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Л И С Т  П О П Р А В О К  
 

1. Изменения и дополнения № 1: 

 – внесены постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций "О внесении 
изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики 
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций от 30 июля 2005 года № 269 "Об утверждении Правил государственной 
регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах 
размещения и погашения облигаций"" от 15 апреля 2006 года № 99; 

 – данное постановление зарегистрировано Министерством юстиции Республики 
Казахстан 24 мая 2006 года за № 4238 и введено в действие с 08 июня 2006 года. 

2. Дополнения и изменения № 2: 

 – внесены постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций "О внесении 
дополнений и изменений в постановление Правления Агентства Республики 
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций от 30 июля 2005 года № 269 "Об утверждении Правил государственной 
регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах 
размещения и погашения облигаций"" от 30 апреля 2007 года № 110; 

 – данное постановление зарегистрировано Министерством юстиции Республики 
Казахстан 11 июня 2007 года за № 4723 и введено в действие с 26 июня 2007 года. 

3. Изменения № 3: 

 – внесены постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций "О внесении 
изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики 
Казахстан по вопросам идентификационных номеров" от 28 мая 2007 года № 155; 

 – данное постановление зарегистрировано Министерством юстиции Республики 
Казахстан 13 июля 2007 года за № 4803 и вводится в действие (в части поправок 
в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию 
и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года 
№ 269) по истечении трех лет шести месяцев со дня введения в действие законов 
Республики Казахстан "О национальных реестрах идентификационных номеров" 
и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам национальных реестров идентификационных 
номеров" от 12 января 2007 года (с 14 августа 2010 года). 

4. Дополнение и изменения № 4: 

 – внесены постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций "О внесении 
дополнения и изменений в постановление Правления Агентства Республики 
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций от 30 июля 2005 года № 269 "Об утверждении Правил государственной 
регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах 
размещения и погашения облигаций, аннулирования выпуска облигаций"" от 22 
августа 2008 года № 125; 

 – данное постановление зарегистрировано Министерством юстиции Республики 
Казахстан 15 сентября 2008 года за № 5304 и введено в действие с 01 октября 2008 
года. 
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Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 
2003 года "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон), Законом Республики Казахстан от 20 
февраля 2006 года "О секьюритизации", Законом Республики Казахстан от 4 июля 2003 года 
"О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" 
и определяют условия и порядок государственной регистрации выпуска негосударственных 
облигаций (далее – облигации), рассмотрения и утверждения отчетов об итогах размещения 
и погашения облигаций, а также аннулирования выпуска облигаций (данный абзац дополнен 
постановлением от 15 апреля 2006 года № 99 и изменен постановлением от 30 апреля 2007 
года № 110). 

Глава 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ 
(ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ) И ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ 

В ПРЕДЕЛАХ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы) 
эмитент представляет в уполномоченный орган, осуществляющий регулирование 
и надзор финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный 
орган), документы, установленные пунктом 1 статьи 12 Закона. 

 Проспект выпуска облигаций (облигационной программы) составляется в двух 
экземплярах на бумажном носителе (на государственном и русском языках) по форме, 
согласно Приложению 1 к настоящим Правилам и на электронном носителе на 
государственном и русском языках (без финансовой отчетности общества) в формате 
Acrobat Reader (данный абзац изменен постановлением от 15 апреля 2006 года № 99 
и дополнен постановлением от 30 апреля 2007 года № 110). 

 Сведения в проспекте выпуска облигаций (облигационной программы) должны быть 
приведены на дату последнего дня месяца, предшествующего дате сдачи документов 
в уполномоченный орган, за исключением информации о финансовом состоянии 
эмитента (указываемой в главе 5 Приложений 1 и 2 к Правилам), которая должна быть 
указана согласно финансовой отчетности по состоянию на конец последнего квартала 
перед подачей документов для государственной регистрации выпуска облигаций 
(облигационной программы) (данный абзац включен постановлением от 15 апреля 2006 
года № 99). 

 В случае отсутствия аудированной финансовой отчетности за завершенный финансовый 
год в период с 1 января по 1 июня текущего года общество представляет 
в уполномоченный орган аудированную финансовую отчетность за два года, 
предшествующих последнему завершенному году (аудированная финансовая отчетность 
за завершенный финансовый год представляется обществом в течение месяца с даты 
утверждения аудированной годовой финансовой отчетности общим собранием 
акционеров) (данный абзац включен постановлением от 15 апреля 2006 года № 99). 

 Неотъемлемой частью проспекта выпуска облигаций специальной финансовой компании 
является аудиторский отчет оригинатора за последний год, договор уступки прав 
требования по данной сделке секьюритизации, заключенный между оригинатором 
и специальной финансовой компанией (данный абзац включен постановлением от 15 
апреля 2006 года № 99). 

 Неотъемлемыми частями проспекта выпуска инфраструктурных облигаций являются 
копии концессионного договора и договора поручительства (данный абзац включен 
постановлением от 15 апреля 2006 года № 99). 

2. Для государственной регистрации выпуска облигаций в пределах облигационной 
программы, зарегистрированной уполномоченным органом в соответствии 
с требованиями настоящих Правил, эмитент представляет: 

 1) заявление, составленное в произвольной форме; 

 2) проспект выпуска облигаций в пределах облигационной программы в двух 
экземплярах на бумажном носителе (на государственном и русском языках), 
составленный по форме, согласно Приложению 3 к настоящим Правилам и в одном 
экземпляре на государственном и русском языках на электронном носителе (без 
финансовой отчетности общества) в формате Acrobat Reader (данный подпункт 
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изменен постановлением от 15 апреля 2006 года № 99 и дополнен 
постановлением от 30 апреля 2007 года № 110); 

 3) копию решения органа эмитента о выпуске облигаций, содержащего сведения 
о порядке выпуска, размещения, обращения и погашения облигаций, использования 
средств, полученных эмитентом в результате размещения облигаций, объеме 
выпуска, количестве и виде облигаций, номинальной стоимости облигаций, правах 
держателей облигаций (данный подпункт включен постановлением от 15 апреля 
2006 года № 99). 

2–1. Неотъемлемой частью проспекта выпуска облигаций в пределах облигационной 
программы является годовая финансовая отчетность эмитента за последний 
финансовый год, подтвержденная аудиторским отчетом, и финансовая отчетность 
эмитента по состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов на 
государственную регистрацию выпуска облигаций в пределах облигационной программы 
(в случае, если данные финансовые отчетности не представлялись при государственной 
регистрации облигационной программы) (данный пункт включен постановлением от 30 
апреля 2007 года № 110). 

2–2. Для целей настоящих Правил, помимо рейтинговых оценок агентства "Standard & Poor's", 
уполномоченным органом также признаются рейтинговые оценки агентств "Moоdy's 
Investors Service" и "Fitch", и их дочерних рейтинговых организаций (далее – другие 
рейтинговые агентства) (данный пункт включен постановлением от 22 августа 2008 
года № 125). 

3. Для государственной регистрации выпуска облигаций эмитент – нерезидент Республики 
Казахстан, имеющий минимальный кредитный рейтинг не ниже "А" по международной 
шкале агентства "Standard & Poor's", либо рейтинг аналогичного уровня одного из других 
рейтинговых агентств представляет (данный абзац изменен постановлением от 22 
августа 2008 года № 125): 

 1) заявление, составленное в произвольной форме; 

 2) копию решения органа эмитента о выпуске облигаций с нотариально 
удостоверенным переводом на государственный и русский язык, содержащего 
сведения о порядке выпуска, размещения, обращения и погашения облигаций, 
использования средств, полученных эмитентом в результате размещения 
облигаций, объеме выпуска, количестве и виде облигаций, номинальной стоимости 
облигаций, правах держателей облигаций; 

 3) проспект выпуска облигаций в двух экземплярах на бумажном носителе (на 
государственном и русском языках), составленный по форме, согласно приложению 
2 к настоящим Правилам и на электронном носителе в формате Acrobat Reader 
(электронный вариант проспекта представляется на государственном и русском 
языках без финансовой отчетности эмитента) (данный подпункт изменен 
постановлением от 30 апреля 2007 года № 110); 

 4) копию устава с нотариально удостоверенным переводом на государственный 
и русский язык; 

 5) копию документа, подтверждающего регистрацию эмитента в качестве юридического 
лица в соответствии с законодательством государства его местонахождения, 
с нотариально удостоверенным переводом на государственный и русский язык; 

 6) в случае выпуска облигаций, обеспеченных гарантией банка, документы, 
подтверждающие обеспечение исполнения обязательств эмитента, и копию 
договора с представителем держателей облигаций. 

4. Для государственной регистрации выпуска облигаций международные финансовые 
организации, указанные в приложении 7 к настоящим Правилам, представляют: 

 1) заявление, составленное в произвольной форме; 

 2) копию решения органа эмитента о выпуске облигаций с нотариально 
удостоверенным переводом на государственный и русский язык, содержащего 
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сведения о порядке выпуска, размещения, обращения и погашения облигаций, 
использования средств, полученных эмитентом в результате размещения 
облигаций, объеме выпуска, количестве и виде облигаций, номинальной стоимости 
облигаций, правах держателей облигаций; 

 3) проспект выпуска облигаций, составленный в соответствии с внутренними 
документами соответствующей финансовой организации, в двух экземплярах на 
бумажном носителе (на государственном и русском языках) и в одном экземпляре на 
государственном и русском языках на электронном носителе в формате Acrobat 
Reader (без финансовой отчетности эмитента) (данный подпункт дополнен 
постановлением от 30 апреля 2007 года № 110). 

5. В случае соответствия документов, представленных эмитентом для государственной 
регистрации выпуска облигаций (облигационной программы) и/или выпуска облигаций 
в пределах облигационной программы, требованиям законодательства Республики 
Казахстан и/или настоящих Правил уполномоченный орган: 

 1) регистрирует выпуск облигаций, облигационной программы или выпуск облигаций 
в пределах облигационной программы и выдает эмитенту свидетельство 
о государственной регистрации выпуска облигаций согласно приложению 3–1 
к настоящим Правилам, облигационной программы согласно приложению 3–2 
к настоящим Правилам или выпуска облигаций в пределах облигационной 
программы согласно приложению 3–3 к настоящим Правилам (данный подпункт 
изменен постановлением от 15 апреля 2006 года № 99); 

 2) возвращает эмитенту один экземпляр проспекта выпуска облигаций (облигационной 
программы) или выпуска облигаций в пределах облигационной программы 
с отметкой уполномоченного органа о его государственной регистрации. 

