
БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА 

          «09» сентября 2021 г. 

Настоящей офертой (далее - «Оферта») Акционерное общество «Казахстанская Жилищная 

Компания», юридическое лицо созданное и действующее в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан (бизнес-идентификационный номер 001240001720, юридический адрес: 
Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А, почтовый 
индекс Z05ТЗE2) (далее - «Оферент») в лице Председателя Правления Исаева Р.М., действующего на 

основании Устава Оферента,  

безотзывно обязуется покупать биржевые облигации процентные неконвертируемые 
бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01 КЖК Финанс (общества с 

ограниченной ответственностью) (ОГРН 1217700048895, ИНН 9705152351) (далее – «Эмитент»), 
регистрационный номер выпуска 4B02-01-00032-L-001P от 3 июня 2021 г., размещенные в рамках 
Программы биржевых облигаций (как данный термин определен ниже), номинальной стоимостью 
1 000 (одна тысяча) рублей каждая (далее - «Биржевые облигации»), в количестве до 3 000 000 (трех 

миллионов) штук включительно,   

у любого лица, являющегося Владельцем Биржевых облигаций (как данный термин определен ниже), 
права которого на отчуждение Биржевых облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты 

не ограничены действующим законодательством Российской Федерации. 

Оферент обязуется приобрести Биржевые облигации на следующих условиях: 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

1.1. Агент Оферента - юридическое лицо, назначенное Оферентом и действующее по поручению и за 
счет Оферента, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Биржевых 

облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей Офертой.  

Информация о назначенном Агенте Оферента будет раскрыта публично на странице Оферента в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://khc.kz не позднее 10 

(десятого) Рабочего дня с даты раскрытия Эмитентом в ленте новостей информации о наступлении 
Обстоятельства для выкупа, предусмотренного в п. 1.9 Оферты (первого наступившего из указанных в 
п. 1.9 Оферты обстоятельств), либо с момента истечения установленного действующим 
законодательством Российской Федерации и (или) Правилами по раскрытию информации в случае 
допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена 
регистрация (не осуществлено представление) проспекта ценных бумаг, установленными Правилами 
листинга Биржи (далее - Правила Биржи по раскрытию информации), и (или) Договором займа срока 

для раскрытия данной информации (если соответствующая информация не будет своевременно 

раскрыта Эмитентом). 

Информация о назначенном Агенте Оферента должна содержать, в том числе, информацию о 

реквизитах счета депо Агента Оферента, открытого в НРД, предназначенного для учета прав на 

Биржевые облигации.  

1.2. Биржа - Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ОГРН 

1027739387411, ИНН 7702077840). 

1.3. Дата приобретения – 20 (двадцатый) Рабочий день с даты раскрытия Эмитентом в ленте новостей 

информации о наступлении Обстоятельства для выкупа, предусмотренного пп. «а», «б», «в», «д», «е», 
«ж», «з», «и», «к» и (или) «л» п. 1.9 Оферты (первого наступившего из указанных в п. 1.9 Оферты 
обстоятельств (кроме пп. «г»)), либо с момента истечения установленного действующим 
законодательством Российской Федерации и (или) Правилами Биржи по раскрытию информации, и 
(или) Договором займа срока для раскрытия данной информации (если соответствующая информация 

не будет своевременно раскрыта Эмитентом). 

1.4. Договор займа - договор займа, который будет заключен между Эмитентом как заимодавцем и 
Оферентом как заемщиком, на основании которого из денежных средств, полученных в результате 

размещения Биржевых облигаций, будет предоставлен займ Оференту. 
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1.5. Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг - документ, содержащий условия 

размещения Биржевых облигаций, составленный в рамках п. 2 ст. 24 Федерального закона от 

22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

1.6. Владелец Биржевых облигаций – лицо, указанное в учетных записях (записях по счету депо) в 

качестве правообладателя Биржевых облигаций. 

