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Выявление способности АО «КазАгроФинанс» (далее «Эмитент», «Компания») отвечать по долговым 
обязательствам перед владельцами облигаций и контроль за целевым использованием денежных 
средств, полученных Эмитентом в результате размещения облигаций.

Пункты 2.1 Договора об оказании услуг представителя держателей облигаций № 583 от 11.06.2014 г. 
и договора № 04.2015 от 7 апреля 2015 г., заключенных между АО «КазАгроФинанс» и АО «Сентрас 
Секьюритиз».

■ По состоянию на 01.01.2017 г. нарушений со стороны Эмитента выявлено не было.

■ АО «КазАгроФинанс» было учреждено Постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 
ноября 1999 г. № 1777 «О некоторых вопросах сельского хозяйства» в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.

■ Основными видами деятельности Компании являются лизинговая деятельность в агропромышленном 
комплексе, кредитование и иные виды деятельности, не запрещенные законодательными актами, 
отвечающие целям и задачам Компании, предусмотренным Уставом Компании, участие в реализации 
республиканских бюджетных и иных программ, направленных на развитие агропромышленного 
комплекса.

■ Компания осуществляет деятельность на основании лицензии № 16, выданной Комитетом по 
контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики 
Казахстан от 31 марта 2006 г., на проведение операций, предусмотренных банковским 
законодательством Республики Казахстан. Кроме того, Компания имеет статус финансового агентства, 
согласно Постановления НБРК № 195 от 23 сентября 2006 г.

■ Единственным акционером Компании является Акционерное Общество «Национальный 
Управляющий Холдинг «КазАгро». Конечным собственником КазАгро является Правительство 
Республики Казахстан.

■ По состоянию на 1 января 2017 г. Компания имеет 15 зарегистрированных филиалов на территории 
Республики Казахстан.

Fitch Ratings:
Долгосрочный кредитный рейтинг - «ВВ+»/прогноз «Стабильный», «АА» (kaz)

Наименование акционера Местонахождение Доля, %
Акционерное Общество «Национальный 
Управляющий Холдинг «КазАгро»

Республика Казахстан, г. Астана, 
ул. Кенесары 51 100%

Источник: Казахстанская Фондовая Биржа (KASE)

■ 30 декабря 2016 г. АО "КазАгроФинанс" (Астана), акции котрого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о решении своего 
Совета директоров от 28 декабря 2016 года.

■ 30 декабря 2016 г. АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро", облигации которого 
находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE следующее: 
В 10-летний юбилей Нацхолдинга "КазАгро" введен в эксплуатацию очередной проект в АПК 
Казахстана. В Байзакском районе Жамбылской области начала работу птицефабрика ТОО "Эулие-Ата 
Феникс" по производству до 4000 тонн мяса бройлера в год. Финансирование проекта, общая 
стоимость которого 2 млрд. тенге, осуществлялось при участии АО "КазАгроФинанс", компании в 
структуре Холдинга "КазАгро". Новое производство развернуто на базе старой индейководческой 
птицефабрики, построенной в 1978 году, но с начала 90-х годов находящейся в нерабочем состоянии.

■ 30 декабря 2016 г. Казахстанская фондовая биржа (KASE) опубликовала на своем интернет-сайте 
выписку из протокола заседания Совета директоров АО "КазАгроФинанс" (Астана) от 28 декабря 2016 
года.

■ 20 декабря 2016 г. АО "КазАгроФинанс" сообщило Казахстанской фондовой бирже (KASE) о выплате 
15 декабря 2016 года третьего купонного вознаграждения по своим облигациям KZ2C0Y07E970 
(KZ2C00003275, официальный список KASE, KAFIb5). Согласно названному сообщению упомянутое 
вознаграждение выплачено в сумме 764 575 000,00 тенге.

■ 20 декабря 2016 г. АО "КазАгроФинанс" сообщило Казахстанской фондовой бирже (KASE) о выплате
15 декабря 2016 года третьего купонного вознаграждения по своим облигациям KZ2C0Y09E968 
(KZ2C00003267, официальный список KASE, KAFIb4). Согласно названному сообщению упомянутое 
вознаграждение выплачено в сумме 167 875 000,00 тенге.
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■ 12 декабря 2016 г. АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро", облигации которого 
находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE следующее: 
В Акмолинской области новая откормочная площадка с мясоперерабатывающим комплексом начали 
поставки своей первой продукции на столичный рынок. В планах предприятия -  экспорт мяса на 
рынок соседнего Китая. Проект реализован накануне 10-летя Нацхолдинга "КазАгро" и 25-летия 
Независимости Казахстана. В Ерейментауском районе Акмолинской области реализован второй этап 
проекта по созданию откормочной площадки на 3000 голов и мясоперерабатывающего комплекса на 
5000 тонн мяса и мясопродуктов в год. Проект общей стоимостью 1,5 млрд. тенге реализуется КХ 
"Жана-Береке" при финансовой поддержке АО "КазАгроФинанс", компании в структуре Нацхолдинга 
"КазАгро". Предприятие реализует полный цикл производства: репродуктор -  откормочная площадка
-  мясоперерабатывающий комплекс, что позволит не только поставлять мясную продукцию в 
казахстанские торговые сети, но и выходить с ним на экспортные рынки. Для этого предприятием 
получены сертификаты соответствия международным стандартам.

■ 08 декабря 2016 г. АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро", облигации которого 
находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE следующее: 
Самый большой в Казахстане Тепличный комплекс, построенный в Алматы при финансовой 
поддержке Нацхолдинга "КазАгро", начал поставки своей продукции в торговые сети южной столицы. 
Важный в АПК республики объект введен в эксплуатацию накануне 10-летнего юбилея Нацхолдинга 
"КазАгро" и 25-летия Независимости Казахстана. Теплица на 12 га ТОО "BRB APK", общей стоимостью 
7,8 млрд. тенге профинансирована АО "КазАгроФинанс", компанией в структуре "КазАгро". Объект 
расположен в Алатауском районе южной столицы и ориентирован на годовое производство 3 200 
тонн томатов и 4 000 тонн огурцов. На производстве используется технология голландской компании 
Dalsem. Уже сейчас на производстве трудоустроено порядка 150 человек. Продукция комплекса -  
огурцы и помидоры, ориентирована на внутренний рынок (г. Алматы и северные регионы 
Казахстана), а также на рынки соседней России.

■ 07 декабря 2016 г. АО "КазАгроФинанс", облигации которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о том, что "Fitch присвоило внутренним 
облигациям АО "КазАгроФинанс" (НИН KZP02Y05F314, ISIN KZ2C00003788) финальный рейтинг "BB+"".

■ 29 ноября 2016 г. Решением Правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) с 29 ноября 2016 года в 
секторе вторичного рынка KASE открыты торги облигациями KZP02Y05F314 (KZ2C00003788, KAFIb6) АО 
"КазАгроФинанс". Точность котирования указанных облигаций в торговой системе KASE установлена 
до четвертого десятичного знака "чистой" цены облигации, выраженной в процентах от номинальной 
стоимости долга. Указанные облигации включены в официальный список KASE по категории 
"долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора" с 12 октября 2016 года.

