
№ Описание Сроки Фактические сроки 
исполнения

1 Постепенное аккумулирование средств от
эксплуатации железнодорожной линии для
выплаты оставшейся части купонного
вознаграждения по инфраструктурным облигациям
за 7-ой купонный период. 

Начиная с сентября 2012 г. 
по декабрь 2013 г.

Выполняется по мере
поступления денежных средств
от эксплуатации
железнодорожной линии

2 Постепенная выплата держателям облигаций
Эмитента, пропорционально количеству облигаций
в держании, оставшейся части купонного
вознаграждения по инфраструктурным облигациям
за 7-ой купонный период, согласно списку
держателей ценных бумаг АО «ДТЖ» по
состоянию на 01 августа 2012 года.

В период каждой 3-ей
декады месяца, начиная с
сентября 2012 г. по декабрь
2013 г. 

Выплата держателям облигаций
АО «ДТЖ» 7-го купонного
вознаграждения:
• 1-я выплата 20.09.2012 года –
51 698 832,50 тенге.
• 2-я выплата 23.10.2012 года –
77 548 248,75 тенге.
• 3-я выплата 22.11.2012 года –
77 548 248,75 тенге.
• 4-я выплата 12.12.2012 года –
465 289 492,50 тенге. 
• 5-я выплата 28.01.2013 года –
77 548 248,75 тенге.
• 6-я выплата 21.02.2013 года –
77 548 248,75 тенге.
• 7-я выплата 27.03.2013 года –
129 247 081,25 тенге.
• 8-я выплата 24.04.2013 года –
129 247 081,25 тенге.

3 Заключение кредитного договора с АО «ФНБ
«Самрук Казына» в рамках мер государственной
поддержки концессионного проекта
«Строительство и эксплуатация железнодорожной
линии «Станция Шар-Усть-Каменогорск» и
получение кредитных средств на расчетный счет
АО «ДТЖ» 

Ориентировочно до конца 
ноября 2012 года

Заключен 5 декабря 2012 года

4 Выплата держателям облигаций Эмитента,
пропорционально количеству облигаций в
держании, части купонного вознаграждения (15%)
по инфраструктурным облигациям за 7-ой
купонный период, согласно списку держателей
ценных бумаг АО «ДТЖ» по состоянию на 01
августа 2012 года из средств, выделенных из
республиканского бюджета в рамках мер
государственной поддержки концессионного
проекта «Строительство и эксплуатация
железнодорожной линии «Станция Шар-Усть-
Каменогорск» и аккумулированных собственных
средств Общества.

В течение 30-ти дней после 
исполнения п.3 настоящего 
плана

Выплата держателям облигаций 
АО «ДТЖ» за 7-ой  купонный 
период, из средств, выделенных 
из республиканского бюджета в 
рамках мер государственной 
поддержки концессионного 
проекта и аккумулированных 
собственных средств Общества в 
размере 18% от начисленного 
вознаграждения,  в  сумме  –   
465 289 492,50 тенге произведена 
12.12.2012 года.

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 №6 от 23 октября 2012 года




