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На дату подготовки настоящего заключения облигации АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"  
(далее – Компания) первого выпуска (НИН – KZ2CKY23B672, ISIN – KZ2C00000701) находились 
в официальном списке Биржи по второй подкатегории категории "Долговые ценные бумаги без 
рейтинговой оценки". 

Справочно: С 07 августа 2006 года указанные облигации Компании были включены в официальный 

список Биржи по категории "А", с 01 сентября 2008 года переведены во вторую 
подкатегорию категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки". 

 С даты включения указанных облигаций Компании в официальный список Биржи и по 
дату подготовки настоящего заключения Компания пять раз допустила дефолт по 
выплате вознаграждения по указанным облигациям: 

 – за четвертый купонный период – с 02 августа 2008 года по 01 августа 2009 года; 

 – за пятый купонный период – с 02 августа 2009 года по 01 августа 2010 года; 

 – за шестой купонный период (частичный дефолт) – с 02 августа 2010 года по 01 
августа 2011 года;  

 – за седьмой купонный период (частичный дефолт) – с 02 августа 2011 года по 01 
августа 2012 года; 

 – за восьмой купонный период (частичный дефолт) – с 02 августа 2012 года по 01 
августа 2013 года. 

 В связи с допущенными Компанией дефолтами ее указанные облигации четырежды 
переводились в категорию "Буферная категория" официального списка Биржи (с 02 
октября 2009 года по 30 мая 2010 года, с 24 сентября 2010 года по 21 июля 2011 года,  
с 30 сентября 2011 года по 25 апреля 2012 года и с 01 ноября 2012 года по 31 июля 2013 
года), а после устранения Компанией оснований такого перевода (после погашения 
задолженности по выплате вознаграждения за четвертый, пятый, шестой и седьмой 
купонные периоды), решением Листинговой комиссии переводились во вторую 
подкатегорию категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки" 
официального списка Биржи.  

 Письмом от 16 августа 2013 года № 546 Компания уведомила Биржу о частичной 
выплате вознаграждения за восьмой купонный период по указанным облигациям (4 % от 
начисленной к выплате суммы). В свою очередь, Биржа письмом от 19 августа 2013 года 
№ 10008/1715 уведомила Компанию о необходимости предоставления Бирже в срок до 
16 сентября 2013 года утвержденного решением Совета директоров Компании плана 
мероприятий по устранению оснований для перевода указанных облигаций Компании  
в категорию "Буферная категория" официального списка Биржи (далее – план 
мероприятий). 

 Компания письмом от 16 сентября 2013 года № 614 сообщила Бирже, что не смогла 
предоставить план мероприятий в указанный срок по причине отсутствия кворума  
заседания Совета директоров Компании, которое было запланировано к проведению  
16 сентября 2013 года, и попросила продлить срок предоставления плана мероприятий 
до 26 сентября 2013 года (даты проведения ближайшего заседания Совета директоров 
Компании). 