■ 28 ноября 2016 г. АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро", облигации которого находятся 
в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE следующее: В г. 
Алматы построен самый большой в Казахстане тепличный комплекс. Это очередной инвестиционный 
проект в АПК республики, который вводится в эксплуатацию накануне 10-летнего юбилея 
Нацхолдинга "КазАгро". Мероприятия по официальному открытию объекта в честь 25-летия 
Независимости Казахстана намечены на начало декабря этого года. Теплица на 12 га ТОО "BRB APK", 
общей стоимостью 6,6 млрд. тенге профинансирована АО "КазАгроФинанс", компанией в структуре 
"КазАгро". Объект расположен в Алатауском районе южной столицы и ориентирован на годовое 
производство 3 200 тонн томатов и 4 000 тонн огурцов. На производстве используется технология 
голландской компании Dalsem. Трудоустроить предполагается порядка 150 человек.

■ 24 ноября 2016 г. АО "КазАгроФинанс", акции которого находяться в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, 
в совершении которой имеетсязаинтересованность.

■ 24 ноября 2016 г. Решением Правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) с 29 ноября 2016 года 
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" на основании его заявления присвоен 
статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZP02Y05F314 (KZ2C00003788, KAFIb6; 1 000 тенге, 8,0 
млрд тенге; 14.11.16 -  14.11.21; полугодовой купон 15,00% годовых; 30/360) АО "КазАгроФинанс".

■ 21 ноября 2016 г. Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года в торговой системе Казахстанской 
фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций 
KZP02Y05F314 (KZ2C00003788, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги 
субъектов квазигосударственного сектора", KAFIb6; 1 000 тенге, 8,0 млрд тенге; 14.11.16 -  14.11.21; 
полугодовой купон 15,00 % годовых; 30/360) АО "КазАгроФинанс" .

■ 18 ноября 2016 г. Как сообщалось ранее, решением Листинговой комиссии Казахстанской фондовой 
биржи (KASE) от 09 ноября 2016 года в официальный список KASE по категории "долговые ценные
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бумаги субъектов квазигосударственного сектора" включены облигации KZP01Y15F315 
(KZ2C00003747; 1 000 тенге, 30 350,0 млн тенге; 15 лет; полугодовой купон 15,30 % годовых; 30/360) 
АО "КазАгроФинанс". Данное решение Листинговой комиссии вступило в силу с 18 ноября 2016 года в 
связи с выполнением названным эмитентом условий подпункта 2) пункта 1 статьи 18 внутреннего 
документа KASE "Листинговые правила". Об открытии торгов указанными облигациями на KASE будет 
объявлено дополнительно.

■ 15 ноября 2016 г. АО "КазАгроФинанс", облигации которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE пресс-релиз, в котором сообщается 
следующее: КазАгроФинанс выступил первым за последние 2 года эмитентом, разместившим 
внутренние облигации для широкого круга инвесторов на сумму 8 млрд тенге и сроком обращения 5 
лет. 14 ноября в торговой системе АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) состоялось первичное 
размещение тенговых облигаций АО "КазАгроФинанс" на общую сумму 8 млрд тенге со сроком 
обращения 5 лет. Управляющим эмиссионного консорциума и финансовым консультантом по сделке 
выступило АО "Halyk Finance", со-андеррайтерами -  Евразийский Банк Развития и АО "Цесна Капитал".

■ 15 ноября 2016 г. перерассылается в связи с дополнением информации об участниках/ -  14 ноября 
2016 года в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные 
торги по размещению облигаций KZP02Y05F314 (KZ2C00003788, официальный список KASE, категория 
"долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора", KAFIb6; 1 000 тенге, 8,0 млрд 
тенге; 14.11.16 -  14.11.21; фиксированный полугодовой купон, 15,00 % годовых; 30/360) АО 
"КазАгроФинанс".

■ 14 ноября 2016 г. перерассылается в связи с исправлением числа участников и удовлетворенных 
заявок/ -  Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись 
специализированные торги по размещению облигаций KZP02Y05F314 (KZ2C00003788, официальный 
список KASE, категория "долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора", KAFIb6; 
1 000 тенге, 8,0 млрд тенге; 14.11.16 -  14.11.21; фиксированный полугодовой купон, 15,00 % годовых; 
30/360) АО "КазАгроФинанс" (Астана).

■ 14 ноября 2016 г. в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись 
специализированные торги по размещению облигаций KZP02Y05F314 (KZ2C00003788, официальный 
список KASE, категория "долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора", KAFIb6;
1 000 тенге, 8,0 млрд тенге; 14.11.16 -  14.11.21; фиксированный полугодовой купон, 15,00 % годовых; 
30/360) АО "КазАгроФинанс" (Астана).

■ 14 ноября 2016 г. АО "КазАгроФинанс" (Астана), облигации которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о решении его Совета директоров от 09 
ноября 2016 года.

■ 11 ноября 2016 г. Казахстанская фондовая биржа (KASE) опубликовала на своем интернет-сайте 
выписку из протокола заседания Совета директоров АО "КазАгроФинанс" (Астана) от 09 ноября 2016 
года.

■ 11 ноября 2016 г. АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро", облигации которого находятся 
в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE следующее: Накануне 
10-летнего юбилея Нацхолдинга "КазАгро" агропромышленный комплекс республики пополнился 
очередным важным объектом. В Северо-Казахстанской области введено в эксплуатацию современное 
зернохранилище мощностью 6000 тонн и при нем линия для приемки, предварительной очистки, 
хранения, сушки и отгрузки элитных семян зерновых культур. Важный для региона проект 
расположен в районе им. Г. Мусрепова области и профинансирован по линии "КазАгроФинанс", 
компании в структуре Холдинга "КазАгро", на сумму 842,9 млн. тенге. Зернохранилище и семенная 
линия приобретены ТОО "Агрофирма "Приишимский", которая специализируется на растениеводстве 
и животноводстве. Ранее, также при финансировании "КазАгроФинанс", хозяйство приобрело 400 
голов племенного КРС породы ангус для своего репродуктора.

■ 10 ноября 2016 г. Решением Листинговой комиссии Казахстанской фондовой биржи (KASE) от 09 
ноября 2016 года в официальный список KASE по категории "долговые ценные бумаги субъектов 
квазигосударственного сектора" включены облигации KZP01Y15F315 (KZ2C00003747; 1 000 тенге, 30 
350,0 млн тенге; 15 лет; полугодовой купон 15,30 % годовых; 30/360) АО "КазАгроФинанс" (Астана). О 
дате вступления в силу упомянутого решения Листинговой комиссии будет объявлено дополнительно 
после выполнения названным эмитентом условий подпункта 2) пункта 1 статьи 18 внутреннего 
документа KASE "Листинговые правила". Об открытии торгов указанными облигациями на KASE также 
будет объявлено дополнительно. Выпуск указанных облигаций является первым в рамках второй 
облигационной программы АО "КазАгроФинанс", зарегистрированной Национальным Банком 
Республики Казахстан 09 июня 2016 года на общую сумму 100,0 млрд тенге, и седьмым выпуском
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"внутренних" облигаций названного эмитента, которые прошли на KASE процедуру листинга.
■ 09 ноября 2016 г. АО "КазАгроФинанс" (Астана), акции которого находятся в официальном списке 

Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, 
в совершении которой имеется заинтересованность.