 Проспект выпуска облигаций в пределах облигационной программы является 
неотъемлемой частью проспекта облигационной программы. 

Глава 1–1. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ 
(ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ) 

(Данная глава включена постановлением от 15 апреля 2006 года № 99). 

5–1. В целях внесения изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций 
(облигационной программы) в уполномоченный орган эмитентом представляются: 

 1) заявление, составленное в произвольной форме; 

 2) изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций (облигационной программы) 
в двух экземплярах на государственном и русском языках на бумажном носителе, 
подписанные первым руководителем, главным бухгалтером, и заверенные оттиском 
печати эмитента; 

 3) проспект выпуска облигаций (облигационной программы), содержащий вносимые 
в него изменения и дополнения (на государственном и русском языках) на 
электронном носителе в формате Аcrobat Reader без финансовой отчетности; 

 4) копия решения органа эмитента, на основании которого внесены изменения 
и дополнения в проспект выпуска облигаций (облигационной программы); 

 5) оригинал свидетельства о государственной регистрации выпуска облигаций 
(облигационной программы) в случае изменения наименования эмитента и (или) 
срока обращения облигаций (данный подпункт изменен постановлением от 30 
апреля 2007 года № 110); 

 6) письменное обязательство эмитента о том, что в результате внесения изменений 
и дополнений в проспект выпуска облигаций (облигационной программы) не 
нарушаются права собственников облигаций. 

5–2. В случае соответствия документов, представленных эмитентом для внесения изменений 
и дополнений в проспект выпуска облигаций (облигационной программы) требованиям 
законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил уполномоченный орган: 
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 1) регистрирует изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций 
(облигационной программы) и осуществляет замену свидетельства 
о государственной регистрации ценных бумаг при изменении наименования 
эмитента и (или) срока обращения облигаций (данный подпункт изменен 
постановлением от 30 апреля 2007 года № 110); 

 2) возвращает эмитенту один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска 
облигаций (облигационной программы) с отметкой уполномоченного органа об их 
государственной регистрации. 

5–3. Документы, представленные эмитентом для внесения изменений и дополнений 
в проспект выпуска облигаций (облигационной программы), рассматриваются 
уполномоченным органом в течение пятнадцати календарных дней с даты подачи 
документов, указанных в пункте 5–1 настоящих Правил. 

Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ 
СО СРОКОМ ОБРАЩЕНИЯ НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 

6. Для государственной регистрации выпуска облигаций со сроком обращения не более 
трех месяцев эмитент представляет в уполномоченный орган следующие документы: 

 1) заявление, составленное в произвольной форме; 

 2) запрос на государственную регистрацию выпуска облигаций со сроком обращения 
не более трех месяцев, составленный по форме, согласно Приложению 4 
к настоящим Правилам; 

 3) (данный подпункт исключен постановлением от 22 августа 2008 года № 125). 

7. Документы, представленные на государственную регистрацию выпуска облигаций со 
сроком обращения не более трех месяцев, подлежат рассмотрению уполномоченным 
органом в течение пяти рабочих дней с даты их представления. 

8. В случае соответствия документов, представленных эмитентом для государственной 
регистрации выпуска облигаций со сроком обращения не более трех месяцев, 
требованиям настоящих Правил уполномоченный орган регистрирует выпуск облигаций 
и выдает эмитенту свидетельство о государственной регистрации выпуска облигаций со 
сроком обращения не более трех месяцев. 

Глава 3. РАССМОТРЕНИЕ ОТЧЕТОВ ОБ ИТОГАХ РАЗМЕЩЕНИЯ 
И ПОГАШЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ 

9. Для рассмотрения отчета об итогах размещения облигаций эмитент представляет 
в уполномоченный орган документы, установленные пунктом 1 статьи 24 Закона. Отчет 
об итогах размещения облигаций составляется по форме, согласно Приложению 5 
к настоящим Правилам и представляется в двух экземплярах на бумажном носителе и на 
электронном носителе в формате Acrobat Reader (на государственном и русском языках). 

9–1. Отчетным периодом размещения облигаций являются шесть последовательных 
месяцев. 

 Датой начала первого отчетного периода размещения является дата начала размещения 
облигаций, установленная проспектом выпуска облигаций. 

 Датой начала следующего отчетного периода является дата, следующая за датой 
окончания предыдущего отчетного периода. 

 Датой окончания размещения облигаций является дата проведения последней операции 
по списанию всех облигаций с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных 
бумаг на лицевые счета зарегистрированных лиц в системе реестров держателей 
ценных бумаг эмитента либо дата окончания срока размещения облигаций, 
установленная проспектом выпуска облигаций. 

 Отчет об итогах размещения облигаций представляется эмитентом в течение одного 
месяца по окончании отчетного периода размещения. 

(Данный пункт включен постановлением от 30 апреля 2007 года № 110). 
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10. Для рассмотрения отчета об итогах погашения облигаций эмитент представляет 
в уполномоченный орган документы, установленные пунктом 2 статьи 32 Закона. Отчет 
об итогах погашения облигаций составляется по форме, согласно Приложению 6 
к настоящим Правилам. 

11. В случае соответствия документов, представленных эмитентом для рассмотрения отчета 
об итогах размещения или погашения облигаций, требованиям законодательства 
Республики Казахстан уполномоченный орган: 

 1) утверждает отчет об итогах размещения или погашения облигаций и направляет 
эмитенту уведомление об утверждении отчета об итогах размещения или погашения 
облигаций согласно Приложению 8 к настоящим Правилам (данный подпункт 
дополнен постановлением от 15 апреля 2006 года № 99); 

 2) возвращает эмитенту один экземпляр отчета об итогах размещения или погашения 
облигаций с отметкой уполномоченного органа о его утверждении. 

12. В случае если в течение шести месяцев с даты начала отчетного периода размещения 
облигаций эмитент не разместил ни одной облигации, он представляет 
в уполномоченный орган (данный абзац изменен постановлением от 30 апреля 2007 
года № 110): 

 1) письменное уведомление, содержащее сведения о том, что в данном периоде 
размещение облигаций не осуществлялось; 

 2) копию справки, выданной регистратором, о состоянии эмиссионного счета эмитента. 

Глава 3–1. АННУЛИРОВАНИЕ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ 

(Данная глава включена постановлением от 30 апреля 2007 года № 110). 

12–1. Аннулирование выпуска облигаций производится уполномоченным органом на 
основании решения органа эмитента, принявшего решение об аннулировании выпуска 
облигаций, при условии, что ни одна облигация данного выпуска не была размещена. 

12–2. Для аннулирования выпуска облигаций эмитент представляет в уполномоченный орган 
следующие документы: 

 1) заявление, составленное в произвольной форме; 

 2) копию решения органа эмитента, принявшего решение об аннулировании выпуска 
облигаций; 

 3) оригиналы свидетельства о государственной регистрации выпуска облигаций, 
проспекта выпуска облигаций с отметкой уполномоченного органа о регистрации; 

 4) копию справки, выданной регистратором о состоянии лицевого счета эмитента для 
учета объявленных ценных бумаг. 

12–3. В случае утраты документов, перечисленных в подпункте 3) пункта 12–2 настоящих 
Правил, эмитент представляет в уполномоченный орган копию опубликованного 
в средствах массовой информации сообщения о недействительности утраченных 
документов. 

12–4. Документы, представленные эмитентом в уполномоченный орган на аннулирование 
выпуска облигаций, рассматриваются в течение четырнадцати календарных дней с даты 
их получения. 

12–5. В случае соответствия документов, представленных эмитентом на аннулирование 
выпуска облигаций, требованиям законодательства Республики Казахстан и настоящих 
Правил, уполномоченный орган аннулирует выпуск облигаций и направляет эмитенту 
уведомление об аннулировании выпуска облигаций согласно приложению 9 к настоящим 
Правилам. Принятое решение об аннулировании выпуска облигаций уполномоченный 
орган доводит до сведения регистратора эмитента и центрального депозитария. 
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12–6. Выпуск облигаций аннулируется с даты, указанной в уведомлении об аннулировании 
выпуска облигаций, но не позднее десяти дней с даты принятия уполномоченным 
органом решения об аннулировании выпуска облигаций. 

Глава 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13. Минимальный кредитный рейтинг эмитента для государственной регистрации 
последующего выпуска облигаций или облигаций со сроком обращения не более трех 
месяцев, при наличии в обращении облигаций предыдущих выпусков, должен быть не 
ниже "В" по международной шкале агентства "Standard & Poor's" или рейтинговой оценки 
аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств (данный пункт изменен 
постановлениями от 15 апреля 2006 года № 99 и от 22 августа 2008 года № 125). 

14. Банк или организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, могут 
осуществлять последующий выпуск облигаций при обращении ранее выпущенных ими 
облигаций на вторичном рынке ценных бумаг при отсутствии у эмитента несвоевременно 
исполненных и неисполненных обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, 
находящимся в обращении на вторичном рынке ценных бумаг, при условии соблюдения 
одного из следующих требований: 

 1) вновь выпускаемые облигации являются ипотечными облигациями; 

 2) на дату представления в уполномоченный орган документов для государственной 
регистрации последующего выпуска облигаций эмитент имеет минимальный 
рейтинг, установленный пунктом 13 настоящих Правил. 

14–1. В случае, если эмитент не имеет минимального кредитного рейтинга, установленного 
пунктом 13 настоящих Правил (за исключением эмитентов ипотечных облигаций, а также 
эмитентов, указанных в пункте 14 настоящих Правил) им для государственной 
регистрации последующего выпуска облигаций при обращении ранее выпущенных 
эмитентом облигаций на вторичном рынке ценных бумаг представляется расчет 
величины левереджа по итогам последнего квартала, предшествующего представлению 
в уполномоченный орган документов для государственной регистрации выпуска 
облигаций (данный пункт включен постановлением от 15 апреля 2006 года № 99). 

