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ЗАЯВКА

Республика Казахстан, 130000, г. Актау, 
здание АО «МРЭК», а/я 250, 

телефон: 200-201, 200-232 факс: 200-281 
эл. почта: info@mrek.kz

АО «Информационно-учетный центр» 

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания" (БИН 920440000302, КАЗАХСТАН, 130000, 
Мангистауская область, Актау г.а., микрорайон 29А, здание 97 , тел: 8 (7292) 200-201, факс: 8 (7292) 200-281, e-mail: info@mrek.kz; 
a.nugmanov@mrek.kz, веб-сайт: www.mrek.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для 
размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой 
информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария 
финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, 
списков аффилиированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов 
исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 
января 2016 года № 26.

Л*
№

п.п.
П о к азател ь  /  К ерсетю ш  /  Ind ica to r С одерж ание и н ф орм ац и и  / А к п а р ат  м азм ун ы  /  Inform ation  content

1 2 3 4
2. И нф орм ация  о в ы п у ске  а к ц и о н ер н ы м  общ еством  а к ц и й  и других ценны х бум аг

А кц и онерл‘1к  ко гам н ы н  а к ц и я л а р  м ен б а га л ы  кагазд ар д ы  ш ы гаруы  ж ен ш де а к п а р а т

1 1 наименование органа, осущ ествивш его регистрацию  выпуска ценных 
бумаг

Национальный Банк Республики Казахстан

багалы кагаздар ш ыгарылымын т 1ркеуд1 ж узеге асырган органнын 
атауы

Казакстан Республикасы Улттык банк!

2 дата регистрации выпуска ценных бумаг 05.01.2018
багалы кагаздар шыгарылымын т1ркеу куш

2 1 вид объявленных к выпуску ценных бумаг Облигационная программа
шыгаруга жарияланган багалы кагаздардын T y p i Облигациялык багдарлама

2 Полное наименование объявленных к выпуску ценных бумаг 
(купонные облигации, простые акции и т.д.)

Купонные облигации

Ш ыгарылган багалы кагаздарды жариялаудын толык атаулары 
(купондыкоблигациялар, карапайым акция жэне т.б.)

Купондык облигациялар

3 1 валюта выпуска облигаций KZT - Тенге
облигацияларды шыгару валютасы KZT

4.1 номер облигационной программы 2
облигациялык багдарламанын H O M ip i

4 2 объем выпуска облигационной программы, в валюте выпуска 14 000 000 000,00
облигациялык багдарламанын ш ыгарылым келем1, шыгарылым 
валютасында

4 сканированная копия проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг 
акционерного общ ества

С к ан и р о в ан н ая  ко п и я  д окум ен та  п р и л агается  в  разделе эл. отчета  "С к ан  
(изм ен ен и й ) п р о сп ек та  в ы п у с к а  ЦК"

акционерлж когамнын эмиссиялык багалы кагаздарын шыгару 
проспекпс ш щ  сканерленген к еи л р м еа

Э л ек тр о и д м к  е сеп тл и п кк е  к у ж а т т ы н  скан ер л ен ген  коипрм ес‘| косм м ш а 6epijie;ii 
(коса п р кел ед !)

5 1 Было ли получено акционерным обществом разрешения 
Национального Банка Республики Казахстан (далее - уполномоченный 
орган) на выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг на 
территории иностранного государства?

Нет

Акционерлж когам Кдзакстан Республикасыньщ Улттык Банкшен (api 
карай - уэкш етп  орган) эмиссиялык багалы кагаздарды шетелдж 
мемлекет аумагында ш ыгару ж эне (немесе) орналастыру ж енш де 
руксат алынды ма?

Ж ок

Председатель Правления

Исп. Нугманнов А. 

Тел. 202-666

0 0 1 5  2 3
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Проспект облигационной программы
Акционерного общества 

«Мангнстауская распределительная электросетевая компания»
(АО «МРЭК»)

Объем облигационной программы: 14 ООО ООО ООО (четырнадцать миллиардов) тенге

«Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, 
выпуска облигаций в пределах облигационной программы) уполномоченным органом не означает 
предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в 
проспекте, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном 
документе.Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в нем, 
является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых 
облигаций.Эмитент, являющийся акционерным обществом, обеспечивает размещение на интернет-ресурсе 
депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, 
годовой финансовой отчетности акционерного общества и аудиторских отчетов, списков 
аффилированных лиц акционерного общества, а также информации о суммарном размере вознаграждения 
членов исполнительного органа по итогам года в порядке и сроки, установленные постановлением Правления 
Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении Правил 
размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о 
корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц 
акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного 
органа по итогам года», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов под № 13438.Изменения, содержащиеся в пункте 2 статьи 102 Закона о рынке ценных 
бумаг, доводятся эмитентом до сведения держателей ценных бумаг путем размещения информации на 
интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и 
опубликования информации в средствах массовой информации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней 
с момента их возникновения в порядке, установленном постановлением Правления Национального Банка 
Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет- 
ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, 
финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилиированных лиц акционерных обществ, а 
также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года», 
зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13438.»

г. Актау, 2017 г.
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Глава 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1. Наименование эмитента в соответствии со справкой или свидетельством о
государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.

1) Дата государственной регистрации (перерегистрации) эмитента:

Дата государственной перерегистрации Акционерного общества «Мангистауская 
распределительная электросетевая компания» (далее -  Эмитент) -  16.05.2005 года. Дата 
первичной государственной регистрации Эмитента -  04.10.1996 года

2) Полное и краткое наименование эмитента (если в уставе эмитента 
предусмотрено его полное и сокращенное наименование на иностранном языке, то 
дополнительно указывается такое наименование):

Полное наименование Эмитента на государственном языке - «Мацгыстау электрораптьщ 
белу компаниясы» акционерлш когамы, краткое наименование Эмитента -  «МЭБК» А К-

Полное наименование Эмитента на русском языке - Акционерное общество 
«Мангистауская распределительная электросетевая компания», краткое наименование 
Эмитента -  АО «МРЭК».

Полное наименование Эмитента на английском языке -  Joint stock company «Mangistau 
Electricity Distribution Network Company», краткое наименование Эмитента -  JSC 
«MEDNC».

3) В случае изменения наименования эмитента указываются все его 
предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они 
были изменены:

Дата изменения Полное наименование Сокращенное
наименование

04.10.1996 г. Акционерное общество «Мангистауская 
распределительная электросетевая компания»

АО «МРЭК»

12.11.1998 г. Открытое акционерное общество 
«Мангистауская распределительная 
электросетевая компания»

ОАО «МРЭК»

16.05.2005 г. Акционерное общество «Мангистауская 
распределительная электросетевая компания»

АО «МРЭК»

4) Если эмитент был создан в результате реорганизации юридического лица 
(юридических лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении 
реорганизованных юридических лиц и (или) эмитента:

Эмитент не был создан в результате реорганизации юридического лица.

5) В случае наличия филиалов и представительств эмитента указываются их 
наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех 
филиалов и представительств эмитента в соответствии со справкой об учетной 
регистрации филиалов (представительств) юридического лица.

По состоянию на 01.12.2017 года Эмитент не имеет филиалов и представительств.
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2. Место нахождения эмитента в соответствии со справкой или свидетельством о 
государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием 
бизнес-идентификационного номера эмитента, номеров контактных телефонов, факса 
и адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае, если фактический 
адрес эмитента отличается от адреса, внесенного в Национальный реестр бизнес- 
идентификационных номеров.

Юридический и фактический адрес: Республика Казахстан, 130000, г. Актау, район 
Птицефабрики, здание АО "МРЭК", а/я 250. Тел: +7 7292 20 02 32, факс: +7 7292 20 02 81. 
Электронная почта: info@mrek.kz. БИН: 920440000302.

3. Если эмитент является финансовым агентством, указываются сведения о 
документе, в соответствии с которым эмитент уполномочен на реализацию 
государственной инвестиционной политики в определенных сферах экономики в 
качестве финансового агентства в соответствии с Бюджетным кодексом Республики 
Казахстан от 4 декабря 2008 года.

Эмитент не является финансовым агентством.

4. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им 
ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми 
агентствами Республики Казахстан.

19 октября 2017 года международное рейтинговое агентство «Fitch Ratings» понизило 
долгосрочные рейтинги дефолта Эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте с 
уровня «ВВ» до уровня «ВВ-» и поместило их в список Rating Watch «Негативный» вслед 
за сменой собственника. Национальный долгосрочный рейтинг понижен с уровня 
«A+(kaz)» до уровня «BBB+(kaz)» и помещен в список Rating Watch «Негативный». 
Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «В». Приоритетный 
необеспеченный рейтинг в национальной валюте, в том числе по облигациям шестого 
(MREKb7), седьмого (MREKb8) и восьмого (MREKb9) выпусков облигаций в пределах 
первой облигационной программы Эмитента понижен с уровня «ВВ» до «ВВ-».

Глава 2. КРУПНЫЕ АКЦИОНЕРЫ ИЛИ КРУПНЫЕ УЧАСТНИКИ ЭМИТЕНТА, ОРГАНЫ 
ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ЭМИТЕНТА

5. Крупные акционеры эмитента (для эмитента, являющегося акционерным 
обществом) или участники эмитента, владеющие 10 (десятью) или более процентами 
долей участия в уставном капитале эмитента (далее - крупный участник), с указанием 
следующих сведений о каждом из них:

по состоянию на 01.12.2017 г.
Наименование Крупный акционер 

№1
Крупный акционер 

№2
Крупный акционер 

№3

Полное наименование 
крупного акционера

ТОО «Казахстанские 
коммунальные 
системы» (ТОО 

«ККС»)

ТОО «КВ1 Energy»

АО "Единый 
накопительный 

пенсионный фонд"

Место нахождения 
крупного акционера

Республика 
Казахстан, 010000, г.

Республика 
Казахстан, 141209

Республика 
Казахстан, 050008,
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Астана, ул. Кунаева, 
14/3, 7-й этаж

Павлодарская 
область г. Экибастуз, 

ул.
Железнодорожная, 3

Алматы, Шевченко, 
153/1

Процентное 
соотношение 
голосующих акций в 
уставном капитале 
эмитента, 
принадлежащих 
крупному акционеру 
или крупному 
участнику, к общему 
количеству 
голосующих акций в 
уставном капитале 
эмитента

45,86% 39,32% 13,54%

Дата, с которой 
крупный акционер или 
крупный участник стал 
владеть 10 (десятью) и 
более процентами 
голосующих акций

18/10/2017 18/10/2017 01/01/2014

Органы эмитента.

t Совет директоров эмитента: по состоянию на 01.12.2017 г.

№

Фамилия, имя, отчество 
председателя и каждого из 
членов совета директоров 

эмитента (с указанием 
независимого 

(независимых) директора 
(директоров) в совете 

директоров)

Должности, занимаемые членами совета 
директоров эмитента за последние 3 года и в 

настоящее время, в хронологическом порядке, в 
том числе по совместительству, и дата 

вступления их в должности

1 Айтжанов Наби Еркинович 
11.09.1980г.

АО «Мангистауская распределительная 
электросетевая компания»
с 09.11.2017г. по настоящее время -  Председатель 
Совета Директоров

ТОО «Казахстанские коммунальные
системы»
с 04.2010г. по настоящее время -  Генеральный директор 
ТОО «Казахстанские коммунальные системы»

2 Нурмухамбетова Лаззат
Тулеухановна
28.02.1973г.

АО «Мангистауская распределительная 
электросетевая компания»
с 09.11.2017г. по настоящее время -  член Совета 
директоров

ТОО «Казахстанские коммунальные
системы»
с 01.2011г. по настоящее время -  Заместитель 
генерального директора по финансовым вопросам
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3 Баймагамбетов Даурен
Уристемович
28.12.1976г.

АО «Мангистауская распределительная 
электросетевая компания»
с 09.11.2017г. по настоящее время -  член Совета 
директоров

ТОО «КВ1 Energy» 
с 02.2017г. по настоящее время -  член Наблюдательного 
совета

АО «Самрук-Энерго»
с 02.2015г. по 03.2016г. -  Главный директор по 
стратегии, главный директор по трансформации бизнеса 
с 12.2013г. по 02.2015г. -  Управляющий директор по 
экономике и финансам

4 Бокенбаев Жакып
Куттыбекович
07.01.1969г.

АО «Мангистауская распределительная 
электросетевая компания»
с 09.11.2017г. по настоящее время -  Независимый 
директор Совета Директоров

Аппарат акима Южно-Казахстанской области 
с 29.10.2017г. по настоящее время -  Заместитель акима 
Южно-Казахстанской области

АО «Институт энергетики и 
энергосбережения»
с 13.02.2014г. по 13.10.2015г. -  Председатель Правления

5 Сагынбаев Ерлан Избасканович 
02.05.1974г.

АО «Мангистауская распределительная 
электросетевая компания»
с 09.11.2017г. по настоящее время -  Независимый 
директор Совета Директоров

ТОО «Шанырак; 2030» 
с 2013г. по настоящее время -  Директор

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов 
совета директоров эмитента к общему количеству голосующих акций в уставном капитале 
эмитента составляет 0%.

Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих 
каждому из членов совета директоров эмитента в дочерних и зависимых организациях, к 
общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных 
организаций составляет 0%.

2) Коллегиальный исполнительный орган эмитента:
по состоянию на 01.12.2017 г

№

Фамилия, имя, отчество 
каждого из членов 
коллегиального 
исполнительного органа 
эмитента, в том числе 
руководителя 
коллегиального 
исполнительного органа 
эмитента

Должности, занимаемые членами 
коллегиального исполнительного органа 
эмитента за последние 3 года и в настоящее 
время, в хронологическом порядке (с указанием 
полномочий и даты вступления их в должности), 
в том числе действующие должности, 
занимаемые данными лицами по 
совместительству

1 Игисинова Салтанат 
Жаналыковна

АО «Мангистауская распределительная 
электросетевая компания»

5



08.06.1973г. с 09.11.2017г. по настоящее время -  Председатель 
Правления. Полномочия - текущее руководство 
деятельности Эмитента.

ТОО «Оцтустж жарык» 
с 12.03.2012г. по 08.11.2017г. -  Генеральный директор 
Полномочия - общее руководство деятельности 
товарищества.

2 Сагымбеков Жаксылык
Берикжанович
21.04.1977г.

АО «Мангистауская распределительная 
электросетевая компания»
с 18.08.2014г. по настоящее время -  Заместитель 
Председателя Правления по эксплуатации -  Главный 
инженер
с 09.11.2017г. по настоящее время -  Член Правления. 
Полномочия -  руководство курируемыми 
подразделениями, участие на заседаниях Правления.

3 Жуматаев Асылбек Рустемович 
11*04.1978г.

АО «Мангистауская распределительная 
электросетевая компания»
с 11.06.2012г. по настоящее время -  Заместитель 
Председателя Правления по экономике и финансам, 
с 09.11.2017г. по настоящее время -  Член Правления. 
Полномочия - руководство курируемыми 
подразделениями, участие на заседаниях Правления.

4 Рахимжанов Галымжан
Калымович
30.05.1975г.

АО «Мангистауская распределительная 
электросетевая компания»
с 08.2014г. по настоящее время -  Советник, начальник 
службы капитального строительства и перспективного 
развития, начальник Управления перспективного 
развития и капитального строительства, Управляющий 
директор по развитию.
с 09.11.2017г. по настоящее время -  Член Правления. 
Полномочия - руководство курируемыми 
подразделениями, участие на заседаниях Правления.

Процентное соотношение голосующих акций в уставном капитале, принадлежащих 
членам коллегиального исполнительного органа эмитента, к общему количеству 
голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента составляет 0%.

7. В случае, если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой 
коммерческой организации (управляющей организации)

По состоянию на 01.12.2017 г. полномочия не передавались.

8. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 
концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент.

Эмитент является участником Объединения Юридических Лиц «Казахстанская 
Электроэнергетическая Ассоциация». Цель участия - защита общих интересов субъектов 
электроэнергетической отрасли Республики Казахстан.

6



Наименование Дата
образования

Вид деятельности Место
нахождения

Объединение 
Юридических Лиц 
«Казахстанская 
Электроэнергетическ 
ая Ассоциация»

январь 1999 г. Координация деятельности членов 
ассоциации, создание условий для 
справедливого функционирования, а 
также представление и защита 
общих интересов субъектов 
электроэнергетической отрасли РК

РК, 010000, 
г. Астана, 
левобережье, 
ул. Кунаева 
12/1, ВП-44, 
блок 5 Б

9. Аффилированные лица эмитента, не указанные в пунктах 5, 6 и 7 настоящего 
приложения, но являющиеся в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан об акционерных обществах и товариществах с ограниченной 
ответственностью аффилиированными лицами эмитента:

по состоянию на 01.12.2017 г.
Физические лица

№ ФИО
Дата

рождения

Основание для 
отнесения 

аффилиированным 
лицам

Дата, с 
которой 

появилась 
аффилииров 

анность

Примечания

1 Айтжанов Наби 
Еркинович

11.09.1980
г.

п.п. 3) п. 1 ст. 64 ЗРК 
"Об АО"

09.11.2017г.

Председатель 
СД АО 

"МРЭК",
Г енеральный 

директор ТОО 
"ККС"

2 Айтжанова Гаухар 
Нурлановна

02.11.1980
г.

п.п. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК "Об 
АО"

09.11.2017г. супруга

3

Нурмухамбетова
Лаззат

Тулеухановна

28.02.1973
г.

п.п. 3) п. 1 ст. 64 ЗРК 
"Об АО"

09.11.2017г.

член СД АО 
"МРЭК",

Заместитель 
генерального 
директора по 
финансовым 

вопросам ТОО 
"ККС"

4
Нурмухамбетова 

Талгат Булатович
17.02.1975

г.
п.п. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК "Об 

АО"
09.11.2017г. супруг

5

Баймагамбетов
Дауреи

Урестимович

28.12.1975
г.

п.п. 8) п. 1 ст. 64 ЗРК 
"Об АО"

09.11.2017г.

член СД АО 
"МРЭК" -

Член 
наблюдательно 
го совета ТОО 
“KBI Energy”

6 Сагынбаев Ерлан 
Избаскаиович

02.05.1974
г.

п.п. 8) п. 1 ст. 64 ЗРК 
"Об АО" 09.11.2017г.

член СД АО 
"МРЭК"- 

независимый 
директор

7



7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Бокенбаев Жакып 
Куттыбекович 24.05.1956

г.
п.п. 8) п. 1 ст. 64 ЗРК 

"Об АО"
09.11.2017г.

Игнатова Салтанат 
Жаиалыковиа

08.06. 1973
п.п. 3), 8) п. 1 ст. 64 ЗРК 

"Об АО"
09.11.2017г.

Амирбекова Амина 
Тимуровна

12.01.1993г. п.п. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК 
«Об АО»

09.11.2017г.

Каюпов Оралхан 
Дарханович

10.08.1975г. п.п. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК 
«Об АО»

09.11.2017г.

Сагымбеков
Жаксылык

Берикжанович
21.04.1977г.

п.п. 3) п. 1 ст. 64 ЗРК 
"Об АО"

09.11.2017г.

Сагымбеков 
Бериюкан Бакенович

01.01.1953г. п.п. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК "Об 
АО"

09.11.2017г.

Касенова Кулимхан 
Сванбековна

10.06.1952г. п.п. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК "Об 
АО"

09.11.2017г.

Сагымбекова Майра 
Берикжановна

01.05.1976г. п.п. 2) п 1 ст. 64 ЗРК "Об 
АО"

09.11.2017г.

Сагымбеков Тимур 
Берикжанович

17.03.1979г. п.п. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК "Об 
АО"

09.11.2017г.

Сагымбекова Маржан 
Берикжановна

13.08.1984г.
п.п. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК "Об 

АО"
09.11.2017г.

Сагымбекова Алия 
Сериковна

18.04.1986г.
п.п. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК "Об 

АО"
09.11.2017г.

Жуматаев Асылбек 
Рустемович

11.04.1978г. п.п. 3) п. 1 ст. 64 ЗРК 
"Об АО"

09.11.2017г.

Жуматаев Рустем 
Нуркеевич

08.09.1948г.
п.п. 2) п 1 ст. 64 ЗРК "Об 

АО"
09.11.2017г.

Мейманова Халима 
Маревна

23.07.1950г.
п.п. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК "Об 

АО" 09.11.2017г.

Измайлова Рысты 
Рустемовна

19.02.1975г.
п.п. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК "Об 

АО" 09.11.2017г.

Жуматаева Г ульмира 
Рустемовна

24.11.1984г.
п.п. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК "Об 

АО" 09.11.2017г.



23
Базылбекова Айгуль 

Тулеуовна
17.10.1978г. п.п. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК "Об 

АО"
09.11.2017г. супруга

24 Базылбеков Толеу 01.01.1946г. п.п. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК "Об 
АО"

09.11.2017г. отец супруги

25 Сейталина Балкен 23.03.1946г.
п.п. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК "Об 

АО"
09.11.2017г. мать супруги

26
Базылбекова 

Бибигуль Тулеуовна
26.09.1973г.

п.п. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК "Об 
АО"

09.11.2017г. сестра супруги

27
Базылбекова Жулдыз 

Тулеуовна
21.10.1979г.

