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Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом первой 
обJtИrацпоиной программы Евразийского банка развития (далее- «Эмитент» или <<ЕАБР»). 

1. Сведения об облигационной программе 

Дата государственной регистрации 11 декабря 2012 года. 
проспекта первой обшtгацаtоiiНОЙ 
проrраммы: 
Объем первой облаtгацион110й \50 000 000 000 (Сто nятьдесят миллиардов) тенге. 
программы в денежном выражеюtи, 
в рамках которой осуществляется 
выпуск: 

Порядковый 
облиrаций: 

номер выпуска Данный выnуск является 5 (Пятым) выnуском в рамках 
nервой облигационной nрограммы. 

Сведения о предыдущ1tх выпусках 
облигаций рамках первой 
облигацио11ной программы: 

Первый выпуск: 
• Дата регистрации - 1 1 декабря 20 12 года; 
• НИН- KZPOIY05E384; 
• Количество облигаций- 20 000 000 (Двадцать 

миллионов) штук; 
• Объем выnуска no номинальной стоимости -

20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) тенге; 
• Количество размещенных облигаций - 9 900 000 

(Девять миллионов девятьсот тысяч) штук. 

Второй выпуск: 

• Дата регистрации- 15 аnреля 2013 года; 
• НИН- KZP02Y05E382; 
• Количество облигаций- 40 000 000 (Сорок 

миллионов) штук; 
• Объем выnуска no номинальной стоимости -

40 000 000 000 (Сорок миллиардов) тенге; 
• Количество размещенных облигаций - 31 596 000 

(Тридцать один миллион nятьсот девяносто шесть 
тысяч) штук. 

Третий выпуск: 

• Дата регистрации 4 ноября 20 13 года; 
• НИН- KZP03Y05E380; 
• Количество облигаций- 20 000 000 (Двадцать 

• 

• 

миллионов) штук; 
Объем выnуска по номинальной стоимости 
20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) тёнге; 
Количество размещенных облигаций - 20 000 
(Двадцать миллионов) штук. 

Четвертый выпуск 
• Дата регистрации - 4 ноября 20 13 года; 

000 



2 Структура выпуска 

811.11 облигаций: 

• НИН- KZP04Y05E388; 
• Количество облигаций- 20 000 000 (Двадцать 

МИJ!ЛИОНОВ штук); 

• Объем выпуска по номинальной стоимости -
20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) тенге; 

• Количество размещенных облигаций - 20 000 000 
(Двадцать миллионов) штук. 

Купонные облигации, без обеспечения. Облигации не 
являются конвертируемыми. 

! Количество 
о6лвrаций: 

выпускаемых 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук. 

Общий объем выпуска облигаций по 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) тенге. 

вомниальной стоимости: 

Номинальная стоимость одной 
облигации: 

Срок и порядок размещения 
облигаций: 

У еловин н порядок оплаты 
облигаций: 

Вознаграждение по облигациям: 
Ставка возtааграждения 
облигациям (ставка куr�она): 

1 000 (Одна тысяча) тенге. 

Облигации размещаются в течение всего срока их обращения. 

• На организованном рынке - размещение облигаций 
будет осуществляться в соответствии с внутренними 
документами АО «Казахстанская фондовая биржа»; 

• На неорганизованном рынке - размещение облигаций 
будет осуществляться путем проведения nодписки в 
соответствии с решением Эмитента. 

Облигации оплачиваются исключительно деньгами. При 
размещении на организованном рынке оплата облигаций 
осуществляется в соответствии с внутренними документами 
АО «Казахстанская фондовая биржа». 

rJo Годовая ставка купонного вознаграждения будет 
определяться по итогам проведения первого состоявшегася 
аукциона по размещению облигаций, nроводимого в 
соответствии с внутренними положениями АО 
«Казахстанская фондовая биржа», как ставка, по которой 
Эмитентом будет удовлетворена хотя бы 1 (Одна) заявка 
покупателя (далее- «Первый состоявшийся аукцион»). 

Информация о дате начала обращения облигаций и о размере 
годовой ставки купонного вознаграждения, определенной по 
итогам Первого состоявшегася аукциона, будет опубликована 
Эмитентом на корnоративном сайте Эмитента www.eabr.org и 
сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz. 

