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Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Казахстанские коммунальные системы» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ 

ПО ПЕРВОМУ ВЫПУСКУ КУПОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В РАМКАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

в количестве 2 620 000 штук 

на сумму 2 620 000 000 тенге 

 
 
 

 
Дата, на которую составлен 

Инвестиционный меморандум       31 октября 2015 г. 

 
Дата, на которую 

представлены финансовые показатели      30 сентября 2015 г. 

 

 

 

Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление 

каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. 

Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет 

ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска 

облигаций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. 

Должностные лица эмитента несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в 

настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и 

не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций. 

 
 
 
 
 

г. Астана 2015 г. 
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ОБРАЩЕНИЕ К ИНВЕСТОРАМ 

 

 

Уважаемые инвесторы! 

 

ТОО «Казахстанские коммунальные системы» (далее «Эмитент», «Компания», 

«Товарищество», ТОО «ККС») представляет Вашему вниманию Инвестиционный меморандум по 
первому выпуску купонных облигаций без обеспечения в рамках первой облигационной 
программы. 

ТОО «ККС» - одна из крупнейших вертикально-интегрированных энергетических 
управляющих компаний в Казахстане, дочерние организации которой являются основными 
поставщиками электрической и тепловой энергии в Южно-Казахстанской и Карагандинской 
областях, где проживает более 4,9 миллионов человек. Дочерние организации Эмитента 
осуществляют полный производственный цикл электрической и тепловой энергии – генерацию, 
транспортировку и сбыт. 

Данный Инвестиционный меморандум подготовлен на основании Проспекта вышеуказанного 
выпуска купонных облигаций Эмитента, финансовой отчетности за 2013-2014 годы, 
подтвержденной аудиторскими отчетами, неаудированной промежуточной финансовой 

отчетности по состоянию на 30 июня 2015 года с аудиторским обзором, неаудированной 
промежуточной финансовой отчетности по состоянию на 30 сентября 2015 года, официальных 
статистических данных и других источников. 

Проспект первого выпуска купонных облигаций Эмитента зарегистрирован Национальным 
Банком Республики Казахстан 15 декабря 2015 года, национальный идентификационный номер 
первого выпуска купонных облигаций без обеспечения – KZP01Y10F191. 

Эмитент планирует включение данных купонных облигаций в сектор «Долговые ценные 
бумаги» по категории «иные долговые ценные бумаги» официального списка АО «Казахстанская 
фондовая биржа» (далее «Биржа»). 

Эмитент подтверждает, что настоящий Инвестиционный меморандум содержит всю 
необходимую и достоверную информацию, относящуюся к его деятельности, и принимает на себя 
полную ответственность за предоставление данной информации. 

Настоящий Инвестиционный меморандум был подготовлен финансовым консультантом 
АО «BCC Invest» (ДО АО «Банк ЦентрКредит») на основании и в соответствии с информацией, 
предоставленной Эмитентом. 

Настоящий документ предоставляется только в целях информации и не может служить 
основанием для обоснования принятия какого-либо решения об инвестировании или отказе в 
инвестировании и не должен рассматриваться как официальная рекомендация со стороны 
Эмитента или финансового консультанта. Каждый инвестор должен самостоятельно сделать свою 
независимую оценку и принять решение об инвестировании. 
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РАЗДЕЛ 1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

 

1. Сведения о выпускаемых облигациях. 

Первый выпуск облигаций на общую сумму 2 620 000 000 (два миллиарда шестьсот двадцать 
миллионов) тенге в рамках первой облигационной программы, был зарегистрирован 
Национальным Банком Республики Казахстан 15 декабря 2015 года. 

СТРУКТУРА ВЫПУСКОВ ОБЛИГАЦИЙ 

1.  Вид облигаций: Именные купонные облигации без обеспечения 

 НИН KZP01Y10F191 

 ISIN KZ2P00003528 

2.  Количество выпускаемых облигаций: 2 620 000 (два миллиона шестьсот двадцать тысяч) 
штук 

Общий объем выпуска облигаций: 2 620 000 000 (два миллиарда шестьсот двадцать 
миллионов) тенге 

3.  Номинальная стоимость одной 

облигации: 

1 000 (одна тысяча) тенге 

4.  Вознаграждение по облигациям:  

 Ставка вознаграждения: Ставка вознаграждения (купона) фиксированная, 

на протяжении всего срока обращения облигаций – 
10% (десять процентов) годовых от номинальной 
стоимости облигации. 

 Дата, с которой начинается начисление 
вознаграждения, периодичность и даты 

выплаты вознаграждения, порядок и 
условия его выплаты (в случае, если 
инвестором будет являться нерезидент 
Республики Казахстан, указывается 
валюта выплаты и курс конвертации): 

Начисление вознаграждения по облигациям 
осуществляется с даты начала их обращения. 

Выплата купонного вознаграждения по облигациям 
производится два раза в год, соответственно, через 

каждые шесть месяцев с даты начала обращения 
облигаций ежегодно до срока погашения. 

Выплата купонного вознаграждения по облигациям 

производится в тенге путем перевода денег на 
текущие счета держателей облигаций в течение 10-
ти (десяти) рабочих дней с даты, следующей за 
последним днем периода, за который 
осуществляется выплата. 

На получение купонного вознаграждения имеют 
право лица, зарегистрированные в реестре 
держателей облигаций по состоянию на начало 
последнего дня периода, за который 
осуществляются выплаты. 

Купонное вознаграждение на дату выплаты 
рассчитывается как произведение номинальной 

стоимости и полугодовой ставки купонного 
вознаграждения.  

В случае если инвесторами будут являться 
нерезиденты Республики Казахстан, выплата 
купонного вознаграждения будет производиться в 
тенге при наличии у такого инвестора банковского 
счета в тенге на территории Республики Казахстан. 
Конвертация тенге в иную валюту возможна по 
курсу, установленному Национальным Банком 
Республики Казахстан на дату осуществления 
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такой выплаты, при получении от инвестора 

соответствующего письменного заявления. 
Конвертация тенге в иную валюту будет 
производиться за счет инвестора. 

 Период времени, применяемый для 
расчета вознаграждения: 

Расчет купонного вознаграждения по облигациям 

производится Эмитентом из расчета временной 
базы 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце) в 
соответствии с внутренними правилами Биржи. 

 Порядок расчетов при выпуске 
индексированных облигаций: 

Облигации не являются индексированными. 

5.  Сведения об обращении и погашении облигаций: 

 Дата начала обращения облигаций: Дата проведения первых состоявшихся 

специализированных торгов в торговой системе 
АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – 
Биржа) в соответствии с условиями Проспекта. 

Информация о дате начала обращения облигаций, 
определенной по итогам первого состоявшегося 
специализированного торга, будет опубликована на 
официальном сайте Биржи (www.kase.kz). 

 Дата начала размещения облигаций: С даты начала обращения, в течение всего срока 
обращения облигаций. 

 Рынок, на котором планируется 

обращение облигаций (организованный и 
(или) неорганизованный): 

Облигации будут обращаться на организованном и 
неорганизованном рынках. 

 Срок обращения: Срок обращения облигаций – 10 (десять) лет с даты 
начала обращения.  

 Дата погашения облигаций: Погашение облигаций производится по истечении 

10 (десяти) лет с даты начала обращения 
облигаций.  

 Место, где будет произведено погашение 
облигаций: 

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. 
Кунаева, 14/3, 7-й этаж. 

 Условия и способ погашения облигаций: Облигации погашаются по номинальной стоимости 

облигаций в тенге с одновременной выплатой 
последнего купонного вознаграждения в течение 
10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за 
последним днем обращения облигаций, путем 
перевода денег на текущие счета держателей 
облигаций, зарегистрированных в реестре 
держателей облигаций по состоянию на начало 
последнего дня обращения облигаций. 

В случае если инвестором будет являться 
нерезидент Республики Казахстан выплата суммы 

основного долга и последнего купонного 
вознаграждения будет производиться в тенге, при 
наличии у такого инвестора банковского счета в 
тенге на территории Республики Казахстан.  

В случае отсутствия у инвестора банковского счета 
в тенге на территории Республики Казахстан, 
конвертация тенге в иную валюту возможна по 
курсу, установленному Национальным Банком 
Республики Казахстан, на дату осуществления 
такой выплаты, при получении от инвестора 
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соответствующего заявления в письменном виде. 

Конвертация тенге в иную валюту будет 
производиться за счет инвестора. 

6.  Обеспечение по облигациям: Облигации данного выпуска не являются 
обеспеченными. 

7.  Сведения о представителе держателей 

облигаций: 

Функции представителя держателей облигаций 

осуществляет Акционерное общество 
«Евразийский Капитал» (Республика Казахстан, 
г. Алматы, ул. Желтоксан, 59, тел. 8 (727) 333-40-
20), имеющее лицензию на осуществление 

брокерской и дилерской деятельности на рынке 
ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в 
качестве номинального держателя; осуществление 
деятельности по управлению инвестиционным 
портфелем №4.2.206/103 от 25 июня 2014 года. 
Представитель держателей облигаций 
осуществляет свои функции на основании договора 

№ б/н от 22 октября 2015 года, заключенного с 
Эмитентом. 

8.  Сведения о регистраторе: Формирование, ведение и хранение реестров 

держателей облигаций осуществляется 
регистратором – Акционерное общество «Единый 
регистратор ценных бумаг» (Республика 
Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Сатпаева, 30А/3, 
тел. 8 (727) 272-47-60). Регистратор осуществляет 

свои функции на основании договора по ведению 
системы реестров держателей ценных бумаг № 
1942 от 19 ноября 2015 года, заключенного с 
Эмитентом. 

9.  Сведения об организациях, 

принимающих участие в размещении 

облигаций – наименования, места 

нахождения организаций, 

принимающих участие в размещении 

облигаций, даты и номера 
соответствующих договоров: 

Андеррайтером Эмитента является Акционерное 

общество «BCC Invest» (Республика Казахстан, 
050022, г. Алматы, ул. Шевченко, 100, тел. 8 (727) 
244-32-32), имеющее лицензию на занятие 

брокерской и дилерской деятельностью на рынке 
ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в 
качестве номинального держателя №0401201249 от 
31 июля 2006 года. Андеррайтер осуществляет 
свои функции на основании договора №BCC-
I/2015-003 от 16 сентября 2015 года. 

 Сведения об организации, 

оказывающей консультационные 

услуги по вопросам включения и 

нахождения облигаций в официальном 
списке Биржи: 

Финансовым консультантом Эмитента является 

Акционерное общество «BCC Invest» (Республика 

Казахстан, 050022, г. Алматы, ул. Шевченко, 100, 
тел. 8 (727) 244-32-32), имеющее лицензию на 
занятие брокерской и дилерской деятельностью на 
рынке ценных бумаг с правом ведения счетов 
клиентов в качестве номинального держателя 
№0401201249 от 31 июля 2006 года. Финансовый 
консультант осуществляет свои функции на 
основании договора №BCC-I/2015-003 от 16 
сентября 2015 года. 

10.  Сведения о платежном агенте: Платежный агент не предусмотрен. Выплата 

купонного вознаграждения и номинальной 
стоимости будет осуществляться Эмитентом 
самостоятельно. 
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11.  Права держателей облигаций: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Право требовать от Эмитента выкуп 
облигаций: 

 

 

 

 

 

Держатели облигаций имеют право: 

- на получение номинальной стоимости при 
погашении облигаций; 

- на получение от Эмитента купонного 
вознаграждения по облигациям в сроки, 
предусмотренные Проспектом выпуска 
облигаций; 

- свободно продавать и иным образом отчуждать 
облигации; 

- на удовлетворение своих требований в порядке, 
предусмотренном законодательством и 
Проспектом выпуска облигаций; 

- на получение информации, предусмотренной 
законодательством Республики Казахстан в 
установленном порядке; 

- на удовлетворение своих требований к 
Эмитенту в случаях и порядке, 
предусмотренных законодательством 
Республике Казахстан; 

- владеть, пользоваться и распоряжаться 
облигациями; 

Держатель облигаций не имеет права требовать 
выкуп облигаций, за исключением случаев, 

предусмотренных Проспектом выпуска 
облигаций. Право требовать досрочное погашение 
не предусмотрено. 

 

Право держателей облигаций данного выпуска 

требовать досрочного выкупа облигаций 
Эмитентом при соблюдении Эмитентом своих 
обязательств и ограничений (ковенантов), 
предусмотренных Проспектом выпуска облигаций, 
не предусмотрено.  

Держатели облигаций имеют право требовать 
выкуп облигаций в случаях нарушения Эмитентом 
условий, предусмотренных пунктом 3-2 «Порядок 
выкупа размещенных облигаций Эмитентом в 

случаях, предусмотренных статьями 15 и 18-4 
Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года 
№461-II «О рынке ценных бумаг»» и «Ограничения 
(ковенанты), принимаемые Эмитентом и не 
предусмотренные Законом (если это 
предусмотрено решением органа Эмитента о 
выпуске облигаций)» пункта Проспекта выпуска 
облигаций.  

11-1 События, по наступлению которых 

может быть объявлен дефолт: 

Дефолт – невыполнение обязательств по 

эмиссионным ценным бумагам и иным 
финансовым инструментам (Закон Республики 
Казахстан «О рынке ценных бумаг», Глава 1, 
Статья 1, п. 25). Дефолт по облигациям Эмитента – 
это невыплата или неполная выплата по вине 
Эмитента купонного вознаграждения и/или 
номинальной стоимости со дня, следующего за 

днем окончания установленных условиями 
Проспекта выпуска облигаций сроков выплаты 

jl:1041258.0%20
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купонного вознаграждения по облигациям и/или 
номинальной стоимости облигаций.  

В случае невыплаты или неполной выплаты по 
вине Эмитента купонного вознаграждения и/или 

основного долга по облигациям в сроки, 
установленные Проспектом выпуска облигаций, 
Эмитент выплачивает держателям облигаций 
выпуска пеню за каждый день просрочки, 
исчисляемую исходя из официальной ставки 
рефинансирования Национального Банка 
Республики Казахстан на день исполнения 

денежного обязательства или его части (т.е. на 
дату, следующую за последним днем периода, за 
который осуществляется выплата). 

При наступлении дефолта по облигациям инвестор 
имеет право востребовать долг по данным 
облигациям в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан. 

Эмитент осуществляет все необходимые 
мероприятия и примет все необходимые меры в 
целях недопущения дефолтов по своим 
обязательствам. 

При наступлении дефолта по облигациям Эмитент 
приложит все усилия для устранения причин, 
вызвавших дефолт, в том числе, предпримет меры: 

1) по эффективному управлению ликвидностью 
Эмитента в сложившейся ситуации и 
выполнению мероприятий, связанных с 

обеспечением ее достаточного уровня для 
дальнейшего выполнения обязательств 
Эмитента; 

2) иные меры в зависимости от наступившего 
события. 

Реструктуризация обязательств Эмитента при 
наступлении дефолта по облигациям будет 
осуществляться в порядке и на условиях, 
предусмотренных законодательством Республики 
Казахстан. 

Эмитент освобождается от ответственности за 
частичное или полное неисполнение своих 
обязательств по Проспекту выпуска облигаций, 
если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы. Под 

обстоятельствами непреодолимой силы 
понимаются обстоятельства, наступление которых 
не представлялось возможным предвидеть или 
предотвратить (стихийные явления, военные 
действия и т.п.). В случае возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы, срок 
выполнения Эмитентом своих обязательств по 

Проспекту выпуска облигаций отодвигается 
соразмерно времени, в течение которого действуют 
такие обстоятельства и их последствия. 

 Меры, которые будут предприняты 

Эмитентом в случае наступления 
дефолта: 

Эмитентом будет инициировано проведение 

общего собрания держателей облигаций с целью 
определения приемлемого выхода из дефолта. 
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Эмитент разработает план мероприятий по 

исполнению своих обязательств перед 
держателями облигаций, с указанием 
соответствующих объемов и сроков исполнения, в 
соответствии с законодательством Республики 
Казахстан. 

Меры, которые будут предприняты Эмитентом в 
случае дефолта, направленные на воcстановление 
платежеспособности Эмитента и погашение 
задолженности по облигациям, включают в себя 
любые реорганизационные, организационно-

хозяйственные, управленческие, инвестиционные, 
финансово-экономические, правовые и иные не 
противоречащие законодательству Республики 
Казахстан. 

 Процедуры защиты прав держателей 

облигаций при неисполнении или 

ненадлежащем исполнении 

обязательств по выплате 

вознаграждения по облигациям, в том 

числе порядок и условия 
реструктуризации обязательств: 

В случае нарушения условий Проспекта выпуска 

облигаций в части выплаты купонного 
вознаграждения и/или основного долга, решение о 
реструктуризации обязательств Эмитента 

принимается Общим собранием участников и с 
согласия кредиторов в соответствии с применимым 
законодательством. В том, числе с учетом прав, 
предоставляемых облигацией ее держателю. 

Порядок и условия реструктуризации обязательств 
оговариваются Эмитентом с держателями 
облигаций путем проведения переговоров в случае 
наступления дефолта по облигациям, с 
обязательным участием представителя держателей 
облигаций.  

 Порядок, срок и способ доведения 

эмитентом до сведения держателей 

облигаций информации о фактах 
дефолта: 

В случае наступления дефолта по обязательствам 

по данному выпуску облигаций, Эмитент 
самостоятельно обязан известить держателей 
облигаций о неисполнении обязательств по 
долговым ценным бумагам, установленных 
Проспектом выпуска ценных бумаг, не позднее чем 
за 3 (три) рабочих дня до установленной 
Проспектом выпуска облигаций даты исполнения 

обязательств. Эмитент доводит указанные сведения 
до держателей облигаций посредством 
опубликования извещения на официальном сайте 
Биржи (www.kase.kz), на официальном сайте 
Эмитента (www.kus.kz) и на интернет-ресурсе 
Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) 
с указанием параметров облигаций, даты, когда 

должно было быть выплачено купонное 
вознаграждение и/или номинальная стоимость 
облигаций, объема неисполненных обязательств, 
причины неисполнения обязательств, перечисления 
возможных действий держателей облигаций по 
удовлетворению своих требований, включая 
порядок обращения требования к Эмитенту, лицам, 
несущим субсидиарную ответственность по 

обязательствам Эмитента в случае неисполнения 
либо ненадлежащего исполнения эмитентом 
обязательств по облигациям, а также мер, 
принимаемых Эмитентом для исполнения своих 

http://www.mrek.kz/
http://www.dfo.kz/
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обязательств, и даты, до которой Эмитент 

планирует рассчитаться с держателями облигаций 
по своим обязательствам.  

 Лица, несущие солидарную или 

субсидиарную ответственность по 

обязательствам Эмитента в случае 

неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения Эмитентом обязательств по 
облигациям: 

1. ТОО «Қарағанды Жарық» (Свидетельство о 
государственной регистрации № 14175-1930-
ТОО от 27.07.2007 г.) несет субсидиарную 
ответственность по обязательствам Эмитента 
по выплате вознаграждения и погашению 

облигаций в соответствии с Договором 
№ 23/15-юр от 10.11.2015 г. 

2. ТОО «КарагандыЖылуСбыт» (Свидетельство о 
государственной регистрации № 3278-1930-01-
ТОО от 17.09.2012 г.) несет субсидиарную 
ответственность по обязательствам Эмитента 
по выплате вознаграждения и погашению 

облигаций в соответствии с Договором 
№ 24/15-юр от 10.11.2015 г. 

3. ТОО «Расчетный сервисный центр» 
(Свидетельство о государственной регистрации 
№ 3317-1930-01-ТОО от 24.09.2012 г.) несет 
субсидиарную ответственность по 
обязательствам Эмитента по выплате 

вознаграждения и погашению облигаций в 
соответствии с Договором № 25/15-юр от 
10.11.2015 г. 

4. ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» 
(Свидетельство о государственной регистрации 
№ 24017-1958-ТОО от 27.04.09 г.) несет 
субсидиарную ответственность по 
обязательствам Эмитента по выплате 

вознаграждения и погашению облигаций в 
соответствии с Договором № 26/15-юр от 
10.11.2015 г. 

5. ТОО «Оңтүстік Жарық» (Свидетельство о 
государственной регистрации № 2672-1958-01-
ТОО от 05.10.2012 г.) несет субсидиарную 
ответственность по обязательствам Эмитента 

по выплате вознаграждения и погашению 
облигаций в соответствии с Договором 
№ 27/15-юр от 10.11.2015 г. 

6. ТОО «Энергопоток» (Свидетельство о 
государственной регистрации № 2673-1958-01-
ТОО от 05.10.2012 г.) несет субсидиарную 
ответственность по обязательствам Эмитента 

по выплате вознаграждения и погашению 
облигаций в соответствии с Договором 
№ 28/15-юр от 10.11.2015 г. 

12.  Право Эмитента досрочно погасить 

облигации: 

Эмитент имеет право по решению Общего 

собрания участников Эмитента досрочно погасить 
облигации в полном объеме не раннее чем через 1 
(один) год с даты начала обращения облигаций. 
При этом Эмитенту необходимо получить согласие 
Общего собрания держателей облигаций (согласно 
п. 1 ст. 18-2 Закона «О рынке ценных бумаг») при 
следующих условиях: 
а) за данное решение проголосовали держатели, 

владеющие не менее 85 процентами облигаций от 
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общего количества размещенных облигаций, за 

исключением облигаций, выкупленных 
Эмитентом; 
б) в случае наличия в составе держателей 
облигаций двух и более лиц, владеющих более 
десятью процентами облигаций данного выпуска, 
за исключением облигаций, выкупленных 
Эмитентом, проголосовало 75 и более процентов от 
общего количества таких держателей облигаций. 

Держатели облигаций должны быть уведомлены в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия 
решения Общего собрания участников Эмитента о 
проведении Общего собрания держателей 
облигаций путем публикации информации на 
корпоративном веб-сайте Эмитента (www.kus.kz). 
А также, Эмитент публикует решение Общего 

собрания держателей облигаций о досрочном 
погашении облигаций с указанием условий, сроков 
и порядка досрочного погашения на 
корпоративном веб-сайте Эмитента (www.kus.kz).  

Досрочное погашение облигаций осуществляется 
по номинальной стоимости в тенге с 
одновременной выплатой последнего 
накопленного купонного вознаграждения в течение 
10 (десяти) рабочих дней с даты начала досрочного 
погашения облигаций. 

При досрочном погашении на получение 
номинальной стоимости облигаций и последнего 

вознаграждения имеют право лица, 
зарегистрированные в реестре держателей 
облигаций по состоянию на начало последнего дня 
обращения облигаций перед датой начала их 
досрочного погашения.  

12-1 Порядок информирования Эмитентом 

держателей облигаций о своей 

деятельности и финансовом состоянии 

с указанием содержания информации, 

порядка, сроков и способа раскрытия 
данной информации: 

Эмитент информирует держателей облигаций о 

своей деятельности, финансовом состоянии и 
выполнении ограничений (ковенантов) 

посредством уведомления представителя 
держателей облигаций, а также путем  
опубликования сообщений на официальных сайтах 
Эмитента (www.kus.kz), АО «Казахстанская 
фондовая биржа» (www.kase.kz) и на официальном 
сайте Депозитария финансовой отчетности 
(www.dfo.kz) в соответствии со сроками и 
порядком, предусмотренными в законодательстве 

Республики Казахстан, и будет обновлять на 
регулярной основе. 

В случае нарушения ограничений (ковенантов), 
порядок информирования о данном нарушении 
предусмотрен «Ограничения (ковенанты), 
принимаемые Эмитентом и не предусмотренные 
Законом (если это предусмотрено решением органа 
Эмитента о выпуске облигаций)» пункт 3-2 
Проспекта выпуска облигаций. 

13.  Использование денег от размещения 

облигаций: 

Денежные средства, полученные от размещения 

облигаций данного выпуска, планируется 
направить на общекорпоративные цели, включая, 

http://www.kase.kz/
http://www.dfo.kz/
jl:1041258.0%20
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но не ограничиваясь, покупку долей участия, 
финансирование инвестиционных проектов. 

При наступлении случаев, при которых возможны 
изменения в планируемом распределении 

полученных денежных средств, Эмитентом будут 
внесены соответствующие изменения в Проспект в 
соответствии с требованиями законодательства 
Республики Казахстан. 

14.  Ограничения (ковенанты), 

принимаемые Эмитентом и не 

предусмотренные Законом (если это 

предусмотрено решением органа 

Эмитента о выпуске облигаций): 

В течение всего срока обращения облигаций, 

установленного Проспектом выпуска данных 
облигаций Эмитент обязан соблюдать следующие 
условия: 

1) не отчуждать входящее в состав активов 
Эмитента имущество на сумму, 

превышающую 25 (двадцать пять) процентов 
от общей стоимости активов Эмитента на дату 
отчуждения;  

2) не допускать фактов неисполнения 
обязательств, не связанных с выпуском 
облигаций Эмитента, более чем на 10 (десять) 
процентов от общей стоимости активов 
данного Эмитента на дату государственной 
регистрации выпуска облигаций;  

3) не вносить изменения в учредительные 
документы Эмитента, предусматривающие 
изменение основных видов деятельности 
Эмитента;  

4) не изменять организационно-правовую 
форму; 

5) не допускать нарушения сроков 
предоставления годовой и промежуточной 

финансовой отчетности, установленных 
листинговым договором, заключенным между 
Эмитентом и Биржей; 

6) не допускать нарушения срока 
предоставления аудиторских отчетов по 
годовой финансовой отчетности Эмитента, 
установленного листинговым договором, 
заключенным между Эмитентом и Биржей, 
кроме случаев, когда причиной нарушения 
сроков предоставления аудиторских отчетов 
является вина аудиторской компании. 

В случае нарушения ковенантов, перечисленных в 
данном пункте, держатели облигаций имеют право 

требовать их выкупа. Эмитент обязан по 
требованию держателей облигаций осуществить 
выкуп размещенных облигаций по цене, 
соответствующей номинальной стоимости 
облигаций с учетом накопленного вознаграждения 
(см. п. 2 статьи 15 Раздела 3 Закона РК «О рынке 
ценных бумаг»). 

В случае нарушения ограничений (ковенантов) 
Эмитент в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

наступления нарушения доводит до сведения 
держателей облигаций информацию о данном 
нарушении с подробным описанием причины 

jl:1041258.0%20
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возникновения нарушения, способа и срока 

устранения данного нарушения посредством 
предоставления информационного сообщения на 
официальном сайте Эмитента (www.kus.kz), а 
также на официальном сайте Биржи (www.kase.kz) 
и Депозитария финансовой отчетности 
(www.dfo.kz). 

15.  Порядок выкупа размещенных 

облигаций Эмитентом в случаях, 

предусмотренных статьями 15 и 18-4 

Закона Республики Казахстан от 2 

июля 2003 года №461-II «О рынке 
ценных бумаг»: 

Выкуп размещенных облигаций должен быть 
произведен Эмитентом в случаях:  

1) принятия уполномоченным органом Эмитента 
решения о делистинге облигаций;  

2) принятия решения Биржей о делистинге 
облигаций Эмитента по причине невыполнения 
специальных (листинговых) требований в части 

предоставления Бирже информации, перечень 
которой определен нормативным правовым 
актом уполномоченного органа и внутренними 
документами Биржи;  

3) не заключения Эмитентом договора с 
представителем держателей облигаций в срок, 
превышающий тридцать календарных дней с 
даты расторжения или прекращения действия 
договора с прежним представителем 
держателей облигаций. 

В течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
возникновения одного из событий, указанных в 

настоящем разделе, Эмитент информирует о таком 
факте держателей облигаций посредством 
оповещения представителя держателей облигаций 
(за исключением случая, предусмотренного 
подпунктом 3) настоящего пункта), а также 
размещения сообщения на корпоративном 
интернет-ресурсе Эмитента (www.kus.kz), 
интернет-ресурсе Биржи (www.kase.kz) и на 

интернет-ресурсе Депозитария финансовой 
отчетности (www.dfo.kz), включая: 

- информацию о том, какое из указанных 
событий, ведущее к выкупу облигаций 
Эмитента, имеет место; 

- перечисление возможных действий держателей 

облигаций по удовлетворению своих 
требований, включая порядок и сроки 
обращения с требованием к Эмитенту о выкупе 
облигаций; 

- иную информацию по решению Эмитента. 

Держатель облигаций имеет право в течение 10 
(десяти) календарных дней с даты нарушения 
ограничений (ковенантов), а также в случаях, 
указанных в пункте 3-2 Проспекта выпуска 
облигаций «Порядок выкупа размещенных 
облигаций Эмитентом в случаях, предусмотренных 
статьями 15 и 18-4 Закона Республики Казахстан от 
2 июля 2003 года №461-II «О рынке ценных бумаг» 

направить письменное заявление в адрес Эмитента 
о выкупе принадлежащих ему облигаций. 

http://www.kaf.kz/
http://www.kase.kz/
http://www.dfo.kz/
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Держатель облигаций должен подать заявление в 

произвольной форме с указанием всех 
необходимых реквизитов: 

- Для юридического лица: наименование 

держателя облигаций; бизнес-
идентификационный номер; номер, дата 
выдачи и орган выдачи свидетельства о 
государственной регистрации 
(перерегистрации); юридический адрес и 
фактическое местонахождение; телефоны; 
банковские реквизиты; количество и вид 
облигаций, подлежащих выкупу; 

- Для физического лица: фамилия, имя и, при 
наличии, отчество держателя облигаций; 

индивидуальный идентификационный номер; 
номер, дата и орган, выдавший документ, 
удостоверяющий личность; место жительства; 
телефоны; банковские реквизиты; количество и 
вид облигаций, подлежащих выкупу. 

Заявление держателя облигаций рассматривается 
Эмитентом в течение 30 (тридцати) календарных 
дней с даты получения заявления. 

Решение Общего собрания участников Эмитента 
будет доведено до сведения держателей облигаций 
в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты 
его принятия посредством опубликования 

информации на корпоративном сайте Эмитента 
(www.kus.kz) и/или в средствах массовой 
информации, определенных Уставом Эмитента, а 
также размещения информации на официальном 
сайте Биржи (www.kase.kz) и на официальном 
интернет-ресурсе Депозитария финансовой 
отчетности (www.dfo.kz). 

Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом в 
течение 30 (тридцати) календарных дней после 

опубликования соответствующего решения 
Общего собрания участников Эмитента о сроках и 
порядке выкупа облигаций.  

