
№ Описание Сроки Фактические сроки исполнения

1

Постепенное аккумулирование средств от
эксплуатации железнодорожной линии для
выплаты держателям облигаций Общества
оставшейся части Задолженности. 

Начиная с сентября 2013 г.
по июль 2014 г.

Выполняется по мере
поступления денежных средств
от эксплуатации
железнодорожной линии

2

Постепенная выплата держателям облигаций
Эмитента, пропорционально количеству облигаций
в держании, Задолженности, согласно списку
держателей ценных бумаг АО «ДТЖ» по
состоянию на 01 августа 2013 года.

В период каждой 3-ей
декады месяца, начиная с
сентября 2013 г. по июль
2014г

Выплата держателям облигаций
АО «ДТЖ» 8-го купонного
вознаграждения:
• 1-я выплата 14.08.2013 года –
49 048 190,60 тенге.
• 2-я выплата 28.08.2013 года –
49 048 190,60 тенге.
• 3-я выплата 19.09.2013 года –
98 096 381,20 тенге.
• 4-я выплата 07.10.2013 года –
98 096 381,20 тенге.
• 5-я выплата 05.11.2013 года –
98 096 381,20 тенге.
• 6-я выплата 29.11.2013 года –
98 096 381,20 тенге.
• 7-я выплата 23.12.2013 года –
98 096 381,20 тенге.
• 8-я выплата 24.01.2014 года –
122 620 476,50 тенге.
• 9-я выплата 19.02.2014 года –
61 310 238,25 тенге.

3
Рассмотрение увеличения годового плана АО «НК 
«Казакстан темир жолы» по услугам АО «ДТЖ» по 
итогам 9 месяцев 2013г.

После прохождения
внутренних процедур АО
«НК «Казакстан темир
жолы» (ориентировочно
октябрь - ноябрь 2013г.)

Исполнено (Дополнительно
соглашение от 07.11.2013г. №183-
АО)

4

Проведение внутренних процедур по внесению
изменений и дополнений в финансовый план
Общества на 2013 год при увеличении годового
плана АО «НК «Казакстан темир жолы» по услугам
АО «ДТЖ» на 2013 год с учетом эксплуатационных
затрат на содержание железнодорожной линии в
сложных климатических условиях Восточно-
Казахстанского региона в зимний период.

в течение 20 дней после 
исполнения п.3 настоящего 
плана (ориентировочно до 
10.12.2013 г.)

Исполнено

5

Инициирование созыва и проведение заседания
Совета директоров Эмитента с повесткой дня:
«Внесение изменений и дополнений в финансовый
план АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» на 2013 год»

в течение 5 дней после 
исполнения пункта 4 
настоящего плана 
(ориентировочно до 15.12. 
2013 г.)

Исполнено (Протокол заседания 
Совета Директоров от 
03.12.2013г. №10)

Информация о реализации плана мероприятий по устранению оснований для перевода 
ценных бумаг АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" в категорию "буферная категория" сектора

"долговые ценные бумаги" официального списка АО "Казахстанская фондовая биржа"
утвержденного Протоколом Совета директоров №8 от 26 сентября 2013 года

После исполнения пункта 3 настоящего плана




