
  

Информационное сообщение 

 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщаето выплате 07 ноября 2016 

года четвертого купонного вознаграждения по международным облигациям XS1129581937 

(EUBNe1) в сумме 18 750 000,00 долларов США. 

  

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2599599. 

 

Дата размещения информационного сообщения: 09 ноября 2016 года. 

 

Время размещения информационного сообщения: 17 часов 30 минут. 

  

Информационное сообщение 

  

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что в период с 14 мая 2016 

года по 13 ноября 2016 года включительно, выплата купонного вознаграждения по первому (НИН: 

KZP01Y05E939) и второму (НИН: KZP02Y10E937) выпуску облигаций в пределах третьей 

облигационной программы Банка не осуществлялась в связи с тем, что держатели (собственники) 

по указанным облигациям отсутствуют. 

  

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

  

Дата размещения информационного сообщения: 15 ноября 2016 года. 

Время размещения информационного сообщения: 18 часов 00 минут. 

  

Информационное сообщение 

  

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что решением Правления 

Банка (протокол №38 от 07 ноября 2016 года) установлена ставка вознаграждения по именным 

купонным облигациям без обеспечения четвертого выпуска (НИН: KZP04Y10С614) в пределах 

первой облигационной программы Банка на следующий год их обращения в размере 11% 

(одиннадцать процентов) годовых от номинальной стоимости. 

  

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

  



Дата размещения информационного сообщения: 15 ноября 2016 года. 

Время размещения информационного сообщения: 15 часов 00 минут. 

  

Информационное сообщение 

  

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает о выплате 07 ноября 2016 

года четвертого купонного вознаграждения по международным облигациям XS1129581937 

(EUBNe1) в сумме 18 750 000,00 долларов США. 

  

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2599599. 

  

Дата размещения информационного сообщения: 09 ноября 2016 года. 

Время размещения информационного сообщения: 17 часов 30 минут. 

  

Информационное сообщение 

  

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что согласно решениям 

Совета директоров Банка №100 от 22 сентября 2016 года и №112 от 19 октября 2016 года, 26 

октября 2016 года реализованы простые акции Банка в количестве 2 300 000 (два миллиона триста 

тысяч) штук единственному акционеру - АО «Евразийская финансовая компания» в соответствии с 

его правом преимущественной покупки ценных бумаг. 

  

  

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

  

Дата размещения информационного сообщения: 31 октября 2016 года. 

Время размещения информационного сообщения: 16 часов 00 минут. 

  

Информационное сообщение 

  

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает о выплате купонного 

вознаграждения по именным купонным субординированным облигациям первого выпуска в 

пределах второй облигационной программы Банка: 

 дата выплаты вознаграждения - 18 октября 2016 года; 



 вид облигаций - именные купонные субординированные облигации без обеспечения; 

 НИН - KZP01Y15D252; 

 сумма вознаграждения, подлежавшая выплате – 366 876 475,00 тенге; 

 сумма вознаграждения, фактически выплаченная – 366 876 475,00 тенге; 

 период, за который выплачено данное вознаграждение - с 15 апреля 2016 года по 14 

октября 2016 года; 

 дата фиксации реестра держателей ценных бумаг для выплаты данного вознаграждения - 

14 октября 2016 года. 

  

  

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

  

Дата размещения информационного сообщения: 20 октября 2016 года. 

Время размещения информационного сообщения: 9 часов 30 минут. 

  

Информационное сообщение 

  

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает о выплате дивидендов по 

акциям единственному акционеру Банка АО «Евразийская финансовая компания»: 

 вид акций – простые; 

 дата выплаты дивидендов - 13 октября 2016 года; 

 НИН - KZ1C31550011; 

 ISIN - KZ1C00000470; 

 сумма дивидендов, подлежавшая выплате - 772 000 076,40 тенге; 

 сумма дивидендов, фактически выплаченная - 772 000 076,40 тенге; 

 период, за который выплачивается доход - по итогам деятельности Банка за 2015 год; 

 дата фиксации реестра держателей ценных бумаг для выплаты дохода - на 12 октября 

2016 года (дата, предшествующая дате начала выплаты дивидендов); 

 размер дивиденда в расчете на одну акцию - 45,06818. 

  

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

  



Дата размещения информационного сообщения: 18 октября 2016 года. 

Время размещения информационного сообщения: 16 часов 00 минут 

  

Информационное сообщение 

  

Настоящим АО «Евразийский Банк» (далее – Банк) уведомляет держателей непогашенных 

облигаций на сумму 500 000 000 долларов США, ISIN: XS1129581937, Общий код: 112958193 (далее 

«Облигации») о том, что внеочередное решение, изложенное в уведомлении об отложенном 

собрании от 27 сентября 2016 года, не было принято на отложенном собрании держателей 

облигаций, которое состоялось 11 октября 2016 года. Соответственно, замена доверительного 

управляющего, назначение основного платежного и трансфертного агента и регистратора, а также 

изменения, упомянутые во внеочередном решении, не будут применены. 

  

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2599599. 

  

Дата размещения информационного сообщения: 13 октября 2016 г. 

Время размещения информационного сообщения: 18 часов 00 минут. 

  

Информационное сообщение 

  

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что 28 сентября 2016 года 

Национальным Банком Республики Казахстан утверждены отчеты об итогах размещения второго 

выпуска облигаций (НИН: KZP02Y15С617) в пределах первой облигационной программы Банка и 

седьмого выпуска облигаций (НИН: KZP07Y10D250) в пределах второй облигационной программы 

Банка . 

  

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

  

Дата размещения информационного сообщения: 4 октября 2016 года. 

Время размещения информационного сообщения: 15 часов 15 минут. 

  

  

Информационное сообщение 

  



Акционерное общество "Евразийский банк" (далее – Банк) уведомляет, что решением Совета 

директоров Банка (протокол №103 от 27 сентября 2016 года) было принято решение о 

заключении крупной сделки по приобретению собственных облигаций (Еврооблигаций), 

выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, с октября 2016 года 

по (включительно) март месяцы 2017 года, на следующих условиях: объем – в совокупности до 

400 000 000,00 (четырехсот миллионов) долларов США по чистой цене (в процентах к 

номинальной стоимости облигаций с точностью до четвертого знака после запятой), 

соответствующей доходности к погашению не менее 4,0% годовых на дату выкупа. Количество 

размещенных облигаций (Еврооблигаций) составляет – 500 000 (пятьсот тысяч) штук. 

  

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

  

Дата размещения информационного сообщения: 29 сентября 2016 года. 

Время размещения информационного сообщения: 18 часов 00 минут. 

  

  

Информационное сообщение 

  

Настоящим АО «Евразийский Банк» (далее – Банк) сообщает о том, что Банком было направлено 

уведомление об отложенном собрании держателей облигаций в рамках выпуска и размещения 

облигаций в соответствии с законодательством Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии на сумму 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) долларов США (ISIN: 

XS1129581937, Общий код: 112958193)  (далее – Уведомление): 

1) Дата направления Уведомления: 27 сентября 2016 года. 

2) Основание для направления Уведомления: Договор Доверительного Управления от 6 ноября 

2014 года между Банком и «Deutsche Trustee Company Limited». 

3) Время и дата отложенного собрания держателей облигаций: 10-00 часов (лондонское время) 11 

октября 2016 года. 

4) Место проведения собрания держателей облигаций: офис компании с ограниченной 

ответственностью «White & Case LLP», расположенный по адресу: 5 Old Broad Street, London EC2N 

1DW, United Kingdom. 

  

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2599599. 

  

Дата размещения информационного сообщения: 29 сентября 2016 г. 

Время размещения информационного сообщения: 17 часов 30 минут. 

  



  

Информационное сообщение 

  

Настоящим АО «Евразийский Банк» (далее – Банк) сообщает о том, что Банком было направлено 

уведомление о собрании держателей облигаций в рамках выпуска и размещения облигаций в 

соответствии с законодательством Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии на сумму 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) долларов США (ISIN: XS1129581937, 

Общий код: 112958193)  (далее – Уведомление): 

1) Дата направления Уведомления: 5 сентября 2016 года. 

2) Основание для направления Уведомления: Условие 14, указанное в Приложении 4 и положения 

Приложения 3 к Договору Доверительного Управления от 6 ноября 2014 года между Банком и 

«Deutsche Trustee Company Limited». 

3) Время и дата собрания держателей облигаций: 10-00 часов (лондонское время) 27 сентября 

2016 года. 

4) Место проведения собрания держателей облигаций: офис компании с ограниченной 

ответственностью «White & Case LLP», расположенный по адресу 5 Old Broad Street, London EC2N 

1DW, United Kingdom. 

  

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2599599. 

  

Дата размещения информационного сообщения: 7 сентября 2016 г. 

Время размещения информационного сообщения: 17 часов 30 минут. 

  

Информационное сообщение 

  

Настоящим АО «Евразийский банк» (далее - Банк) сообщает о том, что Советом директоров Банка 

(протокол №93 от 01 сентября 2016г.) принято следующее решение: 

1) Дата проведения Совета директоров: 01 сентября 2016г. 

2) Содержание вопроса, включенного в повестку дня заседания Совета директоров, информация о 

котором доводится до сведения акционеров и инвесторов Банка, в соответствии с внутренними 

документами Банка, Уставом, а также проспектом выпуска ценных бумаг Банка: 

- Удовлетворить ходатайство Правления АО «Евразийский банк» (протокол №26 от 12.08.2016г.) о 

нижеследующем: 

1. О заключении с компаниями «Deutsche Trustee Company Limited» и «BNY Mellon Corporate 

Trustee Services Limited» дополнительного соглашения (Supplemental Trust Deed) к Договору 

доверительного управления (Trust Deed) от 6 ноября 2014 года, заключенного в рамках выпуска и 

размещения облигаций в соответствии с законодательством Соединенного Королевства 



Великобритании и Северной Ирландии на сумму 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) долларов 

США; 

2. О заключении с компаниями «BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited», «The Bank of New 

York Mellon, London Branch» и «The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.» нового Агентского 

соглашения (Agency Agreement) в рамках выпуска и размещения облигаций в соответствии с 

законодательством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на сумму 

500 000 000,00 (пятьсот миллионов) долларов США; 

3. Об одобрении осуществления иных действий, требуемых для заключения соглашений, 

указанных в подпунктах 1. и 2. принятого решения. 

  

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2599599. 

  

Дата размещения информационного сообщения: 05 сентября 2016 г. 

Время размещения информационного сообщения: 14 часов 30 минут. 

  

Информационное сообщение 

  

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает о выплате купонного 

вознаграждения по именным купонным облигациям второго выпуска в пределах первой 

облигационной программы Банка: 

 дата выплаты вознаграждения - 01 сентября 2016 года; 

 вид облигаций - именные купонные облигации без обеспечения второго выпуска в 

пределах первой облигационной программы Банка; 

 НИН - KZP02Y15С617; 

 сумма вознаграждения, подлежавшая выплате – 198 912 805,00 тенге; 

 сумма вознаграждения, фактически выплаченная – 198 912 805,00 тенге; 

 период, за который выплачено данное вознаграждение - с 01 марта 2016 года по 31 

августа 2016 года; 

 дата фиксации реестра держателей ценных бумаг для выплаты данного вознаграждения - 

31 августа 2016 года. 

  

  

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

  

Дата размещения информационного сообщения: 2 сентября 2016 года. 



Время размещения информационного сообщения: 17 часов 45 минут. 

  

  

Информационное сообщение 

  

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что 26 августа 2016 года 

Национальным Банком Республики Казахстан утверждены отчеты об итогах размещения пятого 

(НИН: KZP05Y11D252) и шестого (НИН: KZP06Y10D252) выпуска облигаций, выпущенных в пределах 

второй облигационной программы Банка. 