Процедура выкупа облигаций в случае нарушения 
ограничений (ковенантов), а также в случаях, 
указанных в пункте 3-2 «Порядок выкупа 
размещенных облигаций Эмитентом в случаях, 
предусмотренных статьями 15 и 18-4 Закона 
Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-II 
«О рынке ценных бумаг» Проспекта выпуска 

облигаций, будет проведена только на основании 
поданных держателями облигаций заявлений. 
Держатели облигаций, не подавшие заявления на 
выкуп, имеют право на погашение принадлежащих 
им облигаций по окончании срока обращения 
данного выпуска, указанного в Проспекте выпуска 
облигаций. 

16.  Информация об опционах: Опционы не предусмотрены.  

17.  Конвертируемые облигации: Облигации данного выпуска не конвертируемые. 

18.  Способ размещения облигаций: Размещение облигаций будет проводиться на 
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организованном рынке ценных бумаг в 

соответствии с внутренними документами 
организатора торгов и законодательством 
Республики Казахстан. 

19.  Срок и порядок размещения 

облигаций: 

В течение всего срока обращения выпуска 
облигаций. 

20.  При размещении облигаций, 

конвертируемых в акции, путем 

подписки, указываются условия 
конвертирования: 

Облигации данного выпуска не подлежат 
конвертации. 

21.  Условия и порядок оплаты облигаций: Облигации оплачиваются деньгами в безналичной 

форме. Размещение облигаций будет проводиться 
путем проведения торгов в торговой системе 
Биржи, оплата облигаций осуществляется в 
соответствии с внутренними правилами 
организатора торгов. 

22.  Выкуп облигаций: По решению Общего собрания участников 

Эмитент вправе покупать и продавать свои 
облигации на организованном рынке в течение 

всего срока их обращения. Сроки и цена сделки 
определяются исходя из рыночных условий, 
сложившихся на момент заключения сделки. 
Выплата и/или возврат денег осуществляются в 
безналичной форме путем перевода на счет 
продавца данных облигаций. 

Выкуп облигаций Эмитентом на организованном 
рынке не должен повлечь нарушения прав иных 
держателей облигаций. 

Выкупленные на организованном рынке облигации 
не будут считаться погашенными, но не могут быть 
повторно размещены Эмитентом. 

23.  Планируемая доходность на дату 

размещения: 

10% (десять процентов) годовых от номинальной 
стоимости облигации. 

2. Налогообложение вознаграждения по облигациям. 

В соответствии с пп. 39 ст. 12 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» от 10 декабря 2008 года № 99-IV (далее по 
тексту - НК РК) к вознаграждению относятся все выплаты по долговым ценным бумагам в виде 

дисконта либо купона (с учетом дисконта либо премии от стоимости первичного размещения и 
(или) стоимости приобретения), выплаты лицу, являющемуся для лица, выплачивающего 
вознаграждение, держателем его долговых ценных бумаг, взаимосвязанной стороной. 

Согласно пп. 18 ст. 85 НК РК вознаграждение по депозиту, долговой ценной бумаге, векселю, 
исламскому арендному сертификату включается в совокупный годовой доход юридических лиц – 

резидентов РК, за исключением государственных учреждений, а также юридических лиц – 
нерезидентов, осуществляющих деятельность в РК через постоянное учреждение или получающих 
доходы из источников в РК. 

Пп. 2 п. 2 ст. 133 НК РК определено, что указанные выше категории налогоплательщиков 
имеют право на уменьшение налогооблагаемого дохода на сумму вознаграждения по долговым 

ценным бумагам, находящимся на дату начисления такого вознаграждения в официальном списке 
фондовой биржи, функционирующей на территории РК. Согласно пп. 7 п. 2 ст. 133 НК РК 
налогоплательщик имеет право на уменьшение налогооблагаемого дохода на следующие виды 
доходов: доходы от прироста стоимости при реализации методом открытых торгов на фондовой 
бирже, функционирующей на территории РК, ценных бумаг, находящихся на день реализации в 
официальных списках данной фондовой биржи, уменьшенные на убытки, возникшие от 
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реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории РК, 
ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальных списках данной фондовой биржи. 
Дополнительно подпунктами 3 и 11 п. 2 ст. 143 НК РК установлено, что вознаграждение по 
долговым ценным бумагам, находящимся на дату начисления такого вознаграждения в 
официальном списке фондовой биржи, функционирующей на территории РК, и вознаграждение 
по долговым ценным бумагам, выплачиваемое организациям, осуществляющим 

профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, юридическим лицам через организации, 
осуществляющие профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, не подлежит 
обложению у источника выплаты.  

В соответствии с пп. 15 п. 3 ст. 155 НК РК суммы дивидендов, вознаграждений, выигрышей, 
ранее обложенные индивидуальным подоходным налогом у источника выплаты, при наличии 

документов, подтверждающих удержание такого налога у источника выплаты, не 
рассматриваются в качестве доходов физического лица. Дополнительно подпунктами 3 и 5 п. 1 ст. 
156 НК РК предусмотрено, что вознаграждения по долговым ценным бумагам, а также дивиденды 
и вознаграждения по ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких дивидендов и 
вознаграждений в официальном списке фондовой биржи, функционирующей на территории РК, 
исключаются из доходов физического лица, подлежащих налогообложению. Также согласно пп. 
16 п.1 ст. 156 НК РК исключаются из доходов физического лица доходы от прироста стоимости 

при реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории 
РК, ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальных списках данной фондовой 
биржи. 

Подпунктом 11 п. 1 ст. 192 НК РК предусмотрено, что доходы в форме вознаграждений по 
долговым ценным бумагам, получаемых от эмитента, признаются доходами нерезидента из 

источников в РК; эмитента-нерезидента, имеющего постоянное учреждение или имущество, 
расположенное в РК. Дополнительно подпунктами 5 и 11 п. 5 ст. 193 НК РК установлено, что 
налогообложению не подлежат: дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, находящимся 
на дату начисления таких дивидендов и вознаграждений в официальном списке фондовой биржи, 
функционирующей на территории РК; суммы накопленных (начисленных) вознаграждений по 
долговым ценным бумагам, оплаченные при их покупке покупателями-резидентами. 

3. Цели и причины листинга и последующего размещения облигаций. 

Денежные средства, полученные от размещения облигаций первого выпуска на общую сумму 
2,62 млрд. тенге, призваны реализовать стратегические планы Компании по развитию 
операционной деятельности в сфере производства, распределения и передачи электро- и тепловой 
энергии. Компания таргетирована на увеличение имеющегося потенциала через инвестиционные 
программы, нацеленные на улучшение производственных показателей, а также внешнее 
наращивание мощностей за счет приобретения энергетических активов, оперирующих в 
Республике Казахстан. 

Эмитент рассматривает возможность участия в государственной программе приватизации 
2014-2016 гг. и привлекаемое финансирование может быть направлено на внесение в качестве 
первоначального взноса от стоимости приватизируемых объектов. 

Энергетические объекты, предложенные к реализации в рамках государственной программы 
приватизации на рынке Казахстана и рассматриваемые к приобретению Эмитентом, являются 
привлекательными по производственным и экономическим показателям и имеют полную 
соответствующую базу активов, необходимую для осуществления деятельности в области 
передачи электроэнергии. 

Так как процесс приватизации является конкурсным, и факт приобретения зависит от 
результатов такого конкурса, неиспользованная часть привлеченного финансирования может быть 
направлена на приобретение прочих энергетических и сырьевых активов, предлагаемых к 
реализации в рамках государственной программы приватизации и рассматриваемых Эмитентом в 
процессе переговоров по сделкам слияния и поглощения. 

Привлеченные денежные средства могут быть также направлены на финансирование 
инвестиционных проектов, инициированных Эмитентом и его дочерними организациями. 

4. Расчет прогнозов прибылей и убытков и движения денежных средств Эмитента, 

необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга на 

период с 2015 по 2026 гг. приведен ниже. 
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Погашение выпусков облигаций по номинальной стоимости будет обеспечено за счет 
собственных средств Эмитента. Эмитент считает, что сумма поступлений по каждому периоду 
будет достаточной для погашения купонов и основного долга в конце срока обращения выпуска 
облигаций. 

Прогнозы потоков денежных средств от операционной деятельности Эмитента, указанных 
ниже в Меморандуме обязательно зависят от предположений, данных или методов, которые могут 
быть неправильными или неточными, могут быть неподдающимися осуществлению и подлежат 
изменению в зависимости от разных факторов. Факторы, которые могут повлиять на такие 
заявления о перспективах, включают, в числе прочего, все экономические и коммерческие 
условия, спрос на услуги Эмитента, конкурентные факторы, присутствующие в секторах 
экономики, в которых Эмитент осуществляет свою деятельность, изменения в государственном 

регулировании, изменения в налоговых требованиях (включая изменения налоговых ставок, новые 
налоговые законы и пересмотр толкования налогового законодательства), результаты судебных и 
арбитражных разбирательств, изменения процентных ставок и других рыночных условий, 
включая изменения ставок иностранной валюты, экономические и политические условия на 
международных рынках, включая государственные изменения и ограничения на перевод капитала 
за границу, и выбор времени, влияние и другие неопределенности перспектив. Для подробной 
информации смотрите пункт «Факторы риска» Раздела «Описание деятельности Эмитента» 

настоящего Меморандума для обсуждения важных факторов, которые могут повлиять на 
возникновение существенного различия между фактическими результатами и представленными 
прогнозными потоками денежных средств. Эмитент не обязан и не намерен обновлять или 
пересматривать какие-либо прогнозные данные, раскрываемые в настоящем Меморандуме, 
вследствие появления новой информации, будущих событий или иных оснований. 
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Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в 

разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций. 
 

ПРОГНОЗ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (МЛН ТЕНГЕ) 
 

 
 

ПРОГНОЗ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (МЛН ТЕНГЕ)  

 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

Выручка 40 174 41 461 72 499 72 499 77 392 77 392 81 957 81 957 91 088 91 088 95 649 95 649 97 099 97 099 98 646 98 646 100 297 100 297 102 059 102 059 102 059 102 059 102 059 102 059

Себестоимость продаж (23 988) (26 440) (51 064) (51 064) (54 901) (54 901) (58 549) (58 549) (65 867) (65 867) (69 407) (69 407) (70 815) (70 815) (72 317) (72 317) (73 919) (73 919) (75 630) (75 630) (75 630) (75 630) (75 630) (75 630)

Административные расходы (2 277) (2 403) (3 430) (3 430) (3 718) (3 718) (3 971) (3 971) (4 318) (4 318) (4 637) (4 637) (4 663) (4 663) (4 690) (4 690) (4 720) (4 720) (4 751) (4 751) (4 751) (4 751) (4 751) (4 751)

Расходы по реализациии (763) (919) (1 034) (1 034) (1 117) (1 117) (1 205) (1 205) (1 302) (1 302) (1 402) (1 402) (1 402) (1 402) (1 402) (1 402) (1 402) (1 402) (1 402) (1 402) (1 402) (1 402) (1 402) (1 402)

Амортизация (2 949) (3 123) (6 752) (6 752) (6 909) (6 909) (7 241) (7 241) (7 564) (7 564) (8 050) (8 050) (8 050) (8 050) (8 050) (8 050) (8 050) (8 050) (8 050) (8 050) (8 050) (8 050) (8 050) (8 050)

Расходы по вознаграждению (1 929) (472) (2 204) (2 204) (2 949) (2 949) (2 596) (2 596) (2 385) (2 385) (2 065) (2 065) (1 752) (1 752) (1 530) (1 530) (1 442) (1 442) (1 367) (1 367) (1 343) (1 343) (1 069) (1 067)

в т.ч. выплата купона по облигациям - - (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (0,7) -

Прочие доходы, нетто, в т.ч. убыток от 

курсовой разницы
(144) (1 131) (75) (75) (111) (111) (127) (127) (126) (126) (147) (147) (147) (147) (147) (147) (147) (147) (147) (147) (147) (147) (147) (147)

Прибыль до выплаты налогов 8 124 6 972 7 940 7 940 7 686 7 686 8 268 8 268 9 526 9 526 9 942 9 942 10 271 10 271 10 510 10 510 10 617 10 617 10 711 10 711 10 736 10 736 11 010 11 011

Корпоративный подоходный налог (1 737) (874) (2 248) (2 248) (2 429) (2 429) (2 422) (2 422) (2 659) (2 659) (2 814) (2 814) (2 880) (2 880) (2 883) (2 883) (2 896) (2 896) (2 914) (2 914) (2 919) (2 919) (2 948) (2 948)

Чистая прибыль 6 388 6 099 5 691 5 691 5 257 5 257 5 846 5 846 6 867 6 867 7 128 7 128 7 391 7 391 7 627 7 627 7 721 7 721 7 797 7 797 7 816 7 816 8 062 8 063

Доля меньшинства - - (241) (241) (231) (231) (234) (234) (237) (237) (241) (241) (275) (275) (275) (275) (290) (290) (317) (317) (326) (326) (378) (378)

20262015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Наименование

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-
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годие 

 I полу-
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 I полу-
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 II полу-
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 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Реализация услуг и товаров 36 160 43 933 77 131 77 131 82 351 82 351 87 877 87 877 97 201 97 201 102 372 102 372 103 826 103 826 105 376 105 376 107 031 107 031 108 796 108 796 108 796 108 796 108 796 108 796

Авансы полученные 10 260 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Прочие поступления 655 12 755 7 387 7 387 7 332 7 332 7 404 7 404 7 727 7 727 8 097 8 097 8 077 8 077 8 077 8 077 8 077 8 077 8 129 8 129 8 152 8 152 8 296 8 296

Итого поступления денежных средств 

от операционной деятельности
47 075 56 688 84 519 84 519 89 684 89 684 95 281 95 281 104 928 104 928 110 469 110 469 111 903 111 903 113 453 113 453 115 108 115 108 116 926 116 926 116 949 116 949 117 093 117 093

Платежи поставщикам за товары и 

услуги
(22 860) (29 011) (49 467) (49 467) (53 088) (53 088) (56 883) (56 883) (63 137) (63 137) (66 486) (66 486) (67 923) (67 923) (69 456) (69 456) (71 092) (71 092) (72 838) (72 838) (72 838) (72 838) (72 838) (72 838)

Выплаты по заработной плате (3 332) (3 799) (6 270) (6 270) (6 821) (6 821) (7 460) (7 460) (8 086) (8 086) (8 683) (8 683) (8 683) (8 683) (8 683) (8 683) (8 683) (8 683) (8 683) (8 683) (8 683) (8 683) (8 683) (8 683)

Другие платежи в бюджет (2 659) (2 431) (3 924) (3 924) (4 643) (4 643) (4 956) (4 956) (5 168) (5 168) (5 312) (5 312) (5 312) (5 312) (5 312) (5 312) (5 312) (5 312) (5 312) (5 312) (5 312) (5 312) (5 312) (5 312)

Авансы выданные (3 391) - (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21)

Прочие выплаты (880) (10 314) (7 905) (7 905) (7 962) (7 962) (8 163) (8 163) (9 407) (9 407) (9 750) (9 750) (9 772) (9 772) (9 814) (9 814) (9 773) (9 773) (9 750) (9 750) (9 750) (9 750) (9 750) (9 750)

Итого выбытие денежных средств от 

операционной деятельности
(33 122) (45 555) (67 586) (67 586) (72 534) (72 534) (77 483) (77 483) (85 818) (85 818) (90 252) (90 252) (91 711) (91 711) (93 286) (93 286) (94 881) (94 881) (96 604) (96 604) (96 604) (96 604) (96 604) (96 604)

Наименование

2015 2016 2017 2024 2025 20262018 2019 2020 2021 2022 2023
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 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

 I полу-

годие 

 II полу-

годие 

Денежные средства, полученные от 

операционной деятельности
13 952 11 133 16 932 16 932 17 150 17 150 17 798 17 798 19 110 19 110 20 217 20 217 20 192 20 192 20 167 20 167 20 227 20 227 20 322 20 322 20 345 20 345 20 489 20 489

Выплаты по вознаграждениям и 

займам
(1 372) (1 967) (1 900) (1 900) (2 630) (2 630) (2 458) (2 458) (2 369) (2 369) (2 061) (2 061) (1 753) (1 753) (1 532) (1 532) (1 486) (1 486) (1 486) (1 486) (1 486) (1 486) (1 355) (1 355)

в т.ч. выплата купона по 

облигациям
- - (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (0,4) (0,4)

Корпоративный подоходный налог (81) (391) (517) (517) (1 196) (1 196) (1 763) (1 763) (1 398) (1 398) (1 548) (1 548) (1 614) (1 614) (1 617) (1 617) (1 629) (1 629) (1 648) (1 648) (1 653) (1 653) (1 682) (1 682)

Чистые денежные средства, 

полученные от операционной 

деятельности

12 499 8 776 14 515 14 515 13 324 13 324 13 577 13 577 15 343 15 343 16 608 16 608 16 825 16 825 17 018 17 018 17 112 17 112 17 188 17 188 17 206 17 206 17 452 17 452

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Поступления денежных средств от 

инвестиционной деятельности
601 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Выбытие денежных средств от 

инвестиционной деятельности
(11 831) (6 512) (13 743) (13 743) (16 162) (16 162) (10 877) (10 877) (14 270) (14 270) (14 864) (14 864) (11 294) (11 294) (11 294) (11 294) (11 294) (11 294) (11 294) (11 294) (11 294) (11 294) (11 294) (11 294)

в т.ч. приобретение основных 

средств
(9 050) 1 286 (9 536) (9 536) (7 883) (7 883) (9 735) (9 735) (11 309) (11 309) (11 556) (11 556) (8 488) (8 488) (8 488) (8 488) (8 488) (8 488) (8 488) (8 488) (8 488) (8 488) (8 488) (8 488)

Чистые денежные средства, 

полученные от инвестиционной 

деятельности

(11 230) (6 512) (13 743) (13 743) (16 162) (16 162) (10 877) (10 877) (14 270) (14 270) (14 864) (14 864) (11 294) (11 294) (11 294) (11 294) (11 294) (11 294) (11 294) (11 294) (11 294) (11 294) (11 294) (11 294)

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ -

Поступление денежных средств от 

финансовой деятельности 
15 560 22 880 16 466 13 846 18 099 18 099 10 910 10 910 9 160 9 160 6 498 6 498 8 616 8 616 8 616 8 616 8 616 8 616 8 616 8 616 9 866 9 866 10 116 10 116

в т.ч.размещение облигаций - - 2 620 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Выбытие денежных средств от 

финансовой деятельности 
(12 822) (29 064) (15 586) (15 916) (15 447) (15 778) (13 944) (14 274) (10 324) (10 655) (8 165) (8 495) (13 568) (13 898) (12 107) (12 437) (12 561) (12 892) (12 908) (13 239) (12 955) (13 285) (17 592) (15 303)

в т.ч. выплата основного долга по 

облигациям
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (2 620) -

Чистые денежные средства 

полученные от финансовой 

деятельности

2 738 (6 185) 880 (2 070) 2 652 2 322 (3 034) (3 364) (1 164) (1 495) (1 668) (1 998) (4 952) (5 282) (3 491) (3 822) (3 946) (4 276) (4 293) (4 623) (3 089) (3 419) (7 477) (5 187)

Итого денежные потоки за период 4 007 (3 921) 1 652 (1 298) (186) (516) (333) (663) (91) (422) 77 (254) 580 249 2 233 1 903 1 873 1 543 1 602 1 271 2 824 2 493 (1 318) 971

Денежные средства на начало 

периода
1 978 5 969 2 048 3 700 2 402 2 216 1 699 1 366 703 612 190 267 13 593 842 3 075 4 978 6 851 8 394 9 996 11 267 14 091 16 584 15 266

Влияние изменений курса иностранной 

валюты на остатки денежных средств в  

иностранной валюте

(17) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Денежные средства на конец 

периода
5 969 2 048 3 700 2 402 2 216 1 699 1 366 703 612 190 267 13 593 842 3 075 4 978 6 851 8 394 9 996 11 267 14 091 16 584 15 266 16 237

Наименование

2015 2016 2017 2018 2024 2025 20262019 2020 2021 2022 2023
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 

1. Наименование Эмитента и его организационно-правовая форма. 

Язык наименования Полное наименование 
Сокращенное 

наименование 

На государственном языке «Қазақстан коммуналдық жүйелері» 

Жауапкершілiгi шектеулi серiктестiк 

«ККС» ЖШС 

На русском языке Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Казахстанские 

коммунальные системы» 

ТОО «ККС» 

На английском языке Limited liability partnership «Kazakhstan 

utility systems» 

LLP «KUS» 

ТОО «Казахстанские коммунальные системы» (далее «Эмитент», «Компания», 

«Товарищество») было образовано и впервые зарегистрировано в Департаменте юстиции г. 
Алматы под регистрационным номером 94881-1910-ТОО 3 ноября 2008 года. Дата последней 
перерегистрации, осуществленной в Департаменте юстиции г. Астаны Управления юстиции 
Есильского района - 26 декабря 2014 года. 

Смены наименования Эмитента не происходило.  

2. Полный юридический и фактический адрес (место нахождения) Эмитента и номера 

контактного телефона и факса, адрес электронной почты и корпоративного интернет-
сайта. 

Юридический и фактический адрес (место нахождения) Эмитента: 
Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Д. Кунаева, 14/3 

Тел: +7 (7172) 27 94 72 
Факс: +7 (7172) 27 94 73 
E-mail: kks.priemnaya@kus.kz 
Веб-сайт: www.kus.kz 

3. История образования и деятельности Эмитента. Цель создания Эмитента и основные 

виды его деятельности. 

Ключевые события в истории развития Эмитента и его дочерних организаций. 

2008-

2010 гг. 

- 3 ноября 2008 года образовалась управляющая компания ТОО «Казахстанские 

коммунальные системы», учредителем которой являлся Идрисов Д.А.;  

- Получение контроля над 100% долями участия в ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» и ТОО 

«Қарағанды Жарық» с целью создания вертикально-интегрированной энергетической 

компании; 

- 30 декабря 2008 года Идрисов Д.А. продал 0,5% доли участия в ТОО «ККС» Исмаиловой 

Ж.М.; 

- 26.01.2009 года Идрисов Д.А. передал 99,5% доли участия в ТОО «ККС» Идрисовой М.К.; 

- В 2010 году ТОО «ККС» вошло в состав участников ТОО «Караганда Энергоцентр» путем 

внесения дополнительного взноса в уставный капитал и перераспределения долей между 

участниками. 

2011 г. 

- Получение контроля над 100% долями участия в ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт», ТОО 

«Расчетный сервисный центр», ТОО «Энергопоток» и ТОО «Оңтүстік Жарық» с целью 

создания вертикально-интегрированной энергетической компании. 

- Решение о строительстве нового энергоблока (котел + турбина) на 115 МВт и 160 Гкал/час; 

- Подписание договора с АО «Банк Развития Казахстана» на открытие кредитной линии на 

30 млрд. тенге для ТОО «Караганда Энергоцентр»; 

- Снижение аварийности на 50% на ТЭЦ-3, ТЭЦ-1 ТОО «КЭЦ»; 

- ТОО «Қарағанды Жарық» ввело в эксплуатацию две новые подстанции; 

- ТОО «Қарағанды Жарық» внедрило автоматизированную систему контроля и учета 

(АСКУЭ), 2 этап;  
- Строительство ВЛ-110 кВ ГРЭС-1 –ТЭЦ-2 ТОО «Қарағанды Жарық»; 

- ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» внедрило автоматическую систему баз и потребителей 

(АСБИП) с целью выдачи технических условий для максимально быстрого определения 
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точек подключения; 
- Подписание EPC-контракта (EPC – от англ. engineering, procurement and construction – 

способ контрактирования в строительной отрасли) на расширение Карагандинской ТЭЦ-3, 

установку энергоблока №6;  

- Введение в строй новой турбины №5 мощностью 120 МВт; 

- Реконструкция ленточных конвейеров (нитки 2А,3А, 4Б) на ТЭЦ-3 ТОО «Караганда 

Энергоцентр»; 

- Введение в строй градирни №4 ТОО «Караганда Энергоцентр»; 

- Внедрение АСКУЭ компанией ТОО «Қарағанды Жарық», 3 этап; 

- Модернизация трансформаторов, развитие внешних электрических сетей для создания и 

обеспечения надежной системы электроснабжения.  

2013 г. 

- ТОО «Караганда Энергоцентр» получило банковский заем от банка «HSBC» в размере 40 

млн. долл. США на рефинансирование банковского займа в ОАО «Сбербанк России»; 

- Строительство новых золоотвалов для сухого складирования отходов на станциях ТЭЦ-1 и 

ТЭЦ-3 ТОО «Караганда Энергоцентр»;  

- Строительство подстанции (ПС) «Жарык» ТОО «Қарағанды Жарық»;  

- ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» начало строительство ПС «Северная» и ПС «Нурсат» 110 

кВ;  

- Выполнение работ по реконструкции и техническому перевооружению электросетей 10-6-

0,4 кВ в соответствии с разработанными рабочими проектами ТОО «Қарағанды Жарық»; 

- Создание ТОО «Energy Center». Уставной деятельностью компании является производство 

тепловой и электрической энергии. 100% доля участия в товариществе принадлежит ТОО 

«ККС». 

2014 г. 

- С 2013 года идет процесс расширения ТОО «Караганда Энергоцентр» ТЭЦ-3, путем 

установки турбины №6 и котла №8;  

- ТОО «Қарағанды Жарық» ввело подстанции ПС 220/110/10 кВ «Жарык» и 

«Сантехническая 2» ПС 110/35/6 кВ;  

- ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» ввело подстанцию «Северная» (2*40 000 кВА), провело 

строительство и модернизация сетей 10/0,4 кВ, ПС различного класса напряжения;  

- Проект «Строительство ветряной электростанции в ЮКО»; 

- В дочерних сбытовых организациях произошло расширение клиентской базы и внедрена 

«Единая Биллинговая Система» по поставщикам всех видов коммунальных услуг, 

приобретены здания для создания Контакт-центров; 

- Произведены инженерно-геологические изыскания и разрабатывается ТЭО под проект 

Производственно-ремонтного предприятия. 

- 26 декабря 2014 года Управлением юстиции Есильского района Департамента юстиции г. 

Астаны была осуществлена перерегистрация ТОО «ККС» в связи со сменой участников. 

10 мес. 
2015 г. 

- Создание ТОО «Ветропарк «Жузимдык» 15 июля 2015 года с целью диверсификации 

деятельности управляющей компании посредством развития альтернативной энергетики. 

100% доля участия в товариществе принадлежит ТОО «ККС». 

- ТОО «Караганда Энергоцентр» осуществило масштабную инвестиционную деятельность 

по расширению Карагандинской ТЭЦ-3, реконструкции и модернизации оборудования. 

Инвестиции по итогам года составили около 18,03 млрд. тенге, исполнение планов 

мероприятий позволило компании добиться увеличения выработки электроэнергии, 

снижения электрических собственных нужд, расходов топлива и воды. 

- ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» завершило строительство второй воздушной линии 110 

кВ по схеме «заход-выход» от ВЛ-110кВ Л-108 до ПС 110/10 кВ «Самал» протяженностью 

2,8 км. Данные мероприятия привели к разделению потребителей г. Шымкент от сельских 

потребителей. Завершено строительство сетей 0,4-10 кВ мкр. Тараз в г. Шымкент, 
проведена реконструкция существующих сетей, находящихся на балансе Товарищества. 

- ТОО «Караганды Жарык» завершило реализацию инвестиционной программы на 2011-

2015 годы на общую сумму в размере 33 млрд. тенге со следующими результатами: 

снижение потерь электроэнергии на 4,3%, снижение количества технологических 

нарушений, реконструировано 7% от общего количества подстанций: 20% от общего 

количества трансформаторных подстанций (ТП (комплектных (КТП), 13% от общего 

количества кабельно-воздушных линий напряжением 6-10кВ, 26% от общего количества 

кабельно-воздушных линий напряжением 0,4кВ. Введена в промышленную эксплуатацию 

система АСКУЭ. 

- В дочерних сбытовых организациях были открыты новые Контакт-центры в Южно-

Казахстанской области и г. Шымкент. 

- В Карагандинской области для удобства потребителей реализован совместный с ТОО 
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«ЕРЦ» проект по внедрению единого платёжного документа (ЕПД), который разработан 
по принципу «одного окна», увеличено количество кассовых узлов, внедрена система 

электронной очереди. 

Целью создания и деятельности Товарищества является: удовлетворение общественных 

потребностей в продукции (работах, услугах) и реализация социальных и экономических 
интересов Учредителей и работников Товарищества на основе получаемого чистого дохода. 
Согласно уставу Товарищество осуществляет следующие виды деятельности: 

1) оказание посреднических, коммерческих, юридических, консалтинговых, транспортных 
и иных услуг предприятиям и населению; 

2) предоставление услуг по управлению долей (имуществом) в Уставном капитале 
объектов тепло-, энерго-, газо- и водоснабжения, операционное управление финансово-
хозяйственной деятельностью дочерних компаний и третьих лиц – объектов 
коммунальной системы на договорной основе, а также управление имущественными 

комплексами данных объектов; 
3) сдача в аренду и наем помещений и зданий предприятиям; 
4) предоставление услуг по проведению технико-инженерной, финансовой экспертизы для 

эксплуатации и техобслуживания объектов коммунальной системы, осуществление 
контроля за надлежащей эксплуатацией этих объектов, руководство бизнесом в 
соответствии с благоразумной коммунальной деятельностью; 

5) проектно-изыскательские, экспертные, строительно-монтажные работы, работы по 

производству строительных материалов, изделий и конструкций; 
6) производство строительных, ремонтно-строительных, пуско-наладочных и 

шефмонтажных работ; 
7) оказание сертификационных и метрологических услуг; 
8) торгово-закупочная деятельность, в том числе оптовая и розничная, организация 

коммерческих магазинов по торговле промышленными и продовольственными 
товарами, сельскохозяйственными продуктами, комиссионная деятельность; 

9) приобретение, продажа, управление и использование автотранспорта и иных 
защищенных прав; 

10) производство товаров народного потребления и продукции производственно-
технического назначения; 

11) проведение всех разрешенных действующим законодательством, операций с землей, 
недвижимостью, направленных на развитие объектов коммунальной системы; 

12) внедрение передовых технологий и изобретений на внутреннем и внешнем рынках; 
13) торговые операции по экспорту и импорту продукции, товаров, работ и услуг и 

проведение другой внешнеэкономической деятельности; 
14) ведение издательской и рекламно-информационной деятельности; 
15) транспортно-экспедиторские услуги, сопровождение и прокат транспортных средств; 
16) иная деятельность, не запрещенная законодательством Республики Казахстан. 

