
 
 

 
 

  
Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана» 

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

Информационное сообщение 
 

Во исполнение требований статьи 22 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»  
и статьи 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» АО «Народный Банк 
Казахстана» уведомляет о государственной регистрации Национальным Банком Республики 
Казахстан Проспекта седьмого выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы 
АО «Народный Банк Казахстана» (далее - Облигации). 

1. Полное наименование и место нахождение эмитента: 
Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана» (далее – Эмитент), 
Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, пр. Абая, 109 «В». 

2. Дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг, их вид и количество 
объявленных к выпуску и подлежащих размещению ценных бумаг и другие условия: 

1) дата государственной регистрации выпуска - «24» октября 2014 года за  № С59-7; 
2) вид ценных бумаг – купонные облигации без обеспечения, выпускаемые в соответствии  

с законодательством Республики Казахстан; 
3) количество объявленных к выпуску и подлежащих размещению ценных бумаг – 10 000 000 

(десять миллионов) штук;  
4) национальный идентификационный номер - НИН KZР07Y10C591; 
5) номинальная стоимость – 10 000 (десять тысяч) тенге; 
6) общая сумма выпуска  – 100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге; 
7) срок обращения – 10 лет с даты начала обращения; 
8) порядок погашения: Облигации погашаются по номинальной стоимости в тенге  

с одновременной выплатой последнего вознаграждения в течение 10 (десяти) рабочих дней 
с даты, следующей за датой окончания срока обращения облигаций; 

9) порядок и сроки выплаты дохода по Облигациям:   выплата вознаграждения производится 
2 (два) раза в год по истечении каждых 6 (шести) месяцев с даты начала обращения 
Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций. Вознаграждение по Облигациям 
выплачивается в тенге путем перевода денег на банковские счета держателей Облигаций  
в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем периода,  
за который осуществляется выплата вознаграждения. Ставка вознаграждения  
по Облигациям – 7,5 % годовых; 

10) ковенанты и (или) иные ограничения: 
 не выплачивать дивиденды по простым акциям Эмитента на сумму, более чем 50%  

от консолидированного чистого дохода согласно аудированной консолидированной 
финансовой отчетности Эмитента за год, в отношении которого производится выплата 
дивидендов. Указанное ограничение не применяется при выплате дивидендов по любым 
привилегированным акциям Эмитента; 

 не вносить изменения в учредительные документы Эмитента, предусматривающие 
изменение основных видов деятельности Эмитента, за исключение случаев, 
установленных законодательством Республики Казахстан; 

 не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой 
отчетности, установленных договором о листинге негосударственных эмиссионных 
ценных бумаг, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа»; 

 не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой 
финансовой отчетности Эмитента, установленного договором о листинге 



негосударственных эмиссионных ценных бумаг, заключенным между Эмитентом  
и АО «Казахстанская фондовая биржа». 

11) дата принятия решения о размещении Облигаций: «29» октября 2014 года; 
12) дата начала размещения (дата начала обращения) - дата проведения Первого 

состоявшегося аукциона в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа»  
в соответствии с условиями Проспекта выпуска Облигаций; 

13) условия/способ размещения Облигаций - Облигации размещаются в течение всего срока 
обращения на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с внутренними 
документами АО «Казахстанская фондовая биржа». Обращаться Облигации будут как  
на организованном, так и неорганизованном рынках ценных бумаг. 

14) сведения о присвоении рейтинговой оценки Облигациям: Moody`s Ratings: «ожидаемый 
долгосрочный рейтинг в национальной валюте «(P)Ba3»; Fitch Ratings: «ожидаемый 
долгосрочный рейтинг в национальной валюте «BB(EXP)». 

3. Сведения о подразделении и должностных лицах Эмитента, наименовании и месте нахождения 
андеррайтера (эмиссионного консорциума), через которых можно ознакомиться с Проспектом 
выпуска Облигаций или иной информацией о них: 

 Сведения об Эмитенте:  

Департамент управления капиталом Группы АО «Народный Банк Казахстана» 

Телефоны: +7 (727) 259-07-77, +7 (727) 330-10-91, +7 (727) 259-05-99. 

Место нахождения: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, пр. Абая, 109 «В». 

 Сведения об андеррайтере: акционерное общество «Дочерняя организация Народного 
Банка Казахстана «Halyk Finance». 

Председатель Правления АО «Halyk Finance» Абжанов Арнат Рахатович 

Место нахождения: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19/1, ПЦ 
«Нурлы Тау», 3 Б, 6 этаж . 

Телефон: + 7 (727) 244-65-40. 

 Сведения о представителе держателей облигаций: 

6 октября 2014 года решением  Правления Эмитента  было выбрано Акционерное 
общество «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит», в качестве 
представителя держателей Облигаций; 

Председатель Правления АО «BCC Invest» Каламхатов Нурлан Базарбаевич 

Место нахождения: Республика Казахстан, 050022,  г. Алматы, ул. Шевченко, 100. 

Телефон: +7 (727) 244-32-32. 

4. Сведения о цене размещения облигаций и их оплате: 
Фактическая цена размещения будет определена в зависимости от спроса и предложения  
со стороны инвесторов, подавших заявки во время размещения выпуска Облигаций. 
При размещении Облигаций путем проведения открытых торгов на АО «Казахстанская 
фондовая биржа» оплата осуществляется в соответствии с внутренними документами  
АО «Казахстанская фондовая биржа». Облигации оплачиваются деньгами в безналичной 
форме. 
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