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СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ:
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Брокер – профессиональный участник рынка ценных бумаг, допущенный в
установленном порядке к участию в размещении ценных бумаг;
ГЦБ – Государственные ценные бумаги;
KASE – Казахстанская фондовая биржа;
КДС МИР РК – Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики
Казахстан.
МИО – Местный исполнительный орган областей, города
республиканского значения и столицы;
МНЭ РК – Министерство национальной экономики Республики Казахстан;
МЮ РК – Министерство юстиции Республики Казахстан;
МФ РК – Министерство финансов Республики Казахстан;
НБ РК – Национальный Банк Республики Казахстан;
НИН – Национальный идентификационный номер;
ЦБ – Ценные бумаги;
ЦД – АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»;
- Законы и нормативно-правовые акты;

- Обратите внимание;

- Вопросы и ответы.
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УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ГЛАВА 1 ВЫПУСК ГЦБ МИО

1) ставка вознаграждения – 0,35% годовых;
2) срок обращения ГЦБ – до 2 лет;
3) выплата номинала ГЦБ – в конце срока обращения, с правом
досрочного погашения по инициативе МИО;
4) выплата купонного вознаграждения – 2 раза в год;
5) целевое назначение – финансирование строительства жилья.

ШАГ 1: Направить заявку с перечнем жилищных проектов в
КДС МИР РК.
Действия:
1) МИО направить на согласование сформированный перечень жилищных
проектов в КДС МИР РК;
2) КДС МИР РК направляет согласованный перечень жилищных проектов в
МИО.
Результат: Письмо КДС МИР РК с согласованным перечнем жилищных
проектов.

1. ГЦБ МИО для финансирования строительства жилья выпускаются со
сроком обращения два года.
2. Размещение и погашение ГЦБ осуществляются по номинальной
стоимости, при этом в течение срока обращения выплачивается
определенное вознаграждение, называемое купоном.
3. Выплата купона по ГЦБ осуществляется два раза в год (см. Правила
выкупа ГЦБ для обращения на внутреннем рынке МИО,
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090001520_).

Условия финансирования МИО установлены Протоколом
заседания Совета по управлению Национальным фондом
Республики Казахстан №17-01-9.4 от 07.08.2017 г.

Перечень Нормативно Правовых Актов, Регулирующих БизнесПроцесс приведены на странице 15.

Общая сумма, планируемая к привлечению должна составлять
сумму, кратную 1000 тенге, так как номинальная стоимость
одной ГЦБ составляет 1000 тенге.
ШАГ 2: Направить заявку на согласование лимита долга в МНЭ
РК и заключить договор с ЦД. (см. Правила определения лимита
правительственного долга и долга МИО, лимитов предоставления
государственных
гарантий
и
поручительств
государств,
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090000906_).
Действия:
1) МИО направить заполненную заявку в МНЭ РК для согласования
лимита долга (образец заявления в МФ РК см. в Приложении 1).
2) МНЭ РК направляет указанную заявку в МФ РК для дальнейшего
согласования;
3) МФ РК производит расчет лимита, исходя из совокупного прогноза
бюджетных программ развития и капитальных расходов на планируемый
трехлетний период. (см. Постановление Правительства РК от 13.07.2017
г. №426, http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000426 );
4) МФ РК направляет согласованную заявку МНЭ РК;
5) МНЭ РК направляет утвержденный приказ в МИО;
6) Одновременно МИО заключить с ЦД Договор на депозитарное
обслуживание муниципальных облигаций и открыть счет в ЦД. В случае
наличия действующего договора, повторно заключать договор не требуется
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(образец заявления для заключения Договора с ЦД см. в Приложении 2).
Правила осуществления депозитарной и иной деятельности в
отношении
муниципальных
облигаций,
http://www.kacd.kz/download/policy1/rules_municipal_bonds_2_.pdf).
Результат: Утвержденный приказ по лимиту ГЦБ от МНЭ РК и договор на
депозитарное обслуживание муниципальных облигаций между МИО и ЦД.
МИО
необходимо
проводить
согласования заявки в МНЭ РК.