4. Сведения о наличии рейтингов от международных и/или отечественных рейтинговых 
агентств, присвоенных Эмитенту и/или его ценным бумагам. 

10 августа 2015 года международное рейтинговое агентство «Fitch Ratings» присвоило ТОО 
«Казахстанские коммунальные системы» долгосрочные кредитные рейтинги дефолта эмитента в 
иностранной и национальной валюте на уровне «ВВ-». Также агентство присвоило Компании 
национальный долгосрочный рейтинг «ВВВ+(kaz)». Прогноз по рейтингам – «Стабильный». 

5. Сведения о лицензиях, на основании которых Эмитент осуществляет свою 

деятельность, и/или контрактах на недропользование и/или иных документах, 

подтверждающих право данного Эмитента на проведение операций по 
недропользованию, если Эмитент является недропользователем. 

Эмитент не является недропользователем. Деятельность Эмитента не предусматривает 
получение лицензий, патентов, разрешений на осуществление деятельности. Однако у дочерних 
организаций Эмитента имеются следующие лицензии: 
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1) ТОО «Караганда Энергоцентр» 

№ Наименование лицензии 
Дата и номер 

лицензии 

Срок 

действия 

Орган, выдавший 

лицензию 

1 Государственная лицензия на 

занятие видом деятельности: 

производство электрической и 
тепловой энергии, 

эксплуатация электрических 

станций 

22.12.2008 г. 

№000257 

бессрочная Агентство Республики 

Казахстан по регулированию 

естественных монополий 

2 Государственная лицензия на 

занятие видом деятельности: 

перевозка опасных грузов 

22.12.2008 г. 

№000255 

бессрочная Агентство Республики 

Казахстан по регулированию 

естественных монополий 

3 Государственная лицензия на 

занятие видом деятельности: 

покупка электрической 

энергии в целях 

энергоснабжения 

27.07.2009 г. 

№000542 

бессрочная Агентство Республики 

Казахстан по регулированию 

естественных монополий 

4 Государственная лицензия на 

занятие видом деятельности: 

ремонт энергетического 

оборудования, подъемных 

сооружений, а также котлов с 

рабочим давлением выше 0,7 

кг/см
2
 и температурой 

теплоносителя выше 115
0
С, 

сосудов и трубопроводов, 

работающих под давлением 

выше 0,7 кг/см
2
 

29.12.2008 г. 

№002532 (дата 

первичной выдачи 

лицензии 08.05.2003 г. 

№0001558; 16.10.2003 

г. №0001994) 

бессрочная Комитет по 

государственному 

энергетическому надзору 

Министерства энергетики и 

минеральных ресурсов 

Республики Казахстан 

2) ТОО «Қарағанды Жарық» 

№ Наименование лицензии 
Дата и номер 

лицензии 

Срок 

действия 

Орган, выдавший 

лицензию 

1 Государственная лицензия на 

занятие ремонтом средств 

измерений в соответствии с 

областью лицензирования 

20.05.2003 г. 

Серия МА №0001262 

бессрочная Комитет по стандартизации, 

метрологии и сертификации 

Министерства индустрии и 

торговли Республики 

Казахстан 

2 Государственная лицензия на 

занятие поверкой средств 

измерений 

29.01.2004 г. 

№0018325 

бессрочная Комитет по стандартизации, 

метрологии и сертификации 

Министерства индустрии и 

торговли Республики 

Казахстан 

3 Государственная лицензия на 

выполнение работ в области 

архитектурной, 

градостроительной и 

строительной деятельности на 

территории Республики 

Казахстан 

07.07.2003 г. 

11-ГСЛ №012231 

бессрочная Комитет по делам 

строительства Министерства 

индустрии и торговли 

Республики Казахстан 

4 Государственная лицензия на 

занятие видом деятельности: 

передача и распределение 

электрической энергии, 

эксплуатация электрических 

сетей и подстанций 

30.12.2003 г. 

№002217 

бессрочная Министерство энергетики и 

минеральных ресурсов 

Республики Казахстан 
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3) ТОО «КарагандыЖылуСбыт» 

№ Наименование лицензии 
Дата и номер 

лицензии 

Срок 

действия 

Орган, выдавший 

лицензию 

1 Государственная лицензия на 

занятие видом деятельности: 

покупка электрической 
энергии в целях 

энергосбережения 

01.07.2009 г. 

№000395 

бессрочная Агентство Республики 

Казахстан по регулированию 

естественных монополий 

4) ТОО «Оңтүстік Жарық» 

№ Наименование лицензии 
Дата и номер 

лицензии 

Срок 

действия 

Орган, выдавший 

лицензию 

1 Государственная лицензия на 

занятие ремонтом средств 

измерений 

27.05.2005 г. 

№000251 

бессрочная Комитет по техническому 

регулированию и 

метрологии Министерства 

индустрии и торговли 

Республики Казахстан 

2 Государственная лицензия на 

выполнение работ в области 

архитектурной, 

градостроительной и 
строительной деятельности на 

территории Республики 

Казахстан 

26.04.2004 г. 

ГСЛ №014771 

бессрочная Комитет по делам 

строительства Министерства 

индустрии и торговли 

Республики Казахстан 

3 Государственная лицензия на 

занятие видом деятельности: 

покупка в целях перепродажи 

электрической энергии 

24.11.2003 г. 

№002080 

бессрочная Министерство энергетики и 

минеральных ресурсов 

Республики Казахстан 

4 Государственная лицензия на 

занятие видом деятельности: 

передача и распределение 

электрической энергии, 

эксплуатация электрических 

сетей и подстанций 

13.12.2003 г. 

№002177 

бессрочная Министерство энергетики и 

минеральных ресурсов 

Республики Казахстан 

5) ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» 

№ Наименование лицензии 
Дата и номер 

лицензии 

Срок 

действия 

Орган, выдавший 

лицензию 

1 Государственная лицензия на 

занятие ремонтом 

энергетического оборудования 

27.12.2005  г. 

№004818 

бессрочная Министерство энергетики и 

минеральных ресурсов 

Республики Казахстан 

2 Государственная лицензия на 

занятие видом деятельности: 

передача и распределение 

электрической энергии; 

эксплуатация электрических 

сетей и подстанций 

20.08.2005 г. 

№004337 

бессрочная Министерство энергетики и 

минеральных ресурсов 

Республики Казахстан 

3 Государственная лицензия на 

занятие ремонтом средств 

измерений 

23.06.2008 г. 

№000554 

бессрочная Комитет по техническому 

регулированию и 

метрологии Министерства 

индустрии и торговли 

Республики Казахстан 
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6) ТОО «Расчетный сервисный центр» 

№ Наименование лицензии 
Дата и номер 

лицензии 

Срок 

действия 

Орган, выдавший 

лицензию 

1 Государственная лицензия на 

занятие видом деятельности: 

покупка в целях перепродажи 
электрической энергии 

13.09.2004 г. 

№003083 

бессрочная Министерство энергетики и 

минеральных ресурсов 

Республики Казахстан 

2 Государственная лицензия на 

занятие видами работ (услуг) в 

сфере архитектурной, 

градостроительной и 

строительной деятельности 

16.06.2005 г. 

№11 - ГСЛ – КР 

№00090 

бессрочная Государственное 

учреждение «Управление 

архитектуры, 

градостроительства и 

строительства 

Карагандинской области» 

7) ТОО «Энергопоток» 

№ Наименование лицензии 
Дата и номер 

лицензии 

Срок 

действия 

Орган, выдавший 

лицензию 

1 Государственная лицензия на 

занятие видом деятельности: 

покупка электрической 

энергии в целях 
энергоснабжения 

01.07.2009 г. 

№000397 

бессрочная Агентство Республики 

Казахстан по регулированию 

естественных монополий 

6. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов 

и представительств Эмитента. 

Компания не имеет филиалов и представительств. 

Акционерный капитал.  

Уставный капитал Эмитента по состоянию на 30.09.2015 г. составлял 11 636 403 966 тенге. 
Эмитент не осуществлял выпуск акций. Уставный капитал оплачивался деньгами (безналичным 
перечислением на расчетный счет). 

Права, предоставляемые участникам Товарищества в соответствии с Уставом: 

- Участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, предусмотренном Уставом и 
законодательством; 

- Получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и 
иной документацией; 

- Получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с учредительными 
документами Товарищества и законодательством; 

- Получить в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества, оставшегося 
после расчетов с кредиторами, или, часть этого имущества в натуре; 

- Прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли в порядке, 
предусмотренном законодательством; 

- Оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие их права, 
предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) уставом 
Товарищества. 

7. Избранные финансовые данные. 

Согласно аудированной финансовой отчетности за 2013-2014 гг., неаудированной 
промежуточной финансовой отчетности по состоянию на 30 июня 2015 года с аудиторским 
обзором и неаудированной промежуточной финансовой отчетности по состоянию на 30 сентября 
2015 года Эмитент имел следующие финансовые показатели: 
  



25 

тыс. тенге 

Показатель 
31.12.2012 г. 

(ауд.) 
31.12.2013 г. 

(ауд.) 
31.12.2014 г. 

(ауд.) 
30.06.2015 г. 

(неауд.) 
30.09.2015 г. 

(неауд.) 

Активы 84 702 483 97 698 891 128 251 644 137 568 583 137 038 102 

Обязательства 46 114 642 51 350 064 73 496 474 76 425 791 66 864 036 

Собственный капитал 38 587 841 46 348 999 54 755 170 61 142 792 70 174 066 

Валовая прибыль 17 504 257 17 783 402 23 269 214 13 308 129 17 289 188 

Чистая прибыль 7 515 913 7 661 158 8 406 171 6 387 622 8 542 947 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА 

1. Структура органов управления Эмитента. Полное описание структуры органов 

управления Эмитента и их компетенции в соответствии с законодательством, уставом и 

другими документами. 

Структура органов управления Товарищества определена его Уставом. В соответствии с 
Уставом, органами управления ТОО «Казахстанские коммунальные системы» являются: 

1) Высший орган – Общее собрание участников; 

2) Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор; 

3) Контрольный орган - Наблюдательный совет и ревизионная комиссия*. 

Высшим органом Товарищества является Общее собрание его участников, которое собирается 
не реже одного раза в год. К исключительной компетенции высшего органа Товарищества, 
Общего собрания участников, относятся следующие вопросы: 

1) Изменение устава Товарищества, включая изменение размера уставного капитала, места 
нахождения и фирменного наименования Товарищества, или утверждения Устава в новой 
редакции; 

2) Образование исполнительного органа Товарищества и досрочное прекращение его 
полномочий, а также принятие решения о передаче Товарищества в доверительное 
управление и определение условий такой передачи, продажа Товарищества; 

3) Избрание и досрочное прекращение полномочий Наблюдательного совета и (или) 
Ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества, а также утверждение отчетов и 
заключений Ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества; 

4) Утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода; 

5) Утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, 
регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, в т.ч. штатного расписания, 
должностных инструкций Генерального директора и главного бухгалтера; 

6) Решение об участии Товарищества в иных юридических лицах, а также в некоммерческих 
организациях; 

7) Решение о ликвидации или реорганизации Товарищества; 

8) Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 

9) Решение о принудительном выкупе доли у участника Товарищества; 

10) Решение о залоге всего имущества Товарищества; 

11) Решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества; 

12) Утверждение порядка и сроков предоставления участнику Товарищества и 
приобретателям долей информации о деятельности Товарищества. 

Исполнительным органом Товарищества является Генеральный директор, который 
подотчетен Участникам, действует от имени и в интересах Товарищества и решает все текущие 
вопросы деятельности Товарищества, кроме тех, которые относятся к компетенции Общего 
собрания Участников. Генеральный директор представляет интересы Товарищества, 
распоряжается имуществом Товарищества и финансовыми средствами, заключает договоры 
(контракты), в том числе трудовые, выдает доверенности, открывает в банках текущие и другие 

счета, утверждает штатное расписание, издает приказы и распоряжения, дает указания, 
обязательные для всех работников Товарищества. 

Наблюдательный совет Товарищества осуществляет общее руководство за деятельностью 
Товарищества, контроль над деятельностью исполнительного органа Товарищества, контроль над 
финансово-хозяйственной деятельностью. К исключительной компетенции Наблюдательного 
совета относятся следующие вопросы: 

1) Определение приоритетных направлений деятельности Товарищества; 
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2) Принятие решения о совершении одной или нескольких последовательно заключаемых 
сделок по приобретению и/или отчуждению Товариществом имущества, суммарная 
стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от суммарной 
балансовой стоимости всех принадлежащих Товариществу основных средств; 

3) Определение производственной и финансовой политики Товарищества в форме 
утверждения определенных финансовых и производственных документов Товарищества, 
финансовых и производственных/технических норм и нормативов; 

4) Определение размера оплаты услуг аудитора; 

5) Иные вопросы, предусмотренные внутренними правилами Товарищества. 

* Ревизионная комиссия предусмотрена уставом Эмитента, но фактически не сформирована и не 
функционирует. Контрольную функцию осуществляет Наблюдательный совет. 

2. Члены Наблюдательного совета Эмитента. 

№ 

Фамилия, имя, отчество, год 

рождения каждого из членов 

Наблюдательного совета 

Должности, занимаемые каждым из членов 

Наблюдательного совета Эмитента за последние 

три года и в настоящее время, в 

хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

Участие в 

уставном 

капитале  

Эмитента 

(акции/доли) и 

в его дочерних 

и зависимых 

организациях 

1 Идрисов Динмухамет 

Аппазович 

29.12.1964 г. 

ТОО «Казахстанские коммунальные системы» 
Председатель Наблюдательного совета – с 

06.02.2014 г. по настоящее время 

ТОО «Ordabasy Group» 
Председатель Наблюдательного совета – с 

01.04.2010 г. по настоящее время 

0% 

2 Канафин Аскар Ахилбекович 

27.11.1972 г. 
ТОО «Казахстанские коммунальные системы» 
Член Наблюдательного совета – с 06.02.2014 г. по 

настоящее время 

ТОО «Ordabasy Group» 
Председатель Правления – с 01.11.2013 г. по 

настоящее время 

АО «Группа компаний «Resmi» 
Генеральный директор – с 09.2006 г. по 01.2012 г. 

ТОО «Innova Investment» 
Член Наблюдательного совета – с 01.08.2005 г. по 

31.08.2012 г. 

АО «Инвестиционный Финансовый Дом 

«Resmi» 
Член Совета директоров – с 03.05.2004 г. по 
31.08.2012 г. 

0% 

3 Салимова Асия Молдабаевна 

13.10.1970 г. 
ТОО «Казахстанские коммунальные системы» 
Член Наблюдательного совета – с 06.02.2014 г. по 

настоящее время 

ТОО «Ordabasy Group» 
Заместитель Председателя Правления – Комплаенс 

директор – с 20.11.2013 г. по настоящее время 

ТОО «Казфарм» 
Финансовый директор – с 01.11.2006 г. по 
01.02.2013 г.  

0% 

4 Каримуллин Аскар 

Амангельдиевич 

27.12.1976 г. 

ТОО «Казахстанские коммунальные системы» 
Член Наблюдательного совета – с 09.10.2015 г. по 

настоящее время 

ТОО «Ordabasy Group» 
Заместитель Председателя Правления – 

Финансовый директор – с 07.09.2015 г. по 

настоящее время 

0% 
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№ 

Фамилия, имя, отчество, год 

рождения каждого из членов 

Наблюдательного совета 

Должности, занимаемые каждым из членов 

Наблюдательного совета Эмитента за последние 

три года и в настоящее время, в 

хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

Участие в 

уставном 

капитале  

Эмитента 

(акции/доли) и 

в его дочерних 

и зависимых 

организациях 

АО «Казына Капитал Менеджмент» 
Заместитель Председателя Правления, Член 

Правления – с 28.02.14 г. по 29.09.15 г. 

АО «ФНБ «Самрук-Казына»  
Директор по управлению финансовыми активами с 

04.2011 г. по 01.2012 г. 

5 Идрисов Сабыргали 

Мухаметкалиевич 

15.03.1972 г. 

ТОО «Казахстанские коммунальные системы» 
Член Наблюдательного совета – с 06.02.2015 г. по 

настоящее время 

Акимат Карагандинской области Республики 

Казахстан 
Заместитель акима – с 08.09.2012 г. по 12.11.2014 

г. 

0% 

6 Бокенбаев Жакып 

Куттыбекович 

07.01.1969 г. 

ТОО «Казахстанские коммунальные системы» 
Независимый член Наблюдательного совета – с 

06.02.2014 г. по настоящее время 

АО «Институт развития электроэнергетики и 

энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)» 
Министерства по инвестициям и развитию 

Республики Казахстан 
Председатель Правления – с 09.2013 г. по 

настоящее время 

Министерства индустрии и новых технологий 

Республики Казахстан 
Директор Департамента электроэнергетики и 

угольной промышленности – с 06.2010 г. по 

09.2013 г. 

0% 

Необходимо раскрыть информацию о размере вознаграждения и бонусов членам 

Наблюдательного совета Эмитента за последний год, а также о сумме накопленной 

Эмитентом для обеспечения им вознаграждений по пенсиям, если такое предусмотрено. 

ТОО «ККС» не выплачивает вознаграждение членам Наблюдательного совета, но 
осуществляет выплату компенсации командировочных расходов членам Наблюдательного совета 

в период исполнения ими своих обязанностей, связанные с исполнением функций членов 
Наблюдательного совета и членов Комитетов Наблюдательного совета Товарищества, в порядке, 
предусмотренном законодательством РК, на основании подтверждающих документов (утверждено 
Протоколом Общего собрания участников ТОО «ККС» от 06.02.2015 г.). 

3. Единоличный исполнительный орган Эмитента. 

Фамилия, имя, при наличии 

- отчество и год рождения 

лица, осуществляющего 

функции единоличного 

исполнительного органа 

Эмитента 

Должности, занимаемые лицом, 

осуществляющим функции единоличного 

исполнительного органа Эмитента, за 

последние три года и в настоящее время, в 

хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству, дата вступления в 

должность и полномочия 

Участие лица, 

осуществляющего 

функции 

единоличного 

исполнительного 

органа Эмитента, в 

оплаченном 

уставном капитале 

Эмитента и в его 

дочерних и 

зависимых 

организациях 

Айтжанов Наби Еркинович - ТОО «Казахстанские коммунальные - 
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11.09.1980 г.  системы» 
Генеральный директор - с 12.04.2010 г. по 

настоящее время 

 

Полномочия Генерального директора: 
- Генеральный директор решает все текущие 

вопросы деятельности Товарищества, кроме 

тех, которые относятся к компетенции Общего 

собрания участников; 

- Генеральный директор представляет интересы 

Товарищества, распоряжается имуществом 

Товарищества и финансовыми средствами, 

заключает договоры (контракты), в том числе 

трудовые, выдает доверенности, открывает в 

банках текущие и другие счета, утверждает 

штатное расписание, издает приказы и 
распоряжения, дает указания, обязательные для 

всех работников Товарищества. 

Необходимо раскрыть информацию о размере вознаграждения и бонусов членам 

исполнительного органа Эмитента за последний год, а также о сумме накопленной 
Эмитентом для обеспечения им вознаграждений по пенсиям, если такое предусмотрено. 

Вознаграждение членам исполнительного органа в лице Генерального директора Эмитента за 
предыдущие 12 месяцев составило 42 164 тыс. тенге (в виде заработной платы).  

4. Организационная структура Эмитента. 

Структурные подразделения, комитеты, филиалы, представительства Эмитента. 

Организационная структура Эмитента приведена на следующей странице. Эмитент не имеет 
филиалов и представительств.  

Комитеты Наблюдательного совета Эмитента: 

1) Комитет Наблюдательного совета ТОО «Казахстанские коммунальные системы» по 
аудиту. Основной целью создания и деятельности комитета является оказание содействия 
эффективному выполнению Наблюдательным советом Компании функции контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью Компании, наличием и функционированием в 

Компании адекватной систем внутреннего контроля и управления рисками, 
способствование укреплению внутреннего и внешнего аудита. 

2) Комитет Наблюдательного совета ТОО «Казахстанские коммунальные системы» по 

стратегии. Основной целью создания комитета является разработка и предоставление 
рекомендаций Наблюдательному совету Компании по вопросам, касающимся: 
определения стратегических и приоритетных направлений развития Компании) стратегия 
развития Компании); оценки эффективности перспективных инвестиционных проектов и 
их влияния на увеличение стоимости Компании. 

3) Комитет Наблюдательного совета ТОО «Казахстанские коммунальные системы» по 
финансам и инвестициям. Основной целью создания комитета является разработка и 
предоставление рекомендаций Наблюдательному совету Компании для принятия решений 
по вопросам инвестирования. 

4) Комитет Наблюдательного совета ТОО «Казахстанские коммунальные системы» по 
назначениям и вознаграждениям. Основной целью создания Комитета является разработка 
и предоставление рекомендаций Наблюдательному совету по вопросам определенным 
Положением о комитете. 

Количество работников Эмитента. Среднесписочная численность работников Эмитента, 

включая работников его филиалов и представительств. 

На дату написания настоящего инвестиционного меморандума общая численность 
работников Эмитента, включая дочерние организации, составляет 7 295, в том числе 55 человек в 
головном офисе Эмитента. 
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Сведения о руководителях ключевых подразделений Эмитента. 

№ ФИО Должность 
Дата 

рождения 

1 Айтжанов Наби Еркинович Генеральный директор 11.09.1980 

2 Усенко Владимир Иванович Заместитель Генерального директора по 

техническим вопросам 

07.06.1960 

3 Нурмухамбетова Лаззат Тулеухановна Заместитель Генерального директора по 
финансовым вопросам 

28.02.1973 

4 Муратова Сауле Маликайдаровна Заместитель Генерального директора по 

корпоративному развитию 

27.05.1974 

5 Саменова Айжан Кашековна Руководитель финансово-экономического 

отдела 

24.06.1978 

6 Есекеева Алия Аскаровна Начальник юридической службы 21.01.1980 

7 Кусаинова Зауре Кумурбековна Начальник службы внутреннего контроля 08.06.1982 

8 Миразова Айгуль Туреевна Руководитель административного отдела 15.04.1971 
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5. Участники Эмитента. 

1) Общее количество участников Эмитента. Если участником Эмитента является 

юридическое лицо, указываются крупные участники, которые владеют десятью и 

более процентами долей участия в уставном капитале данного юридического лица, и 

информация (полное и сокращенное наименование, место нахождения юридического 

лица, либо фамилия, имя, при наличии - отчество физического лица) об участниках, 
которые владеют десятью и более процентами долей Эмитента. 

По состоянию на 31.10.2015 г. в составе участников Эмитента присутствовало 2 
физических лица. 

№ ФИО физического лица 
Юридический и фактический адрес 

(место нахождения)  

Доля участия 

в уставном 

капитале 

1 Идрисова Магда Камаловна 

(13.03.1972 г.) 

Республика Казахстан, г. Алматы 99% 

2 Исмаилова Жазира Махамбетовна 

(24.10.1962 г.) 

Республика Казахстан, г. Алматы 1% 

 Итого  100% 

2) Информация о конечных бенефициарах (наименование, юридический и фактический 

адрес (место нахождения) юридического лица либо фамилию, имя, отчество и место 
жительства физического лица. 

Отсутствуют. 

3) Сведения об аффилированных лицах (связанных сторонах) Эмитента, являющихся 

таковыми в соответствии с законодательством Республики Казахстан или другого, 

помимо Республики Казахстан, государства, в соответствии с законодательством 

которого Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица. Данные сведения 

должны включать следующую информацию: основание для аффилированности, 

помимо этого для юридического лица – полное наименование, юридический и 

фактический адрес (место нахождения), вид деятельности, информацию о первом 

руководителе, для физического лица – фамилию, имя, отчество, город и страну места 
жительства, занимаемую должность. 

Информация об аффилированных лицах (связанных сторонах) Эмитента приведена в 
Приложении №2 к настоящему Инвестиционному меморандуму. 

4) Информация обо всех сделках или серии сделок за последние три года, приведших к 

смене участников Эмитента, владеющих долями в оплаченном уставном капитале в 

размере, составляющем пять и более процентов от общего количества его 

оплаченного уставного капитала. 

Продажа 4,5% доли участия в уставном капитале ТОО «ККС», принадлежащей Идрисовой 
М.К., Алиеву Н.Р., согласно Договору купли-продажи в уставном капитале от 14 апреля 
2014 года; 

Продажа 20% доли участия в уставном капитале ТОО «ККС», принадлежащей Идрисовой 

М.К., Назарбаевой Д.Н., согласно Договору купли-продажи в уставном капитале от 14 
апреля 2014 года. 

Выкуп 4,5% доли участия в уставном капитале ТОО «ККС», принадлежащей Алиеву Н.Р., 

Идрисовой М.К., согласно Соглашению о расторжении Договора купли-продажи доли в 
уставном капитале ТОО «ККС» от 22 декабря 2014 года. 

Выкуп 20% доли участия в уставном капитале ТОО «ККС», принадлежащей Назарбаевой 
Д.Н., Идрисовой М.К., согласно Соглашению о расторжении Договора купли-продажи 
доли в уставном капитале ТОО «ККС» от 22 декабря 2014 года.  
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6. Сведения об организациях, акциями (долями участия) которых Эмитент владеет в 

количестве (размере), составляющем пять и более процентов от общего количества 
размещенных акций (оплаченного уставного капитала).  

1) Сведения должны содержать полное наименование организации, ее юридический и 

фактический адрес (место нахождения), количество (размер) акций (доли участия в 

уставном капитале), которым владеет Эмитент, вид деятельности данной 
организации, информацию о ее первом руководителе.  

Эмитент владеет 100% уставного капитала следующих компаний: 

№ Наименование Место нахождения Вид деятельности 
Первый 

руководитель 

1 ТОО «Караганда 

Энергоцентр» 

Республика 

Казахстан, 

г. Караганда 

пр. Бухар Жырау, 22 

Производство тепловой, 

электрической энергии и 

химически очищенной воды 

в Карагандинской области 

Абишев Мади 

Вакасович 

2 ТОО «Қарағанды Жарық» Республика 

Казахстан, 

г. Караганда, 

ул. Сатпаева, 115 

Передача и распределение 

электрической энергии в 

Карагандинской области 

Иманов Нуржан 

Ибрагимович 

3 ТОО «Оңтүстік Жарық 

Транзит» 

Республика 

Казахстан, 

г. Шымкент, 

ул. Энергетиков, 1 

Передача и распределение 

электрической энергии в 

Южно-Казахстанской 

области 

Ибрагимов 

Мурат 

Жумашевич 

4 ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» Республика 

Казахстан, 

г. Караганда, 

ул. Лободы, 35а 

Снабжение тепловой 

энергией и электрической 

энергией потребителей в 

Карагандинской области 

Ахметов Рустам 

Болатович 

5 ТОО «Расчетный сервисный 

центр» 

Республика 

Казахстан, 

г. Караганда, 

ул. Лободы, 5, кв. 34 

Снабжение электрической 

энергией потребителей в 

Карагандинской области 

Кругов Юрий 

Александрович 

6 ТОО «Оңтүстік Жарық» Республика 

Казахстан, 

г. Шымкент, 

ул. Энергетиков, 1 

Снабжение электрической 

энергией потребителей в 

Южно-Казахстанской 

области 

Игисинова 

Салтанат 

Жаналыковна 

7 ТОО «Энергопоток» Республика 

Казахстан, 

г. Шымкент, 
ул. Токаева, 27 

Снабжение электрической 

энергией потребителей в 

Южно-Казахстанской 
области 

Сарсенбаев 

Нурлан 

Мырзакасымович 

8 ТОО «Energy Center» Республика 

Казахстан, 

г. Караганда, 

ул. Сатпаева, 17 

Производство тепловой, 

электрической энергии в 

Карагандинской области 

Усенко 

Владимир 

Иванович 

9 ТОО «Ветропарк 

«Жузимдык» 

Республика 

Казахстан, Южно-

Казахстанская 

область, 

Байдибекский р-н, 

с. Шаян, 

ул. Жылкышиева, 

б/н 

Производство 

электроэнергии в Южно-

Казахстанской области 

Мырзахметов 

Дамир 

Алтынханович 

2) По организациям, акциями (долями участия) которых Эмитент владеет в количестве 

(размере), составляющем 50 и более процентов от общего количества размещенных 

акций (оплаченного уставного капитала), либо контролируемым Эмитентом на 

других основаниях, предусмотренных применяемыми им стандартами финансовой 
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отчетности, должны быть представлены основные финансовые показатели: размер 

собственного капитала, активов, объем реализованной продукции (оказанных услуг, 

выполненных работ), чистая прибыль (убыток) за последние три года либо период 

фактического существования и последний завершенный квартал, предшествующий 
дате составления инвестиционного меморандума. 

