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Об утверждении отчета об итогах размещения акций

Национальный Банк Республики Казахстан утвердил отчет об итогах размещения 
акций АО «Самрук-Энерго» (далее - Общество) за период с 15 марта 2014 года по 14 
сентября 2014 года и направляет один экземпляр указанного отчета с отметкой об 
утверждении.

По состоянию на 14 сентября 2014 года размещено 5.485.437 (пять миллионов 
четыреста восемьдесят пять тысяч четыреста тридцать семь) простых акций, не размещено 
116.750 (сто шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят) простых акций.

В целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка 
Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, просим 
заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данную карточку 
необходимо заполнить первому руководителю (либо лицу его замещающего).

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с требованиями пункта 7 Правил 
размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи 
информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, 
утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 
24 февраля 2012 года № 72, акционерное общество представляет в депозитарий финансовой 
отчетности для размещения на интернет - ресурсе информацию о корпоративных событиях, 
перечень которых определен пунктом 1 статьи 79 Закона Республики Казахстан «Об 
акционерных обществах», составленную в соответствии с пунктами 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13 
приложения 1 к настоящим Правилам.

В этой связи Обществу необходимо опубликовать информацию об утвержденных 
отчетах об итогах размещения ценных бумаг на сайте депозитария финансовой отчетности 
(wvnv.dfo.kz).

Заместитель Председателя К. Кожахметов
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Жарияланган акциялар шыгарылымын 
мемлекеттiк TipKey, акцияларды 

орналастыру корытындылары туралы 
есепт беюту жэне акциялар шыгарылымыныц

кYшiн жою epeжeлepiнe 
2-косымша

2014 жылгы 15 наурыздан 14 кыркуйект1 коса алгандагы кезецдег акцияларды
орналастыру корытындылары туралы 

ЕСЕП

1. ^огамныц атауы жэне оньщ орналаскан жepi: «Самурык-Энерго» акционерлж 
когамы. Зацды мекенжайы: Казакстан Республикасы, 010000, Астана каласы, Ес1л 
ауданы, Кабанбай батыр дацгылы, 17-уй.

2 Догамныц мeмлeкeттiк тipкeyдeн (кайта тipкeyдeн) еткеш туралы мэлiмeт.
Аталган тармакта когамныц мeмлeкeттiк тipкeyдeн (кайта тipкeyдeн) еткеш туралы 

куэлшнщ бepiлгeн кYнi мен немipi, сонымен катар оны мемлекетпк тipкeyдeн (кайта 
тipкeyдeн) еткiзгeн органныц атауы кеpсeтiлyi тиiс. Астана каласы Эдшет 
департаментшщ 2007 жылгы 10 мамырда берген Зацды тулганыц мемлекетпк 
т1ркеуден еткен1 туралы куэл1г1, т1ркеу нем1р1 №26877-1901-АК. Кайта т1ркеуден 
етпеген.

3. Жарияланган акциялар шыгарылымын мемлекетпк тipкey (жарияланган акциялар 
шыгарылымын мемлекетпк тipкey туралы кyэлiктi ауыстыру) ^ ш  жэне шыгарылымныц 
мeмлeкeттiк тipкey немipi:

- жарияланган акциялар шыгарылымыныц мемлекетпк т1ркеуден еткен кун1 -
2008 жылгы 13 наурыз, шыгарылымныц мемлекетпк т1ркеу нем1р1 А5541,
жарияланган акциялар шыгарылымын мемлекетпк т1ркеу туралы куэл1кт1 
ауыстырган кун - 2008 жылгы 13 наурыз.