15. Ипотечные облигации могут быть обеспечены следующими высоколиквидными 
активами: 

 1) деньгами; 

 2) государственными ценными бумагами Республики Казахстан; 

 3) ценными бумагами иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже 
"ВВВ-" по международной шкале агентства "Standard & Poor's", или рейтинговую 
оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств (данный 
подпункт изменен постановлением от 22 августа 2008 года № 125); 

 4) акциями юридических лиц Республики Казахстан, имеющих рейтинговую оценку не 
ниже "ВВ-" по международной шкале агентства "Standard & Poor's" или рейтинговую 
оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или 
рейтинговую оценку не ниже "kzВВ-" по национальной шкале "Standard & Poor's"; 

  депозитарными расписками, базовым активом которых являются акции юридических 
лиц Республики Казахстан, имеющих рейтинговую оценку не ниже "ВВ-" по 
международной шкале агентства "Standard & Poor's" или рейтинговую оценку 
аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую 
оценку не ниже "kzВВ-" по национальной шкале "Standard & Poor's"; 

  акциями юридических лиц Республики Казахстан, включенными в первую и/или 
вторую категории сектора "акции" официального списка фондовой биржи; 

  депозитарными расписками, базовым активом которых являются акции юридических 
лиц Республики Казахстан, включенные в первую и/или вторую категории сектора 
"акции" официального списка фондовой биржи; 
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  негосударственными долговыми ценными бумагами юридических лиц Республики 
Казахстан, выпущенными в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан и других государств, имеющими рейтинговую оценку не ниже "В-" по 
международной шкале агентства "Standard & Poor's" или рейтинговую оценку 
аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую 
оценку не ниже "kzВ-" по национальной шкале "Standard & Poor's"; 

  негосударственными долговыми ценными бумагами юридических лиц Республики 
Казахстан, выпущенными в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан и других государств, включенными в подкатегорию "долговые ценные 
бумаги без рейтинговой оценки первой подкатегории" официального списка 
фондовой биржи. 

 (Данный подпункт изменен постановлением от 22 августа 2008 года № 125). 

 В процессе обращения стоимость ценных бумаг и денег, включаемых в обеспечение 
ипотечных облигаций, должна составлять не более 20 % от общей стоимости 
обеспечения (данный абзац изменен постановлением от 22 августа 2008 года № 125). 

16. Уполномоченный орган раскрывает информацию, представленную в рамках проспектов 
выпуска облигаций, а также отчетов об итогах их размещения и погашения путем 
размещения на официальном web–сайте уполномоченного органа либо по запросу 
заинтересованных лиц. Содержание документов, представленных эмитентом 
в соответствии с настоящими Правилами в уполномоченный орган на электронном 
и бумажном носителях, должно быть идентично. 

16–1. Копии документов, представленные эмитентом, заверяются подписью первого 
руководителя (либо лицом его замещающим) и оттиском печати эмитента. 

 При множественности листов в документе заверяется каждый лист либо документ 
прошивается и скрепляется бумажной пломбой, наклеенной на узел прошивки и частично 
на лист. Подпись первого руководителя (либо лица его замещающего) и оттиск печати 
должны быть нанесены частично на бумажную пломбу, частично на лист документа. 

(Данный пункт включен постановлением от 30 апреля 2007 года № 110). 

17. Вопросы, неурегулированные настоящими Правилами, подлежат разрешению в порядке, 
установленном законодательством Республики Казахстан. 
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Приложение 1 

к Правилам государственной регистрации 
выпуска негосударственных облигаций  
и рассмотрения отчетов об итогах 
размещения и погашения облигаций 

П РОСП Е К Т  
выпуска облигаций (облигационной программы) 

 

Текст проспекта выпуска облигаций (облигационной программы) содержит информацию 
о финансовом состоянии и деятельности эмитента. 

1. Титульный лист проспекта выпуска облигаций содержит: 

 1) наименование документа: "Проспект выпуска облигаций (облигационной 
программы)"; 

 2) полное и сокращенное наименование эмитента; 

 3) вид и количество размещаемых облигаций. При регистрации облигационной 
программы указать суммарный объем облигационной программы; 

 4) запись: "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". 

 

Текст проспекта выпуска облигаций (облигационной программы) содержит: 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 

2. Наименование эмитента. 

 В данном пункте необходимо указать полное и сокращенное наименование эмитента. 

 Если в уставе эмитента предусмотрено его полное и сокращенное наименование на 
иностранном языке, то необходимо дополнительно указать такое наименование. 

 В случае изменения наименования эмитента указать все его предшествующие полные 
и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены. 

 Если эмитент был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических 
лиц), необходимо указать сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных 
юридических лиц и эмитента. 

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента. 

 В данном пункте необходимо указать дату и номер свидетельства о государственной 
регистрации (перерегистрации) эмитента, а также наименование органа, осуществившего 
его государственную регистрацию (перерегистрацию). 
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Версия, действующая до 14 августа 2010 года: 

4. Регистрационный номер налогоплательщика. 

Версия, действующая с 14 августа 2010 года: 

4. (Данный пункт исключен постановлением от 28 мая 2007 года № 155). 

5. Информация о месте нахождения эмитента, номера контактных телефонов и факса, 
адрес электронной почты. 

6. Банковские реквизиты эмитента. 

7. Виды деятельности эмитента. 

8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им ценным 
бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами 
Республики Казахстан. В случае, если эмитенту присвоен статус финансового агентства, 
указать дату, номер постановления уполномоченного органа. 

9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов 
и представительств эмитента. 

10. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при 
наличии – отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой 
отчетности эмитента за последние три завершенных финансовых года с указанием их 
принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам) (данный абзац 
дополнен постановлением от 30 апреля 2007 года № 110). 

 Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым 
вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг 
в течение трех лет, предшествующих представлению проспекта в уполномоченный 
орган, с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, 
палатам) (данный абзац дополнен постановлением от 30 апреля 2007 года № 110). 

 В случае, если имело место расторжение договора с вышеуказанными лицами, 
необходимо представить информацию о причине расторжения договора с указанием 
информации кем из сторон оно было инициировано. 

11. Дата принятия эмитентом кодекса корпоративного управления (в случае, если его 
принятие предусмотрено уставом общества). 

2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА 

12. Структура органов управления эмитента. 

 В данном пункте указываются структура органов управления эмитента и их компетенция 
в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом и внутренними 
документами эмитента. 

13. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 

 В данном пункте указываются: 

 1) фамилия, имя, при наличии – отчество, год рождения каждого из членов совета 
директоров (наблюдательного совета) эмитента, в том числе председателя совета 
директоров (наблюдательного совета); 

 2) фамилия, имя, при наличии – отчество, год рождения независимых членов совета 
директоров; 

 3) должности, занимаемые каждым из членов совета директоров (наблюдательного 
совета) эмитента за последние три года и в настоящее время, в хронологическом 
порядке, в том числе по совместительству (данный подпункт изменен 
постановлением от 30 апреля 2007 года № 110); 

 4) участие каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в его 
уставном капитале (акции/доли) и в его дочерних и зависимых организациях 
с указанием долей участия; 
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 5) изменение в составе совета директоров (наблюдательного совета) в течении 
предыдущих двух лет. 

13–1. Комитеты совета директоров эмитента (при наличии таковых). 

 В данном пункте необходимо указать наименование (наименования) комитета 
(комитетов) совета директоров эмитента, его (их) компетенцию. 

(Данный пункт включен постановлением от 30 апреля 2007 года № 110). 

14. Исполнительный орган эмитента. 

 В данном пункте указываются: 

 1) фамилия, имя, при наличии – отчество, и год рождения лица, осуществляющего 
функции единоличного исполнительного органа эмитента, либо фамилия, имя, при 
наличии – отчество, и год рождения каждого из членов коллегиального 
исполнительного органа эмитента; 

 2) должности, занимаемые лицом, осуществляющим функции единоличного 
исполнительного органа эмитента, либо каждым из членов коллегиального 
исполнительного органа эмитента, за последние три года и в настоящее время, 
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (данный подпункт 
изменен постановлением от 30 апреля 2007 года № 110); 

 3) участие лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа 
эмитента, либо каждого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента 
в оплаченном уставном капитале эмитента и организациях, с указанием долей 
участия. 

15. В случае, если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой 
коммерческой организации (управляющей организации), то в данном пункте указать: 

 1) полное и сокращенное наименование управляющей организации; 

 2) фамилию, имя, при наличии – отчество и год рождения лица, осуществляющего 
функции единоличного исполнительного органа этой организации, либо фамилию, 
имя, отчество и годы рождения членов ее коллегиального исполнительного органа 
и членов ее совета директоров (наблюдательного совета); 

 3) все должности, занимаемые лицами, перечисленными в подпункте 2) настоящего 
пункта, за последние два года, в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству, с указанием полномочий; 

 4) участие лиц, перечисленных в подпункте 2) настоящего пункта, в оплаченном 
уставном капитале (акции/доли) эмитента, его дочерних организаций 
и управляющей организации, том числе в зависимом акционерном обществе. 

 Настоящий пункт акционерными обществами не заполняется. 

16. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам исполнительного 
органа и другим руководящим лицам эмитента. 

 В данном пункте указываются общий размер вознаграждения (денежного, ценными 
бумагами или в какой–либо другой форме), лицам, указанным в пунктах 13, 13–1 и 14 
настоящего Приложения, за последние три месяца, предшествующие дате принятия 
решения о выпуске облигаций, а также планируемый общий размер вознаграждения, 
подлежащий выплате указанным лицам в течение последующих двенадцати месяцев, 
с даты принятия решения о выпуске облигаций (данный абзац изменен постановлением 
от 30 апреля 2007 года № 110). 

17. Организационная структура эмитента. 

 В данном пункте указываются: 

 1) структурные подразделения, филиалы и представительства эмитента; 
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 2) общее количество работников эмитента, в том числе работников филиалов 
и представительств эмитента; 

 3) сведения о руководителях структурных подразделений эмитента. 

3. АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ) И АФФИЛИИРОВАННЫЕ ЛИЦА ЭМИТЕНТА 

18. Акционеры (участники) эмитента. 

 В данном пункте указываются: 

 1) общее количество акционеров (участников) эмитента и информация (полное 
и сокращенное наименование, место нахождения юридического лица либо фамилия, 
имя, при наличии – отчество физического лица) об акционерах (участниках), которые 
владеют десятью и более процентами долей (размещенных и голосующих акций) 
эмитента (данный подпункт изменен постановлением от 15 апреля 2006 года 
№ 99); 

 2) сведения о лицах, не являющихся акционерами (участниками) эмитента, но 
обладающие правом контролировать деятельность эмитента через другие 
организации. 

  В случае если эмитентом является банк, в данном пункте, помимо перечисленной 
в подпунктах 1)–2) настоящего пункта информации, указать информацию об 
акционерах, владеющих прямо или косвенно десятью и более процентами 
размещенных акций банка или имеющих возможность голосовать прямо или 
косвенно десятью и более процентами голосующих акций банка либо оказывать 
влияние на принимаемые банком решения в силу договора или иным образом 
(данный абзац изменен и дополнен постановлением от 15 апреля 2006 года № 99). 