АО «Караганда Энергоцентр» 

Наименование 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 30.09.2015 

Активы, тыс. тенге 39 794 018 45 905 416 64 874 472 73 466 655 

Собственный капитал, тыс. тенге 26 719 434 31 330 638 37 422 072 31 415 660 

Выручка, тыс. тенге 19 452 260 22 191 035 25 634 122 19 486 071 

Чистая прибыль, тыс. тенге 3 888 998 4 611 204 6 091 434 5 350 607 

ТОО «Қарағанды Жарық» 

Наименование 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 30.09.2015 

Активы, тыс. тенге 29 848 742 33 416 606 37 766 691 36 037 456 

Собственный капитал, тыс. тенге 11 194 457 13 081 374 16 303 141 18 464 324 

Выручка, тыс. тенге 12 116 824 11 662 577 13 712 405 9 861 771 

Чистая прибыль, тыс. тенге 2 914 023 1 886 917 3 221 767 2 161 181 

ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» 

Наименование 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 30.09.2015 

Активы, тыс. тенге 14 004 907 16 468 334 22 090 090 24 054 406 

Собственный капитал, тыс. тенге 10 233 114 12 279 399 15 148 998 18 319 029 

Выручка, тыс. тенге 7 680 255 8 952 268 10 808 050 9 210 218 

Чистая прибыль, тыс. тенге 1 258 190 1 946 285 2 869 599 3 170 187 

ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» 

Наименование 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 30.09.2015 

Активы, тыс. тенге 3 279 162 3 162 892 3 837 354 2 262 936 

Собственный капитал, тыс. тенге 271 190 361 892 374 082 425 721 

Выручка, тыс. тенге 17 412 010 18 626 358 21 441 824 15 375 386 

Чистая прибыль, тыс. тенге 270 813 90 702 12 190 51 639 

ТОО «Расчетный сервисный центр» 

Наименование 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 30.09.2015 

Активы, тыс. тенге 233 795 251 108 441 750 450 744 

Собственный капитал, тыс. тенге 23 208 79 013 140 367 188 521 

Выручка, тыс. тенге 2 289 694 2 459 099 2 869 335 2 260 582 

Чистая прибыль, тыс. тенге 8 447 54 920 61 354 48 154 

ТОО «Оңтүстік Жарық» 

Наименование 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 30.09.2015 

Активы, тыс. тенге 1 225 028 1 929 152 2 655 214 2 462 981 

Собственный капитал, тыс. тенге (78 345) 493 067 624 896 634 714 
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Наименование 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 30.09.2015 

Выручка, тыс. тенге 13 001 754 14 877 501 18 031 789 15 086 398 

Чистая прибыль, тыс. тенге 102 912 571 412 131 829 9 818 

ТОО «Энергопоток» 

Наименование 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 30.09.2015 

Активы 879 890 908 737 1 132 462 1 197 765 

Собственный капитал 296 886 254 621 400 866 488 998 

Выручка, тыс. тенге 9 485 495 10 955 690 12 720 692 10 494 584 

Чистая прибыль, тыс. тенге 66 543 11 807 155 245 88 132 

ТОО «Ветропарк «Жузимдык» 

Наименование 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 30.09.2015 

Активы - - - 177 158 

Собственный капитал - - - 175 658 

Выручка, тыс. тенге - - - (20) 

Чистая прибыль, тыс. тенге - - - - 

ТОО «Energy Center» 

Наименование 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 30.09.2015 

Активы - - - - 

Собственный капитал - - - 173 

Выручка, тыс. тенге - - - - 

Чистая прибыль, тыс. тенге - - - - 

7. Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в 

которых участвует Эмитент, цель участия Эмитента в этих организациях.  

№ Наименование организации Описание деятельности организации 

1 Объединение юридических лиц 

«Казахстанская 

электроэнергетическая ассоциация» 
(07.01.1999 г.) 

Неправительственная и некоммерческая организация, 

исполняющая связующую роль в диалоге между 

представителями отрасли и государственными органами, 
ведет работу по совершенствованию законодательства в 

сфере электроэнергетики  

2 Объединение юридических лиц 

«Казахстанская ассоциация 

организаций нефтегазового и 

энергетического комплекса 

«KAZENERGY» 

(02.11.2005 г.) 

Независимое добровольное некоммерческое объединение 

юридических лиц, задачами которого являются защита прав и 

интересов членов ассоциации в государственных органах, 

гармонизация законодательной базы, а также развитие и 

поддержка проектов внутриотраслевого сотрудничества и 

предпринимательства на местном, региональном и 

международном уровне. Ассоциация ежегодно проводит 
ЕВРАЗИЙСКИЙ ФОРУМ KAZENERGY с участием 

авторитетных международных спикеров и политических 

деятелей в г. Астана.  

3 Национальная палата 

предпринимателей РК «Атамекен» 

Некоммерческая организация, созданная для усиления 

переговорной силы бизнеса с Правительством РК и 

государственными органами. Главная задача НПП – защита 

прав и интересов бизнеса и обеспечение широкого охвата и 

вовлеченности всех предпринимателей в процесс 

формирования законодательных и иных нормативных правил 
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работы бизнеса. НПП расширяет и укрепляет связи с бизнес 

сообществом зарубежных стран, а также выступает в 

поддержку казахстанского бизнеса в рамках интеграционных 

процессов 
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РАЗДЕЛ 4. БАНКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА 

1. Необходимо раскрыть сведения о банках и/или других организациях, которые на 

протяжении последних трех лет оказывают Эмитенту финансовые услуги, включая их 

полные наименования, юридические и фактические адреса (места нахождения), сведения 
о первых руководителях, информацию о видах услуг, оказываемых Эмитенту. 

№ Наименование 
Юридический адрес и 

фактический адрес 

Первый 

руководитель 
Виды услуг 

1 ДБ АО «Сбербанк» Республика Казахстан, 

050010, г. Алматы, ул. 

Желтоксан, 191, бизнес-

центр «LEGUR», 1-й этаж 

Камалов Александр 

Ильясович 

Расчетные, 

кредитные, 

депозитные операции 

2 АО «Altyn Bank» (ДБ АО 

«Народный Банк 

Казахстана») 

Республика Казахстан, 

050010, г. Алматы, пр. 

Достык, 43 

Смагулов Аскар 

Сагидоллаевич 

Расчетные, кредитные 

операции 

3 АО «Банк Развития 

Казахстана» 

Республика Казахстан, 

010000, г. Астана, район 

Есiл, ул. Орынбор, 10 

(здание «Казына Тауэр») 

Жамишев Болат 

Бидахметович 

Расчетные, кредитные 

операции 

4 АО «ЦеснаБанк» Республика Казахстан, 

010000, г. Астана, район 

Есиль, ул. Сыганак, 24 

Жаксыбек Даурен 

Адильбекулы 

Расчетные, кредитные 

операции 

5 АО «Bank RBK» Республика Казахстан, 

050012, г. Алматы, ул. 

Ади Шарипова, 84 

Мажинов Игорь 

Шарипканович 

Расчетные операции 

6 АО «Банк ЦентрКредит» Республика Казахстан, 

050059, г. Алматы, пр. 

Аль-Фараби, 38 

Ли Владислав 

Сединович 

Расчетные операции 

7 АО «КазкоммерцБанк» Республика Казахстан, 

050060, г. Алматы, пр. 

Гагарина, 135ж 

Ауэзов Магжан 

Муратович 

Расчетные операции 

8 АО «АТФБанк» Республика Казахстан, 

050000, г. Алматы, ул. 

Фурманова, 100 

Энтони Эспина Расчетные операции 

9 АО «Народный Банк 

Казахстана» 

Республика Казахстан, 

050008, г. Алматы, пр. 

Абая, 109в 

Шаяхметова Умут 

Болатхановна 

Расчетные операции 

10 АО «Qazaq Banki» Республика Казахстан, 
050059, г. Алматы, ул. 

Фурманова, 279 

Ташметов Мирлан 
Жапарбекович 

Расчетные операции 

11 АО «БТА Банк» Республика Казахстан, 

050051, г. Алматы, мкр. 

Самал-2, ул. 

Жолдасбекова, 97 

Сaурбек Жaнибек Прием платежей 

12 АО «Казпочта» Республика Казахстан, 

010017, г. Астана, ул. 

Кунаева, 8, БЦ 

«Изумрудный квартал» 

Мусин Багдат 

Батырбекович 

Прием платежей 

13 Республиканское 

государственное 

предприятие 

«Казахстанский центр 

межбанковских расчетов 

Национального банка 

Республика Казахстан, 

050040, г. Алматы, мкр-н 

Коктем-3, д. 21 

Абдулкаримов Саит 

Хайбарович 

Прием платежей 
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№ Наименование 
Юридический адрес и 

фактический адрес 

Первый 

руководитель 
Виды услуг 

Республики Казахстан» 

Информация о крупных сделках, совершенных Эмитентом с вышеуказанными 
организациями. 

№ Наименование Описание крупной сделки 

1 ДБ АО «Сбербанк» - Кредитная линия с ТОО «Қарағанды Жарық» № 19/13-5С от 

20.03.2013 г. на сумму 4 028 000 тыс. тенге; 

- Кредитная линия с ТОО «Қарағанды Жарық» № 15-09004-05-КЛ от 
29.06.2015 г. на 1 500 000 тыс. тенге; 

- Выдача займа ТОО «Караганда Энергоцентр» по договору №15-

13089-05-кл/1 от 05.08.2015 г. на сумму 9 384 500 тыс. тенге; 

- Выдача займа ТОО «ККС» по договору №15-13089-05-КЛ от 

29.07.2015 г. на сумму 6 384 100 тыс. тенге. 

2 АО «Altyn Bank» (ДБ АО 

«Народный Банк 

Казахстана») 

- Кредитная линия с ТОО «Караганда Энергоцентр» № 

АМАССО1300236 от 24.07.2013 г. на сумму 4 379 760 тыс. тенге. 

3 АО «Банк Развития 

Казахстана» 

- Соглашение с ТОО «Караганда Энергоцентр» об открытии кредитной 

линии №СМ115-М/05-02 от 19.06.2012 г. с лимитом наличного 

финансирования на сумму 135 000 000 долларов США либо в тенге 

по курсу конвертации Банка; 

- Аккредитив ТОО «Караганда Энергоцентр» на сумму 135 000 000 

долларов США; 

- Банковская гарантия на сумму 9 384 500 тыс. тенге в пользу ДБ АО 

«Сбербанк» ТОО «Караганда Энергоцентр»; 

- Банковская гарантия в пользу АО «Altyn Bank» (заканчивающаяся в 

сентябре 2015 г.) ТОО «Караганда Энергоцентр». 

4 АО «ЦеснаБанк» - Кредитная линия №950/0120-14 от 08.10.2014 г. на 1 300 000 тыс. 

тенге ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит». 

2. Необходимо раскрыть сведения о финансовых и/или юридических консультантах, 

которые принимают участие в подготовке документов Эмитента для целей регистрации 

выпуска его ценных бумаг, а также прохождения процедуры листинга данных ценных 

бумаг, включая полные наименования таких организаций, их юридические и 

фактические адреса (места нахождения), сведения о первых руководителях, информацию 
о видах услуг, оказываемых Эмитенту. 

Услуги финансового консультанта по вопросам государственной регистрации первого выпуска 
облигаций в пределах первой облигационной программы и его включению в официальный список 
АО «Казахстанская Фондовая Биржа» оказывает АО «BCC Invest» (ДО АО «Банк ЦентрКредит»). 

Полное наименование: Акционерное Общество «BCC Invest» (ДО АО «Банк ЦентрКредит») 

Лицензия: - Лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и 

надзору финансового рынка и финансовых организаций на 
осуществление брокерской и дилерской деятельности №0401201249 

от 31.07.2006 года; 

- Лицензия Национального Банка Республики Казахстан на 

осуществление деятельности по управлению инвестиционным 

портфелем №0403200488 от 01.07.2014 года 

Юридический и фактический 

адрес: 

050020, г. Алматы, ул. Шевченко, 100 

Первый руководитель: Каламхатов Нурлан Базарбаевич 

Виды услуг, оказываемых 

Эмитенту: 

Подготовка документов Эмитента для целей регистрации первого 

выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы, а 
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также прохождения процедуры листинга данных ценных бумаг, услуги 
финансового консультанта и андеррайтера 

Членство в организациях: - Член Объединения юридических лиц «Ассоциация финансистов 

Казахстана» 

- Член Национальной Палаты предпринимателей Казахстана 

- Член АО «Казахстанская фондовая биржа» по категории «фондовая» 

3. Необходимо раскрыть сведения об аудиторских организациях, которые проводили аудит 

финансовой отчетности Эмитента либо обзор его промежуточной финансовой отчетности 

в течение трех последних лет либо в течение периода его фактического существования, 

включая полные наименования таких организаций, их юридические и фактические 

адреса (места нахождения), сведения о первых руководителях, информацию об их 

членстве в какой-либо международной аудиторской сети и/или профессиональной 

аудиторской организации, осуществляющей свою деятельность в соответствии с 
законодательством государства ее регистрации. 

Аудит финансовой отчетности Эмитента за 2012-2014 гг., а также отчет по обзору 
промежуточной финансовой отчетности по состоянию на 30.06.2015 года, проводился 
Товариществом с ограниченной ответственностью «Делойт».  

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Делойт» 

Лицензия: 
Генеральная государственная лицензия Министерства Финансов 

Республики Казахстан серии МФЮ № 0000015 от 13 сентября 2006 г. 

Юридический и фактический 
адрес: 

г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 36б 

Первый руководитель: Бекенов Нурлан Камашевич 

Членство в организациях: 
Член профессиональной аудиторской организации «Палата аудиторов 

Республики Казахстан» 

Сведения об аудиторских организациях, которые будут проводить аудит финансовой 

отчетности Эмитента в течение следующих трех лет. 

Ожидается, что аудит финансовой отчетности Эмитента в течение следующих лет будет 
проводиться Товариществом с ограниченной ответственностью «Делойт». Органом, 
принимающим решение о выборе аудиторской организации, является Комитет по аудиту 
Наблюдательного совета ТОО «ККС».  
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РАЗДЕЛ 5. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 

1. Краткое описание общих тенденций в отрасли (сфере), в которой Эмитент осуществляет 
свою деятельность, в т. ч. наиболее важных для Эмитента.  

Электроэнергетический комплекс, играющий важную роль в экономической и социальной 
сфере любого государства, определен как один из приоритетных секторов экономики Казахстана. 

Единая электроэнергетическая система (ЕЭС) Казахстана представляет собой совокупность 
электрических станций, линий электропередачи и подстанций, объединенных общим режимом 
работы, единым централизованным оперативно-диспетчерским и противоаварийным управлением, 

единой системой планирования развития, технической политикой, нормативно-технологическим и 
правовым регулированием. 

Рынок энергетики включает в себя следующие секторы: производство, передача и 

распределение, сбыт и потребление энергии. Сектор производства включает в себя электрические 
станции национального, промышленного и регионального значения, обеспечивающие выработку и 
продажу энергии. Эксклюзивным правом на передачу электроэнергии по сетям Национальной 
электрической сети (НЭС) обладает единственный системный оператор в лице АО «KEGOC», 
являющийся владельцем НЭС и подстанций. На балансе оператора находятся линии 
электропередачи напряжением 110-1150 кВ и протяженностью 24,5 тыс. км, а также 74 
электрических подстанций с установленной мощностью трансформаторов 33,6 ГВА, образующие 

НЭС. Компания является естественным монополистом в области передачи электроэнергии между 
региональными электросетевыми компаниями (РЭК). Распределением электроэнергии занимаются 
РЭК, на балансе которых находятся электрические сети регионального уровня, а также около 150 
малых передающих компаний. РЭК осуществляют распределение электроэнергии на основе 
договоров через собственные или используемые электрические сети потребителям оптового 
и розничного рынка или энергоснабжающим компаниям. На сегодняшний день в РК 
осуществляют деятельность около 20 РЭК. В среднем по стране, 1 км линий электропередачи 

обеспечивает электроэнергией 6,6 кв. км. территории, на 8,2 км линий электропередачи 
приходится 1 МВА мощности силовых трансформаторов и 13,2 тыс. кВт.ч потерь электрической 
энергии в электрических сетях на 1 км линий электропередачи. Сектор электроснабжения состоит 
из более 180 энергоснабжающих организаций (ЭСО), которые осуществляют покупку 
электрической энергии у энергопроизводящих организаций или на централизованных торгах 
и последующую ее продажу конечным розничным потребителям.  

Действующая модель рынка электрической энергии Казахстана 

 

Производство электроэнергии в Казахстане осуществляют 63 электростанции общей 

установленной мощностью 20,6 ГВт (располагаемая мощность – 17,1 ГВт). На долю 

СФЕРА ПРОИЗВОДСТВА СФЕРА ПЕРЕДАЧИ И 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

СФЕРА ПОТРЕБЛЕНИЯ

ЭПО KEGOC

РЭК

Другие 
энергопередающие

организации

Крупные 
потребители

Розничные
потребители

ЭСО

двухсторонние договоры двухсторонние договоры

КОРЭМ – площадка централизованных торгов
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теплоэлектростанций приходится 83% от общей установленной мощности в стране, на долю 
гидроэлектростанций – 7%, газотурбинных станций – 9%, остальное приходится на 
возобновляемые источники энергии. Большая часть электроэнергии вырабатывается 
Павлодарским топливно-энергетическим комплексом, а также генерирующими предприятиями 
Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей ввиду развитой промышленной 
инфраструктуры. В северных регионах Казахстана выработка электроэнергии стабильно 

превышает потребление, в то время как в южных регионах наблюдается ее дефицит. Генерация 
электроэнергии в западных областях почти полностью покрывает потребление. 

Мощности выработки по зонам Расположение электросетей 

  

Выработка электроэнергии за 2014 год составила 93,9 млрд. кВт.ч, что на 2,1% больше по 

сравнению с прошлым годом. В настоящее время Казахстан является нетто-экспортером 
электроэнергии. Сальдо-переток электроэнергии в Россию составил 1,5 млрд. кВт.ч. Сальдо-
переток в Кыргызстан составил 118,6 млн. кВт.ч. Потребление электроэнергии за 2014 год 
увеличилось на 2 млрд. кВт.ч и составило 92,0 млрд. кВт.ч, что на 2,3% больше аналогичного 
показателя 2013 года. Рост потребления произошел главным образом в западной и южной частях 
Казахстана. 

Выработка и потребление электроэнергии (млрд. кВт.ч) 

83
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84 86
91 90 92

2010 2011 2012 2013 2014

Выработка Потребление

 

Сведения об организациях, являющихся конкурентами Эмитента 

В секторе энергетики Казахстана основными игроками являются крупные энергетические 
управляющие компании, в состав которых входят генерирующие, транспортирующие и сбытовые 
предприятия, а также промышленные компании добывающей отрасли, производящие энергию в 
большей степени для собственных нужд.  

№ 
Наименование 

конкурента 
Виды деятельности 

Географическое 

покрытие 

Управление 

спросом 

1 АО «Самрук-Энерго» - 15 генерирующих 

предприятий с суммарной 

установленной 

электрической мощностью 7 

960 МВт, по тепловой 

энергии – 7 561 тыс. Гкал/ч 

- 3 транспортирующих 

предприятия с суммарной 

протяженностью линий 

электропередачи 70 тыс. км, 

тепловых сетей – 989 км 

Актюбинская, 

Восточно-

Казахстанская, 

Павлодарская, 

Жамбылская, 

Алматинская, 

Мангистауская 

области, Акмолинская, 

Южно-Казахстанская, 

Кызылординская, 

Северо-Казахстанская, 

Оптовая 

реализация 

электроэнергии 

по РК 

Южная зона 3,3 ГВт

Северная зона
14,6 ГВт

ТЭС ГЭС

Западная зона
2,7 ГВт

ВЛ 1150 кВВЛ 500 кВ ВЛ 220 кВ

 

 

 Источник: АРКС 

 Источник: АРКС 

Источник: АО «KEGOC»  
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№ 
Наименование 

конкурента 
Виды деятельности 

Географическое 

покрытие 

Управление 

спросом 

- 2 сбытовых предприятия Карагандинская 
области 

2 Eurasian Resources 

Group (ERG) 

- 1 электростанция с 

установленной 

электрической мощностью 3 

202 МВт 

Павлодарская область Более 70% - 

внутригрупповое 

потребление 

3 AES Corporation - 4 генерирующих 

предприятия с суммарной 

установленной 

электрической мощностью 1 

347 МВт, по тепловой 

энергии – 1 234 Гкал/ч  

Восточно-

Казахстанская область 

Отсутствуют: 

собственные 

потребители, 

вертикальная 

интеграция 

4 АО «Центрально-

Азиатская 

Электроэнергетическая 

Корпорация» 

- 4 генерирующих 

предприятия с суммарной 

установленной 

электрической мощностью 1 

076 МВт, по тепловой 

энергии – 2 932 Гкал/ч 

- 5 транспортирующих 

предприятия с суммарной 

протяженностью линий 

электропередачи 52 тыс. км, 

тепловых сетей – 989 км 

- 4 сбытовых предприятия 

Павлодарская, 

Карагандинская, 

Акмолинская, 

Восточно-

Казахстанская, Северо-

Казахстанская области 

Собственные 

РЭКи и сбытовые 

компании в 

регионах 

присутствия 

5 ТОО «Kazakhmys 

Energy»  

- 3 генерирующих 

предприятия с суммарной 

установленной 

электрической мощностью 

930 МВт, по тепловой 

энергии – 1 081 Гкал/ч 

Карагандинская 

область 

Более 70% - 

внутригрупповое 

потребление 

Прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения эмитента в данной отрасли. 

Ключевые тенденции 

В настоящее время электроэнергетическая отрасль Казахстана находится на стадии подъема 
на фоне растущего спроса на электро- и теплоэнергию со стороны внутренних и внешних 
потребителей. Совокупный объем инвестиций в энергетический сектор за последние шесть лет 

составил 2,23 трлн. тенге. В целях обеспечения растущих потребностей в энергии, 
Правительством РК была утверждена концепция развития топливно-энергетического комплекса 
(далее – ТЭК) Республики Казахстан до 2030 года.  

Согласно прогнозам, потребление электроэнергии в Казахстане продолжит расти в связи с 
дальнейшим развитием экономики. Так, даже с учетом достижения целевых показателей по 
снижению энергоемкости ВВП Казахстана, заложенных в Стратегическом плане развития 
Республики Казахстан до 2020 года, объем потребления электроэнергии к 2030 году составит от 
136 млрд. кВт.ч до 175 млрд. кВт.ч, в зависимости от прогнозного сценария. В долгосрочной 
перспективе потребуется не только реконструкция, но и ввод новых генерирующих мощностей, 
так как в настоящее время в Казахстане наблюдается региональный дисбаланс электрогенерации и 
недостаток балансирующих мощностей.  

Расчет перспективных уровней электропотребления основан на Мастер-плане развития 
электроэнергетической отрасли Казахстана до 2030 года (далее – Мастер-план), выполненного 

институтом КазНИПИИТЭС «Энергия» в 2011 году по заказу АО «KEGOC». Оценка данных 
уровней выполнена на основе метода оценки эластичности спроса на электроэнергию по 
отношению к росту ВВП. Прирост объема потребления электроэнергии по ЕЭС Казахстана в 2020 
году соответствует ежегодному приросту в среднем объеме на 3,5 млрд. кВт.ч (3,8% в год). В 
части производства электроэнергии, ввод новых генерирующих мощностей учтен с суммарным 
объемом установленной мощности 3 530 МВт.  
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Прогноз выработки и потребления электроэнергии (млрд. кВт.ч) 

 

В настоящее время рынок электрической энергии состоит из двух уровней: оптового и 

розничного. Структура оптового рынка включает в себя рынок децентрализованной купли-
продажи электроэнергии, рынок централизованной торговли электроэнергией, балансирующий 
рынок в режиме реального времени и рынок системных и вспомогательных услуг. Участниками 
розничного рынка электрической энергии являются все потребители электроэнергии с 

присоединенной мощностью менее 1 МВт и энергоснабжающие организации, осуществляющие 
им продажу электроэнергии в условиях конкуренции. 

Согласно Концепции развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан до 

2030 года (утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2014 
года №724), начиная с 2019 года, запланирован запуск новой модели «рынка электрической 
мощности». В соответствии с Законом Республики Казахстан от 9 июля 2004 года №588-II «Об 
электроэнергетике», «рынок электрической мощности» - это система взаимоотношений между 
субъектами оптового рынка электрической энергии, связанных с поддержанием 
энергопроизводящими организациями генерирующего оборудования в состоянии готовности к 
выработке электрической энергии, обновлением, поддержкой, реконструкцией и техническим 
перевооружением существующих производственных активов, а также их созданием.  

Новая модель разделит рынок электроэнергии на два взаимодополняющих сегмента: рынок 

электроэнергии, покрывающий переменные издержки генерирующих компаний (в основном, 
топливо), и рынок мощности, покрывающий постоянные издержки и стоимость капитала для 
сооружения новой мощности. Данная модель призвана привести к появлению гарантированного 
механизма для финансирования модернизации существующих мощностей и строительства новых. 
Запуск новой модели подразумевает переход с существующего единого тарифа на 
электроэнергию, который покрывает постоянные и переменные издержки и основную часть 
потребностей в капитальных вложениях, на двухставочный, который будет включать 
электроэнергетический компонент и компонент мощности.  

Положение Компании в данной отрасли 

ТОО «Казахстанские коммунальные системы» - одна из крупнейших вертикально-
интегрированных энергетических управляющих компаний в Казахстане, дочерние организации 
которой являются основными поставщиками электрической и тепловой энергии в Южно-
Казахстанской и Карагандинской областях, где проживает более 4,9 млн. человек. Дочерние 
организации Эмитента осуществляют полный производственный цикл электрической и тепловой 
энергии – генерацию, транспортировку и сбыт. Доминирующее положение управляющей 
компании в регионах присутствия характеризуется следующими долями рынка: 

Карагандинская область Южно-Казахстанская область 

 27,4% рынка генерации электроэнергии 

 26,8% рынка транспорта электроэнергии 

 70,0% теплоснабжения (г. Караганды) 

 66,3% рынка транспорта электроэнергии 

 65,0% рынка сбыта электроэнергии 

100
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Источник: АО «KEGOC»  
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В целях достижения наибольшей эффективности вертикально-интегрированной структуры 

Компании была создана следующая оптимальная структура управления дочерними 
организациями: 

 

 

 

Генерация 

электрической и 

тепловой энергии 

1) ТОО «Караганда Энергоцентр» Суммарная электрическая мощность: 

- установленная - 592 МВт, 

- располагаемая – 418 МВт 

Суммарная тепловая мощность: 

- установленная – 1 634 Гкал/час, 

- располагаемая – 1 005 Гкал/час 

2) ТОО «Energy Center» Уставная деятельность -  производство 

тепловой и электрической энергии. 

3) ТОО «Ветропарк «Жузимдык» Ветрогенерация электрической энергии. 

Установленная мощность – 40 МВт. 

 

 

 

 
 

 

Передача и 

распределение 

электрической и 

тепловой энергии 

1) ТОО «Қарағанды Жарық» Эл. сети 0,4-110 кВ, предназначенные для 

электроснабжения городских, 

промышленных и сельскохозяйственных 

потребителей г. Караганды и 
Карагандинской области:  

- ВЛ 0,4-110 кВ – 4 835 км; 

- КЛ 0,4-35 кВ – 1 454 км; 

- Подстанции 220-110-35 кВ – 106 ед. 

- ТСН – 210 шт. 

- ТП, КТП, РП 6-10/0,4 кВ – 1 676 шт.  

2) ТОО «Оңтүстік Жарық 

Транзит» 

Эл. сети 110/35/6-10/0,4 кВ, 

предназначенные для электроснабжения:  

- ВЛ 0,4-110 кВ – 22 130 км; 
- КЛ 0,4-35 кВ – 681 км; 

- Подстанции 110-35 кВ – 243 ед.  

- ТСН – 338 шт. 

- ТП, КТП, РП 6-10/0,4 кВ – 5 367 шт. 

Сбыт электрической и 

тепловой энергии 

1) ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» 2 районных и 2 городских участка сбыта. 

Структура абонентов:  

- 183 181 физических лиц 

- 4 814 юридических лиц 

2) ТОО «Оңтүстік Жарық» 18 районных и 1 городской участок сбыта. 

Структура абонентов:  

- 363 479 физических лиц 
- 13 346 юридических лиц 

3) ТОО «Расчетный сервисный 

центр» 

2 районных и 1 городской участок сбыта. 

Структура абонентов: 

- 50 914 физических лиц 

- 1 554 юридических лиц 

4) ТОО «Энергопоток» 1 городской участок сбыта  

- 162 653 физических лиц 

- 9 336 юридических лиц 

Ключевыми конкурентными преимуществами Эмитента по сравнению с другими 
участниками рынка являются следующие факторы: 

- Стратегическая важность для государства – Компания и ее дочерние организации 
охватывает услугами электроснабжения более 28% населения Казахстана (4,9 млн. 

человек), проживающего в густонаселенных энерго- и теплодефицитных районах. 
Компания также является участником государственной программы «Дорожная карта 
бизнеса 2020», поддерживающей приоритетные отрасли экономики страны; 

- Преимущества вертикальной интеграции, масштабности и диверсификации позволяют 
Компании достичь эффективности деятельности и предоставлять качественные услуги 
своим клиентам, состоящим из более 800 тыс. абонентов и 28 тыс. юридических лиц; 
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- Доминирующее положение в регионах присутствия. Дочерние организации Компании, 
осуществляющие выработку теплоэнергии, передачу и распределение электроэнергии, 
имеют статус региональных естественных монополистов; 

- Социальная значимость – дочерние организации Компании предоставляют рабочие места 
для более 7 тыс. человек в регионах присутствия и поддерживают различные социальные 
инициативы. 

Стратегия развития Компании 

Основной стратегической целью развития Эмитента является вхождение в четверку 
крупнейших энергетических компаний Казахстана. С этой целью перед Компанией поставлены 
следующие задачи: 

- Развитие и расширение существующих генерирующих мощностей. Увеличение 
генерации электроэнергии в Карагандинской области посредством модернизации 

существующих мощностей ТЭЦ-3, ввода в эксплуатацию турбоустановки ст. №6 
электрической мощностью 110 МВт, тепловой мощностью 160 Гкал/ч, а также парового 
котла с тепловой мощностью 400 Гкал/ч.  

Реконструкция и модернизация основного и вспомогательного оборудования 
Карагандинской ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3. 

- Реконструкция и модернизация электрических сетей. В целях оптимизации транспорта 
и распределения электроэнергии, а также минимизации потерь в электрических сетях 
реализуются программы реконструкции и развития: 

a. по Карагандинскому энергоузлу: реконструкция сетей 0,4 кВ с применением СИП; 
реконструкция ПС «Тихоновка» с переводом в класс напряжения 110 кВ; 
внедрение системы SCADA, как элемента последующего развития Smart 
Grid; строительство новых ПС 220/110/10 кВ «Жарык» и ПС 110/35/6 кВ 
«Сантехническая»; реконструкция и расширение мощностей существующих ПС 
35-110 кВ; введение АСКУЭ до конечного 4-го уровня учета; строительство ВЛ 35-
110 кВ; реконструкция и модернизация существующих сетей. 

b. по Южно-Казахстанской области: укрупнение трансформаторных мощностей в 
центрах нагрузок, в частности на ПС №5 - замена установленных трансформаторов 

мощностью 40 МВА на трансформаторы мощностью 63 МВА; на ПС 
«Полторацкое» - трансформатор мощностью 20 МВА на трансформатор 
мощностью 40 МВА; реконструкция ПС «Советская» с переводом в класс 
напряжения 110 кВ; реконструкция сетей 0,4 кВ с применением СИП; дальнейшее 
развитие системы АСКУЭ; строительство ПС «Нурсат» 110/10 кВ; реконструкция и 
модернизация существующих сетей. 

