
 

 

 

 

 

 

 

Изменения в проспект эмиссии  

второго выпуска необеспеченных именных процентных облигаций 

Закрытого акционерного общества  

"Кыргызский Инвестиционно-Кредитный банк" 

Облигации доходностью 14% годовых с номинальной стоимостью 1 000 сом каждая  

на общую сумму выпуска 150 000 000 сом. 

 

 

 

Юридический адрес: 720040,  

Кыргызская Республика, 

г. Бишкек, бул. Эркиндик, 21 

Тел.: (+996 312) 620 101;  

Факс: (+996 312) 620 202 

  

Утверждено Советом Директоров  

      ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк»  

Решение № 2015/154/6 от «30» января 2015 года 

 

 



Дата внесения изменений в Проспект эмиссии: 30 января 2015 года 

Совет директоров ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» утвердил 

внесение следующих изменений в Проспект эмиссии второго выпуска необеспеченных 

именных процентных облигаций ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк»: 

1. П. 5.9. Проспекта эмиссии изложить в следующей редакции: 

 

П. 5.9. Условия и сроки осуществления публичного предложения ценных бумаг 

 

Способ размещения облигаций: Публичное предложение. 

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

«Датой начала размещения ценных бумаг» является дата, наступающая не ранее, чем 

через 5 (пять) рабочих дней и не позднее, чем 10 (десять) рабочих дней с момента 

раскрытия Эмитентом информации о публичном предложении, которая определяется 

Эмитентом и публикуется на веб-сайте Эмитента (www.kicb.net), 

«Рабочий день» означает день, в который коммерческие банки открыты для совершения 

операций в г.Бишкек, Кыргызская Республика. 

Раскрытие информации о публичном предложении ценных бумаг осуществляется путем 

опубликования сообщения о публичном предложении в СМИ с указанием мест, где любое 

лицо может ознакомиться с Условиями публичного предложения ценных бумаг и 

Проспектом. 

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения ценных бумаг является более ранняя из следующих дат: 

а) 31 мая 2015 года; 

б) дата размещения последней облигации выпуска. 

2.  Раздел 8 Проспекта эмиссии «Условия выпуска и обращения облигаций»  в 

части «Сроки и условия публичного предложения» изложить в следующей 

редакции: 

Сроки и условия 

публичного 

предложения 

Способ размещения облигаций: Публичное предложение. 

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее 

определения: 

«Датой начала размещения ценных бумаг» является дата, 

наступающая не ранее, чем через 5 (пять) Рабочих дней и не 

позднее, чем 10 (десять) Рабочих дней с момента раскрытия 

Эмитентом информации о публичном предложении, которая 

определяется Эмитентом и публикуется на веб-сайте Эмитента 

(www.kicb.net). 

http://www.kicb.net/
http://www.kicb.net/


Раскрытие информации о публичном предложении ценных бумаг 

осуществляется путем опубликования сообщения о публичном 

предложении в СМИ с указанием мест, где любое лицо может 

ознакомиться с Условиями публичного предложения ценных 

бумаг и Проспектом. 

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее 

определения: 

Датой окончания размещения ценных бумаг является более 

ранняя из следующих дат: 

а) 31 мая 2015 года; или 

б) дата размещения последней облигации выпуска. 

 

3. Раздел 8 Проспекта эмиссии «Условия выпуска и обращения облигаций»  в 

части «Процентный доход» изложить в следующей редакции 

 

Процентный доход Каждая облигация имеет фиксированную процентную ставку (купон) 

в размере 14 (четырнадцать) процентов годовых, которая 

рассчитывается на основе ее номинальной стоимости. Процентный 

доход будет выплачиваться ежеквартально в каждую Дату выплаты 

процентов. Начисление процентного дохода завершится только 

после полного погашения облигаций. 

Начисление и выплата процентов Держателям облигаций 

основывается на фактическом количестве календарных дней в году.   

Процентный доход за первый (если Держатель облигаций приобрел 

ценные бумаги в течение первого процентного периода), второй 

(если Держатель облигаций приобрел ценные бумаги в течение 

второго процентного периода) и третий (если Держатель облигаций 

приобрел ценные бумаги в течение третьего процентного периода) 

процентные периоды для каждого Держателя облигаций должен 

рассчитываться в соответствии со следующей формулой (с 

округлением полученных цифр до сомов):   

НПД = Nom * R * T1 / 365, где: 

НПД - накопленный процентный доход, сом; 

Nom - номинальная стоимость облигации, 1 000 сом; 

R -  годовая ставка процента по облигациям, 14%; 

T1  – фактическое количество календарных дней с даты, на которую 

сделка по покупке облигаций на соответствующего Держателя 

облигаций зарегистрирована на Кыргызской фондовой бирже 



Остальные условия, не затронутые настоящими изменениями в проспект эмиссии, 

остаются неизменными и ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» 

подтверждает по ним свои обязательства. 

 

 

Подписи  должностных  лиц Эмитента 

Председатель Правления  

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк" 

 

подпись _________________________ (Кванг Янг Чой) 

Дата “____» _____________ 20__ г. 

     М.П. 

Главный бухгалтер  

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк" 

 

подпись _______________ (Суванбекова Ч.) 

(включительно), и до ближайшей даты выплаты процентов (не 

включая ее).  

Процентный доход за все последующие Процентные периоды 

должен рассчитываться в соответствии со следующей формулой (с 

округлением полученных цифр до сомов):   

НПД = Nom * R * Tn / 365, где: 

НПД - накопленный процентный доход, сом; 

Nom - номинальная стоимость облигации, 1 000 сом; 

R -  годовая ставка процента по облигациям, 14%; 

Tn – фактическое количество календарных дней с Даты выплаты 

процентов (включительно), и до следующей Даты выплаты 

процентов (не включая ее) или, в отношении последнего 

Процентного периода, до Даты погашения облигаций.  