мониторинг

статуса

ШАГ 3: Направить сведения в маслихат.
Действия:
1) МИО направить сведения в маслихат для внесения изменений в бюджет
(образец сопроводительного письма в МФ РК см. в Приложении 3);
2) Решение маслихата регистрируется в территориальных органах МЮ РК
(срок регистрации до 15 календарных дней);
3) Зарегистрированное решение маслихата направляется в МИО.
Результат: Зарегистрированное решение маслихата.
Решение
маслихата
обязательно
должно
быть
зарегистрировано в территориальных органах МЮ РК для
согласования эмиссии ГЦБ с МФ РК.
ШАГ 4: Направить на согласование условия, объем и целевое
назначение ГЦБ в МФ РК.
Действия:
1) Зарегистрированное решение маслихата направить в МФ РК (образец
сопроводительного письма в МФ РК см. в Приложении 4);
2) МФ РК издает приказ с указанием параметров выпуска ГЦБ и
опубликовывает указанные параметры на интернет-портале для обсуждения
в течение 10 рабочих дней, после чего направляет изданный приказ в МЮ
РК для регистрации (срок регистрации до 15 календарных дней) (см.
Правила оформления, согласования, государственной регистрации
нормативных
правовых
актов
и
их
изменений,
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1600000568);
3) МФ РК направляет зарегистрированный приказ в МИО.
Результат: Приказ МФ РК об определении условий, объема и целевого

назначения ГЦБ.
После регистрации приказа в МЮ РК МИО необходимо
уведомить и направить в БД сканированный вариант приказа.
ШАГ 5: Присвоить НИН в НБРК.
Действия:
1) МИО направить в НБРК письмо для присвоения НИН (образец письма
см. в Приложении 5);
2) НБРК в течение 2 рабочих дней присваивает НИН предстоящей эмиссии
ГЦБ.
Результат: Письмо от НБРК о присвоении НИН.
МИО необходимо в срок не позднее, чем за 10 календарных
дней до даты размещения, информировать МФ РК и БД о
дате проведения размещения, объемах предстоящего
выпуска ГЦБ.
ШАГ 6: Направить в KASE заявление о допуске на проведение
торгов, уведомить ЦД о проведении торгов.
Действия:
1) МИО по установленной форме KASE направить заявление для
получения допуска на проведение торгов (заявление оформляется за 3
рабочих дня до начала проведения торгов, образец заявления см. в
Приложении 6);
2) МИО получает допуск к торгам по ГЦБ;
3) МИО уведомляет ЦД о проведении торгов (уведомление направляется
за 5 рабочих дней до начала торгов, образец см. в Приложении 7);
4) ЦД ставит отметку в реестре «Принято к сведению».
Результат: Письмо от KASE о получении допуска к торгам.
МИО необходимо уведомить БД о получении допуска на
торги по ГЦБ.
ШАГ 7: Направить в KASE заявку на проведение торгов.
Действия:
1) МИО оформить и направить заявление с конкретной датой проведения
специализированных торгов ГЦБ (направляется за 2 рабочих дня, образец
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см. в Приложении 8);
2) KASE организует специальные торги;
3) В день проведения специализированных торгов брокер БД направляет
заявку в торговую систему KASE (направляется электронно);
4) KASE предоставляет Сводную ведомость заявок в МИО на покупку ГЦБ;
5) МИО направляет в KASE заявление с ценой отсечения и объемом, до
установленного времени отсечения указанного в заявлении на организацию
специализированных торгов, которое заполняется МИО согласно
Приложение 8;
6) KASE одобряет заявку в соответствии с ценой отсечения и объемом
МИО и направляет сделку на расчеты в ЦД;
7) ЦД осуществляет расчеты по ГЦБ МИО.
Результат: Информация от KASE о завершенной сделке.
После подачи заявления на KASE, МИО необходимо письменно
уведомить БД и направить пакет документов: заявление на
проведение торгов, НИН, приказ с указанием параметров
выпуска ГЦБ (сканированную версию).
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ВОПРОС-ОТВЕТ
ВОПРОС: Для чего выпускаются ГЦБ МИО?
ОТВЕТ: ГЦБ, выпускаемые МИО, позволяют привлечь денежные средства
для дальнейшего финансирования строительства жилья в рамках
реализации государственных и правительственных программ.
ВОПРОС: Какие условия МИО необходимо выполнить для
осуществления выпуска ГЦБ?
ОТВЕТ: МИО вправе осуществлять выпуск при соблюдении следующих
условий:
1) Согласовать перечень жилищных проектов с КДС МИР РК;
2) Согласовать лимит долга с МНЭ РК и МФ РК;
3) Получить от МФ РК приказ об определении условий, объема и
целевого назначения выпуска ГЦБ МИО.
4) Погасить предыдущий выпуск ГЦБ
ВОПРОС: Для чего нужен НИН?
ОТВЕТ: НИН присваивается ГЦБ в целях их идентификации и учета.
ВОПРОС: Какой государственный орган осуществляет присвоение
НИН?
ОТВЕТ: Присвоение НИН ГЦБ осуществляет НБ РК согласно Правилам,
утвержденным Постановлением Правления Национального Банка РК от
18 апреля 2014 года №53. (см. Об утверждении Правил национальных
идентификационных номеров ГЦБ, http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1400009483)
ВОПРОС: Необходимо ли получение НИН для второй эмиссии
(выпуска) ГЦБ МИО в рамках уже имеющегося Приказа МФ РК об
определении условий, объема и целевого назначения выпуска?
ОТВЕТ: МИО вправе осуществлять доразмещение ценных бумаг в
пределах объема выпуска ценных бумаг, которому уполномоченным
органом присвоен НИН на основании соответствующего Приказа, и
дополнительного НИН в данном случае не требуется.
При этом БД приобретает ГЦБ по цене с учетом накопленного

