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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 «И нформационно-учетны й центр»  

АО «К азахстанская 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.

№
№

п.п. Показатель / Корсетюш / Indicator Содержание информации / Акпарат мазмуны / Information content

1 2 3 4
2. Информация о выпуске акционерным обществом акций и других ценных бумаг

Акционерл1к когамнын акциялар мен багалы кагаздарды шыгаруы жошнде акпарат

1 1 наименование органа, осуществившего регистрацию выпуска ценных 
бумаг

Национальный Банк Республики Казахстан

багалы кагаздар шыгарылымын т1ркеуд1 жузеге асырган органнын 
атауы

Казакстан Республикасы Улттык банк1

2 дата регистрации выпуска ценных бумаг 05.01.2018
багалы кагаздар шыгарылымын пркеу куш -

2 1 вид объявленных к выпуску ценных бумаг Облигации
шыгаруга жарияланган багалы кагаздардын Typi Облигациялар

1.1 Выпуск облигаций в рамках облигационной программы Да
Облигациялык багдарламанын шенбершде облигациялар Иэ

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

Купонные облигации

Шыгарылган багалы кагаздарды жариялаудын толык атаулары 
(купондык облигациялар, карапайым акция жэне т.б.)

Купондык облигациялар

3 количество объявленных к выпуску ценных бумаг, шт 7 500 000
шыгаруга жарияланган багалы кагаздардын саны, дана

4 идентификационный код (национальный идентификационный номер и 
(или) международный идентификационный код (ISIN) в случае если 
ценные бумаги были выпущены в соответствии с законодательством 
иностранного государства), присвоенный ценным бумагам

KZP01Y05F746

багалы кагаздарга бершген (улттык сэйкестенд1ру HOMipi жзне 
(немесе) багалы кагаздар шет мемлекетпн заннамасына сэйкес 
шыгарылган жагдайда халыкаралык сэйкестендфу коды (1SIN)) 
сэйкестеширу коды

3 1 валюта выпуска облигаций KZT - Тенге
облигацияларды шыгару валютасы K.ZT

2 номинальная стоимость облигаций, в валюте выпуска 1 000,00
облигациялардын номиналды куны, шыгарылым валютасында

3 срок обращения облигаций, месяцы 60
облигацияларды айналымга енпзу куш, айы

4.1 номер облигационной программы F74
облигациялык багдарламанын HOMipi

4 сканированная копия проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг 
акционерного общества

Сканированная копня документа прилагается в разделе эл. отчета "Скан 
(изменений) проспекта выпуска ЦБ"

акционерлж когамнын эмиссиялык багалы кагаздарын шыгару 
проспекпсшщ сканерленген кеш1рмес1

Элекгрондык есептлЫ кке куж атгы н сканерленген KeiuipMeci косымша oepijie.ii 
(коса пркелед!)

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 Казакстан Республикасынын Улттык Банкшен (api 
карай - уэкшетп орган) эмиссиялык багалы кагаздарды шетелдж 
мемлекет аумагында шыгару жэне (немесе) орналастыру женшде 
руксат алынды ма? я/Ф 
------------------ -— ----------------------------------------------
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Проспект первого выпуска облигаций 
в пределах второй облигационной 

программы

Акционерного общества 
«Мангнстауская распределительная электросетевая компания» 

(АО «МРЭК»)

Выпуск:
Вид облигаций: 
Объем выпуска: 
Номинал облигации: 
Количество штук:

первый
купонные облигации, без обеспечения 
7 500 ООО ООО (семь миллиардов пятьсот миллионов) тенге 
1 ООО (одна тысяча) тенге
7 500 ООО (семь миллионов пятьсот тысяч) штук

дарственная 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 
-чг 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 
гтносительно 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 аффилиированных лиц акционерного общества, а также информации о 
«лимарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года в порядке и сроки, установленные постановлением Правления 
:-1щионального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года №  26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой 
с~четности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилиированных лиц 
ахционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года», зарегистрированным в 
Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13438.
И шенения, содержащиеся в пункте 2 статьи 102 Закона о рынке ценных бумаг, доводятся эмитентом до сведения держателей ценных бумаг путем размещения 
•"^формации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о 
:>хгалтерском учете и финансовой отчетности, и опубликования информации в средствах массовой информации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с 
м :-угнта их возникновения в порядке, установленном постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года №  26 «Об 
“верждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, 
се ан со в о й  отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилиированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере 
^^награждения членов исполнительного органа по итогам года», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 
аюa  So 13438.



1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом выпуска второй 
облигационной программы Акционерного общества «Мангистауская распределительная 
электросетевая компания» (далее -  Эмитент).

2. Сведения об облигационной программе Эмитента:

1) дата и номер государственной регистрации проспекта второй облигационной 
программы: не указывается, так как Проспект первого выпуска облигаций представляется 
в уполномоченный орган одновременно с Проспектом второй облигационной программы 
Эмитента для прохождения государственной регистрации.

2) объем второй облигационной программы, в пределах которой осущ ествляется 
вы пуск: 14 ООО ООО ООО (четырнадцать миллиардов) тенге.

3) порядковы й номер вы пуска облигаций в пределах облигационной программы: 1
(первый) выпуск облигаций в рамках второй облигационной программы.

4) сведения обо всех предыдущих вы пусках облигаций в пределах второй 
облигационной программы (отдельно по каждому вы пуску в пределах данной 
облигационной программы): не применимо, поскольку выпуск является первым в рамках 
второй облигационной программы Эмитента.

3. Сведения о первом вы пуске облигаций в пределах второй облигационной программы 
Эмитента:

1. Вид облигаций: Именные купонные облигации без обеспечения (далее 
-  Облигации).

2. Н ом инальная стоимость одной 
облигации:

1 ООО (одна тысяча) тенге.

3. Количество облигаций: 7 500 ООО (семь миллионов пятьсот ты сяч) штук.

4. Общий объем вы пуска облигаций: 7 500 ООО ООО (семь миллиардов пятьсот 
миллионов) тенге.

5. Вознаграждение по облигациям:

Ставка вознаграждения по облигациям: Ставка вознаграждения по облигациям является 
фиксированной на весь срок обращения Облигаций и 
составляет 14,5% (четырнадцать целых пять десятых 
процентов) годовых от номинальной стоимости 
Облигаций.

Дата, с которой начинается начисление 
вознаграждения по облигациям:

Начисление вознаграждения по Облигациям 
начинается с даты начала обращения Облигаций.

Периодичность выплаты 
вознаграждения и (или) даты выплаты 
вознаграждения по облигациям:

Выплата вознаграждения производится 2 (два) раза в 
год через каждые шесть месяцев с даты начала 
обращения Облигаций в течение всего срока 
обращения Облигаций. На получение вознаграждения 
по Облигациям за каждый купонный период, либо 
основного долга и вознаграждения по Облигациям 
при их погашении в конце срока обращения имеют 
право лица, зарегистрированные в системе реестров 
держателей Облигаций на начало последнего дня 
периода, за который осуществляются данные выплаты 
(по времени в месте нахождения регистратора 
Эмитента) (далее -  Дата фиксации).

Порядок и условия выплаты 
вознаграждения по облигациям, способ

Выплата вознаграждения осуществляется путем 
перевода денег (в тенге) на текущие счета держателей
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получения вознаграждения по 
облигациям:

Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей 
Облигаций на дату фиксации в течение 15 
(пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за 
Датой фиксации.

Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как 
произведение номинальной стоимости и полугодовой 
ставки купонного вознаграждения. Количество знаков 
после запятой и метод округления определяются в 
соответствии с внутренними документами АО 
«Казахстанская фондовая биржа».

Последняя выплата вознаграждения производится 
одновременно с выплатой основной суммы долга по 
Облигациям.

Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы 
основного долга) осуществляются Эмитентом в 
безналичном порядке в национальной валюте 
Республики Казахстан (тенге).

В случае если держателем Облигаций будет являться 
нерезидент Республики Казахстан, выплата 
вознаграждения по Облигациям будет производиться 
в тенге при наличии у держателя Облигаций 
банковского счета в тенге на территории Республики 
Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении 
выплаты допускается в случае получения Эмитентом 
не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня 
соответствующей выплаты от держателя Облигаций -  
нерезидента Республики Казахстан соответствующего 
письменного заявления. Указанная конвертация 
осуществляется по курсу, установленному 
Национальным Банком Республики Казахстан на дату 
осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную 
валюту производится за счет держателя Облигаций -  
нерезидента Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении 
выплаты по Облигациям в пользу держателя 
Облигаций -  резидента Республики Казахстан не 
допускается.

Период времени, применяемого для 
расчета вознаграждения по 
облигациям:

Выплата вознаграждения по Облигациям будет 
производиться из расчета временной базы 360 (триста 
шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце 
в течение всего срока обращения.

6. Валюта номинальной стоимости, 
валюта платежа по основному долгу 
и (или) начисленному 
вознаграждению по облигациям:

Валютой номинальной стоимости, валютой платежа 
по основному долгу и (или) начисленному 
вознаграждению по облигациям является 
национальная валюта Республики Казахстан (тенге).

7, Дата начала и дата окончания 
размещения облигаций:

Датой начала размещения Облигаций является дата 
начала обращения Облигаций. Датой окончания 
размещения Облигаций является дата окончания
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обращения Облигаций.

8. Дата начала обращения облигаций и 
срок обращения облигаций:

Дата включения Облигаций в официальный список 
АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее -  Дата 
начала обращения).

Срок обращения Облигаций составляет 5 (пять) лет с 
даты начала обращения Облигаций.

9. Рынок, на котором планируется 
обращение облигаций 
(организованный и (или) 
неорганизованный рынок ценных 
бумаг):

Облигации будут обращаться на организованном и 
неорганизованном рынках ценных бумаг.

10. Способ оплаты размещаемых 
облигаций:

Облигации оплачиваются деньгами в безналичной 
форме. При размещении Облигаций путем проведения 
специализированных торгов на торговой площадке 
АО «Казахстанская фондовая биржа» оплата 
осуществляется в соответствии с внутренними 
правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».

11. Порядок погашения облигаций:

Дата погашения облигаций: Погашение Облигаций производится по истечении 5 
(пяти) лет с Даты начала обращения Облигаций.

Условия погашения облигаций: Облигации погашаются по номинальной стоимости 
Облигаций с одновременной выплатой последнего 
купонного вознаграждения в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней с даты, следующей за Датой 
фиксации, путем перевода денег (в тенге) на текущие 
счета держателей Облигаций, зарегистрированных в 
реестре держателей Облигаций по состоянию на Дату 
фиксации.
В случае если держателем Облигаций будет являться 
нерезидент Республики Казахстан, выплаты по 
Облигациям будут производиться в тенге при наличии 
у держателя Облигаций банковского счета в тенге на 
территории Республики Казахстан.
Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении 
выплаты допускается в случае получения Эмитентом 
не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня 
соответствующей выплаты от держателя Облигаций 
нерезидента Республики Казахстан соответствующего 
письменного заявления. Указанная конвертация 
осуществляется по курсу, установленному 
Национальным Банком Республики Казахстан на дату 
осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную 
валюту производится за счет держателя Облигаций -  
нерезидента Республики Казахстан.
Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении 
выплаты по Облигациям в пользу держателя 
Облигаций -  резидента Республики Казахстан не 
допускается.

Способ погашения облигаций: Погашение суммы основного долга и выплата 
последнего купонного вознаграждения будут 
осуществляться путем перевода денег на текущие
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счета держателей Облигаций в соответствии с 
данными реестра держателей Облигаций.

12. П раво эмитента досрочного вы купа 
облигаций (в случае если данное 
право предусмотрено решением 
органа эмитента о выпуске 
облигаций) с указанием порядка, 
условий и сроков реализации 
данного права если решением органа 
эмитента предусмотрено право 
вы купа облигаций, то указы вается 
порядок, условия и сроки 
реализации данного права:

По решению Совета директоров Эмитент вправе 
выкупать свои Облигации на организованном рынке в 
течение всего срока их обращения в соответствии с 
требованиями законодательства Республики 
Казахстан.
Цена выкупа Облигаций Эмитентом определяется при 
заключении сделки на организованном рынке ценных 
бумаг исходя из рыночной стоимости, сложившейся 
на АО «Казахстанская фондовая биржа» на дату 
заключения сделки.
Выкуп Облигаций Эмитентом не должен повлечь 
нарушения прав держателей Облигаций.
Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом в 
течение 30 (тридцати) календарных дней после 
принятия Советом директоров Эмитента 
соответствующего решения о сроках и порядке 
выкупа облигаций. Решение Совета директоров 
Эмитента будет доведено до сведения держателей 
облигаций течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его 
принятия посредством уведомления представителя 
держателей облигаций, а также размещения 
сообщения на официальных сайтах Эмитента 
(www.mrek.kz). АО «Казахстанская фондовая биржа» 
(www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности 
(www.dfo.kz) в порядке, определенном внутренними 
документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и 
нормативно-правовым актом, регулирующем порядок 
размещения информации на интернет-ресурсе 
Депозитария финансовой отчетности.
Информация о количестве размещенных (за вычетом 
выкупленных) Облигаций раскрывается Эмитентом 
АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с 
внутренними документами АО «Казахстанская 
фондовая биржа».

13. Обеспечение по облигациям (при 
выпуске ипотечных и иных 
обеспеченных облигаций):

Данный выпуск Облигаций является необеспеченным.

14. Реквизиты  договора концессии и 
постановления П равительства 
Республики Казахстан о 
предоставлении поручительства 
государства - при выпуске 
инфраструктурны х облигаций:

Не применимо по отношению к выпуску Облигаций 
Эмитента.

4. При вы пуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по 
облигациям, ранее вы пущ енны м  эмитентом, срок обращения которых истек, 
дополнительно указы ваю тся дата и номер государственной регистрации вы пуска 
данных облигаций, их вид и количество, а такж е объем вы пуска облигаций, сумма 
накопленного и невыплаченного вознаграаедения по облигациям.