1.7. Держатель – (i) Участник торгов Биржи (для целей раздела 3 Оферты) либо (ii) физическое или 
юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица (для целей раздела 4 

Оферты), который удовлетворяет одному из двух изложенных ниже требований: 

− является Владельцем Биржевых облигаций; 

− является уполномоченным лицом Владельца Биржевых облигаций, действующим по поручению 
и за счет Владельца Биржевых облигаций. 

1.8. Контроль -   

(а) прямое или косвенное владение более 50% плюс одна простая акция в уставном капитале 

Оферента, и (или)  

(б) право прямо или косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия в 

подконтрольной организации более 50% общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции, составляющие уставный капитал Оферента, в высшем органе управления 

Оферента, и (или)  

(в) право прямо или косвенно назначать (избирать) или освобождать от занимаемой должности не 
менее половины членов коллегиального органа (совета директоров), и (или) коллегиального 
исполнительного органа (правления) Оферента, и (или) единоличного исполнительного органа 

Оферента (председателя правления). 

1.9. Обстоятельство для выкупа – любой из следующих случаев: 

(а) просрочка выплаты очередного процента (купона) по Биржевым облигациям в порядке и сроки, 
указанные в Эмиссионных документах, на срок более 10 (десяти) Рабочих дней либо отказ 

Эмитента от исполнения таких обязательств; 

(б) объявление Эмитентом о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении 

Биржевых облигаций; 

(в) просрочка исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости (непогашенной части 
номинальной стоимости) по Биржевым облигациям (в том числе при досрочном (частичном 
досрочном) погашении Биржевых облигаций) в порядке и сроки, указанные в Эмиссионных 
документах, на срок более 10 (десяти) Рабочих дней либо отказ Эмитента от исполнения таких 

обязательств;  

(г) делистинг Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным 
торгам по любым основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации 
(Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением Банка 
России от 24.02.2016 № 534-П «О допуске ценных бумаг к организованным торгам» (либо иным 

нормативным актом, регулирующим порядок делистинга ценных бумаг в Российской Федерации 
и принятым взамен Положения Банка России от 24.02.2016 № 534-П «О допуске ценных бумаг к 
организованным торгам») и правилами листинга (делистинга) ценных бумаг, утвержденными 

организатором торговли); 

(д) неопределение Эмитентом в течение 60 (шестидесяти) дней со дня наступления обстоятельств, 
указанных в п. 1 ст. 29.4 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», 
нового представителя владельцев Биржевых облигаций взамен ранее определенного Эмитентом 

представителя владельцев Биржевых облигаций; 

(е) утрата Контроля со стороны Правительства Республики Казахстан над Оферентом; 

(ж) наличие вступившего в законную силу решения суда Российской Федерации и (или) Республики 

Казахстан о признании Договора займа недействительным / незаключенным / расторгнутым; 

(з) отзыв российским кредитным рейтинговым агентством рейтинга выпуска Биржевых облигаций. 
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При этом датой отзыва рейтинга считается дата публикации кредитным рейтинговым агентством 

пресс-релиза на странице соответствующего кредитного рейтингового агентства в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Не является отзывом российским кредитным рейтинговым агентством рейтинга Биржевых 

облигаций в случае: 

− если отзыв рейтинга выпуска Биржевых облигаций будет сопровождаться присвоением 
выпуску Биржевых облигаций рейтинга на основании измененной или скорректированной 

методологии присвоения рейтингов; 

− если не позже даты такого отзыва выпуску Биржевых облигаций будет присвоен рейтинг 
иным российским кредитным рейтинговым агентством, внесенным Банком России в реестр 
кредитных рейтинговых агентств в соответствии с требованиями Федерального закона от 
13.07.2015 № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской 

Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации»; 

(и) введение какой-либо из процедур банкротства в отношении Эмитента в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

(к) введение какой-либо из процедур банкротства в отношении Оферента в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан; 

(л) направление Эмитентом уведомления Оференту с требованием о досрочном возврате займа  в 

порядке и по основаниям, предусмотренным Договором займа. 