  

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

  

Дата размещения информационного сообщения: 2 сентября 2016 года. 

Время размещения информационного сообщения: 12 часов 00 минут. 

  

  

Информационное сообщение 

  

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что в период с 25 февраля 

2016 года по 24 августа 2016 года включительно выплата купонного вознаграждения по седьмому 

выпуску облигаций (НИН:KZP07Y10D250), выпущенных в пределах второй облигационной 

программы Банка не осуществлялась в связи с тем, что держатели (собственники) по указанным 

облигациям отсутствуют. 

  

  

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

  

Дата размещения информационного сообщения: 26 августа 2016 года. 

Время размещения информационного сообщения: 14 часов 35 минут. 

  

  

Информационное сообщение 

  



Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что 22 августа 2016 года 

Национальным Банком Республики Казахстан утвержден отчет об итогах размещения четвертого 

выпускаоблигаций(НИН: KZP04Y10С614)в пределах первой облигационной программы Банка. 

  

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

  

Дата размещения информационного сообщения: 26 августа 2016 года. 

Время размещения информационного сообщения: 09 часов 20 минут. 

  

Информационное сообщение 

  

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что решением Правления 

Банка (протокол №25 от 08 августа 2016 года) установлена ставка вознаграждения по именным 

купонным субординированным облигациям без обеспечения первого выпуска (НИН: 

KZP01Y15D252) в пределах второй облигационной программы Банка на следующий год их 

обращения в размере 13% (тринадцать процентов) годовых от номинальной стоимости. 

  

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

  

Дата размещения информационного сообщения: 10 августа 2016 года. 

Время размещения информационного сообщения: 17 часов 00 минут 

  

Информационное сообщение 

  

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что решением Правления 

Банка (протокол №23 от 20 июля 2016 года) установлена ставка вознаграждения по именным 

купонным облигациям без обеспечения второго выпуска (НИН:KZP02Y15С617) в пределах первой 

облигационной программы Банка на следующий год их обращения в размере 13% (тринадцать 

процентов) годовых от номинальной стоимости. 

 

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

 

Дата размещения информационного сообщения: 25 июля 2016 года. 

Время размещения информационного сообщения: 12 часов 00 минут 

  



Информационное сообщение 

  

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает о выплате купонного 

вознаграждения по именным купонным облигациям четвертого выпуска в пределах первой 

облигационной программы Банка: 

 дата выплаты вознаграждения - 21июля 2016 года; 

 вид облигаций - именные купонные облигации без обеспечения четвертого выпуска в 

пределах первой облигационной программы Банка; 

 НИН - KZP04Y10С614; 

 сумма вознаграждения, подлежавшая выплате –75 883 600,00 тенге; 

 сумма вознаграждения, фактически выплаченная - 75 883 600,00 тенге; 

 период, за который выплачено данное вознаграждение - с 21января 2016 года по 20июля 

2016 года; 

 дата фиксации реестра держателей ценных бумаг для выплаты данного вознаграждения - 

20июля 2016 года. 

  

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

  

Дата размещения информационного сообщения: 25 июля 2016 года. 

Время размещения информационного сообщения: 12 часов 00 минут. 

  

Информационное сообщение 

  

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что в период с 10 января 

2016 года по 09 июля 2016 года включительно выплата купонного вознаграждения по пятому 

(НИН: KZP05Y11D252) и шестому (НИН: KZP06Y10D252) выпуску облигаций в пределах второй 

облигационной программы Банка не осуществлялась в связи с тем, что держатели (собственники) 

по указанным облигациям отсутствуют. 

  

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

  

Дата размещения информационного сообщения: 12 июля 2016 года. 

Время размещения информационного сообщения: 18 часов 00 минут. 

  

Информационное сообщение 



  

Акционерное общество «Евразийский банк»  (далее - Банк) сообщает, что 29 июня 2016 года 

Национальным Банком Республики Казахстан принята к сведению информация о том, что за 

отчетный период с 19 декабря 2015 года по 18 июня 2016 года размещение акций Банка не 

осуществлялось. 

По состоянию на 19 июня 2016 года не размещено 15 870 396 (пятнадцать миллионов восемьсот 

семьдесят тысяч триста девяносто шесть) простых и 3 000 000 (три миллиона) привилегированных 

акций. 

  

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

  

Дата размещения информационного сообщения: 5 июля 2016 года. 

Время размещения информационного сообщения: 12 часов 15 минут. 

  

  

Информационное сообщение 

  

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает о выплате купонного 

вознаграждения по именным купонным субординированным облигациям без обеспечения 

четвертого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы Банка: 

  

 дата выплаты вознаграждения – 29 июня 2016 года; 

 вид облигаций – именные купонные субординированные облигации без обеспечения 

четвертого выпуска в пределах второй облигационной программы; 

 НИН - KZP04Y07D253; 

 сумма вознаграждения, подлежавшая выплате - 399 800 000,00 тенге; 

 сумма вознаграждения, фактически выплаченная - 399 800 000,00 тенге; 

 период, за который выплачено данное вознаграждение - с 26 декабря 2015 года по 25 

июня 2016 года; 

 дата фиксации реестра держателей ценных бумаг для выплаты данного вознаграждения - 

25 июня 2016 года. 

  

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

  

Дата размещения информационного сообщения: 01 июля 2016 года. 



Время размещения информационного сообщения: 14 часов 00 минут. 

  

  

Информационное сообщение 

  

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что 07 июня 2016 года 

Национальным Банком Республики Казахстан утверждены отчеты об итогах размещения первого 

(НИН: KZP01Y05Е939) и второго (НИН: KZP02Y10Е937) выпуска облигаций в пределах третьей 

облигационной программы Банка. 

  

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

  

Дата размещения информационного сообщения: 13 июня 2016 года. 

Время размещения информационного сообщения: 17 часов 30 минут. 

  

Информационное сообщение 

  

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что в период с 14 ноября 

2015 года по 13 мая 2016 года включительно выплата купонного вознаграждения по первому 

(НИН: KZP01Y05Е939) и второму (НИН: KZP02Y10Е937) выпуску облигаций в пределах третьей 

облигационной программы Банка не осуществлялась в связи с тем, что держатели (собственники) 

по указанным облигациям отсутствуют. 

  

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

  

Дата размещения информационного сообщения: 18 мая 2016 года. 

Время размещения информационного сообщения: 17 часов 30 минут. 

  

Информационное сообщение 

  

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает о выплате 

06 мая 2016 года третьего купонного вознаграждения по международным облигациям 

XS1129581937 (EUBNe1) в сумме 18 750 000,00 долларов США. 

  



Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2599599. 

  

Дата размещения информационного сообщения: 11 мая 2016 года. 

Время размещения информационного сообщения: 17 часов 30 минут. 

  

Информационное сообщение 

  

Пользуясь возможностью, мы хотели бы искренне поблагодарить Вас за поддержку и доверие! 

  

Как уже сообщалось ранее, 30 декабря 2015 года АО «Евразийский банк» (далее по тексту «Банк») 

приобрел 100% акций АО «БанкПозитив Казахстан» (Дочерний банк Банка Апоалим Б.М.). 

  

Позднее, в соответствии с государственной перерегистрацией в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан, АО «БанкПозитив Казахстан» (Дочерний банк Банка Апоалим Б.М.) был 

переименован в АО «EU Bank» (ДБ АО «Евразийский банк») (далее по тексту - «Дочерний банк»). 

  

3 мая 2016 года Банк получил разрешение Национального Банка Республики Казахстан на 

добровольную реорганизацию в форме присоединения к нему Дочернего банка (далее – 

«Реорганизация»). 

  

В рамках Реорганизации, 3 мая 2016 года между Дочерним банком и Банком был подписан 

передаточный акт, в связи с чем все имущество, права и обязанности Дочернего банка переданы 

Банку. 

  

В этой связи, к сведению кредиторов сообщаем, что по всем требованиям к Дочернему банку 

отвечает Банк как правопреемник. 

  

Осуществление Реорганизации не влечет изменения организационно-правовой формы, 

местонахождения, лицензии и реквизитов Банка, а также не влечет изменения сторон, формы и 

содержания правоотношений Банка с депозиторами, клиентами, корреспондентами и 

заемщиками Банка. 

  

В случае если письменное уведомление с приложением акта не дошло до кредиторов Банка, 

сообщаем, что кредиторы вправе получить такое уведомление по адресу: г. Алматы, ул. Кунаева, 

56. При себе просим иметь документы, удостоверяющие личность, доверенности (если лицо 

является представителем кредитора), а также документы, подтверждающие, что лицо, желающее 

ознакомиться с указанным передаточным актом, является кредитором Дочернего банка или 

самого Банка. 



  

Благодарим Вас за понимание! 

  

За дополнительной информацией Вы можете также обратиться в Контакт-центр Евразийского 

банка: 

+7 (727) 332-77-22 (с городского телефона), 

7722 - бесплатный короткий номер (c мобильного телефона по Казахстану). 

  

сайт www.eubank.kz 

E-mail: contactcenter@eubank.kz 

Skype: eubank.kz 

  

Информационное сообщение 

  

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает о выплате купонного 

вознаграждения по именным купонным субординированным облигациям первого выпуска в 

пределах второй облигационной программы Банка: 

 дата выплаты вознаграждения - 20 апреля 2016 года; 

 вид облигаций - именные купонные субординированные облигации без обеспечения 

первого выпуска в пределах второй облигационной программы Банка; 

 НИН - KZP01Y15D252; 

 сумма вознаграждения, подлежавшая выплате - 366 876 475,00 тенге; 

 сумма вознаграждения, фактически выплаченная - 366 876 475,00 тенге; 

 период, за который выплачено данное вознаграждение - с 15 октября 2015 года по 14 

апреля 2016 года; 

 дата фиксации реестра держателей ценных бумаг для выплаты данного вознаграждения - 

14 апреля 2016 года. 

  

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

  

Дата размещения информационного сообщения: 25 апреля 2016 года. 

Время размещения информационного сообщения: 12 часов 00 минут. 

  

Информационное сообщение 

http://www.eubank.kz/


  

 Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что 28 марта 2016 

года  Национальным Банком Республики Казахстан утвержден отчет об итогах размещения 

второго  (НИН:KZP02Y15С617) выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы 

Банка. 

  

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

  

Дата размещения информационного сообщения: 6 апреля 2016 года. 

Время размещения информационного сообщения: 14 часов 20 минут. 

  

  

Информационное сообщение 

  

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что 25 марта 2016 года 

Национальным Банком Республики Казахстан утвержден отчет об итогах размещения седьмого 

(НИН:KZP07Y10D250) выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы Банка. 

  

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

  

Дата размещения информационного сообщения: 31 марта 2016 года. 

Время размещения информационного сообщения: 17 часов 00 минут. 

  

Информационное сообщение 

  

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает о выплате купонного 

вознаграждения по именным купонным облигациям без обеспечения второго выпуска облигаций 

в пределах первой облигационной программы Банка: 

  

 даты выплаты вознаграждения – 04 марта 2016 года; 

 вид облигаций – именные купонные облигации без обеспечения второго выпуска 

облигаций в пределах первой облигационной программы Банка; 

 НИН - KZP02Y15C617; 

 сумма вознаграждения, подлежавшая выплате - 199 195 780,00 тенге; 



 сумма вознаграждения, фактически выплаченная - 199 195 780,00 тенге; 

 период, за который выплачено вознаграждение - c 01 сентября 2015 года по 29 февраля 

2016 года; 

 дата фиксации реестра держателей ценных бумаг для выплаты вознаграждения – 29 

февраля 2016 года; 

  

Местонахождение эмитента: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

  

Дата размещения информационного сообщения: 11 март 2016 года. 