■ 08 ноября 2016 г. Опубликованы изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций 
KZP01Y15F315 (K22C00003747) АО "КазАгроФинанс" (Астана), утвержденные 26 октября 2016 года.

■ 07 ноября 2016 г. АО "КазАгроФинанс" (Астана), облигации которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о решениях своего единственного акционера 
от 02 ноября 2016 года.

■ 07 ноября 2016 г. Казахстанская фондовая биржа (KASE) опубликовала на своем интернет-сайте 
выписку из протокола заседания Правления единственного акцюнера АО "КазАгроФинанс" (Астана) от
02 ноября 2016 года.

■ 04 ноября 2016 г. Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 14 ноября 2016 года в 
торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций 
KZP02Y05F314 (KZ2C00003788, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги 
субъектов квазигосударственного сектора", KAFIb6; 1 000 тенге, 8,0 млрд тенге; 5 лет; фиксированный 
полугодовой купон, 15,00 % годовых; 30/360) АО "КазАгроФинанс" (Астана).

■ 28 октября 2016 г. АО "КазАгроФинанс" (Астана), облигации которого находятся в официальном 
списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о решениях своего Совета директоров 
от 26 октября 2016 года.

■ 28 октября 2016 г. АО "КазАгроФинанс" (Астана), облигации которого находятся в официальном 
списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о решении своего Совета директоров 
от 26 октября 2016 года.

■ 24 октября 2016 г. Опубликована финансовая отчетность АО "КазАгроФинанс" (Астана) за январь- 
сентябрь 2016 года согласно сообщению KASE.

■ 21 октября 2016 г. АО "КазАгроФинанс" (Астана), облигации которого находятся в официальном 
списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о привлечении его решением 
Специализированного межрайонного суда города Шымкент Южно-Казахстанской области от 11 
октября 2016 года к административной ответственности по статье 541 Кодекса Республики Казахстан 
об административных правонарушениях.

■ 13 октября 2016 г. АО "КазАгроФинанс", облигации которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE копию письма Национального Банка 
Республики Казахстан (Национальный Банк) от 04 октября 2016 года, согласно которому 
Национальный Банк утвердил отчеты об итогах размещения облигаций KZP03Y09C287 (KZ2C00002749, 
официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного 
сектора", KAFIb3) АО "КазАгроФинанс" за периоды с 17 января по 16 июля 2015 года, с 17 июля 2015 
года по 16 января 2016 года, с 17 января по 16 июля 2016 года. Согласно предоставленному письму 
размещение указанных облигаций за отчетные периоды не производилось. По состоянию на 16 июля 
2016 года не размещено 37 500 указанных облигаций.

■ 12 октября 2016 г. Как сообщалось ранее, решением Листинговой комиссии Казахстанской фондовой 
биржи (KASE) от 29 сентября 2016 года в официальный список KASE по категории "долговые ценные 
бумаги субъектов квазигосударственного сектора" включены облигации KZP02Y05F314 
(KZ2C00003788; 1 000 тенге, 8,0 млрд тенге; 5 лет; полугодовой купон 15,00 % годовых; 30/360) АО 
"КазАгроФинанс" (Астана). Данное решение Листинговой комиссии вступило в силу с 12 октября 2016 
года в связи с выполнением названным эмитентом условий подпункта 2) пункта 1 статьи 18 
внутреннего документа KASE "Листинговые правила". Об открытии торгов указанными облигациями 
на KASE будет объявлено дополнительно.

■ 07 октября 2016 г. АО "КазАгроФинанс", облигации которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE выписку из системы реестров держателей 
своих акций по состоянию на 01 октября 2016 года. Согласно названной выписке: - общее количество 
объявленных акций компании (только простых KZ1C41590015) составляет 82 837 204 штуки; - все 
объявленные акции компании размещены; -единственным акционером компании является АО 
"Национальный управляющий холдинг "КазАгро".

■ 04 октября 2016 г. АО "КазАгроФинанс" (Астана), облигации которого находятся в официальном 
списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о том, что 29 сентября 2016 года "Fitch 
присвоило планируемым внутренним облигациям АО "КазАгроФинанс" (НИН KZP02Y05F314,ISIN 
KZ2C00003788) ожидаемый рейтинг "BB+(EXP)"".

■ 29 сентября 2016 г. Решением Листинговой комиссии Казахстанской фондовой биржи (KASE) от 29
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сентября 2016 года в официальный список KASE по категории "долговые ценные бумаги субъектов 
квазигосударственного сектора" включены облигации KZP02Y05F314 (KZ2C00003788; 1 000 тенге, 8,0 
млрд тенге; 5 лет; полугодовой купон 15,00 % годовых; 30/360) АО "КазАгроФинанс".

■ 27 сентября 2016 г. АО "КазАгроФинанс" предоставило KASE копию письма Национального Банка 
Республики Казахстан (Национальный Банк) от 19 сентября 2016 года, согласно которому 
Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZ2C0Y07E970 (KZ2C00003275, 
официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного 
сектора", KAFIb5) АО "КазАгроФинанс" за период с 12 декабря 2015 года по 11 июня 2016 года. 
Согласно предоставленному письму размещение указанных облигаций за отчетный период не 
производилось. По состоянию на 11 июня 2016 года не размещено 10 000 указанных облигаций.

■ 27 сентября 2016 г. АО "КазАгроФинанс" предоставило KASE копию письма Национального Банка 
Республики Казахстан (Национальный Банк) от 19 сентября 2016 года, согласно которому 
Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZ2C0Y09E968 (KZ2C00003267, 
официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного 
сектора", KAFIb4) АО "КазАгроФинанс" за период с 12 декабря 2015 года по 11 июня 2016 года. 
Согласно предоставленному письму размещение указанных облигаций за отчетный период не 
производилось. По состоянию на 11 июня 2016 года не размещено 6 050 000 указанных облигаций.

■ 15 сентября 2016 г. АО "КазАгроФинанс" сообщило KASE о регистрации 09 сентября 2016 года 
Национальным Банком Республики Казахстан (Национальный Банк) выпуска облигаций 
KZP02Y05F314.

■ 5 сентября 2016 г. АО "КазАгроФинанс" сообщило KASE о наложении ареста на деньги компании на 
сумму 79 537,00 тенге.