Ставка вознаграждения по облигациям является 
фиксированной на весь срок обращения облигаций. 
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которой 

• -,.асдення: 

начинается 
купонного 

�вчность и даты выплаты 
.,._аого вознаграждения: 

Пор��док и условия выплаты 
J:YIIOBBoro вознаграждения, валюта 
8WIIJI8TЫ: 

Период времени, применяемый для 
расчета купошrого вознаграждеtшя: 

Начисление купонного вознаграждения начинается с даты 
начала обращения облигаций. 

Начисление купонного вознаграждения производится в 

течение всего периода обращения и заканчивается в день, 

предшествующий дате погашения облигаций. 

Выплата купонного вознаграждения nроизводится 2 (Два) 
раза в год по истечении каждых 6 (Шести) месяцев с даты 
начала обращения облигаций до даты nогашения облигаций. 

Выnлата куnонного вознаграждения производится Эмитентом 
в тенге nутем перевода денег на банковские счета держателей 
облигаций в течение 1 О (Десяти) рабочих дней с даты 

фиксации реестра держателей облигаций. 

На nолучение купонного вознаграждения имеют право лица, 
зарегистрированные в реестре держателей облигаций по 
состоянию на начало последнего дня nериода, за который 
осуществляются выплаты. 

Купонное вознаграждение на дату выплаты рассчитывается 
как произведение номинальной стоимости и полугодовой 
ставки купонного вознаграждения. Количество знаков после 
запятой и метод округления устанавливаются внутренними 
документами АО «Казахстанская фондовая биржа». 

Последняя выплата купонного вознаграждения производится 

в тенге одновременно с выnлатой номинальной стоимости 
облигаций. Все выплаты (куnонного вознаграждения и 
номинальной стоимости облигаций), осуществляются 
Эмитентом в безналичном порядке nутем персчисления денег 
на текущие банковские счета держателей облигаций в 
соответствии с данными реестра держателей облигаций. 

В случае если держателем облигаций будет являться 
нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного 
вознаграждения будет производиться в тенге на банковский 
счет держателя в банке-резиденте Ресnублики Казахстан. 

Выплата купонного вознаграждения nроизводится из расчета 
временной базы 360/30 (360 дней в году /30 дней в месяце). 

Порядок расчетов при выпуске Облигации не являются индексированными. 
индексированных облигаций: 
Сведения об обращешtн н погашении облигаций 
Дата начала обращения облигаций: Датой начала обращения облигаций является дата проведения 

Первого состоявшегася аукциона в соответствии с условиями 
настоящего проспекта выnуска облигаций. 

Информация о дате начала обращения облигаций и о размере 
годовой ставки купонного вознаграждения, определенной по 
итогам Первого состоявшегася аукциона, будет опубликована 
Эмитентом на корпоративном сайте Эмитента www.eabr.org и 
официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» 
www.kase.kz. 
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!с обращения облигаций 

С88С86 в условия погашения 

........... 

Дата погашения облигаций: 

Место, где будет произведено 
погашение облигаций: 
Обеспечение по облигациям: 

Сведения о представителе 
держателей облигаций: 

Сведения о регистраторе: 

Сведения об оргашtЗацнях, 
аринамающих участие в размещении 
облигаций: 

Сведения о платежно�t агенте: 

5 (Пять) лет с даты начала обращения облигаций. 

Погашение осуществляется по номинальной стоимости 
одновременно с выплатой последнего куnонного 

вознаграждения no облигациям. 

Погашение номинальной стоимости и выnлата nоследнего 

куnонного вознаграждения no облигациям будет 
nроизводиться в тенге в течение 1 О (Десяти) рабочих дней с 

даты, следующей за nоследним днем nериода, за который 
осуществляются выплаты. 

Погашение номинальной стоимости и последнего куnонного 

вознаграждения no облигациям осуществляется в 
безналичном nорядке nутем перечислении денег на текущие 
банковские счета держателей облигаций в соответствии с 
данными реестра держателей облигаций. 

На nолучение номинальной стоимости и куnонного 
вознаграждения no облигациям имеют nраво лица, 
зарегистрированные в реестре держателей облигаций no 

состоянию на начало nоследнего дня nериода, за который 
осуществляются выплаты. 

Погашение облигаций nроизводится no истечении 5 (Пяти) 
лет с даты начала обращения облигаций. 