Время размещения информационного сообщения: 16 часов 00 минут. 

  

  

Информационное сообщение 

  

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что в период с 25 августа 

2015 года по 24 февраля 2016 года включительно размещение именных купонных 

субординированных облигаций без обеспечения седьмого выпуска облигаций 

(НИН:KZP07Y10D250) в пределах второй облигационной программы Банка не осуществлялось, 

соответственно, держатели (собственники) по указанным облигациям отсутствуют. В связи с чем 

выплата купонного вознаграждения по указанным облигациям не производится. 

  

Местонахождение эмитента: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

  

Дата размещения информационного сообщения: 29 февраль 2016 года. 

Время размещения информационного сообщения: 11 часов 00 минут. 

  

Информационное сообщение 

  

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что 15 февраля 2016 года 

Национальным Банком Республики Казахстан утвержден отчет об итогах размещения четвертого 

(НИН:KZP04Y10С614) выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы Банка. 

  

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

  



Дата размещения информационного сообщения: 19 февраля 2016 года. 

Время размещения информационного сообщения: 13 часов 00 минут. 

  

Информационное сообщение 

  

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что 01 февраля 2016 года 

Национальным Банком Республики Казахстан утверждены отчеты об итогах размещения пятого 

(НИН:KZP05Y11D252) и шестого (НИН:KZP06Y10D252) выпусков облигаций в пределах второй 

облигационной программы Банка. 

  

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 250-77-88, +7 (727) 259-79-00. 

  

Дата размещения информационного сообщения: 5 февраля 2016 года. 

Время размещения информационного сообщения: 14 часов 00 минут. 

  

Информационное сообщение 

  

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает о выплате купонного 

вознаграждения по именным купонным облигациям без обеспечения четвертого выпуска 

облигаций в пределах первой облигационной программы Банка: 

 даты выплаты вознаграждения – 21 января 2016 года; 

 вид облигаций – именные купонные облигации без обеспечения четвертого выпуска в 

пределах первой облигационной программы; 

 НИН - KZP04Y10C614; 

 сумма вознаграждения, подлежавшая выплате - 63 797 380,00 тенге; 

 сумма вознаграждения, фактически выплаченная - 63 797 380,00 тенге; 

 период, за который выплачено данное вознаграждение - с 21 июля 2015 года по 20 января 

2016 года; 

 дата фиксации реестра держателей ценных бумаг для выплаты данного вознаграждения - 

20 января 2016 года; 

  

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

  

Дата размещения информационного сообщения: 25 января 2016 года. 



Время размещения информационного сообщения: 17 часов 00 минут. 

  

Информационное сообщение 

  

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) уведомляет, что 12 января 2016 года 

Национальным Банком Республики Казахстан утвержден отчет об итогах размещения акций Банка 

за период с 19 июня 2015 года по 18 декабря 2015 года. 

  

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

  

Дата размещения информационного сообщения: 18 января 2016 года. 

Время размещения информационного сообщения: 16 часов 30 минут. 

  

Информационное сообщение 

  

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что в период с 10 июля 2015 

года по 09 января 2016 года включительно, не размещались облигации пятого (НИН: 

KZP05Y11D252) и шестого (НИН: KZP06Y10D252) выпуска в пределах второй облигационной 

программы Банка. 

  

Вместе с тем, ранее размещенные облигации шестого выпуска, выпущенные в пределах второй 

облигационной программы Банка, в количестве 150 000 штук были полностью выкуплены 07 

сентября 2015 года. 

  

В связи с чем выплата купонного вознаграждения по вышеуказанным облигациям не 

производится. 

  

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

  

Дата размещения информационного сообщения: 15 января 2016 года. 

Время размещения информационного сообщения: 18 часов 00 минут. 

  

Информационное сообщение 

  



Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает о выплате купонного 

вознаграждения по именным купонным субординированным облигациям без обеспечения 

четвертого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы Банка: 

  

 даты выплаты вознаграждения – 29 декабря 2015 года; 

 вид облигаций – именные купонные субординированные облигации без обеспечения 

четвертого выпуска в пределах второй облигационной программы; 

 НИН - KZP04Y07D253; 

 сумма вознаграждения, подлежавшая выплате - 399 800 000,00 тенге; 

 сумма вознаграждения, фактически выплаченная - 399 800 000,00 тенге; 

 период, за который выплачено данное вознаграждение - с 26 июня 2015 года по 25 

декабря 2015 года; 

 дата фиксации реестра держателей ценных бумаг для выплаты данного вознаграждения - 

25 декабря 2015 года. 

  

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

  

Дата размещения информационного сообщения: 31 декабря 2015 года. 

Время размещения информационного сообщения: 13 часов 00 минут. 

  

Информационное сообщение 

  

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что 10 декабря 2015 года 

Национальным Банком Республики Казахстан утверждены отчеты об итогах размещения первого 

(НИН: KZP01Y05Е939) и второго (НИН: KZP02Y10Е937) выпуска облигаций в пределах третьей 

облигационной программы Банка. 

  

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

  

Дата размещения информационного сообщения: 18 декабря 2015 года. 

Время размещения информационного сообщения: 17 часов 45 минут. 

  

Информационное сообщение 

  



Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что согласно решениям 

Совета директоров Банка №110 от 12 октября 2015 года и №126 от 25 ноября 2015 года, 27 ноября 

2015 года реализованы простые акции Банка в количестве 918 471 (девятьсот восемнадцать тысяч 

четыреста семьдесят одна) штука единственному акционеру - АО «Евразийская финансовая 

компания» - в соответствии с его правом преимущественной покупки ценных бумаг, в результате 

чего уставный капитал Банка составил 36 110 210 743,20 (тридцать шесть миллиардов сто десять 

миллионов двести десять тысяч семьсот сорок три тенге 20 тиын) тенге. 

  

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

  

Дата размещения информационного сообщения: 3 декабря 2015 года. 

Время размещения информационного сообщения: 12 часов 30 минут. 

  

Информационное сообщение 

  

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что 11 ноября 2015 года 

Национальным Банком Республики Казахстан утверждён отчет об итогах погашения второго 

выпуска облигаций (НИН: KZP02Y07D257) в пределах второй облигационной программы Банка. 

  

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон: +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

  

Дата размещения информационного сообщения: 18 ноября 2015 года. 

Время размещения информационного сообщения: 17 часов 45 минут. 

  

Информационное сообщение 

  

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что в период с 14 мая 2015 

года по 13 ноября 2015 года включительно размещение первого (НИН: KZP01Y05Е939) и второго 

(НИН: KZP02Y10Е937) выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы Банка не 

осуществлялось. В связи с этим выплата купонного вознаграждения по указанным облигациям не 

производится. 

  

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон: +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

  

Дата размещения информационного сообщения: 18 ноября 2015 года. 



Время размещения информационного сообщения: 17 часов 15 минут. 

  

Информационное сообщение 

  

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что решением Правления 

Банка (протокол №43 от 06 ноября 2015 года) установлена ставка вознаграждения по именным 

купонным облигациям без обеспечения четвертого выпуска (НИН: KZP04Y10C614) в пределах 

первой облигационной программы Банка на следующий год их обращения в размере 10,4% 

(десять целых запятая четыре десятых процентов) годовых от номинальной стоимости. 

  

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

  

Дата размещения информационного сообщения: 17 ноября 2015 года.  

Время размещения информационного сообщения: 17 часов 00 минут. 

  

Информационное сообщение 

  

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает: 

О выплате 06 ноября 2015 года второго купонного вознаграждения по международным 

облигациям XS1129581937 (EUBNe1) в сумме 18 750 000,00 долларов США. 

  

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2599599. 

  

Дата размещения информационного сообщения: 09 ноября 2015 года. 

Время размещения информационного сообщения: 17 часов 30 минут. 

  

Информационное сообщение 

  

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что 20 октября 2015 года 

Национальным Банком Республики Казахстан: 

1. Произведена государственная регистрация изменений и дополнений в Проспекты выпуска 

акций первой облигационной программы, второй облигационной программы и третьей 

облигационной программы Банка в связи с изменением состава Совета директоров Банка. 

Изменения и дополнения №27 в Проспект выпуска акций Банка. 

Изменения и дополнения №23 в Проспект первой облигационной программы Банка. 

http://eubank.kz/userfiles/file/prospects/prog3/Akcii/iid_27_v_prospekt_akciy.pdf
http://eubank.kz/userfiles/file/prospects/prog1/iid_23_v_prospekt_1op.pdf


Изменения и дополнения №20 в Проспект второй облигационной программы Банка. 

Изменения и дополнения №1 в Проспект третьей облигационной программы Банка. 

  

2. Утверждены отчеты об итогах размещения второго выпуска облигаций (НИН: KZP02Y15С617) в 

пределах первой облигационной программы Банка. 

  

3. Утверждены отчеты об итогах погашения третьего выпуска облигаций (НИН: KZP03Y07С612) в 

пределах первой облигационной программы Банка. 

  

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

  

Дата размещения информационного сообщения: 27 октября 2015 года. 

Время размещения информационного сообщения: 17 часов 30 минут. 

  

  

Информационное сообщение 

  

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает: 

1. О выплате купонного вознаграждения по именным купонным субординированным облигациям 

первого выпуска в пределах второй облигационной программы Банка: 

 дата выплаты вознаграждения - 15 и 21 октября 2015 года; 

 вид облигаций - именные купонные субординированные облигации без обеспечения 

первого выпуска в пределах второй облигационной программы Банка; 

 НИН - KZP01Y15D252; 

 сумма вознаграждения, подлежавшая выплате - 591 494 725,00 тенге; 

 сумма вознаграждения, фактически выплаченная - 591 494 725,00 тенге; 

 период, за который выплачено данное вознаграждение - с 15 апреля 2015 года по 14 

октября 2015 года; 

 дата фиксации реестра держателей ценных бумаг для выплаты данного вознаграждения - 

14 октября 2015 года. 

  

2. О погашении с одновременной выплатой вознаграждения держателям облигаций именных 

купонных субординированных облигаций без обеспечения третьего выпуска облигаций в 

пределах первой облигационной программы Банка: 

http://eubank.kz/userfiles/file/prospects/prog2/2op/iid_20_v_prospekt_2op.pdf
http://eubank.kz/userfiles/file/prospects/prog3/3op/iid_1_v_prospekt_3op.pdf


 даты выплаты номинальной стоимости и вознаграждения держателям облигаций – 15, 16, 

19, 20, 21 и 22 октября 2015 года; 

 вид облигаций – именные купонные облигации без обеспечения второго выпуска в 

пределах второй облигационной программы; 

 НИН – KZP02Y07D257; 

 общая сумма выплаты - 21 268 421 365,50 тенге; 

 сумма выплаты основного долга - 19 970 348 700,00 тенге; 

 сумма вознаграждения, подлежавшая выплате - 1 298 072 665,50 тенге; 

 сумма вознаграждения, фактически выплаченная - 1 298 072 665,50 тенге; 

 период, за который выплачено данное вознаграждение - с 15 апреля 2015 года по 14 

октября 2015 года; 

 дата фиксации реестра держателей ценных бумаг для выплаты данного вознаграждения - 

14 октября 2015 года; 

 дата выплаты номинальной стоимости и вознаграждения - 15, 16, 19, 20, 21 и 22 октября 

2015 года. 

  

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

  

Дата размещения информационного сообщения: 27 октября 2015 года. 

Время размещения информационного сообщения: 17 часов 00 минут. 

