
изменения а (или) дополнения в проспект выпусканегосударственных облигацвй в пределах облигационной
программы

l Iолlrое }lаиьlсllование э[ли.ген].а:
Сокращен шое llаименование эi{}|l,g}l1,а:

Еврази йский баltк рчrзвития
YcTaBorl не предусмо.грено

,г{олжностные лиtlа эмитента подтвержлаю', что вся информация, представленная в данныхизменен'lя,\ и (или) допо,пнен}tях в проспект выпуска негосударственных облgгаций (облигационнойпрограммы, выIlуска негосударственllы,х облигаций 
" 

;;.;;;- облигацнонной программы), являgтся
Ж:-r"fi;:Й 

И Не ВВОДЯЩей В ЗабЛУЖДеНИе инвесторов относи'еJIьн. эмитента и его размещаемьlх



внес,ги в llpocllelсl. l]я.гOго выllуска облигаций в рамках вт*рой облигациоttной
программы Нвразийского банка развития (свндетельсl"во 0 г0судар*тзенноЙ регистрациивыпуска ценных бумаг лsЕ9*-5 от 3l июля 2819 го,ца) (далее - IIр*спекг),-следуtошtие
изменения:

Утверждены Решением 11равления
Евразийского банка раззития

Проr,окол Jф662 от lб апреля 20l9г.

А.Ю. Бельянинов

Пункr кСрок обращения облнгаций> Проспекга изложить в следующей редакции:

Пунrг кýата погаlllе}lия облигациЙ> Проспекга изjlожить в следующей редакцин

Председател ь Правлен ия

рок обра пдеlllrя облк г*цllЁt(]
J**T с даты начаJl& обраulелtия5 {ll*Tb} облиt,аций

f{а,га пога lltell ll я об.ц lr гаци l-r tIроизво/lи,гся tlo ис,гечеli и и
обращения облигаций

погаtление обли
5 (Пяr,и) лет с

t
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баrдарлама шегiндегi мемлекеттiк емес
р шыfарылымы нроспектiсiне езrерiстер
жане (lloмoce} талыцтырулар

эмrгенттiц толь:к жане кыскартылган атауы: ЕвразиЁский банк развитияэм итенттi Ц кыскартыл ган атауы : Жаргысы нда кOздел*{еген

Эмllтенттiц лауазымды тц/JIfалары мемлекеп.iк емес об;rигациялар lilыгарылымы (обяигацнялыцбаr,дарламаllыt{- сб-qнlациялык h*l"ltарлuма шегiпдегi мемлекетгiк."aa obrr".uu""iup urr,.чрылымы)проспеlсгiсiне осы взrерiстерле *"r.iu."""e) толыцтырупuро, берiлгеп бyкiл ацпаратдайектi жане
;ЖI;;HH:,TJfi::i!};:,"" "tH 

Об;lИГаЦИЯЛаРЫНа Цатысты инвесторлар;t", *iць,лоlстырмайты'

Облиrациялыц
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Еуразиялык ламу банкi
Басцармасы ны l{ Шеш iM iMerl

20l9 ж. он алтыншы сэуiр
Ns662 хаттамасымен бекiтiлген

Еуразиялык даму банкiнiц екiншi облигациялыц баrдарламасы шецберiндегi (20l8
3l шiлде берiлген багалы кагщдар шыгарылымын немлекеттiк TipKey туралы куалiк
бесiншi облигациялар шыгарылымыныl{ а}ulатпаýына (булан api - Дrшатпа) келесi

енгlзl j|cl}l:

Аtiддтпаныц rlОбrltг;ltцl,!mлар]нlt *fлия;l1, мерзiмil> -1,армагы келесi редакll}lя;tа мазм\:лlдалсылl

цц Обллt г ллц ll я fl fl р,]ы отеу кl"н i в Tapl!"t аЁы x*;tec i рýда кци яда Nl аз }t y ндал с ы н :

Торагасы A.lO. Бельяниtlов

айll*tысы басталrан кyнне}| бастапО{iлл+гаuия;tар
5 {ýес} }Eb:Jl

l Ёý,,лшшrrцяпларды етеу KyHi облигацltяj]ар айнаJrа бастагал{ KyH}{eH бастап 5

{бес) жь:л *TKe}{tleH кейiн *""fl

ý**ъ

fi {ll.-l lr l шIIIl frL] шl ш}",l ы ш ш it 1,1lл-,л t lr ер riъt i
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