Ресnублика Казахстан, г. Ал маты, 050051, пр. Достык, 220. 

Облигации данного 5 (Пятого) выnуска выnускаются без 
обесnечения. 

Эмитент может назначить 
облигаций организацию, 

nредставителем держателей 
имеющую соответствующие 

nолномочия на занятие данной деятельностью в соответствии 
с действующим законодательством Ресnублики Казахстан. 

Формирование, ведение и хранение реестра держателей 
облигаций будет осуществляться АО «Единый регистратор 
ценных бумаг» на основании действующего договора по 
ведению системы реестров держателей ценных бумаг 
(облигаций). 
Регистратор расnоложен по адресу: г. Алматы, np. Абылай 
хана, 141, тел.: +7 (727) 272-47-60. 

Размещение облигаций будет осуществляться Эмитентом 
самостоятельно и/или при необходимости nутем nривлечения 
андеррайтеров и/или со-андеррайтеров, имеющих 
соответствующие nолномочия на 
деятельностью в соответствии с 
законодательством Ресnублики Казахстан. 

занятие данной 
·действующим 

Выnлаты купонного вознаграждения и номинальной 
стоимости облигаций будут осуществляться Эмитентом 
самостоятельно, либо с использованием организации 
имеющей nраво оказывать услуги платежного агента в 
соответствии с действующим законодательством Ресnублики 



-:_ 8редоставляемые облигацией 

•.811!р:аттелю: 
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С86wтвя, по наступлению которых 
-· быть объявлен дефолт по 
е6а11rациям Эмитента: 

Досрочное погашение облигаций: 

8wxyo Эмитентом облигаций: 

Казахстан. 

• 

• 

• 

• 

право на получение номинальной стоимости 
облигации в сроки, предусмотренные настоящим 
проспектом выпуска облигаций; 
право на получение фиксированного вознаграждения в 
сроки, предусмотренные настоящим проспектом 
выпуска облигаций; 
право на удовлетворение своих требований в случаях 
и порядке, предусмотренном законодательством 
Республики Казахстан; 
право свободно отчуждать и иным образом 
распоряжаться облигациями; 

• иные права, вытекающие из права собственности на 
облигации. 

Дефолт по облигациям Эмитента наступает в случае 
невыплаты или непалной выплаты купонного вознаграждения 
и/или номинальной стоимости облигаций по истечении 1 О 

(Десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем 
периода, за который осуществляются выплаты. В случае 
невыплаты Эмитентом любой суммы, которую он обязан 
выплатить держателям облигаций в соответствии с условиями 
настоящего проспекта выпуска облигаций, Эмитент обязан 
выплатить держателям облигаций пеню за каждый день 
просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки 
рефинансирования Национального Банка Республики 
Казахстан на десятый рабочий день с даты, следующей за 
последним днем периода, за который осуществляется 
выплата. 
Эмитент обязан довести до сведения держателей облигаций 
информацию о факте наступления дефолта в срок не позднее, 
чем за 3 (Три) рабочих дня до установленной проспектом 
выпуска облигаций даты начала исполнения обязательств, 
пуrем публикации на корпоративном сайте Эмитента 
www.eabr.org о задержке выплаты купонного вознаграждения 
и/или номинальной стоимости с указанием параметров 
выпуска облигаций, даты, когда должно было быть выплачено 
купонное вознаграждение, объема неисnолненных 
обязательств, причин неисполнения обязательств, 
перечисленнем возможных действий держателей облигаций 
по удовлетворению своих требований, а также мер 
принимаемых Эмитентом для исполнения своих обязательств 
и даты, до которой Эмитент планирует рассчитаться с 
держателями облигаций по своим обязательствам. При 
наступлении дефолта по облигациям Эмитент nриложит все 
усилия для устранения причин, вызвавших дефолт и 
обеспечения прав держателей облигаций. 

Досрочное погашение облигаций по инициативе Эмитента не 
предусмотрено. 

Эмитент в соответствии с решением его уполномоченного 
органа имеет право частично или в полном объеме 
осуществить выкуп облигаций 5 (Пятого) выпуска на 
организованном и неорганизованном рынках в течение всего 
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... ок информирования 
.... . � ·�втом держателей облигаций о 

деятельности и финансовом 
����•Пr"'МII08•BBH: 

--o-..nвJI об использовании деttег от 
,..ll!llleBИJJ облигаций: -

срока обращения облигаций. 