- жарияланган акциялар шыгарылымыныц мемлекетпк т1ркеуден еткен куш -
2008 жылгы 10 казан, шыгарылымныц мемлекетпк т1ркеу нем1р1 А5541,
жарияланган акциялар шыгарылымын мемлекетпк т1ркеу туралы куэл1кт1
ауыстырган кун - 2008 жылгы 10 казан;

- жарияланган акциялар шыгарылымыныц мемлекетпк т1ркеуден еткен куш -
2008 жылгы 05 желтоксан, шыгарылымныц мемлекетпк т1ркеу нем1р1 А5541,
жарияланган акциялар шыгарылымын мемлекетпк т1ркеу туралы куэл1кт1
ауыстырган кун - 2008 жылгы 05 желтоксан;

- жарияланган акциялар шыгарылымыныц мемлекетпк т1ркеуден еткен куш -
2009 жылгы 13 мамыр, шыгарылымныц мемлекетпк т1ркеу нем1р1 А5541,
жарияланган акциялар шыгарылымын мемлекетпк т1ркеу туралы куэлжт1
ауыстырган кун - 2009 жылгы 13 мамыр;

- жарияланган акциялар шыгарылымыныц мемлекетпк т1ркеуден еткен куш -
2010 жылгы 15 шшде, шыгарылымныц мемлекетпк т1ркеу нем1р1 А5541,
жарияланган акциялар шыгарылымын мемлекетпк т1ркеу туралы куэл1кт1
ауыстырган кун - 2010 жылгы 15 шшде.

4. ^аржы есептшпнщ дepeктepiнe сэйкес когамныц жаргылык жэне мeншiктi 
капиталы туралы мэлiмeттep. Жаргылык капитал -  255 364 386 445,72 (ек1 жуз елу бес 
миллиард уш жуз алпыс терт миллион ушжуз сексен алты мыц терт жуз кырык бес) 
тецге 72 тиынды курайды. Менш1кт1 капитал -  280 003 014 719,73 (ек1 жуз сексен 
миллиард уш миллион он терт мыц жет1 жуз он тогыз) тецге 73 тиын.

5. ^огамныц аталган хабарламаныц кYнiн керсете отырып, саны шeктeyсiз 
инвесторлар тобына акцияларды орналастырганы туралы хабарлама жариялаган 
букаралык акпарат куралдарыныц атауы. Букаралык акпарат куралдарында саны



шектеус1з инвесторлар тобына акциялардын орналастырылFаны туралы хабарлама 
жариялашан жок.

6. ^огамныц ез акционерлершщ назарына олардыц орналастырылатын когам 
акцияларын артыкшылыктармен сатып алу кукыгына сэйкес когам жаргысында кезделген 
мынадай тэсшдердщ бiрiмен сатып алуы туралы усыныстарын жеткiзгенi туралы акпарат:

1) хабарламаныц жiберiлген кYнiн керсете отырып жеке жазбаша хабарлама ж1беру 
аркылы:

- "Самурык-^азына" улттык эл-аукат коры” А ^^а 2014 жылы 28 акпанда № 04
02-18/569 жеке жазбаша хабарлама ж1бершдь Ж1бер1лген жазбаша хабарлама 
"Самурык-^азына" улттык эл-аукат коры" А^-ньщ 2014 жылы 04 наурыздаFы 
к1р1с № 2427 кабылданды.

- "Самурык-^азына" улттык эл-аукат коры" А ^^а 2014 жылы 29 ш1лдеде № 04
01-18/2199 жеке жазбаша хабарлама ж1бершдь Ж1бер1лген жазбаша хабарлама 
"Самурык-^азына" улттык эл-аукат коры" А^-нын 2014 жылы 30 шшдедеп к1р1с 
№ 6896 кабылданды.

2) букаралык акпарат куралдарында жарияланган мен букаралык акпарат
куралдарыныц атауын керсете отырып, аталган усынысты жариялаган жарияланымдары 
аркылы -  жок*

7. Акциялар туралы мэлiметтер:
1) жарияланган акциялардыц жалпы саны, оныц шшде:
жай акциялар - 5 602 187;
артыкшылыкты акциялар -  шыFарылмаFан;
2) артыкшылыкты акциялар бойынша дивидендтщ кепiлдi мелшерi - жок;
3) егер акцияларды айырбастау жYзеге асырылган жагдайда, онда айырбастау тэртiбiн 

жэне айырбасталатын акциялардыц санын керсету кажет: акцияларды айырбастау 
жузеге асырылFан жок.