■ 5 сентября 2016 г. АО "КазАгроФинанс" сообщило KASE о снятии ареста с денег компании
■ 24 августа 2016 г. АО "КазАгроФинанс", компания в структуре Нацхолдинга "КазАгро", сообщило о 

подписании двустороннего кредитного соглашения с АО КБ "Ситибанк" (Российская Федерация, г. 
Москва) о привлечении займа на сумму 1,8 млрд российских рублей. Привлеченные средства 
планируется направить, в том числе на приобретение и дальнейшую передачу в лизинг 
сельскохозяйственной техники российского производства для нужд казахстанских аграриев. 
Привлечение финансирования в российских рублях в нынешних экономических реалиях в виду 
труднодоступности получения фондирования в национальной валюте -  тенге, является тем 
альтернативным источником финансирования, который позволяет минимизировать валютные риски 
в случае возникновения нестабильной ситуации на валютном рынке, поскольку корреляция курса 
российского рубля наиболее высокая к казахстанскому тенге.

■ 23 августа 2016 г. АО "КазАгроФинанс", акции которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о решении своего Совета директоров от 19 
августа 2016 года.

■ 23 августа 2016 г. казахстанская фондовая биржа (KASE) опубликовала на своем интернет-сайте 
выписку из протокола заседания Совета директоров АО "КазАгроФинанс" (Астана) от 19 августа 2016 
года.

■ 8 августа 2016 г. АО "КазАгроФинанс" сообщило KASE о привлечении его решением Национального 
Банка Республики Казахстан от 03 августа 2016 года к административной ответственности по части 1 
статьи 243 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

■ 5 августа 2016 г. АО "КазАгроФинанс" официальным письмом сообщило KASE о решениях его 
единственного акционера, принятых 29 июля 2016 года.

■ 5 августа 2016 г. казахстанская фондовая биржа (KASE) опубликовала на своем интернет-сайте 
выписку из протокола заседания Правления единственного акционера АО "КазАгроФинанс" (Астана) 
от 29 июля 2016 года.

■ 25 июля 2016 г. АО "КазАгроФинанс" сообщило Казахстанской фондовой бирже (KASE) о выплате 22 
июля 2016 года четвертого купонного вознаграждения по своим облигациям KZP03Y09C287 
(KZ2C00002749, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги субъектов 
квазигосударственного сектора", KAFIb3). Согласно названному сообщению упомянутое 
вознаграждение выплачено в сумме 678 500 000,00 тенге.

■ 22 июля 2016 г. АО "КазАгроФинанс" сообщило KASE о регистрации Национальным Банком 
Республики Казахстан (Национальный Банк) выпуска облигаций KZP01Y15F315.

■ 21 июля 2016 г. АО «Казагрофинанс» сообщило о том, что 3,6% ставки на лизинг техники белорусского 
производства будет просубсидировано Правительством Республики Беларусь. В мае текущего года 
между АО "КазАгроФинанс", компанией в структуре Нацхолдинга "КазАгро", и Правительством 
Республики Беларусь был заключен договор "Об условиях предоставления лизингополучателям
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товаров, произведенных в Республики Беларусь, для приобретения в Республики Казахстан".
■ 12 июля 2016 г. АО "КазАгроФинанс" официальным письмом сообщило KASE о заключении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность.
■ 26 июня 2016 г. АО "КазАгроФинанс" предоставило KASE пресс-релиз, в котором сообщается 

следующее: АО "КазАгроФинанс" подписало двустороннее кредитное соглашение с банком АО 
РОСЭКСИМБАНК (входит в группу РЭЦ) о предоставлении финансирования на сумму 716 млн. рублей 
со стороны российского партнера сроком на 7 лет. На данные средства планируется приобретение 
115 единиц высокотехнологичной сельскохозяйственной техники для дальнейшей передачи в лизинг 
казахстанским аграриям производства ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш".

■ 22 июня 2016 г. АО "КазАгроФинанс" сообщило Казахстанской фондовой бирже (KASE) о выплате 17 
июня 2016 года второго купонного вознаграждения по своим облигациям KZ2C0Y07E970 
(KZ2C00003275, KAFIb5). Согласно названному сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в 
сумме 764 575 000,00 тенге.

■ 22 июня 2016 г. АО "КазАгроФинанс" сообщило Казахстанской фондовой бирже (KASE) о выплате 17 
июня 2016 года второго купонного вознаграждения по своим облигациям KZ2C0Y09E968 
(KZ2C00003267, KAFIb4). Согласно названному сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в 
сумме 167 875 000,00 тенге.

■ 15 июня 2016 г. АО "КазАгроФинанс" сообщило KASE о том, что 13 июня 2016 года осуществлена 
"Государственная регистрация выпуска второй облигационной программы АО "КазАгроФинанс". 
Объем второй облигационной программы составляет 100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге. Выпуск 
внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером F31".

■ 1 июня 2016 г. АО "КазАгроФинанс" официальным письмом сообщило KASE о решениях его 
единственного акционера, принятых 27 мая 2016 года.

■ 20 мая 2016 г. Казахстанская фондовая биржа (KASE) опубликовала на своем интернет-сайте выписку 
из протокола заседания Правления единственного акционера АО "КазАгроФинанс" (Астана) от 18 мая 
2016 года. На заседании принято решение избрать Машабаева Азата Еркиновича в качестве 
независимого директора АО «Казагрофинанс». Срок полномочий нового члена СД принято считать с 
даты принятия решения единственного акционера до дня истечения срока полномочий СД.

■ 17 мая 2016 г. АО "КазАгроФинанс" официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность.

■ 16 мая 2016 г. АО "КазАгроФинанс" официальным письмом сообщило KASE о решении своего Совета 
директоров от 11 мая 2016 года. В частности СД было принято увеличить обязательства АО 
«Казагрофинанс» на величину, составляющую 10% и более размера собственного капитала, путем 
заключения Договора об открытии кредитной линии с АО «ДБ «Сбербанк».

■ 16 мая 2016 г. О "КазАгроФинанс" официальным письмом уведомило KASE о том, что, рейтинговое 
агентство Fitch Ratings Ltd. понизило следующие рейтинги КАФ: - Долгосрочные РДЭ в иностранной и 
национальной валюте понижены с уровня "BBB-" до "BB+", прогноз "Стабильный". - Краткосрочный 
РДЭ в иностранной валюте понижен с уровня "F3" до "B". - Национальный долгосрочный рейтинг 
подтвержден на уровне "AA(kaz)", прогноз "Стабильный". - Рейтинг поддержки понижен с уровня "2" 
до "3". - Уровень поддержки долгосрочного РДЭ изменен с "BBB-" на "BB+". - Рейтинг приоритетного 
необеспеченного долга понижен с уровня "BBB-" до "BB+". - Национальный рейтинг приоритетного 
необеспеченного долга подтвержден на уровне "AA(kaz)". - Ожидаемые рейтинги приоритетного 
необеспеченного долга присвоены на уровнях "BB+(EXP)"/"AA(kaz)(EXP)".

■ 5 мая 2016 г. АО "КазАгроФинанс" сообщило KASE о привлечении его постановлением ГУ "Инспекция 
транспортного контроля по Актюбинской области" от 25 апреля 2016 года к административной 
ответственности по части 7 статьи 593 Кодекса Республики Казахстан об административных 
правонарушениях.