п.п. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК "Об 
АО" 09.11.2017г. сестра супруги

28
Базылбеков Нуржан 

Тулеуович 08.06.1982г.
п.п. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК "Об 

АО" 09.11.2017г. брат супруги

29

Рахимжанов 
Г алымжаи 
Калымович

30.05.1975г. п.п. 3) п. 1 ст. 64 ЗРК
"Об АО"

09.11.2017г.
член 

Правления 
АО "МРЭК"

30

Рахимжанова
Гульнара

Жанатбековна
27.12.1978г. п.п. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК 

«Об АО»
09.11.2017г. супруга

31
Рахимжанов Диас 

Г алымжанович 25.09.1998г.
п.п. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК 

«Об АО» 09.11.2017г. сын

Юридические лица

№

Полное
наименован

не
юридическог 

о лица

Дата и номер 
государственной регистрации 
юридического лица, бизнес- 
идентификационный номер 

(БИН), почтовой адрес и 
фактическое место 

нахождения юридического 
лица

Основашш
для

признания
аффилиирова

нности

Дата, с 
которой 

появилась 
аффилииро 
ванность

Примечания

1
ТОО

"Онтуспк
Жарьщ

Транзит"

Свидетельство о 
государственной 

перерегистрации № 24017-1958 
-ТОО от 27.04.09 

РК, 160050, г. Шымкент, ул. 
Энергетиков 1.

п.п. 5) п. 1 ст. 
64 ЗРК "Об 

АО"

18.10.2017
г.

ТОО "ККС" 
является 
крупным 
участником

2
ТОО

"Караганды
Жарьщ"

Свидетельство о 
государственной 

перерегистрации № 14175-1930 
-ТОО от 27.07.2007 г.

РК, 100000, г. Караганда, район 
имени Казбек би. ул. Сатпаева, 

115.’

п.п. 5) п. 1 ст. 
64 ЗРК "Об 

АО"

18.10.2017
г.

ТОО "ККС" 
является 
крупным 
участником

9



3 ТОО
«Караганда

Энергоцентр»

Свидетельство о 
государственной 

перерегистрации № 535-1930- 
01-Т00 от 04.07.12 г. РК. 

г.Караганда, пр. Бухар Жырау, 
22. ’

п.п. 5) п. 1 ст. 
64 ЗРК "Об 

АО"

18.10.2017
г.

ТОО «ккс»
является
крупным
участником

4
ТОО 

"Энерго поток
И

Свидетельство о 
государственной 

перерегистрации № 2673-1958- 
01-Т00 от 05.10.2012 г. г. 

Шымкент, Аль-фарабийский 
район, ул. Токаева, 27

п.п. 5) п. 1 ст. 
64 ЗРК "Об 

АО"

18.10.2017
г.

ТОО «ккс»
является
крупным
участником

5

ТОО
"Расчетный
сервисный

центр"

Свидетельство о 
государственной 

перерегистрации № 3317-1930- 
01-Т00 от 24.09.2012 г. г. 

Караганда, район им. Казыбек 
би, ул. Лободы, 35 А.

п.п. 5) п. 1 ст. 
64 ЗРК "Об 

АО"

18.10.2017
г.

ТОО «ккс»
является
крупным
участником

6 ТОО
«Оцтустж
Жарьщ»

Свидетельство о 
государственной 

перерегистрации № 2672-1958- 
01-Т00 от 05.10.2012 г. г. 

Шымкент, мкрн "Сауле", ул. 
Ынтымак, 30

п.п. 5) п. 1 ст. 
64 ЗРК "Об 

АО"

18.10.2017
г.

ТОО «ккс»
является
крупным
участником

7
ТОО

«Караганды 
Жылу Сбыт»

Свидетельство о 
государственной 

перерегистрации № 3278-1930- 
01-Т00 от 17.09.2012 г. г. 

Караганда, район им. Казыбек 
би, ул. Лободы, 35 А.

п.п. 5) п. 1 ст. 
64 ЗРК "Об 

АО"

18.10.2017
г.

ТОО «ккс»
является
крупным
участником

8 ТОО «Energy 
Center»

Регистрационный номер 
№5072-1930-01-Т00 от 

05.09.2013 г., г Караганда, 
район им. Казыбек би, ул. 

Сатпаева, 17

п.п. 1) п. 1 ст. 
64 ЗРК "Об 

АО"

18.10.2017
г.

ТОО «ккс»
является
крупным
участником

9
ТОО

«Ветропарк
«Жузимдык»

Регистрационный номер №768- 
1958-02-T00 от 15.07.2015 г., 

РК, г. Шымкент, 4 микрорайон, 
дом 759

п.п. 5) п. 1 ст. 
64 ЗРК "Об 

АО"

18.10.2017
г.

ТОО «ккс»
является
крупным
участником

10 «Heat & 
Power В. V.»

Идентификационный номер 
009049204, г. Амстердам, 

Hoogoorddreef 15

п.п. 5) п. 1 ст. 
64 ЗРК "Об 

АО"

18.10.2017
г.

ТОО «ккс»
является
крупным
участником

11

ТОО
«Шыгыс
Energo»

(«Шыгыс
Энерго»)

БИН 990840005083; РК. ВКО, г. 
Усть-Каменогорск, ул. 

Промышленная 2/4

п.п. 5) п. 1 ст. 
64 ЗРК "Об 

АО"

18.10.2017
г.

ТОО «ккс»
является
участником

12
ТОО «Усть -  
Каменогорска 

я ТЭЦ»

БИН 030540000538; РК. ВКО, г. 
Усть-Каменогорск, 
Промышленная 2

п.п. 5) п. 1 ст. 
64 ЗРК "Об 

АО"

18.10.2017
г.

ТОО «Шыгыс
Energo»
(«Шыгыс
Энерго»)
является
крупным

10



участником

13
ТОО

«Согринская
ТЭЦ»

БИН 971040001101; РК. ВКО, г. 
Усть-Каменогорск, улица 

Согринскя 223/32

п.п. 5) п. 1 ст. 
64 ЗРК "Об 

АО"

18.10.2017
г.

ТОО «Шыгыс
Energo»
(«Шыгыс
Энерго»)
является
крупным
участником

14

ТОО «КВ1 
Energy»

БИН 010340001055

РК, Павлодарская область, г. 
Экибастуз, ул. 

Железнодорожная, 3.

п.п. 5) п. 1 ст. 
64 ЗРК "Об 

АО"

18.10.2017
г.

ТОО «КВ1 
Energy» является 
крупным 
акционером

10. В отношении аффилиированного лица эмитента, являющегося юридическим 
лицом, в котором эмитент владеет 10 (десятью) или более процентами акций или 
долей участия в уставном капитале данного юридического лица, дополнительно 
указываются:

по состоянию на 01.12.2017 г.
№ Полное наименование 

Местонахождение
Процентное 
соотношение 

акций или долей 
участия в 
уставном 

капитале, к 
общему 

количеству 
размещенных 

акций или долей 
участия

Основные виды 
деятельности

Дата, с 
которой 

эмитент стал 
владеть 10 

или более % 
акций или 

долей 
участия

1 ТОО «Казахстанские 
коммунальные системы» 

Казахстан, г. Астана, район Есиль, 
ул. Д. Кунаева. 14/3

45,85% простых 
акций

Г енерация энерго- 
теплоэнергии, 

транспортировка 
и распределение, 

сбыт 
электроэнергии

18.10.2017 г.

2 ТОО «КВ1 Energy» 
Казахстан, 

Павлодарская область г. 
Экибастуз, ул. Железнодорожная,

3

39,32% простых 
акций

проектно
монтажная

организация

18.10.2017 г.

3 АО «Единый накопительный 
пенсионный фонд» 

Казахстан, г. Алматы, ул. Ауэзова, 
Д. 82

13,54% простых 
акций

Пенсионный
накопительный

фонд

01.01.2014 г.

Глава 3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

12. Виды деятельности эмитента:
1) краткое описание видов деятельности эмитента с указанием видов деятельности, 
которые носят сезонный характер и их доли в общем доходе эмитента



Электроэнергетика, являясь одной из базовых отраслей промышленности, играет важную 
роль в экономической, социальной сфере любого государства. Электроэнергетический 
комплекс определен как один из приоритетных секторов экономики Республики Казахстан.

Единая электроэнергетическая система Республики Казахстан (ЕЭС РК) 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, и обеспечивающих надежное и качественное энергоснабжение 
потребителей республики.

Рынок энергетики Казахстана включает в себя следующие секторы: производство энергии, 
передача энергии, потребление энергии и иная деятельность в сфере энергетики.

Производство электрической энергии в Казахстане осуществляют 76 электрических 
станций различной формы собственности. Общая установленная мощность электростанций 
Казахстана составляет 21 307,2 МВт, располагаемая мощность — 17 5005 МВт.

Электрические станции разделяются на электростанции национального значения,
электростанции промышленного назначения и электростанции регионального назначения.

К электрическим станциям национального значения относятся крупные тепловые 
электрические станции, обеспечивающие выработку и продажу электроэнергии
потребителям на оптовом рынке электрической энергии Республики Казахстан:

ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» им. Б.Г. Нуржанова;
АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»;
ЭС АО «ЕЭК» ERG, «Евразийская группа»;
ГРЭС ТОО «Kazakhmys energy»;
АО «Жамбылская ГРЭС» им. Т.И. Батурова, 

а также гидравлические электростанции большой мощности, используемые дополнительно 
и для регулирования графика нагрузки ЕЭС РК:

Бухтарминский ГЭК ТОО «Казцинк»,
ТОО «AES Усть-Каменогорская ГЭС»,
ТОО «AES Шульбинская ГЭС»,
АО «Мойнакская ГЭС».

К электростанциям промышленного значения относятся ТЭЦ, с комбинированным 
производством электрической и тепловой энергии, которые служат для электро
теплоснабжения крупных промышленных предприятий и близлежащих населенных 
пунктов:

ТЭЦ-3 ТОО «Караганда Энергоцентр»;
ТЭЦ ПВС, ТЭЦ-2 АО «Арселор Миттал Темиртау»;
ТЭЦ АО «ССГПО» ERG, «Евразийская группа» ;
Балхашская ТЭЦ, Жезказганская ТЭЦ ТОО «Kazakhmys energy»;
ТЭЦ-1 АО «Алюминий Казахстана» ERG, «Евразийская группа» и другие. 

Электростанции регионального значения — это ТЭЦ, интегрированные с территориями, 
которые осуществляют реализацию электрической энергии через сети региональных 
электросетевых компаний и энергопередающих организаций, а также теплоснабжение 
близлежащих городов.

Электрические сети Республики Казахстан представляют собой совокупность подстанций, 
распределительных устройств и соединяющих их линий электропередачи, напряжением
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0,4-1150 кВ, предназначенных для передачи и (или) распределения электрической энергии.

Роль системообразующей сети в ЕЭС Республики Казахстан выполняет национальная 
электрическая сеть (НЭС), которая обеспечивает электрические связи между регионами 
республики и энергосистемами сопредельных государств (Российской Федерации, 
Кыргызской Республики и Республики Узбекистан), а также выдачу электрической энергии 
электрическими станциями и её передачу оптовым потребителям. Подстанции, 
распределительные устройства, межрегиональные и (или) межгосударственные линий 
электропередачи и линии электропередачи, осуществляющие выдачу электрической 
энергии электрических станций, напряжением 220 кВ и выше, входящие в состав НЭС 
находятся на балансе Казахстанской компании по управлению электрическими сетями АО 
«KEGOC».

Электрические сети регионального уровня обеспечивают электрические связи внутри 
регионов, а также передачу электрической энергии розничным потребителям. 
Электрические сети регионального уровня находятся на балансе и экплуации региональных 
электросетевых компанияй (РЭК).

Энергопередающие организации (ЭПО) осуществляют на основе договоров передачу 
электрической энергии через собственные или используемые (аренда, лизинг, 
доверительное управление и иные виды пользования) электрические сети потребителям 
оптового и розничного рынка или энергоснабжающим организациям.

Сектор электроснабжения рынка электрической энергии Республики Казахстан состоит 
из энергоснабжающих организаций (ЭСО), которые осуществляют покупку электрической 
энергии у энергопроизводящих организаций или на централизованных торгах 
и последующую её продажу конечным розничным потребителям. Часть ЭСО выполняет 
функции «гарантирующих поставщиков» электроэнергии.

Казахстанский рынок электроэнергетики представляет собой двухуровневую систему: 
оптовый и региональный розничный рынок.

• Функциональная структура оптового рынка электроэнергии Республики Казахстан, 
включает в себя:

рынок децентрализованной купли-продажи электроэнергией (двухсторонних договоров 
купли-продажи электроэнергии);
рынок централизованной торговли электроэнергией, на котором осуществляют сделки 
купли-продажи электрической энергии на краткосрочном (спот-торги), среднесрочном 
(неделя, месяц) и долгосрочном (квартал, год) основании;
балансирующий рынок в режиме реального времени, функционирующего в целях 
физического и последующего финансового урегулирования почасовых дисбалансов, 
возникающих в операционные сутки между фактическими и договорными величинами 
производства-потребления электрической энергии в единой электроэнергетической системе 
Республики Казахстан;
рынок системных и вспомогательных услуг, на котором для обеспечения установленных 
государственными стандартами надежности работы ЕЭС РК и качества электрической 
энергии.

Системный оператор ЕЭС РК осуществляет оказание системных услуг и приобретение 
вспомогательных услуг у субъектов рынка электрической энергии Республики Казахстан.

• Рынок электрической мощности (ввод 01.01.2016г.).

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.
Географическая структура энергетического комплекса Казахстана состоит из трех крупных 
регионов.

Северный и центральный регион (Павлодарская, Восточно-Казахстанская, 
Карагандинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Актюбинская, Акмолинская 
области и г. Астана). На территории данного региона расположены крупнейшие 
энергопроизводящие мощности страны: Экибастузкая ГРЭС-1 и ГРЭС-2, Аксуская 
ГРЭС, Карагандинская ТЭЦ-3, Усть-Каменогорская ТЭЦ, Шульбинская ГЭС. Большая 
часть производства электроэнергии приходится на электростанции Экисбастуза (до 
4000 МВт). Энергетическое хозяйство этих областей объединено в единую сеть и имеет 
тесную, развитую связь с энергосистемой Российской Федерации.
Южный регион (г. Алматы, Алматинская, Жамбылская, Кызылординская, Южно- 
Казахстанская области), энергетический баланс которой складывается с наибольшим 
дефицитом, покрываемый за счет поставок из Северной зоны и импорта из соседних 
Кыргызстана и Узбекистана.
Западный регион (Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Мангистауская 
области). За исключением Актюбинской области, чье энергохозяйство работает 
изолированно, все области объединены общей электрической сетью. Несмотря на 
значительные запасы углеводородного сырья, часть потребностей в электрической 
энергии покрывается за счет импорта из Российской Федерации.

Выработка электроэнергии

Выработка электроэнергии за 2016 год по Казахстану составила 94 076,52 млн. кВтч, в том 
числе:

тепловыми электростанциями -  74 697,1 млн. кВтч;
гидроэлектростанциями -  11 571,5 млн. кВтч; 
газотурбинными электростанциями -  432,1 млн. кВтч;
СЭС и ВЭС -  376,3 млн. кВтч.

Производство электроэнергии в сравнении с 2015 годом увеличилась на 19 62,5 млн. кВтч 
или на 2,1 %.
Выработка электроэнергии на ТЭС увеличилась по сравнению с прошлым годом на 1 150,9 
млн.кВтч (на 1,5%), на ГЭС Казахстана в сравнении с аналогичным периодом 2013 года 
увеличилась на 534,8 млн. кВтч или на 6,9%. При этом выработка ГЭС Южной зоны 
Казахстана уменьшилась на 414,7 млн. кВтч (15,2%), а выработка ГЭС Северной зоны 
возросла на 949,5 млн. кВтч (19,1%). Режим работы гидроэлектростанций в соответствии с 
гидрологической обстановкой определялся водохозяйственными органами, а также 
договорами.
Увеличение выработки электроэнергии на ГТЭС Казахстана составило 270,1 млн. квтч или 
4,1%.

Структура выработки электроэнергии по Казахстану в 2016 году
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Структура производства элект роэнергии станциями

•  СЭС и ВЭС -  0 ,4 % •  ГТЭС -  7 ,9 %

Hr Яш щш Яш Яш ЯШш̂ *Ш Иг 1 ш̂ ш̂

•  ГЭС - 12 ,3%  •  ТЭС -  79 ,4%

Показатели Единицы измерения За 9 месяцев 2017 года

Установленная мощности том числе: МВт 341,4

ветровые .электростанции МВт 112,45

малые ГЭС МВт 169,79

солнечные электростанции МВт 58,81

биоэлектростанции МВт 0,35

Выработка электроэнергии

в том числе:
млн.кВтч

833,8

ветровые электростанции млн.кВтч 241,3

малые ГЭС млн.кВтч 506,8

солнечные электростанции млн.кВтч 87,43

биоэлектростанции млн.кВтч 0,069

Доля производства электрической энергии от 
энергопроизводящих организаций, использующих 
ВИЭ, в общем объеме производства электрической 
энергии в Республике Казахстан

% 1,17

Увеличение выработки электрической энергии объектами ВИЭ за 9 месяцев 2017 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 года составляет -13,5%

(МЭ РК http://energo.gov.kz/index.php‘?id=14801).

Потребление электроэнергии

Потребление электроэнергии Казахстаном за 2016 год в сравнении с 2015 годом 
увеличилось на 1.4 млн. кВтч или на 1.54% и составило 90,9 млн. кВтч. Рост потребления 
произошел в Северной зоне Казахстана на 1 451,6 млн. кВтч (1,6%), Западной зоне 
Казахстана на 475,7 млн. кВтч (4,3%). Потребление Южной зоны снизилось на 393,2 млн. 
кВтч или на 2,0%.
В 2016 году в сравнении с 2015 годом наиболее значительный рост потребления по 
областям Казахстана, отмечался в Павлодарской области на 635,3 млн. кВтч (3,7%), 
Актюбигской области на 474,5 млн. кВтч (9,9%), в Атырайской области на 438,6 млн. кВтч 
(10,3%). Максимальной снижение произошло в Костанайской области -  на 88,7 млн. кВтч 
(1,9%) и Жамбылской области на 603,5 млн. кВтч (15,9%).

http://energo.gov.kz/index.php%e2%80%98?id=14801
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Дефицит электроэнергии в Казахстане в 2017 году составит 13,7 млрд кВтч, следует из 
приложения к указу министра энергетики об утверждении прогнозных балансов 
электрической энергии и мощности на 2017-2023 годы от 26 октября 2016 года.

Согласно документу, дефицит электроэнергии в 2017 году составит 13,7 млрд кВтч, в 2018 
году -  11,6 млрд кВтч, в 2019 году -  9,4 млрд кВтч, в 2020 году -  6,8 млрд кВтч, в 2021 году
-  6,5 млрд кВтч, в 2022 году -  8,5 млрд кВтч, в 2023 году -  8,8 млрд кВтч.

Прогнозируемое потребление электроэнергии в 2017 году составит 90,6 млрд кВтч, в 2018 
году -  93,8 млрд кВтч, в 2019 году — 96,8 млрд кВтч, в 2020 году -  100,6 млрд кВтч, 2021 
году -  102,1 млрд кВтч, 2022 году -  103,5 млрд кВтч, 2023 году -  105 млрд кВтч.

Производство электроэнергии в 2017 году достигнет 103,9 млрд кВтч, в 2018 году -  105 
млрд кВтч, в 2019 году -  105,8 млрд кВтч, в 2020 году -  107 млрд кВтч, в 2021 году -108,2 
млрд кВтч, в 2022 и 2023 годах — 111,6 и 113,4 млрд кВтч соответственно.

При этом существующие электростанции, согласно тексту указа, будут сокращаться. Так, в 
2017 году их будет 96, в 2018 году -  92,6, в 2019 -  91,6, в 2020 году -  90,9, в 2021 году — 
90,1, в 2022 году -  88,7, в 2023 -  86,6.

Вместе с тем планируется строительство новых электростанций. Возобновляемых 
источников энергии в 2017 году будет 1,4, а в 2023 году -  5,6.

За 9 месяцев 2017 года потребление составило 71,262 млрд.кВтч (МЭ РК 
http ://е nergo. gov. kz/i ndex.php?id=14801).

По оперативным данным за десять месяцев 2017 года казахстанские энергетики 
обеспечили генерацию 83,7 млрд кВт-ч электроэнергии - на 10% больше, чем в 
аналогичном периоде годом ранее. Наибольший рост отмечен в Атырауской области 
(+30,4% год-к-году, до 4,5 млрд кВт-ч), Астане (+22,1% за год, до 2,6 млрд кВт-ч) и 
Павлодарской области (+21,8% за год, до 33,2 млрд кВт-ч).

По данным Казахстанского оператора рынка электрической энергии и мощности 
«КОРЭМ», рост генерации связан с возросшим спросом на электроэнергию среди 
потребителей соответствующих регионов, а также с экспортными поставками в Российскую 
Федерацию.



Самое заметное годовое снижение генерации электроэнергии отмечено в ЮКО (-46,9% за 
год), Костанайской (-18,8) и Мангистауской (-5,5%) областях. По Южно-Казахстанской 
области снижение производства электроэнергии обусловлено уменьшением генерации на 
Шымкентской ТЭС-3 АО «З-Энергоорталык», которое в свою очередь связано с 
ограничением поставок газа станции. В Костанайской области более низкие, чем в прошлом 
году, показатели объясняются проведением ремонтной компании на ТЭЦ АО «ССГПО», 
как и по Мангистауской области, где отмечено снижение генерации на ТЭЦ-2 ТОО «МАЭК 
Казатомпром».