Не применимо по отношению к данному выпуску Облигаций.
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5. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указы ваю тся следующие 
сведения:
1) Вид, количество и цена размещ ения акций, в которые будут конвертироваться 
облигации, права по таким  акциям;
2) П орядок и условия конвертирования облигаций (если вы пуск облигаций полностью 
конвертируется, указы вается, что вы пуск облигаций подлежит аннулированию  в 
течение месяца с даты  заверш ения конвертации, если вы пуск облигаций 
конвертируется не полностью, указы вается, что вы купленны е облигации данного 
вы пуска не подлежат дальнейш ему размещению, а погаш аю тся в конце срока 
обращения).

Данный выпуск Облигаций не является конвертируемым.

6. Сведения о представителе держателей облигаций:

1) Полное наименование представителя держателей облигаций: Акционерное общество 
«Евразийский капитал». Сокращенное наименование представителя держателей 
облигаций: АО «Евразийский капитал».

2) Место нахождения, контактные телефоны представителя держателей облигаций:
Желтоксан, 59
050004,Алматы, Казахстан, Тел.: +7 (727) 333 40 20 Факс: +7 (727) 333 40 21.

3) Дата и номер договора Эмитента с представителем держателей облигаций: № 24- 
16/0241 от 29.11.2017 г.

7. Сведения о платежном агенте (при наличии):

Выплата вознаграждения и погашения Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно 
без использования услуг платежного агента.

8. В случае если в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О 
ры нке ценных бумаг» установлена обязанность эмитента по заключению договора по 
оказанию консультационных услуг по вопросам вклю чения и нахоиедения эмиссионных 
ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи, то в данном пункте 
раскры ваю тся:

1) Полное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам 
включения и нахождения облигаций в официальном списке фондовой биржи: 
Акционерное общество «ВСС INVEST» -  дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит». 
Сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам 
включения и нахождения облигаций в официальном списке фондовой биржи: АО 
«ВСС INVEST» -  ДО АО «Банк ЦентрКредит».

2) Место нахождения, контактные телефоны лица, оказывающего консультационные услуги 
по вопросам включения и нахождения облигаций в официальном списке фондовой биржи: 
Республика Казахстан, 050022, г. Алматы, ул. Шевченко, 100. Тел: +7 (727) 244 32 32.

Дата и номер договора Эмитента с лицом, оказывающем консультационные услуги по 
вопросам включения и нахождения облигаций в официальном списке фондовой биржи: 
Договор об оказании финансово-консультационных и андеррайтинговых услуг № 07- 
12/0231 от 02 ноября 2017 года.

Сведения об организациях, принимаю щ их участие в размещении облигаций.

1) Полное наименование лица, принимающего участие в размещении облигаций: 
Акционерное общество «ВСС INVEST» -  дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит». 
Сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам 
включения и нахождения облигаций в официальном списке фондовой биржи: АО 
«ВСС INVEST» -  ДО АО «Банк ЦентрКредит».
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2) Место нахождения, контактные телефоны лица, принимающего участие в размещении 
облигаций: Республика Казахстан, 050022, г. Алматы, ул. Шевченко, 100. Тел: +7 (727) 244 
32 32.

3) Дата и номер договора Эмитента с лицом, принимающим участие в размещении 
облигаций: Договор об оказании финансово-консультационных и андеррайтинговых услуг 
от № 07-12/0231 от 02 ноября 2017 года.

9. П рава, предоставляемые облигацией ее держателю, в том числе:
1) права получения от эмитента в предусмотренный проспектом вы пуска облигаций 
срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного 
эквивалента, а такж е права на получение фиксированного по ней процента от 
номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав, установленных 
проспектом вы пуска облигаций;
2) права требования вы купа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и 
сроков реализации данного права, в том числе при наруш ении ограничений 
(ковенантов), предусмотренных проспектом вы пуска облигаций;
3) если вы плата  вознаграяедения и (или) основного долга будет производиться в 
соответствии с проспектом вы пуска облигаций иными имущ ественными правами, 
описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных 
осущ ествлять оценку указанны х прав, а такж е порядка реализации перехода этих прав;

Держатели облигаций имеют право:

■ На получение от Эмитента в предусмотренный проспектом выпуска срок номинальной 
стоимости Облигации, а также на получение фиксированного по ней процента от 
номинальной стоимости Облигации в срок, установленный проспектом; беспрепятственно 
продавать и покупать Облигации на вторичном рынке Республики Казахстан;

■ На получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан в порядке, предусмотренном 
внутренними корпоративными правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская 
фондовая биржа»;

■ На удовлетворение своих требований по Облигациям в случаях и порядке, 
предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

■ Требовать выплаты неустойки в виде пени за каждый день неисполнения обязательств 
Эмитентом по выплате вознаграждения и/или номинальной стоимости основного долга по 
Облигациям. При этом, неустойка в виде пени за каждый день неисполнения обязательств 
Эмитентом по выплате вознаграждения и/или основного долга по облигациям исчисляется, 
исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики 
Казахстан, действующей на день исполнения обязательств или его соответствующей части 
(т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за которой осуществляется выплата);

■ В дополнение к раскрытию информации в порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа», на получение 
копии финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с МСФО (IFRS) 
и подтвержденной аудиторскими отчетами за такой финансовый год, о его финансовом 
состоянии по письменному запросу, направленному по следующему адресу: Акционерное 
общество «Мангистауская распределительная электросетевая компания», Республика 
Казахстан, 130000, г. Актау, район Птицефабрики, здание АО "МРЭК", а/я 250.

■ Требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им Облигаций в случаях нарушения 
Эмитентом условий, предусмотренных статьей 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 
июля 2003 года №461-11 «О рынке ценных бумаг». В соответствии со статьей 18-4 Закона 
Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-11 «О рынке ценных бумаг» выкуп 
размещенных Облигаций должен быть произведен Эмитентом в случаях:
>  принятия органом Эмитента решения о делистинге Облигаций;
>  принятия решения фондовой биржей о делистинге Облигаций Эмитента по причине 

невыполнения специальных (листинговых) требований в части предоставления
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фондовой биржи информации, перечень которой определен нормативным правовым 
актом уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи; 

г  незаключения Эмитентом договора с представителем Держателей Облигаций в срок, 
превышающий 30 (календарных) дней с даты расторжения или прекращения действия 
договора с прежним представителем держателей Облигаций.

При наступлении оснований, предусмотренных статьей 18-4 Закона Республики Казахстан 
от 2 июля 2003 года №461 -II «О рынке ценных бумаг», Эмитент обязан осуществить выкуп 
размещенных Облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с 
учетом накопленного вознаграждения, либо по справедливой рыночной цене Облигаций в 
зависимости от того, какая величина является наибольшей.

■ Требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им Облигаций в случаях нарушения 
Эмитентом условий, предусмотренных статьей 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 
2003 года №461-11 «О рынке ценных бумаг». В соответствии со статьей 15 Закона 
Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-11 «О рынке ценных бумаг» в течение 
срока обращения Облигаций установленного настоящим Проспектом выпуска Эмитент 
обязан соблюдать следующие условия:
г  не отчуждать входящее в состав активов эмитента имущество на сумму, превышающую 

двадцать пять процентов от общей стоимости активов эмитента на дату отчуждения; 
г  не допускать фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций 

эмитента, более чем на десять процентов от общей стоимости активов данного эмитента 
на дату государственной регистрации выпуска облигаций;

>  не вносить изменения в учредительные документы эмитента, предусматривающие 
изменение основных видов деятельности эмитента;

>  не изменять организационно-правовую форму.

В случае нарушения эмитентом условий, предусмотренных настоящим пунктом, эмитент 
обязан по требованию держателей облигаций выкупить облигации по цене, соответствующей 
номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

В течение сроков, предусмотренных законодательством Республики Казахстан или 
внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа», а при отсутствии такого 
срока в законодательстве Республики Казахстан или внутренних документах АО 
«Казахстанская фондовая биржа» -  в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня 
возникновения одного из событий, указанных в статье 15 и 18-4 Закона Республики Казахстан 
от 2 июля 2003 года №461-11 «О рынке ценных бумаг», Эмитент информирует о таком факте 
держателей Облигаций посредством оповещения представителя держателей Облигаций и 
Национальный Банк Республики Казахстан посредством направления соответствующего 
уведомления, а также размещения сообщения на официальных сайтах Эмитента 
(www.mrek.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария 
финансовой отчетности (www.dfo.kz), включая: (i) информацию о том, какое из указанных 
событий, ведущее к выкупу Облигаций Эмитента, имеет место; (ii) перечисление возможных 
действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и 
сроки обращения с требованием к Эмитенту; (iii) иную информацию по решению Эмитента. 
При наступлении событий, указанных в статьях 15 и 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 
июля 2003 года №461-11 «О рынке ценных бумаг», любой из держателей Облигаций в течение 
5 (пяти) рабочих дней с даты первого опубликования соответствующего сообщения имеет 
право требовать выкупа принадлежащих ему Облигаций посредством предоставления 
Эмитенту письменного требования о выкупе Облигаций. После получения первого из таких 
требований Эмитент определяет дат)' выкупа, которая должна быть не позднее 30 (тридцати) 
рабочих дней с даты получения такого требования, и информирует о дате предстоящего 
выкупа Облигаций держателей Облигаций, а также размещения соответствующего сообщения 
на официальных сайтах Эмитента (www.mrek.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» 
(www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Облигации, держатели 
которых не подали письменных требований о выкупе принадлежащих им Облигаций, 
погашаются по истечении срока обращения Облигаций в порядке, предусмотренном 
настоящим Проспектом.
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■ Требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им Облигаций при нарушении ограничений 
(ковенантов), предусмотренных настоящим Проспектом выпуска Облигаций. В случае 
нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов), предусмотренных настоящим 
Проспектом выпуска Облигаций, Эмитент обязан по требованию держателей облигаций 
выкупить Облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с 
учетом накопленного вознаграждения, за исключением случаев, установленных статьей 
18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-11 «О рынке ценных бумаг».

Настоящий Проспект выпуска Облигаций не предусматривает выплату вознаграждения и 
(или) основного долга по Облигациям иными имущественными правами.

Информация предоставляется в соответствии с внутренними корпоративными документами 
Эмитента и действующим законодательством Казахстана.

■ Право заявить все Облигации к выкупу в случаях, установленных настоящим Проспектом.
■ Иные права, вытекающие из права на Облигации в случаях и порядке, предусмотренном 

законодательством Республики Казахстан.

Право держателей Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций не предусмотрено.

П орядок информирования эмитентом держателей облигаций о своей деятельности и 
финансовом состоянии с указанием содержания информации, порядка, сроков и способа 
раскры тия такой  информации.

Информация о деятельности и финансовом состоянии Эмитента, в том числе аудиторские 
отчеты по финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО, будет 
размещена на официальных сайтах Эмитента (www.mrek.kz) и АО «Казахстанская фондовая 
биржа» (www.kase.kz) в соответствии со сроками и порядком, предусмотренными во 
внутренних документах АО «Казахстанская фондовая биржа», и на официальном сайте 
Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в соответствии со сроками и порядком, 
предусмотренными в законодательстве Республики Казахстан, и будет обновляться на 
регулярной основе.

10. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления 
дефолта по облигациям эмитента:
1) перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления 
дефолта по облигациям эмитента;
2) меры, которые будут предприняты  эмитентом в случае наступления дефолта по 
облигациям, вклю чая процедуры защ иты прав держателей облигаций при 
неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по вы плате вознаграждения 
по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств;
3) порядок, срок и способы доведения эмитентом до сведения держателей облигаций 
информации о ф актах дефолта, вклю чаю щ ей сведения об (о) объеме неисполненных 
обязательств, причине неисполнения обязательств, перечислении возможных действий 
держателей облигаций по удовлетворению своих требований, порядке обращения 
держателей облигаций с требованием к  эмитенту, лицам, несущим солидарную или 
субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо 
ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям;
4) дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную 
ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо 
ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, а такж е дата и 
номер государственной регистрации юридического лица (при наличии таких лиц).

Дефолт -  невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым 
инструментам.

Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт (далее -  Дефолт) по 
Облигациям Эмитента является невыплата или неполная выплата купонного вознаграждения, 
номинальной стоимости и (или) последнего купонного вознаграждения в течение 15 
(пятнадцати) календарных дней, начиная со дня, следующего за днем окончания купонного 
периода или срока обращения облигаций.
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Не является Дефолтом по облигациям невыплата либо неполная выплата вознаграждения и 
(или) номинальной стоимости Облигаций Эмитентом в сроки, установленные настоящим 
Проспектом выпуска Облигаций, если такая невыплата и (или) неполная выплата стала 
результатом получения Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского 
счета держателей Облигаций, делающее невозможным осуществление Эмитентом выплаты 
вознаграждения и (или) номинальной стоимости, либо непредставления АО «Единый 
регистратор ценных бумаг» Эмитенту реестра держателей облигаций в сроки, установленные 
законодательством и заключенным с ним договором.

Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 
обязательств по настоящему Проспекту, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются 
обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или 
предотвратить (включая, но не ограничиваясь: стихийные явления, военные действия, акты 
уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера). В случае 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Эмитентом своих 
обязательств отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие 
обстоятельства и их последствия.