  

Информационное сообщение 

  

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что 15 октября 2015 года 

Национальным Банком Республики Казахстан произведена государственная регистрация 

изменений и дополнений в Проспект шестого выпуска облигаций в пределах второй 

облигационной программы Банка: 

1.        Изменения и дополнения №1 в Проспект шестого выпуска облигаций в пределах второй 

облигационной программы Банка. 

  

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

  

Дата размещения информационного сообщения: 20 октября 2015 года. 

Время размещения информационного сообщения: 12 часов 00 минут. 

http://eubank.kz/userfiles/file/prospects/prog2/2op6v/iid_1_eubnb13_iskl_koven__i_usl_vykupa.pdf
http://eubank.kz/userfiles/file/prospects/prog2/2op6v/iid_1_eubnb13_iskl_koven__i_usl_vykupa.pdf


  

Информационное сообщение 

  

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что 01 октября 2015 года 

Национальным Банком Республики Казахстан произведена государственная регистрация 

изменений и дополнений в следующие Проспекты выпусков облигаций Банка: 

1.        Изменения и дополнения №2 в Проспект четвертого выпуска облигаций в пределах второй 

облигационной программы Банка на государственном и русском языках на бумажном носителе в 

одном экземпляре. 

2.        Изменения и дополнения №4 в Проспект пятого выпуска облигаций в пределах второй 

облигационной программы Банка на государственном и русском языках на бумажном носителе в 

одном экземпляре. 

3.        Изменения и дополнения №1 в Проспект седьмого выпуска облигаций в пределах второй 

облигационной программы Банка на государственном и русском языках на бумажном носителе в 

одном экземпляре. 

4.        Изменения и дополнения №1 в Проспект первого выпуска облигаций в пределах третьей 

облигационной программы Банка на государственном и русском языках на бумажном носителе в 

одном экземпляре. 

5.        Изменения и дополнения №2 в Проспект второго выпуска облигаций в пределах третьей 

облигационной программы Банка на государственном и русском языках на бумажном носителе в 

одном экземпляре. 

  

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

  

Дата размещения информационного сообщения: 14 октября 2015 года. 

Время размещения информационного сообщения: 17 часов 00 минут. 

  

  

Информационное сообщение 

  

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что 29 сентября 2015 года 

Национальным Банком Республики Казахстан утвержден отчет об итогах размещения седьмого 

выпуска облигаций (НИН:KZP07Y10D250) в пределах второй облигационной программы Банка. 

  

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

  

http://eubank.kz/userfiles/file/prospects/prog2/2op4v/iid_2_v_prospekt_eubnb11.pdf
http://eubank.kz/userfiles/file/prospects/prog2/2op4v/iid_2_v_prospekt_eubnb11.pdf
http://eubank.kz/userfiles/file/prospects/prog2/2op4v/iid_2_v_prospekt_eubnb11.pdf
http://eubank.kz/userfiles/file/prospects/prog2/2op5v/iid_4_eubnb12.pdf
http://eubank.kz/userfiles/file/prospects/prog2/2op5v/iid_4_eubnb12.pdf
http://eubank.kz/userfiles/file/prospects/prog2/2op5v/iid_4_eubnb12.pdf
http://eubank.kz/userfiles/file/prospects/prog2/2op7v/iid_1_eubnb14.pdf
http://eubank.kz/userfiles/file/prospects/prog2/2op7v/iid_1_eubnb14.pdf
http://eubank.kz/userfiles/file/prospects/prog2/2op7v/iid_1_eubnb14.pdf
http://eubank.kz/userfiles/file/prospects/prog3/3op/iid_1_eubnb15.pdf
http://eubank.kz/userfiles/file/prospects/prog3/3op/iid_1_eubnb15.pdf
http://eubank.kz/userfiles/file/prospects/prog3/3op/iid_1_eubnb15.pdf
http://eubank.kz/userfiles/file/prospects/prog2/2op2v/iid_2_eubnb16.pdf
http://eubank.kz/userfiles/file/prospects/prog2/2op2v/iid_2_eubnb16.pdf
http://eubank.kz/userfiles/file/prospects/prog2/2op2v/iid_2_eubnb16.pdf


Дата размещения информационного сообщения: 08 октября 2015 года.  

Время размещения информационного сообщения: 12 часов 30 минут. 

  

  

Информационное сообщение 

  

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что 01 сентября 2015 года 

Национальным Банком Республики Казахстан произведена государственная регистрация 

изменений и дополнений в Проспект второго выпуска облигаций в переделах третьей 

облигационной программы Банка в связи с увеличением срока обращения облигаций с 7 (семи) 

лет до 10 (десяти) лет,  и соответственно заменено Свидетельство о государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг (новый НИН:KZP02Y10E937). 

  

Изменения и дополнения №1 в Проспект второго выпуска облигаций в пределах третьей 

облигационной программы Банка. 

  

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

  

Дата размещения информационного сообщения: 15 сентября 2015 года. 

Время размещения информационного сообщения: 17 часов 30 минут. 

  

  

Информационное сообщение 

  

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает: 

1. О выплате купонного вознаграждения по именным купонным облигациям без обеспечения 

второго выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы Банка: 

 даты выплаты вознаграждения – 03 сентября 2015 года; 

 вид облигаций – именные купонные облигации без обеспечения второго выпуска 

облигаций в пределах первой облигационной программы Банка; 

 НИН - KZP02Y15C617; 

 сумма вознаграждения, подлежавшая выплате – 325 217 600,00 тенге; 

 сумма вознаграждения, фактически выплаченная – 325 217 600,00 тенге; 

 период, за который выплачено вознаграждение – с 01 марта 2015 года по 31 августа 2015 

года; 

https://www.eubank.kz/userfiles/file/prospects/prog2/2op2v/iid_1_eubnb16.pdf
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 дата фиксации реестра держателей ценных бумаг для выплаты вознаграждения – 31 

августа 2015 года; 

2. О погашении с одновременной выплатой вознаграждения держателям облигаций именных 

купонных субординированных облигации без обеспечения третьего выпуска облигаций в 

пределах первой облигационной программы Банка: 

 даты выплаты номинальной стоимости и вознаграждения держателям облигаций – 03 

сентября 2015 года; 

 вид облигаций – именные купонные субординированные облигации без обеспечения 

третьего выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы Банка; 

 НИН – KZP03Y07C612; 

 общая сумма выплаты – 5 275 000 000,00 тенге  

 сумма выплаченной номинальной стоимости – 5 000 000 000,00 тенге  

 сумма вознаграждения, подлежавшая выплате – 275 000 000,00 тенге; 

 сумма вознаграждения, фактически выплаченная – 275 000 000,00 тенге; 

 период, за который выплачено вознаграждение – с 01 марта 2015 года по 31 августа 2015 

года; 

 дата фиксации реестра держателей ценных бумаг для выплаты вознаграждения – 31 

августа 2015 года. 

  

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

  

Дата размещения информационного сообщения: 10 сентября 2015 года. 

Время размещения информационного сообщения: 15 часов 00 минут. 

  

  

Информационное сообщение 

  

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что в период с 25 февраля 

2015 года по 24 августа 2015 года включительно размещение именных купонных 

субординированных облигаций без обеспечения седьмого выпуска облигаций 

(НИН:KZP07Y10D250) в пределах второй облигационной программы Банка не осуществлялось. В 

связи с чем выплата купонного вознаграждения по указанным облигациям не производится. 

  

Местонахождение эмитента: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

  



Дата размещения информационного сообщения: 28 августа 2015 года. 

Время размещения информационного сообщения: 16 часов 00 минут. 

  

Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что 17 августа 2015 года 

Национальным Банком Республики Казахстан утверждены отчеты об итогах размещения 

четвертого (НИН:KZP04Y10C614) выпуска облигаций в пределах первой облигационной 

программы Банка, пятого (НИН:KZP05Y11D252) и шестого (НИН:KZP06Y10D252) выпусков 

облигаций в пределах второй облигационной программы Банка. 

  

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.  

  

Дата размещения информационного сообщения: 25 августа 2015 года. 

Время размещения информационного сообщения: 15 часов 30 минут. 

  

Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что 04 августа 2015 года 

Национальным Банком Республики Казахстан произведена государственная регистрация 

изменений и дополнений в Проспект пятого выпуска облигаций в переделах второй 

облигационной программы Банка в связи с увеличением срока обращения облигаций с 6 (шести) 

лет до 11 (одиннадцати) лет,  и соответственно заменено Свидетельство о государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг (новый НИН:KZP05Y11D252). 

  

Изменения и дополнения №3 в Проспект пятого выпуска облигаций в переделах второй 

облигационной программы Банка. 

  

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

  

Дата размещения информационного сообщения: 21 августа 2015 года. 

Время размещения информационного сообщения: 15 часов 30 минут. 

  

Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что решением Правления 

Банка (протокол №30 от 06 августа 2015 года) установлена ставка вознаграждения по именным 

купонным субординированным облигациям без обеспечения первого выпуска (НИН: 

KZP01Y15D252) в пределах второй облигационной программы Банка на следующий год их 
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обращения в размере 4,9% (четыре целых запятая девять десятых процентов) годовых от 

номинальной стоимости. 

  

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

  

Дата размещения информационного сообщения: 11 августа 2015 года. 

Время размещения информационного сообщения: 17 часов 00 минут. 

  

Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что решением Правления 

Банка (протокол №27 от 17 июля 2015 года) установлена ставка вознаграждения по именным 

купонным облигациям без обеспечения второго выпуска (НИН: KZP02Y15C617) в пределах первой 

облигационной программы Банка на следующий год их обращения в размере 4,9% (четыре целых 

запятая девять десятых процентов) годовых от номинальной стоимости. 

  

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

  

Дата размещения информационного сообщения: 28 июля 2015 года. 

Время размещения информационного сообщения: 17 часов 30 минут. 

  

Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает о выплате купонного 

вознаграждения по именным купонным облигациям без обеспечения четвертого выпуска 

облигаций в пределах первой облигационной программы Банка: 

 даты выплаты вознаграждения – 22 июля 2015 года; 

 вид облигаций – именные купонные облигации без обеспечения четвертого выпуска в 

пределах первой облигационной программы; 

 НИН - KZP04Y10C614; 

 сумма вознаграждения, подлежавшая выплате - 63 797 380,00  тенге; 

 сумма вознаграждения, фактически выплаченная - 63 797 380,00  тенге; 

 период, за который выплачено данное вознаграждение - с 21 января 2015 года по 20 июля 

2015 года; 

 дата фиксации реестра держателей ценных бумаг для выплаты данного вознаграждения - 

20 июля 2015 года; 

  



Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

Дата размещения информационного сообщения: 24 июля 2015 года. 

Время размещения информационного сообщения: 17 часов 30 минут. 

  

Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает следующее: 

 Выплачены вознаграждения держателям шестого выпуска облигаций в пределах второй 

облигационной программы Банка: 

 Дата выплаты вознаграждения - 13 июля 2015 года. 

 Вид облигаций - Именные купонные субординированные облигации без обеспечения 

шестого выпуска в пределах второй облигационной программы. 

 НИН - KZP06Y10D252. 

 Сумма вознаграждения, подлежавшая выплате - 675 000,00 тенге. 

 Сумма вознаграждения, фактически выплаченная - 675 000,00 тенге. 

 Период, за который выплачено данное вознаграждение - с 10 января 2015 года по 09 июля 

2015 года. 

 Дата фиксации реестра держателей ценных бумаг для выплаты данного вознаграждения - 

09 июля 2015 года. 

 В период с 10 января 2015 года по 09 июля 2015 года включительно размещение пятого 

выпуска облигаций (НИН: KZP05Y06D252) в пределах второй облигационной программы 

Банка не осуществлялось. В связи с чем выплата купонного вознаграждения по указанным 

облигациям не производится. 