В плане экстенсивного развития Компании предполагается приобретение электросетевых 
компаний в рамках второй волны приватизации АО «ФНБ «Самрук-Казына». 

- Развитие альтернативных и возобновляемых источников энергии. Казахстан имеет 
обязательства по выполнению программ, связанных со снижением выбросов в атмосферу 
«парниковых газов» (ПГ). Одним из путей снижения выбросов ПГ является замещение 
традиционных источников энергии в виде нефти, угля и газа, возобновляемыми 
источниками энергии, такими как гидро-, ветро- и солнечная энергия. 

Компания планирует диверсифицировать производство электроэнергии ветровыми 
электростанциями: ветровая электростанция в п. Жузимдык Южно-Казахстанской области, 
установленной мощностью 40 МВт. 

- Диверсификация деятельности вхождением в угледобывающую отрасль. Республика 

Казахстан входит в десятку крупнейших производителей угля на мировом рынке, а среди 
стран СНГ занимает третье место по запасам и первое место по добыче угля на душу 
населения. Компания планирует добывать энергетический уголь для достижения полного 
цикла вертикальной интегрированности Компании. 
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- Внедрение передовых методов корпоративного управления. Компания планирует 
внедрение зарекомендованных методов корпоративного развития для улучшения его 
качества и эффективности. Эффективное корпоративное управление повышает 
инвестиционную привлекательность и помогает привлечь долгосрочных инвесторов. 

2. Сведения о попытках третьих лиц поглотить Эмитента (через приобретение его акций) 

или о попытках Эмитента поглотить другую организацию за последний завершенный и 

за текущий годы. Необходимо раскрыть информацию о предложениях по цене 
приобретения акций, их количестве или условиях обмена акциями при таких попытках. 

Попыток третьих лиц поглотить Эмитента или попыток Эмитента поглотить другую 
организацию не имелось. 

3. Сведения об условиях важнейших контрактов, соглашений, заключенных Эмитентом, 
которые могут оказать в будущем существенное влияние на его деятельность. 

У Эмитента отсутствуют контракты, соглашения, которые могут оказать в будущем 
существенное влияние на его деятельность. 

4. Сведения об основных капитальных вложениях, осуществленных Эмитентом за три 

последних финансовых года (за период фактического существования, если Эмитент 

существует менее трех лет) и за текущий год, с указанием сумм, источников 

финансирования, направлений (в том числе географических), целей таких вложений и 

их эффективности. 

Инвестиционная политика Компании позволяет эффективно и динамично внедрять проекты, 

направленные на модернизацию, реконструкцию, восстановление и обновление активов дочерних 
организаций Эмитента.  

Сведения об основных капитальных вложениях ТОО «Караганда Энергоцентр» в г. 

Караганда 

Наименование и цель 

вложения 

Сумма, 

тыс. тенге 

Источники 

финансирования 

инвестиционных 

проектов 

Эффективность 

2012 г. 

Расширение мощности 9 527 991 - собственные; 

- заемные 

- прирост выработки электроэнергии 

Модернизация 1 348 480 - собственные - увеличение надежности работы оборудования; 

- снижение выбросов в окружающую среду 

Капитальный ремонт 763 403 - собственные - увеличение надежности работы оборудования; 

- увеличение протяженности ж/д пути для 

сокращения времени разгрузки угля 

Приобретение основных 

средств 

225 101 - собственные - замена устаревшего оборудования на более 

современное; 

- расширение производственной базы; 

- замена приборов учета; 

- улучшение парка спецтехники 

2013 г. 

Расширение мощности 4 227 625 - собственные; 

- заемные 

- прирост выработки электро- и теплоэнергии 

Модернизация 1 109 058 - собственные - увеличение надежности работы оборудования; 

- продление сроков службы оборудования; 

- снижение выбросов в окружающую среду 

Капитальный ремонт 1 106 531 - собственные - увеличение надежности работы оборудования 

Приобретение основных 

средств 

434 753 - собственные - замена устаревшего оборудования на более 

современное; 

- расширение производственной базы; 
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Наименование и цель 

вложения 

Сумма, 

тыс. тенге 

Источники 

финансирования 

инвестиционных 

проектов 

Эффективность 

- замена приборов учета; 

- улучшение парка спецтехники 

2014 г. 

Расширение мощности 11 237 600 - собственные; 

- заемные 

- прирост выработки электро- и теплоэнергии 

Модернизация 1 265 135 - собственные - увеличение надежности работы оборудования; 

- продление сроков службы оборудования; 

- снижение выбросов в окружающую среду, 

подключение новых ячеек 

Капитальный ремонт 2 505 654 - собственные - увеличение надежности работы оборудования 

Приобретение основных 

средств 

237 395 - собственные - замена устаревшего оборудования на более 

современное; 

- расширение производственной базы; 

- замена приборов учета; 
- улучшение парка спецтехники 

9 мес. 2015 г. 

Расширение мощности 5 694 981 - собственные; 

- заемные 

- прирост выработки электро- и теплоэнергии 

Модернизация 1 134 958 - собственные - увеличение надежности работы оборудования; 

- продление сроков службы оборудования; 

- снижение выбросов в окружающую среду 

Капитальный ремонт 1 452 058 - собственные - увеличение надежности работы оборудования 

Приобретение основных 

средств 

141 413 - собственные - замена устаревшего оборудования на более 

современное; 

- расширение производственной базы; 

- замена приборов учета; 

- улучшение парка спецтехники 

Итого 42 412 136   

Сведения об основных капитальных вложениях ТОО «Қарағанды Жарық» в 
Карагандинской области 

Наименование 
Сумма, 

тыс. тенге 

Источники 

финансирования 

инвестиционных 

проектов 

Цель вложения 

2012 г. 

Инвестиционная 

программа 

7 807 819 - собственные; 

- заемные 

- увеличение пропускной способности 

существующих электросетей; 

- повышение надежности электроснабжения; 

- снижение сверхнормативных потерь 

электроэнергии; 

- износа оборудования электросетей 

Капитальный ремонт 35 076 - собственные - увеличение пропускной способности 

существующих электросетей; 

- повышение надежности электроснабжения; 

- снижение аварийности, недоотпуска 

электроэнергии и сверхнормативных потерь 

электроэнергии 

2013 г. 
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Наименование 
Сумма, 

тыс. тенге 

Источники 

финансирования 

инвестиционных 

проектов 

Цель вложения 

Инвестиционная 

программа 

3 944 788 - собственные; 

- заемные 

- увеличение пропускной способности 

существующих электросетей; 

- повышение надежности электроснабжения; 

- снижение сверхнормативных потерь 
электроэнергии и износа оборудования 

электросетей 

Капитальный ремонт 154 282 - собственные - увеличение пропускной способности 

существующих электросетей; 

- повышение надежности электроснабжения; 

- снижение аварийности, недоотпуска 

электроэнергии и сверхнормативных потерь 

электроэнергии 

2014 г. 

Инвестиционная 

программа 

7 932 728 - собственные; 

- заемные 

- увеличение пропускной способности 

существующих электросетей; 

- повышение надежности электроснабжения; 

- снижение сверхнормативных потерь 

электроэнергии и износа оборудования 

электросетей 

Капитальный ремонт 320 484 - собственные - увеличение пропускной способности 

существующих электросетей; 

- повышение надежности электроснабжения; 

- снижение аварийности, недоотпуска 

электроэнергии и сверхнормативных потерь 

электроэнергии 

9 мес. 2015 г. 

Инвестиционная 

программа 

2 725 395 - собственные; 

- заемные 

- увеличение пропускной способности 

существующих электросетей; 

- повышение надежности электроснабжения; 

- снижение сверхнормативных потерь 

электроэнергии и износа оборудования 

электросетей 

Капитальный ремонт 42 337 - собственные - увеличение пропускной способности 

существующих электросетей 

- повышение надежности электроснабжения; 

- снижение аварийности, недоотпуска 

электроэнергии и сверхнормативных потерь 

электроэнергии 

Итого 22 962 909   

Эффективность капитальных вложений ТОО «Қарағанды Жарық»: 

- снижение сверхнормативных потерь электроэнергии с 3% до 0% в период с 2011 года по 
31.10.2015 г.; 

- снижение недоотпуска электроэнергии по технологическим нарушениям с 2 468 тыс. кВт.ч 
до 1 603 тыс. кВт.ч в период с 2011 года по 31.10.2015 г.; 

- снижение износа оборудования электрических сетей до 72,6% на 31.10.2015 г.; 
- увеличение надежности электроснабжения потребителей; 
- обеспечение прироста трансформаторной мощности ПС, трансформаторной подстанции 

(ТП) (комплектной ТП) - на 99 МВА в период с 2011 года по 31.10.2015 г.; 

- снижение количества технологических нарушений до 619 шт. за 10 мес. 2015 г. по 
сравнению с 795 шт. за 10 мес. 2014 г.  
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Сведения об основных капитальных вложениях ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» в 

Южно-Казахстанской области 

Наименование 
Сумма, 

тыс. тенге 

Источники 

финансирования 

инвестиционных 

проектов 

Эффективность 

2012 г. 

Модернизация и 

реконструкция 

оборудования и сетей, 

обновление основных 

средств, строительство 

новых сетей 

1 888 273 - собственные - повышение качества отпускаемой 

электроэнергии; 

- повышение надежности электроснабжения 

потребителей; 

- снижение аварийности в сетях (снижение 

количества отключений с 386 на 363); 

- увеличение пропускной способности; 

- создание дополнительных мощностей для 

подключения новых потребителей; 

- снижение потерь на 0,04% или 1 млн. кВт.ч; 

- снижение износа с 67% на 64,5% или 2,5% 

2013 г. 

Модернизация и 

реконструкция 

оборудования и сетей, 

обновление основных 

средств, строительство 

новых сетей 

2 924 338 - собственные - повышение качества отпускаемой 

электроэнергии; 

- повышение надежности электроснабжения 

потребителей; 

- снижение аварийности в сетях (снижение 

количества отключений с 363 на 263); 

- увеличение пропускной способности; 

- создание дополнительных мощностей для 

подключения новых потребителей; 

- снижение потерь на 0,04% или 1 млн. кВт.ч; 

- снижение износа с 64,5% на 61,7% или 2,8% 

2014 г. 

Модернизация и 

реконструкция 

оборудования и сетей, 

обновление основных 

средств, строительство 

новых сетей 

4 439 864 - собственные - повышение качества отпускаемой 

электроэнергии; 

- повышение надежности электроснабжения 

потребителей; 

- снижение аварийности в сетях (снижение 

количества отключений с 263 на 245); 

- увеличение пропускной способности; 

- создание дополнительных мощностей для 
подключения новых потребителей; 

- снижение потерь на 0,04% или 1 млн. кВт.ч; 

- снижение износа с 61,7% на 59,5% или 2,2% 

9 мес. 2015 г. 

Модернизация и 

реконструкция 

оборудования и сетей, 

обновление основных 

средств, строительство 
новых сетей 

2 194 885 - собственные - повышение качества отпускаемой 

электрической энергий; 

- повышение надежности электроснабжения 

потребителей; 

- снижение аварийности в сетях (снижение 
количества отключений с 245 на 155); 

- увеличение пропускной способности; 

- создание дополнительных мощностей для 

подключения новых потребителей; 

- снижение потерь на 0,04% или 1 млн. кВт.ч; 

- снижение износа с 59,5% на 57,5% или 2% 

Итого 2 194 885   
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Сведения об основных капитальных вложениях ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» в г. 

Караганда 

Наименование и цель 

вложения 

Сумма, 

тыс. тенге 

Источники 

финансирования 

инвестиционных 

проектов 

Эффективность 

2012 г. 

Приобретение зданий (с 

земельными участками) 

244 857 - собственные - общественная эффективность - для повышения 

качества обслуживания 

2013 г. 

Модернизация здания 

Единого расчётного 

центра 

84 821 - собственные - общественная эффективность - для повышения 

качества обслуживания 

Итого 329 679   

Сведения об основных капитальных вложениях ТОО «Оңтүстік Жарық» в Южно-

Казахстанской области 

Наименование 
Сумма, 

тыс. тенге 

Источники 
финансирования 

инвестиционных 

проектов 

Эффективность 

2012 г. 

Приобретение основных 

средств 

105 161 - собственные - увеличение активов 

2013 г. 

Приобретение основных 

средств 

307 678 - собственные - увеличение активов 

2014 г. 

Приобретение основных 
средств 

94 000 - собственные - увеличение активов 

Итого 506 839   

Сведения об основных капитальных вложениях ТОО «Расчетный сервисный центр» в 

Карагандинской области 

Наименование 
Сумма, 

тыс. тенге 

Источники 

финансирования 

инвестиционных 

проектов 

Эффективность 

2013 г. 

Строительство здания, 

проектная работа 

7 068 - собственные 
- ввод в эксплуатацию собственного 

административного здания 
Приобретение земли 3 115 - собственные 

2014 г. 

Строительство здания, 

проектная работа 

38 595 - собственные - ввод в эксплуатацию собственного 

административного здания 

9 мес. 2015 г. 

Строительство здания, 

проектная работа 

51 685 - собственные - ввод в эксплуатацию собственного 

административного здания 

Итого 100 463   
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Сведения об основных капитальных вложениях ТОО «Энергопоток» в г. Шымкент 

Наименование 
Сумма, 

тыс. тенге 

Источники 

финансирования 

инвестиционных 

проектов 

Эффективность 

2013 г. 

Капитальный ремонт 1 824 - собственные - обслуживание посетителей в здании, 

находящемся в надлежащем техническим 

состоянии 

2014 г. 

Приобретение основных 

средств 

150 600 - собственные - расширение зоны сервиса для удобства всех 

категорий потребителей 

9 мес. 2015 г. 

Капитальный ремонт 18 825 - собственные - обслуживание посетителей в здании, 

находящемся в надлежащем техническим 

состоянии 

Итого 171 249   

5. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за три последних года 

(за период фактического существования, если Эмитент существует мене трех лет) и за 

текущий год в принятых физических или количественных единицах измерения по 

каждому виду выпущенной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) 
Эмитента, оценка уровня развития Эмитента. 

Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) дочерних организаций 
Эмитента приведены в таблице ниже: 

Наименование продукции 2012 2013 2014 31.10.2015 

Генерация электроэнергии 

ТОО «Караганда Энергоцентр», тыс. кВт.ч 2 957 555 3 287 424 3 519 287 2 864 329 

Генерация теплоэнергии 

ТОО «Караганда Энергоцентр», тыс. Гкал 3 553 3 212 3 475 2 244 

Передача и распределение электроэнергии 

ТОО «Қарағанды Жарық», тыс. кВт.ч 3 239 793 3 118 336 3 040 445 2 710 965 

ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», тыс. кВт.ч 2 042 621 2 106 416 2 265 839 2 348 945 

Сбыт электро-, теплоэнергии и химически очищенной воды 

ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт»:     

сбыт электроэнергии, тыс. кВт.ч 1 020 171 1 025 395 1 067 294 839 079 

сбыт теплоэнергии, тыс. Гкал 2 112 2 068 2 211 1 619 

сбыт ХОВ, тн 4 764 657 4 466 903 4 466 827 3 159 218 

ТОО «Расчетный сервисный центр», тыс. кВт.ч 193 724 194 161 199 549 161 468 

ТОО «Оңтүстік Жарық», тыс. кВт.ч 1 101 906 1 127 087 1 235 265 1 022 936 

ТОО «Энергопоток», тыс. кВт.ч 788 629 802 713 850 230 694 854 

Услуги аренды 

ТОО «Казахстанские коммунальные системы», 

тыс. тенге 

214 662 332 952 385 720 401 696 

Анализ изменений в объемах реализованной продукции (оказанных работ, услуг). 

За период с 2012 по 2014 гг. дочерней организации Эмитента ТОО «Караганда Энергоцентр» 

удалось увеличить генерацию электроэнергии на 19,0% с 2,96 млрд. кВт.ч до 3,52 млрд. кВт.ч. 
Данное расширение стало возможным благодаря модернизации основного оборудования ТЭЦ-1 и 
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расширению мощности ТЭЦ-3, которые являются частью энергокомплекса ТОО «Караганда 
Энергоцентр». 

Объем транспортировки электроэнергии, осуществляемый дочерней организацией Эмитента 
ТОО «Қарағанды Жарық», сократился на 6,2% за период с 2012 по 2014 гг. за счет снижения 
объемов транспортировки электроэнергии для АО «Central Asia Cement», на котором произошла 
остановка производства цемента мокрым способом. У дочерней организации Эмитента ТОО 
«Оңтүстік Жарық Транзит» данный показатель продемонстрировал прирост на 10,9% за 
аналогичный период за счет привлечения новых потребителей, а также за счет роста потребления 
электроэнергии среди юридических лиц и населения.  

За период с 2012 по 2014 гг. среди дочерних организаций Компании по сбыту наибольшее 
увеличение объема сбыта электроэнергии достигла дочерняя организация Эмитента ТОО 

«Оңтүстік Жарық», чей прирост составил 12,1%, на втором месте расположилась дочерняя 
организация Эмитента ТОО «Энергопоток» с 7,8% увеличением данного показателя. Умеренный 
рост объемов сбыта электроэнергии продемонстрировали дочерние организации Эмитента ТОО 
«ҚарағандыЖылуСбыт» с 4,6% прироста и ТОО «Расчетный сервисный центр» - 3,0%. 

6. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) 
Эмитента по основной деятельности. 

Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по 
основным видам деятельности дочерних организаций Эмитента приведены в таблице ниже: 

Вид деятельности Позитивные факторы Негативные факторы 

ГЕНЕРАЦИЯ  - Отсутствие аварийности оборудования и 

обеспечение стабильной электрической 

и тепловой мощности 

- Износ части оборудования, 

требующего модернизации и 

реконструкции 

ТРАНЗИТ  - Доминирующее положение в регионах 

присутствия; 

- Модернизация и ввод новых объектов 

генерации и транспортировки 

электроэнергии; 

- Подключение новых потребителей; 

- Законодательные инициативы 
правительства Республики Казахстан, 

направленные на поддержку и развитие 

электроэнергетической отрасли; 

- Высокие перспективы увеличения 

потребления электроэнергии; 

- Опытный управленческий персонал; 

- Увеличение электропотребления в 

осеннее - зимний период при более 

среднестатистических температурах 

наружного воздуха. 

- Выработанный ресурс и высокий 

износ многих основных объектов 

энергетической инфраструктуры, 

требующих обновления и/или 

замены оборудования; 

- Снижение объемов потребления 

электрической энергии в регионах, 
как со стороны юридических лиц, за 

счет уменьшения роста 

промышленного производства, так и 

со стороны физических лиц; 

- Несвоевременная оплата услуг; 

- Строительство шунтирующей ЛЭП; 

- Финансовый экономический кризис; 

- Аномально теплая погода в осеннее 

- зимний период. 

СБЫТ  - Снижение затрат (тарифы, цены 

поставщиков); 

- Увеличение объёма потребления 

юридическими и физическими лицами. 

- Изменение структуры потребителей 

(между юридическими и 

физическими лицами); 

- Изменение структуры потребления в 

зависимости от дифференциации по 

зонам суток или нормам 

потребления 

- Рост затрат (тарифы, цены 

поставщиков); 

- Снижение объемов производства, 
покупательской способности 

населения, уменьшение объемов 

строительства и т.д. в связи с 

кризисом, которые приводят к 

снижению объемов 

электропотребления. 
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7. Деятельность Эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг). 

Дочерние организации Компании организовывают продажу своей продукции и оказание 
услуг исходя из специфики бизнес-направления. 

Генерация электроэнергии, теплоэнергии и химически-очищенной воды: 

- Заключение договоров на отпуск электроэнергии; 

- Заключение договоров на отпуск теплоэнергии; 

- Заключение договора на оказание услуг по химической очистке воды. 

Передача и распределение электро- и теплоэнергии: 

- Заключение договоров с энергоснабжающими организациями и хозяйствующими 
субъектами на оказание услуг по передаче и (или) распределению электрической энергии 
по сетям компании; 

- Выполнение мероприятий по ликвидации сверхнормативных потерь электроэнергии; 

- Внедрение автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ). 

Сбыт электро- и теплоэнергии: 

- Сбытовая деятельность по электроснабжению; 

- Сбытовая деятельность по теплоснабжению; 

- Сбытовая деятельность по ГВС; 

- С целью повышения объемов реализации предпринимаются меры по улучшению качества 
обслуживания потребителей. В двенадцати районных участках сбыта были приобретены 
контакт центры. Прием платежей за электроэнергию осуществляется посредством 

собственных касс, через расчетно-кассовые пункты АО «Казпочта» и банки второго 
уровня. 

Компания имеет свой сайт: www.kus.kz, на котором указаны контактные данные и обратная 
связь, по которым потенциальные потребители могут обратиться в Компанию.  

1) Наименования и местонахождения поставщиков Эмитента, на которых приходится 

десять и более процентов общего объема всех поставок, с указанием их доли в 

процентах. Должны быть представлены прогнозы в отношении доступности этих 
источников в будущем. 

Информация о поставщиках дочерних организаций Эмитента приведена в таблице ниже: 

ГЕНЕРАЦИЯ 

№ Наименование 

Сумма 

закупа, 
тыс. тенге 

Срок 

погашения 

Доля в 

общем  

объеме 
закупок 

Прогноз по 

доступности 

источников в 
будущем 

1 ТОО «Богатырь Комир» 

(г. Экибастуз) 

4 042 847 с 01.01.2015 по 

31.12.2015 гг. 

43% 100% доступность 

2 ТОО «Таис Эк» 

(г. Караганда) 

1 224 048 с 01.05.2015 по 

31.12.2015 гг. 

13% 100% доступность 

3 Остальные 4 178 278 - 44% - 

 Итого 9 445 173  100%  

ТРАНЗИТ 

№ Наименование 

Сумма 

закупа, 

тыс. тенге 

Срок 

погашения 

Доля в 

общем 

объеме 

закупок 

Прогноз по 

доступности 

источников в 

будущем 

1 ТОО «Караганда-

Энергоцентр» (г. Караганда) 

2 613 409 декабрь 2015 г. 41% положительный 



54 

2 Остальные 3 795 539 - 59% -- 

 Итого 6 408 948  100%  

СБЫТ 

№ Наименование 

Сумма 

закупа, 

тыс. тенге 

Срок 

погашения 

Доля в 

общем 

объеме 

закупок 

Прогноз по 

доступности 

источников в 

будущем 

1 ТОО «Караганда 

Энергоцентр» (г. Караганда) 

11 324 602 до 25 числа 

следующего 

месяца 

47% 100% доступность 

2 ТОО «Экибастузская ГРЭС-

1» (г. Экибастуз) 

7 167 284 действует до 

31.12.2015 г. 

30% доступный 

3 АО «Жамбылская ГРЭС» 

(г. Тараз) 

2 604 492 действует до 

31.12.2015 г. 

11% доступный 

4 Остальные 2 782 390 - 12% - 

 Итого 23 878 768  100%  

2) Наименования и место нахождения потребителей, на долю которых приходится десять и 

более процентов общей выручки от реализации продукции (работ, услуг) эмитента, с 

указанием их доли в общем объеме реализации в процентах. Раскрываются возможные 
негативные факторы, влияющие на реализацию продукции (работ, услуг) эмитента. 

Информация о потребителях дочерних организаций Эмитента приведена в таблице ниже: 

ГЕНЕРАЦИЯ 

№ Наименование 

Доля в 

общем 

объеме 
реализации 

Сумма, 

тыс. тенге 

Возможные 

негативные факторы 

Прогноз по 

доступности 

источников в 
будущем 

1 ТОО 

«ҚарағандыЖылуСбыт» 

(г. Караганда) 

37% 7 199 297 Аварийность 

оборудования 

положитель-

ный 

2 ТОО «Караганда 

Энергосбыт» 

(г. Караганда) 

11% 2 071 220 Аварийность 

оборудования 

положитель-

ный 

3 Остальные 52% 10 159 080 -  

 Итого 100% 19 429 598   

ТРАНЗИТ 

№ Наименование 

Доля в 

общем 

объеме 

реализации 

Сумма, 

тыс. тенге 

Возможные 

негативные факторы 

Прогноз по 

доступности 

источников в 

будущем 

1 ТОО «Оңтүстік Жарық» 

(г. Шымкент) 

25% 4 768 844 Невыполнение 

договорных объемов 

согласно договору на 

оказание услуг по 

передаче и / или 

распределению 

электроэнергии 

положитель- 

ный 

2 АО «АрселорМиттал 

Темиртау» (г. Темиртау) 

18% 3 378 485 Снижение объемов 

производства в связи с 

принятием 

положитель- 

ный 
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№ Наименование 

Доля в 

общем 

объеме 

реализации 

Сумма, 

тыс. тенге 

Возможные 

негативные факторы 

Прогноз по 

доступности 

источников в 

будущем 

интенсивных мер по 

энергоэффективности и 

энергосбережению 

3 ТОО «Энергопоток» 

(г. Шымкент) 

17% 3 321 831 Невыполнение 

договорных объемов 

согласно договору на 

оказание услуг по 

передаче и / или 

распределению 

электроэнергии 

положитель-

ный 

4 ТОО 

«ҚарағандыЖылуСбыт» 

(г. Караганда) 

10% 1 906 868 Снижение объемов 

потребления 

электроэнергии в г. 

Караганда и 

Карагандинской 

области со стороны 

юридических лиц за 

счет уменьшения роста 

промышленного 

производства в 

регионе, так и за счет 

физических лиц 

положитель- 

ный 

5 Остальные 30% 5 121 631   

 Итого 100% 19 071 989   

СБЫТ 

№ Наименование 

Доля в 

общем 

объеме 

реализации 

Сумма, 

тыс. тенге 

Возможные 

негативные факторы 

Прогноз по 

доступности 

источников в 

будущем 

1 Юридические лица 62% 26 711 578 Снижение объемов 

потребления 

электроэнергии в г. 
Караганда и 

Карагандинской 

области со стороны 

юридических лиц за 

счет уменьшения роста 

промышленного 

производства в 

регионе, так и за счет 

физических лиц 

положитель- 

ный 

2 Население  38% 16 218 404 положитель-

ный 

 Итого 100% 42 929 981   

8. Ключевые факторы, влияющие на деятельность Эмитента: 

1) Сезонность деятельности Эмитента. Какие виды деятельности Эмитента носят 
сезонный характер и их доля в общих доходах. 

Деятельность дочерних организаций Компании подвержена сезонности. 
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Карагандинская область 

Вид деятельности, носящий 

сезонный характер 
Сезон активной деятельности 

Доля в общих 

доходах по 

состоянию на 

31.10.2015 г. 

ГЕНЕРАЦИЯ 

Производство электроэнергии - С января по апрель и с сентября по декабрь 84,7% 

Производство тепловой 

энергии 

- Основной доход от реализации тепловой энергии 

приходится на отопительный период (с октября 

по май), снижение объемов реализации 

приходится в межотопительный период, 

реализация в данный период осуществляется 

только на горячее водоснабжение 

15,1% 

Услуги по химической 

очистке воды 

- Основной доход от реализации тепловой энергии 

приходится на отопительный период (с октября 

по май), снижение объемов реализации 
приходится в межотопительный период, 

реализация в данный период осуществляется 

только на горячее водоснабжение 

0,3% 

ТРАНЗИТ 

Передача и распределение 

электроэнергии 

- С января по апрель и с сентября по декабрь 100,0% 

СБЫТ 

Электроэнергия - Круглый год 66,2% 

Теплоснабжение - Отопительный сезон – с октября по апрель 31,9% 

ГВС - Отопительный сезон – с октября по апрель 1,9% 

Южно-Казахстанская область 

Деятельность дочерних организаций Компании, осуществляющих услуги по транзиту и сбыту 
электроэнергии в Южно-Казахстанской области, не подвержена сезонности. 

2) Доля импорта в сырье и материалах (работах, услугах) поставляемых (выполняемых, 

оказываемых) Эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (выполняемых, 

оказываемых) Эмитенту, и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (выполняемых, 
оказываемых) на экспорт. 

Среди дочерних организаций Компании единственной организацией, осуществляющей 
импорт товаров, работ, услуг является ТОО «Караганда Энергоцентр». По состоянию на 

31.10.2015 года, доля импорта в общем объем товаров, работ, услуг составила 1,3% или 189 089 
тыс. тенге. 

Компания и ее дочерние организации не реализуют продукцию или услуги на экспорт. 

3) Описание основных рынков, на которых Эмитент конкурирует с другими 

организациями в течение трех последних лет (в течение периода фактического 

существования, если Эмитент существует менее трех лет), включая географическое 
расположение данных рынков. 

Эмитент конкурирует с другими крупными энергетическими управляющими компаниями, в 
состав которых входят генерирующие, транспортирующие и сбытовые предприятия, а также 
промышленные компании добывающей отрасли, производящие энергию в большей степени для 
собственных нужд. Более подробно данный рынок описан в пункте «Сведения об организациях, 
являющихся конкурентами Эмитента» Раздела 5.  

4) Договоры и обязательства Эмитента. Раскрываются сведения по каждой сделке 

(нескольким взаимосвязанным сделкам), которая (которые) должна (должны) быть 

совершена (совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты 
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подачи заявления о листинге ценных бумаг, если сумма этой сделки (сделок) составляет 
10 и более процентов от балансовой стоимости активов Эмитента. 

В течение 4 квартала 2015 г. - 1 квартала 2016 г. Эмитент планирует совершить сделку, сумма 
которой превышает десять процентов балансовой стоимости активов Компании, по проекту 
строительства Ветропарка «Жузимдык» в Южно-Казахстанской области. 

5) Будущие обязательства. Должны быть раскрыты любые будущие обязательства 

Эмитента, превышающие 10 и более процентов от балансовой стоимости его активов, и 

влияние, которое эти обязательства могут оказать на деятельность Эмитента и его 
финансовое состояние. 

Эмитент не имеет будущих обязательств, которые могут оказать негативное влияние на 
деятельность Компании. Не ожидается заключение таких сделок до конца текущего года. 