купонного вознаграждения с момента первой эмиссии ГЦБ МИО
(номинальная стоимость + накопленное купонное вознаграждение с
даты первой эмиссии ГЦБ МИО).
Пример:
дата первой эмиссии
количество дней между первой и второй
эмиссии (30/360)
купон
дата второй эмиссии
номинал
Количество ЦБ
Объем выпуска

20.04.2017
55
0,35%
15.06.2017
1000
2 000 000
2 001 069 444,44
1 069 444 – накопленный купон

1000*0,35%/360*55+1000*на количество ЦБ
ВОПРОС: Может ли МИО в рамках нового приказа использовать уже
имеющийся НИН для размещения ГЦБ?
ОТВЕТ: В рамках нового Приказа МФ РК об определении условий, объема
и целевого назначения выпуска ГЦБ МИО необходимо присвоить новый
НИН.
ВОПРОС: Имеют ли право МИО производить выпуск ГЦБ в меньшем
объеме, чем это предусмотрено приказом МФ РК?
ОТВЕТ: МИО вправе осуществить выпуск облигаций не более
установленного объема соответствующего Приказа МФ РК об
определении условий, объема и целевого назначения выпуска ГЦБ МИО.
ВОПРОС: В случае сокращения сметных расходов на строительномонтажные работы требуется ли внесение изменений в ранее
утвержденный Приказ об определении условия, объема и целевого
назначения выпуска государственных ценных бумаг местных
исполнительных органов?
ОТВЕТ: В случае непревышения определенного Приказа объемов выпуска
ГЦБ, внесения изменений в Приказ не требуется.
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СХЕМА БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ПО ВЫПУСКУ ГЦБ МИО