Цена выкупа облигаций определяется: 

• при нахождении облигаций в официальном списке АО 
«Казахстанская фондовая биржа» - исходя из 
рыночной стоимости, сложившейся по облигациям на 
АО «Казахстанская фондовая биржа» на дату 
принятия Эмитентом решения о выкупе; 

• при отсутствии облигаций в официальном списке АО 
«Казахстанская фондовая биржа» - по соглашению 
между Эмитентом и держателем облигаций. 

Эмитент вправе осуществлять выкуп облигаций для целей 
дальнейшей продажи. 

Все держатели облигаций будут извещены Эмитентом о 
принятом решении по выкупу Облигаций в течение 1 О 
(Десяти) календарных дней с даты принятия такого решения. 

Эмитент направит извещение держателям облигаций с 
предложением о выкупе облигаций, содержащее условия, 
сроки и порядок выкупа либо опубликует такое извещение о 
выкупе облигаций на корпоративном сайте Эмитента 
(www.eabr.org/ru/investors) в порядке, установленном 
внутренними нормативными документами Эмитента. 

Выкуп облигаций производится путем перевода денег в тенге 
на текущие счета держателей облигаций в течение 10 (Десяти) 
рабочих дней с даты начала выкупа облигаций, если 
условиями (соглашениями) выкупа не предусмотрены иные 
условия . 

Информация о деятельности и финансовом состоянии 
Эмитента будет размещаться на корпоративном сайте 
Эмитента www.eabr.org/ru/investors 

Средства от размещения облигаций будут направлены на 
финансирование кредитно-инвестиционной деятельности 
Эмитента. 
Погашение купонного вознаграждения и номинальной 
стоимости будет производиться из средств, вырученных в 
результате осуществления Эмитентом кредитно

инвестиционной деятельности . 

.1. (kрtшичения (ковенанты), приии.маемые Эмитенто.м. (если это предусмотреио 
J�а��ением органа Эмитента о выпуске облигаций): 

-.l'е•ввем уполномоченного органа Эмитента и настоящим проспектом выпуска облигаций ограничения 
. (а-.а�.m .. ... ы,) не предусмотрены. 

4. llафор;нация об опционах 
r- не предусмотрены. 
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Проспектi 

Еуразияльщ даму банкiнiц 

Басi<а ма те аrасы 

(эмитент басшысыньщ лауазым атауы) 

20 14 ж. 
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11 
'"' баzдарла.ма туралы JltiJЛiA1emmep: 

. ' 

••L•к баrдарлама проспектiсiнiн 11 желтоl(сан 2012 жыл 

,_.,. 
-"Рiнде шыrарылым жузеге 150 000 000 000 (жуз елу миллиард) тецге 

п ..... ,...f'l, .... w�rв бiрiншi облигащtялык: 
�·� - -. ........... .... цц колсмi, ак;шалай корiпiстс 

_\ 
IЛаР шыrарылымьшьщ рстriк 11oмipi . 

• облигациялык: баrдарламаньщ - -••lel.!lillua,eri алдьщrы облигация 
• Ull.lмдapы туралы м�лiмстrер 

Осы шыrарылым бiрiншi 
баrдарламаньщ шецберiндегi 
шыrарылым болып табылады. 

Бiрiпшi шыrарылым 

облигациялыl\ 
5 (бесiншi) 

• тiркеу кунi: 11 желтоl\сан 2012 жыл 
• VCH: KZPOIY05E384 

• облигациялар саны: 20 000 000 (жиырма 
миллион) дана; 

• Номиналды �ны бойынша шыrарылым 
келемi: 20 000 000 000 (жиырма миллиард) 
тенге 

• Орналастырылrан облигациялар саны: 
9 900 000 (тоrыз миллион тоrыз жуз мьщ) 
дана 

Екiпшi шыrарылым 
• тiркеу кунi: 15 cayip2013 жыл. 
• VCH- KZP02Y05E382 
• облигацияпар саны: 40 000 000 (1\ырык. 