19. Сведения о юридических лицах, у которых эмитент владеет десятью и более процентами 
акций (долей) с указанием полного наименования юридического лица, его места 
нахождения, процентного соотношения акций (доли) эмитента в его уставном капитале, 
вида деятельности, фамилии, имени, при наличии – отчества, первого руководителя. 

20. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, 
ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент. 

21. Сведения о других аффилиированных лицах эмитента. 

 В данном пункте указываются сведения обо всех лицах, не указанных в соответствии 
с пунктами 13, 13–1, 14, 18, 19 настоящего Приложения, но являющихся в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан аффилиированными лицами эмитента, 
с указанием полного наименования юридического лица (фамилии, имени, при наличии – 
отчества физического лица), его места нахождения (места жительства), вида 
деятельности, фамилии, имени, при наличии – отчества, первого руководителя (данный 
абзац дополнен постановлением от 30 апреля 2007 года № 110). 

22. Сделки с участием аффилиированных лиц. 

 В данном пункте раскрывается информация о сделках, проведенных эмитентом за 
последний год с участием лиц, являющихся по отношению к эмитенту 
аффилиированными, в соответствии с законодательством Республики Казахстан 
с указанием даты заключения, наименования юридического лица и его места нахождения 
и/или фамилии, имени, при наличии – отчества физического лица и года рождения, 
суммы сделки и каким органом эмитента принято данное решение. 

22–1. При выпуске облигаций специальной финансовой компании раскрывается информация 
об аффилиированности сторон сделки секьюритизации с указанием основания для 
признания аффилиированности и даты ее возникновения (данный пункт включен 
постановлением от 15 апреля 2006 года № 99). 

4. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 

23. Краткое описание общих тенденций в деятельности эмитента, в том числе по основным 
видам деятельности эмитента. 
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 В данном пункте указывается: 

 1) сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента; 

 2) сравнительная характеристика деятельности эмитента со среднеотраслевыми 
показателями внутри Республики Казахстан и со среднемировыми, если это 
представляется возможным; 

 3) прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения эмитента в данной 
отрасли. 

24. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, которые впоследствии 
могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента. 

25. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных эмитентом для 
осуществления его деятельности, с указанием даты и номера документа, срока действия 
и органа, выдавшего данный документ. 

26. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за последних два года 
или за период фактического существования в принятых физических или количественных 
единицах измерения. 

 Анализ изменений в объемах реализованной продукции (оказанных работ, услуг) 
эмитента за последние два года или за период фактического существования. 

27. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по 
основным видам деятельности эмитента. 

28. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг). 

 В данном пункте указываются сведения об основных поставщиках и потребителях 
эмитента, степень зависимости эмитента от существующих поставщиков и потребителей, 
в том числе: 

 1) наименования и место нахождения поставщиков эмитента, на которых приходится 
десять и более процентов общего объема всех поставок, с указанием их доли 
в процентах. Должны быть представлены прогнозы в отношении доступности этих 
источников в будущем; 

 2) наименования и место нахождения потребителей, на долю которых приходится 
десять и более процентов общей выручки от реализации продукции (работ, услуг) 
эмитента, с указанием их доли в общем объеме реализации в процентах. 
Раскрываются возможные негативные факторы, влияющие на реализацию 
продукции (работ, услуг) эмитента. 

29. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента: 

 1) сезонность деятельности эмитента, виды деятельности эмитента, которые носят 
сезонный характер, и их доля в общем доходе эмитента; 

 2) доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых 
(оказываемых) эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой эмитентом на 
экспорт, в общем объеме реализуемой продукции; 

 3) сведения о сделке (сделках), которая (которые) должна (должны) быть совершена 
(совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты принятия 
решения о выпуске облигаций, если сумма этой сделки (сделок) превышает десять 
процентов балансовой стоимости активов эмитента; 

 4) будущие обязательства. Раскрываются основные будущие обязательства эмитента 
и негативное влияние, которое эти обязательства могут оказать на деятельность 
эмитента, в том числе о гарантиях эмитента по облигациям иных эмитентов, 
обеспеченным гарантиями третьих лиц, включая информацию о таком эмитенте, 
количестве облигаций, условиях гарантии, дате погашения и валюте гарантируемого 
выпуска; 

 14



Правила государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения 
отчетов об итогах размещения и погашения облигаций, аннулирования выпуска облигаций 

 

 5) сведения об участии эмитента в судебных процессах. Представить описание сути 
судебных процессов с участием эмитента, по результатам которых может произойти 
прекращение или ограничение деятельности эмитента, наложение на него денежных 
и иных обязательств; 

 6) сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на эмитента и его 
должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом 
в течение последнего года. Указать дату применения санкции, орган, применивший 
санкцию, причины санкции, вид и размер санкции, а также степень исполнения 
санкции; 

 7) факторы риска. Представить подробный анализ факторов риска, которым будут 
подвергаться держатели облигаций; 

 8) другая информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых осуществляет 
свою деятельность эмитент. 

5. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

30. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет пять и более 
процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов. 

31. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более 
процентов от общей балансовой стоимости основных средств. 

32. Инвестиции. 

 Информация по данному вопросу представляется по следующей структуре: прямые 
инвестиции в капитал других юридических лиц, долгосрочные инвестиции 
и инвестиционный портфель. 

33. Дебиторская задолженность. 

 В данном пункте раскрывается структура дебиторской задолженности с указанием 
наименований организаций, имеющих перед эмитентом дебиторскую задолженность 
в размере пять и более процентов от общей суммы дебиторской задолженности, либо 
список десяти наиболее крупных дебиторов эмитента. 

34. В данном пункте указывается размер уставного и собственного капитала эмитента. 

35. Займы. 

 В данном пункте раскрывается информация о действующих банковских займах 
и кредитных линиях с указанием их валюты, ставках вознаграждения, видах 
обеспечения. Суммы к погашению в течение ближайших двенадцати месяцев должны 
быть разделены поквартально, остальные суммы представляются с разбивкой по годам. 

36. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением эмитентом основной 
деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные). 

 В данном пункте раскрывается структура кредиторской задолженности с указанием 
суммы задолженности и наименования организаций, перед которыми эмитент имеет 
задолженность в размере более пяти процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности, либо список первых десяти наиболее крупных кредиторов эмитента. 

36–1. Размер чистого дохода (убытка), полученного (понесенного) эмитентом за три последних 
завершенных финансовых года (в разрезе по итогам каждого из трех лет). 

(Данный пункт включен постановлением от 30 апреля 2007 года № 110). 

36–2. Левередж. 

 В данном пункте указывается величина левереджа эмитента по состоянию на первый 
день каждого из трех последних завершенных финансовых лет, а также на конец 
последнего квартала перед подачей проспекта выпуска облигаций (облигационной 
программы). 

(Данный пункт включен постановлением от 30 апреля 2007 года № 110). 
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36–3. Критерии финансового состояния эмитента и иные показатели, ухудшение которых 
влечет для эмитента обязанность выкупа облигаций. 

(Данный пункт включен постановлением от 30 апреля 2007 года № 110). 

6. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

37. В отношении всех зарегистрированных выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента до 
даты принятия решения о выпуске облигаций, указываются: 

 1) общее количество, вид и номинальная стоимость облигаций каждого выпуска, 
количество размещенных облигаций по каждому выпуску, а также общий объем 
денег, привлеченных при размещении (по номинальной стоимости), сумма 
основного долга, сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому 
выпуску, количество выкупленных и досрочно погашенных облигаций, с указанием 
даты погашения. Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска 
облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 
регистрации такого выпуска; 

 2) общее количество, вид и номинальная стоимость акций, оплаченных учредителями, 
а также общая сумма денег, привлеченных при размещении акций. Количество 
акций, находящихся в обращении, выкупленных, с указанием цены выкупа на 
последнюю дату. Дата утверждения методики выкупа акций. Орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска акций, государственный регистрационный 
номер и дата государственной регистрации такого выпуска; 

 3) сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед 
держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по 
облигациям, невыплата (задержка в выплате) дивидендов по привилегированным 
акциям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке 
просрочки исполнения таковых, сумма начисленных, но не выплаченных 
вознаграждений по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам); 

 4) в случае, если какой–либо выпуск ценных бумаг был приостановлен или признан 
несостоявшимся либо аннулирован, указывается государственный орган, принявший 
такие решения, основания и дату их принятия; 

 5) даты погашения и общий размер выплат по облигациям; 

 6) размер дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) за каждый год из 
двух последних финансовых лет или за период фактического существования, 
с указанием суммы начисленных дивидендов и суммы выплаченных дивидендов; 

 7) основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами эмитента, 
включая наименования организаторов торгов; 

 8) права, предоставляемые каждым видом ценных бумаг их держателям, ранее 
выпущенных эмитентом. 

7. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ 

(данный раздел при государственной регистрации облигационной программы не заполняется) 

38. Сведения об облигациях: 

 1) вид облигаций (купонные, дисконтные, с обеспечением или без обеспечения); 

 2) количество выпускаемых облигаций и общий объем выпуска облигаций (указать 
общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости); 

 3) номинальная стоимость одной облигации; 

 4) вознаграждение по облигациям с указанием: 

  ставки вознаграждения по облигациям; 

  даты, с которой начинается начисление вознаграждения, периодичности и даты 
выплаты вознаграждения, порядка и условий его выплаты (в случае, если 

 16



Правила государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения 
отчетов об итогах размещения и погашения облигаций, аннулирования выпуска облигаций 

 

инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан указывается валюта 
выплаты и курс конвертации); 

  периода времени, применяемого для расчета вознаграждения; 

  порядка расчетов при выпуске индексированных облигаций. 

  Если ставка вознаграждения не является фиксированной, указывается порядок 
определения ее размера; 

 5) сведения об обращении и погашении облигаций с указанием: срока обращения 
облигаций и условий их погашения; даты погашения облигаций; места (мест), где 
будет произведено погашение облигаций; способа погашения облигаций; 

 5–1) условия и порядок оплаты облигаций: 

  указываются условия, порядок оплаты облигаций, способы расчетов; 

 (Данный подпункт включен постановлением от 15 апреля 2006 года № 99). 