Информация о наступлении событий, предусмотренных пп. «а» - «л» настоящего пункта 1.9, будет 

раскрыта Эмитентом на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
используемой Эмитентом для раскрытия информации, по адресу: https://e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38417, и в ленте новостей, и/или Оферентом на странице в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемой Оферентом для раскрытия 
информации, по адресу https://khc.kz. Во избежание сомнений, нераскрытие информации согласно 
предыдущему предложению, не лишает Владельца Биржевых облигаций его права на акцепт Оферты, 

если о наступлении события он узнает из других доступных ему источников. 

1.10. НРД - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный 

депозитарий» (ОГРН 1027739132563, ИНН 7702165310). 

1.11. Оферта – настоящая безотзывная оферта, выданная Оферентом.  

1.12. Период направления уведомлений об акцепте Оферты – период для случаев, указанных в 
пп. «а», «б», «в», «д», «е», «ж», «з», «и», «к» и «л» п. 1.9 Оферты, начинающийся в 9 часов 00 минут 
по московскому времени в Рабочий день, являющийся 9 (девятым) Рабочим днем до Даты 
приобретения (исключая Дату приобретения) и заканчивающийся в 18 часов 00 минут по московскому 

времени Рабочего дня, непосредственно предшествующего Дате приобретения. 

1.13. Программа биржевых облигаций – программа Биржевых облигаций, в рамках которой 

размещены Биржевые облигации (регистрационный номер 4-00032-L-001P-02E от 21 мая 2021 г.).  

1.14.  Рабочий день – любой день, в который банки открыты для проведения обычных банковских 

операций в г. Москве, Российская Федерация.  

1.15. Решение о выпуске ценных бумаг – решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее права 

Владельцев Биржевых облигаций в отношении выпуска Биржевых облигаций. 

1.16. Цена приобретения биржевых облигаций – цена приобретения Биржевых облигаций, равная 

в совокупности: 

− непогашенной на Дату приобретения номинальной стоимости (части номинальной стоимости) 
приобретаемых Биржевых облигаций; 
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− сумме накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям (с учетом невыплаченного 
купонного дохода за предыдущие купонные периоды), рассчитанного на Дату приобретения в 

соответствии с порядком, определенным в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9 Оферты.  

1.17. Эмиссионные документы – совместно Решение о выпуске ценных бумаг, Программа 

биржевых облигаций и Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг. 

Термины, используемые в настоящей Оферте, но специально в ней не определенные, используются в 
значениях, установленных Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и 
рынке кредитов Биржи (далее - «Правила»), иными нормативными документами Биржи, а также 
нормативными актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации, 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ   

2.1 В случае наступления Обстоятельств для выкупа и акцепта настоящей Оферты, в порядке, 
предусмотренном Офертой, Оферент приобретает Биржевые облигации у Владельцев Биржевых 

облигаций в порядке и на условиях, определенных в разделах 3 и 4 Оферты. 

2.2 В случаях, предусмотренных пп. «а», «б», «в», «д», «е», «ж», «з», «и», «к» и «л» п. 1.9 Оферты, 
Биржевые облигации приобретаются Оферентом на торгах Биржи в порядке, установленном разделом 

3 Оферты. 

2.3 Биржевые облигации приобретаются Оферентом во внебиржевом порядке, установленном в 

разделе 4 Оферты, в следующих случаях: 

2.3.1 в случае неопределения Оферентом Агента Оферента и (или) нераскрытия о нем информации в 

сроки и порядке, указанные в п. 1.1 Оферты;  

2.3.2 в случае невыставления Агентом Оферента встречных заявок, предусмотренных в п. 3.3 Оферты; 

2.3.3 если Биржевые облигации не обращаются на торгах, в том числе в предусмотренном пп. «г» п. 

1.9 Оферты случае. 

3. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ НА ТОРГАХ БИРЖИ 

3.1 Для заключения договора (сделки) о приобретении Биржевых облигаций, Держатель совершает 

акцепт настоящей Оферты путем совершения совокупности двух следующих действий: 

Действие 1: направление Агенту Оферента в течение Периода направления уведомлений об акцепте 

Оферты письменного уведомления (далее - «Уведомление»).  

