
КАЛЕНДАРЬ КОРПОРАТИВНЫХ СОБЫТИЙ НА 2013 ГОД 
АО «Аграрная кредитная корпорация» 

№ Корпоративное событие (мероприятие) Дата проведения 
1 Погашение основного долга по займу от Commerzbank AG в размере 16 млн. долл. США. Январь, февраль 

2 Выплата 1-го и 2-го купонного вознаграждения по облигациям 1-го выпуска в пределах 1-й 
облигационной программы (НИН KZP01Y03D951). Январь, июль 

3 Выплата 1-го и 2-го купонного вознаграждения по облигациям 2-го выпуска в пределах 1-й 
облигационной программы (НИН KZP02Y03D959). Июнь, декабрь 

4 Общее собрание акционеров, по вопросу увеличения количества объявленных акций и их размещении, в 
том числе о количестве размещаемых акций и цене их размещения. 

Январь - март 

5 Привлечение от АО «НУХ «КазАгро» займа в сумме 1,2 млрд. тенге на финансирование инвестиционных 
проектов. В течение года 

6 Привлечение бюджетного займа в сумме 39 млрд. тенге из Республиканского бюджета для выдачи займов 
сельхозтоваропроизводителям для проведения весенне-полевых и уборочных работ. В течение 1-го полугодия 

7 Предоставление промежуточной (квартальной) финансовой отчетности в АО «Казахстанская фондовая 
биржа». 

До 15.05.2013 г., 15.08.2013 г. 
и 15.11.2013 г. 
соответственно 

8 Предоставление годовой финансовой отчетности в АО «Казахстанская фондовая биржа». До 01.06.2013 г. 

9 Утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг (НИН 
KZP01Y03D951 и НИН KZP02Y03D959) или принятии информации об их не размещении. 

Январь - март, август -
сентябрь 

10 

Годовое общее собрание акционеров (в соответствии со статьей 35 Закона РК от 13 мая 2003 года № 415-
П Об акционерных обществах), по вопросу утверждения годовой финансовой отчетности и порядка 
распределения чистого дохода за 2012 год и выплате либо невыплате дивидендов по простым акциям, в 
том числе об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию. 

До 31.05.2013 г. 

11 Регистрация дополнительной эмиссии ценных бумаг (простых акций) в уполномоченном органе. Январь - март 

12 Выплата дивидендов по собственным простым акциям, в случае положительного решения общего 
собрания акционеров. 

В установленные сроки. 

13 Публикация годовой аудированной финансовой отчетности в средствах массовой информации и на 
Интернет-сайте АО "Казахстанская фондовая биржа". 

До 01.07.2013 г. 

14 Погашение займа из Республиканского бюджета в сумме 39 млрд. тенге. Декабрь 
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