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

Дата размещения информационного сообщения: 20 июля 2015 года. 

Время размещения информационного сообщения: 17 часов 00 минут. 

  

Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) уведомляет, что 10 июля 2015 года 

Национальным Банком Республики Казахстан утвержден отчет об итогах размещения акций Банка 

за период с 19 декабря 2014 года по 18 июня 2015 года. 

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

Дата размещения информационного сообщения: 17 июля 2015 года. 

Время размещения информационного сообщения: 12 часов 00 минут. 

  

Информационное сообщение 



Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает о выплате купонного 

вознаграждения по именным купонным субординированным облигациям без обеспечения 

четвертого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы Банка: 

 даты выплаты вознаграждения – 30 июня 2015 года; 

 вид облигаций – именные купонные субординированные облигации без обеспечения 

четвертого выпуска в пределах второй облигационной программы; 

 НИН - KZP04Y07D253; 

 сумма вознаграждения, подлежавшая выплате - 399 800 000,00 тенге; 

 сумма вознаграждения, фактически выплаченная - 399 800 000,00 тенге; 

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

  

Дата размещения информационного сообщения: 7 июля 2015 года. 

Время размещения информационного сообщения: 10 часов 00 минут. 

  

Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает: О выплате 06 мая 2015 года 

первого купонного вознаграждения по международным облигациям XS1129581937 (EUBNe1) в 

сумме 18 750 000,00 долларов США. 

 

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2597 900. 

 

Дата размещения информационного сообщения: 13 мая 2015 года.  

Время размещения информационного сообщения: 17 часов 00 минут. 

  

Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает: 

1. о выплате купонного вознаграждения по именным купонным облигациям без обеспечения 

второго выпуска в пределах второй облигационной программы Банка: 

 вид облигаций - именные купонные облигации без обеспечения второго выпуска в 

пределах второй облигационной программы Банка; 

 НИН - KZP02Y07D257; 

 сумма вознаграждения, подлежавшая выплате - 1 298 072 665,50 тенге; 

 сумма вознаграждения, фактически выплаченная - 1 298 072 665,50 тенге; 

 период, за который выплачено данное вознаграждение - с 15 октября 2014 года по 14 

апреля 2015 года; 



 дата фиксации реестра держателей ценных бумаг для выплаты вознаграждения - 14 

апреля 2015 года; 

 дата выплаты - 16 апреля 2015 года; 

2. о выплате купонного вознаграждения по именным купонным облигациям без обеспечения 

первого выпуска в пределах второй облигационной программы Банка: 

 вид облигаций - именные купонные облигации без обеспечения первого выпуска в 

пределах второй облигационной программы Банка; 

 НИН - KZP01Y15D252; 

 сумма вознаграждения, подлежавшая выплате - 591 494 725,00 тенге; 

 сумма вознаграждения, фактически выплаченная - 591 494 725,00 тенге; 

 период, за который выплачено данное вознаграждение - с 15 октября 2014 года по 14 

апреля 2015 года; 

 дата фиксации реестра держателей ценных бумаг для выплаты вознаграждения - 14 

апреля 2015 года; 

 дата выплаты - 17 апреля 2015 года. 

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

 

Дата размещения информационного сообщения: 22 апреля 2015 года.  

Время размещения информационного сообщения: 15 часов 00 минут. 

  

Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что 02 апреля 2015 года 

Национальным Банком Республики Казахстан утвержден отчет об итогах размещения второго 

выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы Банка. 

 

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

 

Дата размещения информационного сообщения: 14 апреля 2015 года.  

Время размещения информационного сообщения: 17 часов 00 минут. 

  

Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что 13 марта 2015 года 

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию третьей 

облигационной программы на сумму 500 млрд. тенге, именных купонных необеспеченных 

облигаций первого выпуска в пределах третьей облигационной программы Банка, объемом 50 

млрд. тенге, номинальной стоимостью 100 тенге, ставкой вознаграждения - фиксированная, 8,5% 

от номинальной стоимости облигации, выплатой купона 2 раза в год, и именных купонных 



необеспеченных облигаций второго выпуска в пределах третьей облигационной программы 

Банка, объемом 50 млрд. тенге, номинальной стоимостью 100 тенге, ставкой вознаграждения - 

фиксированная, 9,5% от номинальной стоимости облигации, выплатой купона 2 раза в год. 

 Проспект третьей облигационной программы Банка. 

 Проспект первого выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы 

Банка. 

 Проспект второго выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы 

Банка. 

 

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

 

Дата размещения информационного сообщения: 3 апреля 2015 года.  

Время размещения информационного сообщения: 16 часов 15 минут. 

  

Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что 20 февраля 2015 года 

Национальным Банком Республики Казахстан утверждены отчеты об итогах размещения 

четвертого (НИН:KZP04Y10C614) выпуска облигаций в пределах первой облигационной 

программы Банка, пятого (НИН:KZP05Y06D252) и шестого (НИН:KZP06Y10D252) выпусков 

облигаций в пределах второй облигационной программы Банка. 

 

Местонахождение эмитента: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

 

Дата размещения информационного сообщения: 12 марта 2015 года.  

Время размещения информационного сообщения: 12 часов 45 минут. 

  

Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает: 

1. о выплате купонного вознаграждения по именным купонным облигациям без обеспечения 

второго выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы Банка: 

 даты выплаты вознаграждения – 04 марта 2015 года; 

 вид облигаций – именные купонные облигации без обеспечения второго выпуска 

облигаций в пределах первой облигационной программы Банка; 

 НИН - KZP02Y15C617; 

 сумма вознаграждения, подлежавшая выплате - 325 217 600,00 тенге; 

 сумма вознаграждения, фактически выплаченная - 325 217 600,00 тенге; 

 период, за который выплачено вознаграждение - c 01 сентября 2014 года по 28 февраля 

2015 года; 
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 дата фиксации реестра держателей ценных бумаг для выплаты вознаграждения – 28 

февраля 2015 года; 

 

2. о выплате купонного вознаграждения по именным купонным субординированным облигациям 

без обеспечения третьего выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы 

Банка: 

 даты выплаты вознаграждения - 04 марта 2015 года; 

 вид облигаций – именные купонные субординированные облигации без обеспечения 

третьего выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы Банка; 

 НИН - KZP03Y07C612; 

 сумма вознаграждения, подлежавшая выплате - 275 000 000,00 тенге; 

 сумма вознаграждения, фактически выплаченная - 275 000 000,00 тенге; 

 период, за который выплачено вознаграждение - c 01 сентября 2014 года по 28 февраля 

2015 года; 

дата фиксации реестра держателей ценных бумаг для выплаты вознаграждения – 28 февраля 2015 

года; 

 

Местонахождение эмитента: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

 

Дата размещения информационного сообщения: 12 марта 2015 года.  

Время размещения информационного сообщения: 12 часов 45 минут. 

  

Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что 22 января 2015 года 

выплачены вознаграждения держателям четвертого выпуска облигаций в пределах первой 

облигационной программы Банка: 

 вид облигаций - именные купонные облигации без обеспечения четвертого выпуска в 

пределах первой облигационной программы; 

 НИН - KZP04Y10C614; 

 сумма вознаграждения, подлежавшая выплате, тенге - 43 767 970,00; 

 сумма вознаграждения, фактически выплаченная, тенге - 43 767 970,00; 

 период, за который выплачено данное вознаграждение - с 21 июля 2014 года по 20 января 

2015 года; 

 дата фиксации реестра держателей ценных бумаг для выплаты данного 

вознаграждения      - 20 января 2015 года. 

 

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 



 

Дата размещения информационного сообщения: 26 января 2015 года.  

Время размещения информационного сообщения: 17 часов 00 минут. 

  

Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) уведомляет, что 12 января 2015 года 

Национальным Банком Республики Казахстан утвержден отчет об итогах размещения акций Банка 

за период с 19 июня 2014 года по 18 декабря 2014 года. 

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

 

Дата размещения информационного сообщения: 21 января 2015 года. 

Время размещения информационного сообщения: 17 часов 30 минут. 

  

Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что в период с 10 июля 2014 

года по 09 января 2015 года включительно размещение именных купонных субординированных 

облигаций без обеспечения пятого выпуска (НИН:KZP05Y06D252) в пределах второй 

облигационной программы Банка не осуществлялось. В связи с чем выплата купонного 

вознаграждения по указанным облигациям не производится. 

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

 

Дата размещения информационного сообщения: 21 января 2015 года. 

Время размещения информационного сообщения: 17 часов 30 минут. 

  

Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает о выплате купонного 

вознаграждения по именным купонным субординированным облигациям без обеспечения 

шестого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы Банка: 

 даты выплаты вознаграждения – 13 января 2015 года; 

 вид облигаций – именные купонные субординированные облигации без обеспечения 

шестого выпуска в пределах второй облигационной программы; 

 НИН - KZP06Y10D252; 

 сумма вознаграждения, подлежавшая выплате - 675 000,00 тенге; 

 сумма вознаграждения, фактически выплаченная - 675 000,00 тенге; 

 

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 



 

Дата размещения информационного сообщения: 19 января 2015 года. 

Время размещения информационного сообщения: 17 часов 00 минут. 

  

Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает о выплате купонного 

вознаграждения по именным купонным субординированным облигациям без обеспечения 

четвертого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы Банка: 

 даты выплаты вознаграждения – 29 декабря 2014 года; 

 вид облигаций – именные купонные субординированные облигации без обеспечения 

четвертого выпуска в пределах второй облигационной программы; 

 НИН - KZP04Y07D253; 

 сумма вознаграждения, подлежавшая выплате - 399 800 000,00 тенге; 

 сумма вознаграждения, фактически выплаченная - 399 800 000,00 тенге; 

  

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

  

Дата размещения информационного сообщения: 19 января 2015 года. 

Время размещения информационного сообщения: 17 часов 00 минут. 

 

Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что 12 декабря 2014 года 

Национальным Банком Республики Казахстан произведена государственная регистрация 

изменений и дополнений в Проспект пятого выпуска облигаций в переделах второй 

облигационной программы Банка в связи исключением из (вышеуказанного) проспекта выпуска 

облигаций ранее принятые ковенанты (ограничения). 

Изменения и дополнения №2 Проспект пятого выпуска облигаций в переделах второй 

облигационной программы Банка. 

Местонахождение эмитента: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

  

Дата размещения информационного сообщения: 15 января 2015 года. 

Время размещения информационного сообщения: 11 часов 40 минут. 

  

Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что 26 декабря 2014 года 

Национальным Банком Республики Казахстан произведена государственная регистрация 

изменений и дополнений в Проспекты выпусков акций, первой облигационной программы и 
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второй облигационной программы Банка, в связи с изменением состава Совета директоров и 

Правления Банка. 

Изменения и дополнения №26 в Проспект выпуска акций Банка. 

Изменения и дополнения №22 в Проспект первой облигационной программы Банка. 

Изменения и дополнения №19 в Проспект второй облигационной программы Банка. 

Местонахождение эмитента: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

  

Дата размещения информационного сообщения: 12 января 2015 года. 

Время размещения информационного сообщения: 17 часов 30 минут. 

  

Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что 12 декабря 2014 года 

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию именных 

купонных субординированных необеспеченных облигаций седьмого выпуска в пределах второй 

облигационной программы Банка, объемом 18 млрд. тенге, номинальной стоимостью 100 тенге, 

ставкой вознаграждения - фиксированная, 9,0% от номинальной стоимости облигации, выплатой 

купона 2 раза в год. 

Проспект седьмого выпуска в пределах второй облигационной программы Банка. 