миллион) дана 
• Номиналды �ны бойынша шыrарылым 

келемi: 40 000 000 000 (1\ырык. миллиард) 
тенге 

• Орналастырылган облигацияпар саны: 
3 1 596 000 (Отыз бiр миллион бес жуз 
тоl(сан алты мьщ) дана 

Yшit1шi шыrарылым 
• тiркеу кунi: 4 к.араша 2013 жыл; 
• VCH- КZРОЗУО5Е380; 
• облигацияпар саны: 20 000 000 (жиырма 

миллион) дана; 
• Номиналды �ны бойынша шыrарылым 

келемi: 20 000 000 000 (жиырма миллиард) 
тецге; 

• Орналастырылrан облигацияпар саны -
20 000 000 (Жиырма миллион) дана. 

Topтittmi шыrарылым 
• тiркеу кунi: 4 l(араша 2013 жыл; 
• VCH- KZP04Y05E388; 
• облига1•и11лар саны: 20 000 000 (жиырма 



облиrащtялар саны 

орналастыру мерзiмi жэ11е 

миллион) дана; 

• Номиналды Jq!.HЫ бойынша шыrарылым 
келемi: 20 000 000 000 (жиырма миллиард) 
тецге; 

• Орналастырьrлrан облигациялар саны 
20 000 000 (Жиырма миллион) дана. 

Куnонды облигациялар, к.амтамасыз етiлмеген. 
айы 

20 000 000 000 (Жиырма миллиард) тен.ге 

1 000 (бiр мьщ) тецге 

Облигациялар букiл айналу мерзiмi бойы 
орналастырылады. 

• Vйымдастырылrан нарык.та - облигациялар 
«К.азак.стан к.ор биржасьт АК, JШКI 

Jq!.Жаттарына С;)Йкес орналастырылады. 

• V йымдастырылмаrан нарык.та 
Облигациялар Эмитенттiц шешiмiне с�йкес 
жазылу арк.ылы орналастырылады. 

Облигациялар тек к.ана 
V йымдастырылrан нарык.та 
облигациялар «К.азак.стан к.ор 
Jq!.Жаттарына С;)Йкес теленедi. 

ак.шалай теленедi. 
орналастырылrанда 
биржасы» АК, iшкi 

Куnонды сыйаJ<ыньщ жьrлдык. мелшерлемесi 
«К,азак.стан к.ор биржасьт АК, iшкi ережелерiне 
С;)Йкес еткiзiлетiн облигацияларды орналастыру 
бойынша бiрiншi еткiзiлген аукцион (б�ан былай 

«Бiрiншi етюз1лген аукцион») н�ижелерi 
негiзiнде езi бойынша Эмитенттiц сатьш алушыньщ 
ец болмаrанда 1 (Бiр) етiнiшi к.анаrаттандырылrан 
мелшерлеме ретiнде анык.талатьш болады. 

Облигациялардьщ айналымыньщ басталу кунi мен 
бiрiншi еткiзiлген аукцион Н;)Тижелерi бойынша 
аньщталrан куnонды сыйак.ыньщ жылдык. 
мелшерлемесi туралы аl(nаратты Эмитент езiнiц 
www.eabr.org корnоративтiк сайтьtнда Ж;)Не 
«К,азак.стан к.ор биржасьш АК, \Vww.kase.kz 

сайтында жариялайтын болады. 

Облигациялар бойынша сыйаl(ьl 
букiл облигациялар айналым 
белгiленrен болыn таб 

мелшерлемесi 
мерз1м1 бойы 



есептеу басталатьш куп 

CloliaJCЬI толеу кeзetUiiлiгi мctt ку11i 

Куnонды сыйак:ы есеnтеу облигацияпар айнала 
бастагаи куниен басталады. 

Купонды сыйакы букiл айналу кезе�i бойы 
есеnтеледi ж�не облигацияпар етелет1н куннщ 
алдындаrы кую аякталады. 

Куnонды сыйак:ы облигацияпар айнала бастаrан 
куннен бастаn Облигациялар етелетiн кунге дейiн 
�р 6 (алты) ай еткеннен кейiн жылына 2 (екi) рет 
теленещ. 

сыйак:ы толсу пртiбi мс11 талаптары, Куnонды сыйакы телеу Эмитентnен облигация 
"-стаушыларынын. тiзiлiмi тiркелген куниен бастаn 
10 (он) жvмыс кунi IWIHдe облигация 
"-стаушыларынын. банктiк шоттарына аl(ша аудару 
аркылы тен.гемен жузеге асырылады. 