В случае наступления Дефолта Эмитент обязан начислить и выплатить в пользу держателей 
Облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки 
рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан, действующую на день 
исполнения денежного обязательства или его соответствующей части (т.е. на дату, 
следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата). Эмитент за 3 
(три) рабочих дня до даты невыплаты или неполной выплаты по вине Эмитента купонного 
вознаграждения и (или) основного долга по Облигациям в сроки, установленные настоящим 
Проспектом, информирует об этом держателей Облигаций посредством опубликования 
извещения на официальных сайтах Эмитента (www.mrek.kz), АО «Казахстанская фондовая 
биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), которое должно 
включать в себя: (i) информацию о факте дефолта; (ii) объем неисполненных обязательств 
Эмитента на дату возникновения Дефолта; (iii) причины неисполнения обязательств, которые 
привели к возникновению Дефолта; (iv) перечисление возможных действий держателей 
Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с 
требованием к Эмитенту; (v) меры, предпринятые Эмитентом при неисполнении либо 
ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям; (vi) иную информацию 
по решению Эмитента.

Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.

При наступлении Дефолта Эмитент в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты 
наступления Дефолта обязан предпринять все возможные меры для устранения причин, 
вызвавших Дефолт (далее -  Период отсрочки), а также для устранения самого Дефолта. При 
наступлении Дефолта соответствующим органом Эмитента в Период отсрочки 
разрабатывается и утверждается план мероприятий по устранению Дефолта, с целью 
обеспечения прав всех держателей Облигаций. Данный план в течение 5 (пяти) рабочих дней 
доводится до сведения держателей Облигаций, путем опубликования на официальных сайтах 
Эмитента (www.mrek.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария 
финансовой отчетности (www.dfo.kz).

В случае если соответствующие меры, предпринятые Эмитентом, не устраняют Дефолт, в 
течение Периода отсрочки, и если иное не было оговорено между держателями Облигаций и 
Эмитентом, держатели Облигаций в течение 5 (пяти) рабочих дней, отсчитываемых с даты, 
следующей за последней датой Периода отсрочки, имеют право требовать выкупа 
принадлежащих им Облигаций или прав требования по Облигациям по цене, 
соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного купонного 
вознаграждения, посредством предоставления соответствующего письменного требования о 
выкупе Облигаций либо прав требования по Облигациям.
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После получения первого из таких требований Эмитент определяет дату выкупа, которая 
должна быть не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения такого требования, и 
информирует о дате предстоящего выкупа Облигаций либо прав требования по Облигациям 
держателей Облигаций, а также размещения соответствующего сообщения на официальных 
сайтах Эмитента (www.mrek.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и 
Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Лиц, несущих солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в 
случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям -  нет.

Согласно законодательству Республики Казахстан реструктуризация Эмитента может быть 
осуществлена в связи с неспособностью Эмитента исполнять требования отдельных 
кредиторов по обязательствам в сроки, превышающие 7 (семь) календарных дней с момента 
наступления даты их исполнения, в связи с отсутствием или недостаточностью денег 
Эмитента. При этом под реструктуризацией Эмитента понимается комплекс 
административных, юридических, финансовых, организационно-технических и других 
мероприятий и процедур, реализуемых Эмитентом на основании плана реструктуризации 
Эмитента (далее -  План реструктуризации) для оздоровления его финансового положения и 
улучшения качества работы.

С момента возникновения основания для реструктуризации согласно законодательству 
Республики Казахстан Эмитент вправе провести заседание Совета директоров, на котором 
принимается решение о реструктуризации Эмитента. Для получения одобрения плана 
реструктуризации требуется согласие кредиторов, на долю которых приходится не менее двух 
третей от объема обязательств Эмитента перед кредиторами, обязательства перед которыми 
предполагается реструктурировать.

11. О граничения (ковенанты ), принимаемые эмитентом и не предусмотренные Законом 
Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О ры нке ценных бумаг» (если это 
предусмотрено решением органа эмитента при вы пуске облигаций). П орядок действий 
эмитента и держателя облигаций при наруш ении ограничений (ковенантов).

В течение срока обращения Облигаций установленного настоящим Проспектом выпуска 
Эмитент обязан соблюдать следующие условия:

1) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой 
отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом 
Облигаций и АО «Казахстанская фондовая биржа».

2) не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетом по годовой 
финансовой отчетности Эмитента Облигаций, установленного листинговым договором, 
заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа».

В случае нарушения указанных ограничений (ковенантов) Эмитент с целью обеспечения прав 
держателей Облигаций, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты такого нарушения, 
разработает, а уполномоченный орган Эмитента утвердит план мероприятий по устранению 
причин, вызвавших нарушение ограничений (ковенантов), а также самого нарушения 
ограничений (ковенантов). Данный план в течение 5 (пяти) рабочих дней доводится до 
сведения держателей Облигаций, путем опубликования на официальных сайтах Эмитента 
(www.mrek.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария 
финансовой отчетности (www.dfo.kz). В случае нарушения указанных ограничений 
(ковенантов) Эмитент осуществляет выкуп Облигаций в соответствии с пунктом 9 настоящего 
Проспекта выпуска Облигаций.

Эмитент информирует всех держателей Облигаций о нарушении любого из ограничений 
(ковенантов), предусмотренных настоящим Проспектом, посредством уведомления 
представителя держателей облигаций, а также размещения сообщения на официальных сайтах 
Эмитента (www.mrek.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария
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финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан, внутренними корпоративными правилами Эмитента и внутренними 
требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа».

12. Информация об опционах с указанием условий заключения опциона - если опционы 
позволяют приобрести облигации эмитента.

Опционы не предусмотрены.

13. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты 
вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода 
выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций.

Прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента, необходимых для выплаты 
вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты 
вознаграждения до момента погашения Облигаций, представлен в Приложении №1 к 
настоящему Проспекту.

14. Использование денег от размещения облигаций:
1) цели и порядок использовании денег, которые эмитент получит от размещения 
облигаций;
2) условия, при наступлении которых возможны изменения в планируемом 
распределении полученных денег, с указанием таких изменений;
3) при выпуске инфраструктурных облигаций указываются расходы, связанные с 
оплатой услуг представителя держателей облигаций в соответствии с условиями 
заключенного с ним договора.

Чистые денежные средства, привлеченные от выпуска и размещения Облигаций, будут 
использованы Эмитентом для рефинансирования текущих кредитных и облигационных 
займов.

В случае изменения указанных целей в планируемом распределении денег, полученных от 
размещения Облигаций, Эмитентом будут внесены изменения и дополнения в Проспект 
выпуска Облигаций.

Данный выпуск Облигаций не является инфраструктурным.

15. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при проектном 
финансировании дополнительно указываются:
1) характеристика денежных требований, условия и прогнозируемые сроки поступления 
денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов;
2) целевое назначение денег, полученных специальной финансовой компанией в 
результате размещения облигаций;
3) порядок предоставления информации держателям облигаций о смене собственника на 
имущество, созданное и (или) переданное по базовому договору, о введении 
представителей кредиторов в органы специальной финансовой компании и их 
полномочиях;
4) перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием 
сделки проектного финансирования и инвестиционного управления активами, 
осуществляемых за счет выделенных активов.

Эмитент не является специальной финансовой компанией.

16. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при секьюритизации 
дополнительно указываются:
1) наименование и место нахождения оригинатора, банка-кастодиана, управляющего 
инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, 
осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования;
2) предмет деятельности, права и обязанности оригинатора в сделке секьюритизации;
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3i характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по 
правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления 
контроля за их исполнением;
4 1 порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам;
5) расходы, связанные с оплатой услуг по сделке секьюритизации, и условия согласно 
которым специальная финансовая компания вправе вычитать данные расходы из 
выделенных активов;
6) наличие опыта применения секьюритизации оригинатором и лицами, участвующими 
в сделке секьюритизации;
") размер, состав и прогнозный анализ роста выделенных активов, обеспечивающих 
сделку секьюритизации;
8) о дополнительном обеспечении;
9) если решением органа эмитента предусмотрено право выкупа облигаций, то 
указывается порядок, условия и сроки реализации данного права;
10) критерии однородности прав требований;
11) очередность погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах 
облигационной программы.

Эмитент не является специальной финансовой компанией.

Главный бухгалтер

Председатель Правления Игисинова С.Ж.

Сарсенова А.С.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К  ПРОСПЕКТУ ПЕРВОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ВТОРОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ. Прогноз источников 
и потоков денеж ных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого 
периода выплаты вознаграждений до момент а погаш ения Облигаций. Выплаты вознаграждений и погашение основного долга по номинальной 
стоимости будут обеспечены за счет собственных средств Эмитента. Эмитент считает, что сумма поступлений по каждому периоду будет достаточной 
для погашения основного долга и исполнения обязательств. Ниже представлен прогноз денежных потоков Эмитента на период с 2017 года по 2023 год:

Прогноз движения денежных 
средств АО "МРЭК"

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

год год
1 II 1 II 1 II 1 II 1 II 1 II

полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие

О перационная деят ельност ь 3 258 491 3 619 645 2 652 818 2 318 264 2 558 694 2 293 005 2 466 289 2 317 773 2 708 281 2 672 948 2 827 592 2 774 548 3 088 587 3 414 695

Поступление денег в т.ч.
12 322 

375
13 347 

754
6 642 884 6 642 884 7 239 615 7 239 615 7 562 316 7 562 316 8 437 674 8 437 674 8 632 094 8 632 094 8 831 066 8 831 066

доход от реализации продукции 3 181 346 3 341 622 1 352 744 1 352 744 1 629 000 1 629 000 1 722 166 1 722 166 1 880 658 1 880 658 1923 913 1923  913 1 968 163 1 968 163

авансы полученные 9 020 565 9 907 981 5 251 443 5 251 443 5 537 551 5 537 551 5 761853 5 761 853 6 478 719 6 478 719 6 627 729 6 627 729 6 780 167 6 780 167

вознаграждения (проценты) 66 089 50 155 22 000 22 000 35 908 35 908 35 908 35 908 35 908 35 908 38 063 38 063 40 346 40 346

дивиденты

роялти

прочие поступления 54 374 47 996 16 698 16 698 37 156 37 156 42 389 42 389 42 389 42 389 42 389 42 389 42 389 42 389

Выбытие денег в т.ч . 9 063 884 9 728 108 3 990 066 4 324 620 4 680 921 4 946 610 5 096 027 5 244 543 5 729 393 5 764 726 5 804 502 5 857 546 5 742 478 5 416 371

платежи поставщикам за товары и 
услуги

4 984 738 4 503 557 2 040 281 2 044 000 1 901 438 1 941 438 1 940 000 1 942 640 2 022 000 2 020 186 2 042 801 2 060 000 2 024 810 2 140 000

по счетам поставщ. и подрядч. 990 935 651 185 118 019 121 000 117 203 119 203 115 775 124 000 127 623 128 000 130 000 130 675 129 842 136 000

налог на прибыль 75 697 222 842 111 263 111 263 268 527 268 527 299 000 303 580 496 373 490 000 517 119 530 000 502 185 550 000

выплата вознаграждения 139 119 1 592 954 535 717 858 002 966 752 1 184 252 1 184 252 1 271 252 1 271 252 1 271 252 1 271 252 1 271 252 1 271 252 660 372

6 выпуск купонных облигаций 134 260 67 130 6 7 130 67 130 6 7 130 6 7 130 67 130 6 7 130 67 130 67 130 6 7 130 67 130

7 выпуск купонных облигаций 212 852 1 0 6426 1 0 6 4 2 6 1 0 6426 1 0 6 4 2 6 1 0 6 4 2 6 1064 2 6 1 0 6 4 2 6 1 0 6426 1 0 6426 1 0 6 4 2 6 1 0 6426 1 0 6 4 2 6

8 выпуск купонных облигаций 260 775 140 696 140 696 140 696 140 696 140 696 140 696 140 696 140 696 140 696 140 696 140 696 140 696

Кредитная линия БЦН 6,4 млрд.тг. 872 568 193 339

Коммерческие облигации 1,5 
млрд.тг.

112 500 2 8 1 2 5

Облигации 7,5 млрд.тг. 543 750 543 750 543 750 543 750 543 750 543 750 543 750 543 750 543 750 543 750
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Облигации 1,5 млрд.тг. 108 750 108 750 108 750 108 750 108 750 108 750 108 750 108 750 108 750 108 750

Облигации 3,0 млрд.тг. 2 1 7 5 0 0 217 500 2 1 7500 2 1 7 5 0 0 2 1 7500 2 1 7500 2 1 7 5 0 0 2175 0 0 2 1 7 5 0 0

Облигации 1,2 млрд.тг. 87 000 8 7 0 0 0 87 000 87 000 8 7 0 0 0 87 000 87 000

выплаты по заработной плате 1 595 046 1 609 754 820 000 825 155 853 000 857 961 860 000 902 290 861 145 901 145 870 000 892 290 862 290 900 000

другие платежи в бюджет 536 571 578 472 364 787 365 200 574 000 575 228 697 000 700 781 951 000 954 142 973 330 973 330 952 099 1 030 000

прочие выплаты 741 777 569 346 0 0 0 0

И нвест иционная деят ельност ь
-9 321 

625
-4 463 

671
-2 705 331 -3 233 302 -4 500 000 -2 654 374 -3 055 000 -2 236 290 -1 000 000 -752 039 -880 000 -880 000 -880 000 -880 000

Поступление ден ег в т.ч. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

доход от реал, нематер, активов

прочие поступления

Выбытие д енег в т.ч. 9 321 625 4 463 671 2 705 331 3 233 302 4 500 000 2 654 374 3 055 000 2 236 290 1 000 000 752 039 880 000 880 000 880 000 880 000

приобретение основных средств и 
нематер, активов

9 301 625 4 463 671 2 705 331 3 233 302 4 500 000 2 654 374 3 055 000 2 236 290 1 000 000 752 039 880 000 880 000 880 000 880 000

приобритение других долгосрочных 
активов
приобритение прочих финансовых 
активов

прочие выплаты 20 ООО

Финансовая деят ельност ь 5 769 416 105 447 639 540 1 400 410 2 926 707 -355 705 1 147 373 -378 574 -50 638 -384 814 -41431 -512 473 -9 212 829 -2 034 284

Поступление денег в т.ч. 8 400 000 1 505 252 7 500 000 1 500 000 3 000 000 0 1 200 000 0 0 0 0 0 0 0

Поступления по краткосрочным 
займ ам  полученным

2 000 000

Поступления по долгосрочным 
займ ам  полученным

6 400 000 1 500 000

Поступления по выпущ енным 
долговы м  ценны м  бумагам

0 0 7 500 000 1 500 000 3 000 000 0 1 200 000 0 0 0 0 0 0 0

Облигации 7,5 млрд.тг. 7 500 000

Облигации 1,5 млрд.тг. 1 500 000

Облигации 3,0 млрд.тг. 3 000 000

Облигации 1,2 млрд.тг. 1 200 000

вознаграждения (проценты)
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прочие поступления 5 252

Выбытие д енег в т.ч. 2 630 584 1 399 805 6 860 460 99 590 73 293 355 705 52 627 378 574 50 638 384 814 41 431 512 473 9 212 829 2 034 284

Выплата основного долга по 
краткосрочным займ ам  полученным

2 323 578

Выплата основного долга по 
долгосрочным займ ам  полученным

погаш ение займ ов 186 901 943 254 6 766 502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 178 250 1 500 000

6 выпуск купонных облигаций 1 678 250

7 выпуск купонных облигаций

8 выпуск купонных облигаций

Кредитная линия БЦК 6,4 млрд.тг. 186901 943 254 5 2 6 6 5 0 2

Коммерческие облигации 1,5 
млрд.тг.