Местонахождение эмитента: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

  

Дата размещения информационного сообщения: 29 декабря 2014 года. Время размещения 

информационного сообщения: 17 часов 30 минут. 

  

Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что 31 октября 2014 года 

Национальным Банком Республики Казахстан произведена государственная регистрация 

изменений и дополнений в Проспект пятого выпуска облигаций в пределах второй 

облигационной программы Банка в связи с сокращением срока обращения облигаций с 8 (восьми) 

лет до 6 (шести) лет,  и соответственно заменено Свидетельство о государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг (новый НИН:KZP05Y06D252). 

Местонахождение эмитента: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

  

Дата размещения информационного сообщения: 18 ноября 2014 года  

Время размещения информационного сообщения: 17 часов 00 минут 

  

Информационное сообщение 
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Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что решением Правления 

Банка (протокол №38 от 07 ноября 2014 года) установлена ставка вознаграждения по именным 

купонным облигациям без обеспечения четвертого выпуска (НИН:KZP04Y10C614) в пределах 

первой облигационной программы Банка на следующий год их обращения в размере 8,6% 

(восемь целых запятая шесть десятых процентов) годовых от номинальной стоимости. 

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

 

Дата размещения информационного сообщения: 18 ноября 2014 года  

Время размещения информационного сообщения: 17 часов 00 минут 

  

Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что Национальный Банк 

Республики Казахстан в соответствии с пунктом 4 статьи 22-1 Закона Республики Казахстан «О 

рынке ценных бумаг» выдал разрешение (Исх. № 33-3-16/3350 от 30 октября 2014 года) на выпуск 

купонных необеспеченных облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) долларов 

США с предполагаемым объемом выпуска до 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США в 

соответствии с законодательством Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии с учетом требований Положения S Закона США о Ценных бумагах от 1993 года и 

размещение данных облигаций на территории Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии, стран Европейского союза, Юго-Восточной Азии, Российской Федерации, а 

также на территории иных государств. 

 

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

 

Дата размещения информационного сообщения: 7 ноября 2014 года  

Время размещения информационного сообщения: 17 часов 00 минут 

  

Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает: 

1. о выплате купонного вознаграждения по именным купонным облигациям без обеспечения 

второго выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы Банка: 

 даты выплаты вознаграждения – 17 октября 2014 года; 

 вид облигаций – именные купонные облигации без обеспечения второго выпуска 

облигаций в пределах второй облигационной программы Банка; 

 НИН - KZP02Y07D257; 

 сумма вознаграждения, подлежавшая выплате - 1 298 072 665,50  тенге; 

 сумма вознаграждения, фактически выплаченная - 1 298 072 665,50 тенге; 

 

2. о выплате купонного вознаграждения по именным купонным субординированным облигациям 



без обеспечения первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы 

Банка: 

 даты выплаты вознаграждения - 20 октября 2014 года; 

 вид облигаций – именные купонные субординированные облигации без обеспечения 

первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы Банка; 

 НИН - KZP01Y15D252; 

 сумма вознаграждения, подлежавшая выплате - 516 621 975,00 тенге; 

 сумма вознаграждения, фактически выплаченная - 516 621 975,00 тенге; 

Местонахождение эмитента: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

Дата размещения информационного сообщения: 23 октября 2014 года. 

Время размещения информационного сообщения: 17 часов 00 минут. 

  

Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что 10 октября 2014 года 

Национальным Банком Республики Казахстан утвержден отчет об итогах размещения второго 

выпуска облигаций (НИН:KZP02Y15C617), выпущенных в пределах первой облигационной 

программы Банка. 

 

Местонахождение эмитента: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

Дата размещения информационного сообщения: 23 октября 2014 года. 

Время размещения информационного сообщения: 17 часов 00 минут. 

  

Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что 10 октября 2014 года 

Национальным Банком Республики Казахстан утвержден отчет об итогах погашения первого 

выпуска облигаций (НИН:KZPC1Y07C612), выпущенных в пределах первой облигационной 

программы Банка. 

 

Местонахождение эмитента: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

Дата размещения информационного сообщения: 23 октября 2014 года. 

Время размещения информационного сообщения: 17 часов 00 минут. 

  

  Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (местонахождение: Республика Казахстан, 050002, г. 

Алматы, ул. Кунаева, 56) извещает о размещении следующих эмиссионных ценных бумаг среди 

неограниченного круга инвесторов: 



Текст сообщения. 

Дата размещения информационного сообщения: 17 сентября 2014 года. 

Время размещения информационного сообщения: 17 часов 40 минут. 

  

Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает о погашении облигаций с 

одновременной выплатой вознаграждения держателям облигаций Банка: 

 даты выплаты номинальной стоимости и вознаграждения держателям облигаций – 05 и 09 

сентября 2014 года; 

 вид облигаций – именные купонные субординированные облигации без обеспечения 

первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы Банка; 

 НИН – KZPC1Y07C612; 

 сумма выплаченной номинальной стоимости – 9 210 360 000,00 тенге  

 сумма вознаграждения, подлежавшая выплате – 317 757 420,00 тенге; 

 сумма вознаграждения, фактически выплаченная – 317 757 420,00 тенге; 

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

Дата размещения информационного сообщения: 17 сентября 2014 года. 

Время размещения информационного сообщения: 17 часов 20 минут. 

  

Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что 28 августа 2014 года 

Национальным Банком Республики Казахстан утвержден отчет об итогах размещения четвертого 

выпуска облигаций (НИН:KZP04Y10C614), выпущенных в пределах первой облигационной 

программы Банка. 

Местонахождение эмитента: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

Дата размещения информационного сообщения: 11 сентября 2014 года. 

Время размещения информационного сообщения: 17 часов 00 минут. 

  

Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает: 

1. о выплате купонного вознаграждения по именным купонным облигациям без обеспечения 

второго выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы Банка: 

 даты выплаты вознаграждения – 04 сентября 2014 года; 

 вид облигаций – именные купонные облигации без обеспечения второго выпуска 

облигаций в пределах первой облигационной программы Банка; 

https://www.eubank.kz/userfiles/file/investors/EUBNb13_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf


 НИН - KZP02Y15C617; 

 сумма вознаграждения, подлежавшая выплате - 280 500 180,00 тенге; 

 сумма вознаграждения, фактически выплаченная - 280 500 180,00 тенге; 

 

2. о выплате купонного вознаграждения по именным купонным субординированным облигациям 

без обеспечения третьего выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы 

Банка: 

 даты выплаты вознаграждения - 04 сентября 2014 года; 

 вид облигаций – именные купонные субординированные облигации без обеспечения 

третьего выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы Банка; 

 НИН - KZP03Y07C612; 

 сумма вознаграждения, подлежавшая выплате - 275 000 000,00 тенге; 

 сумма вознаграждения, фактически выплаченная - 275 000 000,00 тенге; 

Местонахождение эмитента: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

Дата размещения информационного сообщения: 11 сентября 2014 года. 

Время размещения информационного сообщения: 17 часов 00 минут. 

  

  Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что 12 августа 2014 года 

Национальным Банком Республики Казахстан утвержден отчет об итогах погашения третьего 

выпуска облигаций (НИН:KZP03Y03D254), выпущенных в пределах второй облигационной 

программы Банка. 

Местонахождение эмитента: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

Дата размещения информационного сообщения: 22 августа 2014 года. 

Время размещения информационного сообщения: 17 часов 00 минут. 

  

  

 Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что решением Правления 

Банка (протокол №26 от 08 августа 2014 года) установлена ставка вознаграждения по именным 

купонным субординированным облигациям без обеспечения первого выпуска 

(НИН:KZP01Y15D252) в пределах второй облигационной программы Банка на следующий год их 

обращения в размере 7,9% (семь целых запятая девять десятых процентов) годовых от 

номинальной стоимости. 

Местонахождение эмитента: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 



Дата размещения информационного сообщения: 20 августа 2014 года. 

Время размещения информационного сообщения: 17 часов 00 минут. 

  

 Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что 01 августа 2014 года 

Национальным Банком Республики Казахстан утверждены отчеты об итогах размещения пятого 

(НИН:KZP05Y08D258) и шестого (НИН:KZP06Y10D252) выпусков облигаций, выпущенных в пределах 

второй облигационной программы Банка. 

По состоянию на 09 июля 2014 года облигации Банка не размещены. 

Местонахождение эмитента: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

Дата размещения информационного сообщения: 14 августа 2014 года. 

Время размещения информационного сообщения: 17 часов 00 минут. 

  

 Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает о выплате купонного 

вознаграждения по именным купонным облигациям без обеспечения четвертого выпуска 

облигаций в пределах первой облигационной программы Банка: 

• даты выплаты вознаграждения – 22 июля 2014 года;  

• вид облигаций – именные купонные облигации без обеспечения четвертого выпуска облигаций 

в пределах первой облигационной программы Банка;  

• НИН - KZP04Y10C614;  

• сумма вознаграждения, подлежавшая выплате - 43 767 970,00 тенге;  

• сумма вознаграждения, фактически выплаченная - 43 767 970,00 тенге. 

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

Дата размещения информационного сообщения: 25 июля 2014 года. 

Время размещения информационного сообщения: 17 часов 00 минут. 

  

 Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что 16 июля 2014 года 

Национальным Банком Республики Казахстан утвержден отчет об итогах размещения акций Банка 

за период с 19 декабря 2013 года по 18 июня 2014 года. 

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

Дата размещения информационного сообщения: 25 июля 2014 года. 

Время размещения информационного сообщения: 17 часов 00 минут. 

  

 Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает о погашении облигаций с 

одновременной выплатой вознаграждения держателям облигаций Банка: 



 дата выплаты номинальной стоимости и вознаграждения держателям облигаций - 16 июля 

2014 года; 

 вид облигаций – именные купонные облигации без обеспечения третьего выпуска 

облигаций в пределах второй облигационной программы Банка; 

 НИН - KZP03Y03D254; 

 сумма выплаченной номинальной стоимости – 2 236 200 000,00 тенге  

 сумма вознаграждения, подлежавшая выплате – 78 267 000,00 тенге; 

 сумма вознаграждения, фактически выплаченная – 78 267 000,00 тенге; 

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

Дата размещения информационного сообщения: 22 июля 2014 года. 

Время размещения информационного сообщения: 16 часов 45 минут. 

  

Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» сообщает, что решением Правления (протокол №22 

от 04 июля 2014 года) установлена ставка вознаграждения по именным купонным облигациям без 

обеспечения второго выпуска (НИН: KZP02Y15C617) в пределах первой облигационной программы 

на следующий год их обращения в размере 8,0% (восемь процентов) годовых от номинальной 

стоимости. 

Место нахождения эмитента: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 

56, телефон +7 (727) 2508 606, +7 (727) 2508 607. 

Дата размещения информационного сообщения: 16 июля 2014 года. 

Время размещения информационного сообщения: 17 часов 00 минут. 

  

 Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает о выплате купонного 

вознаграждения по именным купонным субординированным облигациям без обеспечения 

четвертого выпуска в пределах второй облигационной программы Банка: 

 дата выплаты вознаграждения - 02 июля 2014 года; 

 вид облигаций - именные купонные субординированные облигации без обеспечения 

четвертого выпуска в пределах второй облигационной программы; 

 НИН - KZP04Y07D253; 

 сумма вознаграждения, подлежавшая выплате, тенге - 400 000 000,00; 

 сумма вознаграждения, фактически выплаченная, тенге - 400 000 000,00. 

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

Дата размещения информационного сообщения: 4 июля 2014 года. 

Время размещения информационного сообщения: 17 часов 00 минут. 

  



 Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) информирует, что 11 июня 2014 года 

Национальным Банком Республики Казахстан произведена государственная регистрация 

изменений и дополнений в проспекты выпусков акций, первой облигационной программы и 

второй облигационной программы Банка, в связи с изменением состава Совета директоров Банка. 