6) Сведения об участии Эмитента в судебных процессах.  

Отсутствуют. 

7) Факторы риска. Представить подробный анализ факторов риска, действию которых 

будут подвергаться держатели ценных бумаг Эмитента, включая риски, специфичные 

для Эмитента и его отрасли (необычные конкурентные условия, окончание действия 

лицензий и/или контрактов, нестабильное финансовое положение Эмитента, 

зависимость от поставщиков или потребителей), страновые и законодательные риски 

(включая налогообложение и государственное регулирование его деятельности), риски, 

связанные с ликвидностью ценных бумаг Эмитента или законодательным 

ограничением круга потенциальных инвесторов. 

Компания контролирует и управляет финансовыми рисками, имеющими отношение к 
деятельности Компании, посредством внутренних отчетов по рискам, которые анализируют 

вероятность возникновения риска и его предполагаемый объем. Эти риски включают рыночный 
риск (в том числе валютный риск, риск изменения справедливой стоимости вследствие колебания 
процентной ставки и ценовой риск), риск ликвидности и риск изменения процентной ставки в 
отношении потоков денежных средств. Описание политики управления указанными рисками 
Компании приведено ниже. 

Управление кредитным риском 

Кредитный риск представляет собой риск того, что контрагент своевременно не выполнит 
своих обязательств перед Компанией, что приведет к финансовому убытку для Компании. 
Компания приняла политику ведения бизнеса только с кредитоспособными контрагентами и 
получения достаточного обеспечения, где приемлемо, в целях снижения риска финансовых 
убытков в результате невыполнения обязательств. Подверженность Компании и 
кредитоспособность контрагентов постоянно контролируются. 

Кредитный риск, в основном, относится к торговой дебиторской задолженности. Компания не 
ожидает от своих контрагентов невыполнения обязательств, за исключением контрагентов, для 

которых Компания установила резерв по сомнительным долгам. Балансовая стоимость 
финансовых активов, указанных в консолидированной финансовой отчетности Эмитента 
отражают максимальную величину кредитного риска Компании. 

Управление рыночным риском 

Деятельность Компании подвержена риску возможных изменений в обменных курсах и 

процентных ставках. Компания не заключает соглашений по производным финансовым 
инструментам для управления подверженностью риску изменения процентной ставки и 
валютному риску, так как руководство считает, что такая подверженность не окажет 
значительного влияния на финансовую отчетность.  

Управление риском изменения процентных ставок 

Компания подвержена риску изменения процентной ставки, поскольку Компания привлекает 
займы. Риск управляется Компанией путем привлечения займов по фиксированным процентным 
ставкам. Компания рассматривает данный риск как незначительный. 
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Управление риском ликвидности 

Окончательная ответственность за управление риском ликвидности возложена на участников 
Компании, которые создали необходимую системы управления риском ликвидности для 

руководства Компании по управлению ликвидностью и краткосрочного, среднесрочного и 
долгосрочного финансирования. Компания управляет риском ликвидности через поддержание 
соответствующих резервов, посредством постоянного мониторинга предполагаемых и 
фактических денежных потоков и сравнения сроков погашения финансовых активов и 
обязательств. 

8) Другая информация о деятельности Эмитента, о рынках, на которых осуществляет свою 

деятельность Эмитент. 

Отсутствует. 
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РАЗДЕЛ 6. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

Эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО) и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском 
учете и финансовой отчетности. Все данные, приведенные в данном разделе, основаны на 
предоставленной Эмитентом консолидированной финансовой отчетности, подтвержденной 
аудиторскими отчетами за 2013 и 2014 годы, промежуточной консолидированной финансовой 

отчетности по состоянию на 30 июня 2015 года с аудиторским обзором, а также промежуточной 
консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 30 сентября 2015 года.  

Данные отчетов о финансовом положении 
тыс. тенге 

Наименование 
31.12.2012 

(ауд.) 

31.12.2013 

(ауд.) 

31.12.2014 

(ауд.) 

30.06.2015 

(неауд.) 

30.09.2015 

(неауд.) 

АКТИВЫ      

Долгосрочные активы      

Основные средства 60 784 583 73 893 620 111 259 506 113 499 419 116 859 715 

Долгосрочные авансы выданные 11 204 586 11 112 251 3 294 206 7 633 604 6 821 235 

Нематериальные активы 169 880 151 209 148 787 138 440 301 616 

Гудвилл 128 334 128 334 128 334 128 334 128 334 

Инвестиционная недвижимость 318 090 298 890 290 958 287 003 24 530 

Прочие долгосрочные активы 37 678 22 921 11 460 5 766 - 

Итого долгосрочные активы 72 643 421 85 607 225 115 133 251 121 692 566 124 135 430 

Текущие активы      

Торговая дебиторская 

задолженность 

5 224 375 4 870 047 6 032 607 4 353 109 4 802 651 

Денежные средства 1 709 861 1 452 557 1 978 004 5 968 825 3 608 666 

Товарно-материальные запасы 2 047 911 2 445 659 2 336 132 3 058 126 2 718 945 

Авансы выданные 766 935 796 549 1 300 602 1 892 841 934 910 

Прочие текущие активы 2 182 985 1 995 079 892 745 265 042 417 667 

Предоплата по корпоративному 

подоходному налогу 

70 288 244 097 463 910 325 601 339 559 

Прочие финансовые активы - 50 000 - - - 

Прочие налоги к возмещению 56 707 237 678 114 393 12 473 80 274 

Итого текущие активы 12 059 062 12 091 666 13 118 393 15 876 017 12 902 672 

Итого активы 84 702 483 97 698 891 128 251 644 137 568 583 137 038 102 

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      

Капитал      

Уставный капитал 4 702 304 4 802 304 4 802 304 4 802 304 11 636 404 

Дополнительно оплаченный 

капитал 

9 239 137 9 239 137 9 239 137 9 239 137 9 239 137 

Резерв по переоценке основных 

средств 

- - - - 41 849 

Нераспределенная прибыль 24 646 400 32 307 558 40 713 729 47 101 351 49 256 676 
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Наименование 
31.12.2012 

(ауд.) 

31.12.2013 

(ауд.) 

31.12.2014 

(ауд.) 

30.06.2015 

(неауд.) 

30.09.2015 

(неауд.) 

Итого капитал 38 587 841 46 348 999 54 755 170 61 142 792 70 174 066 

Долгосрочные обязательства      

Банковские займы 15 087 868 17 488 724 23 593 803 30 381 248 39 675 100 

Обязательства по отсроченному 

налогу 

6 790 445 9 059 271 12 093 469 13 782 108 12 485 923 

Прочие долгосрочные 

обязательства 

8 450 370 10 145 178 227 759 123 967 123 798 

Итого долгосрочные 

обязательства 

30 328 683 36 693 173 35 915 031 44 287 323 52 284 821 

Текущие обязательства      

Торговая кредиторская 

задолженность 

6 544 837 5 268 233 10 126 811 7 419 535 7 462 831 

Текущая часть долгосрочных 

банковских займов 

5 084 166 5 452 235 8 551 407 4 610 091 3 352 532 

Прочая кредиторская 
задолженность и начисленные 

обязательства 

3 274 258 3 209 288 3 745 283 3 164 369 3 136 287 

Прочие налоги к уплате 350 812 585 059 632 232 766 144 491 847 

Корпортивный подоходный налог к 

уплате 

141 095 141 904 144 740 136 399 135 718 

Текущая часть прочих 

долгосрочных обязательств 

- - 14 380 970 16 041 930 - 

Финансовая помощь 390 791 - - - - 

Итого текущие обязательства 15 785 959 14 656 719 37 581 443 32 138 468 14 579 215 

Итого обязательства 46 114 642 51 349 892 73 496 474 76 425 791 66 864 036 

Итого капитал и обязательства 84 702 483 97 698 891 128 251 644 137 568 583 137 038 102 

Данные отчетов о совокупном доходе 

       тыс. тенге 

Наименование 
31.12.2012 

(ауд.) 

31.12.2013 

(ауд.) 

31.12.2014 

(ауд.) 

30.06.2015 

(неауд.) 

30.09.2015 

(неауд.) 

Доходы 56 853 790 64 764 678 75 289 167 40 173 910 57 462 760 

Себестоимость продаж (39 352 533) (46 981 276) (52 019 953) (26 865 781) (40 173 572) 

Валовая прибыль 17 501 257 17 783 402 23 269 214 13 308 129 17 289 188 

Общие и административные 

расходы 

(4 563 948) (4 829 583) (4 955 336) (2 348 034) (3 459 072) 

Расходы по реализации (1 030 610) (1 277 451) (1 449 764) (763 002) (1 126 977) 

Финансовые расходы (1 800 570) (2 693 547) (3 369 382) (1 929 163) (766 370) 

Доходы по вознаграждениям - 91 903 112 797 97 704 171 892 

Доход / убыток от курсовой 

разницы 

(484 881) 10 411 (2 018 938) (254 321) (2 993 077) 

Прочие доходы / расходы, нетто 255 051 1 074 630 54 377 13 046 (88 370) 

Прибыль до расходов по 

подоходному налогу 

9 876 299 10 159 765 11 642 968 8 124 359 9 027 214 
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Наименование 
31.12.2012 

(ауд.) 

31.12.2013 

(ауд.) 

31.12.2014 

(ауд.) 

30.06.2015 

(неауд.) 

30.09.2015 

(неауд.) 

Расходы по подоходному налогу (2 360 386) (2 498 607) (3 236 797) (1 736 737) (484 267) 

Чистая прибыль за период 7 515 913 7 661 158 8 406 171 6 387 622 8 542 947 

Данные отчетов об изменении в капитале 
  тыс. тенге 

Наименование 
Уставный 

капитал 

Дополнительно 

оплаченный 

капитал 

Резерв по 

переоценке 

основных 

средств 

Нераспреде-

ленная 

прибыль 

Итого 

На 1 января 2012 г. 3 272 984 9 239 137 - 17 130 487 29 642 608 

Вклад в уставный капитал 1 429 320 - - - 1 429 320 

Чистая прибыль и итого 

совокупный доход за год 

- - - 7 515 913 7 515 913 

На 31 декабря 2012 г. 4 702 304 9 239 137 - 24 646 400 38 587 841 

Вклад в уставный капитал 100 000 - - - 100 000 

Чистая прибыль и итого 

совокупный доход за год 

- - - 7 661 158 7 661 158 

На 31 декабря 2013 г. 4 802 304 9 239 137 - 32 307 558 46 348 999 

      

На 1 января 2013 г. 4 702 304 9 239 137 - 24 646 400 38 587 841 

Вклад в уставный капитал 100 000 - - - 100 000 

Чистая прибыль и итого 

совокупный доход за год 

- - - 7 661 158 7 661 158 

На 31 декабря 2013 г. 4 802 304 9 239 137 - 32 307 558 46 348 999 

Чистая прибыль и итого 

совокупный доход за год 

- - - 8 406 171 8 406 171 

На 31 декабря 2014 г. 4 802 304 9 239 137 - 40 713 729 54 755 170 

      

На 1 января 2014 г. 4 802 304 9 239 137 - 32 307 558 46 348 999 

Чистая прибыль и итого 

совокупный доход за период 

- - - 6 484 523 6 484 523 

На 30 июня 2014 г. (не 

аудирован) 

4 802 304 9 239 137 - 38 792 081 52 833 522 

На 1 января 2015 г. 4 802 304 9 239 137 - 40 713 729 54 755 170 

Чистая прибыль и итого 

совокупный доход за период 
- - - 6 387 622 6 387 622 

На 30 июня 2014 г. (не 

аудирован) 

4 802 304 9 239 137 - 47 101 351 61 142 792 

      

На 1 января 2014 г. 4 802 304 9 239 137 - 32 307 558 46 348 999 

Изменения в течение периода - - - 8 164 797 8 164 797 

На 30 сентября 2014 г. 4 802 304 9 239 137 - 40 472 355 54 513 796 

На 1 января 2015 г. 4 802 304 9 239 137 - 40 713 729 54 755 170 

Изменения в течение периода 6 834 100 - 41 849 8 542 947 15 418 896 

На 30 сентября 2015 г. 11 636 404 9 239 137 41 849 49 256 676 70 174 006 
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Данные отчетов о движении денежных средств 
  тыс. тенге 

Наименование 
31.12.2012 

(ауд.) 

31.12.2013 

(ауд.) 

31.12.2014 

(ауд.) 

30.06.2015 

(неауд.) 

30.09.2015 

(неауд.) 

Движение денежных средств от 

операционной деятельности 

     

Поступление денежных средств, 

всего 

60 049 224 71 944 747 85 782 771 47 074 918 73 987 017 

в том числе:      

реализация товаров и услуг 56 833 874 67 208 010 77 680 560 36 159 682 52 113 760 

авансы полученные от 

покупателей, заказчиков 

2 030 659 3 346 839 4 784 554 10 260 310 12 316 440 

прочие поступления 1 184 691 1 389 898 3 317 657 654 926 9 556 817 

Выбытие денежных средств, всего (42 860 166) (56 785 773) (62 730 728) (33 122 469) (58 198 649) 

в том числе:      

платежи поставщикам за товары и 

услуги 

(28 716 430) (36 879 638) (21 257 400) (22 859 889) (29 602 572) 

авансы, выданные поставщикам 

товаров и услуг 

(5 640 094) (8 702 814) (27 925 379) (3 391 482) (7 846 110) 

выплаты по оплате труда (4 910 045) (5 730 083) (6 306 235) (3 332 048) (5 016 048) 

выплата вознаграждения (1 835 770) (2 200 953) (2 192 460) (1 372 311) (2 281 875) 

подоходный налог и другие 

платежи в бюджет 

(2 828 045) (4 112 356) (4 505 616) (2 739 585) (4 153 017) 

прочие выплаты (1 064 315) (1 851 336) (3 130 883) (880 433) (9 299 027) 

Чистая сумма денежных средств 

от операционной деятельности 

15 054 252 12 467 567 20 646 798 12 499 170 15 788 368 

Движение денежных средств от 

инвестиционной деятельности 

     

Поступление денежных средств, 

всего 

572 174 764 734 1 850 884 600 950 1 856 091 

в том числе:      

реализация основных средств 38 174 13 890 7 273 191 191 

возврат авансов за основные 

средства 

- - 1 469 772 - - 

прочие поступления 534 000 750 844 373 839 600 759 1 855 900 

Выбытие денежных средств, всего (25 114 538) (16 642 261) (30 853 005) (11 830 858) (17 056 739) 

в том числе:      

авансы, выданные на 

приобретение долгосрочных 

активов 

(10 594 635) (6 184 798) (11 575 950) (2 580 629) - 

приобретение основных средств (14 497 878) (9 783 274) (18 806 400) (9 050 229) (13 037 703) 

пополнение депозитов - (50 000) - - - 

приобретение нематериальных 

активов 

(22 025) (27 156) (5 655) - (5 733) 

приобретение других 

долгосрочных активов 

- - - - (42 474) 

прочие выплаты - (597 033) (465 000) (200 000) (3 970 829) 

Чистая сумма денежных средств (24 542 364) (15 877 527) (29 002 121) (11 229 908) (15 200 648) 
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Наименование 
31.12.2012 

(ауд.) 

31.12.2013 

(ауд.) 

31.12.2014 

(ауд.) 

30.06.2015 

(неауд.) 

30.09.2015 

(неауд.) 

от инвестиционной деятельности 

Движение денежных средств от 

финансовой деятельности 

     

Поступление денежных средств, 

всего 

21 252 885 14 825 385 18 983 193 15 559 670 45 242 093 

в том числе:      

эмиссия акций и других 

финансовых инструментов 

- - - - 7 050 000 

вклад в уставный капитал 1 429 320 100 000 - - - 

получение займов 12 374 065 14 825 385 18 983 193 15 559 670 28 624 270 

поступления от Falah Investment 

B.V. 

7 449 500 - - - - 

прочие поступления - - - - 9 567 823 

Выбытие денежных средств, всего (10 724 931) (11 672 466) (9 922 125) (12 821 606) (44 199 122) 

в том числе:      

погашение займов (10 662 931) (11 672 466) (9 922 125) (12 821 606) (24 429 578) 

выплата дивидендов - - - - (6 823 180) 

прочие выбытия (32 000) - - - (12 946 364) 

Чистая сумма денежных средств 

от финансовой деятельности 

10 527 954 3 152 919 9 061 068 2 738 064 1 042 971 

Влияние обменных курсов валют к 

тенге 

- (263) 1 702 (16 505) (28) 

Увеличение +/- уменьшение 

денежных средств 

1 040 115 (257 041) 523 745 4 007 326 1 630 691 

Денежные средства и их 

эквиваленты на начало отчетного 

периода 

669 746 1 709 861 1 452 557 1 978 004 1 978 003 

Денежные средства и их 

эквиваленты на конец отчетного 

периода  

1 709 861 1 452 557 1 978 004 5 968 825 3 608 666 

1. Нематериальные активы. Необходимо указать состав, первоначальную стоимость на 

дату приобретения, величину начисленного износа и остаточную стоимость на 

последнюю отчетную дату. 

тыс. тенге 

Наименование 
Первоначальная 

стоимость 

Накопленный 

износ 

Балансовая 

стоимость 

Программное обеспечение 250 426 120 560 129 866 

Прочие нематериальные активы 202 776 31 026 171 750 

Итого 453 202 151 586 301 616 

2. Основные средства. Необходимо указать с разбивкой по группам (земля, здания и 

сооружения, машины и оборудование, транспортные средства, прочие основные 

средства) первоначальную стоимость на дату приобретения, величину начисленного 

износа, остаточную стоимость, процент износа отдельно по каждой из групп основных 

средств на последнюю отчетную дату. 
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тыс.  тенге 

Наименование 
Первоначальная 

стоимость 
Накопленный 

износ 
Балансовая 
стоимость 

% 
износа 

Машины и оборудование 74 103 567 (22 231 718) 51 871 849 70,0% 

Незавершенное строительство 43 739 905 (75 005) 43 664 900 - 

Здания и сооружения 22 867 394 (5 432 354) 17 435 040 76,2% 

Прочие основные средства 5 186 408 (1 298 482) 3 887 926 75,0% 

Итого 145 897 274 (29 037 559) 116 859 715 80,1% 

В случае проведения переоценки основных средств в течение трех последних лет 

должны быть раскрыты результаты таких действий. Необходимо указать когда, кем 

(полное наименование оценщика, его место нахождения, дата и номер лицензии на 

право осуществления оценки имущества, наименование органа, выдавшего лицензию, 

дата, по состоянию на которую проводилась переоценка), с какой целью и по какой 
методике проводилась переоценка основных средств Эмитента. 

Переоценка основных средств в течение трех последних лет не проводилась.



65 

3. Незавершенное капитальное строительство. Необходимо предоставить краткое описание важных для Эмитента объектов, на которых ведется 

капитальное строительство на дату подачи заявления о листинге, указать дату начала строительства, планируемый срок ввода данных 

объектов в эксплуатацию, цели и задачи проводимого строительства, а также источники денег, за счет которых ведется строительство. 

№ 
Наименование объекта капитального 

строительства 

Дата начала 

строительства 

Планируемый срок 

ввода объекта в 

эксплуатацию 

Цели и задачи 
Источники 

денег 

Сумма на 

30.09.2015 г., 

тыс. тенге 

1 Строительство 6-го энергоблока (8-й котел 

и 6-я турбина) в рамках EPC-Контракта от 

30.04.2012 года. 

август 2012 г. февраль 2016 года - расширение Карагандинской ТЭЦ-3 заемные 

средства 

31 473 148 

2 Замена приборов учета 07.07.2014 г. 4 кв. 2015 г. - улучшение условий для работы с 
потребителями 

собственные 
средства 

24 094 

3 Перезаводка на ПС 220/110/10 кВ «Жарык» 

ВЛ -110 кВ ТЭЦ-3 - «Жарык» с временной 

схемы на постоянную 

21.05.2015 г. 4 кв. 2015 г. - увеличение пропускной способности 

существующих электросетей, повышение 

надежности 

собственные 

средства 

17 345 

4 Перезаводка на ПС 220/110/10 кВ «Жарык» 

ВЛ -110 кВ «Жарык-Новый Город» с 

временной схемы на постоянную 

21.05.2015 г. 4 кв. 2015 г. - увеличение пропускной способности 

существующих электросетей, повышение 

надежности 

собственные 

средства 

8 078 

5 Перезаводка на ПС 220/110/10 кВ «Жарык» 

ВЛ -220 кВ ТЭЦ-3 - «Жарык» с временной 

схемы на постоянную 

20.11.2014 г. 4 кв. 2015 г. - увеличение пропускной способности 

существующих электросетей, повышение 

надежности 

собственные 

средства 

95 554 

6 ПИР и реконструкция и техническое 

перевооружение электросетей 10-0,4 кВ 

28.06.2013 г. 3-4 кв. 2015 г. - увеличение пропускной способности 

существующих электросетей, повышение 

надежности 

собственные, 

заемные 

средства 

1 879 801 

7 Подключение ПС «Жарык» ВЛ-110кВ 

«Жарык-Новый город» 1-2цепи 

07.12.2011 г. 4 кв. 2015 г. - увеличение пропускной способности 

существующих электросетей, повышение 

надежности 

собственные 

средства 

316 

8 Подключение ПС «Жарык» ВЛ-220кВ ТЭЦ-

3 - «Жарык» 1-2цепи 

07.12.2011 г. 4 кв. 2015 г. - увеличение пропускной способности 

существующих электросетей, повышение 

надежности 

собственные 

средства 

1 492 

9 Проектирование реконструкции ПС «Кзыл» 

110/35/6кВ 

21.06.2012 г. 2021 г.* - увеличение пропускной способности 

существующей ПС, повышение 

надежности 

собственные 

средства 

29 653 

10 Расширение и реконструкция ОРУ 220 кВ 

ТЭЦ-3 и перезаводка на ТЭЦ-3 ВЛ 220 Кв 

ТЭЦ-3 - «Жарык» с временной схемы на 

постоянную 

07.12.2011 г. 4 кв. 2015 г. - увеличение пропускной способности 

существующих электросетей, повышение 

надежности 

собственные 

средства 

107 460 
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№ 
Наименование объекта капитального 

строительства 

Дата начала 

строительства 

Планируемый срок 

ввода объекта в 

эксплуатацию 

Цели и задачи 
Источники 

денег 

Сумма на 

30.09.2015 г., 

тыс. тенге 

11 Реконструкция ВЛ-110 кВ ТЭЦ-3 - «Юго-

Восток» 1-2 цепи 

07.12.2011 г. 4 кв. 2015 г. - увеличение пропускной способности 

существующих электросетей, повышение 

надежности 

собственные 

средства 

152 213 

12 Реконструкция заходов линий 6/35/110 кВ с 

ПС «Сантехническая» на ПС 

«Сантехническая-2» 

15.04.2015 г. 4 кв. 2015 г. - увеличение пропускной способности 

существующих электросетей, повышение 

надежности 

собственные 

средства 

67 823 

13 Реконструкция ПС «Новый Город» 27.07.2011 г. 4 кв. 2015 г. - увеличение пропускной способности 

существующей ПС, повышение 

надежности 

собственные, 

заемные 

средства 

1 040 514 

14 Строительство ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3 - 

«Сантехническая-2» 

07.12.2011 г. 4 кв. 2015 г. - улучшение качества услуг по передаче и 

распределению электроэнергии 

собственные 

средства 

88 927 

15 Строительство ПС «Жарык» 06.09.2010 г. 4 кв. 2015 г. - улучшение качества услуг по передаче и 

распределению электроэнергии 

собственные, 

заемные 

средства 

2 964 769 

16 Реконструкция ПС «Ак-Алтын» 110-

35/10кВ   

февраль 2015 

г. 

май 2015 г. - инвестиционная программа собственные 

средства 
62 206 

17 Реконструкция ПС 110/35/10кВ «Абай-

базар» 

февраль 2015 

г. 

август 2015 г. - инвестиционная программа собственные 

средства 
184 614 

18 ПСД на реконструкцию ВЛ 6-10кВ, КЛ 

0,4,6-10 кВ, ТП и КТП (239 623 т. стоимость 

1 км) 

март 2015 г. декабрь 2015 г. - инвестиционная программа собственные 

средства 
1 500 

19 Реконструкция ВЛ-0,38 кВ с применением 

СИП ОЭСС 

апрель 2015 г. сентябрь 2015 г. - инвестиционная программа собственные 

средства 
177 694 

20 Реконструкция ВЛ-0,38кВ с применением 

СИП ЮКЭР 

февраль 2015 

г. 

сентябрь 2015 г. - инвестиционная программа собственные 

средства 
220 730 

21 Реконструкция ВЛ-0,38кВ с применением 

СИП ПССП 

август 2015 г. ноябрь 2015 г. - инвестиционная программа собственные 

средства 
42 543 

22 Выполнение услуг по комплектованию 

оборудование (АСКУЭ РРЭ) 

февраль 2015 

г. 

декабрь 2015 г. - инвестиционная программа собственные 

средства 
178 329 

23 ПСД на строительство и реконструкцию 

ВЛ-0,4кВ СИП по ЮКО 

январь 2015 г. февраль 2015 г. - инвестиционная программа собственные 

средства 
16 909 

24 Подготовка проектно-изыскательской 

работы на ПС 110/10кВ №3 

январь 2015 г. декабрь 2015 г. - инвестиционная программа собственные 

средства 
10 000 
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№ 
Наименование объекта капитального 

строительства 

Дата начала 

строительства 

Планируемый срок 

ввода объекта в 

эксплуатацию 

Цели и задачи 
Источники 

денег 

Сумма на 

30.09.2015 г., 

тыс. тенге 

25 Вознаграждения по займам к 

капитализации 

февраль 2015 

г. 

декабрь 2015 г. - инвестиционная программа собственные 

средства 
86 209 

26 ПСД на реконструкцию ВЛ 0,4кВ с СИП 

(Арысь, Кентау, Ордабасы, Гор ЭС) 

август 2015 г. декабрь 2015 г. - инвестиционная программа собственные 

средства 
3 267 

27 ПСД на ПС «Макташи» и ВЛ 35кВт, ПС-

1000кВ и ВЛ 0,4 кВ 

апрель 2015 г. декабрь 2015 - инвестиционная программа собственные 

средства 
2 661 

28 ПС «НУРСАТ» Проектно-сметная 

документация на строительство ЗПС 

110/10/10 

июнь 2015 г. июнь 2015 г. - инвестиционная программа собственные 

средства 
44 173 

29 Здание (офис) июнь 2014 г. ноябрь 2015 г. - ввод в эксплуатацию административного 

здания 

доход, 

полученный за 

период 2013-

2014 гг. 

93 768 

 Итого     39 075 790 

*2021 г. - ориентировочно ввод в эксплуатацию в период 2021-2026 гг. (производство строительно-монтажных работ и ввод объектов в эксплуатацию не предусмотрен в 

плане инвестиционных программ 2011-2015 гг. и 2016-2020 гг.)
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4. Инвестиции, учитываемые методом долевого участия, и другие финансовые активы. 

Информация по данному вопросу должна быть предоставлена в следующей структуре: 

долгосрочные и краткосрочные инвестиции, учитываемые методом долевого участия, 

финансовые активы в разрезе государственных и негосударственных ценных бумаг, в 

том числе удерживаемые до погашения, предназначенные для продажи и оцениваемые 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

тыс. тенге 

Наименование Балансовая стоимость 

Прямые инвестиции в капитал других юридических лиц - 

Инвестиционный портфель - 

Прочие долгосрочные финансовые инвестиции: 11 612 538 

ТОО «Караганда Энергоцентр» 11 088 403 

ТОО «Қарағанды Жарық» 1 000 

ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» 20 000 

ТОО «Расчетный сервисный центр» 5 000 

ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» 474 859 

ТОО «Оңтүстік Жарық» 17 903 

ТОО «Энергопоток» 5 000 

ТОО «Energy Center» 173 

ТОО «Ветропарк Жузимдык» 200 

5. Дебиторская задолженность.  

1) По дебиторам, имеющим перед Эмитентом задолженность в размере пять и более 

процентов от общей суммы его дебиторской задолженности; либо список десяти 

наиболее крупных дебиторов Эмитента с указанием наименований и мест нахождения 

данных организаций, причин возникновения дебиторской задолженности, сумм 
задолженности и сроков ее погашения. 

№ Наименование 
Место 

нахождения 
Причина задолженности  

Сроки 

погашения 

Задолжен-

ность, 

тыс. тенге 

1 ТОО «Караганда 

ЭнергоСбыт» 

Республика 

Казахстан, 
г. Караганда 

Покупка электроэнергии 31.12.2015 г. 368 714 

2 ТОО «Теплотранзит 

Караганда» 

Республика 

Казахстан, 

г. Караганда 

Покупка электроэнергии и 

теплоэнергии 

31.12.2015 г. 270 535 

3 ТОО «Энергоуголь 

XXI» 

Республика 

Казахстан, г. 

Сарань 

Покупка электроэнергии 31.12.2015 г. 206 161 

4 ТОО «Караганды Су» Республика 

Казахстан, 

г. Караганда 

Покупка электроэнергии 31.12.2015 г. 169 990 

5 АО «АрселорМиттал 

Темиртау» 

Республика 

Казахстан, 

г. Темиртау 

Передача и распределение 

электроэнергии 
31.12.2015 г. 109 377 

6 Городское 

коммунальное 

хозяйство 

г. Караганды 

Республика 

Казахстан, 

г. Караганда 

Покупка электроэнергии 31.12.2015 г. 95 922 

7 ЛАД-КОМИР Республика 

Казахстан, 

г. Караганда 

Покупка электроэнергии 31.12.2015 г. 87 955 

8 Agat-service Республика 

Казахстан, 

Покупка электроэнергии 31.12.2015 г. 86 370 
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№ Наименование 
Место 

нахождения 
Причина задолженности  

Сроки 

погашения 

Задолжен-

ность, 

тыс. тенге 

г. Караганда 

9 ТОО «Павлодарский 

котельный завод» 

Республика 

Казахстан, 

г. Павлодар 

Договоры по неосновной 

деятельности 

(Департамент 

перспективного развития) 

31.12.2015 г. 85 134 

10 ТОО «ТЕМIРЖОЛ-

ЭНЕРГО» 

Республика 

Казахстан, 

г. Караганда 

Передача и распределение 

электроэнергии 
31.12.2015 г. 83 704 

 Прочие - - - 3 238 789 

 Итого    4 802 651 
 

2) По дебиторам, которые являются связанными сторонами по отношению к Эмитенту, с 

указанием причин возникновения дебиторской задолженности, сумм задолженности и 
сроков ее погашения. 