Куnонды сыйакы алуrа телем теленетiн кезен.нiн. 
сон.rы кунiнiн. басындаrы жаrдай бойынша 
облигация "-стаушыларынын. тiзiлiмiнде т1ркелген 
т�rалар """"ылы болады. 

Телеу кунi купонды сыйакы номиналды ""-н мен 
КУПОНДЫ СЫЙЗI(ЫНЬЩ жарты ЖЫЛДЬIК 
мелшерлемесiне кебейту ретiнде есеnтеледi. 
Утiрден кейiн белгiлер саны ж�не ден.гелектеу �дici 
«1\азаl(стан кор биржасьт AI\ iшкi JqОКаттарымен 
белгiленедi. 

Сон.rы куnонды сыйакы облигациялардын. 
номиналды ""-нымен бiр уакытта тен.гемен 
теленедi. Эмитент барлык телемдердi (купонды 
сыйакы мен облигациялардын. номиналды ""-ны) 
l(олма-кол акшалай емес турде облигация 
"-стаушыларынын. тiзiлiм деректерiне С:)Йкес 
облигация "-стаушыларынын. аrымдаrы банктiк 
шоттарына акша аудару аркылы телейдi. 

Облигация "-стаушысы 
Ресnубликасыньщ резидентi болмаса, 
сыйакы Казакстан Ресnубликасыньщ 
банкiндегi "-стаушынын. банктiк шотына 
теленедi. 

1\азакстан 
куnонды 
резидент 
тен.гемен 

есептеу ушiн колдаttылатьш Куnонды сыйакы 360/30 (бiр жылда 360 кун/бiр 

айда 30 кун) уакыт базасьшын. есебiне l(арай 

теленедi. 

шыгарганда есеп Облигациялар индекстелмеген. 

Облигациялар ай11алымы басталгаи ку11 басталу кунi 
с�йкес Бiрiншi 



устаушыларьшьщ окiлi туралы 

туралым3лiметтер 

к;атысатьш уйымдар туралы 

бipiнwi етк1з1лген аукцион н:rrижелерi бойынша 
аныкталган куnонды сыйаt<ыньщ жылдыt< 
мелшерлемесiнiн. мелшерi туралы аt<nаратты 
Эмитент езiНJН. \V\vw.eabr.org корnоративтiк 
сайтында жэне «К.азакстан кор биржасьт АК, 
www.kase.kz сайтында жариялайтын болады. 

Облигациялар айнала бастагаи куниен бастап 5 
ЖЬIЛ 

8теу облигацияпар бойынша сон.гы купонды 
сыйакы телеумен катар номиналды qны бойынша 
жузеге асырылады. 

Номиналды qн мен облигацияпар бойынша сон.гы 
купонды сыйакы телем теленетiн кезен.нiн. сон.гы 
кунiнен кейiнгi келесi куниен бастал 1 О (он) �мыс 
кунi iшiнде тен.гемен етеледi. 

Номиналды qн мен облигацияпар бойынша сон.гы 
купонды сыйакы облигация �стаушыларыньщ 
TIЗIЛIM деректерiне сэйкес облигация 
�стаушыларынын. агымдагы банктiк шоттарына 
ак.ша аудару арк.ылы I(Олма-к.ол аl(шалай емес 
тэртiпте етеледi. 

Телем теленетiн кезен.нiн. сон.гы кунi басталгандагы 
жагдай бойынша облигация �стаушыларынын. 
тiзiлiмiне тiркелген �галар номиналды qн мен 
облигацияпар бойынша купонды сыйакы сомасын 
алуга ql(ылы. 

Облигацияларды етеу айнала бастагаи куниен 
бастап 5 (бес) жыл еткеннен кейiн жузеге 
асы ылады. 
К,азаl(стан Республикасы, Алматы 1(., 050051, 

220. 

Осы 5 (бесiншi) шыгарылым облигацияпары 
к.амтамасыз етус1з шыгарылады. 

Эмите�п облигация �стаушыларыньщ екiлi ретiнде 
К,азак.стан Республикасынын. к.олданыстагы 
зан.намасына сэйкес осы к.ызметтi жузеге асыруга 
сэйкес екiлеттерi бар �йымды тагайындай алады. 