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

Дата размещения информационного сообщения: 20 июня 2014 года. 

Время размещения информационного сообщения: 16 часов 30 минут. 

  

Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) информирует, что 25 апреля 2014 года 

Национальным Банком Республики Казахстан произведена государственная регистрация 

изменений и дополнений в проспекты выпусков акций, первой облигационной программы и 

второй облигационной программы Банка, в связи с изменением состава Правления Банка. 

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

Дата размещения информационного сообщения: 14 мая 2014 года 

Время размещения информационного сообщения: 12 часов 30 минут 

  

 Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что 25 апреля 2014 года 

Национальным Банком Республики Казахстан утвержден отчет об итогах размещения второго 

выпуска облигаций (НИН:KZP02Y15С617) в пределах первой облигационной программы Банка. 

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

Дата размещения информационного сообщения: 14 мая 2014 года 

Время размещения информационного сообщения: 12 часов 30 минут 

  

 Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает о выплате купонного 

вознаграждения по именным купонным облигациям без обеспечения второго выпуска облигаций 

в пределах второй облигационной программы Банка: 

 даты выплаты вознаграждения - 18 апреля, 21 апреля и 22 апреля 2014 года; 

 вид облигаций – именные купонные облигации без обеспечения второго выпуска 

облигаций в пределах второй облигационной программы Банка; 

 НИН - KZP02Y07D257; 

 сумма вознаграждения, подлежавшая выплате - 1 298 072 665,50 тенге; 

 сумма вознаграждения, фактически выплаченная - 1 298 072 665,50 тенге. 



Дата размещения информационного сообщения: 28 апреля 2014 года 

Время размещения информационного сообщения: 17 часов 00 минут 

  

 Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает о выплате купонного 

вознаграждения по именным купонным субординированным облигациям без обеспечения 

первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы Банка: 

 даты выплаты вознаграждения - 16 апреля и 17 апреля 2014 года; 

 вид облигаций – именные купонные субординированные облигации без обеспечения 

первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы Банка; 

 НИН - KZP01Y15D252; 

 сумма вознаграждения, подлежавшая выплате - 517 500 000,00 тенге; 

 сумма вознаграждения, фактически выплаченная - 517 500 000,00 тенге; 

Дата размещения информационного сообщения: 22 апреля 2014 года 

Время размещения информационного сообщения: 18 часов 00 минут 

  

Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает: 

1. о выплате купонного вознаграждения по именным купонным облигациям без обеспечения 

второго выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы Банка: 

 даты выплаты вознаграждения – 04 марта 2014 года; 

 вид облигаций – именные купонные облигации без обеспечения второго выпуска 

облигаций в пределах первой облигационной программы Банка; 

 НИН - KZP02Y15C617; 

 сумма вознаграждения, подлежавшая выплате - 280 500 180,00 тенге; 

 сумма вознаграждения, фактически выплаченная - 280 500 180,00 тенге; 

 

2. о выплате купонного вознаграждения по именным купонным субординированным облигациям 

без обеспечения третьего выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы 

Банка: 

 даты выплаты вознаграждения - 04 марта 2014 года; 

 вид облигаций – именные купонные субординированные облигации без обеспечения 

третьего выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы Банка; 

 НИН - KZP03Y07C612; 

 сумма вознаграждения, подлежавшая выплате - 275 000 000,00 тенге; 

 сумма вознаграждения, фактически выплаченная - 275 000 000,00 тенге; 



3. о выплате купонного вознаграждения по именным купонным субординированным облигациям 

без обеспечения первого выпуска в пределах первой облигационной программы Банка: 

 даты выплаты вознаграждения – 05 марта 2014 года; 

 вид облигаций – именные купонные субординированные облигации без обеспечения 

первого выпуска в пределах первой облигационной программы Банка; 

 НИН - KZPС1Y07С612; 

 сумма вознаграждения, подлежавшая выплате - 345 000 000,00 тенге; 

 сумма вознаграждения, фактически выплаченная - 345 000 000,00 тенге. 

Дата размещения информационного сообщения: 12 марта 2014 года 

Время размещения информационного сообщения: 16 часов 30 минут 

  

Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что заключена сделка, в 

совершении которой Банком имеется заинтересованность, а именно  по выкупу на 

организованном рынке ценных бумаг собственных облигаций: 

1. Дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: Решение 

Совета директоров Банка - протокол №22 от 19 февраля 2014 года. 

2. Стоимость имущества, являющегося предметом сделки – 131 942 300,00  тенге c учетом 

накопленного интереса. 

3. Дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки – не применимо. 

4. Процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей 

стоимости активов – 0,02%. 

5. Основные существенные условия сделки - выкуплены на организованном рынке ценных 

бумаг облигации второго выпуска (НИН:KZP02Y15C617) в пределах первой облигационной 

программы Банка в количестве 1 400 000 штук по чистой цене 90,9095 (90 тенге 9095 тиын) 

тенге за одну облигацию, соответствующей доходности к погашению 8,3% на дату выкупа. 

6. Дата заключения сделки - 25 февраля 2014 года. 

Дата размещения информационного сообщения: 12 марта 2014 года 

Время размещения информационного сообщения: 16 часов 30 минут 

    

 Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее - Банк) сообщает, что 07 февраля 2014 года 

Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального 

Банка Республики Казахстан принята к сведению информация о том, что за период с 21 июля 2013 

года по 20 января 2014 года размещение именных купонных облигаций без обеспечения 

четвертого выпуска (НИН:KZP04Y10С614) в пределах первой облигационной программы Банка не 

осуществлялось. 

По состоянию на 20 января 2014 года не размещено 34 043 400 (тридцать четыре миллиона сорок 

три тысячи четыреста) облигаций. 



Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

Дата размещения информационного сообщения: 19 февраля 2014 года 

Время размещения информационного сообщения: 17 часов 00 минут 

  

Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» сообщает, что 03 февраля 2014 года Комитетом по 

контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка 

Республики Казахстан принята к сведению информация о том, что за период с 13 июля 2013 года 

по 12 января 2014 года размещение купонных облигаций без обеспечения третьего выпуска 

(НИН:KZP03Y03D254) в пределах второй облигационной программы Банка не производилось. 

По состоянию на 12 января 2014 года не размещено 177 638 000 (сто семьдесят семь миллионов 

шестьсот тридцать восемь тысяч) облигаций. 

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

Дата размещения информационного сообщения: 19 февраля 2014 года 

Время размещения информационного сообщения: 17 часов 00 минут 

  

Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает о выплате купонного 

вознаграждения по именным купонным облигациям без обеспечения четвертого выпуска 

облигаций в пределах первой облигационной программы Банка: 

• даты выплаты вознаграждения – 22 января 2014 года; 

• вид облигаций – именные купонные облигации без обеспечения четвертого выпуска облигаций 

в пределах первой облигационной программы Банка; 

• НИН - KZP04Y10C614; 

• сумма вознаграждения, подлежавшая выплате - 48 218 950,00 тенге; 

• сумма вознаграждения, фактически выплаченная - 48 218 950,00 тенге. 

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

Дата размещения информационного сообщения: 27 января 2014 года 

Время размещения информационного сообщения: 15 часов 00 минут 

  

Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что 08 января 2014 года 

Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального 

Банка Республики Казахстан утвержден отчет об итогах размещения первого выпуска облигаций 

(НИН:KZP01Y15D252), выпущенных в пределах второй облигационной программы Банка. 

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

Дата размещения информационного сообщения: 21 января 2014 года 

Время размещения информационного сообщения: 17 часов 00 минут 

  

Информационное сообщение 



Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) информирует, что 30 декабря 2013 

года Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций 

Национального Банка Республики Казахстан произведена государственная регистрация 

изменений и дополнений в проспекты выпусков акций, первой облигационной программы и 

второй облигационной программы Банка, в связи с изменением состава Совета директоров Банка. 

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

Дата размещения информационного сообщения: 21 января 2014 года  

Время размещения информационного сообщения: 17 часов 00 минут 

  

Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк»  (далее - Банк) сообщает, что 08 января 2014 года 

Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального 

Банка Республики Казахстан принята к сведению информация о том, что за отчетный период с 19 

июня по 18 декабря 2013 года размещение акций Банка не осуществлялось. 

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

Дата размещения информационного сообщения: 21 января 2014 года  

Время размещения информационного сообщения: 17 часов 00 минут 

  

Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает о выплате купонного 

вознаграждения по именным купонным облигациям без обеспечения третьего выпуска облигаций 

в пределах второй облигационной программы Банка: 

•   дата выплаты вознаграждения - 14 января 2014 года; 

•   вид облигаций – именные купонные облигации без обеспечения третьего выпуска облигаций в 

пределах второй облигационной программы Банка; 

•   НИН - KZP03Y03D254; 

•   сумма вознаграждения, подлежавшая выплате – 78 267 000,00 тенге; 

•   сумма вознаграждения, фактически выплаченная – 78 267 000,00 тенге; 

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

Дата размещения информационного сообщения: 21 января 2014 года 

Время размещения информационного сообщения: 17 часов 00 минут 

  

Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, о совершении следующих 

сделок: 

Текст сообщения 

Дата размещения информационного сообщения: 31 декабря 2013 года  

Время размещения информационного сообщения: 15 часов 00 минут 

  

Информационное сообщение 

https://www.eubank.kz/userfiles/file/investors/%D0%9E%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_rus.pdf


Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что 26 ноября 2013 года 

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального 

Банка Республики Казахстан произвел государственную регистрацию шестого выпуска облигаций 

в пределах второй облигационной программы Банка. 

Текст сообщения  

Дата размещения информационного сообщения: 31 декабря 2013 года 

Время размещения информационного сообщения: 15 часов 00 минут 

  

Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что 26 ноября 2013 года 

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального 

Банка Республики Казахстан произвел государственную регистрацию пятого выпуска облигаций в 

пределах второй облигационной программы Банка. 

Текст сообщения  

Дата размещения информационного сообщения: 31 декабря 2013 года  

Время размещения информационного сообщения: 15 часов 00 минут 

  

Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает о выплате купонного 

вознаграждения по именным купонным субординированным облигациям без обеспечения 

четвертого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы Банка: 

 дата выплаты вознаграждения - 27 декабря 2013 года; 

 вид облигаций – именные купонные субординированные облигации без обеспечения 

четвертого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы Банка; 

 НИН - KZP04Y07D253; 

 сумма вознаграждения, подлежавшая выплате - 400 000 000,00 тенге; 

 сумма вознаграждения, фактически выплаченная - 400 000 000,00 тенге; 

 

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

 

Дата размещения информационного сообщения: 31 декабря 2013 года 

Время размещения информационного сообщения: 14 часов 30 минут 

  

Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает о заключении Договора №42 

на оказание андеррайтинговых услуг от 06 ноября 2013 года с АО «Евразийский Капитал», лицом, 

связанным с Банком особыми отношениями: 

https://www.eubank.kz/userfiles/file/investors/%D0%9E%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B5%20EUBNb13_rus.pdf
https://www.eubank.kz/userfiles/file/investors/%D0%9E%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B5%20EUBNb12_rus.pdf


1. Дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: решение 

Совета директоров Банка - протокол №151 от 06 ноября 2013 года. 

2. Стоимость имущества, являющегося предметом сделки – нет. 

3. Дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки – нет. 

4. Процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей 

стоимости активов данного акционерного общества – нет. 