В стоимостном выражении годовой рост объемов производства, передачи и распределения 
электроэнергии составил 11,6%, до 903,1 млрд тг.

http://www.energyprom.kz/ru/a/monitoring/elektroenergetiki-rk-narastili-obemy-generacii-na-10-
za-god-obespechili-potrebnosti-strany-na-99-i-uvelichili-eksport-v-32-raza

Прогнозный баланс ЕЭС Казахстана

JV® Наименование Факт Прогноз
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1. Потребление 
электроэнергии 90.6 90,9 92,3 90,6 93,8 96,8 100,6 102 104 106
2. Производство 
электроэнергии 95,2 91,6 94,6 103,9 105 105,8 107 108 112 113
3. Существующие 
станции 92.7 90.7 87.6 96 92,6 91,6 90,9 90,1 88,7 86,6

4. Планируемые 0.0 2.0 10.0 6,8 10,8 12,1 13,5 14,6 18,6 21,6

5. ВИЭ 1,4 2 2,5 3 3,9 4,7 5,6
6. Дефицит (+), 
избыток (-) -2.1 -0.3 0.0 -13,7 -11,6 -9,4 -6,8 -6,5 -8,5 -8,8
источник: данные «KEGOC»

http://wwv>.kegoc.kzfrufelektroenergetika/elektroenergetika-kazahstana-klyuche\ye-fakty/prognoznyy-baIans-moshchnosti-i 
Региональный рынок.
Рынок Казахстана на 2016 год Рынок Мангистауской области

2'5 10%

АО «МРЭК»
Остальные компании в 
рынке передачи и рас
пределения электро
энергии по Мангистау- 
сной области

Наименование 
области РК

производство потребление

2017 2016
откл.
(%)

млн.
кВт*ч 2017 2016

откл.
(%) млн. кВт*ч

март 2017/2016 март 2017/2016
Мангистауская

область 429,8 450,2 -5,00% -20,4 433,8 4,30,4 1% 3,4
Казахстан 9198,4 80,35,2 14,50% 1163,2 8728,8 7894,1 11% 834,7
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Сведения о конкурирующих организациях.

Эмитент не имеет конкурентов по виду деятельности - передача и распределение 
электроэнергии в Мангистауской области (исключая г. Актау) и является монополистом в 
своем регионе.

В свою очередь в г. Актау данный вид деятельности осуществляет Государственное 
Коммунальное Предприятие «Актауское управление электрических сетей» (ГКП «АУЭС»).

Прогноз в отношении будущего развития отрасли (сферы), в которой Эмитент 
осуществляет свою деятельность.

Перспективы экономической стабильности Республики Казахстан в существенной степени 
зависят от эффективности экономических мер, предпринимаемых правительством, а также 
влияния правовых, политических, хозяйственных, демографических, технологических и 
других факторов внешней среды.

Наиболее значимым влияющим фактором является величина тарифа. Тарифы 
устанавливаются административными методами и их уровень определяется затратами на 
передачу электроэнергии и политикой региональных органов государственной власти. В 
соответствии с Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях и 
регулируемых рынках» Общество утвердило предельный тариф на услуги по передаче и 
распределению электроэнергии на 2016-2020 гг.

Наиболее значимым влияющим экономическим фактором является объем реализации 
электроэнергии. Изменение объемов добычи нефти и газа, освоение других месторождений 
полезных ископаемых, интенсивное развитие в Мангистауской области определяет объемы 
потребления электрической энергии.

Положение эмитента в данной отрасли.

Эмитент является одной из крупнейших компаний, занимающейся транспортировкой 
электрической энергии от источника до потребителей, производимой ТОО «МАЭК -  
Казатомпром».

Мангистауская область является одним из динамично развивающихся регионов Казахстана 
Развитие многочисленных нефте- и газодобывающих компаний напрямую зависит от 
развития инфраструктуры региона и в первую очередь электроэнергетики.

Эмитент занимает доминирующее положение на рынке оказания услуг по передаче и 
распределению электроэнергии в Мангистауской области.

Девяносто процентов электроэнергии, транспортируемой по сетям АО «МРЭК, потребляется 
крупнейшими нефтедобывающими компаниями региона.

На долю Общества приходится 2% казахстанского рынка передачи и распределения 
электроэнергии. Доля Общества на рынке распределения электроэнергии Мангистауской 
области составляет 90%.

Основные потребители электроэнергии за 2016 год:
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Основные потребители по состоянию на 31 декабря 2016 г.

Прочие
12,76%

АО «ОзенМунайГаз» 3033%

АО  «Мангисгаумунайгаз»
8,80%

АО  «КаражанОасмунай* 
9,94%

ГКП, оказывающие 
услуги по передаче 
распределению эле 
гроэнергии, ТОО 
«Электржуйелери» 
12%

ТОО  «КазГПЗ» 
9.48%

Население 
2,17% -----

АО  «Каракудукмунай» 
5,11%

Индивидульн. ----------
предгриниматели 0,51%

ФК «НКОК Н.В.
0̂5%

РГП «АММТП» 
0,18%

УМГ "Актау» 
АО  «ИДА»
0,23%

АО  «НК КазТрамсОйл» 
2,80%

Ком. фил.пКорл. CNPS 
Вузами Инк» 534%

Основные потребители электроэнергии на 1 ноября 2017 года:

ГКП, оказывающие 
услуги по передаче и

электроэнергии, ТОО 
"Электржуйелери";

0,55%
АО "НК
международный Филиал компании 

морской торговый "Buzachi Operating L td "; 
порт"; 0,15% 5,16%

По утвержденной инвестиционной программе в 2014 году Эмитентом заключены 
долгосрочные договоры на крупные инвестиционные проекты, такие как:

- реализация проекта по АСКУЭ в сетях 6-10/0,4кВ с внедрением телемеханики и 
телеизмерений;
- строительство регионально-диспетчерского центра;
- строительство ЛЭП-220 Актау-Каражанбас с автотрансформатором 1х125МВА на 
УРПС «Каражанбас».

За 2016 год инвестиционным бюджетом запланировано освоение на сумму 9 842 244 тыс. 
тенге, фактическое освоение составило 9 490 952 тыс. тенге (включая капитализацию), или 
96 %. В результате, реализованы и введены проекты «Реализация проекта по АСКУЭ в 
сетях 6-10/0,4кВ с внедрением телемеханики и телеизмерений», «Строительство 
регионально-диспетчерского центра».

По состоянию на 1 декабря 2017 года выполнены мероприятия по инвестиционному 
бюджету на общую сумму 4 033 733 тыс. тенге или 103% (включая капитализацию). В том



числе ведутся работы по проекту «Строительство ЛЭП-220 Актау-Каражанбас с 
автотрансформатором 1х125МВА наУРПС «Каражанбас».

Эмитент продолжает работу по осуществлению масштабных инвестиционных и 
инновационных проектов стратегического значения, поддержанию надежного и 
эффективного функционирования электросетевой инфраструктуры, росту капитализации и 
расширению круга инвесторов.

3) факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по 
основным видам деятельности эмитента;

факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по 
основным видам деятельности эмитента;
Факторы, позитивно влияющие на доходность продаж Эмитента по основной 
деятельности:
Эмитент является монополистом, обслуживающим основные нефтедобывающие компании 
региона. Порядка 90% потребления электроэнергии по сетям Эмитента составляют 
крупнейшие нефтедобывающие компании Мангистауской области.

Перспективы нефтедобычи в регионе на сегодня по оценке экспертов и Правительства РК 
остаются самыми высокими. По некоторым данным добыча нефти в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе в этом регионе возрастет. Это может в несколько раз увеличить 
потребление электроэнергии нефтедобывающими компаниями.

Факторы, негативно влияющие на доходность продаж эмитента по основной 
деятельности.

Многие основные объекты энергетической инфраструктуры Эмитента находятся на грани 
выработки своего ресурса и встает вопрос обновления основных средств, отвечающих 
современным требованиям экономичности, надежности и экологической безопасности.

Кроме того, открытие новых крупных месторождений в регионе, а также реанимация 
старых, требует реконструкции и расширения электрических сетей.

Существует проблема по поддержанию нормального уровня напряжения в ремонтных и 
аварийных режимах.

Существует возможность строительства крупными потребителями собственных локальных 
генерирующих мощностей.

4) информация о лицензиях (патентах), имеющихся у эмитента, и периоде их действия, 
затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, 
спонсируемые эмитентом.

Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сокращения разрешительных 
документов и оптимизации контрольных и надзорных функций государственных органов» 
от 10 июля 2012 года № 36-V ЗРК исключены из перечня лицензируемых видов 
деятельности деятельность по передаче и (или) распределению электрической и (или) 
тепловой энергии.

Ранее Общество действовало на основании Государственной лицензии 000438-13, 
выданной 11.03.2012 года Департаментом по Мангистауской области Агентства РК по 
регулированию естественных монополий.

20



5) доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемых) эмитенту и 
доля продукции (работ, услуг), реализуемой (оказываемых) эмитентом на экспорт, в 
общем объеме реализуемой продукции (оказываемых работ, услуг).

По состоянию на 01.12.2017 г. у Эмитента отсутствуют поставщики-импортеры. Экспорт 
продукции не осуществляется.

6) сведения об участии эмитента в судебных процессах, связанных с риском 
прекращения или изменения деятельности эмитента, взыскания с него денежных и 
иных обязательств, с указанием сути судебных процессов с его участием.

В течение последнего года на Эмитента и его должностных лиц не налагались 
административные санкции со стороны государственных органов. Эмитент также не 
участвовал в судебных процессах по результатам, которых может произойти прекращение 
или сужение деятельности Эмитента, наложение на него денежных и иных обязательств на 
сумму, эквивалентную 1 ООО МРП

7) другие факторы риска, влияющие на деятельность эмитента.

Вид риска Описание риска Степень риска и регулирующие 
меры

Макроэкономические
риски

Риски, связанные с возможным 
изменением макроэкономичес
кой ситуации в стране, которые 
могут негативно отразиться на 
финансовом состоянии Эмитента. 
К таким рискам можно отнести 
инфляционные процессы в 
Республике, снижение темпов 
роста ВВП и т.д.

На снижение уровня этого риска 
влияют регулирующие и 
стабилизационные действия со 
стороны Правительства РК.

Политические риски Риски, связанные с возможным 
изменением политического строя 
в РК.

Учитывая стабильную 
политическую ситуацию в стране, 
возможность появления такого 
рода рисков незначительна.

Риск снижения 
тарифов

Данный вид риска связан с 
возможным понижением тарифов, 
что, в свою очередь, повлияет на 
размер дохода от реализации.

Данный вид риска регулируется 
Эмитентом посредством 
согласования с уполномоченным 
органом оптимального уровня 
тарифов Т.к. основными 
потребителями Эмитента являются 
крупные нефтегазовые компании, 
значительно снижен риск 
неплатежей за предоставленные 
Эмитентом услуги.

Риск конкуренции Риск, связанный с возможным 
усилением компаний 
конкурентов, потерей клиентской 
базы Эмитента и снижением 
текущей доли рынка.

Данный вид риска характеризуется 
как незначительный, т.к. Эмитент 
является единственной в регионе 
компанией- транспортировщиком 
электроэнергии, предоставляющей 
свои услуги крупным 
нефтегазовым компаниям.

Технологические
риски

Тип рисков, связанных с быстрым 
износом оборудования, и 
необходимостью его замены.

Посредством привлечения 
денежных средств на фондовом 
рынке Эмитент планирует
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Основная часть оборудования 
Эмитента была произведена во 
времена СССР и в настоящее 
время нуждается в обновлении

провести постепенную 
реконструкцию старого 
оборудования или замену его 
новым.

Производственные 
риски 

(включают в себя 
риск возникновения 

форс- мажорных 
ситуаций)

Риски возникновения технических 
неполадок, аварий и отказов 
оборудования. Напрямую связан с 
основной деятельностью 
Эмитента

Данный вид риска регулируется 
Эмитентом через специально 
созданную сервис ную службу, 
основными задачами которой 
является предотвращение 
подобных случаев или снижения 
их негативного влияния на 
деятельность Эмитента.

Социальные риски Как сервисная компания, Эмитент 
в значительной степени зависит от 
квалифицированного персонала.

Данный тип риска снижен 
Эмитентом за счет своевременной 
выплаты заработной платы, 
внедрения системы мотивации, а 
также создания и поддержания 
оптимальных условий для своих 
сотрудников.

13. Сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) эмитента, в 
объеме, составляющем 5 (пять) и более процентов от общей стоимости производимых 
или потребляемых им товаров (работ, услуг).

Потребители по состоянию на 01.12.2017 г.

№ Наименование Вид поставки
Доля в общем 

объеме 
реализации

1 АО «Озенмунайгаз» Передача и распределение электрической 
энергии 30,33%

2 ТОО «КазГПЗ» Передача и распределение электрической 
энергии 9,48%

3 АО «Мангистаумунайгаз» Передача и распределение электрической 
энергии 8,80%

4 АО «Каражанбасмунай» Передача и распределение электрической 
энергии 9,94%

5 ТОО «Каракудукмунай» Передача и распределение электрической 
энергии 5,11%

6 ФК»Бузачи Оперейтинг Лтд» Передача и распределение электрической 
энергии 5,34%

7 ТОО «Электржуйелери» Передача и распределение электрической 
энергии 7,65%

Поставщики по состоянию на 01.12.2017 г.
№ Наименование Вид поставки Доля в общем 

объеме

1 ТОО "Smart Engineering 
Group"

Выполнение строительно-монтажных работ 
по модернизации/реконструкции 

оборудования на подстанциях
14,86 %
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2 ТОО "АВС-Курылыс сервис"

Строительство линий электропередач; 
работы по ремонту/реконструкции 

электрического, 
электрораспределительного/регулирующего 

оборудования

35,32%

3 ТОО "Шанырак 2030 
курылыс компаниясы"

Замена силовых трансформаторов на 
подстанциях 5,33 %

4
ТОО "Мангистауский 

атомный энергетический 
комбинат-Казатомпром"

Электроэнергия 20,40 %

5 Прочие Говары/работы/услуги 24,09%

Глава 4. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ЭМИТЕНТА

Информация в данном разделе подготовлена на основании консолидированной финансовой 
отчетности за 2015-2016 гг., подтвержденной аудиторскими отчетами, и неаудированной 
промежуточной финансовой отчетности по состоянию на 30 сентября 2017 года.

В соответствии с уведомлением Национального банка Республики Казахстан №А2460 об 
утверждении отчета об итогах размещения акций эмитента от 26.03.2009г. уставной капитал 
сформирован в размере 1 756 762 тыс.тенге. При этом, согласно аудиторским отчетам, 
подготовленными ТОО "ПРАИСУОТЕРХАУСКУПЕРС", а также финансовой отчетности по 
состоянию на 31.09.2017 года размер уставного капитала составляет 1 712 762 тыс. тенге в связи с 
тем, что в 2007 году в соответствии с МСБУ 32 «Финансовые инструменты: представление» 
эмитент выделил справедливую стоимость компонента обязательства привилегированных акций в 
сумме 44,000 тысячи тенге, скорректировав тем самым общую сумму акционерного капитала.

14. Активы эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего 
объема активов эмитента с указанием соответствующей балансовой стоимости 
каждого актива. по состоянию 30.09.2017 г.

Наименование актива Балансовая стоимость, 
тыс. тенге

Доля в общем объеме 
активов Эмитента, %

Машины и оборудование 28 841 696 70,9
Здания и сооружения 1 646 363 4,0
Транспортные средства 223 558 0,6
Прочие 184 819 0,5
Незавершенное строительство 7 987 321 19,6

Итого 38 883 757 95,6%

15. Дебиторская задолженность в размере 5 (пяти) и более процентов от 
балансовой стоимости активов эмитента:

1) наименование дебиторов эмитента, задолженность которых перед эмитентом 
составляет 5 (пять) и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента;

2) соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) 
месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам 
с указанием даты погашения) и сроки ее погашения.

по состоянию 30.09.2017 г..
Наименование дебитора Задолженность, 

тыс. тенге
Сроки погашения 

тыс. тенге
ТОО "Электр жуйелери" 99 477,24 10.2017
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ТОО
МангышлакЭнергоСбыт"

20 755,6 10.2017

ГКП ОзенЖылу 18 325,3 10.2017

Гкп "Турмыс-Сервис" на 
ПХВ Каракиянского 
районного

16 679,74 10.2017

АО "Баута" 12 017,25 10.2017
Население Форт-Шевченко 11 264,5 10.2017
ГКП "БейнеуЭнергоСервис" 8 731,96 10.2017
Население Кзыл Тюбе 6 570,03 10.2017
ГКП "АУЭС" на ПХВ 
Акимата г.Актау

5 680,5 10.2017

ГКП на ПХВ 
МАНГИСТАУЭНЕРГО

5 614,37 10.2017

Население Жетыбай 5 410,04 10.2017
ТОО "Те мi ржолэнерго" 4 998.84 10.2017
Население Жана-Озен 4 887,45 10.2017
МФ АО "Дженгиз Иншаат 
Санайи Be Тиджарет 
Аноним Ши

4 764,15 10.2017

Население Шетпе 4 532,32 10.2017
ГКП "ДАРИЯ" 4 234,17 10.2017
ТОО "ЕРСАИ Каспиан 
Контрактор"

3 642,32 10.2017

ГКП " Коммуналдык 
кызмет"

3 534,93 10.2017

И11 Мусаев Ахмед 
Магомедович

2 296,79 10.2017

Прочее 77 783 10.2017
Итого 322 200 10.2017

16. Активы эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего 
объема активов эмитента, которые являются обеспечением обязательств эмитента:

1) наименование активов эмитента, которые являются обеспечением обязательств 
эмитента с указанием соответствующей стоимости активов, которые являются 
обеспечением обязательств эмитента;

2) наименование оценщика, дата оценки каждого такого актива;
3) дата завершения действия соответствующих договоров.

По состоянию на 30 сентября 2017 года у Эмитента отсутствуют активы, составляющие 10 
(десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, которые являются 
обеспечением обязательств Эмитента.

17. Активы эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего 
объема активов эмитента, которые переданы в доверительное управление:

1) наименование активов эмитента, которые переданы в доверительное 
управление с указанием соответствующей стоимости активов, которые переданы в 
доверительное управление;

2) наименование оценщика, дата оценки каждого такого актива;
3) дата завершения действия соответствующих договоров.
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По состоянию на 30 сентября 2017 года у Эмитента отсутствуют активы, составляющие 10 
(десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, которые переданы в 
доверительное управление.

18. Кредиторская задолженность эмитента, составляющая 5 (пять) и более 
процентов от балансовой стоимости обязательств эмитента:

1) наименование кредиторов эмитента;
2) соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) 

месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам 
с указанием даты погашения) и сроки ее погашения.

по состоянию 30.09.2017 г.
Наименование

Кредитора
Сумма к погашеню 

(поквартально), 
тыс. тенге

Причина задолженности Срок
погашения

ТОО "АВС-Курылыс 
сервис"

80 168 Строительство ЛЭП-220 Актау- 
Каражанбас, Строи-тво ЛЭП- 

ПОкВПС "УЗЕНЬ"до ПС 
"ПЛАТО"

Октябрь
2017г.

ТОО "БАТЫС ПАУЭР" 23 638 покупная и потери в сетях Октябрь
2017г.

ТОО "Мангист. Ат. 
Энергет. Комб. 
Казатомпром"

346 890 покупная и потери в сетях и 
совместная деятельность

Октябрь
2017г.

ТОО "МегаКонтакт" 53 083 Устройство сбора и 
оборудование 

безпров .подключение

Октябрь
2017г.

ИП" Automaic Systems" 4 200 Обслуживание программного 
обеспечения

Октябрь
2017г.

ТОО "Best Service-2007" 2 854 Авиабилеты Октябрь
2017г.

ТОО "Компания 
Телемост"

4 453 тмз Октябрь
2017г.

ТОО "Медпрофилактика" 3 669 Услуги по проведению 
предсменного и послесменного 

медицинского 
освидетельствования 

работников

Октябрь
2017г.

ТОО "НЦ "Каз Метро 
Стандарт"

14 168 Поверка средств измерения Октябрь
2017г.

ТОО "Охранное агенство 
Легион"

15 334 Охранное агенство Октябрь
2017г.

ТОО "Темирбетон" 13 489 ТМЗ ноябрь
2017г.

ТОО" Айком LTD" 13 196 тмз Октябрь
2017г.

ТОО"Акылтас" 15 699 транспортные услуги Октябрь
2017г.

Прочие 49400
Итого 640 241

19. Величина левереджа эмитента.
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Величина левереджа эмитента

30 сентября 2017 г. 31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г.
Левередж 0,80 0,84 0,54

20. Чистые потоки денежных средств, полученных от деятельности эмитента, за 
последний завершенный финансовый год согласно его финансовой отчетности, 
подтвержденной аудиторским отчетом.

тыс. тенге
По состоянию на 31.12.2016 ауд.

Чистое движение денежных средств от 
операционной деятельности, в том числе 3 238 492

Чистое движение денежных средств от 
операционного прекращенной деятельности -

Использование денежных средств в 
инвестиционной деятельности, в том числе -9 301 624

Использование денежных средств в 
инвестиционного прекращенного деятельности -

Поступление денежных средств от финансовой 
деятельности, в том числе 5 769 414

Поступление денежных средств от 
финансового прекращенной деятельности -
Влияние изменений валютных курсов на 
денежные средства и их эквиваленты -

Чистое уменьшение денежных средств и их 
эквивалентов -293 718

Чистое уменьшение денежных средств и их 
эквивалентов от прекращенной деятельности -

Денежные средства и их эквиваленты на начало 
года 1 126 757

Денежные средства и их эквиваленты на 
начало года по прекращенной деятельности -

Денежные средства и их эквиваленты на конец 
года 833 039

Денежные средства и их эквиваленты на конец 
года по консолидированному отчету о 
финансовом положении

833 039

Денежные средства и их эквиваленты на конец 
года прекращенной деятельности -

Глава 5. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ

21. Сведения о выпуске облигаций:

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не 
заполняется.

22. При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования 
по облигациям, ранее выпущенным эмитентом, срок обращения которых истек, 
дополнительно указываются дата и номер государственной регистрации выпуска



данных облигаций, их вид и количество, а также объем выпуска облигаций, сумма 
накопленного и невыплаченного вознаграждения по облигациям.
При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не
заполняется.