Облигация �стаушыларынын. тiзiлiмiн 
qрастыруды, жургiзудi, сактауды «Единый 
регистратор ценных бумаг» АК. багалы l(агаздарды 
(облигацияларды) �стаушылардьщ ТIЗIЛIМдер 
жуйесiн жургiзу женiндегi шарттын. негiзiнде 
жузеге асырады. 
Тiркеушiнiн. орналасl(ан мекенжайы: Алматы к.., 
Абылай хан д-лы, 141, тел.: +7 (727) 272-47-60. 

Облигацияларды арналастыруды Эмитент дербес 
турде жэне/немесе к.ажет болганда 1\азак.тан 
Реслубликасыньщ I(Олданыстагы зан.намасына 
сэйкес осы к.ызметпен ай ти1ст• 



-.уралы М3лiметrер 

устаушысьша беретiн 

Эмитентri•• облигащtялары 
.l(е+олт жарttялануы мумкitt 

екiлеттiктерi бар андеррайтерлердi Ж:)не/немесе 
косалJ<Ы андеррайтерлердi тарту аркылы жузеге 
ас 
Купонды сыйакы мен номиналды кунды телеудi 
Эмитент дербес турде немесе К,азактан 
Республикасыньщ J<Олданыстаrы за11намасына 
С;)Йкес телем агентi кызметiн �сынуrа кук;ылы 
�ымды пайдаланып, жузеге асырады. 

• Осы облигацияпар шыrарылымыньщ 
проспектiмен к.арастырылrан мерзiмде 
облигациялардык номиналды �нын алу 
�к.ыrы; 

• Осы облигацияпар шыгарылымыньщ 
npocneктiмet-J карастырылrан мерзiмде 
белгiленген сыйакы алу �кыrы; 

• Казакстан Республикасынык закнамасымен 
карастырылrан жаrдайларда жане тартiпте 
талаптарын канаrаттандыру кукыrы; 

• Облигацияларды еркiн меншiктен шыгару 
жане баскаша екiмдiк ету �ыrы; 

• Облигацияларга меншiк кукыгынан 
туындайтын баска кукыктар. 

Эмитент облигациялары бойынша дефолт телем 
теленген кезекнi11 col-{rы кунiнен кейiнгi куниен 1 О 

(он) �мыс кунi iшiнде купонды сыйакыны 
Ж;)не/немесе облигациялардык номиналды кунын 
телемеген !"lемесе толык телемеген жаrдайда 
басталады. Эмитент осы облигацияпар 
шыrарылымы npocneктiнi11 талаптарына сайкес 
облигация �стаушыларына телеуге тиiстi кез келген 
соманы телемеген жаrдайда телем теленген 
кезе11нiк сокrы кунiнен кейiнгi келесi куниен 
бастап оныншы �ыс кунi Казакстан 
Ресnубликасыньщ Vлттык Банкiнi11 ресми кайта 
каржыландыру мелшерлемесiне карай есеnтелетiн 
;)р кешiктiрiлген кун ушiн облигация 
�стаушыларына есiмакы телеуrе мiндеттi. 
Дефолт басталгаи жаrдайда Эмитент 
мiндеттемелердi орындау басталатын кун деn 
баrалы к.аrаздар шыrарылымыньщ проспектiмен 
белгiленген кунге дейiн калган кем дегенде 3 (уш) 
�мыс кунi б�рын облигацияпар шыrарылымыньщ 
nараметрлерiн, купонды сыйак.ы теленуге тиiстi 
кунд1, орындалмаrан мiндеттемелер келемiн, 
мiндеттемелердiк орындалмау себеnтерiн, 
облигация �стаушыларынык ез талаптарын 
к.анаrаттандыру бойынша ыктимал . ;)рекеттерiн, 
сондай-ак. осы мiндеттемелерiн орындау ушiн 
Эмитенттi11 атк.арrан шараларын, Эмитент 
мiндеттемелерi бойынша облигация 
�стаушыларымен ecen айырысуды жоспарлаrан 
кундi керсетin, эмитенттiк корпоративтiк сайтында 
- www.eabr.org купонды сыйакыны Ж;)не/немесе 
номиналды кунды телеудi кешiктiру туралы 
ж а 



rацияларды мерзiмiиен б�ры11 отеу 

з...тевттiц облигацияларды сатып алуы 

-n"l�н·гri1н облигация \!Стаушыларын 
�С&ржы жаrдайы туралы акп.арат 

фактiсi туралы хабарлауrа мiндетri. Облигациялары 
' боАынша дефолт басталгаи жагдайда Эмитент 

дефо..1ТТьщ туындау себеnтерiн жою ж�не 
облнгацИJI �стаушыларыньщ q_к.ыi(Тарын 

бастамасы мен 
мага н. 

