
 

3 августа 2016 года 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о досрочном погашении облигаций АО «Народный Банк Казахстана»  

 

Настоящим акционерное общество «Народный сберегательный Банк Казахстана» (далее - 
Банк) сообщает о принятии решения Советом директоров Банка от 1 августа 2016  года  
о досрочном погашении второго выпуска купонных субординированных облигаций в пределах 
третьей облигационной программы Банка (НИН KZP02Y10C592) (далее - Облигации)  
и в соответствии с подпунктом 12) пункта 3 Проспекта Облигаций, зарегистрированного 
Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка  
и финансовых организаций 16 октября 2008 года за № С59-2, уведомляет об условиях, сроке  
и порядке  досрочного погашения Облигаций. 

Досрочное погашение Облигаций будет осуществлено по номинальной стоимости в тенге  
с одновременной выплатой последнего накопленного купонного вознаграждения путем перевода 
денег на банковские счета держателей Облигаций в течение 10 календарных дней с даты, 
следующей за датой фиксации реестра для выплаты номинальной стоимости Облигаций  
и последнего купонного вознаграждения. Ближайшая дата выплаты купонного вознаграждения 
по Облигациям - 6 ноября 2016 года.  

При досрочном погашении Облигаций на получение номинальной стоимости и последнего 
вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей Облигаций  
по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты  
– на 5 ноября 2016 года. 

В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, погашение 
облигаций будет производиться в тенге, при наличии банковского счета на территории 
Республики Казахстан. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет 
инвестора.  

 

Сведения о регистраторе: 

Формирование, ведение и хранение реестра держателей ценных бумаг осуществляется 
регистратором АО «Единый регистратор ценных бумаг». 

Место нахождения регистратора: Республика Казахстан, 050040, г.Алматы, ул.Сатпаева, д.30А/3. 

Контактные данные: +7 (727) 272 47 60; +7 (727) 272 47 66. 

Дата и номер договора: сертификат, выданный АО «Единый регистратор ценных бумаг»  
в подтверждение того, что с АО «Народный сберегательный Банк Казахстана» заключен договор 
по ведению системы реестра держателей ценных бумаг, путем присоединения к типовой форме 
с 1 января 2014 года на неопределенный срок и договору присвоен номер 899. 

Место исполнения обязательств по Облигациям: 

АО «Народный Банк Казахстана», A26M3K5 (050000), Республика Казахстан, г. Алматы,  
пр. Аль-Фараби, 40. 