Уведомление должно быть подписано Держателем (уполномоченным лицом Держателя) и составлено 

по следующей форме: 

«Настоящим ___________________________ [полное фирменное наименование Держателя], 
действующий в интересах ___________ [полное фирменное наименование (Ф.И.О (при наличии)) 
Владельца Биржевых облигаций, место его нахождения и почтовый адрес, ОГРН (для юридического 
лица (при наличии), или иной код регистрации) и ИНН (для юридического лица (при наличии))], 
сообщает о намерении продать Акционерному обществу «Казахстанская Жилищная Компания» 
(юридическому лицу, созданному и действующему в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан (бизнес-идентификационный номер 001240001720) биржевые облигации процентные 

неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии  001P-01 КЖК Финанс 
(общества с ограниченной ответственностью) (ОГРН 1217700048895, ИНН 9705152351) 
(регистрационный номер выпуска 4B02-01-00032-L-001P  от 3 июня 2021 г., размещенные в рамках 
программы биржевых облигаций (регистрационный номер 4-00032-L-001P-02E от 21 мая 2021 г.) в 
соответствии с условиями Безотзывной оферты Акционерного общества «Казахстанская Жилищная 

Компания» (Республика Казахстан) от « __» ________ 2021 года. 

Полное наименование Держателя: _________________________ 

Местонахождение Держателя: ____________________________ 

Почтовый адрес Держателя: ______________________________ 
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Электронный адрес / номер телефона Держателя: _____________ 

Налоговый статус Владельца Биржевых облигаций / Держателя (резидент, нерезидент с постоянным 
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 

Российской Федерации): ___________________________________ 

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью) _____________. 

Подпись, Печать». 

Вместе с Уведомлением должны быть предоставлены следующие документы: 

− документ (оригинал или нотариально заверенная копия), подтверждающий полномочия 
Держателя (если применимо); 

− выписка по счету депо Владельца Биржевых облигаций, подтверждающую его права на 

Биржевые облигации. 

Уведомление и прочие документы направляются Агенту Оферента по адресу и способом, указанным в 

раскрытом Оферентом сообщении в соответствии с п. 1.1 Оферты. 

В случае передачи Владельцем Биржевых облигаций своих прав и обязанностей по настоящей Оферте 

третьему лицу после вручения Агенту Оферента Уведомления последнее считается не поданным. 

Дополнительно скан-копия подписанного Уведомления должна быть направлена Держателем на 

электронный адрес Оферента: dkabdrakhman@khc.kz; burazaliyev@khc.kz; info@khc.kz. 

Уведомление считается полученным в дату его вручения Агенту Оферента, дату его получения 
Агентом Оферента в почтовом отправлении, подтвержденном отметкой почтовой организации, или в 

дату отказа Агента Оферента от его получения, подтвержденного соответствующим документом.  

Оферент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к Владельцам 
Биржевых облигаций, если Уведомление по указанной в Оферте форме не было представлено в срок, 

указанный в настоящей Оферте. 

Действие 2: подача с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату 
приобретения адресной заявки на продажу определенного количества Биржевых облигаций в систему 

торгов Биржи в соответствии с действующими Правилами: 

− от своего имени и за свой счет, если Держатель является Владельцем Биржевых облигаций; 

или 

− от своего имени и за счет Владельца Биржевых облигаций, если Держатель не является Владельцем 

Биржевых Облигаций. 

Заявка должна: 

− быть адресована Агенту Оферента, являющемуся Участником торгов Биржи; 

− содержать Цену приобретения биржевых облигаций; 

− содержать указание на количество Биржевых облигаций к приобретению;  

− содержать указание на код расчетов – Т0. 

Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества 
Биржевых облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Держателем Агенту Оферента 

согласно настоящему пункту.  