23. Сведения дополнительно указываемые при выпуске конвертируемых облигаций
При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не
заполняется.

24. Сведения о представителе держателей облигаций:
При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не
заполняется.

25. Сведения о платежном агенте (при наличии)
При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не
заполняется.

26. Сведения, указываемые в случае, если в соответствии с Законом Республики
Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» установлена обязанность 
эмитента по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам 
включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке
фондовой биржи
При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не
заполняется.

27. Права, предоставляемые облигацией ее держателю
При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не
заполняется.

28. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления 
дефолта по облигациям эмитента
При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не
заполняется.

29. Информация об опционах с указанием условий заключения опциона - если 
опционы позволяют приобрести облигации эмитента.
При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не
заполняется.

30. 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.
При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не
заполняется.

31. Ограничения (ковенанты), принимаемые эмитентом и не предусмотренные
Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (если 
это предусмотрено решением органа эмитента при выпуске облигаций).
При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не
заполняется.
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32. Использование денег от размещения облигаций:
При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не
заполняется.

33. Сведения, дополнительно указываемые при выпуске облигаций специальной 
финансовой компании при проектном финансировании
При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не
заполняется.

34. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при секьюритизации 
дополнительно указываются
При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не
заполняется.

35. Пункты 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 и 34 настоящего приложения не 
заполняется при государственной регистрации облигационной программы.
При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не
заполняется.
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сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями 
ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, 
невыплата (задержка в выплате) дивидендов по акциям), включая информацию о 
размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки исполнения таковых, сумма 
начисленных, но не выплаченных вознаграждений по ценным бумагам (отдельно по 
видам и выпускам)
Факты неисполнения эмитентом своих обязательств отсутствуют

в случае, если какой-либо выпуск ценных бумаг был приостановлен или признан 
несостоявшимся, либо аннулирован, указывается государственный орган, принявший 
такие решения, основание и дату их принятия
У Эмитента отсутствуют выпуски ценных бумаг, которые были приостановлены или 

признаны несостоявшимися, либо были аннулированы.

рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования 
организаторов торгов
Торговля ценными бумагами Эмитента осуществляется как на биржевом, так и на 
внебиржевом рынках. На организованном рынке торговля ценными бумагами Эмитента 
осуществляется в торговых системах следующих организаторов торгов АО «Казахстанская 
фондовая биржа».

права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в 
обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении 
ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных 
бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав 
держателей
Держатели облигаций, имеют право:
- на получение номинальной стоимости при погашении облигаций;
- на получение от Эмитента купонного вознаграждения по облигациям в сроки, 
предусмотренные проспектом;
- 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.

Право держателей облигаций данного выпуска требовать досрочного погашения 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 пунктами проспекта выпуска облигаций.

2) места получения для ознакомления копий устава эмитента, проспекта выпуска 
облигаций (проспекта облигационной программы) с изменениями и дополнениями в 
указанные документы
Заинтересованные лица могут ознакомиться с копией устава Эмитента, настоящим 
Проспектом, а также с изменениями и дополнениями в эти документы на интернет- ресурсе 
АО «Казахстанская фондовая биржа» - www.kase.kz.
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3) наименования средств массовой информации, используемых для публикации 
информации о деятельности эмитента в соответствии с уставом эмитента
Информация о деятельности Общества доводится до сведения акционеров путем ее 
публикации на WEB-сайте www.mrek.kz в срок не позднее 30 календарных дней с момента 
появления такой информации.

В случае, если WEB-сайт, указанный выше, не будет функционировать или соответствовать 
требованиям, предъявляемым уполномоченным органом к средствам массовой информации 
в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах», для публикации будут 
использоваться печатные издания, определенные Обществом.

4) полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, 
отчество (при его наличии) аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит 
финансовой отчетности эмитента за последние 2 (два) завершенных финансовых года 
с указанием их принадлежности к соответствующим аккредитованным 
профессиональным аудиторским организациям
Аудит финансовой отчетности Эмитента за 2015, 2016 годы проводился товариществом с 
ограниченной ответственностью «ПрайсуотерхаусКуперс».

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью 
«ПрайсуотерхаусКуперс»

Лицензия Генеральная государственная лицензия Министерства 
Финансов
Республики Казахстан № 0000005 от 21 октября 1999 
года

Юридический и фактический 
адрес:

050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34, Блок «А», 4 
этаж

Первый руководитель: Бекенов Ж.Т.
Членство в организациях: Член профессиональной аудиторской организации 

«Палата
аудиторов Республики Казахстан»

5) сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и их обслуживание, а также сведения о 
том, каким образом эти затраты будут оплачиваться

Листинговый сбор за выдачу 
предварительного заключения о 
возможности включения облигаций в 
официальный список АО «Казахстанская 
фондовая биржа»

100-кратный размер МРП

Листинговый сбор за рассмотрение 
заявления о
включении облигаций в официальный 
список АО «Казахстанская фондовая 
биржа»

0,025 процентов от суммарной номинальной 
стоимости выпуска облигаций (минимальный 
размер составляет 100-кратный размер МРП, 
максимальный -  1 000-кратный размер МРП)

Вступительный листинговый сбор за 
включение одного выпуска облигаций в 
официальный список АО «Казахстанская 
фондовая биржа»

0,025 процентов от суммарной номинальной 
стоимости выпуска облигаций (минимальный 
размер составляет 100-кратный размер МРП, 
максимальный -  3 000-кратный размер МРП)

Ежегодный листинговый сбор за каждый 
год нахождения облигаций в официальном 
списке АО «Казахстанская фондовая 
биржа»2

0,025 процентов от суммарной номинальной 
стоимости выпуска облигаций, но не менее 100- 
кратного и не более 2000-кратного размера МРП

Тариф АО «Центральный депозитарий 
ценных бумаг» за присвоение кода CFI

5-кратный размер МРП
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■ытску облигаций
представителя держателей определяется переговорным путем

хггкет-меикера определяется переговорным путем
услуги профессиональных 

рынка ценных бумаг, связанных
1 облигаций ______

определяются по мере фактического оказания 
услуг в соответствии с внутренними 
документами и /или переговорным путем.______

если в официальном списке находятся несколько выпусков облигаций, ежегодный 
ый сбор начисляется по выпуску облигаций общая номинальная стоимость 
является наибольшей. По остальным выпускам начисляется ежегодный сбор в 

100 МРП.

ные затраты будут оплачиваться путем безналичного расчета за счет текущих 
Эмитента по факту выставления счетов за оказанные услуги.

датель Правления

ш бухгалтер

Игисинова С.Ж

Сарсенова А.С.
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«Мацгыстау электртораптьщ белу компаниясы» Акционерлж
когамыныц 

(«МЭБК» АК)

Облигациялыц багдарлама 
аньщтамалыгы

Облигациялык багдарлама келем1: 14 ООО ООО ООО (он терт миллиард) тецге

Уэктепти органныц мемлекептик емес облигациялар шыгарылымътыц (облигациялыц багдарлама аясындагы 
облигациялар шыгарылымътыц облигациялыц багдарламасы) мемлекептик mipKevi проспекпиде сипатталган 
облигацияларды сатып алуга цатысты инвесторларга цапдай да 6ip усыпыстарды берут бЫд1рмейдi, жэпе 
осы цужатта бершен ацпараттыц сетмдыт j will жауапкерштк квтермейдь Э.'митенттщ лауазымды 
пщлгалары осы проспекпиде бертгеп ацпараттыц сетмдтт ЩШ жауапкерштк квтередг жэпе опда 
бертгеп барлыц ацпараттъщ cenmdi болып табылатътдыгът жэне эмитетпке жэпе оныц облигацияларына 
цатысты ипвесторларды жацылыстырмайтындыгын растайды. Акционерлж цогам болып табылатып 
эмитент, нормативтж-цуцыцтыц акпплердг мемлекептик ппркеу пизтлинде №13438 neMipimen пиркелген, 
Крзацстан Республикасы ¥лттыц Баню Басцармасыныц 2016 жыл 28 цацтардагы № 26 «Царжылыц 
есептшк депозитарийтщ, цор биржасътыц интерпет-ресурстарыпда корпоративппк огигалар туралы 
ацпаратты, царжалыц есетпшют жэпе аудиторлыц ecenmepdi, акционерлж цогамдардыц улестес 
пщлгаларыяыц ппзшдерт, сондай-ац жыл цорытътдысы бойытиа атцарушы органныц мушелерте бершен 
сыйацыныц жиынтыц мвлшерi туралы ацпаратты орналастыру Кргидаларын бекппу туралы» тулысымен 
бектилген, мерзтдер жэпе тэртттермеп, корпоративппк ощтлар туралы ацпаратты, акционерлж 
цогалтыц жыпдъщ царжыпыц есепттктерт жэпе аудиторлыц ecenmepdi, акционерлж гргампыц улестес 
тулгтарыныц тШшдерш. сондай ац жыл цорытътдысы бойытиа атцарушы оргаиныц мушелерте бершен 
сыйацыныц жиынтыц мвлшерi туралы царжылыц есептшк жэне бухгалтерлж есеп туралы Цазацстан 
Республикасыныц зацнамасына сэйкес аныцталган царжылыц есептшк депозитарийт интернет-ресурста 
орналастыруды цамтамасыз emedi. «Багалы цагаздар рыногы туралы» Зацныц 102 бабы 2 таумагътдаяы 
мазмундалган взгертулер, нормативппк-цуцыцтыц amuiepAi мемлекептик ппркеу пизтлпнде №13438 
нвлпршен пиркелген, 1\азацстан Республикасы ¥лттыц Баню Басцармасыныц 2016 жыл 28 цацтардагы № 26 
«Царжылыц есептшк депозитарийтщ, цор биржасътыц интернет-ресурстарыпда корпоративппк огигалар 
туралы ацпаратты, царжалыц есептткпи жэне аудиторлыц ecenmepdi, акционерлж цогамдардыц улестес 
тулжаларыныц ппзгмдерт, сондай-ац жыл цорытътдысы бойытиа атцарушы органныц мушелерте бертгеп 
сыйацыныц жиынтыц мвлшерi туралы ацпаратты орналастыру Кргидаларын беюту туралы» цаулысъшен 
бектилген тэрттпен, пайда болган сэттен бастап 15 (он бес) кунппзбелж кун пшнде буцаралыц ацпарат 
цуралдарында ацпаратты жариялау, бухгалтер, ик есеп жэне царжылыц есептшк туралы Крзацстан 
Республикасыныц зацнамасына сэйкес аныцталган царжылыц есеп депозитарий интерпет-ресурсында 
ацпараты орналастыру mэciлi арцылы багалы цагазды устаушыларга эмитетппеп жетюзтедг.

Актау к., 2017 ж.
1



1 тарау. ЭМИТЕНТ ТУР АЛЫ ЖАЛПЫ МЭЛ1МЕТТЕР

1. Зацды тулганы мемлекетпк т!ркеу (кайта т1ркеу) туралы аныктамага немесе
куэлжке сэйкес эмитенттщ атауы.

1) Эмиттенттщ мемлекеттш Т1ркеу (кайта т1ркеу) кунк

«Мацгыстау электртораптьщ белу компаниясы» Акционерлж когамынын (оу,пан gpi - 
Эмитент) мемлекетпк кайта пркеу куш -  16.05.2005 жыл. Эмитенттщ алгашкы мемлекетпк 
TipKey куш -  04.10.1996 жыл

2) Эмитенттщ толык жэне кыска атауы (егер эмитенттщ жаргысында оныц шет 
типнде толык жэне кыскартылгаи атауы козделген болса, косымша осындай атауы 
корсетшед1):

Эмитенттщ мемлекетпк тшдеп тольщ атауы - «Мацгыстау электрораптьщ белу 
компаниясы» акционерлш когамы, Эмитенттщ кыскаша атауы -  «МЭБК» АД.

Эмитенттщ орыс тш ндеп толык; атауы - Акционерное общество «Мангистауская 
распределительная электросетевая компания», Эмитенттщ кыскаша атауы -  АО «МРЭК».

Эмитенттщ агылшын тип ндеп тольщ атауы -  Joint stock company «Mangistau Electricity 
Distribution Network Company», Эмитенттщ кыскаша атауы -  JSC «MEDNC».

3) Эмитенттщ атауы озгертшген жагдайда оныц алдыцгы толык жэне 
кыскартылгаи атауларыныц барлыгы, сонымен катар олар озгертшген кундер 
корсетшедп

Озгертшу куш Толык; атауы
Кыскартылгаи

атауы

04.10.1996 ж. «Мацгыстау электртораптьщ белу 
компаниясы» Акционерл1к когамы

«м э б к » ак;

12.11.1998 ж. «Мацгыстау электртораптьщ белу 
компаниясы» Ашьщ акционерл1к когамы

«МЭБК» ААК

16.05.2005 ж. «Мацгыстау электртораптьщ белу 
компаниясы» Акционерлш когамы

«МЭБК» ак;

4) Егер эмитент зацды тулганыц (зацды тулгалардыц) кайта курылуы 
нэтижесшде курылса, кайта курылган зацды тулгаларга жэне (немесе) эмитентке 
катысты кукыкмираскорлык туралы мэл1меттер корсетшедк

Эмитент зацды тулганы кайта куру нэтижеа нде курылган жок;.

5) Эмитенттщ филиалдары мен окшдштер1 болган жагдайда, зацды тулганыц 
филиалдарыныц (окшджтершщ) есеттк  т 1ркелу1 туралы аныктамага сэйкес 
эмитенттщ барлык филиалдары мен окшдштершщ атаулары, т!ркелу кундер!, 
орналаскан жерлер! жэне пошта мекен-жайлары корсетшедь

01.12.2017 жылгы жагдайга Эмитенттщ филиалдары мен ек1лд1ктер1 жок

2. Эмитенттщ бизнес сэйкестещцру HOMipm, байланыс телефондарыныц 
номврлерш, факс жэне электронды пошта мекен-жайын, сонымен катар эмитенттщ 
накты мекен-жайы Бизнес сэйкестещцру ном!рлершщ улттык т1зйимше енпзшген 
мекен-жайдан озге болса, накты мекен-жайды корсетумен, зацды тулганыц
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мемлекетпк т1ркеу (кайта т1ркеу) аныктамасына немесе куэлМне сэйкес эмитенттщ 
орналаскан жерь

Занды жэне накды мекен-жайы: Казакстан Республикасы, 130000, Ак;тау к;., Кус фабрикасы 
ауд., «МЭБК» АК гимараты, а/ж 250. Тел: +7 7292 20 02 32, факс: +7 7292 20 02 81. 
Электрондык пошта: info@mrek.kz. БСН: 920440000302.

3. Егер эмитент каржылык агентпк болып табылса, эмитентке Казакстан 
Республикасыныц 2008 жылгы 4 желтоксандагы Бюджеттш кодексше сэйкес 
каржылык агентпк ретшде экономиканыц накты салаларында мемлекетпк 
инвестициялык саясатын жузеге асыруга уэкшеттш беретш кркат туралы мэл!меттер 
корсетшедь

01.12.2017 жылгы жагдайга Эмитент каржылык агентпк болып табылмайды.

4. Эмитентке бершген немесе эмитентпен шыгарылган кунды кагаздарга 
халыкаралык рейтпнгпк агентпктер жэне (немесе) Е^азакстан Республикасыныц 
рейтингпк агентт1ктер} берген рейтингтердщ болуы туралы мэл(меттер.

2017 жылгы 19 казанда «Fitch Ratings» халыкаралык рейтингпк агенттш Эмитенттщ 
шетелд! к жэне улттьщ валютадагы дефолтыныц уз а к Mepsi мд! рейтингтерш (ЭДР) «ВВ» 
децгешнен «ВВ-» децгешне дешн темендетп жэне олардьщ менипк neci ауысканнан кешн 
Rating Watch «Жагымсыз» теш ш е енпздк Улттьщ уза к мерз1мд1 рейтинг «A+(kaz)>> 
децгешнен «BBB+(kaz)» децгешне дешн туеп жэне Rating Watch «Жагымсыз» т1з1мше 
енпзшдг Шетел валютасындагы кыска мерз! мд! ЭДР «В» децгешнде расталды. Улттьщ 
валютадагы алынган камтамасыз етшмеген рейтинг, соныц ш ш де Эмитенттщ oipiniui 
облигацияльщ багдарламасы шепндеп алтыншы (MREKb7), жетшип (MREKb8 ) жэне 
сепзшип (MREKb9) облигация шыгарылымдары бойынша «ВВ» децгешнен «ВВ-» 
децгешне дешн темендетшдг

2 тарау. ЭМИТЕНТТЩ IPI АКЦИОНЕРЛЕР1 НЕМЕСЕ IPI КАТЫСУШЫЛАРЫ, 
ЭМИТЕНТТЩ ОРГАНДАРЫ, СОНЫМЕН КАТАР ЭМИТЕНТТЩ УЛЕСТЕС ТУЛГАЛАРЫ

5. Эркайсысы туралы келеЫ мо.пмеггери керсегумен эмитенттщ ipi 
акционерлер! (акционерлж когам болып табылатын эмитент ушш) немесе эмитенттщ 
жаргылык капиталыида 10 (он) немесе одан да коп катысу улесш иеленетш эмитент 
катысушылары (будан эр! -  ipi катысушы):

0 1 .1 2 .2 0 1 7 ж .

Атауы № 1  ipi акционер № 2  ipi акционер №3 ipi акционер

Ipi акционердщ толык 
атауы

«Казакстан 
коммуналдьщ 

жуйелсрг» ЖШС 
(«ККС» ЖШС)

«КВ1 Energy» ЖШС
«Б1рьщгаи 

жинактауыш 
зейнетакы коры» А К

Ipi акционердщ 
орналаскан жер1 Казакстан 

Республикасы, 
0 1 0 0 0 0 ,  Астана к-, 

Конаев K e m e c i,  1 4 /3 , 

7-кабат

Казакстан 
Республикасы, 

1 4 1 2 0 9  

Павлодар облысы, 
Вибастуз К-, 

Железнодорожная 
K e n ie c i ,  3

Казакстан 
Ре спубликасы, 

0 5 0 0 0 8 ,  Алматы, 
Шевченко, 1 5 3 /1

3
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Ipi акционерге немесе 
ipi катысушыга тиссЫ 
эмитенттщ жаргылык 
капиталындагы дауыс 
беруип акциялардьщ 
эмитенттщ жаргылык; 
капиталындагы дауыс 
6 epyini акциялардьщ 
жалпы саны на 
пайыздык; каты насы

45,86% 39,32% 13,54%

Ipi акционер немесе ipi 
катысушы дауыс 
oepyini акциялардьщ 
1 0  (он) жэне одан да 
кеп пайызын иелене 
бастаган кун

18/10/2017 18/10/2017 01/01/2014

Э митент органдары . 

i Э митент директорлар кецеск 01.12.2017 ж.

№

Э митенттщ  директорлар  
к ец е а  терагасы ньщ  ж эне  

муш елерш щ  
эркайсы сы ны ц тегй аты, 

экесш щ  аты  (директорлар  
к ецесш деп  тэу ел а з  

директорды  
(директорларды ) 

корсетумен)

Х ронологиялы к тэртш те эм итенттщ  
директорлар к е н е а  м уш елерш щ  сонгы  3 ж ы лда  

ж эне KJnipri уакы тта иеленетш  лауазы м дары , 
соны н ш ннде коса аткары латы н, олардьщ  

лауазы м ды  иелену кун!

1 Айтжанов Наби Еркинович 
11.09.1980ж.

«Мацгыстау электртораптык белу 
компаниясы» АК
09.11.2017 жылдан бастап казфп уак;ытк;а дешн -  
Директорлар кецесшщ терагасы

«1\азакстан коммуналдык жуйелерЬ> ЖШС 
04.2010 жылдан бастап Kasipri уакытка дешн -  
«Казахстан коммуналдьщ жуйесЬ> ЖШС Бас директоры

2 Нурмухамбетова Лаззат 
Тулеухановна 
28.02.1973ж.

«Мацгыстау электртораптык белу 
компаниясы» А К
09.11.2017 жылдан бастап казфп уакытка дешн -  
Директорлар кецесшщ Mynieci

«Казакстан коммуналдык жуйелерЬ> ЖШС 
01.2011 жылдан бастап Kasipn уакытка дешн -  Бас 
директордыц каржылык сурактар жешндеп орынбасары

3 Баймагамбетов Даурен
Уристемович
28.12.1976ж.

«Мацгыстау электртораптык белу 
компаниясы» АК
09.11.2017 жылдан бастап Kasipri уакытка дешн -  
Директорлар кснесшщ Myineci

«КВ1 Energy» ЖШС
02.2017 жылдан бастап Kasipn уакытка дешн -  
Бакылаушы кецес Mymeci

«Самурык-Энерго» А1\
4



02.2015 жылдан бастап 03.2016 жылга дешн -  
Стратегия жешндеп бас директор, бизнсеп 
онтайландыру женшдег i бас директор 
12.2013 жылдан бастап .02.2015 жылга дешн -  
Экономика жэне каржы жешндсп баск;арушы директор

4 Бокенбаев Жакып 
Куттыбекович 
07.01.1969ж.

«Мацгыстау электртораитык белу 
компаниясы» АК
09.11.2017 жылдан бастап Kasipri уакытка дешн -  
Директорлар кенесшщ тоуслстз директоры

Оцтустш Казакстан эк1м1 аппараты
29.10.2017 жылдан бастап казфп уакытка дешн -  
Онтусттк Казахстан облысы о к i м i н i н орынбасары

«Энергетика жэне куатты унемдеу 
институты» АЬ̂
13.02.2014 жылдан бастап 13.10.2015 жылга дешн -  
Баскарма Терагасы

5 Сагынбаев Ерлан Избасканович 
02.05.1974ж.

