
 
 

 
 

  
Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана» 

(Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, пр. Абая, 109 «В») 
  

Информационное сообщение 
 

Во исполнение требований статьи 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» 
АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) уведомляет о государственной регистрации и 
присвоении национального идентификационного номера Национальным Банком Республики 
Казахстан выпуску дисконтных индексированных облигаций АО «Народный Банк Казахстана» со 
сроком обращения не более двенадцати месяцев (далее – Облигации) и сообщает следующее: 

1) наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию 
выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: Национальный 
Банк Республики Казахстан.  Дата регистрации Облигаций – 21 июля 2015 года; 
2) вид, количество объявленных к выпуску ценных бумаг, национальный идентификационный 
номер, присвоенный ценным бумагам: 6 000 000 (шесть миллионов) штук дисконтных 
индексированных облигаций со сроком обращения не более двенадцати месяцев (НИН 
KZ2C0M03F052);  
3) в случае выпуска облигаций дополнительно указывается номинальная стоимость, срок 
обращения и порядок погашения, порядок и сроки выплаты дохода по ним, ковенанты и (или) 
иные ограничения, указанные в проспекте их выпуска: 
 номинальная стоимость одной Облигации – 10 000 (десять тысяч) тенге; 
 срок обращения Облигаций – 3 (три) календарных месяца с даты начала обращения Облигаций. 
Датой (днем) начала обращения облигаций является дата (день) проведения первых состоявшихся 
торгов в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» по размещению облигаций. 
Информация об указанной дате будет опубликована Банком на корпоративном веб-сайте  
АО «Народный Банк Казахстана» (http://www.halykbank.kz) и интернет-ресурсе  
АО «Казахстанская фондовая биржа» (http://www.kase.kz)/; 
 порядок и сроки выплаты дохода по Облигациям – Облигации не являются купонными;  
 порядок погашения Облигаций – Облигации погашаются в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
даты, следующей за датой (днем) окончания срока обращения облигаций. Облигации погашаются 
по индексированной номинальной стоимости в тенге путем перевода денег на банковские счета 
держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на 
начало даты (дня) окончания срока обращения облигаций. Индексированная номинальная 
стоимость облигаций рассчитывается как произведение номинальной стоимости облигаций на 
коэффициент изменения средневзвешенного биржевого курса доллара США. Коэффициент 
изменения средневзвешенного биржевого курса доллара США  при погашении облигаций 
рассчитывается как отношение средневзвешенного курса доллара США, сложившегося на 
утренней торговой сессии АО «Казахстанская фондовая биржа» в день окончания срока 
обращения облигаций, к аналогичному курсу в день начала обращения облигаций. 

 ковенанты и (или) иные ограничения, указанные в проспекте их выпуска: в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан для государственной регистрации и присвоения 
национального идентификационного номера облигациям со сроком обращения не более 
двенадцати месяцев проспект выпуска не предусмотрен; 
4) увеличение количества объявленных ценных бумаг: дата государственной регистрации 
изменений в проспект выпуска ценных бумаг в части увеличения количества объявленных ценных 
бумаг, дата принятия решения об увеличении количества объявленных ценных бумаг и органа 
акционерного общества, принявшим данное решение, количество объявленных ценных бумаг 
после государственной регистрации соответствующих изменений в проспект выпуска ценных 



бумаг в разрезе по видам, ценных бумаг: увеличение количества Облигаций не осуществлялось; 
5) дата принятия решения о размещении ценных бумаг: уполномоченным органом Банка не 
принимались решения о размещении Облигаций; 
6) дата начала размещения ценных бумаг, условия размещения ценных бумаг с указанием 
количества ценных бумаг, предложенных к размещению и способа размещения: уполномоченным 
органом Банка не принимались решения о размещении Облигаций; 
7) дата окончания размещения ценных бумаг (с указанием отчетного периода размещения), дата 
погашения ценных бумаг: размещение Облигаций не осуществлялось; 
8) дата утверждения отчета об итогах размещения ценных бумаг, отчета об итогах погашения с 
указанием количества и вида размещенных (погашенных) в отчетном периоде ценных бумаг: не 
применимо; 
9) количество и вид выкупленных акционерным обществом выпущенных им ценных бумаг у их 
держателей в отчетном периоде: не применимо; 
10) сведения о выплате дивидендов по акциям, дохода по облигациям в отчетном периоде: не 
применимо; 
11)  дата аннулирования выпуска ценных бумаг с указанием основания для аннулирования: 
аннулирование Облигаций не осуществлялось. 
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