Если заявка не будет подана в систему торгов Биржи в течение указанного в настоящем пп. «Действие 
2» п. 3.1 Оферты промежутка времени, а также в случае снятия заявки до подачи встречной заявки со 
стороны Агента Оферента, Оферент не несет обязательств по выполнению условий настоящей Оферты 

перед Владельцем Биржевых облигаций, за счет которого была выставлена и затем снята заявка. 

3.2 Оферент, действуя через Агента Оферента, обязуется покупать Биржевые облигации в порядке и 

на условиях, определяемых Офертой, по Цене приобретения биржевых облигаций. 

Сделки по покупке Биржевых облигаций на условиях, предусмотренных в разделе 3 Оферты, 

заключаются на Бирже в соответствии с Правилами. 

mailto:burazaliyev@khc.kz
mailto:info@khc.kz
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3.3 Оферент обязуется обеспечить, чтобы Агент Оферента, являющийся Участником торгов Биржи, в 

срок с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени Даты приобретения подал 
встречные адресные заявки к заявкам, поданным в соответствии с п. 3.1 Оферты (Действие 2), 

находящимся в торговой системе к моменту подачи встречных адресных заявок. 

3.4 Обязательства Оферента по акцептованной безотзывной Оферте считаются исполненными с 
момента оплаты Биржевых облигаций в соответствии с Правилами (исполнение условия «поставка 

против платежа»). 

4. ВНЕБИРЖЕВОЙ ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ  

4.1 Владелец Биржевых облигаций совершает акцепт настоящей Оферты путем направления 
Оференту письменного волеизъявления на продажу Биржевых облигаций (далее – «Акцепт»), 

составленного по следующей или иной аналогичной форме: 

«Настоящим ___________________________ [полное фирменное наименование (Ф.И.О (при наличии)) 
Держателя] сообщает об акцепте Безотзывной оферты Акционерного общества «Казахстанская 

Жилищная Компания» (юридического лица, созданного и действующего в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан (бизнес-идентификационный номер 001240001720) от «__» 
____________ 2021 года в отношении биржевых облигаций процентных неконвертируемых 
бездокументарных с централизованным учетом прав серии 001P-01 КЖК Финанс (общества с 
ограниченной ответственностью) (ОГРН 1217700048895, ИНН 9705152351) (регистрационный номер 
выпуска 4B02-01-00032-L-001P от 3 июня 2021 г., размещаемые в рамках программы биржевых 
облигаций (регистрационный номер 4-00032-L-001P-02E от 21 мая 2021 г.) в количестве [указывается 

количество цифрами и прописью] штук. 

Реквизиты банковского счета Держателя, открытого в НРД, для перевода денежных средств в счет 

оплаты приобретаемых Биржевых облигаций: _________________________________. 

Реквизиты счета депо Держателя, открытого в НРД, для перевода Биржевых облигаций по встречным 

поручениям, по правилам, установленным НРД: 

_____________________________ 

Полное наименование Держателя: ___________________ 

Местонахождения (место постоянной регистрации) Держателя: _______________________ 

ОГРН (для юридического лица (при наличии), или иной код регистрации) и ИНН (для юридического 

лица (при наличии)): _______________________ 

Налоговый статус Владельца Биржевых облигаций / Держателя (резидент, нерезидент с постоянным 
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 

Российской Федерации): ___________________________________ 

Подпись, Печать» 

Акцепт должен быть подписан Держателем (уполномоченным лицом Держателя).  

4.2 Акцепт должен быть направлен в адрес Оферента в следующие сроки: 

4.2.1 в случае неопределения Оферентом Агента Оферента и (или) нераскрытия о нем информации в 
сроки и порядке, указанные в п. 1.1 Оферты (п. 2.3.1 Оферты), - в период с 11-го (одиннадцатого) 
Рабочего дня (включительно) по 20-ый (двадцатый) Рабочий день (включительно) с даты 
раскрытия Эмитентом в ленте новостей информации о наступлении Обстоятельства для выкупа, 

предусмотренного п. 1.9 Оферты (первого из указанных в п. 1.9 Оферты обстоятельств), либо с 
момента истечения установленного действующим законодательством Российской Федерации и 
(или) Правилами Биржи по раскрытию информации, и (или) Договором займа  срока для 
раскрытия данной информации (если соответствующая информация не будет своевременно 

раскрыта Эмитентом); 

4.2.2 в случае невыставления Агентом Оферента встречных заявок, предусмотренных в п. 3.3 Оферты 

(п. 2.3.2 Оферты), - не позднее 10-го (десятого) Рабочего дня с Даты приобретения; 
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4.2.3 если Биржевые облигации не обращаются на торгах, в том числе в предусмотренном пп. «г» п. 