8. Аукциондарды немесе жазылымдарды етюзу шарттары мен тэртiбi туралы 
когамныц iшкi кужаты кабылданган жэне бектлген кYнi туралы мэлiметтер - 
кабылда^ан жок.

9. Егер когамныц акциялары кор биржасыныц ресми тiзiмiне енпзшген жагдайда, онда 
оларды енгiзген кYндi керсету кажет -  акциялар кор биржасынын ресми т1з1м1не 
енг1з1лген жок.

10. Акцияларды орналастыру туралы мэлiметтер:
1) есептi кезецнiц аягындагы жагдай бойынша тYрлерiне карай орналастырылган жэне 

орналастырылмаган акциялар саны - ОрналастырылFан -  5 485 437 (бес миллион терт 
жуз сексен бес мын терт жуз отыз жет1) жай акция. ОрналастырылмаFан -  116 750 
(жуз он алты мын жет1 жуз елу) жай акция;

2) акцияларды орналастырудыц эрбiр алдыцгы есептi кезецi Yшiн акцияларды 
орналастыру кезещн, орналастырылган акциялардыц санын жэне телем сомасын белек 
керсете отырып, алдыцгы есепт (есептердi) бекiту ^ ш , сонымен катар акциялардыц 
орналастырылмаганы туралы акпараттыц назарга алынган кYнi. Алды^ы есеп мына 
уакыттарда бек1т1лд1:

- 2007 жылгы 13 карашада. Орналастыру кезещ: басталFан кун1 -  31 мамыр 2007 
жыл, аякталFан куш -  14 маусым 2007 ж. Нактылы куны 10 000 (он мын) тенге 
туратын 5 460 жай акция толык орналастырылды. <<^азТрансГаз»А^ мен 
«Самурык» мемлекетт1к активтерд1 баскару жен1ндег1 казакстандык холдинг!» А^  
54 600 000 (елу терт миллион алты жуз мын) тенге телед1;

-11 тамыз 2010 жыл. Орналастыру кезещ: басталFан кун1 -  22 караша 2007 жыл, 
аякталFан куш -  13 наурыз 2008 жыл. Б1р акция уш1н куны 10 000 (он мын) тенге 
туратын 1 377 647 жай акция толык орналастырылды.«^аз ТрансГаз»А^ мен 
«Самурык» мемлекеттж активтерд1 баскару жен1ндег1 казакстандык холдинг!» А^
13 776 470 040 (он уш миллиард жет1 жуз жетп1с алты миллион терт жуз жетшс мын) 
тенге 40 тиын телед1;



-04 наурыз2011 жыл. Орналастыру кезец1: басталган кун1 -  13 наурыз 2008 ж., 
аякталган кун1 -  26 кацтар 2009 ж. Б1р акция ушш куны 10 000 (он мыц) тецге 
туратын 791 300 жай акция толык орналастырылды.«Каз ТрансГаз»АК мен 
«Самурык» мемлекетт1к активтерд1 баскару жен1ндег1 казакстандык холдинг!» АК 
(«Самурык-Казына» улттык эл-аукат коры» АК) 7 913 000 000 (жет1 миллиард тогыз 
жуз он уш миллион) тецге теледц

-2011 жылдыц 01 сэу1ршде Казакстан Республикасыныц Каржы нарыгы мен 
каржылык уйымдарды реттеу жэне кадагалау агентт1г1 2009 жылдыц 27 кацтарынан
2009 жылдыц 26 шшдесше дей1нг1 кезецде акцияларды орналастырмау туралы 
акпаратты назарга алды.