№ Наименование Причина задолженности  
Сроки 

погашения 

Сумма 

задолженности, 

тыс. тенге 

1 ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» Покупка электроэнергии и 

теплоэнергии, передача и 

распределение 

электроэнергии, финансовое 

урегулирование дисбаланса 

электроэнергии 

31.12.2015 г. 933 972 

2 ТОО «Қарағанды Жарық» Покупка электроэнергии 31.12.2015 г. 314 080 

3 ТОО «Расчетный сервисный 

центр» 

Покупка электроэнергии, 

передача и распределение 

электроэнергии, финансовое 

урегулирование дисбаланса 

электроэнергии, 

Департамент 

перспективного развития 

31.12.2015 г. 192 139 

4 ТОО «Оңтүстік Жарық 

Транзит» 

Покупка электроэнергии, 

авансы выданные по 

электроэнергии 

31.12.2015 г. 714 

 Итого   1 440 905 

3) По таким видам дебиторской задолженности, как торговая дебиторская задолженность, 

предварительная оплата, авансовые платежи, временная финансовая помощь, займы, 

другая задолженность; необходимо указать наименования дебиторов, причины 
возникновения задолженности, суммы задолженности и сроки погашения. 

№ Наименование Причина задолженности  
Сроки 

погашения 

Сумма задолженности, 

тыс. тенге 

 ТОО 

«ЮжКазЭнергоремонт 

Со. LTD» 

Инвестиционная 

программа 

31.12.2015 г. 2 431 365  

 ТОО «ГарантЭнерго» Цессия 31.12.2015 г. 589 375  

 ТОО «Арыстан 

Building Company» 

Инвестиционные ремонты 31.12.2015 г. 153 036  

 ТОО «ТАИС ЭК» Уголь 31.12.2015 г. 98 670  
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 ТОО «ТехТорг» Инвестиционная 

программа 

31.12.2015 г. 89 930  

 АО «Жамбылская 

ГРЭС» 

Выданные авансы, за 

электроэнергию 

31.12.2015 г. 110 202  

 ТОО «Грейн» Ремонты инвестиционные 31.12.2015 г. 63 869  

 РГП «Казахстанский 

центр межбанковских 

расчетов» 

За обеспечение 

гарантийного взноса  

31.12.2015 г. 55 000 

 ПК 

«ТоргЭлектроМонтаж» 

Инвестиционные ремонты 31.12.2015 г. 45 873 

 ТОО «Neo Строй» Инвестиционные ремонты 31.12.2015 г. 37 682  

 ТОО «Экибастузская 

ГРЭС-1» 

За электроэнергию 31.12.2015 г. 27 555  

 ТОО «POWER 

BUILDING» 

Материалы, Департамент 

перспективного развития 

31.12.2015 г. 43 941 

 ТОО «Евразийский 

Теплоэлектропроект» 

 Услуги 31.12.2015 г. 21 932 

 АО «КЕГОК» Транспортировка, 

передача электроэнергии, 

выданные авансы 

31.12.2015 г. 30 126  

 АО «3-Энергоорталык» За электроэнергию 31.12.2015 г. 6 786 

 ТОО «АРЫС-

COMPANY» 

Ремонт ВЛ 31.12.2015 г. 6 475 

 ТОО «DEN-Company» Инвестиционная 

программа 

31.12.2015 г. 5 112  

 ТОО «X NET» Краткосрочные авансы 

выданные 

31.12.2015 г. 3 924 

 ИП «Королева С.И.» Краткосрочные авансы 

выданные 

31.12.2015 г. 2 258 

 ТОО «Eurasia Trade 

Engineering Group» 

Инвестиционная 

программа 

31.12.2015 г. 1 800 

 ТОО «GeoProektStroi» Разработка технико-

экономического 

обоснования для ТОО 

«Ветропарк Жузимдык» 

31.12.2015 г. 40 496 

 European Business 
Union 

Обучение 31.12.2015 г. 2 715 

 ТОО «КПМГ Такс энд 

Эдвайзори» 

IT аудит 31.12.2015 г. 2 912 

 Прочие - 31.12.2015 г. 615 900 

 Итого   4 486 932 

4) В разрезе валюты дебиторской задолженности; необходимо указать валюту 

задолженности и влияние обменных валютных курсов на сумму дебиторской 
задолженности на дату ее погашения. 

№ Наименование 
Сумма задолженности, 

тыс. тенге 

1 Доллар США 3 270 939 

2 Российский рубль 11 881 
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 Тенге 1 519 831 

 Итого 4 802 651 

Влияние обменных курсов на сумму задолженности. 

В соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 21 «Влияние 
изменений обменных курсов валют» операция в иностранной валюте - это операция, выраженная в 

иностранной валюте или предполагающая расчет в иностранной валюте. 
На каждую отчетную дату: 
1) монетарные статьи в иностранной валюте переводятся по курсу закрытия (по текущему 

обменному курсу на отчетную дату).  
2) немонетарные статьи, которые оцениваются по исторической стоимости в иностранной 

валюте, переводятся по обменному курсу валют на дату операции. Немонетарные статьи, 
которые оцениваются по справедливой стоимости в иностранной валюте, переводятся по 

обменному курсу на дату определения справедливой стоимости. Примерами немонетарных 
статей являются: суммы авансовых платежей за товары и услуги. По авансам, выданным 
под поставку товаров, переоценка не производится (курсовой разницы не возникает). 

6. Уставный капитал.  

1) Должна быть раскрыта структура уставного капитала и ее изменение за последние три 

года или за период фактического существования Эмитента, если Эмитент существует 
менее трех лет, с описанием таких изменений. 

тыс. тенге 

Наименование 
31.12.2012 

(ауд.) 

31.12.2013 

(ауд.) 

31.12.2014 

(ауд.) 

30.06.2015 

(неауд.) 

30.09.2015 

(неауд.) 

Уставный капитал 4 702 304 4 802 304 4 802 304 4 802 304 11 636 404 

В 2015 году уставный капитал был увеличен на основании Протокола внеочередного общего 
собрания участников ТОО «ККС» б/н от 21.08.2015 года. 

2) Дополнительно необходимо раскрыть информацию о суммах дивидендов, выплаченных 

участникам Эмитента за последние три года, в том числе по разным видам (классам) 

акций, о размере дивиденда на одну акцию каждого вида (класса) за каждый год 

выплаты дивидендов, а также о наличии задолженности по выплате дивидендов за 

период фактического существования Эмитента и причинах возникновения этой 

задолженности. 
тыс. тенге 

Наименование 
31.12.2012 

(ауд.) 

31.12.2013 

(ауд.) 

31.12.2014 

(ауд.) 

30.06.2015 

(неауд.) 

30.09.2015 

(неауд.) 

Сумма начисленных и 

выплаченных дивидендов 

- - - - (6 823 180) 

7. Кредитные линии, займы и договоры лизинга.  

1) Должна быть раскрыта информация о действующих банковских займах, кредитных 

линиях и договорах лизинга с указанием наименований и мест нахождения кредиторов 

по ним, условий соответствующих договоров (сумм договоров, ставок вознаграждения в 

годовом измерении, сроков действия, обеспечения, остатков непогашенной 

задолженности на последнюю отчетную дату, особых условий) и целей привлечения. 

Если валюта заимствования является отличной от тенге, необходимо указать валюту 
заемных средств и влияние обменных валютных курсов на их сумму на дату погашения. 
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№ Наименование заимодателя Наименование заемщика 

Сумма займа, 

тыс. (в валюте 

займа) 

Валюта 

займа 
Тип займа 

Дата 

погашения  

Ставка 

вознаг-

раждения 

Остаток по 

состоянию 

на 30.09.2015 

г., 

тыс. тенге* 

1 ДБ АО «Сбербанк», 
г. Караганда 

ТОО «Қарағанды Жарық» 5 755 678 KZT Кредитная линия №13/11-5с от 23.09.2011 г. 23.09.2017 г. 12,00% 4 188 795    

2 ДБ АО «Сбербанк», 
г. Караганда 

ТОО «Қарағанды Жарық» 4 215 887 KZT Кредитная линия №12/11-5с от 23.09.2011 г. 23.09.2017 г. 9,00% 2 369 617    

3 ДБ АО «Сбербанк», 

г. Караганда 
ТОО «Қарағанды Жарық» 4 028 000 KZT Кредитная линия №19/13-5С от 20.03.2013 

г. 

20.03.2019 г. 9,00% 3 317 176    

4 ДБ АО «Сбербанк», 

г. Караганда 
ТОО «Қарағанды Жарық» 1 500 000 KZT Кредитная линия №15-09004-05-КЛ от 

29.06.2015 г. 

29.06.2020 г. 13,75% 1 500 000    

5 АО «Банк Развития 

Казахстана», г. Астана 

ТОО «Караганда 

Энергоцентр» 

135 000 USD Кредитная линия № СМ115-М/05-02 от 

19.06.2012 

15.08.2022 г. 7,00% 19 937 436    

6 ДБ АО «Сбербанк», 

г. Караганда 
ТОО «Караганда 

Энергоцентр» 

9 384 500 KZT Договор 15-13089-05 КЛ/1 от 05.08.15 30.07.2020 г. 13,75% 9 384 500    

7 АО «Цеснабанк», 

г. Шымкент 

ТОО «Оңтүстік Жарық 

Транзит» 

1 300 000 KZT Кредитная линия №950/0120-14 от 

08.10.2014 г. 

09.10.2017 г. 11,00% 984 848**    

 Итого       41 682 374** 

* Сумма основного долга не включает в себя проценты по займам  

** Не включает суммы основного долга по договорам овердрафт 
 

№ Наименование заимодателя 

Суммы к погашению, тыс. тенге 

4 кв. 

2015 г. 

1 кв. 

2016 г. 

2 кв. 

2016 г. 

3-4 кв. 

2016 г. 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 ДБ АО «Сбербанк» 523 599    523 599    523 599    1 047 199    1 570 798    -  -  -  -  -  

2 ДБ АО «Сбербанк» 296 202    296 202    296 202    592 404    888 606    -  -  -  -  -  

3 ДБ АО «Сбербанк» 236 941    236 941    236 941    473 882    947 765    947 765    236 941    -  -  -  

4 ДБ АО «Сбербанк» -  81 818    81 818    163 636    327 273    327 273    327 273    190 909    -  -  

5 АО «Банк Развития Казахстана» 712 051    712 051    712 051    1 424 103    2 848 205    2 848 205    2 848 205    2 848 205   2 848 205    2 136 154    

6 ДБ АО «Сбербанк» -  511 882    511 882    1 023 764    2 047 527    2 047 527    2 047 527    1 194 391   -  -  

7 АО «Цеснабанк» 118 182    118 182    118 182    236 364    393 939    -  -  -  -  -  

 Итого 1 886 976    2 480 676    2 480 676    4 961 352    9 024 114    6 170 770    5 459 946    4 233 505    2 848 205    2 136 154    
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Целевое назначение и характер обеспечения по займам: 

№ Наименование 

заимодателя 
Целевое назначение Описание обеспечения 

1 ДБ АО «Сбербанк» - Финансирование инвестиционной программы первоочередных 

мероприятий реконструкций, технического перевооружения и развития 

электрических сетей ТОО «Қарағанды Жарық» на 2011-2015 гг. для 

выполнения работ по Строительству линии ГРЭС-1 ТЭЦ-2, по 
Автоматизированной системе коммерческого учета электрической 

мощности и энергии (АСКУЭ), по Строительству ПС Жарык 

- Залог недвижимого и движимого имущества (производственные здания, 

жилые и нежилые помещения, земельные участки, производственное 

оборудование, ТП, ВЛ, КЛ, ПС, машины, спецтехника), расположенного по 

адресу Заемщика (ТОО «Қарағанды Жарық») 
- Гарантии физических лиц: Идрисова Д.А., Идрисовой М.К., Иманова Н.И. 

2 ДБ АО «Сбербанк» - Финансирование инвестиционной программы первоочередных 

мероприятий реконструкций, технического перевооружения и развития 

электрических сетей ТОО «Қарағанды Жарық» на 2011-2015 гг. для 

выполнения работ по Реконструкции ПС Юго-восток, ПС Ботаническая, 
ПС Мелькомбинат и Выполнение работ по реконструкции и техническому 

перевооружению электросетей 10-0,4кВ  

- Залог недвижимого и движимого имущества (производственные здания, 

жилые и нежилые помещения, земельные участки, производственное 

оборудование, ТП, ВЛ, КЛ, ПС, машины, спецтехника), расположенного по 

адресу Заемщика (ТОО «Қарағанды Жарық») 
- Гарантии физических лиц: Идрисова Д.А., Идрисовой М.К., Иманова Н.И. 

3 ДБ АО «Сбербанк» - Финансирование инвестиционной программы первоочередных 

мероприятий реконструкций, технического перевооружения и развития 

электрических сетей ТОО «Қарағанды Жарық» на 2011-2015 гг. для 

выполнения работ по Реконструкции ПС 110/35/6 «Сантехническая» и 
Реконструкция ПС 110/35/6 «Новый Город». Код по ОКЭД проекта -35.1. 

Производство, передача и распределение электрической энергии 

- Залог движимого имущества в виде оборудования, расположенного по 

адресу Заемщика (ТОО «Қарағанды Жарық») 

4 ДБ АО «Сбербанк» - Финансирование инвестиционной программы первоочередных 

мероприятий реконструкций, технического перевооружения и развития 

электрических сетей ТОО «Қарағанды Жарық» на 2011-2015 гг. для 
выполнения работ по реконструкции и техническому перевооружению 

электросетей 10-0,4кВ  

- Залог недвижимого и движимого имущества (производственные здания, 

жилые и нежилые помещения, земельные участки, производственное 

оборудование, ТП, ВЛ, КЛ, ПС, машины, спецтехника), расположенного по 
адресу Заемщика (ТОО «Қарағанды Жарық») 

- Гарантии физических лиц: Идрисова Д.А., Идрисовой М.К., Иманова Н.И. 

5 АО «Банк Развития 

Казахстана» 

- Заем привлекается для расширения Карагандинской ТЭЦ-3 путем 

установки 6-го энергоблока: Турбина №6 и Котел №8. 30.04.2012 года был 

заключен ЕРС-Контракт с Китайской компанией СМЕС - China Machinery 

Engineering Corporation 

- Залог недвижимого и движимого имущества (земельные участки, здания и 

сооружения, автомобили и спецтехника, производственное оборудование), 

расположенного по адресу Заемщика (ТОО «Караганда Энергоцентр») 

- Гарантии физических лиц: Идрисова Д.А., Идрисовой М.К. 

6 ДБ АО «Сбербанк» - Возмещение инвестиционных затрат ТОО «Караганда Энергоцентр» в 

рамках реализации инвестиционного проекта «Расширение 
Карагандинской ТЭЦ-3» в т.ч. возмещение денежных средств учредителю 

ТОО «Караганда Энергоцентр» - Falah Invesment B.V. 

- Неустойка 

- Гарантия юридического лица - АО «Банк Развития Казахстана» 
- Гарантия юридического лица - ТОО «Қарағанды Жарық» 

- Гарантия юридического лица - ТОО «ККС» 

- Гарантии физических лиц: Идрисов Д.А.; Идрисова М.К. 

- Удержание 

7 АО «Цеснабанк» - Проведение реконструкции воздушных линий электропередач и 

модернизация оборудования 

- Административные здания с земельными участками ТОО «Энергопоток» и 

ТОО «Оңтүстік Жарық» 
- Земельный участок ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» на праве временного 

землепользования 

- Деньги, поступающие в будущем 

- Гарантии ТОО «Энергопоток», ТОО «Оңтүстік Жарық» 



74 

2) Если в обращении находятся выпуски облигаций Эмитента, необходимо раскрыть 

основные параметры данных выпусков (даты начала обращения, суммарную 

номинальную стоимость каждого выпуска, ставки вознаграждения в годовом 

измерении, периодичность выплаты вознаграждения, даты погашения), раздельно по 

каждому выпуску указать количество размещенных облигаций, объем привлеченных от 

размещения облигаций денег, стоимость привлечения денег посредством выпуска 

облигаций (доходность при размещении), а также указать на какие цели использовались 
деньги, полученные от размещения облигаций. 

Эмитент ранее не выпускал облигации и другие долговые ценные бумаги. 

8. Кредиторская задолженность. 

1) По кредиторам, перед которыми Эмитент имеет задолженность в размере пять и более 

процентов от общей суммы его кредиторской задолженности; либо должен быть 

представлен список первых десяти наиболее крупных кредиторов Эмитента с указанием 

наименований и мест нахождения данных организаций, причин возникновения 
кредиторской задолженности, сумм задолженности и сроков ее погашения. 

 

№ Наименование 
Место 

нахождения 
Причина задолженности  

Сроки 

погашения 

Задолжен-

ность, 

тыс. тенге 

1 China Machinery 

Engineering 

Corporation 

Китай Услуги по строительству 

энергоблока 

2016 г. 3 708 574 

2 ТОО «Техторг» Республика 

Казахстан, 

г. Караганда 

Работы по ремонту 

подрядным способом 

(ремонт ТП, ВЛ, ПС), 

работы по выполнению 

мероприятий ИП (работы 

по проектированию, 

реконструкции, 

строительству ВЛ, ПС) 

31.12.2015 г. 1 091 443 

3 ТОО «Богатырь 

Комир» 

Республика 

Казахстан, 

г. Экибастуз 

Уголь Октябрь 2015 г. 450 995 

4 ТОО «Караганды 

Су» 

Республика 

Казахстан, 

г. Караганда 

Вода Октябрь 2015 г. 189 734 

5 ТОО 

«Казтехнология» 

Республика 

Казахстан, 

г. Караганда 

Работы по разработке 

проектно-сметной 

документации 

31.12.2015 г. 136 000 

6 ТОО «Омега XXI» Республика 
Казахстан, 

г. Шымкент 

Биллинговые услуги 31.12.2015 г. 124 775 

7 ТОО «АРЫС-

COMPANY» 

Республика 

Казахстан, 

г. Караганда 

Работы по ремонту 

подрядным способом 

(ремонт ТП, ВЛ, ПС), 

работы по выполнению 

мероприятий ИП (работы 

по проектированию, 

реконструкции, 
строительству ВЛ, ПС) 

31.12.2015 г. 123 278 

8 ТОО «Ер-Ай и К Республика 

Казахстан, 

г. Астана 

Товарно-материальные 

запасы 

31.12.2015 г. 108 436 

9 ТОО «Арыстан Республика Подрядные работы, 31.12.2015 г. 105 148 
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№ Наименование 
Место 

нахождения 
Причина задолженности  

Сроки 

погашения 

Задолжен-

ность, 

тыс. тенге 

Building 

Company» 

Казахстан, 

г. Караганда 
модернизация и 

капитальные ремонты 

10 ТОО «Umbrella 

GPS» 

Республика 

Казахстан, 

г. Шымкент 

Товарно-материальные 

запасы 

31.10.2015 г. 97 957 

 Прочие - - - 1 326 491 

 Итого    7 462 831 

2) По кредиторам, которые являются связанными сторонами по отношению к Эмитенту, с 

указанием причин возникновения дебиторской задолженности, сумм задолженности и 
сроков ее погашения. 

№ Наименование 
Причина 

задолженности  

Сроки 

погашения 

Сумма задолженности, 

тыс. тенге 

1 ТОО «Караганда 

Энергоцентр» 

Покупка электроэнергии 31.12.2015 г. 1 040 949 

2 ТОО «Қарағанды 

Жарық» 

Транспортировка 

электроэнергии 

31.12.2015 г. 389 679 

3 ТОО 

«ҚарағандыЖылуСбыт» 

Передача 

электроэнергии 

31.12.2015 г. 80 000 

 Итого   1 510 628 

3) По таким видам кредиторской задолженности, как задолженность за поставленные 

основные средства, сырье, материалы, товары (за оказанные услуги, выполненные 

работы), предварительная оплата, авансовые платежи, временная финансовая помощь, 

займы нефинансовых организаций, другая задолженность; необходимо указать 

наименования кредиторов, причины возникновения задолженности, суммы 
задолженности и сроки погашения. 

№ Наименование Причина задолженности  
Сроки 

погашения 

Сумма задолженности, 

тыс. тенге 

1 ТОО «Астанинская 

ЭнергоСбытовая 

Компания» 

Авансы за электроэнергию 31.12.2015 г. 8 839 

2 ТОО «Жезказган 

Энергосбыт» 

Авансы за электроэнергию 31.12.2015 г. 10 618 

3 ТОО «УЗЕНЬ» Авансы за электроэнергию 31.12.2015 г. 6 250 

4 ТОО «Теміржолэнерго» Авансы за электроэнергию 31.12.2015 г. 5 310 

5 ТОО «Энергосистема-

К.Т.» 

Авансы за электроэнергию 31.12.2015 г. 3 144 

6 ТОО «КРЭК» Авансы за электроэнергию 31.12.2015 г. 3 794 

7 ТОО «Казсбытгрупп» Авансы за электроэнергию 31.12.2015 г. 4 744 

8 ТОО «АЭРЭС» Авансы за электроэнергию 31.12.2015 г. 3 677 

9 ТОО «Energy Trade Co.» Авансы за электроэнергию 31.12.2015 г. 3 000 

10 ТОО «Производственное 

обьединение литейных 

Авансы по передаче 

электроэнергии 

31.12.2015 г. 5 713 
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№ Наименование Причина задолженности  
Сроки 

погашения 

Сумма задолженности, 

тыс. тенге 

заводов» 

11 ТОО «Энерго Контракт 

Плюс» 

Авансы по передаче 

электроэнергии 

31.12.2015 г. 5 740 

12 ТОО «Разрез 

Куучекинский» 

Авансы по передаче 

электроэнергии 

31.12.2015 г. 6 782 

13 ТОО «КарПромЭнерго» Авансы по передаче 
электроэнергии 

31.12.2015 г. 8 568 

14 ТОО «Разрез 

Молодежный» 

Авансы по передаче 

электроэнергии 

31.12.2015 г. 10 595 

15 ТОО «Теплотранзит 

Караганда» 

Авансы по передаче 

электроэнергии 

31.12.2015 г. 12 827 

16 Канал Сатпаева РГП 

филиал на праве 

хозязственного ведения 

Казводхоз 

Авансы по передаче 

электроэнергии 

31.12.2015 г. 13 010 

17 ПО «Корпорация 

Казахмыс» ТОО 

«Карагандацветмет» 

Авансы по передаче 

электроэнергии 

31.12.2015 г. 27 831 

18 ТОО «Казтемирпром» По договорам неосновной 

деятельности 

31.12.2015 г. 3 670 

19 Еркимбеков Г.М.  По договорам неосновной 

деятельности 

31.12.2015 г. 2 196 

20 ТОО «Монолит-2011» По договорам неосновной 

деятельности 

31.12.2015 г. 2 322 

21 Абдуллаев Т.Ф.  По договорам неосновной 

деятельности 

31.12.2015 г. 3 124 

22 Алин Б.Е.  По договорам неосновной 

деятельности 

31.12.2015 г. 3 200 

23 ТОО «Цетргеоланалит» По договорам неосновной 

деятельности 

31.12.2015 г. 4 077 

24 Отдел земельных 

отношений города 

Шахтинска 

Прочая долгосрочная 

кредиторская 

задолженность 

31.12.2015 г. 6 009 

25 Население Краткосрочные авансы, 

полученные за электро- и 

теплоэнергию 

31.12.2015 г. 188 666 

26 Юридические лица Краткосрочные авансы, 

полученные за 
электроэнергию 

31.12.2015 г. 1 935 234 

27 Прочие - 31.12.2015 г. 147 487 

 Итого   2 436 425 

4) В разрезе валюты кредиторской задолженности; необходимо указать валюту 

задолженности и влияние обменных валютных курсов на сумму кредиторской 
задолженности на дату ее погашения. 

№ Наименование Сумма задолженности, тыс. тенге 

1 Доллар США 3 708 574 
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2 Тенге 3 754 257 

 Итого 7 462 831 

Влияние обменных курсов на сумму задолженности. 

См. пп. 4 п. 5 данного Раздела настоящего Инвестиционного меморандума. 

9. Объем реализованной продукции (оказанных услуг, выполненных работ). 

1) Должна быть раскрыта информация за последние три года или за период фактического 

существования, если Эмитент существует менее трех лет, и на последнюю отчетную 

дату, предшествовавшую дату подаче заявления о листинге ценных бумаг, об объемах 

реализованной им продукции (оказанных услуг, выполненных работ) в денежном 

эквиваленте, в том числе раздельно по каждому виду продукции (услуг, работ) с 

указанием их доли в общем объеме данных доходов. 

тыс. тенге 

Наименование 31.12.2012 % 31.12.2013 % 31.12.2014 % 30.06.2015 % 30.09.2015 % 

Продажа электроэнергии 35 613 170 63 39 795 347 61 47 326 535 63 29 657 056 74 44 261 794 77 

Передача электроэнергии 12 678 822 22 16 261 273 25 17 916 247 24 4 715 353 12 6 934 363 12 

Продажа теплоэнергии 7 800 891 14 8 034 598 12 8 962 330 12 5 368 783 13 5 627 199 10 

Аренда зданий 214 662 0 332 952 1 385 720 1 205 261 1 352 587 1 

Продажа химически-

очищенной воды 
511 968 1 305 788 0 432 774 1 227 457 1 

286 817 0 

Прочие 34 277 0 34 720 0 265 561 0 - 0 - - 

Итого 56 853 790 100 64 764 678 100 75 289 167 100 40 173 910 100 57 462 760 100 

2) Основные факторы, которые позитивно или негативно влияли на объемы 

реализованной Эмситентом продукции (оказанных услуг, выполненных работ) в 
течение рассматриваемого периода. 

Основные факторы, которые позитивно повлияли на объем реализованной продукции и 
оказанных услуг за рассматриваемый период, включают в себя: увеличение генерации 
электроэнергии за счет расширения мощности ТЭЦ-3 (энергокомплекс ТОО «Караганда 
Энергоцентр»), привлечение новых потребителей и рост потребления электроэнергии среди 
юридических лиц и населения. 

Основным фактором, который негативно повлиял на объем реализованной продукции и 
оказанных услуг за рассматриваемый период, явилось снижение объемов транспортировки 
электроэнергии для АО «Central Asia Cement», на котором произошла остановка производства 
цемента мокрым способом. 

3) Меры, предпринимаемые Эмитентом для роста доходов от реализации (оказания, 

выполнения) продукции (услуг, работ). 

В целях увеличения объема отпускаемой тепло- и электроэнергии на Карагандинских ТЭЦ-1 и 

ТЭЦ-3 постоянно проводятся ремонтные работы, снижающие расход электроэнергии на 
собственные нужды, а также способствующие увеличению выработки тепло- и электроэнергии. 

Меры, предпринимаемые Эмитентом для роста доходов от реализации продукции и услуг, 
включают в себя меры по улучшению качества обслуживания потребителей путем создания 
контакт-центров и приемов платежей посредством собственных касс, расчетно-кассовых пунктов 

АО «Казпочта» и банков второго уровня. Более подробно данная информация отражена в пункте 7 
«Деятельность Эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг)» Раздела 5. 

10. Себестоимость реализованной продукции (оказанных услуг, выполненных работ). 

1) Должна быть раскрыта информация за последние три года или за период фактического 

существования, если Эмитент существует менее трех лет, и на последнюю отчетную 

дату, предшествовавшую дате подачи заявления о листинге ценных бумаг, о 
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себестоимости реализованной им продукции (оказанных услуг, выполненных работ), в 

том числе раздельно по каждому виду продукции (услуг, работ) с указанием их доли в 

общем объеме себестоимости. 
тыс. тенге 

Наименование 31.12.2012 % 31.12.2013 % 31.12.2014 % 30.06.2015 % 30.09.2015 % 

Услуги по передаче 

электроэнергии 
5 562 464 14 

7 046 524 15 8 352 980 16 11 321 760 42 8 823 983 22 

Материалы 21 236 524 54 23 773 845 51 26 787 721 51 6 892 411 26 17 295 451 43 

Износ 3 050 407 8 4 866 184 10 5 244 399 10 2 878 078 11 4 349 076 11 

Заработная плата и 

связанные налоги 
3 666 135 9 

4 242 609 9 4 410 809 8 2 426 436 9 3 595 269 9 

Технологические потери 1 992 818 5 1 984 702 4 2 201 294 4 1 200 707 4 1 982 352 5 

Ремонт 1 589 150 4 2 809 852 6 2 150 330 4 759 286 3 1 383 047 3 

Транспортные расходы 329 097 1 298 436 1 322 250 1 208 695 1 282 877 1 

Транспортировка 
электроэнергии для 

собственных нужд 

111 920 0 
149 228 0 227 141 0 128 197 0 187 329 0 

Налоги, за исключением 

подоходного налога 
86 816 0 

112 260 0 123 871 0 65 691 0 143 907 0 

Пользование водой 22 545 0 63 528 0 87 416 0 51 462 0 730 464 2 

Резерв по 

неиспользованным 
отпускам 

164 488 0 

155 239 0 178 355 0 46 390 0 85 112 0 

Рекультивация золоотвала 258 248 1 - - - - - - 8 596 0 

Охрана объектов 50 569 0 54 677 0 59 494 0 - - - - 

Прочее 1 231 352 3 1 424 192 3 1 873 893 4 886 668 3 1 306 109 3 

Итого  39 352 533 100 46 981 276 100 52 019 953 100 26 862 781 100 40 173 572 100 

2) Основные факторы, которые влияли на рост или снижение себестоимости 

реализованной Эмситентом продукции (оказанных услуг, выполненных работ) в 

течение рассматриваемого периода. 