1.9 Оферты случае (п. 2.3.3 Оферты), - не позднее 10-го (десятого) Рабочего дня с даты раскрытия 
Эмитентом в ленте новостей информации о  наступлении Обстоятельства для выкупа, 
предусмотренного п. 1.9 Оферты (первого из указанных в п. 1.9 Оферты обстоятельств), либо с 
момента истечения установленного действующим законодательством Российской Федерации и 
(или) Правилами Биржи по раскрытию информации, и (или) Договором займа срока для 
раскрытия данной информации (если соответствующая информация не будет своевременно 

раскрыта Эмитентом). 

4.3 Акцепт должен быть направлен Оференту в письменном виде по адресу: Республика Казахстан, 
город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А, почтовый индекс Z05ТЗE2 или 

по иному адресу Оферента, информация о котором должна быть публично раскрыта Оферентом на 
странице Оферента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://khc.kz 
не позднее дня раскрытия Эмитентом в ленте новостей информации о наступлении Обстоятельства для 

выкупа, предусмотренного в п. 1.9 Оферты (первого из указанных в п. 1.9 Оферты обстоятельств). 

4.4  Акцепт считается полученным в дату его вручения Оференту, дату его получения Оферентом в 
почтовом отправлении, подтвержденном отметкой почтовой организации, или в дату отказа Оферента 

от его получения, подтвержденного соответствующим документом.  

4.5 Договор купли-продажи Биржевых облигаций считается заключенным в форме, установленной в 

Приложении № 1 к Оферте, в дату, указанную в п. 4.4 Оферты.  

4.6 Оферент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к 
Владельцам Биржевых облигаций или к уполномоченным ими лицам, не направившим в указанный 
срок свои Акцепты, либо представившим Акцепты, не соответствующее изложенным в настоящей 

Оферте требованиям. 

5. ЗАПРЕТ УСТУПКИ ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ  

Уступка прав требования по сделкам, заключенным посредством акцепта настоящей Оферты, не 

разрешается. 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

Все споры и разногласия, возникающие из настоящей Оферты, а также из сделок, заключенных 
посредством акцепта настоящей Оферты, в том числе касающиеся их исполнения, нарушения, 

прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. 

Споры с участием Владельцев Биржевых облигаций - физических лиц разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО 

Настоящая Оферта, Уведомления, Акцепты, а также сделки, заключенные посредством акцепта 

Оферты, регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. МОМЕНТ ПОЛУЧЕНИЯ ОФЕРТЫ. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ. ПРЕКРАЩЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА 

Настоящая Оферта считается полученной адресатом в момент опубликования (размещения) текста 
Оферты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице Эмитента в 

соответствии с п. 11 Оферты.  

Хранение оригинала Оферты осуществляется Эмитентом.  

Настоящая Оферта действует с даты ее публикации Эмитентом в порядке, предусмотренным п. 11 

Оферты, и до наиболее ранней из двух дат:  

а) даты полного исполнения Эмитентом всех своих обязательств по Биржевым облигациям;  

б) даты, наступающей через 1 (один) год после плановой даты погашения Биржевых облигаций, 

указанной в Эмиссионных документах. 
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Приложение 1 

к Безотзывной оферте от _________ 2021 г. 
 

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1 Следующие термины имеют значения, указанные в данном пункте: 

Агент Оферента - юридическое лицо, назначенное Оферентом и действующее по поручению и за счет 
Оферента, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Биржевых 
облигаций в соответствии с законодательством РФ и Офертой, сведения о котором опубликованы 

Оферентом в порядке и сроки, установленные в Оферте. 