- 23 мамыр2011 жыл. Орналастыру кезец1: басталган куш -  27 шшде 11.2009 ж., 
аякталган куш -  26 кацтар 2010 ж. Б1р акция ушш куны 10 000 (он мыц) тецге 
туратын 1 051 103 жай акция толык орналастырылды.«Каз ТрансГаз»АК мен 
«Самурык-Казына» улттык эл-аукат коры» АК 10 511 030 000 (он миллиард бес жуз 
он б1р миллион отыз мыц) тецге телед1;

- 2011 жылдыц 17 казанында Казакстан Республикасыныц Каржы нарыгы мен 
каржылык уйымдарды реттеу жэне кадагалау агентлп 2010 жылдыц 27 кацтарынан
2010 жылдыц 26 шшдесше дешнп кезецде акцияларды орналастырмау туралы 
акпаратты назарга алды;

- 23 кацтар 2012 жыл. Орналастыру кезещ: басталган куш -  27 шшде 2010 жыл, 
аякталган куш -  14 наурыз 2011 жыл. Б1р акция ушш куны 41 047,04 тецге туратын 
1 083 147 жай акция толык орналастырылды.«Самурык-Казына» улттык эл-аукат 
коры» АК 44 459 978 234 (кырык терт миллиард терт жуз елу тогыз миллион тогыз 
жуз жетшс сепз мыц ек1 жуз отыз терт) тецге теледц

- 20 акпан 2014 жыл. Орналастыру кезещ: басталган куш -  15 наурыз 2011 жыл, 
аякталган куш -  14 кыркуйек 2011 жыл. Акциялар 273 783 жай акция туршде толык 
орналастырылды. Жай акциялар куны б1р акция ушш 10 000 (он мыц) тецгеден 
72 672 жай акция орналастырылды. Жай акциялар куны б1р акция ушш 100 000 (жуз 
мыц) тецгеден 201 111 жай акция орналастырылды. «Самурык-Казына» улттык эл- 
аукат коры» АК-га 20 837 871 000,00 (жиырма миллиард сепз жуз отыз жет1 миллион 
сепз жуз жетшс б1р мыц) тецге телендь 2013 жылы 21 казанда «Самурык-Энерго» 
АК 51 000,00 (елу б1р мыц) тецге мелшершде артык алынган соманы кайтарды.

- 20 акпан 2014 жыл. Орналастыру кезещ: басталган куш -  15 кыркуйек 2011 
жыл, аякталган куш -  14 наурыз 2012 жыл. Акциялар 458 593 жай акция туршде 
толык орналастырылды. Жай акциялар куны б1р акция ушш 41 047,04 (кырык б1р 
мыц кырык жетГ) тецге 04 тиыннан 17 185 жай акция орналастырылды. Жай 
акциялар куны б1р акция ушш 100 000 (жуз мыц) тецгеден 46 690 жай акция 
орналастырылды. Б1р акция ушш куны 44 000 (кырык терт мыц) тецгеден 
басымдыкпен сатып алу кукыгы бойынша 394 718 жай акция орналастырылды. 
«Самурык-Казына» улттык эл-аукат коры» АК-га 23 695 942 382,40 (жиырма уш 
миллиард алты жуз токсан бес миллион тогыз жуз кырык ек1 мыц уш жуз сексен ек1) 
тецге 40 тиын телендь

- 20 акпан 2014 жыл. Орналастыру кезещ: басталган куш -  15 наурыз 2012 жыл, 
аякталган куш -  14 кыркуйек 2012 жыл. Акциялар 21 682 жай акция туршде толык 
оналастырылды. Жай акциялар куны б1р акция ушш 44 000 (кырык терт мыц) 
тецгеден 21 682 жай акция орналастырылды. «Самурык-Казына» улттык эл-аукат 
коры» АК-га 954 008 000 (тогыз жуз елу терт миллион сепз мыц) тецге телендь

- 20 акпан 2014 жыл. Орналастыру кезещ: басталган куш -  15 кыркуйек 2012 
жыл, аякталган куш - 14 наурыз 2013 жыл. Акциялар 370 722 жай акциялар ретшде 
толык орналастырылды. Жай акциялар куны б1р акция ушш 224 713,43 (ек1 жуз 
жиырма терт мыц жет1 жуз он уш тецге) 43 тиыннан 14 924 жай акция 
орналастырылды. Жай акциялар куны б1р акция ушш 285 611,68 (ек1 жуз сексен бес 
мыц алты жуз он б1р тецге) 68 тиыннан 355 798 жай акция орналастырылды.



