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                                                                                                                                       Государственная регистрация выпуска облигаций 

уполномоченным органом не означает 
предоставление каких-либо рекомендаций 
инвесторам относительно приобретения 
облигаций, описанных в проспекте. 
Уполномоченный орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
облигаций, не несет ответственность за 
достоверность информации, содержащейся в 
данном документе. Проспект выпуска облигаций 
рассматривался только на соответствие 
требованиям законодательства Республики 
Казахстан. Должностные лица эмитента несут 
ответственность за достоверность информации, 
содержащейся в настоящем проспекте, и 
подтверждают, что вся информация, 
представленная в нем, является достоверной и не 
вводящей в заблуждение инвесторов относительно 
эмитента и его облигаций  

 
 
 
 
 
 

Алматы, 2008 год. 



 
В раздел 3 «Структура выпуска облигаций» Проспекта третьего выпуска купонных  
облигаций в пределах облигационной программы АО «Нурбанк», зарегистрированного 26 
декабря 2007 года внести следующие изменения и дополнения: 

1. подпункт «Порядок расчета при выпуске индексированных облигаций» пункта 4 
«Вознаграждение по облигациям» изложить в следующей редакции: 

«В течение первого года обращения в размере 14% годовых от номинальной стоимости 
облигаций. 

Со второго года обращения ставка купонного вознаграждения будет пересматриваться 
Правлением один раз в год (до начала соответствующего года обращения), которая будет 
действительна для всех выплат купонного вознаграждения до следующего пересмотра 
ставки, и составит i + 1,6%,  
где i - уровень инфляции, рассчитываемый как прирост/снижение индекса 
потребительских цен(значение индекса в процентах минус 100%), публикуемого 
Агентством РК по статистике за последние 12 месяцев, предшествующих 2-м месяцам до 
даты пересмотра ставки купонного вознаграждения.  
1,6% – фиксированная маржа на протяжении всего срока обращения облигаций. 
Максимальное значение купона - 15% годовых;  
Минимальное значение купона – 7% годовых; 
Информацию об изменении ставки купонного вознаграждения по облигациям Эмитент 
публикует в течение 30 календарных дней с даты принятия Правлением Банка решения об 
изменении ставки в печатных изданиях Республики Казахстан (газета «Казахстанская 
правда» или газета «Егемен Казахстан» на государственном и русском языках, а также 
уведомляет официальным письмом АО «Казахстанская Фондовая Биржа».  
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