Акцепт – письменный акцепт Оферты, составленный в форме, установленной в п. 4.1 Оферты или 
иной аналогичной ей форме, и направленный Держателем Агенту Оферента в срок, установленный в 

п. 4.2 Оферты. 

Владелец Биржевых облигаций – лицо, указанное в учетных записях (записях по счету депо) в 

качестве правообладателя Биржевых облигаций. 

Дата покупки – 40 (сороковой) Рабочий день с даты раскрытия Эмитентом в ленте новостей 
информации о наступлении Обстоятельства для выкупа, предусмотренного в п. 1.9 Оферты (первого 
наступившего из указанных в п. 1.9 Оферты обстоятельств), либо с момента истечения установленного 

действующим законодательством Российской Федерации и (или) Правилами Биржи по раскрытию 
информации, и (или) Договором займа срока для раскрытия данной информации (если 

соответствующая информация не будет своевременно раскрыта Эмитентом). 

Держатель – физическое или юридическое лицо, иностранная структура без образования 

юридического лица, который удовлетворяет одному из двух изложенных ниже требований: 

− является Владельцем Биржевых облигаций; 

− является уполномоченным лицом Владельца Биржевых облигаций, действующим по поручению 
и за счет Владельца Биржевых облигаций. 

Договор – означает настоящий договор купли-продажи Биржевых облигаций.  

НРД - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный 

депозитарий» (ОГРН 1027739132563, ИНН 7702165310). 

Обстоятельство для выкупа – любой из следующих случаев: 

(а) просрочка выплаты очередного процента (купона) по Биржевым облигациям в порядке и сроки, 
указанные в Эмиссионных документах, на срок более 10 (десяти) Рабочих дней либо отказ 

Эмитента от исполнения таких обязательств; 

(б) объявление Эмитентом о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении 

Биржевых облигаций; 

(в) просрочка исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости (непогашенной части 
номинальной стоимости) по Биржевым облигациям (в том числе при досрочном (частичном 

досрочном) погашении Биржевых облигаций) в порядке и сроки, указанные в Эмиссионных 
документах, на срок более 10 (десяти) Рабочих дней либо отказ Эмитента от исполнения таких 

обязательств;  

(г) делистинг Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным 
торгам по любым основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации 
(Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением Банка 
России от 24.02.2016 № 534-П «О допуске ценных бумаг к организованным торгам» (либо иным 
нормативным актом, регулирующим порядок делистинга ценных бумаг в Российской Федерации 
и принятым взамен Положения Банка России от 24.02.2016 № 534-П «О допуске ценных бумаг к 
организованным торгам») и правилами листинга (делистинга) ценных бумаг, утвержденными 

организатором торговли); 
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(д) неопределение Эмитентом в течение 60 (шестидесяти) дней со дня наступления обстоятельств, 

указанных в п. 1 ст. 29.4 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», 
нового представителя владельцев Биржевых облигаций взамен ранее определенного Эмитентом 

представителя владельцев Биржевых облигаций; 

(е) утрата Контроля со стороны Правительства Республики Казахстан над Оферентом; 

(ж) наличие вступившего в законную силу решения суда Российской Федерации о признании 

Договора займа недействительным / незаключенным / расторгнутым; 

(з) отзыв российским кредитным рейтинговым агентством рейтинга выпуска Биржевых облигаций. 

При этом датой отзыва рейтинга считается дата публикации кредитным рейтинговым агентством 
пресс-релиза на странице соответствующего кредитного рейтингового агентства в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Не является отзывом российским кредитным рейтинговым агентством рейтинга Биржевых 

облигаций в случае: 

− если отзыв рейтинга выпуска Биржевых облигаций будет сопровождаться присвоением 
выпуску Облигаций рейтинга на основании измененной или скорректированной методологии 

присвоения рейтингов; 

− если не позже даты такого отзыва выпуску Биржевых облигаций будет присвоен рейтинг 
иным российским кредитным рейтинговым агентством, внесенным Банком России в реестр 
кредитных рейтинговых агентств в соответствии с требованиями Федерального закона от 
13.07.2015 № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской 
Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации»; 

(и) введение какой-либо из процедур банкротства в отношении Эмитента в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

(к) введение какой-либо из процедур банкротства в отношении Оферента в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан; 

(л) направление Эмитентом уведомления Оференту с требованием о досрочном возврате займа в 

порядке и по основаниям, предусмотренным Договором займа. 