 5–2) обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных 
облигаций): 

  в случае выпуска обеспеченных облигаций указываются: 

  предмет залога, его стоимость и порядок обращения взыскания на предмет залога; 

  условия договора об обеспечении облигаций; 

  если облигации обеспечены гарантией банка – указываются данные банка, 
предоставившего гарантию, с указанием наименования, места нахождения, 
контактных телефонов, срока и условий гарантии; 

 (Данный подпункт включен постановлением от 15 апреля 2006 года № 99). 

 5–3) при выпуске облигаций специальной финансовой компании дополнительно 
указываются: 

  наименование и место нахождения оригинатора, банка–кастодиана, управляющего 
агента и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам 
требования, с указанием номера и даты заключения соответствующих договоров; 

  предмет деятельности, права и обязанности оригинатора в сделке секьюритизации; 

  характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по 
правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок 
осуществления контроля за их исполнением; 

  наличие опыта применения секьюритизации оригинатором и лицами, участвующими 
в сделке секьюритизации; 

  критерии однородности прав требований; 

  размер, состав и прогнозный анализ роста выделенных активов, обеспечивающих 
сделку секьюритизации; 

  сведения о дополнительном обеспечении; 

  очередность погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах 
данной облигационной программы; 

 (Данный подпункт включен постановлением от 15 апреля 2006 года № 99). 

 5–4) сведения о представителе держателей облигаций (наименование, место 
нахождения, контактные телефоны, фамилия, имя, при наличии – отчество первого 
руководителя, членов исполнительного органа) (данный подпункт включен 
постановлением от 15 апреля 2006 года № 99); 

 5–5) при выпуске инфраструктурных облигаций указываются реквизиты концессионного 
договора и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении 
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поручительства государства (данный подпункт включен постановлением от 15 
апреля 2006 года № 99); 

 5–6) порядок учета прав по облигациям: 

  указываются наименование регистратора, его место нахождения, номера 
телефонов, дата и номер договора; 

 (Данный подпункт включен постановлением от 15 апреля 2006 года № 99). 

 5–7) сведения о платежном агенте: 

  указываются его наименование, место нахождения, номера телефонов, дата 
и номер соответствующего договора; 

 (Данный подпункт включен постановлением от 15 апреля 2006 года № 99). 

 6) права, предоставляемые каждой облигацией ее держателю с указанием: 

  права держателя облигаций на получение от эмитента в предусмотренный 
проспектом выпуска срок номинальной стоимости облигации либо получения иного 
имущественного эквивалента, а также права на получение фиксированного по ней 
процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав; 

  в случаях досрочного погашения облигаций указываются условия, сроки, порядок 
погашения облигаций (данный абзац изменен постановлениями от 15 апреля 2006 
года № 99 и от 30 апреля 2007 года № 110); 

  при выпуске облигаций специальной финансовой компании – указываются условия 
и порядок досрочного погашения выпусков облигаций (данный абзац включен 
постановлением от 15 апреля 2006 года № 99); 

 7) указываются события, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по 
облигациям эмитента, и при каких условиях держатели облигаций имеют право 
потребовать досрочного погашения облигаций. 

  Указываются меры, которые будут предприняты эмитентом в случае дефолта по 
облигациям, процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или 
ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по 
облигациям; 

 8) информация об опционах: 

  если опционы позволяют держателю облигаций приобрести облигации эмитента, то 
в данном подпункте указываются условия заключения опциона. 

39. Конвертируемые облигации: 

 в случае выпуска и размещения конвертируемых облигаций указываются вид, 
количество и цена размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, 
права по акциям, а также порядок и условия такого конвертирования. 

40. Способ размещения облигаций: 

 1) срок и порядок размещения облигаций: 

  в случае размещения облигаций на неорганизованном рынке указываются дата 
начала и дата окончания размещения облигаций (при наличии); 

 2) при размещении облигаций, конвертируемых в акции, путем подписки, указываются 
условия конвертирования; 

 3) (данный подпункт исключен постановлением от 15 апреля 2006 года № 99); 

 4) (данный подпункт исключен постановлением от 15 апреля 2006 года № 99): 

 5) (данный подпункт исключен постановлением от 15 апреля 2006 года № 99); 

 6) (данный подпункт исключен постановлением от 15 апреля 2006 года № 99); 

 7) сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций: 
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  указываются наименования, места нахождения организаций, принимающих участие 
в размещении облигаций, даты и номера соответствующих договоров; 

 8) (данный подпункт исключен постановлением от 15 апреля 2006 года № 99); 

 9) (данный подпункт исключен постановлением от 15 апреля 2006 года № 99). 

41. Использование денег от размещения облигаций. 

 Указываются сведения об использовании денег, которые эмитент получит от 
размещения облигаций, а также условия, при наступлении которых возможны изменения 
в планируемом распределении полученных денег, с указанием таких изменений. 

 При выпуске облигаций специальной финансовой компании указываются (данный абзац 
включен постановлением от 15 апреля 2006 года № 99): 

 порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам 
(данный абзац включен постановлением от 15 апреля 2006 года № 99); 

 расходы, связанные с оплатой услуг по сделке секьюритизации, и условия, согласно 
которым специальная финансовая компания вправе вычитать данные расходы из 
выделенных активов (данный абзац включен постановлением от 15 апреля 2006 года 
№ 99). 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

41–1. При государственной регистрации облигационной программы указываются: 

 события, при наступлении которых может быть объявлен дефолт по облигациям 
эмитента и при каких условиях держатели облигаций имеют право потребовать 
досрочного погашения облигаций; 

 меры, которые будут предприняты эмитентом в случае дефолта по облигациям, 
процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем 
исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям; 

 при выпуске инфраструктурных облигаций указываются реквизиты концессионного 
договора и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении 
поручительства государства; 

 наименование регистратора, его место нахождения, номера телефонов, дата и номер 
договора. 

(Данный пункт включен постановлением от 15 апреля 2006 года № 99). 

42. Ограничения в обращении облигаций. 

 Указываются любые ограничения в обращении облигаций, ограничения в отношении 
возможных приобретателей размещаемых облигаций, в том числе круг лиц, среди 
которых предполагается разместить облигации. 

43. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и сведения о том, каким образом эти 
затраты будут оплачиваться. 

44. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава эмитента, 
проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах размещения облигаций и средствах 
массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности 
эмитента. 

 

Проспект выпуска облигаций (облигационной программы) подписывается первым 
руководителем, главным бухгалтером, или лицами их замещающими, и заверяется оттиском 
печати эмитента. Каждый экземпляр проспекта прошивается с годовыми финансовыми 
отчетностями эмитента за два последних финансовых года, подтвержденными аудиторскими 
отчетами, и финансовой отчетностью по состоянию на конец последнего квартала перед 
подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций (облигационной 
программы), и скрепляется бумажной пломбой, наклеенной на узел прошивки и частично на 
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лист, с указанием количества прошитых и пронумерованных листов. Оттиск печати должен 
быть нанесен частично на бумажную пломбу, частично на лист документа и удостоверен 
подписью первого руководителя или лица, его замещающего (данный абзац дополнен 
постановлением от 30 апреля 2007 года № 110). 
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Приложение 2 

к Правилам государственной регистрации 
выпуска негосударственных облигаций  
и рассмотрения отчетов об итогах 
размещения и погашения облигаций 

П РОСП Е К Т  
выпуска облигаций эмитентов – нерезидентов Республики Казахстан 

 

Титульный лист проспекта выпуска облигаций 

Наименование документа: "Проспект выпуска облигаций". Наименование эмитента. 

Вид, количество, суммарный объем размещаемых облигаций. 

Сведения о рейтингах, присвоенных эмитенту и (или) выпущенным им ценным бумагам 
рейтинговыми агентствами с указанием наименования рейтинговых агентств. 

Запись: "Государственная регистрация проспекта выпуска облигаций уполномоченным органом 
не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно 
приобретения облигаций, описанных в проспекте выпуска, и уполномоченный орган не несет 
ответственность за содержание данного документа". 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 

1. Наименование эмитента. 

 В данном пункте указать полное и сокращенное наименование эмитента. В случае, если 
в течение времени существования эмитента его наименование менялось, то в данном 
пункте указываются все его предшествующие полные и сокращенные наименования, 
а также даты, когда они были изменены. 

2. Сведения об учреждении и регистрации эмитента в качестве юридического лица. 

 В данном пункте указываются дата и номер документа, подтверждающего регистрацию 
эмитента в качестве юридического лица, а также наименование органа государства 
эмитента, выдавшего такой документ. 

3. Сведения о месте нахождения эмитента, номерах контактных телефонов и факса, адресе 
электронной почты, должности, фамилиях и инициалах лиц, которые ответственны за 
отражение в проспекте выпуска облигаций достоверной информации. 

4. Краткая история образования и деятельности эмитента. Цели создания и деятельности 
эмитента. В случае, если эмитент был создан в результате слияния, разделения, 
выделения либо преобразования юридического лица (юридических лиц), то в данном 
пункте указываются сведения о проведенной реорганизации и правопреемстве 
в отношении реорганизованных юридических лиц и эмитента. 

2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА 

5. Структура органов управления эмитента. 

 В данном пункте указываются структура органов управления эмитента и их компетенция 
в соответствии с законодательством государства эмитента, уставом и внутренними 
документами эмитента. 

5–1. Комитеты совета директоров эмитента (при наличии таковых). 

 В данном пункте необходимо указать наименование (наименования) комитета (комитетов) 
совета директоров эмитента, его (их) компетенцию. 

(Данный пункт включен постановлением от 30 апреля 2007 года № 110). 

6. Члены совета директоров (наблюдательного органа) эмитента. 
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 В данном пункте указываются: 

 1) фамилия, имя, год рождения каждого из членов совета директоров (наблюдательного 
органа) эмитента с указанием независимых директоров, в том числе председателя 
совета директоров (наблюдательного органа); 

 2) должности, занимаемые каждым из членов совета директоров (наблюдательного 
органа) эмитента; 

 3) участие каждого члена совета директоров (наблюдательного органа) эмитента в его 
уставном капитале (акции/доли); 

 4) изменение в составе совета директоров (наблюдательного органа) в течение 
предыдущих двух лет. 

7. Исполнительный орган эмитента (менеджмент). 