7

ГЛАВА 2 ОПЛАТА КУПОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ШАГ 1: Перечислить денежные средства в ЦД.
Действия:
1) ЦД производит расчет полугодовой общей суммы вознаграждения
(выплата вознаграждения по ставке 0,35% годовых);
2) ЦД письменно уведомляет МИО об общей сумме вознаграждения
(направляется за 3 рабочих дня);
3) МИО направляет денежные средства на свой счет в ЦД;
4) ЦД начисляет денежное вознаграждение на счет БД.
Результат: Письмо от ЦД о выплате вознаграждения.
При необходимости МИО может заключить с ЦД Договор о
приеме и выдаче операционных документов в виде
факсимильных сообщений.
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СХЕМА БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ПО ОПЛАТЕ КУПОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
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ВОПРОС-ОТВЕТ:
ВОПРОС: Какие функции выполняет ЦД РК?
ОТВЕТ: ЦД осуществляет следующие функции:
1) Регистрация сделок с ГЦБ на первичном рынке ценных бумаг;
2) Учет ГЦБ на лицевых счетах депонентов и субсчетах клиентов
депонентов;
3) Начисление и выплата вознаграждения по ГЦБ.
4) Погашение ГЦБ (см. Правила осуществления депозитарной и иной
деятельности в отношении муниципальных облигаций,
http://www.kacd.kz/download/policy1/rules_municipal_bonds_2_.pdf).
ВОПРОС: С какого момента начисляется купонное вознаграждение?
ОТВЕТ: Купонное вознаграждение по ГЦБ начисляется с первого дня их
обращения.
ВОПРОС: Как рассчитывают вознаграждение по ГЦБ?
ОТВЕТ: Расчет купонного вознаграждения осуществляется согласно
Методики расчета доходности ГЦБ и сумм сделок с ГЦБ,
разработанной АО «Казахстанская фондовая биржа» (см. Методика
расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями,
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield_izm4.pdf).
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ГЛАВА 3 ПОГАШЕНИЕ ГЦБ МИО (ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА
ОБРАЩЕНИЯ)
ШАГ 1: Погасить ГЦБ по истечении срока обращения.
Действия:
1) ЦД проводит расчет суммарной стоимости ГЦБ (не позднее 3 рабочих
дней до дня погашения) и затем отправляет информацию в МИО;
2) МИО направить денежные средства на счет в ЦД (не позднее 1
рабочего дня до даты их погашения);
3) ЦД закрывает регистрацию сделок, производит формирование
реестра держателей и рассчитывает номинальную стоимость ГЦБ МИО
по состоянию на 09:00 часов указанного дня (согласно Правилам
выпуска, сведениям о данном выпуске, предоставленным
Центральному депозитарию МИО муниципальных облигаций в
соответствии с пунктом 5 статьи 3 настоящих Правил, и учетным
данным Центрального депозитария);
4) ЦД формирует и исполняет платежные поручения до 17:00
указанного дня (см. Правила осуществления депозитарной и иной
деятельности
в
отношении
муниципальных
облигаций,
http://www.kacd.kz/download/policy1/rules_municipal_bonds_2_.pdf.);
5) ЦД списывает ГЦБ со счета БД и зачисляет денежные средства на
счет БД;
6) ЦД вносит в базу данных сведения о погашении ГЦБ.
Результат: Письмо от ЦД о погашении ГЦБ.
После погашения ГЦБ МИО в течение 5 рабочих дней
предоставляет в МФ РК и БД копию сведений депозитария о
погашении ГЦБ и копии документов, подтверждающих
погашение.
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СХЕМА БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ПО ПОГАШЕНИЮ ГЦБ МИО (ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ОБРАЩЕНИЯ)
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ГЛАВА 4 ДОСРОЧНЫЙ ВЫКУП ГЦБ МИО
ШАГ 1: Направить письмо в БД о досрочном выкупе ГЦБ.
Действия:
1) МИО направить письмо в БД о досрочном выкупе ГЦБ;
2) БД направляет в МИО согласие на досрочный выкуп ГЦБ.
Результат: Согласие от БД на досрочный выкуп ГЦБ.
ШАГ 2: Направить заявление на проведение
специализированных торгов по выкупу ГЦБ в KASE.
Действия:
1) МИО оформляет и направляет заявление в KASE о досрочном выкупе
ГЦБ с конкретной датой проведения специализированных торгов
(направляется за 2 рабочих дня);
2) KASE публикует новость на официальном веб-сайте о предстоящем
досрочном выкупе ГЦБ МИО;
3) KASE организует специальные торги в установленный МИО день;
4) В день проведения специализированных торгов БД направляет своему
брокеру заявку на продажу ГЦБ, при этом согласно сведениям МИО, указав
дату и количество продаваемых ГЦБ;
5) В день проведения специализированных торгов брокер БД направляет
заявку в торговую систему KASE (направляется электронно);
6) KASE предоставляет Сводную ведомость заявок на продажу в МИО;
7) МИО направляет в KASE заявление с ценой отсечения и объемом до
установленного времени отсечения указанного в заявлении на
организацию специализированных торгов (образец письма см. в
Приложении 9);
8) KASE одобряет заявку в соответствии с ценой отсечения и объемом и
направляет информацию о сделке на расчеты в ЦД;
9) ЦД осуществляет расчеты по номинальной стоимости и купонному
вознаграждению ГЦБ МИО;
10) ЦД вносит сведения о погашении ГЦБ в базу данных.
Результат: Информация от KASE о завершенной сделке.