Оферент – Акционерное общество «Казахстанская Жилищная Компания» (юридическое лицо, 
созданное и действующее в соответствии с законодательством Республики Казахстан (бизнес-
идентификационный номер 001240001720, юридический адрес: Республика Казахстан, город Нур-

Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А, почтовый индекс Z05ТЗE2) или иное лицо, 

которое считается Оферентом в соответствии с Офертой. 

Оферта – Безотзывная оферта Акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» 
((юридического лица, созданного и действующего в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан (бизнес-идентификационный номер 001240001720, юридический адрес: Республика 
Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А, почтовый индекс 
Z05ТЗE2)) от «____» _____________ 2021 года, опубликованная на странице в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», используемой Эмитентом для раскрытия информации, по 
адресу https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38417 и на странице в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», используемой Оферентом для раскрытия информации, по 

адресу https://khc.kz. 

Цена приобретения биржевых облигаций – цена приобретения Биржевых облигаций, равная в 

совокупности: 

− непогашенной на Дату приобретения номинальной стоимости (части номинальной стоимости) 

приобретаемых Биржевых облигаций; 
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− сумме накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям (с учетом невыплаченного 
купонного дохода за предыдущие купонные периоды), рассчитанного на Дату приобретения в 

соответствии с порядком, определенным в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9 Оферты.  

Эмиссионные документы – совместно Решение о выпуске ценных бумаг, Программа биржевых 

облигаций и Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг. 

Эмитент - КЖК Финанс (общество с ограниченной ответственностью), юридическое лицо, созданное 
и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации (ОГРН 1217700048895, 

ИНН 9705152351). 

Термины, которые используются в настоящем Договоре с заглавных букв, но не определены в нем, 

имеют значение, указанное в Оферте. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

2.1 В соответствии с условиями настоящего Договора Владелец Биржевых облигаций обязуется 
передать Биржевые облигации в собственность Оференту в количестве, указанном в Акцепте, 
направленном Держателем в соответствии с п. 4.1 Оферты, а Оферент обязуется принять Биржевые 

облигации и уплатить за них Цену покупки в порядке, установленном в статье 3 Договора. 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1 Оплата приобретаемых Биржевых облигаций осуществляется в Дату покупки в размере Цены 

покупки.  

3.2 Биржевые облигации приобретаются по Цене покупки в Дату покупки у Владельцев Биржевых 

облигаций путем перевода Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу Биржевых 
облигаций (при наличии такого счета) или его уполномоченному лицу, на счет депо, открытый в НРД 
уполномоченному лицу Оферента или Агенту Оферента, предназначенный для учета прав на 
Биржевые облигации, и перевода соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, 
открытого в НРД уполномоченному лицу Оферента или Агенту Оферента, на банковский счет, 

открытый в НРД Владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу.  

3.3 Перевод Биржевых облигаций осуществляется по правилам, установленным НРД для 
осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с 

контролем расчетов по денежным средствам. 

4. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

4.1 Настоящий Договор и все вопросы, возникающие в связи с ним, регулируются законодательством 

Российской Федерации. 

4.2 Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, в том числе касающиеся его 
исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражном 

суде г. Москвы. 

4.3 Споры с участием Владельцев Биржевых облигаций - физических лиц разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1 Настоящий Договор заключается путем акцепта Владельцем Биржевых облигаций Оферты в 
порядке, установленном в разделе 4 Оферты, и действует до полного исполнения сторонами Договора 

своих обязательств по Договору. 

 

 

 

 

 