 В данном пункте указываются: 

 1) фамилия, имя, год рождения лица, осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа эмитента, либо фамилия, имя, год рождения каждого из 
членов коллегиального исполнительного органа эмитента; 

 2) должности, занимаемые лицом, осуществляющим функции единоличного 
исполнительного органа эмитента, либо каждым из членов коллегиального 
исполнительного органа эмитента, в настоящее время по совместительству; 

 3) участие лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа 
эмитента, либо каждого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента 
в его уставном капитале (акции/доли). 

8. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам исполнительного 
органа эмитента. 

 В данном пункте указываются общий размер вознаграждения (денежного, ценными 
бумагами или в какой-либо другой форме) лицам, указанным в пунктах 6 и 7 настоящего 
Приложения, за последние три месяца, предшествующие дате принятия решения 
о выпуске облигаций, а также планируемый общий размер вознаграждения, подлежащий 
выплате указанным лицам в течение последующих двенадцати месяцев, с даты принятия 
решения о выпуске облигаций. 

9. Организационная структура эмитента. 

 В данном пункте указываются общее количество структурных подразделений, филиалов 
и представительств эмитента, общее количество работников эмитента, в том числе 
работников филиалов и представительств эмитента, сведения о руководителях 
структурных подразделений эмитента, доля в уставном капитале, приходящаяся на 
работников подразделений и филиалов. Указать отдельно наименование структурных 
подразделений, расположенных на территории Республики Казахстан. 

3. АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ) И АФФИЛИИРОВАННЫЕ ЛИЦА ЭМИТЕНТА 

10. Акционеры (участники) эмитента. 

 В данном пункте указываются: 

 1) общее количество акционеров (участников) эмитента полное и сокращенное 
наименование, место нахождения юридического лица либо фамилия, имя акционеров 
(участников), которые владеют десятью и более процентами размещенных акций 
(долей в уставном капитале) эмитента (данный подпункт дополнен постановлением 
от 15 апреля 2006 года № 99); 

 2) сведения о лицах, не являющихся акционерами (участниками) эмитента, но 
обладающие правом контролировать деятельность эмитента через другие 
организации. 

11. Сведения об юридических лицах, у которых эмитент владеет десятью и более процентами 
размещенных акций (долей) с указанием полного наименования юридических лиц, его 
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места нахождения, процентного соотношения акций (доли) эмитента в их уставных 
капиталах, видах деятельности, фамилиях, именах первых руководителей (данный пункт 
дополнен постановлением от 15 апреля 2006 года № 99). 

12. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, 
ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент. 

13. Сведения о других аффилированных лицах эмитента. 

 В данном пункте указываются сведения обо всех лицах или группе лиц, имеющих 
возможность голосовать косвенно десятью и более процентами голосующих акций 
эмитента либо оказывать влияние на принимаемые эмитентом решения в силу договора 
или иным образом, с указанием полного наименования юридического лица (фамилии, 
имени физического лица), его места нахождения (места жительства), вида деятельности, 
фамилии, имени первого руководителя. 

14. Сделки с участием аффилиированных лиц эмитента. 

 В данном пункте раскрывается информация о сделках, проведенных эмитентом за 
последний год с участием организаций, являющихся по отношению к эмитенту 
аффилиированными. 

4. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 

15. Краткое описание общих тенденций в деятельности эмитента, в том числе по основным 
видам деятельности эмитента. 

 В данном пункте указывается: 

 1) краткие сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента; 

 2) сравнительная характеристика деятельности эмитента с конкурентами; 

 3) прогноз в отношении будущего развития сферы деятельности и положения эмитента 
в этой сфере. 

16. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, которые впоследствии 
могут оказать существенное негативное влияние на деятельность эмитента. 

17. Сведения о лицензиях и других разрешениях, полученных эмитентом для осуществления 
его деятельности. 

18. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента: 

 1) сведения о сделке (сделках), которая (которые) должна (должны) быть совершена 
(совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты принятия 
решения о выпуске облигаций, если сумма этой сделки (сделок) превышает десять 
процентов балансовой стоимости активов эмитента; 

 2) будущие обязательства (раскрываются основные будущие обязательства эмитента 
и негативное влияние, которое эти обязательства могут оказать на деятельность 
эмитента, в том числе о гарантиях эмитента по облигациям иных эмитентов, 
обеспеченным гарантиями третьих лиц, включая информацию о таком эмитенте, 
количестве облигаций, условиях гарантии, дате погашения и валюте гарантируемого 
выпуска). 

19. Другая информация о деятельности эмитента, которую эмитент сочтет важной для 
инвесторов. 

5. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

20. Капитал эмитента. 

 В данном пункте указывается размер собственного и уставного капитала эмитента 
в валюте страны эмитента с указанием валюты. 

21. В данном пункте представляются расчеты финансовых коэффициентов, характеризующих 
ликвидность, финансовую независимость (зависимость), эффективность использования 
активов, собственных и заемных средств эмитента, соотношение собственных средств 
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к заемному капиталу, а также другие коэффициенты, которые, по мнению эмитента, 
являются наиболее важными при оценке деятельности эмитента. 

6. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

22. В отношении зарегистрированных выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента, 
находящихся в обращении на рынке ценных бумаг по состоянию на дату принятия 
решения о выпуске облигаций, указываются: 

 1) общее количество и объем выпусков облигаций, а также общий объем средств, 
привлеченных при размещении, сумма основного долга, сумма начисленного 
и выплаченного вознаграждения, рыночная стоимость; 

 2) количество акций, находящихся в обращении, в том числе выкупленных, рыночная 
стоимость акций, максимальная и минимальная цена акций за два последних года; 

 3) основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами эмитента, 
включая наименования организаторов торгов. 

7. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ 

23. Сведения об облигациях: 

 1) вид (купонные, дисконтные, с обеспечением или без обеспечения) и количество 
выпускаемых облигаций; 

 2) номинальная стоимость одной облигации; 

 3) срок обращения облигаций; 

 4) вознаграждение по облигациям с указанием: 

  ставки вознаграждения по облигациям, порядок определения ее размера; 

  даты, с которой начинается начисление вознаграждения, периодичности и даты 
выплаты вознаграждения, порядка и условий его выплаты с указанием валюты 
выплаты и порядка установления даты, на которую будет определен курс 
конвертирования валют; 

  периода времени, применяемого для расчета вознаграждения; 

 5) сведения об обращении и погашении облигаций с указанием порядка определения 
начала обращения облигаций, условий их погашения, определения даты погашения 
облигаций; 

 6) права, предоставляемые каждой облигацией ее держателю с указанием: 

  права держателей облигаций на получение от эмитента в предусмотренный 
проспектом выпуска срок номинальной стоимости облигации либо получения иного 
имущественного эквивалента, а также права на получение фиксированного по ней 
процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав; 

  в случаях досрочного выкупа или привлечения недостаточной для целей выпуска 
суммы денег указываются условия, сроки, порядок выкупа облигаций, порядок 
возврата эмитентом денег, переданных в оплату облигаций; 

 7) события, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по облигациям 
эмитента, и условия, при которых держатели облигаций имеют право потребовать 
досрочного погашения облигаций, указываются меры, которые будут предприняты 
эмитентом в случае дефолта по облигациям, процедуры защиты прав держателей 
облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
выплате вознаграждения по облигациям или основного долга; 

24. Способ размещения облигаций: 

 1) условия и порядок оплаты облигаций инвесторами: 

  указываются условия, порядок оплаты облигаций, способы расчетов; 

 2) обеспечение по облигациям (при выпуске облигаций, обеспеченных гарантией банка): 
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  если облигации обеспечены гарантией банка данные в отношении лица, 
предоставившего гарантию с указанием наименования, места нахождения, контактных 
телефонов, срока и условий гарантии (поручительства); 

  сведения о представителе держателей облигаций (наименование, место нахождения, 
контактные телефоны, фамилия, имя, при наличии – отчество первого руководителя, 
членов исполнительного органа) (данный абзац изменен постановлением от 15 
апреля 2006 года № 99); 

 3) порядок учета прав по облигациям: 

  указываются наименование регистратора, его место нахождение, номера телефонов, 
дата и номер заключенного договора; 

 4) сведения об андеррайтерах, принимающих участие в размещении облигаций: 

  указываются наименования, места нахождения организаций, принимающих участие 
в размещении облигаций; 

 5) сведения о платежном агенте: 

  указываются его наименование, место нахождения, номера телефонов, номер и дата 
соответствующего договора. 

25. Использование денег от размещения облигаций. 

 Указываются цели и порядок использования эмитентом денег, полученных от размещения 
облигаций, а также условия, при наступлении которых возможны изменения 
в планируемом распределении полученных денег, с указанием таких изменений. 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

26. Ограничения в обращении облигаций. 

 Указываются любые ограничения в обращении облигаций, ограничения в отношении 
возможных приобретателей размещаемых облигаций, в том числе круг лиц, среди которых 
предполагается разместить облигации. 

27. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и сведения о том, каким образом эти затраты 
будут оплачиваться. 

 Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при 
наличии – отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой 
отчетности эмитента с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям 
(ассоциациям, палатам). 

 Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым 
вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг 
с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам). 

 В случае, если имело место расторжение договора с вышеуказанными лицами, 
необходимо представить информацию о причине расторжения договора с указанием 
информации кем из сторон оно было инициировано. 

28. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава эмитента, 
проспекта выпуска облигаций, отчетов об итогах размещения облигаций, а также 
о средствах массовой информации, используемых для публикации информации 
о деятельности эмитента. 

 

Проспект выпуска облигаций подписывается первым руководителем либо иным 
уполномоченным лицом, главным бухгалтером и заверяется оттиском печати эмитента. 

Каждый экземпляр проспекта прошивается с годовыми финансовыми отчетностями эмитента 
за два последних финансовых года, подтвержденные аудиторскими отчетами, и финансовой 
отчетностью за последний квартал, предшествующий подаче документов на государственную 
регистрацию выпуска облигаций, и скрепляется бумажной пломбой, наклеенной на узел 
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прошивки и частично на лист, с указанием количества прошитых и пронумерованных листов. 
Оттиск печати должен быть нанесен частично на бумажную пломбу, частично на лист 
документа и удостоверен подписью первого руководителя (данный абзац изменен 
постановлением от 15 апреля 2006 года № 99 и дополнен постановлением от 30 апреля 
2007 года № 110). 
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Приложение 3 

к Правилам государственной регистрации 
выпуска негосударственных облигаций  
и рассмотрения отчетов об итогах 
размещения и погашения облигаций 

(Данное приложение изменено постановлением от 15 апреля 2006 года № 99). 