5. Основные существенные условия сделки: Андеррайтер, АО «Евразийский Капитал», 

предоставляет Банку услуги по размещению ценных бумаг - именных купонных 

субординированных облигаций пятого и шестого выпусков в пределах второй 

облигационной программы Банка, за которые Банк обязуется выплатить Андеррайтеру 

комиссионное вознаграждение от суммарного объема размещения данных ценных бумаг. 

Размещение ценных бумаг производится способом «наилучших усилий», при котором 

Андеррайтер обязуется приложить все возможные для него усилия по размещению 

данных ценных бумаг путем их предложения инвесторам. 

6. Дата заключения сделки - 06 ноября 2013 года. 

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

 

Дата размещения информационного сообщения: 19 ноября 2013 года 

Время размещения информационного сообщения: 16 часов 30 минут 

  

Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что решением Правления 

Банка (протокол №39 от 08 ноября 2013 года) установлена ставка вознаграждения по именным 

купонным облигациям без обеспечения четвертого выпуска (НИН:KZP04Y10C614) в пределах 

первой облигационной программы Банка на следующий год их обращения в размере 5,9% (пять 

целых запятая девять десятых процентов) годовых от номинальной стоимости. 

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

 

Дата размещения информационного сообщения: 19 ноября 2013 года 

Время размещения информационного сообщения: 16 часов 30 минут 

  

Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что 04 ноября 2013 года 

Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального 

Банка Республики Казахстан утвержден отчет об итогах размещения первого выпуска облигаций 

(НИН:KZP01Y15D252), выпущенных в пределах второй облигационной программы Банка. 

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 



 

Дата размещения информационного сообщения: 19 ноября 2013 года 

Время размещения информационного сообщения: 16 часов 30 минут 

  

Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что 22 октября 2013 года 

Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального 

Банка Республики Казахстан утвержден отчет об итогах размещения четвертого выпуска 

облигаций (НИН:KZP04Y07D253), выпущенных в пределах второй облигационной программы 

Банка. 

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

  

Дата размещения информационного сообщения: 6 ноября 2013 года 

Время размещения информационного сообщения: 17 часов 50 минут 

  

Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает: 

1) о выплате купонного вознаграждения по именным купонным субординированным облигациям 

без обеспечения первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы 

Банка: 

 даты выплаты вознаграждения - 17 октября и 21 октября 2013 года; 

 вид облигаций – именные купонные субординированные облигации без обеспечения 

первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы Банка; 

 НИН - KZP01Y15D252; 

 сумма вознаграждения, подлежавшая выплате - 315 078 330,00 тенге; 

 сумма вознаграждения, фактически выплаченная - 315 078 330,00 тенге; 

2) о выплате купонного вознаграждения по именным купонным облигациям без обеспечения 

второго выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы Банка: 

 даты выплаты вознаграждения - 17 октября 2013 года; 

 вид облигаций – именные купонные облигации без обеспечения второго выпуска 

облигаций в пределах второй облигационной программы Банка; 

 НИН - KZP02Y07D257; 

 сумма вознаграждения, подлежавшая выплате - 1 298 072 665,50 тенге; 

 сумма вознаграждения, фактически выплаченная - 1 298 072 665,50 тенге. 

Дата размещения информационного сообщения: 25 октября 2013 года 

Время размещения информационного сообщения: 17 часов 15 минут 

  



Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) информирует, что 26 сентября 2013 

года Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций 

Национального Банка Республики Казахстан произведена государственная регистрация 

изменений и дополнений в проспекты выпусков акций, первой облигационной программы и 

второй облигационной программы Банка, в связи с изменением состава Правления Банка. 

Местонахождение эмитента: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

Дата размещения информационного сообщения: 8 октября 2013 года 

Время размещения информационного сообщения: 18 часов 00 минут 

  

Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что решением Правления 

Банка (протокол №26 от 09 августа 2013 года) установлена ставка вознаграждения по именным 

купонным субординированным облигациям без обеспечения первого выпуска 

(НИН:KZP01Y15D252) в пределах второй облигационной программы Банка на следующий год их 

обращения в размере 6,9% (шесть целых запятая девять десятых процентов) годовых от 

номинальной стоимости. 

Местонахождение эмитента: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

Дата размещения информационного сообщения: 16 августа 2013 года 

Время размещения информационного сообщения: 12 часов 30 минут 

  

Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что 26 июля 2013 года 

Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального 

Банка Республики Казахстан утвержден отчет об итогах размещения четвертого выпуска 

облигаций (НИН:KZP04Y07D253), выпущенных в пределах второй облигационной программы 

Банка. 

Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

Дата размещения информационного сообщения: 13 августа 2013 года 

Время размещения информационного сообщения: 17 часов 30 минут 

  

Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) информирует, что 19 июля 2013 года 

Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального 

Банка Республики Казахстан произведена государственная регистрация изменений и дополнений 

в проспекты выпусков акций, первой облигационной программы и второй облигационной 

программы Банка, в связи с изменением состава Правления Банка. 



Местонахождение Банка: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

Дата размещения информационного сообщения: 13 августа 2013 года 

Время размещения информационного сообщения: 17 часов 30 минут 

  

Информационное сообщение для инвесторов и акционеров 

Акционерное общество «Евразийский банк» информирует, что 03 июля 2013 года Комитетом по 

контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка 

Республики Казахстан принята к сведению информация о неразмещении акций Банка. 

Дата размещения информационного сообщения: 18 июля 2013 года 

Время размещения информационного сообщения: 17 часов 00 минут 

  

Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) сообщает, что решением Правления 

(протокол №22 от 05 июля 2013 года) установлена ставка вознаграждения по именным купонным 

субординированным облигациям без обеспечения первого выпуска (НИН:KZPC1Y07C612) в 

пределах первой облигационной программы Банка и по именным купонным облигациям без 

обеспечения второго выпуска (НИН:KZP02Y15C617) в пределах первой облигационной программы 

Банка на следующий год их обращения в размере 6,9% (шесть целых запятая девять десятых 

процентов) годовых от номинальной стоимости. 

Местонахождение эмитента: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, дом 56, 

телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2508 607. 

Дата размещения информационного сообщения: 15 июля 2013 года. 

Время размещения: 11 часов 30 минут. 

  

Информационное сообщение 

Акционерное общество «Евразийский банк» (местонахождение: Республика Казахстан, 050002, г. 

Алматы, ул. Кунаева, 56) извещает о размещении следующих эмиссионных ценных бумаг среди 

неограниченного круга инвесторов: 

 

Вид размещаемых облигаций: именные купонные субординированные облигации без 

обеспечения четвертого выпуска в пределах второй облигационной программы АО «Евразийский 

банк» (свидетельство Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых 

организаций Национального Банка Республики Казахстан №D25-4 20 ноября 2012 года о 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг). 

 

Количество размещаемых облигаций: не менее 27 000 000 (двадцати семи миллионов) штук. 

 

Номинальная стоимость одной размещаемой облигации: 100,00 (сто) тенге. 

 

Цена размещения (доходность): по чистой цене (в процентах к номинальной стоимости 

облигаций с точностью до четвертого знака после запятой), соответствующей доходности к 

погашению не менее 9,0 (девять) процентов, на дату размещения. 



 

Способ размещения: облигации размещаются на организованном рынке ценных бумаг в торговой 

системе Биржи в соответствии с внутренними документами (правилами) организатора торгов, 

определяющими условия, способ и порядок (торгов) размещения ценных бумаг. 

Срок и порядок подачи заявки на покупку облигаций, срок и порядок оплаты, способы расчетов по 

облигациям осуществляются в соответствии с внутренними документами (правилами) 

организатора торгов. 

 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом выпуска облигаций и Правилами 

размещения эмиссионных ценных бумаг АО «Евразийский банк» по адресу: 

  

Республика Казахстан, 050002, г. Алматы, ул. Кунаева, 56, АО «Евразийский банк», Управляющий 

директор - Директор Департамента по управлению активами и обязательствами Есембаев Н.С., 

телефон: +7 (727) 2508 606, +7 (727) 2508 607; 

Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, ул. Желтоксан, 59, у Андеррайтера выпуска - АО 

«Евразийский Капитал», председатель Правления Закир Е.Б., телефоны: +7 (727) 333 40 20, +7 

(727) 333 40 23, +7 (727) 333 40 24. 

  

Дата размещения информационного сообщения: 21 июня 2013 года 

Время размещения: 11 часов 30 минут 

  

Чистая прибыль Евразийского Банка выросла в полтора раза 

 

Алматы, 10.04.2013 – Согласно консолидированной финансовой отчетности по МСФО, Чистая 

прибыль в результате деятельности АО «Евразийский банк» в Казахстане и России в 2012 году 

выросла, по сравнению с годом ранее, в полтора раза, составив 9,8 млрд тенге. Данный 

показатель прибыли является самым высоким за 18-летнюю историю Евразийского банка. 

Предыдущий рекорд по итогам 2011 года составил 6,04 млрд тенге. Об этом сегодня на пресс-

конференции сообщил Председатель Правления АО «Евразийский банк» Майкл Эгглтон. 

 

Росту Чистой прибыли в прошлом году способствовало наращивание доли качественных кредитов 

в структуре ссудного портфеля со стороны корпоративных клиентов, МСБ и розницы. При росте 

кредитного портфеля и платформы банк сохранял положительную динамику чистой процентной 

маржи – она увеличилась на 26,2 % по сравнению с 2011 годом, составив 7,7 %, удерживая 

Отношение расходов к доходам на уровне менее 60% на отметке 55%. 

 

В 2012 году Евразийский банк продолжил укреплять систему управления рисками. Объем 

проблемных кредитов (с просрочкой 90 и более дней) составил 6,9% от общего числа выданных 

займов – это один из самых низких показателей по банковской системе Казахстана. В 2011 году 

данный показатель составлял 7,6%. 

 

«Успехи Евразийского банка являются следствием грамотного антикризисного менеджмента и 

блестящей работы команды», - подчеркнул Председатель Правления Евразийского банка Майкл 

Эгглтон. Позитивную динамику банк демонстрирует на протяжении последних трех лет. Не 

прибегая к господдержке, банк сумел преодолеть негативные последствия мирового финансового 

кризиса: по сравнению с докризисными временами активы Банка выросли почти втрое. 

 



По итогам на 1 января 2013 года банк располагает активами на сумму 471 млрд тенге (321 млрд 

тенге в 2009 году). Собственный капитал банка в период с 2009 по 2013 годы увеличился вдвое до 

47,8 млрд тенге. Общая сумма депозитов клиентов составила на начало года 314,7 млрд тенге 

(240, 6 млрд тенге в 2009 году). Рентабельность капитала Банка (ROАE) за год составила 24,7 %, что 

является высоким среднерыночным показателем. 

 

Первый квартал 2013 года также демонстрирует стремительный рост: совокупный Чистый доход 

(по НБРК) с января по март 2013 года составил 3,2 миллиарда тенге, что превышает показатели 

Евразийского банка за аналогичный период прошлого года на 126,9 %. Портфель вкладов 

физических лиц вырос в первом квартале на 11,4%.до уровня 108,7 млрд тенге. 

 

В 2013 году банк намерен продолжить активную экспансию на рынке и обеспечить дальнейшее 

повышение эффективности работы. «Перед нами множество целей, включая предложение 

огромного количества современных и востребованных продуктов, совершенствование 

инфраструктуры и качества обслуживания клиентов, сокращение операционных рисков. Мы 

намерены обеспечить в 2013 г. чистый доход на уровне 12 млрд тенге ($80 млн) (после уплаты 

налогов)», - отметил Майкл Эгглтон. По его словам, сегодня в банке обслуживаются свыше 

семисот тысяч активных клиентов разных сегментов, при этом общая клиентская база составляет 

более 1,24 млн. В перспективе банк планирует увеличить базу активных клиентов до миллиона. 

 