«Мацгыстау электртораитык болу 
компаниясы» АК
09.11.2017 жылдан бастап казфп уакытка дешн -  
Директорлар кенесшщ тоуслаз директоры 

«Шанырак 2030» ЖШС 
2013 жылдан бастап K;a3 ipri уакытка дешн -  Директор

Эмитенттщ директорлар кецесшщ ap6ip мушесше тиесйи эмитенттщ дауыс беруш! 
акцияларыныц эмитенттщ жаргылык каииталындагы дауыс 6epyuii акцияларынын жалпы 
санына пайыздык катынасы - 0%.
Эмитенттщ директорлар кецесшщ ap6ip MyuieciHe тиесьш эмитенттщ акцияларынын 
(жаргылык; капиталга катысу улеетершщ) эмитенттщ ениплес жэне гэуелд! уйымдардагы  
акцияларыныц (жаргылык; капиталга катысу улестершщ) жалпы санына пайыздык 
катынасы - 0%.

2) Эмитенттщ ркымдык аткарушы органы:
0 1 .1 2 .2 0 1 7  ж.

№

Эмитенттщ ужымдык 
аткарушы органы 
мушелершш
эркайсысыныц, сонын 
in in. le эмитентпн 

ркымдык аткарушы 
органы ныц жетекпйсшщ 
Teri, аты, экесшщ аты

Хронологпялык тэртште соцгы 3 жылда жэне 
Ka3ipri уакытта эмитенттщ ркымдык; аткарушы 
органыньщ мушелершщ лауазымдары 
(окшетпктерш жэне лауазымды иелену кунш 
корсетумен), соныц пшнде aia.ii ан тулгалардьщ 
косымша лауазымдары

1 Игисинова Салтанат 
Жаналыковна 
08.06.1973ж.

«Мацгыстау электртораптык белу 
компаниясы» А (у
09.11.2017 жылдан бастап Kasipri уакытка дешн -  
Баскарма Терагасы
О ктета ктер - Эмитенттщ кызметш агымдагы 
баскару

«Оцтустж жары к» ЖШС
12.03.2012 жылдан бастап 08.11.2017 жылга дешн -  Бас 
директор
вкшетактер - серпстестпстш кызметш жалпы баскару

5



2 Сагымбеков Жаксылык
Бериюканович
21.04.1977ж.

«Мацгыстау электртораптык белу 
компаниясы» АК
18.08.2014 жылдан бастап казфп уакытка дешн -  
Баскарма Торагасыныц Пайдалану женшдеп 
орынбасары -  Бас инженер
09.11.2017 жылдан бастап Ka3ipri уакытка дешн -  
Баскарма Mymeci
вкшетактер - баскарылатын бел1мшелерд! баскару. 
Баскарма отырыстарына катысу.

3 Жуматаев Асылбек Рустемович 
11.04.1978ж.

«Мацгыстау электртораптык белу 
компаниясы» АК
11.06.2012 жылдан бастап казфп уакытка дешн -  
Баскарма Терагасынын экономика жэне каржы 
Ж0 Н1НДСП орынбасары
09.11.2017 жылдан бастап Ka3ipri уакытка дешн -  
Баскарма Mymeci
вкшетактер - баскарылатын бел1мшелерд! баскару. 
Баскарма отырыстарына кагысу .

4 Рахимжанов Галымжан
Калымович
30.05.1975ж.

«Мацгыстау электртораптык белу 
компаниясы» АК
08.2014 жылдан бастап казфп уакытка дешн -  Кецесип, 
курдел1 курылыс жэне даму кызметшщ бастыгы, 
Перспективалы даму жэне курдел1 К¥РЬЕЛЫС 
баскармасыньщ бастыгы, Даму жеьпндсп баскарушы 
директор
09,11.2017 жылдан бастап казфп уакытка дешн -  
Баскарма Mymeci
вкшетактер - баскарылатын бстмшслсрд! баскару, 
Баскарма отырыстарына катысу.

Эмитенттщ ужымдьэд аткарушы органыньщ эрб!р муш еане тиесйи эмитенттщ дауыс беруип 
акцияларыныц эмитенттщ жаргылык; капиталындагы дауыс 6epyuii акцияларыныц немесе 
к;атысу улестершщ жалпы санына пайыздык; к;атынасы - 0%.

7. Эмитенттщ аткарушы органыньщ екшеттжтер{ езге коммерциялык уйымга 
(баскарушы уйымга) бершген жагдайда

01.12.2017 жылгы жагдайга вкшетактер бершген жок;

8. Эмитент к;атыскан енеркэсштш, банкток, каржылык топтар, холдннгтер, 
концерндер, кауымдастыктар, консорциумдар туралы акпарат.

Эмитент «Казахстан Электроэнергетикальщ кдуымдастыгы» Занды тулгалар б1рлесп п нщ 
катысу шысы болып табылады. Катысу мак;саты -  Казакстан Республикасыньщ электр 
энергиясы саласы субъектшершщ жалпы мудделерш коргау.

Атауы Калыптаскан
кун!

Кызмет Typi Орналаскан
жер!

«Казакстан 
Электроэнергетикал 
ык кауымдастыгы» 
Занды тулгалар
б ф Л С С 'П П

кацтар1999 ж. К,ауымдастык мушелершщ кызмстш 
уйлсстфу. эдш кызмет ету y m i H  

жагдай жасау, сонымен катар КР 
электр энергиясы саласыныц 
субъектшершщ жалпы мудделерш

К Р ,0 1 0 0 0 0 , 
Астана к-, со л 
жагалау, 
Конаев icemeci 
12/1,1П-44, 5 Б
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екшдеу жэне ко pray блок

9. Эмитенттщ осы косымшаныц 5, 6 жэне 7 тармактарында корсетшмеген, алайда 
1^азакстан Республикасыныц акционерлш когамдар жэне жауапкершшп! шектеул! 
сержтест1ктер туралы зацнамасына сэйкес эмитенттщ улестес тулгалары болып 
табылатын улестес тулгалары:

01.12.2017 ж.

Жеке тулгалар

№ ТАЭ Туган
куш

Улестинкт!
мойындауга

непздеме

Улестипк 
пайда болган 

кун
Ескертулер

1 Айтжанов Наби 
Еркинович

11.09.1980
ж.

«А К туралы» К;РЗ 64 б. 
1 т. 3) тт.

09.11.2017 ж.
«МЭБК» АК 

ДК Терагасы, 
«ККС» ЖШС 
бас директор

2 Айтжанова Гаухар 
Нурлановна

02.11.1980
ж.

«АК туралы» 1фЗ 64 б. 1 
т. 2) тт. 09.11.2017 ж. жрзайы

3

Нурмухамбетова
Лаззат

Тулеухановна

28.02.1973
ж.

«АК туралы» КР1 64 б. 
1 т. 3) тт.

09.11.2017 ж.

«МЭБК» АК 
ДК Mymcci, 

«ККС» ЖШС 
Бас 

директордьщ 
каржы 

женшдег! 
орынбасары

4
Нурмухамбетова 

Талгат Булатович
17.02.1975

ж.
«АК; туралы» КРЗ 64 б. 1 

т. 2) тт. 09.11.2017 ж. ж^байы

5

Баймагамбетов
Даурен

Урестимович

28.12.1975
ж.

«АК; туралы» КРЗ 64 б. 
1 т. 8) тт.

09.11.2017г.

«МЭБК» АК 
ДК Mymcci, -  
“KBI Energy” 

ЖШС 
Каиналау 
K'cucciiiiii 

Mynieci

6 Сагынбаев Ерлан 
Избасканович

02.05.1974
ж.

«АЦ туралы» КРЗ 64 б. 
1 т. 8) тт. 09.11.2017 ж.

«МЭБК» АК 
ДК Mymeci - 

юуслс15 
директор

7

Бокепбаев Жакып 
Куттыбекович 24.05.1956

ж.
«АК туралы» КРЗ 64 б. 

1 т. 8) тт.
09.11.2017 ж.

«МЭБК» АК 
ДК Mymeci - 

тэуелаз 
директор

8
Игисинова Салтанат 

Жаиалыковиа
08.06. 1973

ж.
«АК туралы» КРЗ 64 б. 

1 т. 3),8) тт.
09.11.2017 ж.

«МЭБК» АК 
ДК Mymeci 

«МЭБК» АК
7



9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Амирбекова Амина 
Тимуровна

12.01.1993
ж.

«АК туралы» КРЗ 64 б. 1 
т. 2) тт.

09.11.2017 ж.

Каюпов Оралхан 
Дарханович

10.08.1975
ж..

«АК туралы» КРЗ 64 б. 1 
т. 2) тт.

09.11.2017 ж.

Сагымбеков
Жаксылык

Берикжанович

21.04.1977
ж.

«АК; туралы» КРЗ 64 б. 
1 т. 3) тт.

09.11.2017 ж.

Сагымбеков 
Берикжан Бакенович

01.01.1953
ж.

«АК туралы» КРЗ 64 б. 1 
т. 2) тт.

09.11.2017 ж.

Касенова Кулимхан 
Сванбековна

10.06.1952
ж.

«АК туралы» КРЗ 64 б. 1 
т. 2) тт.

09.11.2017 ж.

Сагымбекова Майра 
Берикжановна

01.05.1976
ж.

«АК туралы» КРЗ 64 б. 1 
т. 2) тт. 09.11.2017 ж.

Сагымбеков Тимур 
Берикжанович

17.03.1979
ж.

«АК туралы» КРЗ 64 б. 1 
т. 2) тт. 09.11.2017 ж.

Сагымбекова Маржан 
Берикжановна

13.08.1984
ж.

«АК туралы» КРЗ 64 б. 1 
т. 2) тт. 09.11.2017 ж.

Сагымбекова Алия 
Сериковна

18.04.1986
ж.

«АК туралы» КРЗ 64 б. 1 
т. 2) тт. 09.11.2017 ж.

Жуматаев Асылбек 
Рустемович

11.04.1978
ж.

«А К туралы» КРЗ 64 б. 
1 т. 3) тт.

09.11.2017 ж.

Жуматаев Рустем 
Нуркеевич

08.09.1948
ж.

«АК туралы» КРЗ 64 б. 1 
т. 2) тт. 09.11.2017 ж.

Мейманова Халима 
Маревна

23.07.1950
ж.

«АК туралы» КРЗ 64 б. 1 
т. 2) тт. 09.11.2017 ж.

Измайлова Рысты 
Рустемовна

19.02.1975
ж.

«АК туралы» КРЗ 64 б. 1 
т. 2) тт. 09.11.2017 ж.

Жуматаева Г ульмира 
Рустемовна

24.11.1984
ж.

«АК туралы» КРЗ 64 б. 1 
т. 2) тт. 09.11.2017 ж.

Базылбекова Айгуль 
Тулеуовна

17.10.1978
ж.

«АК туралы» КРЗ 64 б. 1 
т. 2) тт. 09.11.2017 ж.

Базылбеков Толеу
01.01.1946

ж.
«АК туралы» КРЗ 64 б. 1 
т. 2) тт. 09.11.2017 ж.

Сейталина Балкен
23.03.1946

ж.
«АК туралы» КРЗ 64 б. 1 
т. 2) тт.

09.11.2017 ж.



26
Базылбекова 

Бибигуль Тулеуовна
26.09.1973

ж.
«АК туралы» КРЗ 64 б. 1 
т. 2) тт.

09.11.2017 ж.
жубайынын

onKCci

27
Базылбекова Жулдыз 

Тулеуовна
21.10.1979

ж.
«АК туралы» КРЗ 64 б. 1 

т. 2) тт.
09.11.2017 ж. жубайынын

onKCci

28
Базылбеков Нуржан 

Тулеуович
08.06.1982

ж.
«А1\ ту ралы» КРЗ 64 б. 1 

т. 2) тт.
09.11.2017 ж.

жубайыныц
агасы

29

Рахимжанов 
Г алымжаи 
Калымович

30.05.1975
ж.

«АК; туралы» КРЗ 64 б. 
1 т. 3) тт.

09.11.2017 ж.
«МЭБК» АК, 

Баскарма
Myincci

30

Рахимжанова
Гульнара

Жанатбековна

27.12.1978
ж.

«АК туралы» КРЗ 64 б. 1 
т. 2) тт. 09.11.2017 ж. жубайы

31
Рахимжанов Диас 

Г алымжанович
25.09.1998

ж.
«АК туралы» КРЗ 64 б. 1 

т. 2) тт.
09.11.2017 ж. улы

Зацды г^лгалар

№ Занды
ry.naiii.iii

толык атауы

Завды iy.n aiii.in 
Мемлекеттш Tipicey K'yui мен 

H O M ip i, заиды iy.n aiii.in 
бизнес coiiiv'ccicii.iipy no\iipi 
(БСН), погага мекен-жайы 

жэне накты орна. искан 
же pi

Yiecii i iki i
мойындауга

негЬщеме

УлестШк 
пайда 

болган кун
Ескерту

1

"Онтуспк
Жарык

Транзит"
ЖШС

27.04.09 жылгы JVb 24017- 
1958 -ЖШС Мемлекетпк 

кайта ripKcy туралы куэлж 
КР. 160050, Шымкент к.. 
Энергетиктер кошса. 1.

«АК туралы» 
КРЗ 64 б. 1 т. 

5) тт.

18.10.2017
ж.

"ККС" ЖШС
ipi катысушы
болып
табылады

2
"Караганды

Жарьщ"
ЖШС

27.07.2007 жылгы № 14175- 
1930 -ЖШС Мемлекетпк 

кайта т1ркеу туралы куол1к 
1<Р. 100000, Караганды к., 

Казыбек би атындагы аудан, 
Сэтпаев Kemeci, 115.

«АК туралы» 
КРЗ 64 б. 1 т. 

5) тт. 18.10.2017
ж.

"ККС" ЖШС 
ipi катысушы 
болып 
табылады

3
«Караганды 
Энергоортал 
ык» ЖШС

04.07.12 жылгы № 535-1930- 
01-ЖШС Мемлекетпк кайта 

пркеу туралы куэл1к 
1<Р. Караганды к , Букар 

Жьфау д., 22.

«АК туралы» 
КРЗ 64 б. 1 т. 

5) тт. 18.10.2017
ж.

"ККС" ЖШС 
ipi катысушы 
болып 
табылады

4 " Энерго поток 
" ЖШС

05.10.2012 жылгы №2673- 
1958-01-ЖШС Мемлекеттш 
кайта пркеу туралы куэлж 

Шымкент к., Эл-фараби 
ауданы. Токаев Kenieci, 27

«АК туралы» 
КРЗ 64 б. 1 т. 

5) тт.

18.10.2017
ж.

"ККС" ЖШС 
ipi катысушы 
болып 
табылады

5
"Есептис

сервиспк
ортальщ"

24.09.2012 жылгы №3317- 
1930-01-ЖШС Мемлекеттш 
кайта пркеу туралы куэлж

«АК туралы» 
КРЗ 64 б. 1 т.

18.10.2017
ж.

"ККС" ЖШС 
ipi катысушы 
болып
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ЖШС Караганды к.. 1\азыбек би 
ат.аудан. Лобода Kemeci, 35 

А.

5) тт. табылады

6
«Онтуспк

Жарьщ»
ЖШС

05.10.2012 жылгы № 2672- 
1958-01-ЖШС Мемлекетпк 
кайта т1ркеу туралы куэлж 

Шымкент ц., "Сэуле" 
ьщшамауданы, Ынтымак 

Kemeci, 30

«АК туралы» 
КРЗ 64 б. 1 т. 

5) тт.

18.10.2017
ж.

"ККС" ЖШС
ipi катысушы
болып
табылады

7
«Караганды 

Жылу Сбыт» 
ЖШС

17.09.2012 жылгы № 3278- 
1930-01-ЖШС Мемлекетпк 
кайта пркеу туралы куолпч 
Караганды к  Ка '.ыбек би 

ат.аудан, Лобода Kemeci, 35 
А.

«АК туралы» 
КРЗ 64 б. 1 т. 

5) тт.

18.10.2017
ж.

"ККС" ЖШС 
ipi катысушы 
болып 
табылады

8 «Energy- 
Center» ЖШС

TipKey H O M ipi 05.09.2013 
жылгы №5072-1930-01-ЖШС 

Караганды к  Ка ;ыбек би 
ат.аудан, Сэтпаев квшей, 17

«АК туралы» 
КРЗ 64 б. 1 т. 

1) тт.

18.10.2017
ж.

"ККС" ЖШС 
ipi катысушы 
болып 
табылады

9
«Ветропарк

«Жузимдык»
ЖШС

TipKey H O M ipi 15.07.2015 
жылгы Ж768-1958-02-ЖШС, 

КР. Шымкент к.. 4 
ыкшамаудан, 759 уй

«АК туралы» 
КРЗ 64 б. 1 т. 

5) тт.

18.10.2017
ж.

"ККС" ЖШС 
ipi катысушы 
болып 
табылады

10 «Heat & 
Power В. V.»

Сойкестсн;иру H O M ipi 

009049204, Амстердам к , 
Hoogoorddreef 15

«АК туралы» 
КРЗ 64 б. 1 т. 

5) тт. 18.10.2017
ж.

"ККС" ЖШС 
ipi катысушы 
болып 
табылады

11

«Шыгыс
Energo»

(«Шыгыс
Энерго»)

ЖШС

БСН 990840005083; KJ5, 
111 КО. вскемен к, 

Промышленная Kemeci 2/4

«АК туралы» 
КРЗ 64 б. 1 т. 

5) тт.
18.10.2017

ж.

"ККС" ЖШС 
ipi катысушы 
болып 
табылады

12 «вскемен 
ЖЭС» ЖШС

БСН 030540000538; Кр, 
LIJКО. вскемен к-. 

Промышленная кешеи 2

«АК туралы» 
КРЗ 64 б. 1 т. 

5) тт. 18.10.2017
ж.

«Шыгыс
Energo» ЖШС
(«Шыгыс
Энерго») ipi
катысушы
болып
табылады

13 «Согринская 
ЖЭС» ЖШС

БСН 971040001101; KJ\ 
LUKO. вскемен к-, 

Согринская кешес1223/32

«АК туралы» 
КРЗ 64 б. 1 т. 

5) тт. 18.10.2017
ж.

«Шыгыс
Energo» ЖШС
(«Шыгыс
Энерго») ipi
катысушы
болып
табылады

14

«КВ1 Energy» 
ЖШС

БСН 010340001055

КР, Павлодар облысы, 
Еибастуз К- 

Железнодорожная Kemeci, 3.

«АК туралы» 
КРЗ 64 б. 1 т. 

5) тт.

18.10.2017
ж.

«КВ1 Energy» 
ЖШС ipi 
акционер болып 
табылады
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10. Эмитент жаргылык капиталындагы акцияларыныц немесе катысу улесшщ 10 (он) 
немесе одан да коп пайызын иеленетш зацды тулга болып табылатын эмитенттщ 
улестес тулгасына катысты косымша келесшер корсетшедк

01.12.2017 ж.
№ Толык; атауы/ 

Орналаскан жер!
Жаргылык 

капиталдагы 
акциялардьщ 
немесе катысу 

улестершщ 
орналастырылган 

акциялардьщ 
немесе катысу 

улестершщ жалпы 
санына пайыздьщ 

катынасы

]^ызметтщ непзп 
турлер!

Эмитент 
акциялардьщ 

немесе 
катысу 

улесшщ 10 
жэне одан да 

кеп % 
иеленген кун

1 «Казахстан коммуналдык 
жуйелерЬ> ЖШС 

Казахстан, Астана ка ласы. Есш 
районы, Д. Ко нас в кошеск 14/3

45,85% карапайым 
акциялар

эиерго-жылу 
куатын 

геиерациялау, 
электр куатын 

тасымалдау жэне 
белу, сату

18.10.2017 ж.

2 «КВ1 Energy» ЖШС 
Казахстан,

Павлодар облысы, Ешбастуз 
ка л асы. Железнодорожная кешсск

3

39,32% карапайым 
акциялар

жобалык- 
курастыру уйымы

18.10.2017 ж.

3 «Бфьщгай жинактауыш 
зсйнстакы коры» АК 

Казакстан, Алматы каласы, 
Ауэзов iceuieci, 82 уй

13,54% карапайым 
акциялар

Зейиетакы 
жинактауыш коры

01.01.2014 ж.

3 тарау. ЭМИТЕНТ КЬНМК ПШЦ TYPJIEPI

12. Эмитент кызметшщ турлерк
1) мерз!мдж сипаттагы кызмет турлерш жэне олардыц эмитенттщ жалпы 
табысындагы улестерш керсетумен эмитент кызмет! турлершщ кыскаша 
сипаттамалары

внеркэстпн непзп салаларыньщ 6 ipi бола отырып, электроэнергетика саласы кез келген 
мемлекеттщ экономикальщ, элеуметпк саласында мацызды рел аткарады 
Электроэнергетикальщ кешен Казакстан Республикасыньщ экономикасынын басым 
секторларыньщ 6 ipi peri нде аныктал ган.

Казакстан Республикасыньщ 61 ртутас электроэнергетикальщ жуйеа (KJP БЭЖ) ортак; жумыс 
T3 pTi6 iMeH, oi ртутас ортальщтандырылган жедел диспетчерл1 к жэне а пат ка карсы 
баскарумен, oi ртутас дамуды жоспарлау жуйеамен, техникалык саясатпен, нормативпк- 
технологияльщ жэне кукыктык реттеумен бipiктipiлгeн жэне республика 
тутынушыларыньщ сешмд1 9 pi сапалы турде энергиямен жабдьщталуын камтамасыз степн 
электр станцияларыньщ, электр тарату жехплер! мен шагын станцияларыньщ жиынтыгы 
болып табылады. Казакстаннын энергетика нарыгынын, кура мы на келеа секторлар мредк 
энергияны ещцру, энергияны беру, энергияны тугыну жэне энергетика саласындагы езге де 
кызмет.
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Казакстанда электр куатын енд1рущ турл! меныпк нысанындагы 76 электр станциялары 
жузеге асырады. Казакстаннын электр станцияларыныц жалпы белпленген куаттылыгы 
21 307,2 МВт курайды, ic T e r i  куаттылык — 17 5005 МВт.