Эюrrенттiц у:жiлетri органньщ шешiмi бойынша 
облиrацИJIЛар айналымыньщ букiл мерз1м1 
барысыцдаrы �ымдасJ<ан Ж;}Не �йымдаспаган 
нарыхтаrы 5 (бесiншi) облигациялар 
ШЫ1"8рЬIЛЫмыньщ бiр белiгiн немесе толык келемде 
canm алуга qкылы. 

Облвгацияларды сатып алу багасы келесiдей 
аньосrал.ад:ы: 

• Облигациялар «Казакстан кор биржасьш АК 
ресми тiзiлiмiнде болган жагдайда эмитент 
облигацияларды сатыn алу туралы шешiм 
IQlбылдаган кунгi «Казакстан кор биржасьт 
АК, облигациялар бойынша калыnтаскан 
нарыi(ТЫI\ qны негiзiнде; 

• Облигациялар «Казакстан кор биржасьш АК 
ресми TJЗJЛJMJHдe болмаган жагдайда 
Эмитент nен облигация �стаушысы 
арасындагы келiсiм бойынша аныi(Талады. 

Эмиrент облигацияларды �pi карай с ату 
мах.сатымен сатыn алуга к,.укылы. 

Эwитент осындай шешiм кабьшдаган куннен бастаn 
tO (он) кунтiзбелiк кун iшiнде Облигацияларды 
сатыл алу женiнде кабылданган шешiм туралы 
барлык облигация �стаушыларына хабар бередi. 

Эмитент облигация �стаушыларына qрамында 
об.:тнгацияларды сатыn алу шарттары, мерзiмi ж�не 
пртiбi керсетiлетiн облигацияларды сатыn алу 
женiндегi �сыныстарды жiберуге немесе 
облиrацияларды сатыn алу женiндегi сондай 
хабарламаны Эмитенттiц ресми сайтында 
(www.eabr.org/rll/investors) Эмитенттiн. iшкi 
корпоративтiк к,.ужаттарымен белгiленген r.>pтinтe 
арналастыруга qкылы. 

Облигацияларды сатьш алу сатьш алу шарпарымен 
{келiсiмдерiмен) езге шарттар белгiленген 
жагдайлардан езге жагдайларда тецгедегi акшалай 
с:оманы облигация �стаушыларьщ,�>щ агымдаrы 
wоттарына сатып алу басталу кунiнен бастап 1 О 
(он) �мыс кунi iшiнде аудару жолымен жузеге 

асырылады. 

жагдайы туралы 



Облнгацняларды орналастырудан 
акwаны пайдалаttу туралы 1\tалiметтер 

тускен Облигацияларды орналастырудан тускен каражат 
Эмитенттi!i кредиттiк-инвестициялык кызметiн 
каржыландыруrа �мсалады. 
Эмитенттi!i кредиттiк-инвестициялык к:ызмет 
атк.ару н�тижес1Нде тускен к.аражатынан купонды 
сыйак.ы ж�не нeriзri к.арыз етеледi. 

З.Э.митеит к.абылдаiiтьт mектеулер (ковешттпшр) (ЭJ•tuтeum оргаиьтьщ облигаt(иялар 

mыzарылы.мы туралы щemiA1i.мeu к.арастырылса) 

Эмитенттi!i у�кiлеттi органыньщ шешiмiмен ж�не облигациялар шыгарылымыньщ осы проспектiмен 
шектеулер (ковенанттар) к.арастырылмаrан. 

4. Опциоидар туралы ак,парат 

Опциондар к:арастырылмаrан. 



«1\aин,cr;Jrt Рссн,\б,'JIII\UСыньщ \' ·lll �>��>: Ь:но.:iн f"('CПJб.'llfi'<JJILI/o\ 1't1CM./('h't1 1 ih: IIICI\C,'JCCi 

zo..f!!..,.,. « 