KASE публикует на официальном веб-сайте о результатах торгов
(см. ссылку: http://www.kase.kz/ ).

СХЕМА БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ПО ДОСРОЧНОМУ ВЫКУПУ ГЦБ МИО

АДРЕСА УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН:

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫХ АКТОВ,
РЕГУЛИРУЮЩИХ БИЗНЕС-ПРОЦЕСС:

1. Министерство национальной экономики Республики Казахстан:
индекс 010000, г. Астана, ул. Орынбор 8, Дом министерств, подъезд 7,
тел. +7 (7172) 74-37-98, 74-32-91, 74-35-12, 74-30-33, электронная почта:
info@economy.gov.kz ссылка на сайт:www.economy.gov.kz
2. Министерство финансов Республики Казахстан: индекс 010000, г.
Астана, проспект Победы, д.11. тел. +7 (7172) 71-77-64, 71-77-65,
электронная почта: administrator@minfin.gov.kz ссылка на сайт:
www.minfin.gov.kz
3. Министерство юстиции Республики Казахстан: индекс 010000, г.
Астана, ул. Орынбор 8, Дом министерств, тел. +7 (7172) 74-09-57, 74-0713, 74-09-96, ссылка на сайт: www.adilet.gov.kz
4. Национальный Банк Республики Казахстан: индекс 050000, г.
Алматы, ул. Айтеке би, 67 тел: +7 (727) 278-80-70, ссылка на сайт:
www.nationalbank.kz
5. Акционерное общество "Центральный депозитарий ценных
бумаг": индекс 050051, г. Алматы, мкр-н "Самал-1", дом 28, телефоны:
+7 (727) 262-03-09, 262-04-02, 262-06-22, 262-11-01, 262-12-23, 262-14-04,
электронная почта: csd@kacd.kzweb@kacd.kz ссылка на сайт:
http://www.kacd.kz/
6. Акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа" индекс
050000, Алматы, а/я 140, тел. +7 (727) 237 53 00, 237 53 11, электронная
почта: kase@kase.kzinfo@kase.kz ссылка на сайт: www.kase.kz.

1. Правила определения лимита правительственного долга и долга МИО,
лимитов предоставления государственных гарантий и поручительств
государств, http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090000906_;
2. Постановление Правительства РК от 13.07.2017 г. №426,
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000426;
3. Правила осуществления депозитарной и иной деятельности в
отношении
муниципальных
облигаций,
http://www.kacd.kz/download/policy1/rules_municipal_bonds_2_.pdf;
4. Правила оформления, согласования, государственной регистрации
нормативных
правовых
актов
и
их
изменений,
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1600000568;
5. Об утверждении Правил национальных идентификационных номеров
ГЦБ, http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1400009483;
6. Методика расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями,
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield_izm4.pdf;
7. Правила осуществления депозитарной и иной деятельности в
отношении
муниципальных
облигаций,
http://www.kacd.kz/download/policy1/rules_municipal_bonds_2_.pdf.
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Приложение 1

Министерство финансов
Республики Казахстан
В соответствии со статьей
Бюджетного кодекса Республики Казахстан местный
исполнительный орган
области направляет для согласования объемы, условия и целевое
назначение выпуска государственных ценных бумаг на «______» год согласно приложению № ___.
Приложение:

(Должность подписывающего)