1 500 000

Облигации 7,5 млрд.тг. 7 5 0 0  000

Облигации 1,5 млрд.тг. 1 500 000

Облигации 3,0 млрд.тг.

Облигации 1,2 млрд.тг.

комиссия за кредит банка

выплата дивидендов 120 106 273 380 5 632 282 413 325 946 334 176 471 042 499 705

прочие выплаты 0 183 171 93 958 93 958 73 293 73 293 52 627 52 627 50 638 50 638 41 431 41 431 34 579 34 579

Баланс наличност и -293 718 -738 579 587 028 485 373 985 401 -717 075 558 661 -297 090 1 657 643 1 536 095 1906  161 1 382 075 -1 004 242 500 411

Д ен еж ны й  пот оп 833 039 94 460 681 487 1 166 860 2 152 261 1 435 186 1 993 848 1 696 757 3 354 400 4 890 495 6 796 656 8 178 731 1 174 490 1 674 901
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Екшш! облигациялык; багдарлама 
шецбершде 6ipmmi облигацияларды 

шыгару аньщтамалыгы

«Мацгыстау электртораптьщ белу компаниясы» 
Акционерлж когамы 

(«МЭБК» АК)

Шыгарылым: Bipiniui
Облигациялардын xypi: купондык; облигациялар, камтамасьп етусп
Шыгару келем1: 7 500 ООО ООО (жет1 миллиард бес жуз миллион) тецге
Облигацияныц номиналы: 1 ООО (6ip мыц) тенге
Саны: 7 500 ООО (жетч миллион бес жуз мыц) дана

У экш егп органньщ мемлекетпк емес облигацияларды шыгаруын мемлекетпк т1ркеу (облигациялык, багдарламалар, облигацияльщ багдарлама шецбер1нде 
облигацияларды шыгару) аньщтамальщта керсетшген облигацияларды сатып алуга к;атысты инвесторларга к;андай да 6ip усыныстарды берущ бщщрмецщ жэне 
аталган кужаттагы ащгараттыц шынайылыгын растамайды.
Эмитенттщ лауазымды тулгалары осында керсетшген барльщ ащгараттыц шынайы spi инвесторларды эмитентке жэне ол орналастырган облигацияларга 
в;атысты жацылыстыруга алып келмейтш аппарат болып табылатындыгын растайды.
Акционерлйс к;огам болып табылатын эмитент К^азав;стан Республикасыныц бухгалтерлк есеп жэне царжыльщ есептшйс зацнамасына сэйкес аньщталган 
царжыльщ есептипк депозитаритш ц интернет-ресурсында корпоративтпс оцигалар туралы ащгаратты, акционерлж цогамныц жылдьщ царжыльщ есептгагш  
жэне аудиторльщ есептерд^ акционерлпс цогамыныц улестес тулгалары т1з1мш, сонымен 6ipre Нормативтш кув^щтьщ актшердщ мемлекетпк нркеу т1зипмшде 
№  13438 т1ркелген К,азак;стан Республикасы ¥лттьщ  баш а Басцармасыныц 2016 жылгы 28 цацтардагы № 26 «К,аржыльщ есептшйс депозитарийшщ, в;аржыльщ 
биржаныц интернет-ресурстарында корпоративтпс оцигалар туралы ацпаратты, царжыльщ есептшйстщ жэне аудиторльщ есептердщ, акционерлж ^огамдардыц 
улестес тулгаларыныц т1з1мшщ, сонымен 6ipre жылдьщ цорытындысы бойынша атв;арушы орган мушелершщ сыйак^юыньщ сомальщ мелшер1 туралы 
ацпараттыц орналастырылу ережелерш бекггу туралы» к;ауылысымен белгшенген тэртш те жэне мерз1мде жылдьщ цорытындысы бойынша атв;арушы орган 
мушелершщ сыйацысыныц сомальщ молтттер! туралы ацпаратты орналастыруды цамтамасыз етед1.
Кундьт к;агаздар нарыгы туралы зацныц 102 баптыц 2 тармагындагы езгерютерд1 эмитент кунды цагаздар устаушыга ащгаратты К,азак;стан Республикасыныц 
бухгалтерлйс есеп жэне царжыльщ е с е п т т к  туралы зацнамасына сэйкес аньщталган царжыльщ есеп депозитаритш ц интернет-ресурсында орналастыру жэне 
ав;паратты туындаган мезеттен бастап 15 (он бес) кун п збел к  кун пшнде Н ормативпк-в^ьщ ты к; актшердщ мемлекетпк т1ркеу т1зипм1нде №  13438 т1ркелген 
К^азакртан Республикасы ¥лттьщ  баш а Баск;армасыныц 2016 жылгы 28 к;ацтардагы № 26 «К,аржыльщ есептшйс депозитаритш ц, царжыльщ биржаныц интернет- 
ресурстарында корпоративтш оцигалар туралы ацпаратты, царжыльщ есептшйстщ жэне аудиторльщ есептердщ, акционерлж ^огамдардыц улестес 
тул га л  ары ны ц т1з1мшщ, сонымен 6ipre жылдыц к;орытындысы бойынша атцарушы орган мушелершщ сыйацысыныц сомальщ мелшер1 туралы ащгараттыц 
орналастырылу ережелерш бекггу туралы» цаулысымен белгшенген тэртш те жариялау арцылы хабарлайды.
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1. Осы облигациялардьщ шыгарылымы «Мацгыстау электртораптьщ белу компаниясы» 
Акционерлш цогамыныц (будан opi - Эмитент) скп-шп облигациялык багдарламасын шыгару 
аньщтамалыгына сэйкес жузеге асырылады.

2. Эмитенттщ облигациялык; багдарламасы туралы мэл1метгер:

1) екчшш облигациялык багдарламаиы мемлекеттж пркеу куш жэне HOM ipi:
Облигациялардьщ 6ipiHini шыгарылымы аныктамалыгы мемлекетпк т1ркеуден ету у пин 
уэкшетп органга Эмитенттщ Еш hiiii облигациялык багдарламасы аныктамалыгымен 6ip 
уакытта берктстш болгандыктан керсетшмейдг

2) шыгарылым жузеге асырылатын екпшп облигациялык; багдарламаныц келем1: 14
ООО ООО ООО (он терт миллиард) тецге.

3) облигациялык; багдарлама шецбершде облигацияларды шыгарудыц ретпк H O M ip i:

CKiHLui облигациялык багдарлама шецбершде облигациялардьщ 1 (oipinuji) шыгарылымы.

4) екпшп облигациялык; багдарлама шецбершде барлык алдыцгы облигация 
шыгарылымдары туралы маш мепер (аталган облигациялык багдарлама шецбершде 
эрбi|? шыгарылым бойынша жеке): шыгарылым Эмитенттщ екшин облигациялык 
багдарламасы шецбершде oipiHini болып табылатындыкган к;олданылмайды.

3. Эмитенттщ екшнм облигациялык багдарламасы шецбершде облигациялардьщ 6ipiHiui 
шыгарылымы туралы мэлiмеггер:

1. Облигациялардьщ турк Камтамасыз етуаз атаулык купондьщ облигациялар 
(будан 3pi -  Облигациялар).

2. Bip облигацияныц номиналды куны: 1 ООО (6ip мын) тецге.

3. Облигациялар саны: 7 500 ООО (же™ миллион бес жуз мыц) дана

4. Облигациялар шыгарылымынын 
жалпы келемк

7 500 ООО ООО (жеп миллиард бес жуз миллион)
тецге.

5. Облигациялар бойынша сыйакы:

Облигациялар бойынша сыйакы 
мелшсрлсмсск

Облигациялар бойынша сыйакы мелшерлемеа 
Облигациялардыц айналым мсрз1\пне белгшенген 
болып табылады жэне Облигациялардыц номиналды 
кунынан жылдьщ 14,5% (он терт бут1н оннан бес 
пайыз) курайды.

Облигациялар бойынша сыйакыны 
есептеу басталатын кун:

Облигациялар бойынша сыйакы ны есептеу 
Облигациялардыц айналымга шыгуы кушнен 
басталады.

Сь1Йакь1нь1 телеу мерз1мдЫп жэне 
(немесе) облигациялар бойынша 
сыйак;ы телеу кундерк

Сыйакыны телеу Облигациялардыц айналым 
мерз1\пнде Облнгациялардяыц айналымга шыгуы 
кушнен бастап 9p6ip алты ай сайын жылына 2 (ею) 
рет журпзшедг 0p6ip купондык кезен у пин 
Облигациялар бойынша сыйакыны немесе айналым 
мерзшшш соцында етеу кезшде Облигациялар 
бойынша Heri3ri борыш пен сыйаьдыны алуга аталган 
телемдер жузеге асырылатын кезецнщ соцгы ку ш тц  
басына Облигацияларды устаушылар тпЫ мш щ  
жуйсандс т'ркелген тулгалар кукылы болады 
(Эмитенттщ T ip K e y m ic i  орналаскан же рдсп уакыт 
бойынша) (будан 9pi -  Беюту куш).

Облигациялар бойынша сыйакы телеу 
Topxioi жэне шарттары, облигациялар

Сыйакыны телеу Бекчту кушнен кешнп куннен бастап 
15 (он бес) кунпзбелш кун шлнде беюту кунше
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бойынша сыйакы алу одici: Облигацияларды устаушылар т1зшмшде пркслгсн 
Облигацияларды устаушылардыц агымдагы 
шоттарына ащпаны аудару (тецгемен) аркылы жузеге 
асырылады.

Толем кунше сыйакы номиналды кун мен купондык 
сыйакыныц жарты жылдык м е л ш с р л с м с с i н i н 
туындысы рет1нде есептеледй Ут1рден кешнп 
белгшер саны жэне децгелектеу ojici «Казахстан кор 
биржасы» А К iujici кужаттарына сэйкес аныкталады.

Сыйакыны соцгы толеу Облигациялар бойынша 
нспзп борыш сомасын толеумен 6ip уакьггта 
журпзшедй

Барльщ толемдер (сыйакыны жэне нспзп борыш 
сомасын толеу) Эмитент Казахстан Республикасыныц 
улттык валютасында (тецге) колма кол акшасыз 
тэртште теленедй

Егер Облигация устаушылар Казакстан 
Республикасыныц бейрезидент! болган жагдайда 
Облигациялар бойынша сыйакыларды толеу 
Облигация устаушыларда Казакстан 
Республикасынын аумагында тецгемен ашылган 
банкпк шоты болган жагдайда тецгемен журпзшедй

Телемд1 толеу кезшде тецгеш озге валютага 
айырбастау Эмитент сэйкес толем кушнен бастап 5 
(бес) жумыс кушнен кеипкпрмсй Казахстан 
Республикасыныц бейрезидент! болып табылатын 
Облигация устаушыдан сэйкес жазбаша OTinimTi алган 
жагдайда мумкш болады. Аталган айырбастау 
Кдзакстан Республикасыныц ¥лттьщ баша мен 
телемд1 жузеге асыру кунше белгшенген багам 
бойынша жузеге асырылады. Тецгеш озге валютага 
айырбастау Кдзакстан Республикасыныц бсйрсзидснп 
болып табылатын Облигация устаушыныц сссбшсн 
журпзисд1.

Казакстан Республикасыныц бейрезидеш! болып 
табылатын Облигация устаушыныц пайдасына 
Облигациялар бойынша толемдер жузеге асырылган 
кезде тецгеш озге валютага айырбастауга жол 
бершмейдй

Облигациялар бойынша сыйакыны 
есептеу yuiii-i колданылатын уакыт 
кезещ:

Облигациялар бойынша сыйакыны толеу жуп ну 
viepsivii кез1нде жылына 360 (уш жуз алпыс) кун жэне 
айына 30 (отыз) кун уакыттык базасын есептеумен 
журпзшетш болады.

6. Номиналды к;ун валютасы, H e m r i  
борыш жэне (немесе) облигациялар 
бойынша есептелген сыйакм 
бойынша толем валютасы:

Номиналды кун валютасы, нспзп борыш жэне 
(немесе) облигациялар бойынша есептелген сыйакы 
бойынша толем валютасы болып Казакстан 
Республикасыныц улттык валютасы (тецге) табылады.

7. Облигацияларды орналастырудыц Облигацияларды орналастыруды баста}' куш болып
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басталу жэне аякталу куш: Облигациялардыц айналымга ену куш табылады. 
Облигацияларды орналастыруды аяктау куш болып 
Облигацияларды орналастыруды аяктау куш 
табылады.