Электр станциялары улттьщ максаттагы электр станциялары, енеркэагт к максаттагы 
электр станциялары жэне аймактьщ максаттагы электр станциялары болып белшедк

¥лттьщ максаттагы электр станцияларына Казакстан Республикасыныц электр куаты 
кетерме нарыгында тутынушыларга электр куатын сатуды жэне ©ндаруд! камтамасыз етет! н 
ipi жылульщ электр станциялары юред1:

Б.Г.Нуржанов ат.«Еюбастуз МАЭС-1» ЖШС;
«Еюбастуз М АЭС-2» А К;
«ЕЭК» АД ERG, «Еуразияльщ топ»;

«Kazakhmys energy» ЖШС МАЭС;
Т.И.Батуров атындагы «Жамбыл МАЭС» АД.

Сонымен 6ipre косымша жэне КР БЭЖ жуктеме K e c x e c i н реттеу уийн колданылатын улкен 
куаттыльщты гидравликальщ электр станциялары K'ipezii:

Буктырма ГЭС «Дазмырыш» ЖШС ,
«AES вскемен ГЭС» ЖШС,
«AES Шулб! ГЭС» ЖШС,
«Мойнак ГЭС» АД.

внеркэсптпк максаттагы электр станцияларына ipi енеркэагт к кэсшорындар мен 1ргелес 
орналаскан елда мекендерд! электр куатымен жэне жылумен камтамасыз ету уийн кызмет 
erexi н электр жэне жылу куатын катар енд1реп!н ЖЭС юредк 

«Караганды Энергоцентр» ЖШС ЖЭО-3 ;
ПВС ЖЭО, «Арселор Миттал TeMipTay» АД ЖЭО-2;
«ССГПО» ERG АД ЖЭО, «Еуразияльщ топ» ;
Балкаш ЖЭО, «Kazakhmys energy» ЖШС Жезказган ЖЭО;
«Алюминий Казахстана» ERG АД ЖЭО-1, «Еуразияльщ топ» жэне езгелерк

Аймактьщ максаттагы электр станциялары —аймактьщ электрторап компаниялары жэне 
электр энергиясын тарату уйымдар аркылы электр куатын сатуды, сонымен катар iprejiec 
орналаскан калаларды жылумен камтамасыз етуд! жузеге асыратын аимактармен 
интеграцияланган ЖЭС

Ь^азакстан Республикасыныц электр желшер! электр куатын беру жэне (немесе) таратуга 
арналган, кысымы 0,4-1150 кВ болатын шагын станциялардыц, тарату кондыргылары мен 
оларды байланыстырушы электр куатын беру сымдарыныц жиынтыгы болып табылады.

Казакстан Республикасыныц БЭЖ-деп жуйеш калыптастырушы жел1с1шц рел^н 
Республиканыц аймактары мен хргелес мемлекетхерд1 н (Ресей Федерациясы, Ь^ыргыз 
Республикасы, Озбекстан Республикасы) энергожуйелер1 арасындагы электрл1к 
байланыстарды, сонымен 6ipre электр куатын электр станцияларына беруд1 жэне кетерме 
тутынушыларга тапсыруды камтамасыз етет!н улттьщ электр жел1 ci (¥ЭЖ) орындайды. 
Шагын станциялар, тарату кондыргылары, аймакаральщ жэне (немесе) мемлекетаральщ 
электр тарату сымдары мен ¥ЭЖ курамына KipeTiH, кысымы 220 кВ жэне одан да жогары 
болатын электр куатын беруд1 жузеге асыратын электр тарату сымдары «KEGOC» АД 
электр желшерш баскару бойынша Казакстандык компанияныц тенгер!м1не бер1лген.

Аймактьщ децгейдеп электр жел1лер1 аймактар арасындагы электр байланыстарын, 
сонымен катар электр куатын белшек тутынушыларга oepy,ai камтамасыз етед1 Аймактьщ 
децгейдеп электр желшер1 аймактьщ электржел!л1к компаниялардыц (АЭК) тецгер1мшде
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жэне пайдалануында болады.

Энергияны беруии уйымдар (ЭБ¥) шарттардьщ непзшде кетерме жэне белшек нарьщтыц 
туты ну ш ыл ар ы на немесе энергиямен камтамасыз ету m i уйымдарга езшщ жеке немесе 
пайдаланылатын (жалга беру, лизинг, сешмгерл!к баскару жэне езге де пайдалану турлер!) 
электр желшерше электр куатын oepvai жузеге асырады.

Казакстан Республикасыныц электр куатымен нарыкты камтамасыз ету секторы электр 
куатын куатты енд1рупп уйымдардан немесе ортальщтандырылган нуктелерден сатып 
алуды жэне туп ка белшек тутынушыларга кешннен сатуды жузеге асыратын энергиямен 
камтамасыз етуып уйымдардан (ЭК¥) турады. ЭК¥ бел) п электр куатын «кепiлдендiрiлген 
жетюзуип» функцияларын орындайды.

Казакстандык электр энергетикасы нарыгы ею децгейл1 жуйе болып табылады: кетерме 
жэне аймактык белшек нарьщ.

• Казакстан Республикасы электр энергиясыныц кетерме нарыгыныц функционалдьщ 
курылымынын курамына келесшер кчред!:

электр куатын ортальщтандырылмаган сату-сатып алу нарыгы (еклжакты электр куатын 
сату-сатып алу шарттары); электр энергиясын кыска мерз! мд! (спот сауда), орта мерз1мд1 
(апта, ай) жэне узак мерз1мд1 (токсан, жыл) непзде сату сатып алу мэмшелерш жузеге 
асыратын электр куатын ортальщтандырылган сату нарыгы; Казакстан Республикасыныц 
6iртутас электр энергиясы жуйесшде электр энергиясын ещцру тутынудыц накты жэне 
шарттьщ келемдер! арасында операцияльщ тэул1 кте туындайтын сагаттьщ 
айырмашыльщтарды физикальщ жэне кешннен каржылык реттеу максаттарында эрекет 
егет! н шынайы уакыт тэрпбшде болатын нарьщ; мемлекетпк стандарттармен белпленген 
KJ* БЭЖ жумысыныц сешмдшп мен электр куатынын сапасын камтамасыз ету учли 
жуЙЮЯ к жэне косымша кызметтер нарыгы. КР БЭЖ жуйШй к операторы Казакстан 
Республикасыныц электр куаты нарыгындагы субъектшерде жуйелш кызметтерд1 керсетуд! 
жэне косымша кызметтер,ш сатып алуды жузеге асырады.

• Электр куаты нарыгы (енпзу 01.01.2016ж.).
Электр куатын ын белшек нарыгыныц кдтысушылары болып косылган куаттылыгы 1 МВт 
кем болатын электр куатыныц барльщ тутынушылары жэне бэсекелеспк жагдайында 
оларга электр куатын сатуды жузеге асыратын электр куатымен камтамасыз ету уйымдары 
табылады.
Казакстаннын энергетикальщ кешеншщ географияльщ курылымы уш ipi аймактан турады: 

Солтустнс жэне орталык аймак (Павлодар, Шыгыс Казакстан, Караганды, Солтуспк 
Казакстан. Костанай, Актебе, Акмола облыстары жэне Астана к.). Аталган аймактын 
аумагында елд! н ipi куатты енд1рущ|лер1 орналаскан: Еюбастуз МАЭС-1 жэне МАЭС-
2, Ак;су МАЭС, Караганды ЖЭО-3, 0скемен ЖЭС, Шулб! ГЭС. Электр куаты 
ен,шр1сжш кепшшк oeairi Еюбасгуз электр станцияларына келехи (4000 МВт дешн). 
Осы облыстардыц энергетикальщ шаруашылыгы 6i ртутас жел1ге бipiктipiлгeн жэне 
Ресей Федерациясыныц энергетикальщ жуйеамен тыгыз байланыста.
Онтуспк аймак (Алматы к;., Алматы, Жамбыл, Кызыл орд а, Оцтустш Казакстан 
облыстары), олардыц энергетикальщ aeurepi мдер! Солтуспк аймактан жeткiзyлep жэне 
Кыргызстан мен взбекстаннан импорттау есебшен жабылатын жетюпеушш кпен орын 
алады.
Батые аймак (Атырау, Актебе, Батые Казакстан, Мацгыстау олблыстары). Энергияльщ 
шаруашылыгы окшау жумыс iстей|й ы Актебе облысын коспаганда, барльщ облыстар 
ортак электр M f f l i c i  мен косылган. K e M ip c y r e r i  шиюзатыныц айтарльщтай корыньщ 
болганына карамастан, электр куаты на деген кажетплi кп н бел! ri Ресей 
Федерациясынан импорттау аркылы жабылады.

Электр куатын енд1ру
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2016 жылы Казакстан бойынша электр куатын ещцру 94 076,52 млн. кВтсаг курады, соньщ 
ШПнде:

жылу электростанцияларымен -  74 697,1 млн. кВгсаг;
гидроэлектростанциялармен -  11 571,5 млн. кВтсаг; 
газтурбинальщ электростанциялармен -  432,1 млн. кВтсаг;
КЭС и ЖЭС -  376,3 млн. кВтсаг.

Электр куатын ещцру 2015 жылмен салыстырганда 19 62,5 млн. кВтсаг немесе 2,1 % 
ул гайды.

ЖЭС-та электр куатын ещцру еткен жылмен салыстырганда 1 150,9 млн.кВтсаг (1,5%) 
улгайган, Казакстаннын ГЭС 2013 жылдын балама кезещмен салыстырганда 534,8 млн. 
кВтсаг немесе 6,9% артты. Бул кезде Казакстаннын Оедустцс аймагыныц ГЭС ендиpici 
келем1 414,7 млн. кВтсаг (15,2%) азайды, ал Солтуспк аймак ГЭС ещцрш келем1 949,5 млн. 
кВтсаг (19,1%) артты. Гидрологиялык жагдайга сэйкес гидроэлектрстанцияларыныц жумыс 
T9pTi6i су шаруашыльщ органдармен, сонымен 6ipre шарттармен аньщталды.
Казакстаннын ГТЭС электр куатын ещцрушщ артуы 270,1 млн. квтсаг немесе 4,1% курады.

Казакстан бойынша 2016 жылы электр куатын ещнру кизылымы

С тр ук тур а  производства эпектроэнергии станциями  

•  СЭСиВЭС-0,4% •  ГТЭС-7,9%

79,4% (

r v W \ r \ r
I I

•  ГЭС-12,3% •  ТЭС-79,4%

Станциялардыц элеюпр цуатын endipvi щрылымы
КЭС жэне ЖЭС
ГТЭС
ГЭС
ЖЭС

Корсетюштер влшем б!рл1ктер1 2017 жылдьщ 9 
айында

Белгшенген куаттылык, соньщ шпиде: МВт 341,4
жел электростанциялары МВт 112,45

шагын ГЭС МВт 169,79

кун электр станциялары МВт 58,81

Биоэлектростанциялар МВт 0,35

Электр куатын онйру

соньщ пшнде:
млн.кВт O f

833,8

жел электростанциялары млн.кВтсат 241,3

шагьш ГЭС млн.кВтсат 506,8

кун электр станциялары млн.кВтсат 87,43

Биоэлектростанциялар млн.кВтсат 0,069

ЖЭК пайдаланатын энергия ещцрупп уйымдардыц 
Е а̂зак;стан Республикасьшдагы электр энергиясын

% 1,17
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эндорудщ жалпы келемшдеп улесл

2016 жылдьщ баламалы кезещмен салыстырганда 2017 жылдьщ 9 айьша ЖЭК пысандарьшьщ электр
куатын ендору келем 13,5% курайды.

(МЭ РК http://energo.gov.kz/index.php?id=14801).

Электр куатын тутыну

2015 жылмен салыстырганда Казакстаннын электр куатын тутынуы 2016 жылы 1.4 млн. 
кВтсаг немесе 1.54% улгайды жэне 90,9 млн. кВтсаг. курады. Тутыну келемшщ у л гаю ы 
Казакстаннын Солтуспк аймагында 1 451,6 млн. кВтсаг (1,6%), Казакстаннын Батые 
аймагында 475,7 млн. кВтсаг (4,3%) курады. Оцтуспк аймактьщ тутынуы 393,2 млн. кВтсаг 
немесе 2,0% темендедк

2016 жылы 2015 жылмен салыстырганда Казакстаннын облыстары бойынша тутынудьщ 
айтарльщтай ecyi байкалды, мысалы Павлодар облысында 635,3 млн. кВтсаг (3,7%), Актебе 
облысында 474,5 млн. кВтсаг (9,9%), Атырау облысында 438,6 млн. кВтсаг (10,3%). 
Максимальд1 темендеу Костанай облысында- 88,7 млн. кВтсаг (1,9%) жэне Жамбыл 
облысында 603,5 млн. кВтсаг (15,9%) орын алды.

О б ъ е м  п о т р е б л е н и я  э л е к т р о э н е р г и и  | Я нв арь-м арт

П о т р е б л е н и е  э л е к т р о э н е р г и и  Т е л л п  г о д о в о г о  р о с т а

( м л р д  к В т .ч )

Т е м п  г о д о в о г о  р о с т а  к  с о о т в е т с т в у ю щ е м у  м е с я ц у  п р е д ы д у щ е г о  г о д а

И н д е к с ы  п р о м ы ш л е н н о г о  п р о и з в о д с т в а  о  П о т р е б л е н и е  э л е к т р о э н е р г и и

И с то ч н и к : К С  М Н Э  РК и А О  К О Р Э М  E n e r g y  P ro m

(Электр цуатын тутыну квлелп цацтар наурыз 
Электр цуатът тутыну (млрд кВтсаг)
Жылдыц вам царцыны
Жылдыц вам царцыныныц еткен жылдыц сэйкес айъта цатътасы
внеркэсптпк eHdipic индекстерi
Электр куатын тутыну
Дереккез: Л,'/’ ¥ЭМ С К жэне КОРЭМ АК)

Энергетика министр! нщ 2016 жылгы 26 казандагы 2017-2023 жылдарга электр куаты жэне 
куаттыльщтьщ болжамдьщ тен.гер1мдер1н бек!ту туралы жарлыгыньщ косымшасынан 
Казакстанда электр куатынын жет!спеуш1л1п 2017 жылы 13,7 млрд кВтсаг курайтыны 
белгш болды.

Кужатка сэйкес, электр куатынын жет1спеуш1л1 ri 2017 жылы 13,7 млрд кВтсаг, 2018 жылы
-  11,6 млрд кВтсаг, 2019 жылы -  9,4 млрд кВтсаг, 2020 жылы -  6,8 млрд кВтсаг, 2021
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жылы -  6,5 млрд кВтсаг, 2022 жылы -  8,5 млрд кВтсаг, ал 2023 жылы -  8,8 млрд кВтсаг 
курайтын болады.

Электр куатынын болжамды пайдаланылуы 2017 жылы 90,6 млрд кВтсаг, 2018 жылы -  93,8 
млрд кВтсаг, 2019 жылы — 96,8 млрд кВтсаг, 2020 жылы -  100,6 млрд кВтсаг, 2021 жылы -  
102,1 млрд кВтсаг, 2022 жылы -  103,5 млрд кВтсаг, ал 2023 жылы -  105 млрд кВтсаг 
болады.

Электр куатын ещцру 2017 жылы 103,9 млрд кВтсаг жетсе, 2018 жылы -  105 млрд кВтсаг, 
2019 жылы -  105,8 млрд кВгсаг, 2020 жылы -  107 млрд кВтсаг, 2021 жылы -108,2 млрд 
кВтсаг, 2022 жэне 2023 жылдары -  сэйкесшше 111,6 жэне 113,4 млрд кВтсаг болады.

Бул кезде жарльщ мэтшше сэйкес icTeri электр станциялары кыскаратын болады. Мысалы, 
2017 жылы олардьщ саны 96 болса, 2018 жылы -  92,6, 2019 жылы -  91,6, 2020 жылы -  90,9, 
2021 жылы — 90,1, 2022 жылы -  88,7, 2023 жылы -  86,6 болады.

Сонымен 6ipre жаца электр станцияларын салу жоспарлануда. Жанартылатын куат кездер! 
2017 жылы 1,4 болса, 2023 жылы -  5,6 болады.

2017 жылдьщ 9 айында туты ну 71,262 млрд.кВтсаг курады (KJP ЭМ
http ://е nergo. gov. kz/i ndex.php?id=14801).

Казакстаннын БЭЖ болжамды к TenrepiMi

№ Атауы Накты Болжам

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 2023
1. Электр куатын 
тугыну 90.6 90,9 92,3 90,6 93,8 96,8 100,6 102 104 106
2. Электр куатын 
oiiiipv 95,2 91,6 94,6 103,9 105 105,8 107 108 112 113
3. Icreri 
станциялар 92.7 90.7 87.6 96 92,6 91,6 90,9 90,1 88,7 86,6
4. Жоспарланатын 0.0 2.0 10.0 6,8 10,8 12,1 13,5 14,6 18,6 21,6

5. ЖЭК 1,4 2 2,5 3 3,9 4,7 5,6
6. Жеписпеуштк 
(+), артыц (-) -2.1 -0.3 0.0 -13.7 -11,6 -9,4 -6,8 -6,5 -8,5 -8,8
дерекквз: «KEGOC» деректерI 

http://iww\v.kegoc.kz/ru/elektroenergetika/elektroenergetika-kazahstana-klyuchevye-fakty/prognoznyy-balans-moshchnosti-i

Аймактык; нарык.

Рынок Казахстана на 2016 год

2,5

Рынок Мангистауской области

10%

АО «МРЭК»

Рынок передачи 
и распределения 
электроэнергии

АО «МРЭК»

ф Остальные компании в
рынке передачи и рас
пределения электро
энергии по Мангистау- 
сной области
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(2016 жылгы Т\азацстст нарывы
«МЭБК» АК,, Электр цуатын беру жэне белу нарыгы
Мацгыстау облысътыц нарыгы
«МЭБК» А1\, Мацгыстау облысы бойытиа электр цуатын беру жэне белу нарыгътдагы езге компания.tap>

К.Р облысыныц 
атауы

enflipic тутыну

2017 2016
ауытку
'(%)

млн. 
кВт* саг 2017 2016

ауытку 
'(%) ’

млн. 
кВт* саг

наурыз 2017/2016 наурыз 2017/2016
Мацгыстау

облысы 429,8 450,2 -5,00% -20,4 433,8 4,30,4 1% 3,4
Казахстан 9198,4 80,35,2 14,50% 1163,2 8728,8 7894,1 11% 834,7

Бэсекелес уйымдар туралы мэл1меттер.
Эмитентпн кызмет Typi бойынша -  Мацгыстау облысында (Актау каласын санамаганда) 
электр куатын беру жэне белу саласында бэсекелестер1 жок жэне ез аймагында монополист 
болып табылады.

0з кезепнде Актау каласында аталган к;ызмет Typi н «Актау электр щщщдер! баскармасы» 
Мемлекетпк коммуналдык кэс1 порны («АЭЖБ» МКК) жузеге асырады.

Эмитент кызмет! жузеге асырылатын саланыц болашак дамуына цатысты болжам.
Казакстан Республикасыньщ экономикальщ турактылыгыньщ болашагы айтарлыктай 
денгейде укчмет кдбылдайтын экономикальщ шаралардьщ тшм;йлп ine, сонымен катар 
сырткы ортаныц кукыктык, саяси, шаруашылык, демографпяльщ, технологияльщ жэне езге 
факторларыньщ эсер! не тэуелд1 болады.

Мейлшше айтарльщтай ьщпал етупп фактор болып тарифтщ мелшер1 табылады. Тарифтер 
эимш ш к эхистермен белпленед1 жэне олардын денгеш электр куатын беруге кетепн 
шыгындармен жэне мемлекетпк бшпктщ аймактьщ органдарыньщ саясатымен аньщталады. 
Казакстан Республикасыньщ «Табиги монополиялар жэне реттелуил нарьщтар туралы» 
Зацына сэйкес Когам 2016-2020 жылдарга электр куатын беру жэне белу кызметтерше 
шекпк тарифп бекгтн,

Ен мацызды ьщпал етупп экономикальщ фактор болып электр куатын жузеге асыру келем1 
табылады. Мунай мен газды енд1ру келемш езгерту, езге де пайдалы казбалар орындарын 
игеру, Мацгыстау облысындагы каркынды даму электр куатын тутыну келемдерш 
аньщтайды.

Эмитенттщ осы саладагы жагдайы.

Эмитент «МАЭК -  Казатоменеркэа п» ЖШС енд1ретш электр куатын шыгару кезжен 
тутынушыларга дейш тасымалдаумен айналысатын ipi компаниялардыц 6ipi болып 
табылады.

Мацгыстау облысы Казакстаннын каркынды дамушы аймактардыц 6ipi болып табылады. 
Турл! мунай жэне газ енд’фуип компаниялардыц дамуы аймактьщ инфракурылымыныц 
дамуына жэне ец алдымен электроэнергетиканыц дамуына пкелей байланысты.

Эмитент Мацгыстау облысында электр куатын беру жэне белу кызметтерш керсету 
нарыгында алдыцгы орында.