(Ф.И.О. сокращенно)

Исп. Ответственный исполнитель
тел:
email:

Примечание:
МИО необходимо уточнять в государственных и иных органах, а также в ЦД и KASE актуальность форм
и перечня документов, необходимых для оформления и согласования вопросов по выпуску ГЦБ.
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Приложение 2
ЗАЯВЛЕНИЕ
на заключение с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
договора на депозитарное обслуживание муниципальных облигаций
ХХ месяца ХХХХ года

№ ХХХХ

Настоящим [полное наименование местного исполнительного органа], именуемый в дальнейшем "Эмитент" и
сведения о котором приведены в заключительной части настоящего заявления, в лице [должность, фамилия,
имя, отчество (при наличии такового)], действующего (действующей) на основании [название и реквизиты
документа, согласно которому предоставлены полномочия на подписание настоящего заявления], заявляет,
что:
–

–

заключает договор на депозитарное обслуживание
муниципальных облигаций на условиях, которые определены в
приложении 1 к Правилам осуществления депозитарной и иной
деятельности в отношении муниципальных облигаций, входящим
в Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг",
и обязуется соблюдать указанные условия;
ознакомлен со Сводом правил АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг", безусловно соглашается со всеми нормами этого
Свода, включая нормы, установленные последующими
изменениями и/или дополнениями в этот Свод, и обязуется
выполнять названные нормы.

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

Сведения об Эмитенте
Сведения о регистрации

Название, дата и номер документа, подтверждающего
государственную регистрацию Эмитента как
юридического лица; наименование органа, выдавшего
данный документ
Место нахождения
Банковские реквизиты
Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы

М.П.
Примечание: МИО необходимо уточнять в государственных и иных органах, а также в ЦД и KASE
актуальность форм и перечня документов, необходимых для оформления и согласования вопросов по
выпуску ГЦБ.
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Приложение 3

ГУ Управление экономики и
бюджетного планирования
В соответствии с протоколом заседания Совета по Национальному фонду Республики Казахстан от
07 августа 2017 года № 17-01-9.4 за счет привлечения средств АО «Байтерек девелопмент» будут
направляться средства на выкуп долговых ценных бумаг местных исполнительных органов областей при
ставке вознаграждения 0,35% годовых.
Управлением ___________________________________________________ № ___ от «__» «_______»
«_____» года направлено письмо по согласованию перечня проектов по кредитному жилью к
финансированию за счет выпуска долговых ценных бумаг в Комитет по делам строительства и жилищнокоммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (далее - МИР РК)
на сумму ___________тенге.
Данная сумма согласована с Министерством по инвестициям и развитию Республики Казахстан
(письмо №____от «__» «_______» «_____» года).
В этой связи, поступления средств от выпуска ГЦБ МИО для обращения на внутреннем рынке в
сумме ___________тенге должны быть учтены при очередном уточнении областного бюджета на текущий
финансовый год по коду 701110 «Поступления от выпуска государственных ценных бумаг, выпускаемых
местными исполнительными органами областей, города республиканского значения, столицы для обращения
на внутреннем рынке для финансирования строительства жилья в рамках реализации государственных и
правительственных программ».
Приложение:
(Должность подписывающего)

(Ф.И.О. сокращенно)

Исп. Ответственный исполнитель
тел:
email:

Примечание:
МИО необходимо уточнять в государственных и иных органах, а также в ЦД и KASE актуальность форм
и перечня документов необходимых для оформления и согласования вопросов по выпуску ГЦБ.
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Приложение 4

Министерство финансов
Республики Казахстан
В соответствии со статьей ___ Бюджетного кодекса Республики Казахстан местный исполнительный
орган ______________ области направляет для согласования объемы, условия и целевое назначение
выпуска государственных ценных бумаг на _____ год согласно приложению № __.
Приложение:
1. Копия решения маслихата ____________области

(Должность подписывающего)

(Ф.И.О. сокращенно)

Исп. Ответственный исполнитель
тел:
email:

Примечание:
МИО необходимо уточнять в государственных и иных органах, а также в ЦД и KASE актуальность форм
и перечня документов, необходимых для оформления и согласования вопросов по выпуску ГЦБ.
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Приложение 5