8. О блигацияларды  айналы м га 
енпзудщ  басталу куш жэне 
облигациялардыц айналы мда болу 
мерз1мп

Облигацияларды «Казакстан кор биржасы» А К ресми 
т1з1мше снпзу ку н1 (будан opi -  Айналымга снпзу 
куш).

Облигациялардыц айналымга ену мсрзпп 
Облигацияларды айналымга снпзу кушнен бастап 5 
(бес) жылды курайды.

9. О блигацияларды  айналы м га енпзу 
ж оспарланы п оты рган нары к 
(кунды кагаздарды ц 
уйы м дасты ры лган жэне (немесе) 
уйы м дасты ры лм аган нары гы ):

Облигациялар кунды кагаздардыц уйымдастырылган 
жэне уйымдастырылмаган нарыктарында айналымга 
енпзшетш болады.

10. О рналасты ры латы н 
облигацияларды толеу эдш :

Облигациялар колма кол акшасыз тортттс акшамен 
теленед!, Облигацияларды «Казакстан кор биржасы» 
А 1у сауда алацында арнайы саудаласуды журпзу 
аркылы орналастырган кезде телем «Казакстан кор 
биржасы» АК innd ережелерше сэйкес жузеге 
асырылады.

11. О блигацияларды  отеу тэрт^бк

Облигацияларды етеу куш: Облигацияларлы етеу Облигация айналымга eHyi 
басталган куннен бастап 5 (бес) жыл еткеннен кешн 
журпзшедг

Облигацияларды етеу шарттары: Облигациялар акшаны (тецгемен) Беюту кунше 
Облигация устаушылардыц тпЫ мш де т1ркелген 
Облигация устаушылардыц агымдагы шоттарына 
аудару аркылы Беюту кушнен кешнп кушнен бастап 
15 (он бес) кунпзбелш кун i ш i нде соцгы купондык 
сыйакыны 6ipre телеумен Облигациялардыц 
номиналдык куны бойынша етеледг 
Егер Облигация устаушысы болып Казакстан 
Республикасыныц бейрезидешч табылса, 
Облигациялар бойынша телемдер Облигация 
устаушыда Казакстан Республикасыныц аумагында 
тецгемен банкпк шоты болса тецгемен жургЫледг 
Телемд1 жузеге асыру ксзшдс тецгеш езге валютага 
айырбастауга Эмитент Казакстан Республикасыныц 
бейрезидент! болып табылатын Облигация 
устаушысынан сэйкес телем кушне дешн кем1нде 5 
(бес) жумыс куш бурын сэйкес жазбаша арызды алган 
жагдайда жол бершедг Керсетшген айырбастау 
телемд1 жузеге асыру кушне Казакстан 
Республикасыныц ¥лттык баша мен белгшенген багам 
бойынша жузеге асырылады. Тецгеш езге валютага 
айырбастау Казакстан Республикасыныц бейрезидешп 
болып табылатын Облигация устаушыныц есебшен 
журпзшедг
Облигациялар бойынша телемд1 Казахстан 
Республикасынын бейрезидент! болып табылатын
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Облигация устаушыныц пайдасына жузеге асырылган 
кезде тснгсш езге валютага айырбастауга жол
бершмейщ.

Облигацияларды етеу одiстерi: Heri3ri борышты етеу жэне соцгы купондык; 
сыйакыны телеу Облигация устаушылардыц тп Ы \п  
деректерше сэйкес Облигация устаушылардыц 
агымдагы шоттарына акшаны аудару аркылы жузеге 
асырылады.

12. Аталган кукыкты жузеге асыру 
тэрт1бш, шарттарын жэне 
мерз1мдерш керсетумен эмитенттщ  
облигацияларды мерз1мшен бурын 
сатып алу кукыгы (егер аталган 
кукык эмитент органынын 
облигацияларды ш ы гару туралы  
шенпмшен кезделсе), егер эмитент 
органыныц шеппмшен 
облигацияларды сатып алу кукыгы 
кезделсе, аталган кукы кты  жузеге 
асыру raprioi, шарттары мен мерз1м1 

корсетшедк

Директорлар кецесшщ nieniiMi бойынша Эмитент ез 
Облигацияларын Казакстан Республикасыныц 
зацнамасыныц талаптарына сэйкес айналым viepsivii 
барысында уйымдастырылган нарыкта сатып алуга 
кукылы.
Э м и те н т  ц Облигацияларды сатып алу максаты 
мэмшеш жасау кунше «Казакстан кор биржасы» АК- 
да калыптаскан нарыктык куннан шыга отырып, 
кунды кагаздардын уйымдастырылган нарыгында 
мэмшеш жасау кезшде аныкталады.
Эмитента ц Облигацияларды сатып алуы 
Облигацияларды устаушылардыц кук;ыктарын бузуга 
алып келмеу1 тшс.
Облигацияларды сатып алуды Эмитент Эмитентт in 
Директорлар кенеа облигацияларды сатып алу 
мсрз1мдср1 мен тэрт1б1 туралы сэйкес шеппмд1 
кабылдаганнан кешн 30 (отыз) кунпзбелш кун iшiнде 
жузеге асырады. Эмитентт!и Директорлар кенесшщ 
nieniiMi облигация устаушыларга кабылданган куннен 
бастап 5 (бес) жумыс куш i ш i нде облигация 
устаушыларга хабарлау аркылы, сонымен 6ipre 
Эмитенттщ (www.mrek.kz). «Казакстан кор биржасы» 
АК (www.kase.kz) жэне Каржылык ссептЫк 
депозитарии! Hi н (www.dfo.kz) ресми сайттарында 
«Казакстан кор биржасы» АК пикт кужаттарымен 
жэне Каржылык есептш к депозитарийдщ интернет 
ресурсында акпаратты орналастыру торпбш реттейтш 
но р мат и вт i к-icy к ы кт ы к аклтмен аныкталган тортптге 
орналастыру арк;ылы хабарланатын болады. 
Орналастырылган (сатып алынгандарды 
есептеместен) Облигациялар саны туралы акпаратты 
Эмитент «Казахстан кор биржасы» АК in iK i 

кужаттарына сэйкес «Казахстан кор биржасы» AK-fa 
ашады.

13. Облигациялар бойынша камтамасыз 
ету (ипотекалык жэне озге де 
камтамасыз егшген облигацияларды 
шыгару кезшде):

Облигациялардыц аталган шыгарылымы камтамасыз 
етшмеген болып табылады.

14. Инфракур ылымдык 
облигацияларды шыгару кезшде - 
концессия шартыныц жэне 
казакстан Республикасы Уюметшщ  
мемлекеттщ кеш лгерлтн усы ну 
туралы каулысынын деректемелери

Эмитенттщ Облигацияларын шыгаруга катысгы 
колданылмайды.
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4. Айналым мерз1м1 еткен, эмигентиен бурын шыгарылган облигациялар бойынша талап 
ету кукыктарымен теленетш облигациялар шытарылтан кезде аталган 
облигацияларды шыгарудын мемлекетпк т1ркелу куш мен H O M ip i, олардыц Typi жэне 
саны, сонымен катар облигацияларды шыгару келем1, облигациялар бойынша 
жинакталган жэне теленбеген сыйакы сомасы косымшн корсетшедь

Облигациялардыц аталган шыгарылымына катысты колданылмаиды

5. Айырбасталатын облигациялар шыгару кезшде келес! мэл i меггер косы мша керсетшедк
1) Облигациялар айырбасталатын акцияларды орналастыру Typi, колем! жэне куны, 
осындай акциялар бойынша кукыктар;
2) Облигацияларды айырбастау тэрпб. жэне шарттары (егер облигациялар 
шыгарылымы тольщтай айырбасталатын болса, облигацияларды шыгару айырбастау 
аякталган куннен бастап 6ip ай uuiнде жойылуга жатады, ал облигациялардыц 
шыгарылымы толыктай айырбасталмаса, аталган шыгарылымныц сатып алынган 
облигациялары одан 9pi орналастыруга жатпайды, жугшу мерз1мшщ соцында етелед! 
деп корсетшед!).

Облигациялардыц аталган шыгарылымы айырбасталатын болып саналмайды.

6. Облигацияларды устаушылардыц еккгп туралы мэлгметтер:

1) Облигацияларды устаушылардын окшшщ толы к атауы: «Евразийский капитал»
акционерлш когамы. Облигацияларды устаушылардыц окшшщ кыскартылган атауы: 
«Евразийский капитал» А К-

2) Облигация уста\ шы л ар ыныц окш ш н орналаскан же pi. байланые телефондары: 
Жслтоксан. 59 
050004,Алматы, Казахстан, Тел.: +7 (727) 333 40 20 Факс: +7 (727) 333 40 21.

3) Эмитенттщ облигациялар устаушыларынын екшдер1мен жасалган шарт куш мен HOMipi: №  

24-16/0241 б. 29.11.2017ж..

7. Толем агент! туралы мэл!меттер (болган кезде):

Сыйакыны телеу жэне Облигацияларды етеу Эмитентпен толем агент!нщ кызметтерш 
пайдаланбастан ез бетшше жургЫледг

8. Егер Казакстан Республикасыныц 2003 жылгы 2 шшдедеп «Кунды кагаздар нарыгы 
туралы» Зацына сэйкес каржы биржасыныц ресми тгнмшде эмиссиялык; кунды 
кагаздарды косу жэне табу сурактары бойынша кецес беру кызметтерш корсету 
шартын жасау бойынша эмитенттщ мшдеп белгшенсе, аталган тармакта келесшер 
ашылады:

1) Кор биржасыныц ресми тЫмше облигациялардыц косылуы мен болуы сурактары 
бойынша кецес беру кы зметтерш керсететш тулганыц толы к атауы: «ВСС INVEST» 
акционерлш когамы -  «Банк Центр Кредит» А К еншшес уйымы. К,ор биржасыныц ресми 
те1мше облигациялардыц косылуы мен болуы сурактары бойынша кецес беру кызметтерш 
керсететш тулганыц кыскартылган атауы: «ВСС INVEST» АК -  «Банк ЦентрКредит» АК 
Е¥.

2) Кор биржасыныц ресми тЫмшс облигациялардыц косылуы мен болуы сурактары 
бойынша кецес беру кызметтерш керсететш тулганыц орналаскан жерк байланые 
телефондары: Казакстан Республикасы, 050022, Алматы к., Шевченко Kemeci, 100. Тел: +7 
(727) 244 32 32.

Кор биржасыныц ресми тЫмше облигациялардыц косылуы мен болуы сурактары бойынша 
кецес беру кызметтерш керсететш тулга мен Эмитент арасында жасалган шарттыц куш мен 
H O M ip i: 2017 жылгы 02 карашадагы № 07-12/0231 Каржы лык-кенес беру жэне андеррайтингпк 
к;ызметтер корсету туралы шарт.

6



Облигацияларды орналастыруга катысатын уйымдар туралы мапметтер.

1) Облигацияларды орналастыруга катысатын тулганын толык атауы «ВСС INVEST» 
Акционерлш когамы -  «Банк ЦентрКредит» А К Енин лес уйымы. Кор биржасы нын ресми 
тЫмше облигациялардыц косылуы мен болуы сурактары бойынша кецес беру кызметтерш 
керсстет1н тулганын кыскартылган атауы: «ВСС INVEST» А К -  «Банк ЦентрКредит» А К 
Е¥.

2) Облигацияларды орналастыруга катысатын тулганын орналаскан жерн байланыс 
телефондары: Казакстан Республикасы, 050022, Алматы к-, Шевченко Komeci, 100. Тел: +7 
(727) 244 32 32.

3) Облигацияларды орналастыруга катысатын тулга мен Эмитент арасында жасалган 
шарттыц icyHi мен HOMipi: 2017 жылгы 02 карашадагы № 07-12/0231 Каржыльщ-кецес беру 
жэне ан де р раит и н гт i к кызметтер корсету туралы шарт.

9. Облигация устаушыга бершетш кукьщтар, соиыц iniiiue:
1) эмитеиттеи облигацияларды  ш ы гару аны ктам алы гы м ен  кезделгеи мерз1мде 
облигациялардыц номиналды кунын немесе озге мулпспк баламасы н алу кукы гы н, 
сонымен катар  облигациялардыц номиналды куны нан онда белгшенген пайызды 
немесе облигацияларды ш ы гару аны ктам алы гы м ен  белгшенген езге м уш ктж  
кукы ктарды  алу кукы гы ;

2) аталган кукы кты  жузеге асыру ш арттары н, тэрт1бш жэнее мерз1мдерш керсетумен, 
облигацияларды эмитенттщ  саты п алуды талап  ету кукы гы , соныц i mi нде 
облигацияларды ш ы гару а н ы  к  т а м ал ы f ы м е н кезделген шек'теулердг бузу кезшде 
(ковенанттар);

3) егер сы йакы ны  жэне (немесе) iierisri боры ш ты  толеу облигацияларды ш ыгару 
аны ктам алы гы на сэйкес озге м уш ктш  кукы ктарм ен ж урпзш етш  болса, осы 
кукы ктарды , олардыц сакталу эдктерш , багалау тэрт1бш жэне аталган  кукы ктарды  
багалауды жузеге асыруга кузыретт! тулгаларды , сонымен 6ipre осындай кукы ктарды ц 
OTyin жузеге асыру тэрт 1бш сипаттау;

Облигацияларды устаушылар кукылы

■ Эмитенттен шыгарылым аныктамалыгымен кезделген мерз1м пшндс Облигацияныц 
номиналды кунын алуга, сонымен 6ipre аныктамалыкпен белгшенген мерз1мде 
Облигацияныц номиналды к¥нынан ол бойынша белпленген пайызды алуга; 
Облигацияларды Казакстан Республикасыныц екiишi нарыгында кедергюз сатуга жэне 
сатып алуга;

■ Казакстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес Эмитенттщ in iK i  корпоративтис 
ережелер1мен жэне «Казакстан кор биржасы» АК талаптарымен кезделген тэртште 
Эмитенттщ кьпмеп жэне оныц каржылык жагдайы туралы акпаратты алуга;

■ Казакстан Республикасыныц зацнамасымен кезделген жагдайларда жэне тэртште 
Облигациялар бойынша ез талаптарын канагаттандыруга;

■ Эмитенттщ сыйакыны жэне/немесе Облигациялар бойынша нспзп борыштыц номиналды 
кунын телеу бойынша мшдсттсмесш орындамаган 9p6ip кун упйн естмпул турщде айып 
телемд1 телеуд! талап етуге. Бул кезде Эмитенттщ сыйакыны жэне/немесе Облигациялар 
бойынша H eri3ri борыштын номиналды кунын телеу бойынша мшдеттемесщ орындамаган 
9p6ip кун уппн в а  м пул мшдеттсмсш немесе онын сэйкес бел i пн орындау кушне эрекет 
стст1 н (ягни телем жузеге асырылатын кезеннщ соцгы кушнен кешнп кунге) Казакстан 
Республикасы ¥лттык банинщ  кайта каржыландырудыц ресми мелшерлемесшен шыга 
отырып есептеледц

■ Казакстан Республикасыныц зацнамасымен жэне «Казакстан кор биржасы» АК 
талаптарымен Эмитенттщ КЕХС сэйкес дайындалган жэне каржылык жылга аудиторлык 
есептермен расталган оныц каржылык жагдайы туралы каржылык есебшщ кеиирмесш 
кслса мекен жай бойынша жолданган жазбаша сураныс бойынша алуга акпаратты ашуга
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косымша: «Мацгыстау электрторптык белу компаниясы» Акционерлш когамы, Казакстан 
Республикасы, 130000, Актау. Кус фабрикасы,"МЭБК" АК, гимараты, а/ж 250.