«МЭБК» АК желшер1 бойынша тасымалданатын электр куатыныц токсан пайызын аймактьщ 
ipi мунай ещЦруип компаниялары тутынады. Когамныц улесше электр куатын беру жэне 
белу бойынша казакстандык нарьщтыц 2% келедг Когамныц Мацгыстау облысындагы 
электр куатын белу нарыгындагы yjieci 90% курайды.
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Основные потребители по состоянию на 31 декабря 2016 г.

2016 жылга электр куатын негпп тутынушылар:
(2016 жылгы 31
желтоцсандагы жагдайга 
нег1зг1 тутътушылар 
« О н’нМ) luiiil'аз» АЩ 
«Мацгыстаумунайгаз» АК, 
«Царажанбасмунай » АК, 
«К,азГПЗ» ЖШС 
«Карацудыцмунай» АК,
«ЦазТрансОйл» ¥К»АК, 
«Бузачи П и к  CNPS корп.» 
филиалы
«ПЦА » АЩ «Aiy/nav» Ш1Г 
«АХТСП» РА Ж  
«НКОКН.В.» ФК 
Жеке кэсткер 
Халъщ 
взге
Электр цуатын беру жэне 
болу цызметтерт кврсетупш 
МКК, « Электржуйелер!» 
ЖШС)

2017 жылдыц 1 карашасына электр куатын непзп тутынушылар:

Прочие
12,76%

Население 
2,17% -----

АО «Каракудукмунай» 
5.11%

АО «ОэенМунайГаэ»
адз%

ГКЛ, оказывающие 
услуги по передаче и 
распределению элек
троэнергии, ТОО 
«Электржуйелери» 
12%

АО «Маюктаумунайгаз»
8,80%

АО «КаражанОасмунай*

ТОО «КазГПЗ» 
9.48%

Индивидульн. ----------
предприниматели 0,51%

ФК «НКОК Н.В.
0,35%

РГП «АММТП» 
0,18%

УМГ «Актау» 
АО «ИЦА»
0,23%

АО «НК КазТрансОйл» 
2,80%

Ком. фил.оКорл. CNPS 
Бузачи Инк» 5,34%

Прочие; 11,74%

Каражанбасмунай";
9,81%

АО
"Мангистаумунайгаз";

Население;
''КазГПВ";9,41%

предприниматели;
0,55%

международный Филиал компании 
морской торговый ’’Buzachi Operating L td "; 

порт"; 0,15% 5,16%

ЗФ АО  "КазТрансОйл";
3,05%

"Каракудукмунай";
4,83%

ГКП, оказывающие 
услуги по передаче и 

распределению 
электроэнергии, ТОО 
"Элеитржуйелери";

АО "ОзенМунайГаз"; 
28,87%

(«ОзепМунайГаз» АК,
«Мацгыстаумунайгаз» А1\
«Каражанбасмунай» ЛЦ
«КазГПЗ» ЖШС
«К"арацудыцмунай» ЖШС
«КазТрансОйл» АК, БФ
«Бузачи Инк CNPS корп.» филиалы
«Ацпюу халыцаралыц тещз сауда порты» ¥К» А1\
Жеке кэсткерлер
Халъщ
взге
Электр цуатын беру жэне белу щзметтерт кврсетугш МКК, « Электржуйелер!» ЖШС)
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Бектплген инвестициялык багдарлама бойынша 2014 жылы Эмитент келесщей ipi 
инвестициялык жобаларга уза к мерз! мд! шарттар жасады:

- телемеханиканы жэне телеелшеулерд1 енпзумен 6-10/0,4кВ жeлiлepiндe АСКУЭ 
бойынша жобаны жузеге асыру;
- ай макгы к-д испетчерлi к орталык курылысы;
- «Каражанбас» УРПС-та 1х125МВА автотрансформатормен Актау-Каражанбас ЭБЖ- 
220 курылысы.

2016 жылы инвестициялык; бюджетпен 9 842 244 мыц теш ет  игеру жоспарланган болатын, 
накты игеру 9 490 952 мьщ тецгеш (капитализацияны коса алганда) немесе 96 % курады. 
Нэтижесшде «Телемеханиканы жэне тел ее л шеулерд! енпзумен 6-10/0,4кВ желшершде 
АСКУЭ бойынша жобаны жузеге асыру», «Аймактык-диспетчерл! к ортальщ курылысы» 
жобалары жузеге асырылып, енпзшдг

2017 жылгы 1 желгоксандагы жагдайга жалпы сомасы 4 033 733 мыц тенге немесе 103% 
болатын инвестициялык; бюджет бойынша шаралар орындалды (капитализацияны коса 
алганда). Соньщ 1шшде «Каражанбас» УРПС-та 1х125МВА автотрансформатормен Актау- 
Каражанбас ЭБЖ-220 курылысы»жобасы бойынша жумыстар журпзшуде.

Эмитент келемд) инвестициялык жэне стратегияльщ мэнд1 инвестициялык жобаларды 
жузеге асыру, электр желшк инфракурылымнын сешмд1 3pi тищда кызмет eryi н устап 
туру, капитализацияныц ecyi мен инвесторлар катарыныц ecyi бойынша жумысты 
жалгастырады.

3) Эмитенттщ непзп кызмет турлер! бойынша сатулардын (жумыстар, кызметтер) 
табыстылыгына жагымды жэне жагымсыз эсер ететш факторлар;

Эмитенттщ непзп кызмет турлер! бойынша сатулардын (жумыстар, кызметтер) 
табыстылыгына жагымды жэне жагымсыз эсер ететш факторлар;
Эмитенттщ непзп кызмет! бойынша сатулардын табыстылыгына жагымды эсер 
ететш факторлар:

Эмитент аймактыц непзп мунай ещцругш компанияларына кызмет ететш монополист 
болып табылады. Эмитенттщ желшер1 бойынша электр куатын тутынушылардыц шамамен 
90% Мацгыстау облысыныц ipi мунай ещцруип компаниялары курайды.
Бупнде сарапшылар мен KJP Уклметжщ багалауы бойынша аймактагы мунай ещйр1сшщ 
даму керсетюштер! жогары болып табылады. Kefioip деректер бойынша бул аймакта орат 
мерз1мд! жэне узак ivrepsi мд! кезецде мунайды ещцру есетш болады. Бул мунай ещцруий 
компаниялардыц электр куатын тутынуын oipHeine есе улгайтуы мумкш.

Эмитенттщ непзп кызмет Typi бойынша сатулардын табыстылыгына жагымсыз 
ыкпал ететш факторлар.

Эмитенттщ энергетикальщ инфракур ылымыныц непзп нысандарыныц копшЫп esi нщ 
ресурсын ендгрудш шепнде орналаскан жэне унемдшктщ, сешмдшк пен экологияльщ 
Kayi nci зд1 KTi н KaBipri замангы талаптарына жауап беретш непзп каражатты жанарту сурагы 
туындайды. Сонымен 6ipre аймакта жаца ipi кен орындарын ашу, сонымен 6ipre есшлерш 
кайта жацгырту электр желшер! н кайта куруды жэне кецейтуд1 талап етедг 
Жендеу жэне апаттык тэрт1 птерде кысымныц калыпты децгейш устап туру мэселеа де бар; 
Ipi тутынушылардыц жеке локальд1 генерациялаушы куаттылыктарды куру ьщтималдыгы 

да бар.
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4) эмитенттеп лицензиялар (патенттер) жэне олардьщ эрекет ету кезець зерттеулер 
мен дайындау жумыстарына кететш шыгындар, соныц «шшде эмитент лсмсунп.пк 
Корсететш зерттеу жумыстарыпа кететш шыгындар туралы аппарат.

Казахстан Республикасыньщ 2012 жылгы 10 шшдедеп № 36-V ЗРК «Казахстан 
Республикасыньщ руксат беру кужаттарын азайту жэне мемлекетпк органдардьщ 
бакылаушы жэне кадагалаушы функцияларын онтайландыру сурактары бойынша кейб1р 
заннамалык агплерше езгер!стер мен тольщтырулар енпзу туралы» Занымен 
лицензиялауга жататын кызмет турлер! тЫ мшен электр жэне (немесе) жылу куатын беру 
жэне (немесе) белу бойынша кызмет алынып тасталган.

Бурын Кеогам КР Табиги монополияларды реттеу агентттнщ  Мацгыстау облысы бойынша 
департамент 11.03.2012 жылы берген 000438-13 Мемлекетпк лицензияньщ непзшде 
эрекет еткен

5) эмитентке жетюзшетш (корсетшетш) шишзаттагы (жумыстардагы, кызметтердеп) 
импорттыц улес* жэне эмитент экспортка шыгаратын (корсететш) ошм 
(жумыстардыц, кызметтердщ) сатылатын ошмшц (корсетшетш жумыстардагы, 
кызмет rep;ieri) жалпы колемшдег! y.ieci.

01.12.2017 жылгы жагдайга Эмитентте жетк'гзупм импортерлар жок;. 0ш мд1 экспорттау 
жузеге асырылмайды.

6) эмитенттщ кызметш токтату немесе озгерту каушмен байланысты сот процестерше 
эмитенттщ катысуы, эмитенттщ катысуымен отетш сот процестершщ непзш корсете 
отырып, одан акшалай жэне озге мшдеттемелерд! онд1рш алу туралы мэл1меттер.

Сонгы жыл бойына Эмитент пен оныц лауазымды тулгаларына мемлекетпк органдар 
тарапынан эюмшшк санкциялар салынбаган. Эмитент нэтижеанде кызмет! н токтату 
немесе езгерту, 1 000 АЕК балама сомага ащпалай жэне езге мшдеттемелерд! салу орын 
алуы мумкш сот процестер! не катыспаган.

7) эмитенттщ кызметше эсер ететш озге тэуекел факторлары.

Тэуекел Typi Тэуекелдщ сипаттамасы Тэуекел децгеш жэне реттеушн 
шаралар

Макроэкономикалык
тэуекелдер

Эмитентпн каржылык жагдайына 
жагымсыз эсер CTyi мумкш слдсп 
ьщтимал макроэкономикалык 
03rcpicTcpMCH байланысты 
тэуекелдер. Мундай тэуекелдерге 
Республикадагы инфляциялык 
процестердр Ж10 ecyi 
каркынынын томендеуш жэне т.б. 
жаткызуга болады.

Осы тэуекел децгешнщ 
темендеуiне К? YKiMeTi тарапынан 
реттеуии жэне ту рактан д ы ру ш ы 
эрекеттер эсер етедт

Саяси тэуекелдер КР саяси то prim 1н. ьщтимал 
esrcpyiviCH байланысты 
тэуекелдер.

Елдеп туракты саяси жагдайды 
ескере отырсак, мундай тэуекел 
туршщ туындау ьщтималдыгы аз.

Тарифтердщ 
темендеу тэуекел!

Аталган тэуекел Typi тарифтердщ 
ыктимал темендеу i мен 
байланысты, бул оз кезегшде 
сатудан тусетш табыстыц 
келемше эсер етедт

Аталган тэуекел турш Эмитент 
уэкшетп органмен тарифтердщ 
онтайлы денгешн келюу аркылы 
реттейдк Себео! Эмитентпн непзп 
тутынушысы болып ipi мунай газ 
ещцруии компаниялар 
табылатындыктан, Эмитент
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усынган цызметтер у пин 
телемдерд1 телемеу каугп 
айтарлыктай томен.

Бэсекелеспк тэуекел! Бэсекелес компаниялардыц 
ы кт и мал кушскммсн. Эмитенттщ 
клиенток базасын жогалтумен 
жэне нарыктыц агымдагы улеанщ 
азаюымен байланысты тэуекел.

Аталган тэуекел Typi мацызсыз 
peri ндс сипатталады. Ce6e6i 
Эмитент ipi мунай газ 
компанияларына ез кьпмсттсрш 
усынатын аймактагы жалгыз 
электр куатын тасымалдаушы 
компания болып табылады.

Т ехнол огиялык 
тэуекелдер

Кура л -жабд ы ктар д ы н жедел 
ccKipyiviCH жэне оларды ауыстыру 
кажсгппмсн байланысты 
тэуекелдер Typi. Эмитенттщ 
icy рал -жабд ы ктар ыны н. непзп 
бел in КСРО кезещнде 
шыгарылган жэне Kaaipri кезде 
жанартуды талап етедт

Кор нарыгында каражат 
куралдарын тарту аркылы Эмитент 
есю курал-жабд ы кт ы б1ртщдеп 
кайта куруды немесе оны 
жацасына ауыстыруды 
жоспарлауда.

0HflipicTiK
тэуекелдер (форс- 

мажор 
жагдайларыньщ 

туындау тэуекелдер! 
Kipefli)

Техникалык акаулардын. апаттар 
мен курал-жабды ктарды н 
жанылысуынын туындау 
тэускелдер1. Эмитенттщ Heri3ri 
кьгзметпгсн тшелей байланысты.

Аталган тэуекел турж Эмитент 
Heri3ri мшдет1 аталган 
жагдайлардьщ алдын алу немесе 
олардын Эмитент кызметше 
жагымсыз ьщпалын азайту болып 
табылатын арнайы к¥Рылган 
сервистж кызмет аркылы реттейдг

Элеуметтш
тэуекелдер

Се р в ист i к компания ретшде, 
Эмитент айтарлыктай денгейде 
б i л i кт i кызмсткерлергс тэуелд1 
болады.

Тэуекелдердщ аталган Typin: 
Эмитент ецбекакыны уакытылы 
телеу, ынталандыру жуйеан 
снизу. сонымен 6ipre ез 
кызметкерлер! уппн онтайлы 
жагдайлар жасау аркылы 
темендетуде.

13. Эмитенттщ тауарларын (ж^мыстарын, кызметтерш) тутынушьмар мен 
жегк! iynii. I ер, ол шыгаратын немесе тутынатын тауарлардьщ (жумыстардьщ, 
кызметтердщ) жалпы K¥HbIHbI1H< 5 (бес) жэне одан да коп пайызын курайтын колем! 
туралы мэл^меттер.

Тутынушылар__________________________________________________01.12.2017 ж.
№ Атауы Жетшзу Typi Жалпы сату 

келемшдеп yjieci
1 «бзенмунайгаз» АК Электр куатын беру жэне белу

30,33%
2 «КазГПЗ» ЖШС Электр куатын беру жэне белу

9,48%
3 «Мацгыстау мунайгаз» АК Электр куатын беру жэне белу

8,80%
4 «Каражанбасмунай» АК Электр куатын беру жэне белу

9,94%
5 «Каракудьщмунай» ЖШС Электр куатын беру жэне белу

5,11%
6 «Бузачи Оперейтинг Лтд» КФ Электр куатын беру жэне белу

5,34%
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7 « Э л с кт р ж у йе л с р i»ЖШС Электр куатын беру жэне белу
7,65%

Жабдъщтаушытр__________________________________________________01.12.2017 ж
№ Атауы Жеткпу Typi Жалпы улесл

1 ЖШС "Smart Engineering 
Group"

Косалкы станциялардагы жабдьщты 
жангырту / кайта куру бойынша курылыс- 

монтаж жумыстарын журпз\
14,86 %

2 ЖШС "АВС-Курылыс 
сервис"

Электр желшерш салу; Электрлш, электргпк 
тарату / реттеу жабдыгын жендеу / 

реконструкциялау бойынша жумыстар
35,32%

3 ЖШС "Шацырак 2030 
курылыс компаниясы"

Косалкы станциялардагы к yum к 
трансформаторларды ауыстыру 5,33 %

4
ЖШС "Мангистауский 

атомный энергетический 
комбинат-Казатомпром"

Электр энергиясы 20,40 %

5 Баска Тауарлар / жумыстар / кызметтер 24,09%

4 тарау. ЭМИТЕНТТЩ КАРЖЫЛЫК ЖАЕДАЙЫ

Осы бел! мдеп аппарат аудиторлармен расталган 2015-2016 жылдарга арналган 
шогырландырылган каржылык; есептшк жане 2017 жылгы 30 кыркуйектеп жагдай 
бойынша аудиттелмеген аралык каржыльщ есептшк непзшде дайындалды.

26.03.2009 жылгы эмитенттщ акцияларын орналастыру корытындылары туралы ecenxi 
бекчту Казакстан №А2460 Республикасы ¥лттык Банюнщ хабарлама сэйкес 1.756.762 мьщ 
тенге сомасында калыптасты жаргыльщ капиталы. Сонымен катар, 
«ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС, сондай-ак; 31.09.2017 жылгы жагдай бойынша каржылык; 
есептшгш ещщршетщ аудиторлык есеп, сэйкес, жаргылык капиталдыц мвлшёр! 1.712.762 
мьщ. тенге есебшен, бул 2007 жылы IAS 32 «Каржы сэйкес ф акпа куралдары: акпаратты 
усыну «, эмитент осылайша жаргыльщ капиталдыц жалпы сомасын тузету, 44,000 мыц 
тецге сомасына артьщшыльщты акцияларды жауапкершш ri компоненттш эд1л кунын 
белшген.

14. 0p6ip активтщ сэйкес тецгерИмдж кунын керсетумен, эмитент актнвтершщ 
жалпы келемшщ 10 (он) жэне одан да коп пайызын курайтын эмитенттщ активтерь

30.09.2017 жылгы жагдайга.
Активтin атауы Тецгер1мд1К куны, мьщ тецге Эмитент актнвтершщ жалпы 

келемшдеп улеа, %
Машиналар жэне курал- 
жабдьщ

28 841 696 70,9

Еимараттар жэне курылымдар 1 646 363 4,0
Квшк куралдары 223 558 0,6
взге 184 819 0,5
Аякталмаган курылыс 7 987 321 19,6

Барлыгы 38 883 757 95,6%
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15. Эмитент активтершщ тецгер1мдж куныныц 5 (бес) жэне одан кеп пайызын 
курайтын дебигорлык берешек:

1) эмитент алдындагы берешеп эмитент активтершщ тецгер!мдж цры ны ц 5 (бес) 
жэне одан кеп пайызын курайтын эмитент дебиторларыныц атауы;

2) етеуге Tnicri сэйкес сомалар (жуык арадагы 12 (он eKi) айда токсан сайын 
болшедь калган сомалар отеу кунш корсетумен жылдарга oo.iinin корсетшед!) жэне 
оларды отеу мерз1мдер1.

30.09.2017 жылгы жагдайга.
Дебитордьщ атауы Берешек, мыц тецге втеу мерз>мдер!, мыц тецге

"Электр жуйслсрг' ЖШС 99 477,24 10.2017
«МангышлакЭнсргоСбыт"
ЖШС

20 755,6 10.2017

«бзенЖылу» МКК 18 325,3 10.2017

Ка]закия аудандык ПХВ 
"Турмыс-Сервис" МКК

16 679,74 10.2017

"Баута" АК 12 017,25 10.2017
Форт-Шевченко халкы 11 264,5 10.2017
"БейнеуЭнергоСервис"
МКК

8 731,96 10.2017

Кызыл Тебе халк;ы 6 570,03 10.2017
Ак;тау к. эк1мд1г1нщ ШЖК, 
«АУЭС» МКК

5 680,5 10.2017

ш ж к
МАНГИСТАУЭНЕРГО
МКК

5 614,37 10.2017

Же'пбай халкы 5 410,04 10.2017
"Тс м i ржо л э не р го11 ЖШС 4 998,84 10.2017
Жацаезен халкы 4 887,45 10.2017
"Дженгиз Иншаат Санайи 
Be Тиджарет Аноним Ши
АКФ

4 764,15 10.2017

Шетпе хал^ы 4 532,32 10.2017
"ДАРИЯ" МКК 4 234,17 10.2017
"ЕРСАИ Каспиан 
Контрактор" ЖШС

3 642,32 10.2017

" Коммуналдык кызмет" 
МКК

3 534,93 10.2017

ЖК Мусаев Ахмед 
Магомедович

2 296,79 10.2017

взге 77 783 10.2017
Барлыгы 322 200 10.2017

16. Эмитенттщ мшдеттемелерш камтамасыз ету болып табылатын эимитент 
активтершщ жалпы колемшщ 10 (он) жэне одан да коп пайызын курайтын эмитент 
актпвтерк

1) эмитенттщ мшдеттемелерш камтамасыз ету болып табылатын активтердщ 
сэйкес кунын корсетумен эмптентт!ц м1ндеттемелерш камтамасыз ету болып 
табылатын эмитент активтершщ атауы;

2) осындай эрб!р активт! багалау KyHi, багалаушыньщ атауы;
3) сэйкес шарттардьщ эрекет етуш1ц аякталу кун1.
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2017 жылгы 30 кыркуйектеп жагдайга Эмитенттщ мшдеттемелерш камтамасыз ету болып 
табылатын эмитент активтершщ жалпы келемшщ 10 (он) жэне одан да кеп пайызын 
курайтын активтер Эмитентте жок

17. Сешмгерлнс баскаруга тапсырылган эмитент активтершщ жалпы келемшщ 10 
(он) жэне одан да кои пайызын курайтын эмитент активтер!:

1) сешмгерлш баскаруга тапсырылган активтердщ сэйкес кунын керсетумен, 
сешмгерлж баскаруга тапсырылган эмитент активтершщ атауы;

2) осындай эрб!р активт1 багалау куш, багалаушыныц атауы;
3) сэйкес шарттардьщ эрекет етушщ аякталу куш.

2017 жылгы 30 кыркуйектеп жагдайга Эмитенттщ сешмгерлш баскаруга тапсырылган 
эмитент активтершщ жалпы келемшщ 10 (он) жэне одан да кеп пайызын курайтын 
активтер Эмитентте жок.

