении каждого месяца с даты начала 
обращения облигаций, в течение всего срока обращения.



порядок и условия 
выплаты
вознаграждения по 
облигациям,способ 
получения 
вознаграждения по 
облигациям

период времени, 
применяемого для 
расчета
вознаграждения по 
облигациям

Выплата купонного вознаграждения по облигациям производится в 
тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в 
течение 10 (десяти) календарных дней с даты, следующей за последним 
днем периода, за который осуществляется выплата.
На получение купонного вознаграждения имеют право лица, 
зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на 
начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты. 
Купонное вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как 
произведение номинальной стоимости и месячной ставки купонного 
вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления 
устанавливаются внутренними документами АО «Казахстанская 
фондовая биржа» (далее -  «Биржа»).
В случае если инвестором будут являться нерезиденты Республики 
Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет производиться в 
тенге, при наличии банковского счета на территории Республики 
Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту возможна по курсу, 
установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату 
осуществления такой выплаты, при получении от держателя Облигаций 
-  нерезидента Республики Казахстан не позднее, чем за 5 (пять) рабочих 
дней до дня соответствующей выплаты соответствующего письменного 
заявления. Конвертация тенге в иную валюту будет производиться за 
счет инвестора.
Держателям облигаций - резидентам Республики Казахстан выплата 
купонного вознаграждения будет производиться путем перевода денег (в 
тенге) на их текущие счета.

Выплата вознаграждения (купона) по облигациям производится 
Эмитентом из расчёта временной базы 360/30 (360 дней в году /30 дней в 
месяце) в течение всего срока обращения

2. Подпункт 8) пункта 21 Главы 5 Проспекта изменить и изложить в следующей 
редакции:

дата начала обращения облигаций и срок обращения облигаций;
Датой начала обращения облигаций является дата проведения первых состоявшихся 
торгов по размещению облигаций, которые будут проводиться в соответствии с 
внутренними положениями Биржи.
Информация о дате начала обращения Облигаций будет опубликована на сайте Биржи. 

Срок обращения облигаций составляет 7 (семь) лет с Даты начала обращения облигаций.

3. Абзац 2 подпункта И ) пункта 21 Главы 5 изменить и изложить в следующей 
редакции:

Дата погашения облигаций: Дата начала погашения Облигаций -  день, следующий за 
последним днем обращения Облигаций по истечении 7 (семи) лет с Даты начала 
обращения облигаций.