■ Эмитент Казахстан Республикасыньщ «Кунды кагаздар нарыгы туралы» 2003 жылгы 2 
пплдсдсп №461 -II зацыныц 18-4 баптарымен кезделген шарттарды бузган жагдайда, 
Эмитенттен езше тиссЫ  Облигацияларды сатып алуды талап етуге. Казакстан 
Республикасыньщ «Кунды кагаздар нарыты туралы» 2003 жылгы 2 шшдедеп №461-11 
занынын 18-4 баптарына сэйкес орналастырылган Облигацияларды сатып алуды Эмитент 
келес! жагдайларды журпзу1 тшс:
г  Эмитент органынын Облигациялардыц делистинп туралы Lueuiivi кабылдауы:
5̂  цор биржасыныц Ti36eci уэкшетп органныц норматива к-кукыкты к акпам ен  жэне кор 

биржасыныц iuiKi кужаттарымен аныкталган акпаратты кор биржасына усы ну б ел тн д е  
арнайы (листингпк) талаптарды орындамау ccocnTcpi бойынша Эмитенттщ 
Облигацияларыныц делистинга туралы шеипмд1 кабылдауы; 

г  Эмитенттщ Облигацияларды устаушылардыц алдыцгы екш м ен жасалган шартты бузу 
немесе эрекетш токтату кушнен бастап 30 (отыз) кунпзбелш куннен асатын мерз1мде 
Облигация устаушыларыныц екшдер1мен шарт жасамауы.

Казахстан Республикасынын 2003 жылгы 2 шшдедеп №461-11 «Кунды кагаздар нарыгы 
туралы» зацыныц 18-4 баптарымен кезделген непздемелер туындаган кезде Эмитент 
жинакталган сыйакыны есепке алумен Облигациялардыц номиналды кунына сэйкес 
багамен немесе ец кеп мэшне байланысты Облигациялардыц эдш нарьщтык куны 
бойынша орналастырылган Облигацияларды сатып алуды жузеге асыруга мшдетп.

■ Эмитенттщ Казакстан Республикасыньщ 2003 жылгы 2 пилдедеп №461-11 «Кунды 
кагаздар нарыгы туралы» зацыныц 15 бабымен кезделген шарттарды бузган жагдайда 
езше тиссЫ Облигацияларды сатып алуды талап ету. Казакстан Республикасыньщ 2003 
жылгы 2 шшдедеп №461-11 «Кунды кагаздар нарыгы туралы» зацыныц 15 бабына сэйкес 
осы Шыгарылым аныктамалыгымен белпленген Облигациялардыц айналым viepsivii 
барысында Эмитент келес! шарттарды сактауга мшдетп:
>  эмитент активтершщ курамына KipeTiH мугпкп иеаздещцру кушнс эмитент 

активтершщ жалпы сомасыныц жиырма бес пайызынан асып тусетш сомага 
иеаздещцрмеу;

г  эмитенттщ облигацияларды шыгаруымен байланысты емес \ii ндсттсмелсрд1 
облигацияларды шыгаруды мемлекетпк т1ркеу кунше аталган эмитентт in активтершщ 
жалпы куныныц он пайызынан артык орындамау фактшерш болдырмау; 

г  эмитенттщ непзп кызмет турлерш езгертуд1 кездейтш эмитенттщ курылтай 
кужаттарына езгср1стер енпзбеу: 

г  уйымдастыру-кукыктык нысанын езгертпеу.

Эмитент осы тармакпен кезделген шарттарды бузган жагдайда эмитент облигацияларды 
устаушылардыц талабы бойынша облигацияларды жиналган сыйакыларды есепке алумен 
облигациялардыц номиналды кунына сэйкес багага сатып алуы тшс.

Казакстан Республикасыныц зацнамасымен немесе «Казакстан кор биржасы» АК iujki 
кужаттарымен кезделген \icpiiм imi нде, ал Казакстан Республикасыныц зацнамасында немесе 
«Казакстан кор биржасы» АК imra кужаттарында мундай viepsivi болмаган жагдайда 
Казакстан Республикасынын 2003 жылгы 2 шшдедеп №461-11 «Кунды кагаздар нарыгы 
туралы» Занынын 15 жэне 18-4 баптарында керсетшген окигалардыц 6ipi туындаган куннен 
бастап 15 (он бес) кунпзбелш кун i ш i нде Эмитент Облигацияларды устаушылардыц 
еюлдерше жэне Казакстан Республикасыныц ¥лттык банкше сэйкес сскертуд1 жолдау, 
сонымен 6ipre Эмитенттщ (www.mrek.kz), «Казакстан кор биржасы» АК (www.kase.kz) жэне 
Каржылык сссптЫ к депозитарийiнiн (www.dfo.kz) ресми сайттарында (i) Эмитенттщ 
Облигацияларын сатып алуга багыттайтын керсетшген окигалардыц кайсысы орын алганы 
туралы акпаратты, (ii) Эмитентке талаппен жуп ну TopTioi мен мерз1мдерш коса алганда, ез 
талаптарын канагаттандыру бойынша Облигация устаушыларлыц ыктимал эрекеттерш 
керсету туралы акпаратты; (iii) Эмитентпн ш ентп  бойынша езге акпаратты коса алганда 
хабарламаны орналастыру аркылы Облигацияларды осындай устаушылар туралы 
хабарлайды. Казакстан Республикасыныц 2003 жылгы 2 шшдедеп №461-11 «Кунды кагаздар
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нарыгы туралы» Зацыныц 15 жэне 18-4 баптарында керсетшген окигалар туындаган кезде 
Облигацияларды устаушылардыц кез келген1 сэйкес хабарлама жарияланган 6ipiHini куннен 
бастап 5 (бес) жумыс куш ш ш де Эмитентке Облигацияларды сатыи алу туралы жазбаша 
талапты усыну аркылы езше тиссЫ  Облигацияларды сатыи алуды талап етуге кукылы. 
Осындай талаитардыц алгашкысын алганнан кешн Эмитент осындай талапты алган куннен 
бастап 30 (отыз) жумыс куншсн кешшпрШ мер тшс сатып алу кушн аныктайды жэне 
Облигация устаушыларга Облигацияны алдагы сатьып алу куш, сонымен 6ipre сэйкес 
хабарламаныц Эмитенттщ (www.mrek.kz), «Казакстан кор биржасы» А К (www.kase.kz) жэне 
Каржылык ссептЫ к депозитарий!щц (www.dfo.kz) ресми сайттарында жариялануы туралы 
хабар лайды. ¥стаушылары езде pi не тиесш  Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талап 
усынбаган Облигациялар осы А ны ктамалы кпен козделген тэртште Облигациялардыц 
айналым Mcpsivii откен соц отследи

■ Осы Облигацияларды шыгару А ны ктамалыгыме н козделген шектеулер (ковенанттар) 
бузылган жагдайда Эмитенттщ езше тиссЫ Облигацияларды сатып алуын талап етуге. 
эмитент осы Облигацияларды шыгару А н ы кта мал ыгы мен козделген шектеулерд1 
(ковенанттар) бузган жагдайда, Казакстан Республикасыныц 2003 жылгы 2 шшдедеп 
№461-11 «Кунды кагаздар нарыгы туралы» Зацыныц 18-4 баптарында белгшенген 
жагдайларды коспаганда. Эмитент облигацияларды устаушылардыц талабы бойынша 
Облигацияларды жиналган сыйакыларды есепке алумен Облигациялардыц номиналды 
куны на сэйкес келетш багага сатып алуга мшдетгк

Осы Облигацияларды шыгару аньщтамалыгы Облигациялар бойынша сыйакыны жэне 
(немесе) непзп  борышты озге мугпкпк кукыктар мен телеуд1 кездемейдк

Акпарат Эмитенттщ iшкi корпоративтш кужаттарына жэне Казакстан Республикасыныц 
колданыстагы зацнамасына сэйкес усынылады.

■ Осы Аныктамалыкпен белгшенген жагдайларда барлык Облигацияларды сатып алуга 
жариялау кукыгы:

■ К^азакстан Республикасыныц зацнамасымен козделген жагдайларда жэне тэртште 
Облигацияларга кукыктар дан туындайтын озге кукьщтар.

Облигацияларды устаушылардыц Облигацияларды мерз1мшен бурын етеуд1 талап ету кукыгы 
козделмеген.

Эмитенттщ  облигацияларды устауш ы ларга акпараттьщ  мазмунын, ашу тэрт!бш, 
мерз1мдер1 мен эд кш  корсетумен, езш щ  кызмет! жэне карж ы л ы к жагдайы  туралы  
акпарагтанды ру T9pTi6i.

Эмитенттщ кызмет1 жэне каржылык жагдайы туралы акпарат, соныц ш ш де ХКЕС-га сэйкес 
жасалган Эмитенттщ каржылык сссптЫ п бойынша аудиторлык есептер «Казакстан кор 
биржасы» АК 1ш и  кужаттарында козделген мерз1мдерге жэне тэртшке сэйкес Эмитенттщ 
(www.mrek.kz) жэне «Казакстан кор биржасы» АК (www.kase.kz) ресми сайттарында жэне 
Казакстан Республикасыныц зацнамасымен козделген мерз1мде жэне тэртште Каржылык 
сссптЫ к депозитаришнщ ресми сайтында (www.dfo.kz) орналастырылатын болады жэне 
туракты непзде жацартылып отырады.

10. Эмитенттщ облнгациялары бойынша дефолтты жариялау м ум к ш дт бар окигалар 
туралы мзл1меттер:
1) эм итентпц облнгациялары  бойынш а дефолтты ж ариялау мумкшднл бар окигалар 
xi36eci;
2) облигациялар бойынш а сы йакы ларды  толеу Miндеттемелер!я орындамаган немесе 
тш ссп орындаган кезде облигация устауш ы лары ны ц кукьщ тары н коргау 
процедураларын, соныц шпнде м! ндеттемелерд! кайта куры лы мдау тэрт!б1 мен 
ш арттары н коса алганда, облигациялар бойынш а дефолттын туы ндауы жагдайында 
эмитент кабы лдайты н ш аралар;
3) эмитенттщ  облигацияларды  устауш ы ларга курам ы на оры ндалмаган мшдеттемелер 
колем!, Miндеттемелерд! орындамау себептер!, облигацияларды  устауш ы ларды ц оз
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талаптары н канагаттанды ру бойынш а ьщ тимал эрекеттерш  т 1збектеу, облигация 
устауш ы ларды ц эмитентке, эмитент облигациялар бойынш а мшдеттемелерш 
орындамаган немесе тш саз  орындаган ж агдайда эмитенттщ  мшдеттемелер! бойынш а 
ортан; немесе субсидиарлы ж ауапкерш ш ш т! кетеретш  тулгаларга талаипен жугшу 
тарт1б! туралы  мэл1меттер гаретш  дефолт фактшер! туралы  акпаратты  ж егю зу rapTifji, 
MepsiMi жэне эдктерц
4) эмитент облигациялар бойынш а мш деттемелерш  орындамаган немесе тшсс1з 
орындаган жагдайда эмитенттщ  мшдеттемелер1 бойынш а ортак немесе субсидиарлы 
жа у а и ке р ш i л  i Kii кетеретш  тулгалармен ж асалган ш артты ц кун! жэне HOMipi, сонымен 
6ipre зацды тулганы ц (мундай гулгалар болган жагдайда) мемлекетт1к  т1ркелу куш  мен
H O M ip i,

Дефолт - эмиссиялык багалы кагаздар жэне баска каржылык куралдар бойынша 
мшдеттемелерш орындамау.

Эмитенттщ Облигациялары бойынша дефолт (будан 3pi - Дефолт) жариялануы мумкш окига 
болып купондык кезецнщ немесе облигациялардыц айналу мерз1мшщ аякталуы кушнен 
кешнп куннен бастап 15 (он бес) кукпзбелш кун ш ш дс купондык сыйакыны, номиналды 
кунын жэне (немесе) соцгы купондык сыйакыны телемеу немесе толык емес телеу табылады.