■ 4 мая 2016 г. АО "КазАгроФинанс" сообщило KASE о привлечении его постановлением 
Специализированного межрайонного административного суда города Астаны от 21 апреля 2016 года 
к административной ответственности по части 1 статьи 189 Кодекса Республики Казахстан об 
административных правонарушениях.

■ 3 мая 2016 г. АО "КазАгроФинанс" официальным письмом сообщило KASE о решении своего Совета 
директоров от 26 апреля 2016 года. В частности СД было принято решение увеличить обязательства 
АО «Казагрофинанс» на величину, составляющую 10% и более от собственного капитала, путем 
выпуска второй облигационной программы на сумму 100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге.

■ 3 марта 2016 г. АО "КазАгроФинанс" предоставило KASE копию письма Национального Банка 
Республики Казахстан (Национальный Банк) от 24 февраля 2016 года, согласно которому 
Национальный Банк утвердил отчеты об итогах размещения за период с 12 июня по 11 декабря 2015
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г. следующих облигаций компании:
- KZ2C0Y09E968 (KZ2C00003267, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги 
субъектов квазигосударственного сектора", KAFIb4);
- KZ2C0Y07E970 (KZ2C00003275, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги

субъектов квазигосударственного сектора", KAFIb5).
■ 17 февраля 2016 г. АО "КазАгроФинанс" сообщило о решениях его единственного акционера, 

принятых 13 февраля 2016 г.
■ 1 февраля 2016 г. KASE опубликовала выписку из протокола заседания Совета директоров АО 

"КазАгроФинанс" от 28 января 2016 г.
■ 26 января 2016 г. АО "КазАгроФинанс" сообщило KASE о решениях его единственного акционера, 

принятых 20 января 2016 г.
■ 22 января 2016 г. АО "КазАгроФинанс" сообщило KASE о выплате 20 января 2016 г. третьего купонного 

вознаграждения по своим облигациям KZP03Y09C287 (KZ2C00002749, официальный список KASE, 
категория "долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора", KAFIb3). Согласно 
названному сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в сумме 678 500 000,00 тенге.

■ 15 января 2016 г. АО "КазАгроФинанс" сообщило о решениях его единственного акционера, принятых 
13 января 2016 г.

■ 15 января АО "КазАгроФинанс" сообщило о наложении на него административного взыскания в виде 
предупреждения: «Постановлением Управления государственных доходов по Алматинскому району 
города Астаны от 11 января 2016 г. АО "КазАгроФинанс" было привлечено к административной 
ответственности по части 1 статьи 272 части КоАП РК и подвергнуто к административному взысканию 
в виде предупреждения».

■ 12 января АО "КазАгроФинанс" сообщило о привлечении его к административной ответственности: 
«Постановлением Кассационной коллегии суда города Астаны от 18 декабря 2015 г., было отменено 
постановление Специализированного межрайонного суда города Астаны от 17 июля 2015 г., АО 
"КазАгроФинанс" было привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 214 КоАП 
РК и подвергнуто к штрафу в размере 400 месячных расчетных показателей, что в денежном 
эквиваленте составляет 792 800 тенге.

■ 11 января 2016 г. АО "КазАгроФинанс" сообщило KASE о решении своего Совета директоров от 29 
декабря 2015 г.

Основные параметры финансовых инструментов
Тикер:
Вид облигаций:

KAFIb3
Купонные облигации без обеспечения

НИН:
ISIN:

KZP03Y09C287
KZ2C00002749

Объем выпуска:
Число зарегистрированных облигаций: 
Объем программы:
Число облигаций в обращении: 
Номинальная стоимость одной облигации: 
Валюта выпуска и обслуживания:
Купонная ставка:
Вид купонной ставки:
Кредитные рейтинги облигаций:

8% годовых 
Фиксированная
Fitch Ratings: ВВ+/Прогноз «Стабильный», АА (kaz)

30 млрд. тенге
16 962 500 шт. 
1 000 тенге

17 млрд. тенге
17 млн. шт.

KZT

Периодичность и даты выплаты вознаграждения: Через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения облигаций
до срока их погашения

Расчетный базис (дней в месяце/дней в году): 
Дата начала обращения:
Дата погашения облигаций:
Досрочное погашение:

30/360
16.07.14 г.
16.01.23 г.
По решению Совета директоров Эмитент имеет право погасить 
облигации в полном объеме не ранее, чем через три года с даты 
начала обращения

Опционы: 
Конвертируемость: 
Выкуп облигаций: По решению Совета директоров Эмитент вправе покупать и продавать 

свои облигации на организованном рынке в течение всего срока их 
обращения в соответствии с требованиями законодательства

Не предусмотрены 
Не предусмотрена
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Целевое назначение:

Источник: Проспект выпуска эмитента, KASE

Республики Казахстан. Сроки и цена сделки определяются исходя из 
рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки. 
Выплата и/или возврат денег осуществляются в безналичной форме 
путем перевода на счет продавца данных облигаций. Выкуп облигаций 
Эмитентом не должен повлечь нарушения прав иных держателей 
облигаций. Выкупленные облигации не будут считаться погашенными 
и могут быть повторно размещены Эмитентом.
Держатель облигаций имеет право в течение 30 (тридцати) 
календарных дней с даты нарушения ограничений (ковенантов), а 
также в случаях, указанных в пункте «Порядок выкупа размещенных 
облигаций Эмитентом в случаях, предусмотренных статьями 15 и 18-4 
Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года No 461-II «О рынке 
ценных бумаг» Проспекта выпуска облигаций, направить письменное 
заявление в адрес Эмитента о выкупе принадлежащих ему облигаций. 
Заявление держателя облигаций рассматривается Эмитентом в 
течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения заявления. 
Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом в течение 30 (тридцати) 
Календарных дней после принятия Советом директоров Эмитента 
соответствующего решения о сроках и порядке выкупа облигаций. 
Решение Совета директоров Эмитента будет доведено до сведения 
держателей облигаций в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его 
принятия посредством опубликования информации на корпоративном 
сайте Эмитента (http://www.kaf.kz/) и/или в средствах массовой 
информации, определенных Уставом Эмитента, а также размещения 
информации на официальном сайте Биржи (http://www.kase.kz/). 
Держатель облигаций должен подать заявление в произвольной 
форме с указанием всех необходимых реквизитов: -для юридического 
лица: наименование держателя облигаций; бизнес-
идентификационный номер; номер, дата выдачи и орган выдачи 
свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации); 
юридический адрес и фактическое местонахождение; телефоны; 
банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих 
выкупу;- Для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество 
держателя облигаций; индивидуальный идентификационный номер; 
номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; 
место жительства; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид 
облигаций, подлежащих выкупу. Выкуп облигаций осуществляется 
путем перевода номинальной стоимости и накопленного купонного 
вознаграждения на текущие счета держателей облигаций в течение 90 
(девяноста) календарных дней со дня получения письменного 
требования от держателя облигаций об исполнении обязательств. 
Процедура выкупа облигаций в случае нарушения ограничений 
(ковенантов), а также в случаях, указанных в пункте «Порядок выкупа 
размещенных облигаций Эмитентом в случаях, предусмотренных 
статьями 15 и 18 - 4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года 
No 461-II «О рынке ценных бумаг» Проспекта выпуска облигаций, 
будет проведена только на основании поданных держателями 
облигаций заявлений.
Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право 
на погашение принадлежащих им облигаций по окончании срока 
обращения данного выпуска, указанного в Проспекте выпуска 
облигаций.
Закуп предметов лизинга, выдача займов клиентам, досрочное 
погашение других обязательств Эмитента согласно условиям 
соответствующих договоров займа, приобретение, ремонт и 
модернизация основных средств, административно-хозяйственные 
нужды и иные цели в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан.
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Тикер:
Вид облигаций:
НИН:

ISIN:
Объем выпуска:
Число зарегистрированных облигаций:
Объем программы:
Число облигаций в обращении:
Номинальная стоимость одной облигации: 
Валюта выпуска и обслуживания:
Купонная ставка:
Вид купонной ставки:
Периодичность и даты выплаты вознаграждения

Расчетный базис (дней в месяце/дней в году): 
Дата начала обращения:
Дата погашения облигаций:
Досрочное погашение:

Опционы:
Конвертируемость:
Выкуп облигаций:

KAFIb4
Купонные облигации 
KZ2C0Y09E968 
KZ2C00003267 
10 млрд. тенге 
10 млн. шт.
10 млрд. тенге
3 950 000 шт.
1 000 тенге 
KZT
8,5% годовых 
Фиксированная
Через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения облигаций 
до срока их погашения 
30/360
12.06.15 г.
16.01.24 г.
По решению Совета директоров Эмитент имеет право погасить 
облигации в полном объеме не ранее чем через 5 лет с даты начала 
обращения облигаций.
Не предусмотрены
Облигации данного выпуска не конвертируемые.
По решению Совета директоров Эмитент вправе покупать и продавать 
свои облигации на организованном рынке в течение всего срока их 
обращения в соответствии с требованиями законодательства 
Республики Казахстан. Сроки и цена сделки определяются исходя из 
рыночных условий, сложившихся на момент заключения 
сделки. Выплата и/или возврат денег осуществляются в безналичной 
форме путем перевода на счет продавца данных облигаций. Выкуп 
облигаций Эмитентом на организованном рынке не должен повлечь 
нарушения прав иных держателей облигаций. Выкупленные на 
организованном рынке облигации не будут считаться погашенными и 
могут быть повторно размещены Эмитентом.
Держатель облигаций имеет право в течение 10 (десяти) календарных 
дней с даты нарушения ограничений (ковенантов), а также в случаях, 
указанных в пункте 17 Проспекта «Порядок выкупа размещенных 
облигаций Эмитентом в случаях, предусмотренных статьями 15 и 18-4 
Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-II «О рынке 
ценных бумаг» направить письменное заявление в адрес Эмитента о 
выкупе принадлежащих ему облигаций. Держатель облигаций должен 
подать заявление в произвольной форме с указанием всех 
необходимых реквизитов:
- Для юридического лица: наименование держателя облигаций; 
бизнес-идентификационный номер; номер, дата выдачи и орган 
выдачи свидетельства о государственной регистрации 
(перерегистрации); юридический адрес и фактическое 
местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид 
облигаций, подлежащих выкупу;
- Для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество 
держателя облигаций; индивидуальный идентификационный номер; 
номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; 
место жительства; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид 
облигаций, подлежащих выкупу. Заявление держателя облигаций 
рассматривается Эмитентом в течение 30 (тридцати) календарных 
дней с даты получения заявления. Решение Совета директоров 
Эмитента будет доведено до сведения держателей облигаций в 
течение 20 (двадцати) календарных дней с даты его принятия
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Целевое назначение:

Тикер:
Вид облигаций:
НИН:
ISIN:
Объем выпуска:
Число зарегистрированных облигаций:
Число облигаций в обращении:
Номинальная стоимость одной облигации: 
Валюта выпуска и обслуживания:
Купонная ставка:
Вид купонной ставки:
Кредитные рейтинги облигаций:
Периодичность и даты выплаты вознаграждения

Расчетный базис (дней в месяце/дней в году): 
Дата начала обращения:
Дата погашения облигаций:
Досрочное погашение:

Опционы: 
Конвертируемость: 
Выкуп облигаций:

посредством опубликования информации на корпоративном сайте 
Эмитента (http://www.kaf.kz/) и/или в средствах массовой 
информации, определенных Уставом Эмитента, а также размещения 
информации на официальном сайте Биржи (http://www.kase.kz/) и на 
официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности 
www.dfo.kz. Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом в 
течение 30 (тридцати) календарных дней после опубликования 
соответствующего решения Совета директоров Эмитента о сроках и 
порядке выкупа облигаций. Процедура выкупа облигаций в случае 
нарушения ограничений (ковенантов), а также в случаях, указанных в 
пункте «Порядок выкупа размещенных облигаций Эмитентом в 
случаях, предусмотренных статьями 15 и 18 -4 Закона Республики 
Казахстан от 2 июля 2003 года №461 -II «О рынке ценных бумаг» 
Проспекта выпуска облигаций, будет проведена только на основании 
поданных держателями облигаций заявлений. Держатели облигаций, 
не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение 
принадлежащих им облигаций по окончании срока обращения 
данного выпуска, указанного в Проспекте выпуска облигаций 
Закуп предметов лизинга, выдачи займов клиентам, досрочное 
погашение других обязательств Эмитента согласно условиям 
соответствующих договоров займа, приобретение, ремонт и 
модернизацию основных средств, административно-хозяйственные 
нужды и иные цели в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан. При наступлении случаев, при которых возможны 
изменения в планируемом распределении полученных денежных 
средств, Эмитентом будут внесены соответствующие изменения в 
Проспект в соответствии с требованиями законодательства Республики 
Казахстан