 

П РОСП Е К Т  
выпуска облигаций в пределах облигационной программы 

 

1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом облигационной 
программы [полное наименование эмитента]. 

2. Сведения об облигационной программе: 

 дата государственной регистрации проспекта облигационной программы; 

 объем облигационной программы в денежном выражении, в рамках которой 
осуществляется выпуск; 

 порядковый номер выпуска облигаций; 

 сведения о предыдущих выпусках облигаций (дата регистрации выпуска 
в уполномоченном органе, количество облигаций, объем выпуска по номинальной 
стоимости и количество размещенных облигаций отдельно по каждому выпуску 
в пределах данной облигационной программы). 

3. Структура выпуска: 

 1) вид облигаций (купонные, дисконтные, с обеспечением или без обеспечения); 

 2) количество выпускаемых облигаций и общий объем выпуска облигаций (указать 
общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости); 

 3) номинальная стоимость одной облигации; 

 4) вознаграждение по облигациям с указанием: 

  ставки вознаграждения по облигациям; 

  даты, с которой начинается начисление вознаграждения, периодичности и даты 
выплаты вознаграждения, порядка и условий его выплаты (в случае, если инвестором 
будет являться нерезидент Республики Казахстан указывается валюта выплаты 
и курс конвертации); 

  периода времени, применяемого для расчета вознаграждения; 

  порядка расчетов при выпуске индексированных облигаций. 

  Если ставка вознаграждения не является фиксированной, указывается порядок 
определения ее размера; 

 5) сведения об обращении и погашении облигаций с указанием: 

  срока обращения облигаций и условий их погашения; 

  даты погашения облигаций; 

  места (мест), где будет произведено погашение облигаций; 

  способ погашения облигаций; 

 6) обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных 
облигаций): 
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  в случае выпуска обеспеченных облигаций указываются: 

  предмет залога, его стоимость и порядок обращения взыскания на предмет залога; 

  условия договора об обеспечении облигаций; 

  если облигации обеспечены гарантией банка – указываются данные банка 
предоставившего гарантию, с указанием наименования, места нахождения, 
контактных телефонов, срока и условий гарантии; 

 7) сведения о представителе держателей облигаций (указывается наименование, место 
нахождения, номера телефонов, дата и номер договора об оказании услуг 
представителя держателей облигаций); 

 8) сведения о регистраторе (указывается наименование, место нахождения, номера 
телефонов, дата и номер договора на оказание услуг по ведению системы реестра 
держателей ценных бумаг); 

 9) сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций 
(указываются наименование, место нахождения организаций, принимающих участие 
в размещении облигаций, дата и номер соответствующих договоров); 

 10) сведения о платежном агенте (указывается его наименование, место нахождения, 
номера телефонов, дата и номер соответствующего договора); 

 11) права, предоставляемые облигацией ее держателю с указанием: 

  прав держателя облигаций на получение от эмитента в предусмотренный проспектом 
выпуска срок номинальной стоимости облигации либо получения иного 
имущественного эквивалента, а также на получение вознаграждения от номинальной 
стоимости облигации либо иных имущественных прав; 

 12) в случаях досрочного погашения облигаций указываются условия, сроки, порядок 
выкупа облигаций, порядок возврата денег, переданных в оплату облигаций (данный 
подпункт изменен постановлением от 30 апреля 2007 года № 110); 

 13) сведения об использовании денег от размещения облигаций: 

  указываются цели и порядок использования эмитентом денег, полученных от 
размещения облигаций, а также условия, при наступлении которых возможны 
изменения в планируемом распределении полученных денег, с указанием таких 
изменений. 

4. Информация об опционах: 

 если опционы позволяют держателю облигаций приобрести облигации эмитента, то 
в данном подпункте указываются условия заключения опциона. 

5. Конвертируемые облигации: 

 в случае выпуска и размещения конвертируемых облигаций указываются вид, количество 
и цена размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по акциям, 
а также порядок и условия такого конвертирования. 

6. Способ размещения облигаций: 

 1) срок и порядок размещения облигаций: 

  в случае размещения облигаций на неорганизованном рынке указываются дата 
начала и дата окончания размещения облигаций (при наличии); 

 2) при размещении облигаций, конвертируемых в акции, путем подписки, указываются 
условия конвертирования; 

 3) условия и порядок оплаты облигаций: 

  указываются условия, порядок оплаты облигаций, способы расчетов. 

7. Проспект выпуска облигаций в пределах облигационной программы подписывается 
первым руководителем, главным бухгалтером, руководителем, службы внутреннего 
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аудита (при наличии) либо лицами, их замещающими, и заверяется оттиском печати 
эмитента, прошивается и скрепляется бумажной пломбой, наклеенной на узел прошивки 
и частично на лист. Оттиск печати должен быть нанесен частично на бумажную пломбу, 
частично на лист документа и удостоверен подписью первого руководителя, или лица его 
замещающего (данный пункт изменен постановлением  от 30 апреля 2007 года № 110). 
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Приложение 3–1 

к Правилам государственной регистрации 
выпуска негосударственных облигаций  
и рассмотрения отчетов об итогах 
размещения и погашения облигаций 

(Данное приложение включено постановлением от 15 апреля 2006 года № 99). 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации выпуска ценных бумаг 

 
город Алматы "___" ______ 200_ года № _____
 
Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций произвело 
государственную регистрацию выпуска облигаций ____________________ 

(порядковый номер 
выпуска) 

________________________________________________________________ 
(наименование и адрес эмитента согласно свидетельству о государственной 

регистрации (перерегистрации) юридического лица), 

зарегистрированного _____________________________________________ 
(наименование органа юстиции, выдавшего свидетельство  

о государственной регистрации (перерегистрации) 
юридического лица, дата выдачи и номер свидетельства) 

Выпуск разделен на ______________________________________________, 
(количество облигаций цифрами и прописью) 

которым присвоен национальный идентификационный номер __________. 
номинальная стоимость одной облигации ______________________ тенге. 

(цифрами и прописью) 
Объем выпуска облигаций составляет __________________________ тенге 

(суммарная номинальная стоимость 
выпускаемых облигаций цифрами  

и прописью) 
 
Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за 
номером ____________. 
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Дополнительная информация о выпуске: ____________________________. 
 
 
 
Фамилия, имя, отчество и занимаемая 
должность лица, подписавшего 
свидетельство, подпись, печать. 
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Приложение 3–2 

к Правилам государственной регистрации 
выпуска негосударственных облигаций  
и рассмотрения отчетов об итогах 
размещения и погашения облигаций 

(Данное приложение включено постановлением от 15 апреля 2006 года № 99). 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации выпуска ценных бумаг 

 
город Алматы "___" ______ 200_ года № _____
 
Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций произвело 
государственную регистрацию _____________ облигационной программы 

(порядковый 
номер) 

________________________________________________________________ 
(наименование и адрес эмитента согласно свидетельству о государственной 

регистрации (перерегистрации) юридического лица) 

зарегистрированного _____________________________________________ 
(наименование органа юстиции, выдавшего свидетельство  

о государственной регистрации (перерегистрации) 
юридического лица, дата выдачи и номер свидетельства) 

Объем выпуска облигационной программы составляет 
__________________________________________________________ тенге. 

(объем выпуска облигационной программы цифрами и прописью) 
 
Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за 
номером ____________. 
Дополнительная информация о выпуске: ____________________________. 
 
 
Фамилия, имя, отчество и занимаемая 
должность лица, подписавшего 
свидетельство, подпись, печать. 
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Приложение 3–3 

к Правилам государственной регистрации 
выпуска негосударственных облигаций  
и рассмотрения отчетов об итогах 
размещения и погашения облигаций 

(Данное приложение включено постановлением от 15 апреля 2006 года № 99). 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации выпуска ценных бумаг 

 
город Алматы "___" ______ 200_ года № _____
 
Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций произвело 
государственную регистрацию __________ выпуска облигаций в пределах 

(порядковый 
номер) 

________________________________________ облигационной программы 
(порядковый номер) 

 
________________________________________________________________ 

(наименование и адрес эмитента согласно свидетельству о государственной 
регистрации (перерегистрации) юридического лица), 

зарегистрированного _____________________________________________ 
(наименование органа юстиции, выдавшего свидетельство  

о государственной регистрации (перерегистрации) 
юридического лица, дата выдачи и номер свидетельства) 

Выпуск разделен на ______________________________________________, 
(количество облигаций цифрами и прописью) 

которым присвоен национальный идентификационный номер __________. 
номинальная стоимость одной облигации ______________________ тенге. 

(цифрами и прописью) 
Объем выпуска облигаций составляет __________________________ тенге 

(суммарная номинальная стоимость 
выпускаемых облигаций цифрами  

и прописью) 
 

 33



Правила государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения 
отчетов об итогах размещения и погашения облигаций, аннулирования выпуска облигаций 

 

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за 
номером ____________. 
Дополнительная информация о выпуске: ____________________________. 
 
 
 
Фамилия, имя, отчество и занимаемая 
должность лица, подписавшего 
свидетельство, подпись, печать. 
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Приложение 4 

к Правилам государственной регистрации 
выпуска негосударственных облигаций  
и рассмотрения отчетов об итогах 
размещения и погашения облигаций 

З А П Р ОС  
на государственную регистрацию и присвоение национального 

идентификационного номера выпуску облигаций со сроком обращения 
не более трех месяцев 

 

 Наименование эмитента 

 

 Место нахождения 

 

Размер собственного 
капитала 

 

Размер оплаченного 
уставного капитала 

 

Сведения об акциях 
эмитента, включенных  
в первую категорию сектора 
"акции" официального списка 
фондовой биржи, с указанием 
национального 
идентификационного номера 
и даты включения 

(Данная строка изменена постановлением от 22 августа 
2008 года № 125). 

Номинальная стоимость 
одной облигации 

 

Объем выпуска  

Дата начала обращения  

Обеспечение облигаций  
 

Размер вознаграждения  
по облигациям Вид облигаций Количество облигаций 
сроки выплаты 

Купонные   

Дисконтные   

Индексированные   
 

Запрос подписывается первым руководителем, главным бухгалтером, либо лицами их 
замещающими, и заверяется оттиском печати эмитента. 
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Приложение 5 

к Правилам государственной регистрации 
выпуска негосударственных облигаций  
и рассмотрения отчетов об итогах 
размещения и погашения облигаций 

ОТЧ Е Т  
об итогах размещения облигаций 

 

1. Наименование эмитента. 

1–1. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента. 

