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1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом 
облигационной программы Акционерного общества «Фонд национального 
благосостояния «Самрук-Казына» (далее Эмитент). 

 
2. Сведения об облигационной программе: 
1) дата государственной регистрации проспекта облигационной программы: 3 марта 

2009 года. 
 
2) объем облигационной программы в денежном выражении, в рамках которой 

осуществляется выпуск: 750 000 000 000 (семьсот пятьдесят миллиардов тенге) тенге; 
 
3) данный выпуск облигаций является девятнадцатым в рамках первой облигационной 

программы; 
 
4) сведения о предыдущих выпусках облигаций в рамках первой облигационной 

программы:  
Первый выпуск в рамках первой облигационной программы: 
Дата регистрации в уполномоченном органе: 3 марта 2009 года. 
Количество облигаций в выпуске: 40 500 000 штук 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 40 500 000 000 (сорок миллиардов 
пятьсот миллионов) тенге 
Количество размещенных облигаций в выпуске: 40 500 000 штук. 
 
Второй выпуск в рамках первой облигационной программы: 
Дата регистрации в уполномоченном органе: 3 марта 2009 года. 
Количество облигаций в выпуске: 40 500 000 штук 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 40 500 000 000 (сорок миллиардов 
пятьсот миллионов) тенге 
Количество размещенных облигаций в выпуске: 40 500 000 штук. 
 
Третий выпуск в рамках первой облигационной программы: 
Дата регистрации в уполномоченном органе: 3 марта 2009 года. 
Количество облигаций в выпуске: 40 500 000 штук 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 40 500 000 000 (сорок миллиардов 
пятьсот миллионов) тенге 
Количество размещенных облигаций в выпуске: 40 500 000 штук. 
 
Четвертый выпуск в рамках первой облигационной программы: 
Дата регистрации в уполномоченном органе: 3 марта 2009 года. 
Количество облигаций в выпуске: 40 500 000 штук 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 40 500 000 000 (сорок миллиардов 
пятьсот миллионов) тенге 
Количество размещенных облигаций в выпуске: 40 500 000 штук. 
 
Пятый выпуск в рамках первой облигационной программы: 
Дата регистрации в уполномоченном органе: 3 марта 2009 года. 
Количество облигаций в выпуске: 40 500 000 штук 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 40 500 000 000 (сорок миллиардов 
пятьсот миллионов) тенге  
Количество размещенных облигаций в выпуске: 40 500 000 штук. 
 
Шестой выпуск в рамках первой облигационной программы: 