Директору департамента
рынка ценных бумаг
РГУ «Национальный Банк
Республики Казахстан»
______________________
В соответствии с пунктом 2 Правил выпуска ценных бумаг для обращения на внутреннем рынке
местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы, утвержденных
постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 октября 2009 года № 1520, местные
исполнительные органы области могут быть эмитентами государственных ценных, выпускаемых МИО
областей для обращения на внутреннем рынке для строительства жилья в рамках реализации
государственных и правительственных программ.
В этой связи, управление финансов
области просит присвоить национальный
идентификационный номер (НИН) следующим государственным ценным бумагам:
1) вид государственных ценных бумаг – государственная ценная бумага, выпускаемая местным
исполнительным органом
области для обращения на внутреннем рынке для финансирования
строительства жилья в рамках реализации государственных и правительственных программ;
2) валюта выпуска – тенге;
3) срок обращения – 2 года;
4) порядковый номер выпуска государственных ценных бумаг в соответствии с используемой
эмитентом нумерацией – «__»;
5) предполагаемая дата размещения – «___» «___________» «_____» года;
6) объем размещения – «_______________» тенге;
7) дата погашения – «__» «________» «____» года.
Приложение:

(Должность подписывающего)

(Ф.И.О. сокращенно)

Исп. Ответственный исполнитель
тел:
email:
Примечание:
МИО необходимо уточнять в государственных и иных органах, а также в ЦД и KASE актуальность форм
и перечня документов необходимых для оформления и согласования вопросов по выпуску ГЦБ.
20

Приложение 6

АО «Казахстанская фондовая биржа»

«О допуске государственных ценных бумаг»
Настоящим местный исполнительный орган ______________ области просит допустить государственные
ценные бумаги (номер НИН), выпущенные им в соответствии с:
1) Правилами выпуска ценных бумаг для обращения на внутреннем рынке местным исполнительным
органом области, города республиканского значения, столицы, утвержденными постановлением
Правительства Республики Казахстан от 2 октября 2009 года №1520;
2) приказ Министра финансов Республики Казахстан от «___» «_________» «____» года № ___ «Об
определений условий, объема и целевого назначения выпуска ценных бумаг местными исполнительными
органами».

Условия выпуска облигаций следующие:
Количество облигаций:
Номинальная стоимость:
Объем выпуска по номинальной стоимости:
Ставка вознаграждения:
Срок обращения:
Лицо, которое будет контролировать с АО «Казахстанская фондовая биржа» по вопросам допуска
указанных облигаций: (Ф.И.О., должность, тел. рабочий, тел. мобильный, электронный адрес).

(Должность подписывающего)

(Ф.И.О. сокращенно)

Исп. Ответственный исполнитель
тел:
email:

Примечание:
МИО необходимо уточнять в государственных и иных органах, а также в ЦД и KASE актуальность форм
и перечня документов, необходимых для оформления и согласования вопросов по выпуску ГЦБ.
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Приложение 7

СВЕДЕНИЯ
о выпуске ценных бумаг местного исполнительного органа
[Дата]

№ [исходящий номер]

Эмитент ценных бумаг

Место нахождения

Вид ценных бумаг

Наименование местного исполнительного органа – эмитента
ценных бумаг
Место нахождения местного исполнительного органа – эмитента
ценных бумаг

НИН ценных бумаг
Валюта выпуска
Номинальная стоимость
Ставка вознаграждения

Формула вознаграждения

Согласно ISO 4217

,

В валюте выпуска
,
Объявленная ставка вознаграждения по ценным бумагам,
процентов годовых

Формула расчета вознаграждения по ценным бумагам

22

Дата выпуска
Дата начала обращения
Дата окончания обращения
Дата погашения
Выплата вознаграждения

Особые условия выпуска

ДД

ММ

ГГГГ

ДД

ММ

ГГГГ

ДД

ММ

ГГГГ

ДД

ММ

ГГГГ

Даты выплаты вознаграждения по ценным бумагам

Дополнительная информация о выпуске, например, информация
об основных корпоративных событиях или о тарифах для
держателей ценных бумаг