Телемеу жэне (немесе) толыктай телемеу Эмитенттщ сыйакыны жэне (немесе) номиналды 
кунын телеушщ м ум кш спдтн  тудыратын Облигация устаушылардыц банкик шорттарыныц 
кате немесе тольщ емес деректемелерш алуыньщ немесе «Кунды кагаздардыц б1рыцгай 
TipKeyimi» АК Эмитентке зацнамамен жэне жасалган шартпен белпленген мерз1мде 
облигация устаушыларыныц т i зi лi м i и бермеушщ нэтижеа болса, осы Облигацияларды 
шыгару Аныктамалыгымен белпленген мерз1мде Э м и тен ты  сыйакыны жэне (немесе) 
Облигациялардыц номиналды кунын телемеу1 немесе толыктай телемеу1 Дефолт болып 
саналмайды.

Егер орындамау енсер1лмейт1н куш жагдайыныц салдары болса, Эмитент осы Аныктамалык 
бойынша ез м1ндеттемелер1н iuiinapa немесе толык орындамау уш1н жау ап ice р ш i л i кте н 
босатылады. Енсср1лмейт1н куш жагдайлары рет1нде алдын ала болжау немесе алдын алу 
мумюн болмайтын жагдайлар аныкталады (келес1лерд1 коса алганда, алайда булармен 
шектелмей: дулей апаттар, эскери эрекеттер, уэюлетт1 органдардыц тыйым салу немесе 
LucKTcyni сипаттагы aicTinepi). Ецсер1лмейт1н куш жагдайлары туындаган жагдайда 
Эмитенттщ ез мшдеттемелерш орындау Mcpsivii осындай жагдайлар жэне олардыц 
салдарлары эре кет ететш уакытка сэйкес жылжытылады.

Дефолт туындаган жагдайда Эмитент акшалай мшдеттсмсш немесе оныц сэйкес белш нщ  
орындалу кугпне (c.i. телем жузеге асырылатын кезегипн соцгы кушнен кегпнп кунге) эрекет 
ететш Казакстан Республикасы ¥лттык банкшщ ресми кайта каржыландыру 
мелшерлемесшен шыга отырып ссептслстш эрб|р vicpsivii ксш!кт1р1лген кун уш1н Облигация 
устаушыларыныц пайдасына еелмпулды есептеп, телеуге мшдетп. Эмитент осы 
Аныктамалыкпен белг1ленген мерз1мде купондык сыйакыны жэне (немесе) Облигациялар 
бойынша Heri3ri борышты Эмитенттщ кшэешен телемеу немесе толык телемеу кушне дешн 3 
(уш) жумыс куш бурын бул туралы Облигация устаушыларга хабарламаны Эмитентоц 
(www .m rek.kz), «Казакстан кор биржасы» АК (www.kase.kz) жэне Каржылык сссптЫк 
депозитарий (www.dfo.kz) ресми сайттарында жариялау аркылы хабарлайды. Хабарламаныц 
курамына (i) дефолт фактчс1 туралы акпарат; (ii) Эмитенттщ Дефолттыц туындау кунше 
орындалмаган м i ндетте ме лер i н i и келемг; (iii) Дефолттыц туындауына алып келген 
мi ндеттемелерд! орындамау ceoenTcpi: (iv) Эмитентке талаппен жуг1ну тэрт1б1 мен 
мерз1мдер1н коса алганда, ез талаптарын канагаттандыру бойынша Облигация 
укстаушылардыц ыктимал эрекеттер!шц т isi м i: (v) Э м итеггтн Облигациялар бойынша 
м i ндетте ме ле р i н орындамауы немесе тш саз орындауы кез1нде Эмитентоц кабылдаган 
шаралары; (vi) Эмитентац шеш! vii бойынша езге акпарат K ipyi тшс.

Озге зацды тулгага керсет1лген акпаратты ашуды тапсыру кезделмеген.

Дефолт пайда болгани кезде Эмитент Дефолт туындаган куннен бастап 20 (жиырма) 
кунт1збел1к кун ш ш де Дефолттыц туындауына алып келген себептерд1 жою уш1н, сонымен
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6ipre Дефолттыц езш жою уш!н барлык мумкш шараларды (будан opi -  Кешнге шепщцру 
Mcpjivii) кабылдауга мшдетп. Дефолт туындаган кезде Эмитентт in сэйкес органы Кешнге 
шепщцру \ 1cp3 i \1i кезшде барльщ Облигациялар устаушылардыц кукыктарын камтамасыз ету 
максаттарында Дефолтты жою бойынша ic-шаралар жоспары дайындалады жэне беютшедг 
Аталган жоспар 5 (бес) жумыс куш iшiнде Эмитенттщ (www.mrek.kz), «Казакстан кор 
биржасы» АК (www.kase.kz) жэне Каржылык есептш к депозитарий! (www.dfo.kz) ресми 
сайттарында жариялау аркылы Облигация устаушыларга хабарланады.

Егер Эмитент кабылдаган шаралар Дефолтты Кешнге тей щ ц ру  мерз1мшде жоймаса жэне 
Облигация устаушылары мен Эмитенттщ арасында езге жагдай кезделмесе, Облигация 
устаушылар Кешнге шепщцрудщ соцгы кушнен кешнп куннен бастап есептелетш 5 (бес) 
жумыс куш ш ш де ездерше тиссЫ Облигацияларды сатып алуга немесе Облигацияларды 
немесе Облигациялар бойынша талап ету кукыктарын сатып алу туралы сэйкес жазбаша 
талапты усыну аркылы жиналган купондык сыйакыны есепке алумен Облигациялардыц 
номиналды кунына сэйкес келетш багамен Облигациялар бойынша талап етуге кукылы 
болады.

Осындай талаптардын 6 i p i H m i c i H  алганнан кешн Эмитент сатып алу кушн аныктайды. Ол 
осындай талапты алган куннен бастап 30 (отыз) жумыс кушнен кегшкпрмей болуы тшс. Жэне 
Облигацияларды немесе Облигация устаушылардыц Облигациялар бойынша талап ету 
кукыктарын алдагы сатып алу кун! туралы, сонымен катар сэйкес хабарламаны Эмитенттщ 
(www.mrek.kz), «Казакстан кор биржасы» АК (www.kase.kz) жэне Каржылык есептш к 
депозитарий (www.dfo.kz) ресми сайттарында жариялау туралы хабарлайды.

Эмитент Облигациялар бойынша мшдеттемелерш орындамаган немесе тш еаз орындаган 
жагдайда Эмитентт in мшдетте мслср! бойынша ортак немесе субсидиарлы жау ап ке р lii i л i кг i 
кетеретш тулгалар -  жок-

Казакстан Республикасынын зацнамасына сай Эмитента кайта курылымдау Эмитентте 
акшаны болмауына немесе жетюпеуше байланысты орындау куш туындаган мезеттен бастап 
7 (жет1) кунпзбелш куннен асатын мерз1мде мшдеттемелер бойынша жеке несие 
берушшердщ талаптарын орындауга кабшетегздтне байланысты жузеге асырылуы мумкш. 
Бул кезде Эмитенттщ кайта курылымдау дегеш \-пз Эмитенттщ каржылык жагдайын жацарту 
жэне жумыс сапасын жаксарту ушш Эмитенттщ кайта курылымдау жоспарыныц (будан 3pi -  
Кайта курылымдау жоспары) нсгЫнде Эмитент жузеге асыратын эктмш1л1к. зандык, 
каржылык, уйымдастырушылык-техникалык жэне езге шаралар мен процедуралар кеше h i 

болып табылады.

Казакстан Республикасынын зацнамасына сай кайта куры л ы мдауга непз пайда болган 
мезеттен бастап Эмитент Эмитента кайта курылымдау туралы l u c l u i m  кабылданатын 
Директорлар кецес1н1ц отырысын етктзуге кукылы. Кайта курылымдау жоспарын макулдау 
уипн м1ндеттемелер1н кайта курылымдау жоспарланып отырган несие беруиплер алдындагы 
Эмитентац мiндеттемелерi 11 iн келем1н1ц кем1нде уштен eKici улескер болып табылатын несие 
беруш1лердщ KcniciMi талап ет1лед1.

11. Эмитент кябылдайтын жэне Казакстан Республикасынын «Кунды кагаздар нарыгы 
туралы» 2003 жылгы 2 шшдедеп Зацымен кезделмеген шектеулер (ковенанттар) (егер 
бул облигацияларды шыгару кезшде эмитент органынын шеплмшен кезделсе). 
Шектеулер/и (ковенанттарды) бузган кездеп эмитент пен облигация устаушыныц 
эрекеттер1шц тэрт1бь

Осы Шыгарылым аныктамалыгымен бел1ллснген Облигацияларды айналымга енпзу 
мерз1м1нде Эмитент келеа шарттарды сактауга м1ндета:

1) Облигация Эмитент! мен «Казакстан кор биржасы» АК арасында жасалган листингпк 
шартпен белгшенген жылдык жэне аралык каржылык есептш кп  усыну мсрз1мдер1нщ 
бузылуына жол бермеу;

2) Облигация Эмитент! мен «Казакстан кор биржасы» АК арасында жасалган листингпк 
шартпен белгшенген Облигация Эмитенншц жылдык каржылык есептш к бойынша 
аудиторлык есепп усыну мерз1мдерш бузуына жол бермеу.
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Керсетшген шектеулер (ковенанттар) бузылга жагдайда Эмитент Облигация устаушылардыц 
кукыктарын камтамасыз ету максатында осындай бузушыльщ куншен 5 (бес) жумыс куншен 
ксшп ьгпрмсй шектеулерд! (ковенанттарды) бузуга алып келген ссбсптердк сонымен 6ipre 
шектеулерд! (ковенанттарды) бузудыц езш жою бойынша ic-шаралар жоспарын дайындайды, 
ал Эмитенттщ уэкшетп органы бскчтсд!. Аталган жоспар 5 (бес) жумыс куш i ш i нде 
Эмитенттщ (www.mrek.kz), «Казахстан кор биржасы» А К (www.kase.kz) жэне Каржылык 
ссептЫ к депозитаришнщ (www.dfo.kz) ресми сайттарында жариялау аркылы Облигация 
устаушыларга хабарланады. Керсетшген шектеулер (ковенанттар) бузылган жагдайда 
Эмитент осы Облигациялардыц шыгарылым ан ы ктамал ыгы н ы ц 9 тармагына сэйкес 
Облигацияларды сатып алуды жузеге асырады.

Эмитент осы Аныктамалы кпен кезделген шектеулерд in (ковенанттардыц) кез келгешн бузу 
туралы облигация устаушылардыц екшдерше хабарлау, сонымен 6ipre Казахстан 
Республикасыныц зацнамасымен, Эмитенттщ i т jj к  i корпоративт1к ережелер1мен жэне 
«Казахстан кор биржасы» АК i Luici талаптарымен белгшенген тэртште Э м итенты  
(www.mrek.kz), «Казахстан кор биржасы» АК (www.kase.kz) жэне Каржылык ссептЫк 
депозитаришнщ (www.dfo.kz) ресми сайттарында жариялау аркылы барльщ Облигация 
устаушыларына хабарлайды.

12. Опциондар эмитенттщ облигацияларын сатып алуга мумкшдж берсе, опционды жасау 
шарттарын керсетумен опциондар туралы акпарат.

Опциондар кезделмеген.

13. Облигацияларды егеген мезетке дешн сыйакыны телеудщ ap6ip мерммшде сыйакыны 
телеу жэне nerisri борыш сомасын втеу ушш кажетп эмитенттщ акшалай каражатыныц 
келу кездер! мен каркынын болжау.

Облигацияларды етеген мезетке дешн сыйакыны телеудщ 3p6ip мерз1мшде сыйакыны телеу 
жэне Heri3ri борыш сомасын етеу уиин кажсттi эмитенттщ акшалай каражатыныц келу 
кездер1 мен каркынын болжау осы Аньщтамальщтыц №1 К °СЬ1Мшасында керсетшген.

14. Облигацияларды орналастырудан акшаны пайдалану:
1) эмитент облигацияларды орналастырудан алатын акшаны пайдалану максаты жэне 
тэрт1бц
2) аталган взгерктерд! керсетумен, алынган акшаны жоспарлы болуде взгерктер 
мумюн болатын шарттар;
3) инфракурылымдык облигацияларды шыгару кезшде жасалган шарттыц 
талаптарына сэйкес облигация устаушыларыныц вкш нщ  кызметтершщ акысын 
толеумен байланысты шыгындар корсетшедь

Облигацияларды шыгару жэне орналастырудан тартылган таза акшалай каражатты Эмитент 
агымдагы кредитпк жэне облигациялык карыздарды кайта каржыландыру \iain пайдаланатын 
болады.

Облигацияларды орналастырудан алынган акшаны жоспарлы белуде керсетшген максаттар 
езгерген жагдайда Эмитент Облигацияларды шыгару аныктамалыгына езгерютер мен 
тольщтырулар енпзетш болады.

Облигациялардыц аталган шыгарылымы инфракурылымдык болып табылмайды.

15. Арнайы каржы компаниясы облигацияларды шыгару кезшде жобалык каржыландыру 
кезi нде келесллер/н косымша корсете/и:
1) акшалай талаптардыц сипаттамалары, болшген активтердщ курамына юретш талап 
ету кукыктары бойынша акшанын тусу шарттары жэне болжамды мерз!мдер(;
2) арнайы каржы компаниясы облигацияларды орналастыру нэтижесшде алган 
акшанын максатты нысаны;
3) облигация устаушыларга Heri3ri шарт бойынша курылган жэне (немесе) 
тапсырылган мул!кке менннк иесшщ ауысуы, арнайы каржы компаниясы органдарына
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несие беруинлердщ екшдерш енпзу жэне олардыц екьлетпктер1 туралы акпаратты 
усыну T a p T i6 i ;

4) жобалык каржыландыру жэне белшген активтердш есебшен жузеге асырылатын 
активтерд1 инвестициялык баскару мэмшесше кызмет керсетумен байланысты арнайы 
каржы компаниясына келт1рьлетш шыгындар Ti36eci.