KAFIb5
Именные купонные облигации без обеспечения
KZ2C0Y07E970
KZ2C00003275
18 млрд. тенге
18 млн. шт.
17 990 000 шт.
1 000 тенге 
KZT
8,5% годовых 
Фиксированная
Fitch Ratings: ВВ+/Прогноз «Стабильный», АА (kaz)
Через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения облигаций 
до срока их погашения 
30/360
12.06.15 г.
12.06.22 г.
По решению Совета директоров Эмитент имеет право погасить 
облигации в полном объеме не раннее чем через 5 (пять) лет с даты 
начала обращения облигаций при наличии письменного согласия всех 
держателей облигаций.
Не предусмотрены 
Не предусмотрена
По решению Совета директоров Эмитент вправе покупать и продавать 
свои облигации на организованном рынке в течение всего срока их 
обращения в соответствии с требованиями законодательства 
Республики Казахстан. Сроки и цена сделки определяются исходя из 
рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки. 
Выплата и/или возврат денег осуществляются в безналичной форме
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путем перевода на счет продавца данных облигаций. Выкуп облигаций 
Эмитентом не должен повлечь нарушения прав иных держателей 
облигаций. Выкупленные облигации не будут считаться погашенными 
и могут быть повторно размещены Эмитентом. Держатель облигаций 
имеет право в течение 10 (десяти) календарных дней с даты 
нарушения ограничений (ковенантов), а также в случаях, указанных в 
пункте 17 Проспекта «Порядок выкупа размещенных облигаций 
Эмитентом в случаях, предусмотренных статьями15 и 18-4 Закона 
Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-II «О рынке ценных 
бумаг» направить письменное заявление в адрес Эмитента о выкупе 
принадлежащих ему облигаций.
Держатель облигаций должен подать заявление в произвольной 
форме с указанием всех необходимых реквизитов:
- Для юридического лица: наименование держателя облигаций; 
бизнес-идентификационный номер; номер, дата выдачи и орган 
выдачи свидетельства о государственной регистрации 
(перерегистрации); юридический адрес и фактическое 
местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид 
облигаций, подлежащих выкупу;
- Для физического лица: фамилия, имя и, при 58 наличии, отчество 
держателя облигаций; индивидуальный идентификационный номер; 
номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; 
место жительства; телефоны; банковские реквизиты; количество и 
вид облигаций, подлежащих выкупу.
Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом в течение 30 (тридцати) 
календарных дней после опубликования соответствующего решения 
Совета директоров Эмитента о сроках и порядке выкупа облигаций. 
Процедура выкупа облигаций в случае нарушения ограничений 
(ковенантов), а также в случаях, указанных в пункте «Порядок выкупа 
размещенных облигаций Эмитентом в случаях, предусмотренных 
статьями 15 и 18 -4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года 
№461- II «О рынке ценных бумаг» Проспекта выпуска облигаций, будет 
проведена только на основании поданных держателями облигаций 
заявлений. Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп, 
имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по 
окончании срока обращения данного выпуска, указанного в Проспекте 
выпуска облигаций.

Целевое назначение: Закуп предметов лизинга, выдачи займов клиентам, досрочное
погашение других обязательств Эмитента согласно условиям 
соответствующих договоров займа, приобретение, ремонт и 
модернизация основных средств, административно-хозяйственные 
нужды и иные цели в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан.

KAFIb6
Именные купонные облигации без обеспечения 
KZP02Y05F314 
KZ2C00003788 
8 млрд. тенге 
8 млн. шт.
8 000 000 шт.
1 000 тенге 
KZT
15% годовых 
Фиксированная
Fitch Ratings: ВВ+/Прогноз «Стабильный», АА (kaz)
Через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения облигаций 
до срока их погашения

Тикер:
Вид облигаций:
НИН:
ISIN:
Объем выпуска:
Число зарегистрированных облигаций:
Число облигаций в обращении:
Номинальная стоимость одной облигации: 
Валюта выпуска и обслуживания:
Купонная ставка:
Вид купонной ставки:
Кредитные рейтинги облигаций:
Периодичность и даты выплаты вознаграждения:
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Расчетный базис (дней в месяце/дней в году) 
Дата начала обращения:
Дата погашения облигаций:
Досрочное погашение:

Опционы: 
Конвертируемость: 
Выкуп облигаций:

Целевое назначение:

30/360
14.11.16 г.
14.11.21 г.
По решению Совета директоров Эмитент имеет право погасить 
облигации в полном объеме не раннее чем через 5 (пять) лет с даты 
начала обращения облигаций при наличии письменного согласия всех 
держателей облигаций.
Не предусмотрены 
Не предусмотрена
По решению Совета директоров Эмитент вправе покупать и продавать 
свои облигации на организованном рынке в течение всего срока их 
обращения в соответствии с требованиями законодательства 
Республики Казахстан. Сроки и цена сделки определяются исходя из 
рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки. 
Выплата и/или возврат денег осуществляются в безналичной форме 
путем перевода на счет продавца данных облигаций. Выкуп облигаций 
Эмитентом не должен повлечь нарушения прав иных держателей 
облигаций. Выкупленные облигации не будут считаться погашенными 
и могут быть повторно размещены Эмитентом. Держатель облигаций 
имеет право в течение 10 (десяти) календарных дней с даты 
нарушения ограничений (ковенантов), а также в случаях, указанных в 
пункте 17 Проспекта «Порядок выкупа размещенных облигаций 
Эмитентом в случаях, предусмотренных статьями15 и 18-4 Закона 
Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-II «О рынке ценных 
бумаг» направить письменное заявление в адрес Эмитента о выкупе 
принадлежащих ему облигаций.
Держатель облигаций должен подать заявление в произвольной 
форме с указанием всех необходимых реквизитов:
- Для юридического лица: наименование держателя облигаций; 
бизнес-идентификационный номер; номер, дата выдачи и орган 
выдачи свидетельства о государственной регистрации 
(перерегистрации); юридический адрес и фактическое 
местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид 
облигаций, подлежащих выкупу;
- Для физического лица: фамилия, имя и, при 58 наличии, отчество 
держателя облигаций; индивидуальный идентификационный номер; 
номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; 
место жительства; телефоны; банковские реквизиты; количество и 
вид облигаций, подлежащих выкупу.
Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом в течение 30 (тридцати) 
календарных дней после опубликования соответствующего решения 
Совета директоров Эмитента о сроках и порядке выкупа облигаций. 
Процедура выкупа облигаций в случае нарушения ограничений 
(ковенантов), а также в случаях, указанных в пункте «Порядок выкупа 
размещенных облигаций Эмитентом в случаях, предусмотренных 
статьями 15 и 18 -4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года 
№461- II «О рынке ценных бумаг» Проспекта выпуска облигаций, будет 
проведена только на основании поданных держателями облигаций 
заявлений. Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп, 
имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по 
окончании срока обращения данного выпуска, указанного в Проспекте 
выпуска облигаций.
Закуп предметов лизинга, выдачи займов клиентам, 
финансирование/рефинансирование задолженности, досрочное 
погашение других обязательств Эмитента согласно условиям 
соответствующих договоров займа, приобретение, ремонт и 
модернизация основных средств, административно-хозяйственные 
нужды и иные цели в соответствии с законодательством Республики
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Казахстан.

Ограничения (ковенанты)

1. Имущество в составе активов
Эмитент не должен отчуждать входящее в состав активов Эмитента имущество на сумму, превышающую двадцать пять 
процентов от общей стоимости активов эмитента на дату отчуждения.

2. Обязательства не связанные с выпуском облигаций
Эмитент не должен допускать фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций Эмитента, 
более чем на десять процентов от общей стоимости активов данного эмитента на дату государственной регистрации 
выпуска облигаций.

3. Изменения в учредительных документах
Эмитент не должен вносить изменения в учредительные документы Эмитента, предусматривающие изменение 
основных видов деятельности Эмитента.

4. Изменение организационно-правовой формы
Эмитент не должен изменять организационно-правовую форму.

5. Предоставление финансовой информации
Эмитент не должен допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, 
установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и биржей; не допускать нарушения срока 
предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым 
договором, заключенным между Эмитентом и биржей, кроме случаев, когда причиной нарушения сроков 
предоставления аудиторских отчетов является вина аудиторской компании.