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы

М.П.
Примечание:
МИО необходимо уточнять в государственных и иных органах, а также в ЦД и KASE актуальность форм
и перечня документов, необходимых для оформления и согласования вопросов по выпуску ГЦБ.
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Приложение 8

АО «Казахстанская фондовая биржа»
Заявление
Настоящим местный исполнительный орган, просит организовать специализированные торги по
первичному размещению государственных ценных бумаг местного исполнительного органа ____________
области, выпущенные в целях финансирования строительства жилья в рамках реализации государственных
и правительственных программ (НИН - ___________) на следующих условиях:
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ТОРГОВ:
объем размещения по номинальной стоимости:
дата проведения:
время начала приема заявок:
время окончания приема заявок:
дата и время отсечения:

_____________тенге
«___» «_______» «____» года
00:00 алматинского времени
00:00 алматинского времени
«___» «_______» «____» года, 00:00
алматинского времени
способ подачи встречных заявок:
закрытый
способ удовлетворения лимитированных заявок по цене отсечения, по времени приема
на покупку:
встречных заявок
метод отсечения заявок:
цена:

количество финансовых инструментов в заявке:
размер лота
процент удовлетворения рыночных заявок:
день оплаты приобретенных ценных бумаг:
проведение расчетов:

условия оплаты:

отсекаются заявки, цены которых равны либо
ниже цены отсечения
без учета накопленного интереса (чистая цена),
выраженная в процентах к номинальной
стоимости ценной бумаги с точностью до
четвертого знака после запятой
количество облигаций равное или кратное
размеру лота
равен 1 облигации
0%
«___» «_______» «____» года (Т+0)
расчеты осуществляются АО "Центральный
депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его
сводом правил. Покупатель ценных бумаг
обязан обеспечить наличие денег в оплату
приобретенных им ценных бумаг на
корреспондентском счете в АО "Центральный
депозитарий ценных бумаг" на 00:00
алматинского времени даты проведения
расчетов «___» «_______» «____» года.
оплата удовлетворенного объема заявки
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ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:
вид ценной бумаги:

государственные ценные бумаги для обращения
на внутреннем рынке для финансирования
строительства жилья в рамках реализации
государственных
и
правительственных
программ

национальный идентификационный номер:
торговый код ценной бумаги (KASE):
номинальная стоимость одной ценной бумаги:
общий объем эмиссии ценных бумаг:
валюта выпуска и обслуживания:
ставка вознаграждения по облигациям:
дата начала обращения:
дата начала погашения:
срок обращения:

______________
______________
1000 тенге
______________
Тенге
_______%
«___» «_______» «____» года
«___» «_______» «____» года.
2 года

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
Если имеются.

(Должность подписывающего)

(Ф.И.О. сокращенно)

Исп. Ответственный исполнитель
тел:
email:

Примечание:
МИО необходимо уточнять в государственных и иных органах, а также в ЦД и KASE актуальность форм
и перечня документов необходимых для оформления и согласования вопросов по выпуску ГЦБ.
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Приложение 9

АО "Казахстанская фондовая
биржа"
Департамент торгов
Местный исполнительный орган _____________ области, являясь
инициатором торгов на специализированных торгах «__» «_______» «____» года, в
целях _______________________________ долговых ценных бумаг местного
исполнительного органа _________________ области, выпущенные для
финансирования строительства жилья в рамках реализации государственных и
правительственных программ (НИН – KZMJKY020187)
просит удовлетворить
заявки в соответствии со сводной ведомостью принятых заявок АО "Казахстанская
фондовая биржа" по чистой цене 100% с фактическим суммарным объёмом
удовлетворения заявок _____________________ тенге по номинальной стоимости.

Должность подписывающего)

(Ф.И.О. сокращенно)

Исп. Ответственный исполнитель
тел:
email:

Примечание:
МИО необходимо уточнять в государственных и иных органах, а также в ЦД и KASE актуальность форм
и перечня документов, необходимых для оформления и согласования вопросов по выпуску ГЦБ.
26