Эмитент арнайы каржы компаниясы болып табылмайды.

16. Облигацияларды шыгару кезшде арнайы каржы компаниясы секьюритизация кезшде 
келесшерд1 косымша керсетедй
1) оригинатордыц, кастодиан банктж, инвестициялык портфель^ баскарушыныц, 
арнайы каржы компаниясыныц жэне табысталган талап ету кукыктары бойынша 
телемдерд1 жинауды жузеге асырушы тулганыц атауы жэне орналаскан жерц
2) секьюритизация мэмыесшде оригинатордыц кызметшщ мэш, кукыктары мен 
мшдеттерц
3) талап ету кукыгыныц, бол in ген активтердщ курамына KipeTiH талап ету кукыктары 
бойынша акшаныц тусу шарттары, TapTi6i жэне мерз1мдер1 жэне олардыц орындалуына 
бакылау журпзу TapTi6i;
4) белшген активтер бойынша уакытша еркш тус1мдерд1 инвестициялау TapTi6i;
5) секьюритизация мэмшеи бойынша кызметтердщ акысын телеумен байланысты 
шыгындар жэне арнайы каржылык компания белшген активтерден аталган 
шыгындарды алып тастауга кукылы болатын шарттар;
6) оригинатордыц жэне секьюритизация мэмшесше катысушы тулгалардыц 
секьюритизацияны колдану тэжчрибесшш болуы;
7) секьюритизация мэмьгсесш камтамасыз ететш белшген активтердш мелшерц курамы 
жэне eciMiHiH болжамдык талдауы;
8) косымша камтамасыз ету туралы;
9) егер эмитент органыныц ш ентпмен облигацияларды сатып алу кукыгы кезделсе, 
аталган кукыкты жузеге асыру тэрт1б1, шарттары мен мерз1мдер1 керсетьпедц
10) талап ету кукыктарыныц б1ртектийк талабы;
11) облигациялык багдарлама шегшде шыгарылган турл1 шыгарылым 
облигацияларын етеу кезектййгь

Эмитент арнайы каржылык компания болып табылмайды.

Баскарма Терагасы

Бас бухгалтер
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ЕК1НШ1 ОШПГАЦПЯЛЬЩ БАГДАРЛАА1А ШЕЦБЕРШДЁ ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫЦ Б1РТНШ1 ШЫРАРЫЛЫМЫ АНЫЦГАА1АЛЫГЫНЫЦ 1 
ЦОСЫМШАСЫ.Облигацияларды отеген мезетке дейт ap6ip сыйацыны телеу мезеттщ бвлшнде сыйацыны телеу жэне негпгЬ борыш сомасын етеу уийн 
hd.vcemmi эмитенттщ ацшалай царажаты квздерш жэне агындарын болжау. Сыйацыны телеу жэне номиналды куны бойынша непзп борышты етеу Эмитенттщ ез 
каражаты есебшен камтамасыз етшетш болады. Эмитент opoip кезец бойынша туешдер сомасы непзп борышты етеу жэне \пндсттсмслсрд1 орындау унпн жеткштсп 
болады деп санайды. Теменде Эмитентпн 2017 жылдан 2023 жылга дейшп кезецге акшалай царажаты агындарыньщ болжамы керсетшген:

Прогноз движения денежных 
средств АО "МРЭК"

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

год год
1

полугодие
II

полугодие
1

полугодие
II

полугодие
1

полугодие
II

полугодие
1

полугодие
II

полугодие
1

полугодие
II

полугодие
1

полугодие
II

полугодие

О перационная деят ельност ь 3 258 491 3 619 645 2 652 818 2 318 264 2 558 694 2 293 005 2 466 289 2 317 773 2 708 281 2 672 948 2 827 592 2 774 548 3 088 587 3 414 695

Поступление денег в т.ч.
12 322 

375
13 347 

754
6 642 884 6 642 884 7 239 615 7 239 615 7 562 316 7 562 316 8 437 674 8 437 674 8 632 094 8 632 094 8 831 066 8 831 066

доход от реализации продукции 3 181 346 3 341 622 1 352 744 1 352 744 1 629 000 1 629 000 1 722 166 1 722 166 1 880 658 1 880 658 1923 913 1923  913 1 968 163 1 968 163

авансы полученные 9 020 565 9 907 981 5 251 443 5 251 443 5 537 551 5 537 551 5 761853 5 761 853 6 478 719 6 478 719 6 627 729 6 627 729 6 780 167 6 780 167

вознаграждения (проценты) 66 089 50 155 22 000 22 000 35 908 35 908 35 908 35 908 35 908 35 908 38 063 38 063 40 346 40 346

дивиденты

роялти

прочие поступления 54 374 47 996 16 698 16 698 37 156 37 156 42 389 42 389 42 389 42 389 42 389 42 389 42 389 42 389

Выбытие денег в т.ч. 9 063 884 9 728 108 3 990 066 4 324 620 4 680 921 4 946 610 5 096 027 5 244 543 5 729 393 5 764 726 5 804 502 5 857 546 5 742 478 5 416 371

платежи поставщикам за товары и 
услуги

4 984 738 4 503 557 2 040 281 2 044 000 1 901 438 1 941 438 1 940 000 1 942 640 2 022 000 2 020 186 2 042 801 2 060 000 2 024 810 2 140 000

по счетам поставщ. и подрядч. 990 935 651 185 118 019 121 000 117 203 119 203 115 775 124 000 127 623 128 000 130 000 130 675 129 842 136 000

налог на прибыль 75 697 222 842 111 263 111 263 268 527 268 527 299 000 303 580 496 373 490 000 517 119 530 000 502 185 550 000

выплата вознаграждения 139 119 1 592 954 535 717 858 002 966 752 1 184 252 1 184 252 1 271 252 1 271 252 1 271 252 1 271 252 1 271 252 1 271 252 660 372

6 выпуск купонных облигаций 134 260 67 130 6 7 130 67 130 6 7 130 6 7 130 67 130 6 7 130 67 130 67 130 6 7 130 67 130

7 выпуск купонных облигаций 212 852 1 0 6426 1 0 6 4 2 6 1 0 6426 106 426 1 0 6 4 2 6 1064 2 6 1 0 6 4 2 6 1 0 6426 1 0 6426 1 0 6 4 2 6 1 0 6426 1 0 6 4 2 6

8 выпуск купонных облигаций 260 775 140 696 140 696 140 696 140 696 140 696 140 696 140 696 140 696 140 696 140 696 140 696 140 696
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Кредитная линия БЦК 6,4 млрд.тг. 872 568 193 339

Коммерческие облигации 1,5 
млрд.тг.

112 500 2 8 1 2 5

Облигации 7,5 млрд.тг. 543 750 543 750 543 750 543 750 543 750 543 750 543 750 543 750 543 750 543 750

Облигации 1,5 млрд.тг. 108 750 108 750 108 750 108 750 108 750 108 750 108 750 108 750 108 750 108 750

Облигации 3,0 млрд.тг. 2175 0 0 217 500 2 1 7500 217 500 2 1 7500 2 1 7500 2 1 7 5 0 0 2175 0 0 2 1 7 5 0 0

Облигации 1,2 млрд.тг. 87 000 8 7 0 0 0 87 000 87 000 8 7 0 0 0 87 000 87 000

выплаты по заработной плате 1 595 046 1 609 754 820 000 825 155 853 000 857 961 860 000 902 290 861 145 901 145 870 000 892 290 862 290 900 000

другие платежи в бюджет 536 571 578 472 364 787 365 200 574 000 575 228 697 000 700 781 951 000 954 142 973 330 973 330 952 099 1 030 000

прочие выплаты 741 777 569 346 0 0 0 0

И нвест иционная деят ельност ь
-9 321 

625
-4 463

671
-2 705 331 -3 233 302 -4 500 000 -2 654 374 -3 055 000 -2 236 290 -1 000 000 -752 039 -880 000 -880 000 -880 000 -880 000

Поступление ден ег в т.ч. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

доход от реал, нематер, активов

прочие поступления

Выбытие д енег в т.ч. 9 321 625 4 463 671 2 705 331 3 233 302 4 500 000 2 654 374 3 055 000 2 236 290 1 000 000 752 039 880 000 880 000 880 000 880 000

приобретение основных средств и 
нематер, активов

9 301 625 4 463 671 2 705 331 3 233 302 4 500 000 2 654 374 3 055 000 2 236 290 1 000 000 752 039 880 000 880 000 880 000 880 000

приобритение других долгосрочных 
активов
приобритение прочих финансовых 
активов

прочие выплаты 20 ООО

Финансовая деят ельност ь 5 769 416 105 447 639 540 1 400 410 2 926 707 -355 705 1 147 373 -378 574 -50 638 -384 814 -41431 -512 473 -9 212 829 -2 034 284

Поступление денег в т.ч. 8 400 000 1 505 252 7 500 000 1 500 000 3 000 000 0 1 200 000 0 0 0 0 0 0 0

Поступления по краткосрочным 
займ ам  полученным

2 000 000

Поступления по долгосрочным 
займ ам  полученным

6 400 000 1 500 000

Поступления по выпущ енным 
долговы м  ценны м  бумагам

0 0 7 500 000 1 500 000 3 000 000 0 1 200 000 0 0 0 0 0 0 0

Облигации 7,5 млрд.тг. 7 500 000
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Облигации 1,5 млрд.тг. 1 500 000

Облигации 3,0 млрд.тг. 3 000 000

Облигации 1,2 млрд.тг. 1 200 000

вознаграждения (проценты)

прочие поступления 5 252

Выбытие д енег в т.ч. 2 630 584 1 399 805 6 860 460 99 590 73 293 355 705 52 627 378 574 50 638 384 814 41 431 512 473 9 212 829 2 034 284

Выплата основного долга по 
краткосрочным займ ам  полученным

2 323 578

Выплата основного долга по 
долгосрочным займ ам  полученным

погаш ение займ ов 186 901 943 254 6 766 502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 178 250 1 500 000

6 выпуск купонных облигаций 1 678 250

7 выпуск купонных облигаций

8 выпуск купонных облигаций

Кредитная линия ВЦП 6,4 млрд.тг. 186901 943 254 5 2665 0 2

Коммерческие облигации 1,5 
млрд.тг.

1 500 000

Облигации 7,5 млрд.тг. 750 0  000

Облигации 1,5 млрд.тг. 1 500 000

Облигации 3,0 млрд.тг.

Облигации 1,2 млрд.тг.

комиссия за кредит банка

выплата дивидендов 120 106 273 380 5 632 282 413 325 946 334 176 471 042 499 705

прочие выплаты 0 183 171 93 958 93 958 73 293 73 293 52 627 52 627 50 638 50 638 41 431 41 431 34 579 34 579

Баланс наличност и -293 718 -738 579 587 028 485 373 985 401 -717 075 558 661 -297 090 1 657 643 1 536 095 1906  161 1 382 075 -7 004 242 500 411

Д ен еж ны й  пот оп 833 039 94 460 681 487 1 166 860 2 152 261 1 435 186 1 993 848 1 696 757 3 354 400 4 890 495 6 796 656 8 178 731 1 174 490 1 674 901
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СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации выпуска ценных бумаг

января 2018 года город Алматы № F74-01

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственна: 

регистрацию первого выпуска облигаций в пределах второй облигационное 

программы акционерного общества «Мангистауская распределитель! 

электросетевая компания» (Республика Казахстан, 130000, Мангис гаусю 

область, город Актау, район птицефабрики), перерегистрирование 

Департамен том юстиции Мангистауской области 16 мая 2005 года за номер 

507-1943-АС), бизнес-идентификационный номер 920440000302.

Выпуск разделен на 7.500.000 (семь миллионов пятьсот тысяч) купоннь: 

облигаций без обеспечения, которым присвоен национальнв: 

идентификационный номер KZP01Y05F746.

Номинальная стоимость одной облигации 1.000 (одна тысяча) тенге.

Объем выпуска облигаций составляет 7.500.000.000 (семь миллиардов пять# 

миллионов) тенге.

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг 

номером F74-01. ^
Щ), щ'};_

Заместитель Председа Курманов Ж.Б

* i03Ŵ
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Багалы кагаздардьщ шыгарылымын 
мемлекеттж тгркеу туралы 

КУЭЛ1К

2018 жылгы £> кан гар Алматы каласы № F74-01

Казакстан Республикасыныц Улттык Баню Мацгыстау облысынын Эд1 

департамент! 2005 жылгы 16 мамырда 507-1943-АК ном1рмен кайта r i p K e i  

бизнес-сэйкестец/нру n o M i p i  920440000302 «Мацгыстау электртораптык бе .  

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

каласы, кус фабрикасы ауданы) акционсрлж когамыныц e K i i n n i  облигация^ 

багдарлама ш епнде 6 i p i n m i  шыгарылымын мемлекетпк пркеуден отюздг 

Шыгару KZP01 Y05F746 улттык сойкестещйру HOMipi  бершгсн 7.500.000 (ж 

миллион бес жуз мыц) камтамасыз етшмеген кунондык облигациялар 

болшдг

Bip облигацияныц иоминалдык куны 1.000 (6ip мыц) тецге.

Облигациялардыц шыгарылу колем! 7.500.000.000 (ж еп миллиард бес 

миллион) тецге болады.

Шыгару Эмиссиялык багалы кагаздардыц мемлекетпк гпзипмше F 

H O M ip iM e n  енпзшген.

741

/
пК

х
, UNTepaf апыц орынбасары

|й |1  г г я
Курганов Ж.Б.

7
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«КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ 
¥ЛТТЬЩ  БАНК1»

РЕСПУБЛИКАЛЫК 
МЕМЛЕКЕТТ1К 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 по 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