6. Делистинг облигаций
Эмитент не должен допускать делистинг облигаций.

Действия представителя держателей облигаций

KAFIb3 -  купонные облигации KZP03Y09C287

Целевое использование 
денежных средств

Действия ПДО

Получено письмо № 08-02/98 от 11.01.2016 
г.

Результат действий

Денежные средства, вырученные от 
размещения облигаций, использованы по 
назначению.
Согласно проспекту целевым назначением 
средств, полученных от размещения 
облигаций, являются закуп предметов 
лизинга, выдачи займов клиентам, 
досрочное погашение других обязательств 
Эмитента согласно условиям
соответствующих договоров займа, 
приобретение, ремонт и модернизация 
основных средств, административно
хозяйственные нужды и иные цели в 
соответствии с законодательством 
Республики Казахстан.

Размещение облигаций За отчетный период размещения облигаций -
не производилось

Ковенанты Получено письмо подтверждение №08- Соблюдены
02/99 от 26.01.2017 г.

Обязательства по выплате получено письмо - подтверждение от Обязательства по выплате купонного
купонного вознаграждения Эмитента №08-02/99 от 26.01.2017 г. вознаграждения за период 16.07.16 г.-

16.07.17 г. выполнены.
Период ближайшей купонной выплаты
16.07.17 -  28.07.17

Финансовый анализ Отчет по финансовому анализу будет -
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предоставлен после получения годовой 
аудированной финансовой отчетности.

Контроль за залоговым Данное условие не применимо, так как
имуществом/финансовым облигации являются необеспеченными.
состоянием гаранта

KAFIb4 -  купонные облигации KZ2C0Y09E968

Целевое использование 
денежных средств

Размещение облигаций

Ковенанты

Действия ПДО
Получено письмо № 08 -02/98
11.01.2016 г.

от

За отчетный период размещения облигаций 
не производилось
Получено письмо подтверждение №08
02/99 от 26.01.2017 г.

Результат действий
Д енежные средства, вырученные от
размещения облигаций, использованы по 
назначению.
Согласно проспекту целевым назначением 
средств, полученных от размещения
облигаций, являются закуп предметов
лизинга, выдачи займов клиентам, 
досрочное погашение других обязательств 
Эмитента согласно условиям
соответствующих договоров займа, 
приобретение, ремонт и модернизация 
основных средств, 
хозяйственные нужды 
соответствии с 
Республики Казахстан.

Соблюдены

административно- 
и иные цели в 
законодательством

Обязательства по выплате Получено письмо 08-02/5605 от 15.12.2016 г. Обязательства по выплате купонного
купонного вознаграждения

Финансовый анализ Отчет по финансовому анализу будет 
предоставлен после получения годовой 
аудированной финансовой отчетности.

вознаграждения за период 12.06.16 -
12.12.16 выполнены.
Период ближайшей купонной выплаты
12.06.17 -  23.06.17

Контроль за залоговым 
имуществом/финансовым 
состоянием гаранта

Данное условие не применимо, так как 
облигации являются необеспеченными.

KAFIb5 -  купонные облигации KZ2C0Y07E970

Действия ПДО
Целевое использование Получено письмо 
денежных средств 10.12.2015 г.

назначению.
Согласно проспекту целевым назначением 
средств, полученных от размещения 
облигаций, являются закуп предметов 
лизинга, выдачи займов клиентам, 
досрочное погашение других обязательств 
Эмитента согласно условиям
соответствующих договоров займа, 
приобретение, ремонт и модернизация

Результат действий
№ 08-02/5657 от Денежные средства, вырученные от

размещения облигаций, использованы по
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основных средств, административно
хозяйственные нужды и иные цели в 
соответствии с законодательством 
Республики Казахстан.

Размещение облигаций 

Ковенанты

За отчетный период размещения облигаций 
не производилось
Получено письмо подтверждение №08
02/99 от 26.01.2017 г.

Соблюдены

Обязательства по выплате Получено письмо 08-02/5605 от 15.12.2016 г. Обязательства по выплате купонного
купонного вознаграждения

Финансовый анализ Отчет по финансовому анализу будет 
предоставлен после получения годовой 
аудированной финансовой отчетности.

вознаграждения за период 12.06.16 -
12.12.16 выполнены.
Период ближайшей купонной выплаты
12.06.17 -  23.07.17

Контроль за залоговым 
имуществом/финансовым 
состоянием гаранта

Данное условие не применимо, так как 
облигации являются необеспеченными.

KAFIb6 -  купонные облигации KZP02Y05F314

Целевое использование 
денежных средств

Действия ПДО

Получено письмо №08-02/99 от 26.01.2017 г.

Результат действий

Денежные средства, вырученные от 
размещения облигаций, использованы по 
назначению.
Согласно проспекту целевым назначением 
средств, полученных от размещения 
облигаций, являются закуп предметов 
лизинга, выдачи займов клиентам, 
досрочное погашение других обязательств 
Эмитента согласно условиям
соответствующих договоров займа, 
приобретение, ремонт и модернизация 
основных средств, административно
хозяйственные нужды и иные цели в 
соответствии с законодательством 
Республики Казахстан.

Размещение облигаций 

Ковенанты

Согласно сообщению на 
фондовой бирже.
Получено письмо подтверждение 
02/99 от 26.01.2017 г.

казахстанской За отчетный период было размещено 8 млн. 
штук облигаций.

№08- Соблюдены

Обязательства по выплате За отчетный период выплата купонного 
купонного вознаграждения вознаграждения не производилась.

Период ближайшей купонной выплаты
14.05.2017 г. - 28.05.2017 г.

Финансовый анализ Отчет по финансовому анализу будет 
предоставлен после получения годовой 
аудированной финансовой отчетности.

Контроль за залоговым 
имуществом/финансовым 
состоянием гаранта

Данное условие не применимо, так как 
облигации являются необеспеченными.
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Анализ финансовой отчетности

Отчет по финансовому анализу будет предоставлен после получения годовой аудированной финансовой отчетности.

Заключени ■ По состоянию на 01.01.2017 г. нарушений со стороны Эмитента не было выявлено.
е ■ Согласно Постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012

года № 88 Об утверждении Правил исполнения представителем держателей облигаций своих функций и 
обязанностей, досрочного прекращения его полномочий, а также требований к содержанию договора о 
представлении интересов держателей облигаций, заключаемого между эмитентом и представителем 
держателей облигаций, и сроков предоставления информации в Национальный Банк Республики 
Казахстан, Представитель держателей облигаций проводит ежегодный анализ финансового состояния 
эмитента на основе аудированной финансовой отчетности, в связи с чем выполнение функций 
представителя держателей облигаций, касательно проведения анализа финансового состояния эмитента 
будет осуществлено после получения соответствующей финансовой отчётности.

Председатель Правления 
АО «Сентрас Секьюритиз»

Примечание: финансовый анализ осуществлен на основании данных, предоставленных Эмитентом. Ответственность за достоверность информации, 
содержащейся в финансовой отчетности, несет Эмитент.

Камаров Т.К.
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