Основные факторы, которые влияли на рост себестоимости оказанных ТОО «Қарағанды 
Жарық» услуг: 

- Причинами ежегодного роста стоимости транспортировки 1 кВт.ч являются внешние и 

внутренние факторы. Происходит ежегодное увеличение цены покупной электроэнергии 
на потери и хозяйственные нужды, увеличение тарифов энергопередающих организаций , 
общий рост цен на товары, работы, услуги поставщиков и услугодателей. На рост 
себестоимости повлияли расходы на выплату вознаграждений банкам второго уровня за 
предоставленные займы, привлеченные для исполнения инвестиционной программы. 
Также, происходит ежегодное снижение объемов транспортировки электроэнергии.                                                                             

Основные факторы, которые влияли на рост себестоимости оказанных ТОО «Оңтүстік Жарық 
Транзит» услуг: 

- На рост себестоимости реализованной продукции в течение 2013- 9 мес. 2015 гг. повлияли 
следующие факторы: наличие инвестиционной программы, сумма которой увеличивалась 
ежегодно, и влияние коэффициента инфляции на материалы и услуги сторонних 
организаций. 

Основные факторы, которые влияли на рост или снижение себестоимости реализованной ТОО 
«Караганда Энергоцентр» продукции и оказанных услуг: 

- Основные факторы, которые влияли на рост себестоимости реализованной компанией 
продукции и оказанных услуг в течение рассматриваемого периода, включают в себя: 
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ежегодное удорожание топлива и железнодорожных перевозок на 8-10%, ежегодное 

увеличение стоимости расходных материалов и запасных частей, курсовая разница, 
ежегодная индексация заработной платы на уровень инфляции, повышение тарифов с 
01.08.15 г. на закупку электроэнергии от возобновляемых источников энергии с 24 тг/кВт.ч 
до 26 тг/кВт.ч, а также увеличение доли закупки электроэнергии. от возобновляемых 
источников энергии за счет увеличение выработки электроэнергии. 

3) Меры, предпринимаемые Эмитентом как для снижения себестоимости в целом, так и в 
расчете на единицу продукции. 

Наименование дочерней 

организации 
Описание мер 

ТОО «Қарағанды Жарық» Компания с целью снижения себестоимости транспортировки 1 кВт.ч по 

возможности оптимизирует общие административные расходы, использует 

более прогрессивные технологии, связанные с оказанием услуг. 

ТОО «Оңтүстік Жарық 

Транзит» 

Приняты меры по экономии по статьям затрат: заработная плата, связь, 

ГСМ. Т.к. ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» является субъектом 

естественной монополии, значительная экономия средств отразится на 

исполнении сметы затрат и может привести к введению компенсирующего 
тарифа. 

ТОО «Караганда 

Энергоцентр» 

Основные факторы, которые влияли на снижение себестоимости 

реализованной компанией продукции и оказанных услуг в течение 

рассматриваемого периода, включают в себя: снижение удельных расходов 

топлива на отпуск тепло- и электроэнергии на счет проведения 

реконструкции и модернизации оборудования на 1,1 кг/Гкал и 17,5 г/кВт.ч 

соответственно, снижение расхода электроэнергии на собственные нужды на 

4,5%, снижение потерь пара и конденсата на 14,5%, а также оптимизация 

производственных затрат. 

11. Прогноз Эмитента в отношении объемов реализации его продукции (оказания услуг, 

выполнения работ) и ее себестоимости на ближайшие три года с кратким описанием 

методики, по которой выполнен расчет данных прогнозов. 

тыс. тенге 

Наименование 
2015 г. 

(план) 

2016 г. 

(план) 

2017 г. 

(план) 

2018 г. 

(план) 

Доход от генерации энергии 10 054 002 17 260 389 19 806 868 21 574 869 

Доход от передачи энергии 9 345 202 11 019 706 11 306 995 11 611 298 

Доход от сбыта  60 483 316 68 227 573 73 966 812 80 296 426 

Аренда зданий 482 491 - - - 

Итого 80 365 010 96 507 668 105 080 675 113 482 593 

тыс. тенге 

Наименование 
2015 г. 

(план) 

2016 г. 

(план) 

2017 г. 

(план) 

2018 г. 

(план) 

Себестоимость генерации энергии 17 062 257 22 238 772 24 782 292 26 804 674 

Себестоимость передачи энергии 13 128 567 15 673 304 15 880 295 17 244 541 

Себестоимость сбыта 26 134 534 31 398 670 33 977 823 36 784 827 

Итого 56 325 358 69 310 746 74 640 409 80 834 042 

Прогноз в отношении объемов реализации продукции и ее себестоимости на ближайшие три 

года выполнен в соответствии с ожидаемым уровнем производства и потребления электроэнергии, 
удельных расходов, допустимым уровнем прибыли, утвержденными инвестиционными 
программами и в соответствии с Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях и 
регулируемых рынках». 

12. Структура доходов Эмитента от неосновной деятельности за последние три года или за 

период фактического существования, если Эмитент существует менее трех лет, и на 
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последнюю отчетную дату, предшествовавшую дате подачи заявления о листинге 

ценных бумаг. 

тыс. тенге 

Наименование 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 30.06.2015 30.09.2015 

Доходы от возмещения расходов от 

прочей деятельности 

26 818 12 938 14 899 10 538 15 206 

Доходы от реализации и выбытия 

основных средств, товарно-

материальных запасов 

353 166 888 135 290 567 155 833 284 160 

Доходы от курсовой разницы 979 049 488 753 11 144 257 1 903 

Доходы от операционной аренды  28 768 32 197 40 496 22 119 33 858 

Доходы от услуг раздачи счет-

квитанций 

141 407 120 000 120 000 34 144 79 304 

Доходы Управления перспективного 

развития 

529 133 415 837 612 975 139 882 248 237 

Доходы от начисленных штрафов и 

пеней  

60 953 49 028 52 734 13 741 22 115 

Доходы от услуг финансового 

регулирования дисбаланса 

электроэнергии  

7 754 13 601 34 215 17 963 34 264 

Прочие  466 543 1 315 592 408 787 120 902 177 855 

Итого 2 593 592 3 336 080 1 585 817 515 379 896 902 

13. Структура расходов Эмитента от неосновной деятельности за последние три года или за 

период фактического существования, если Эмитент существует менее трех лет, и на 

последнюю отчетную дату, предшествовавшую дате подачи заявления о листинге 

ценных бумаг. 

тыс. тенге 

Наименование 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 30.06.2015 30.09.2015 

Расходы от возмещения затрат на 

услуги 

13 842 6 488 18 940 10 136 13 328 

Расходы от реализации и выбытия 

основных средств, товарно-

материальных запасов 

206 742 328 425 269 624 123 210 283 170 

Расходы по курсовой разнице 1 376 683 231 133 37 007 55 414 1 242 335 

Расходы по операционной аренде 6 686 7 286 7 168 3 619 5 362 

Расходы Управления перспективного 

развития 

496 582 321 964 617 846 93 034 253 101 

Расходы от услуг финансового 

регулирования дисбаланса 
электроэнергии 

114 217 154 004 249 907 155 927 238 061 

Прочие расходы 405 230 202 399 131 574 78 399 122 166 

 2 619 982 1 251 700 1 332 067 519 470 2 157 523 

14. Коэффициенты. Должны быть приведены расчеты коэффициентов, которые, по мнению 

инициатора допуска (Эмитента и его финансового консультанта), являются наиболее 

важными и характеризуют деятельность Эмитента. 
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тыс. тенге 

Наименование 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 30.06.2015 30.09.2015 

Коэффициент ROE  22,0% 18,0% 16,6% 11,0% 13,0% 

Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств  

0,39 0,38 0,43 0,50 0,57 

Рентабельность по чистой прибыли  13,2% 11,8% 11,2% 15,9% 14,9% 

15. Краткий анализ денежных потоков Эмитента за три последних года или за период его 

фактического существования, если Эмитент существует менее трех лет, и на последнюю 

отчетную дату, предшествовавшую дате подачи заявления о листинге ценных бумаг, с 

указанием факторов, которые оказывают существенное влияние на формирование 

денежных потоков Эмитента от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. 

тыс. тенге 

Наименование 
31.12.2012 г. 

(ауд.) 

31.12.2013 г. 

(ауд.) 

31.12.2014 г. 

(ауд.) 

30.09.2015 г. 

(не ауд.) 

Чистая сумма денежных средств от 

операционной деятельности 

15 054 525 12 467 304 20 466 500 15 788 368 

Чистая сумма денежных средств от 

инвестиционной деятельности 

(24 542 364) (15 877 527) (29 002 121) (15 200 648) 

Чистая сумма денежных средств от 

финансовой деятельности 

10 527 954 3 152 919 9 061 068 1 042 971 

Чистое изменение денежных средств и 

их эквивалентов 

1 040 115 (257 304) 525 447 1 630 691 

Денежные средства и их 

эквиваленты на начало периода 

669 746 1 709 861 1 452 557 1 978 003 

Денежные средства и их 

эквиваленты на конец периода 

1 709 861 1 452 557 1 978 003 3 608 666 

За 2013 год чистая сумма денежных средств от операционной деятельности продемонстрировала 

снижение на 17,1% по сравнению с аналогичным показателем 2012 года, несмотря на увеличение 

поступлений денежных средств, в основном за счет увеличения таких статей как платежи поставщикам 

за товары и услуги и авансы, выданные поставщикам товаров и услуг, на 28,4% и 54,3%, 

соответственно. За 2013 год чистые денежные средства от инвестиционной деятельности снизились на 

35,3% по сравнению с аналогичным показателем 2012 года, ввиду сокращения затрат на приобретение 

долгосрочных активов и основных средств. За рассматриваемый период чистые денежные потоки от 

финансовой деятельности снизились с 10,5 млрд. тенге в 2012 году до 3,2 млрд. тенге в 2013 году. 

Значительное снижение денежных потоков от финансовой деятельности связано, главным образом, с 

тем, что в 2012 году у Компании произошло поступление денежных средств от Falah Investment B.V. в 

размере 7,4 млрд. тенге.  

За 2014 год чистая сумма денежных средств от операционной деятельности увеличилась на 64,2% 

по сравнению с аналогичным показателем 2013 года за счет увеличения таких статей как реализация 

товаров и услуг и авансы, полученные от покупателей, заказчиков, на 15,6% и 43,0%, соответственно. 

За 2014 год чистые денежные средства от инвестиционной деятельности также продемонстрировали 

увеличение на 82,7% по сравнению с аналогичным показателем 2013 года. Основное увеличение затрат 

по инвестиционной деятельности в 2014 году связано со значительным ростом сумм на приобретение 

долгосрочных активов и основных средств. За рассматриваемый период чистые денежные потоки от 

финансовой деятельности выросли на 187,4% по сравнению с 2013 годом за счет увеличения 

полученных займов на 28,0% и снижения погашений по займам на 15,0%.  

За 9 мес. 2015 года чистая сумма денежных средств от операционной деятельности увеличилась на 

8,8% по сравнению с аналогичным показателем за 9 мес. 2014 года за счет увеличения реализации 

товаров на12,7%. Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности также 

продемонстрировали увеличение на 64,4% по сравнению с аналогичным показателем 2014 года. 

Основное увеличение затрат по инвестиционной деятельности связано со снижением сумм на 

приобретение основных средств на 48,4% и с увеличением поступлений от данной деятельности с 0,3  

млрд. тенге за 9 мес. 2014 года до 1,9 млрд. за 9 мес. 2015 года. За  
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Приложение №2: Список аффилированных лиц Эмитента 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

№ 
Фамилия Имя Отчество (при наличии) 

и место нахождения 
Дата рождения 

Дата появления 

связанности 
Примечание 

1 Идрисова Магда Камаловна (г. Алматы) 1972 03.11.2008 Крупный участник 

2 Идрисов Динмухамет Аппазович (г. Алматы) 1964 03.11.2008 Супруг крупного участника 

3 Аппаз Жармухамед Динмухаметович (г. Алматы) 1994 03.11.2008 Сын Идрисовой М.К. 

4 Идрисов Камал Динмухаметович (г. Алматы) 2004 03.11.2008 Сын Идрисова М.К. 

5 Идрисов Карим Динмухаметович (г. Алматы) 2006 03.11.2008 Сын Идрисовой М.К. 

6 Идрисова Мадина Динмухаметовна (г. Алматы) 1996 03.11.2008 Дочь Идрисовой М.К. 

7 Идрисова Алина Динмухаметовна (г. Алматы) 1999 03.11.2008 Дочь Идрисовой М.К. 

8 Идрисова Луиза Динмухаметовна (г. Алматы) 2001 03.11.2008 Дочь Идрисовой М.К. 

9 Идрисова Таира Динмухаметовна (г. Алматы) 2013 18.01.2013 Дочь Идрисовой М.К. 

10 Нурлаков Инаят Камалович (г. Алматы) 1973 03.11.2008 Брат Идрисовой М.К. 

11 Нурлаков Сайд-Бурхан Камалович (г. Шымкент) 1980 03.11.2008 Брат Идрисовой М.К. 

12 Нурлакова Зерафшан Ахметовна (г. Шымкент) 1949 03.11.2008 Мать Идрисовой М.К. 

13 Исмаилова Бибимария (г. Шымкент) 1932 03.11.2008 Мать Идрисова Д.А. 

14 Идрисов Кулмухамед Аппазович (г. Шымкент) 1968 03.11.2008 Брат Идрисова Д.А. 

15 Идрисов Жандарбек Аппазович (г. Шымкент) 1962 03.11.2008 Брат Идрисова Д.А. 

16 Ахметова Баян Аппазовна (г. Шымкент) 1957 03.11.2008 Сестра Идрисова Д.А. 

17 Идрисова Раушан Аппазовна (г. Шымкент) 1960 03.11.2008 Сестра Идрисова Д.А. 

18 Бекжанова Гульнар Аппазовна (г. Шымкент) 1972 03.11.2008 Сестра Идрисова Д.А. 

19 Исмаилова Жазира Махамбетовна (г. Алматы) 1962 30.12.2008 Участник   

20 Джолжиев Бейсенбай Тажиханович 1954 30.12.2008 Супруг Исмаиловой Ж.М. 

21 Тәжіхан Айнұр Бейсенбайқызы  1985 30.12.2008 Дочь Исмаиловой Ж.М. 

22 Тәжіхан Әйгерім Бейсенбайқызы  1986 30.12.2008 Дочь Исмаиловой Ж.М. 

23 Аденова Амантай  1937 30.12.2008 Мать Исмаиловой Ж.М. 

24 Айтжанов Наби Еркинович (г. Астана) 11.09.1980 18.03.2010 Генеральный директор ТОО "Казахстанские 

коммунальные системы" 

25 Абишев Мади Вакасович (г. Караганда) 23.01.1959 08.01.2014 Генеральный директор ТОО «Караганда Энергоцентр» 

26 Иманов Нуржан Ибрагимович (г. Караганда) 30.11.1980 26.01.2009 Генеральный директор ТОО «Қарағанды Жарық» 

27 Ахметов Рустам Болатович (г. Караганда) 15.08.1973 16.05.2012 Директор ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» 

28 Кругов Юрий Александрович (г. Караганда) 09.01.1951 20.02.2014 Директор ТОО «Расчетный сервисный центр» 
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29 Ибрагимов Мурат Жумашевич (г. Шымкент) 10.05.1970 26.01.2009 Генеральный директор ТОО «Оңтүстік Жарық 

Транзит» 

30 Игисинова Салтанат Жаналыковна (г. Шымкент) 08.06.1973 11.03.2012 Генеральный директор ТОО «Оңтүстік жарық» 

31 Сарсенбаев Нурлан Мырзакасымович (г. Шымкент) 06.12.1966 11.03.2012 Генеральный директор ТОО «Энергопоток» 

32 Мырзахметов Дамир Алтынханович 25.12.1979 15.07.2015 Директор ТОО «Ветропарк «Жузимдык» 

33 Маманбаев Алтай Мухамбетбаки улы (г. Алматы) 02.12.1976 22.06.2012 Представитель Компании «Falah Investment B.V.», 

действующего на основании доверенности от 17 

апреля 2012 г. 

34 Усенко Владимир Иванович (г. Астана) 07.06.1960 05.09.13 Генеральный директор ТОО «Energy Center» 

35 Сейтбеков Нуржан Жандарович (г. Алматы) 17.02.1969 01.02.2012 Директор ТОО "Ордабасы Коммерц", ТОО 

Актюбинский завод по производству запорно-

пломбировочных устройств "Аманат - ЗПУ 1" 

36 Садыков Абай Шынжирбекович (г. Алматы) 26.04.1975 01.02.2012 Директор ТОО "Orda Mining", Директор ТОО «Aktobe 
Mining»  

37 Достыбаев Ержан Нурбекович (г. Алматы) 15.12.1973 15.12.2010 Член Совета директоров АО "Актюбинский завод 

нефтяного оборудования", уполномоченный 

представитель АО "Ансаган Петролеум" 

38 Баешов Каныш Абдуалиевич 10.07.1976 06.08.2012 Директор ТОО "Man Group" 

39 Канафин Аскар Ахилбекович (г. Алматы) 27.11.1972 01.02.2014 Председатель Совета Директоров АО "СК "AMANAT 

INSURANCE" 

40 Бегимбетов Ергали Нурланович (г. Алматы) 23.04.1972 12.03.2015 "Председатель Правления/Член Совета Директоров 

АО "СК "AMANAT INSURANCE" 

41 Батыргожин Нурлан Кабашович (г. Алматы) 08.03.1963 01.02.2014 Член Совета Директоров, независимый директор АО 

"СК "AMANAT INSURANCE" 

42 Худайбергенов Олжас Абдумаликович (г. Алматы)  22.05.2015 Член Совета Директоров, независимый директор АО 

"СК "AMANAT INSURANCE" 

43 Сложеникина Лариса Александровна (г. Алматы) 03.10.1956 10.03.2015 Заместитель Председателя Правления АО "СК 

"AMANAT INSURANCE" 

44 Прманшаева Гульмира Мамаевна (г. Алматы) 17.12.1979 02.03.2015 Заместитель Председателя Правления АО "СК 
"AMANAT INSURANCE" 

45 Гаврилов Сергей Павлович (г. Алматы) 03.01.1981 02.03.2015 Заместитель Председателя Правления АО "СК 

"AMANAT INSURANCE" 

46 Мохнаткин Алексей Игоревич (г. Алматы) 14.04.1985 12.01.2015 Заместитель Председателя Правления АО "СК 

"AMANAT INSURANCE" 

47 Некрюкова Анна Алексеевна (г. Алматы) 18.04.1983 12.01.2015 Заместитель Председателя Правления АО "СК 



85 

"AMANAT INSURANCE" 

48 Колдасов Алмас Искендерович (г. Алматы) 03.11.1982 13.03.2015 Заместитель Председателя Правления АО "СК 

"AMANAT INSURANCE" 

49 Айтуов Ербол Абдыашимович (г. Алматы) 21.03.1977 01.02.2012 Генеральный директор АО "Акюбинский Завод 

Нефтяного Оборудования" 

50 Салимова Асия Молдабаевна (г. Алматы) 13.10.1970 18.12.2013 Директор ТОО "Carpet Plaza" 

51 Жанасов Карим Габитханович (г. Алматы) 03.11.1981 23.12.2014 Президент АО "Ай Карааул" 

52 Рахымбаев Малик Мыркасымович (г. Алматы) 10.09.1949 09.10.2013 Директор ТОО "Горнорудная компания "Керегетас" 

53 Ертаев Жомарт Жадыгерулы (г. Алматы) 06.12.1967 20.05.2014 Генеральный директор ТОО "Алма ТВ" 

54 Ташметов Мирлан Жапарбекович (г. Алматы) 19.05.1975 29.11.2012 Председателя Правления АО «Qazaq Banki» 

55 Келимбетов Ерлан Мухамедович (г. Алматы) 05.12.1980 29.11.2012 Заместитель Председателя Правления АО «Qazaq 

Banki» 

56 Сулейманова Гульнар Ашимовна (г. Алматы) 11.11.1965  29.11.2012 Заместитель Председателя Правления АО «Qazaq 

Banki» 

57 Ибрагим Бахыт Жасузакулы (г. Алматы)  29.11.2012 Председатель Совета директоров АО «Qazaq Banki» 

58 Алпысов Болат Кенесович (г. Алматы)  29.11.2012 Член Совета директоров, Независимый директор АО 

«Qazaq Banki» 

59 Ташметов Мирлан Жапарбекович (г. Алматы)  29.11.2012 Член Совета директоров АО «Qazaq Banki» 

60 Султангазиев Канат Елеусизович (г. Алматы)  29.11.2012 Член Совета директоров АО «Qazaq Banki» 

61 Токсанбаев Гани Берекетевич (г. Алматы)  29.11.2012 Член Совета директоров, Независимый директор АО 

"Qazaq Banki" 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

№ 
Полное наименование 

юридического лица 

Дата и номер государственной регистрации 

юридического лица, почтовый адрес и 

фактическое место нахождения юридического 

лица 

Дата появления 

связанности 

Примечания / Вид деятельности / 

Первый руководитель 

1 ТОО "Оңтүстік Жарық Транзит" Свидетельство о государственной перерегистрации 

№ 24017-1958 -ТОО от 27.04.09 

 РК, 160050, г. Шымкент, ул. Энергетиков 1. 

26.11.2008 г. - ТОО "ККС" является крупным 

участником. 

- Передача и распределение электрической 

энергии в Южно-Казахстанской области. 

- Ибрагимов Мурат Жумашевич. 

2 ТОО "Караганды Жарық" Свидетельство о государственной перерегистрации 

№ 14175-1930 -ТОО от 27.07.2007 г. 

 РК, 100000, г. Караганда, район имени Казбек би, ул. 

Сатпаева, 115. 

25.11.2008 г. - ТОО "ККС" является крупным 

участником. 

- Передача и распределение электрической 

энергии в Карагандинской области. 

- Иманов Нуржан Ибрагимович. 
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3 ТОО «Караганда Энергоцентр» Свидетельство о государственной перерегистрации 

№ 535-1930-01-ТОО от 04.07.12 г.  РК, г.Караганда, 

пр. Бухар Жырау, 22. 

19.04.2010 г. - ТОО «ККС» является крупным 

участником. 

- Производство тепловой, электрической 

энергии и химически очищенной воды в 

Карагандинской области. 

- Абишев Мади Вакасович. 

4 ТОО "Энергопоток" Свидетельство о государственной перерегистрации 
№ 2673-1958-01-ТОО от 05.10.2012 г. г. Шымкент, 

Аль-фарабийский район, ул. Токаева, 27 

29.12.2011 г. - ТОО «ККС» является крупным 
участником. 

- Снабжение электрической энергией 

потребителей в Южно-Казахстанской 

области. 

- Сарсенбаев Нурлан Мырзакасымович. 

5 ТОО "Расчетный сервисный центр" Свидетельство о государственной перерегистрации 

№ 3317-1930-01-ТОО от 24.09.2012 г. г. Караганда, 

район им. Казыбек би, ул. Лободы, 35 А. 

29.12.2011 г. - ТОО «ККС» является крупным 

участником. 

- Снабжение электрической энергией 
потребителей в Карагандинской области. 

- Кругов Юрий Александрович. 

6 ТОО «Оңтүстік Жарық» Свидетельство о государственной перерегистрации 

№ 2672-1958-01-ТОО от 05.10.2012 г. г. Шымкент, 

мкрн "Сауле", ул. Ынтымак, 30 
 

29.12.2011 г. - ТОО "ККС" является крупным 

участником. 

- Снабжение электрической энергией 

потребителей в Южно-Казахстанской 

области. 

- Игисинова Салтанат Жаналыковна. 

7 ТОО «Қарағанды Жылу Сбыт» Свидетельство о государственной перерегистрации 

№ 3278-1930-01-ТОО от 17.09.2012 г. г. Караганда, 

район им. Казыбек би, ул. Лободы, 35 А. 

 

29.12.2011 г. - ТОО "ККС" является крупным 

участником. 

- Снабжение тепловой энергией и 

электрической энергией потребителей в 

Карагандинской области. 

- Ахметов Рустам Болатович. 

8 ТОО «Energy Center» Регистрационный номер №5072-1930-01-ТОО от 

05.09.2013 г., г Караганда, район им. Казыбек би, ул. 

Сатпаева, 17 

05.09.2013 г. - ТОО "ККС" является крупным 

участником. 

- Производство тепловой, электрической 

энергии в Карагандинской области. 

- Усенко Владимир Иванович. 

9 ТОО «Ветропарк «Жузимдык» Свидетельство о государственной перерегистрации 

от 02.09.2015 г., дата первичной государственной 

регистрации 15.07.2015 г., № 768-1958-02-ТОО 

Южно-Казахстанская область, Байдибекский р-н, с. 

Шаян, ул. Жылкышиева, б/н. 

15.07.2015 г. - ТОО "ККС" является крупным 

участником. 

- Производство электроэнергии в Южно-

Казахстанской области. 

- Мырзахметов Дамир Алтынханович. 

10 Компания «ScotBoard Management 20.02.2007, Британские Виргинские острова   03.11.2008 г. - Акционер Идрисова М.К. 
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Ltd.» - Целями компании являются любые виды 

деятельности, не запрещенные Актом о 

компаниях Британских Виргинских 

Островов, 2004 или пересмотренной ее 

версией или другим законом Британских 

Виргинских Островов. 

- Представитель по доверенности 

Берденов Арман Арысбекович. 

11 Компания "Falah Investment B.V." регистрационный номер 34360581, юридический 

адрес Paasheuvelweg 39, 1105BG Amsterdam Zuidoost, 

the Netherlands (королевство Нидерландов) 

22.06.2012 г. - Контролируется крупным участником. 

- Инвестиционный фонд. 

- Представитель по доверенности 

Маманбаев Алтай Мухамбетбаки улы 

11 ТОО "Ордабасы Коммерц" 29.05.2008, 92429-1910-ТОО, 050000, г.Алматы, 

ул.Толе би, 63 

03.11.2008 г. - Супруг крупного участника имеет долю 

в уставном капитале компании. 

- Торгово-посредническая деятельность. 
- Сейтбеков Нуржан Жандарович. 

12 ТОО «Orda Mining»  Свидетельство о государственной регистрации № 

107029-1910-ТОО от 30.11.2011г., г. Алматы, ул. 

Толе би, 63 

30.11.2010 г. - Супруг крупного участника имеет долю 

в уставном капитале компании. 

- Горнодобывающая компания. 

- Садыков Абай Шынжырбекович. 

13 ТОО "Carpet Plaza" Свидетельство о государственной перерегистрации 

№ 6123-1910-02-ТОО от 19.12.2013 г.  г. Алматы, пр. 

Абылай хана, 145, пом. 77-78 

19.12.2013 г. - Контролируется супругом крупного 

участника. 

- Продажа товаров. 

- Идрисова Магда Камаловна. 

14 ТОО "Ансаган Петролеум" Свидетельство о государственной перерегистрации 

№ 1032 -1910-02 -ТОО от 15.06.2012 г. 
 РК, г. Алматы, ул Толе би, 63.  

20.12.2010 г. - Супруг крупного участника является 

акционером компании. 

- Разведка и добыча углеводородного 

сырья. 

- Серикбаев Серик Багитович. 

15 ТОО "Man Group" Свидетельство о государственной перерегистрациии 
№ 1566-1910-02-ТОО от 06.08.2012г. Г. Алматы ул. 

Карасай батыра, д. 111, кв. 21. 

06.08.2012 г. - Супруг крупного участника имеет долю 
в уставном капитале компании. 

- Продажа товаров. 

- Первый руководитель не избран. 

16 АО "Страховая компания "Amanat 

Insurance"  

Свидетельство о государственной регистрации № 

35347-1910-АО от 03.12.2004 г. Г. Алматы, ул. Толе 

Би, 63 

28.04.2011 г.  - Контролируется супругом крупного 

участника. 

- Страховая деятельность. 

- Бегимбетов Аграли. 

17 АО «Актюбинский завод 

нефтяного оборудования» 

Свидетельство о государственной регистрации 

№10625-1904-АО от 07.06.2004 г., г. Актобе, пр. 312 

Стрелковой дивизии, дом 42 ж. 

25.06.2009 г. - Контролируется супругом крупного 

участника. 

- Машиностроительное предприятие. 
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- Мусин Гасал Гадильбекович. 

18 ТОО «Актюбинский завод по 

производству запорно-
пломбировочных устройств 

«Аманат – ЗПУ 1» 

Свидетельство о государственной перерегистрации 

№65258-1910-ТОО от 12.08.2008 г, г. Алматы, ул. 
Майлина, 54 а.  

04.04.2011 г.  - Супруг крупного участника имеет долю 

в уставном капитале компании 
- Машиностроительное предприятие. 

- Сейтбеков Нуржан Жандарович. 

19 АО «Qazaq Banki» Свидетельство о государственной перерегистрации 

№ 4867-1900-АО от 01.12.2004 г. Республика 

Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, 

ул. 10 лет независимости Республики Казахстан 

(Набережная), 58. 

29.11.2012 г. - Контролируется супругом крупного 

участника. 

- Банковская деятельность. 

- Ташметов Мерлан. 

20 ТОО "Алма ТВ" Справка о гос.регистрации № 112566-1910-ТОО, 

БИН 940540000499, Республика Казахстан, г. 

Алматы, ул. Айтиева, д. 23 

16.05.2014 г. - Контролируется супругом крупного 

участника. 

- Оператор кабельного телевидения и 

передачи данных. 

- Ертаев Жомарт. 

21 АО "Ай Карааул" Свидетельство о государственной регистрации № 

4885-1910-06-АО(ИУ) от 13.02.2014 г.  г. Алматы, ул. 

Жибек жолы, угол ул. Валиханова д.64/47 офис 620 

13.02.2014 г. - Контролируется супругом крупного 

участника. 

- Горнодобывающая компания. 

- Салимова Асия Молдабаевна. 

22 ТОО "Горнорудная компания 

"Керегетас"  

Свидетельство о государственной регистрации № 

91349-1910-ТОО (ИУ) от 06.03.2009 г.  г. Алматы, ул. 

Жибек жолы, угол ул. Валиханова д.64/47 офис 620 

09.10.2013 г. - Супруг крупного участника имеет долю 

в уставном капитале компании. 

- ТОО "Горнорудная компания 

"Керегетас". 

- Рахымбаев Малик Мыркасымович. 

23 ТОО "Europharma" Свидетельство о государственной перерегистрации 

№ 2052-1958-ТОО от 25.05.2012 г.  Южно-
Казахстанская область, г. Шымкент, ул. Байтулы 

баба, б/н 

25.05.2012 г.  - Контролируется сыном крупного 

участника. 
- Сеть аптек. 

- Берденов Руслан. 

 
 