 В данном пункте необходимо указать дату и номер свидетельства о государственной 
регистрации (перерегистрации) эмитента, а также наименование органа, осуществившего 
его государственную регистрацию (перерегистрацию). 

(Данный пункт включен постановлением от 30 апреля 2007 года № 110). 

2. Место нахождения эмитента. 

3. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций. 

4. Сведения об облигациях: 

 общее количество и вид объявленных к выпуску облигаций, номинальная стоимость, 
размер купона и (или) дисконта. 

5. Сведения о размещении облигаций: 

 1) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) об итогах размещения 
облигаций (данный пункт изменен постановлением от 30 апреля 2007 года № 110); 

 2) дата начала и дата окончания периода размещения, за который представляется 
отчет; 

 3) количество облигаций, размещенных на неорганизованном рынке ценных бумаг путем 
подписки и аукциона и сумма привлеченных денег. В случае размещения облигаций 
путем проведения аукциона необходимо указать даты их проведения и наивысшую 
цену продажи на аукционе; 

 4) информация о размещении облигаций на организованном рынке ценных бумаг 
(категория списка организатора торгов, рыночная стоимость облигаций на дату 
окончания размещения облигаций, наивысшая цена на торгах и дата первых 
и последних торгов, количество размещенных облигаций и сумма привлеченных 
денег) (данный подпункт дополнен постановлениями от 15 апреля 2006 года № 99 
и от 30 апреля 2007 года № 110); 

 5) количество размещенных облигаций за отчетный период и всего с учетом ранее 
размещенных облигаций с даты начала их обращения; 

 6) количество выкупленных облигаций на дату окончания отчетного периода, дата 
принятия решения о выкупе, а также сумма расходов, понесенных эмитентом при их 
выкупе; 

 7) количество досрочно погашенных облигаций (если это предусмотрено проспектом 
выпуска) (данный подпункт изменен постановлением от 15 апреля 2006 года № 99); 

 8) информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций. 
В данном пункте следует указать информацию: 

  о наименовании профессионального участника рынка ценных бумаг, дате и номере 
договора на оказание услуг андеррайтера, заключенных эмитентом, а также об 
участниках эмиссионного консорциума; 
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  об объеме дисконта и комиссионных, которые выплачены (подлежат выплате) 
андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в процентном 
выражении от общего объема размещения, объеме дисконта и комиссионных на 
каждую размещаемую облигацию и другие сведения о расходах; 

  о количестве размещенных облигаций без привлечения андеррайтеров и дальнейших 
планах размещения. 

 9) сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников 
(данный абзац изменен постановлением от 15 апреля 2006 года № 99): 

  резиденты и нерезиденты; физические и юридические лица; пенсионные фонды, 
страховые компании, банки второго уровня, небанковские организации, брокеры – 
дилеры и прочие с указанием количества облигаций, принадлежащих держателям 
каждой из вышеуказанных категорий лиц (данный абзац изменен постановлением от 
15 апреля 2006 года № 99); 

 10) количество не размещенных облигаций. 

5–1. При выпуске облигаций специальной финансовой компании дополнительно 
представляется следующая информация: 

 1) наименование и место нахождения оригинатора, банка–кастодиана, управляющего 
агента, и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования, 
с указанием номера и даты заключения соответствующих договоров; 

 2) характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по 
правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок 
осуществления контроля за их исполнением; 

 3) сумма выделенных активов, являющихся обеспечением облигаций специальной 
финансовой компании в соответствии с проспектом выпуска облигаций специальной 
финансовой компании; 

 4) сумма выделенных активов, являющихся обеспечением облигаций специальной 
финансовой компании на дату окончания отчетного периода; 

 5) сумма денег, полученных специальной финансовой компанией по правам требования, 
входящим в состав выделенных активов на дату окончания отчетного периода; 

 6) сумма расходов, связанных с оплатой услуг по сделке секьюритизации, за отчетный 
период; 

 7) сведения о наличии фактов несвоевременного исполнения или неисполнения 
обязательств по правам требования, входящим в состав выделенных активов. 

(Данный пункт включен постановлением от 15 апреля 2006 года № 99). 

6. Сведения о регистраторе. 

 Наименование и место нахождения регистратора, дата и номер договора. 

7. Наименование средств массовой информации и дата публикации информационного 
сообщения о выпуске облигаций. 

8. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям: 

 1) периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям; 

 2) размер или порядок определения размера вознаграждения по облигациям. Общая 
сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном 
периоде; 

 3) порядок расчетов при выплате вознаграждения по облигациям (форма расчетов: 
наличная, безналичная); 

 4) если имелись случаи несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям, 
указать, причины и какие меры предпринимались эмитентом. 
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Отчет подписывается первым руководителем, главным бухгалтером, или лицами их 
замещающими и заверяется оттиском печати эмитента. Каждый экземпляр отчета 
прошивается с копией справки на дату окончания периода размещения облигаций, выданной 
регистратором о количестве размещенных облигаций в разрезе по категориям собственников, 
скрепляется бумажной пломбой, наклеенной на узел прошивки и частично на лист. Оттиск 
печати должен быть нанесен частично на бумажную пломбу, частично на лист документа 
и удостоверен подписью первого руководителя или лица, его замещающего (данный абзац 
дополнением постановлением от 30 апреля 2007 года № 110). 
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Приложение 6 

к Правилам государственной регистрации 
выпуска негосударственных облигаций  
и рассмотрения отчетов об итогах 
размещения и погашения облигаций 

ОТЧ Е Т  
об итогах погашения облигаций 

 

1. Наименование эмитента. 

1–1. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента в органах юстиции. 

 В данном пункте необходимо указать дату и номер свидетельства о государственной 
регистрации (перерегистрации) эмитента в органах юстиции, а также наименование 
органа, осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию). 

(Данный пункт включен постановлением от 30 апреля 2007 года № 110). 

2. Место нахождения эмитента. 

3. Дата государственной регистрации выпуска облигаций и номер выпуска. 

4. Дата утверждения отчета (отчетов) об итогах размещения. 

5. Сведения о погашении облигаций: 

 1) дата погашения облигаций; 

 1–1) сведения о количестве выкупленных эмитентом облигаций по состоянию на дату 
погашения облигаций (данный подпункт включен постановлением от 30 апреля 
2007 года № 110); 

 2) сведения о количестве досрочно погашенных облигаций. 

6. Суммарный размер выплаченного вознаграждения по облигациям и сумма погашения. 
В данном пункте приводится подробный расчет (данный пункт дополнен постановлением 
от 30 апреля 2007 года № 110). 

 

Отчет об итогах погашения облигаций подписывается первым руководителем, главным 
бухгалтером, либо лицами, их замещающими и заверяется оттиском печати эмитента. При 
выпуске обеспеченных облигаций отчет об итогах погашения облигаций подписывается 
уполномоченным лицом от имени представителя держателей облигаций. 
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Приложение 7 

к Правилам государственной регистрации 
выпуска негосударственных облигаций  
и рассмотрения отчетов об итогах 
размещения и погашения облигаций 

ПЕ Р Е Ч ЕН Ь  
международных финансовых организаций: 

 

1) Международный банк реконструкции и развития; 

2) Международная финансовая корпорация; 

3) Азиатский банк развития; 

4) Африканский банк развития; 

5) Европейский банк реконструкции и развития; 

6) Межамериканский банк развития; 

7) Европейский инвестиционный банк; 

8) Исламский банк развития; 

9) Скандинавский инвестиционный банк; 

10) Банк Развития Европейского Совета; 

11) Банк международных расчетов. 
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Приложение 8 

к Правилам государственной регистрации 
выпуска негосударственных облигаций  
и рассмотрения отчетов об итогах 
размещения и погашения облигаций 

(Данное приложение включено постановлением от 15 апреля 2006 года № 99). 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
об утверждении отчета об итогах размещения (погашения) облигаций 
 
город Алматы "___" ______ 200_ года № _____
 
Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций в соответствии со статьей 
24 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" утвердило отчет 
об итогах размещения (погашения) облигаций ________________________ 

(порядковый номер выпуска), 
________________________________________________________________ 

(наименование и адрес эмитента согласно свидетельству о государственной 
регистрации (перерегистрации) юридического лица), 

зарегистрированного _____________________________________________ 
(наименование органа юстиции, выдавшего свидетельство  

о государственной регистрации (перерегистрации) 
юридического лица, дата выдачи и номер свидетельства) 

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за 
номером ____________ 
Выпуск разделен на _____________________________________ облигаций 

(количество облигаций цифрами и прописью, 
вид облигаций), 

номинальной стоимостью ____________________________________ тенге. 
(размер номинальной стоимости цифрами  

и прописью) 
По состоянию на _________________________________________________ 

(дата, месяц, год окончания размещения (погашения) облигаций) 
размещенных (погашенных) облигаций ______________________________ 
неразмещенных облигаций ________________________________________ 
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Дополнительная информация о выпуске: ____________________________. 
 
 
 
Фамилия, имя, отчество и занимаемая 
должность лица, подписавшего 
уведомление, подпись, печать. 
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Приложение 9 

к Правилам государственной регистрации 
выпуска негосударственных облигаций  
и рассмотрения отчетов об итогах 
размещения и погашения облигаций, 
аннулирования выпуска облигаций 

(Данное приложение включено постановлением от 30 апреля 2007 года № 110). 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
об аннулировании выпуска облигаций 

 
"___" ______ 200_ года город Алматы № _____
 
Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций аннулировало выпуск 
облигаций 
_______________________________________________________________, 

(наименование и адрес эмитента согласно свидетельству о государственной 
регистрации (перерегистрации) юридического лица) 

зарегистрированного (перерегистрированного) _______________________ 
________________________________________________________________ 

(наименование органа юстиции, выдавшего свидетельство о государственной 
регистрации (перерегистрации) юридического лица, дата, месяц, год и номер выдачи) 

 
Выпуск зарегистрирован __________________________________________ 

(наименование органа, осуществившего государственную 
регистрацию выпуска облигаций, дата, месяц, год) 

и внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за 
номером ____________ 
Выпуск разделен на ____________________________________ облигаций. 

(количество цифрами и прописью, вид) 
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По состоянию на дату принятия решения об аннулировании выпуска 
облигаций ни одна облигация данного выпуска не была размещена. 
Выпуск облигаций аннулирован с __________________________________. 

Дата (число/месяц/год) 

 
 
 
Фамилия, имя, отчество (при наличии)  
и должность лица, подписавшего 
свидетельство, подпись, печать. 
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