18. Эмитенттщ мшдеттемелершщ тецгер1мдш кунынын 5 (бес) жэне одан да кеп 
пайызын курайтын эмитенттщ кредиторлык берешегк

1) эмитент кредиторларыньщ атауы;
2) етелетш сэйкес сомалар (жуык арадагы 12 (он eid) айда гоксан сайын бол1нед1, 

калган сомалар етеу кун!н керсетумен жылдарга белш1п керсет!лед1) жэне оларды 
етеу мерзшлери

30.09.2017 жылгы жагдайга
Несие беруш!hiн атауы 0 телет1н сома 

(токсан сайын), 
мыц тецге

Берешек ce6e6i 0теу
MepsiMi

”АВС-Е^рылыс сервис" 
ЖШС

80 168 Акгау-Каражанбас ЭБЖ-220 
К у р ы л ы с ы , ЭБЖ-1 ЮкВ ПС 

"03ЕН" ПС "ПЛАТО" дешн 
курылысы

Казан
2017ж.

"БАТЫС ПАУЭР" ЖШС 23 638 желшердеп сатып алу жэне 
жогалтулар

Казан
2017ж.

"Мацгыст. Ат. Энергет. 
Комб. Казато м в не р кос i п" 
ЖШС

346 890 желллсрдег! сатып алу жэне 
жогалтулар жэне 6ipiKKeH 

кызмет

Казан
2017ж.

"МегаКонтакт" ЖШС 53 083 Жинау кондыргысы жэне 
сымсыз косу куралы

Казан
2017ж.

ЖК "Automaic Systems" 4 200 Багдарламальщ 
камсыздандыруга кызмет 

корсету

Казан
2017ж.

"Best Service-2007" ЖШС 2 854 Эуебилеттер1 Казан
2017ж.

"Компания Телемост" 
ЖШС

4 453 тмз Казан
2017ж.

"Медпрофилактика" ЖШС 3 669 Кызметкерлерге ауысым алды 
жэне ауысымнан кей1н 

медицинальщ куэландыру
Kb i3\iCTTcp i

Казан
2017ж.

«Каз Метро Стандарт» 
¥0»  ЖШС

14 168 0лшеу куралдарь™ тексеру Казан
2017ж.

«Легион» Кузет агенгпп» 
ЖШС

15 334 Кузет агенгпп Казан
2017ж.

"Тсм1рбетон" ЖШС 13 489 ТМЗ Казан
2017ж.
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"Айком LTD" ЖШС 13 196 тмз Казан
2017ж.

"Акылтас" ЖШС 15 699 келж кызмсттср! Казан
2017ж.

0зге 49400
Барлыгы 640 241

19. Эмитент левереджшщ колем!.

Эмитент левереджшщ колем!

2017 жылгы 30 
кыркуйек

2016 жылгы 31 
желтоксан

2015 жылгы 31 
желгоксан

Левередж 0,80 0,84 0,54

20. Аудиторлык есеппен расталган каржыльщ есептшжке сай соцгы аякталган 
каржылык жылга эмитент кызметшен алынган акшалай каражаттыц таза агындары.

м ы ц  тецге

31.12.2016 ауд.
Операцпялыц кызмсттсн тусетш акшалай 
каражаттыц таза цозгалысы, соныц шпнде 3 238 492

Операцпялыц тоцтатылган цызметтен 
тусетш ацшалай царажаттыц таза 
цозгалысы

-

Инвестицияльщ кызмсттеп акшалай каражатты 
пайдалану, соныц шпндс -9 301 624

Инеестициялыц тоцтатылган цызметтен 
mycemin ацшалай царажатты пайдалану -

Каржылыц цызметтен ацшалай царажаттыц 
T y c y i,  соныц im iндс 5 769 414

К^аржылыц тоцтатылган цызметтен ацшалай 
царажаттыц mycyi -

В а л ю т а л ы к  б а га м д а р д ы ц  о з г е р у ш щ  а ц ш а л а й  

к ар а ж ат  п е н  о л а р д ы ц  б а л а м а л а р ы н а  o c cp i
-

Акшалай царажаттыц жэне олардыц 
баламаларыныц таза азаюы -293 718

Токтатылган кызметтен акшалай каражат пен 
олардыц баламаларыныц таза азаюы -
Жылдыц басына акшалай каражат жэне 
олардьщ баламалары 1 126 757

Тоцтатылган цызмет бойынша жылдыц 
басына ацшалай царажаттар жэне олардыц 
баламалары

-

Жылдыц соцына ацшалай царажат жэне 
олардьщ баламалары 833 039

Каржылыц жагдай туралы шогырландырылган 
есеп бойынша жылдыц соцына ацшалай 
царажат жэне олардьщ баламалары

833 039

Тоцтатылган цызмет бойынша жылдыц 
соцына ацшалай царажат жэне олардыц -
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баламалары

5 тарау. ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫ ШЫГАРУ ТУРАЛЫ МЭЛШЕТТЕР

21. Облигацияларды шыгару туралы мэл1меттер:

Облигацияльщ багдарламаны мемлекетпк иркеу кезшде осы тармак толтырылмайды.

22. Айналым мерз1м! еткен эмитентпен бурын шыгарылган облигациялар бойынша 
талап ету кукыктарымен теленетш облигацияларды шыгару кезшде аталган 
облигацияларды шыгаруды мемлекетпк Т1ркеу куш мен H O M ip i,  олардыц сан мен 
Typi, сонымен 6ipre облигацияларды шыгару колем!, облигациялар бойынша 
жиналган жэне теленбеген сыйакы сомасы корсеп, ie,ii.
Облигацияльщ багдарламаны мемлекетпк тфкеу i<esi нде осы тармак; толтырылмайды.

23. Айырбасталатын облигацияларды шыгару кезшде косымша корсетшетш 
мэл!меттер
Облигацияльщ багдарламаны мемлекетпк иркеу кезшде осы тармак; толтырылмайды.

24. Облигация устаушылардыц екЬш туралы мэл!меттер:
Облигацияльщ багдарламаны мемлекетпк тгркеу кез! нде осы тармак; толтырылмайды.

25. Толем агент! туралы мэл!меттер (болган кезде)
Облигацияльщ багдарламаны мемлекетпк т1ркеу кезшде осы тармак; толтырылмайды.

26. казакстан Республикасыньщ 2003 жылдьщ 2 шшдесшдеп «Кунды кагаздар 
нарыгы туралы» Зацына сэйкес эмитенттщ кор биржасыныц ресми тшмше 
эмиссиялык кунды кагаздарды косу жэне табу сурактары бойынша кецес беру 
кызметтерш корсету шартын жасау бойынша эмитенттщ мшдет1 белгшенген 
жагдайда корсетшетш мэл1меттер
Облигацияльщ багдарламаны мемлекетпк т!ркеу кезшде осы тармак; толтырылмайды.

27. Облигация устаушысына берщепн кукыктар
Облигацияльщ багдарламаны мемлекетпк иркеу кезшде осы тармак; толтырылмайды.

28. Эмитент облигациялары бойынша дефолттыц туындауы туралы жариялау 
ыктималдыгы бар окнгалар туралы мэл!меттер
Облигацияльщ багдарламаны мемлекетпк т!ркеу кеш нде осы тармак; толтырылмайды.

29. Опциондар эмитенттщ облигацияларын сатып алуга мумкншк беретш болса, 
опционды жасау шарттарын керсетумен, опциондар туралы акпарат
Облигацияльщ багдарламаны мемлекетпк т!ркеу Kesi нде осы тармак; толтырылмайды.

30. Облигацияларды етеу мезетше дешн эрб!р сыйакы телеу кезещнщ бел1гшде 
сыйакыны телеу жэне неНзН борыш сомасын етеу yuiin кажетп эмитенттщ акшалай 
каражатыныц кездершщ жэне агындарыныц болжамы.
Облигацияльщ багдарламаны мемлекетпк т!ркеу Kesi нде осы тармак; толтырылмайды.
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31. Эмитентпен цабылданган жэне Ъ^азакстан Республикасыныц 2003 жылгы 2 
:ш:шдедеп «Ерунды кагаздар нарыгы туралы» занымен козделмеген шектеулер 
(ковенанттар) (егер бул облигацияларды шыгару кезшде эмитенттщ органыныц 
шеим\пчен козделмесе).
Облигациялык багдарламаны мемлекетпк TipKey кеш нде осы тармак; толтырылмайды.

32. Облигацияларды орналастырудан тусетш акшаны пайдалану:
Облигациялык багдарламаны мемлекетпк пркеу кезшде осы тармак толтырылмайды.

33. Жобалык каржыландыру кезшде арнайы каржылык компанияныц 
облигацияларды шыгаруы кезшде косымша корсетшетш мэл!меттер
Облигациялык; багдарламаны мемлекетпк пркеу кезшде осы тармак; толтырылмайды.

34. Секьюритизация кезшде арнайы каржылык компания облигацияларды шыгару 
кезшде косымша керсетшед!
Облигациялык; багдарламаны мемлекетпк пркеу кезшде осы тармак толтырылмайды.

35. Осы косымшаныц 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 жэне 34 тармактары 
облигациялык багдарламаны мемлекеттж TipKey кезшде толтырылмайды.
Облигациялык; багдарламаны мемлекетпк пркеу K e s i нде осы тармак толтырылмайды.
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орындалмаган мшдеттемелердщ мо.писр мен орындауды кенйкпру >iepjiMiepi. 
есептелген, алайда теленбеген кунды кагаздар бойынша сыйакы сомалары туралы 
(турлер жэне шыгарылымдар бойынша белек) акпаратты коса алганда, эмитенттщ 
кунды кагаздарды устаушылар алдындагы ез мшдеттемелерш орындамауы фактшер1 
туралы мэл1меттер (облигациялар бойынша сыйакы телемеу (телеуд! кенйкпру), 
акциялар бойынша днвидендтерд! телемеу (телеуд! K e u u iK T ip y ) .

Эмитенттщ ез мшдеттемелерш орындамауы фактшер! жок.

Кунды кагаздардыц кандай да 6ip шыгарылымы уакытша токтатылса немесе 
куни жойылса немесе болмаган деп танылса, осындай шеонм кабылдаушы 
мемлеке 1 11к орган, кабылдау непздемеа жэне K y u i  керсетшедь
Эмитентте уакытша токтатылган, болмаган деп та ныл ran немесе куш! жойылган кунды 
кагаздар шыгарылымы жок.

Сауда-саттьщтардыц уйымдастырушыларыныц атауларын коса алганда, 
эмитенттщ кунды кагаздары айналатын нары ктар
Эмитенттщ кунды кагаздарын сату биржальщ, сонымен 6ipre биржадан тыс нарыктарда 
жузеге асырылады. ¥йымдастырылган нарьщта Эмитенттщ кунды кагаздары саудасы 
келеа сауда-саттыкты уйымдастырушылардьщ сауда жуйелершде жузеге асырылады: 
«Казакстан кор биржасы» А К

устаушыларымен айналымга енпзшген бурын шыгарылган облигациялардыц 
dp6ip турше бершет1н кукыктар, соныц 1ш1нде шектеулерд! (ковенанттар) бузган кезде 
туындаган жэне устаушылармен жасалган кунды кагаздарды сату сатып алу 
шарттарымен кезделген кукыктар (устаушылардыц аталган кукыктарын жузеге 
асыру тэрпбш керсетумен).

Облигация устаушылар кукылы:
- облигацияларды етеу кезшде номиналды кунын алуга;
- аньщтамалыкпен кезделген Mepsi мде облигациялар бойынша купондьщ сыйакыны 
Эмитенттен алуга;
- облигацияларды еркш беруге жэне езге эдюпен иес1зденд1руге;
- зацнамамен жэне облигацияларды шыгару аньщтамалыгымен кезделген тэртште ез 
талаптарын канагаттандыруга;
- Казакстан Республикасыньщ зацнамасымен кезделген акпаратты белпленген тэрт1 пте 
алуга;
- Казакстан Республикасыньщ зацнамасымен кезделген тэртште жэне жагдайларда 
Эмитентке ез талаптарын канагаттандыруга;
- облигацияларды иеленуге, пайдалануга жэне баскаруга;
- аньщтамалыкпен кезделген жагдайларды коспаганда, облигация устаушылар 
облигацияларды сатып алуды тал ап етуге кукысыз
Аталган шыгарылым облигацияларын устаушылардыц Эмитент облигацияларды шыгару 
аньщтамалыгымен кезделген мшдеттемелер! мен шектеулерд1 (ковенанттар) сактаган кезде 
Эмитенттщ облигацияларды Mepsi мшен бурын етеуш талап ету кукыгы кезделмеген.

Облигация устаушылар Эмитент облигация шыгару аньщтамалыгыныц тармактарымен 
кезделген шарттарды бузган жагдайда облигацияларды сатып алуды талап етуге кукылы.

2) енпзшген езгер1стер1мен жэне толыктыруларымен 6ipre, эмитент жаргысыныц 
кеш1рмелер1Ц, облигация шыгарылым аныктамалыгын (облигациялык багдарлама 
аныктамалыгы) танысу уш!н алу орындары
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Муддел! тулгалар Эмитент жаргысыныц кеиирмеамен, осы Аньщтамалыкпен, сонымен 
6ipre осы кужаттарга енпзмген езгерютер мен тольщтырулармен «Казакстан кор биржасы» 
АК интернет-ресурсында таныса алады - www.kase.kz.

3) эмитент жаргысына сэйкес эмитенттщ кызмет! туралы акпаратты жариялау ушш 
пайдаланылатын букаралык акпарат куралдарыныц атаулары
Кеогам кызмет! туралы акпарат акционерлерге www.mrek.kz WEB-сайтында осындай 
акпарат пайда болган куннен бастап 30 кунпзбелш куннен кешггпрмей жариялау аркылы 
жетизшедь

Егер жогарыда аталган WEB-сайты «Акционерлш когамдар туралы» Казакстан 
Республикасыньщ Занына сэйкес уэкшетп орган белплеген талаптарга сай болмаса немесе 
букаралык акпарат куралдарына койылатын талаптарга сай болмаса, жариялау ушш Кеогам 
аныктайтын баспа басылымдары колданылады.

4) сэйкес аккредитацияланган кэсШи аудиторлык уйымдарга тиесингш керсетумен, 
соцгы 2 (eKi) аякталган каржылык жылда эмитенттщ каржылык есептшншщ аудитш 
жузеге асырган (асыратын) аудиторлык уйымдардыц толык ресми атауы 
(аудитордыц теп, аты, экесшщ аты (болган жагдайда)
Эмитенттщ 2015, 2016 жылдары каржылык есептшгшщ аудит! н «ПрайсуотерхаусКуперс» 
жауапкершшп шектеул1 cepiKTecTiri журпзд!

Толык; атауы: «Прайс}ютерхаусКупере» жауапкершшп шеетеуш 
cepiKTecTiri

Лицензия Казакстан Республикасы Каржы министрлшнщ 1999 
жылгы 21 казандагы № 0000005 Бас мемлекетпк 
лицензиясы

Зацды жэне накты мекен жайы: 050059, Алматы к., Эл-Фараби дацгылы, 34, «А» блогы, 
4 кабат

Eipmiui жетекшк Бекенов Ж.Т.
¥йымдардагы му шел! к: «Казакстан Республикасы аудиторларыньщ палатасы» 

коаби аудиторлык уйымнын Mymeci

5) эмитенттщ облигацияларды шыгаруга жэне оларга кызмет керсетуге кеткен 
шыгындарыныц сомасы, сонымен 6ipre бул шыгындардыц калай теленетшдт 
туралы мэл^меттер:

Облигацияларды «Казакстан кор биржасы» 
АК ресми нз1мше енпзу мумющцктер! 
туралы алдын ала корытындыны беру уинн 
листингпк алым

100 АЕК

Облигацияларды «Казакстан кор биржасы» 
АК ресми т1з1мше снизу туралы епшшп 
карау ушш листингпк алым

Облигацияларды шыгарудыц номиналды 
куныныц 0,025 пайызы (минимальд1 мелшер! 
100 АЕК, максимальд1 -  1 000 АЕК курайды)

Облигациялардьщ 6ip шыгарылымын 
«Казакстан кор биржасы» АК ресми 
нз1мше косу ymiH icipy листинтк алымы

Облигацияларды шыгарудыц номиналды 
куныныц 0,025 пайызы (минимальд1 vie.iLuepi 
100 АЕК, максимальд1 -  3 000 АЕК курайды)

Облигациялардьщ «Казакстан кор 
биржасы» АК ресми тшюшнде opoip болган 
жылы ymiH жыл сайынгы листинтк алым

Облигацияларды шыгарудыц номиналды 
куныныц 0,025 пайызы, алайда 100 АЕК кем 
емес жэне 2000 АЕК жогары емес

«Кунды кагаздар дьщ орталык 
депозитарий» АК 6ip облигация 
шыгарылымына CFI кодын беру тарифн

5 АЕК

Облигация устаушылардыц екЫищ 
кызметтер1

келюсоздш тэрттпен аныкталады
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Маркет-мейкер кызметтер1 келюсездш тэртшпен аныкталады
Облигацияларды шыгарумен байланысты 
кунды кагаздар нарыгыньщ кэаби 
катысушыларынын взге кызметтер1

i u iK i  кужаттарга жэне/немесе келюсездж 
тэртшке сэйкес кызметтердщ накты 
керсетшуше карай аныкталады.

Егер ресми -пз1мде облигациялардыц б1рнеше шыгарылымы болатын болса, жыл сайынгы 
листингак алым жалпы номиналды куны ец жогары болатын облигация шыгарылымы 
бойынша есептеледь 0зге шыгарылымдар бойынша 100 АЕК мелшершде жыл сайынгы 
алым есептеледь

Жогарыда керсетшген шыгындар 
бойынша Эмитенттщ агымдагы 
теленетш болады.

Баскарма Терагасы 

Бас бухгалтер

керсетшген кызметтер упйн есеп шоттарды беру фаюла 
шыгындары есеб!нен колма кол акшасыз тэртшпен

Игисинова С.Ж

Сарсенова А.С.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации выпуска ценных бумаг

_ января 2018 года город Алматы № F74

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственна

регистрацию выпуска второй облигационной программы АкционернЦ

общества «Мангистауская распределительная электросетевая компани:

(Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, рай: 

птицефабрики), перерегистрированного Департаментом юстицц 

Мангистауской области 16 мая 2005 года за номером 507-1943-АС), биз] 

идентификационный номер 920440000302.

Объем выпуска облигационной программы составляет 14.000.000.Ш

(четырнадцать миллиардов) тенге.

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг

номером F74. «-*****№

Заместитель Председателя

ь-Ж-

1C

Курманов Ж.Б

: - .

№ 0001934



SBlllllllSI

Багалы кагаздардьщ шыгарылымын 
мемлекетпк Tipicey туралы 

КУЭЛ1К

2018 жылгы  ̂ кантар Алматы каласы № F74

Казакстан Республикасыньщ Улгтык Ьапк1 Мацгыстау облысыныц ЭдЩ 

департамент! 2005 жылгы 16 мамырда 507-1943-АК, нохпрмсн кайта пркег 

бизнес-сэйкестещцру noivripi 920440000302 «Мацгыстау электртораптык бо. 

компаниясы» (Казакстан Республикасы, 130000, Мацгыстау облысы, Акт; 

каласы, кус фабрикасы аудапы) акционерлж когамыныц екншп облигация^ 

багдарламаны мемлекетпк пркед].

Облигапиялык багдарламапыц шыгарылу колем1 14.000.000.000 (он т.Ц 

миллиард) тенге болады. II

Шыгару Эмиссияльщ багалы кагаздардьщ мемлекетпк Ti3ijiiM ine F74 HOMipiiv 

енпзшген.

Тораганыц орынбаса
й г / ■ 1

т ш т  I

К а р м ан о в

1

fUl ~:ŝ i; Ш

Серия С № 0001934



«КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ 
¥ЛТТЬЩ БАНК1»

РЕСПУБЛИКАЛЬЩ 
МЕМЛЕКЕТПК MEKEMECI

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, Алматы к., Кектем-3, 21 
теп: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352 
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

050040, г. Алматы, Коктем-З, дом 21 
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352 
телекс: 251130 BNKKZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

АО «Мангистауская 
распределительная электросетевая 
компания»

130000, Мангистауская обл., 
г. Актау, здание АО «МРЭК», 
а/я 250, тел. 200201

О государственной регистрации выпуска облигационной программы 
и первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную 
регистрацию выпусков облигационной программы и первого выпуска 
облигаций в пределах второй облигационной программы АО «Мангистауская 
распределительная электросетевая компания» и направляет свидетельства 
о государственной регистрации выпусков облигаций и но одному экземпляру 
проспектов с отметкой об их регистрации.

Напоминаем о необходимости представления в уполномоченный орган 
отчетов об итогах размещения облигаций в сроки, установленные пунктом 
2 статьи 24 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

Вместе с тем, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности 
Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества 
оказываемых государственных услуг, просим заполнить прилагаемую карточку 
оказания государственной услуги. Данная карточка заполняется первым 
руководителем (либо лицом, его замещающим) и подлежит возврату 
в уполномоченный орган в течение пятнадцати календарных дней с даты 
получения.

Кроме того, обращаем внимание на то, что в случае принятия решения 
о выпуске облигаций, облигационной программы и выпуска облигаций 
в пределах облигационной программы, услугополучатель в соответствии со

«МЭБК» АК *  АО «МРЭК»

№ 0069933 ЮРЮ o o f  Я г
вход. №.---------- ——  -------   ту

У /  / ? - / _____ го /Ал
вход. -------

mailto:hq@nationalbank.kz
mailto:hq@nationalbank.kz


Стандартом государственной услуги «Государственная регистрация выпуска 
негосударственных облигаций», утвержденным постановлением Правления 
Национального Банка Республики Казахстан от 30.04.2015г. № 71, имеет 
возможность получения указанной государственной услуги в электронной 
форме через веб-портал «электронного правительства»: www.egov.kz

Заместитель Председателя Курманов Ж.Б.

Исполнитель: Адилкулова Г.С., 
тел.: 2788081

http://www.egov.kz