«Самурык-^азына» улттык эл-аукат коры» АК^а 112 697 428 349,96 (жуз он ек1 
миллиард алты жуз токсан жет1 миллион терт жуз жиырма сег1з мын уш жуз кырык 
тоFыз тенге) 96 тиын телендь

- 20 акпан 2014 жыл. Орналастыру кезещ: басталFан кун1 -  15 наурыз 2013 жыл, 
аякталFан кун1 - 14 кыркуйек 2013 жыл. Акциялар 30 000 жай акция туршде толык 
орналастырылды. Жай акциялар куны б1р акция ушш 257 458,02 (ек1 жуз елу жет1 
мын терт жуз сепз тенге) 02 тиыннан 30 000 жай акция туршде орналастырылды. 
30 000 дана жай акцияFа телем куны 7 723 740 600 (жет1 миллиард жет1 жуз жиырма 
уш миллион жет1 жуз кырык мын алты жуз) тенгеден «Самурык-Казына» АК^а 
менш1к куKЫFында тиес1л1 756 321 дана акцияны, онын 1шшде 45 865 дана 
артыкшылыкты акцияны, 710 756 дана жай акцияны «Шы^ыс Казакстан аймактык 
энергетикалык компания» АК-нын 100% акциясын беру аркылы сатып телем 
жасалды.

- 31 шшде 2014 жыл. Орналастыру кезещ: басталFан куш -  15 кыркуйек 2013
жыл, аякталFан куш - 14 наурыз 2014 жыл. АталFан есепт1 кезенде акциялар
орналастырылFан жок.

3) когамныц Директорлар кецесшщ есептi кезецде орналастырылатын акциялар санын 
жэне оларды орналастыру багаларын белгiлеу туралы (Банктер туралы Зацныц 17-2- 
баптары непзшде жарияланган акциялар санын кебейткен жагдайды коспаганда) шешiм 
кабылдаган кYнi:

- 2014 жылы 28 акпанда Директорлар кенеа б1р акция уш1н 1 000 000 (б1р 
миллион) орналастыру баFасы бойынша 21 000 акцияны орналастыру туралы 
шеш1м кабылдады, №83 хаттама;

- 2014 жылы 26 мамырда Директорлар кенес1 б1р акция ушш 1 000 (б1р мын)
орналастыру баFасы бойынша 418 117 акция орналастыру туралы шеш1м
кабылдады, №85 хаттама.

4) ^азакстан Республикасы Yкiметiнiц Банктер туралы Зацныц 17-2-бабы непзшде 
жарияланган банк акцияларын сатып алу туралы шешiм кабылдаган -  жок;

5) тYрлерi бойынша есепт кезецде орналастырылган акциялар саны мен 
орналастырылмаган акциялар саны -  ОрналастырылFана акциялар саны -  22 000 
(жиырма ек1 мын) жай акция. ОрналастырылмаFан акциялар саны -  116 750 (жуз он 
алты мын жет1 жуз елу) жай акция;

6) бiр жай жэне артыкшылыкты акцияларды сатып алу багасы, акцияларды сатып алу 
туралы шешiм кабылданган ^ ш , сондай-ак орналастырылган акцияларды сатып алуга 
когамныц жумсаган шыгындарын (сатып алудыц эрбiр тYрi бойынша жеке) керсете 
отырып, когамныц бастамасы жэне/немесе акционерлердiц талабы бойынша есептi кезец 
аякталган ^ н ге  сатып алынган акциялар саны - жок.

^огамныц акцияларды сатып алган кездегi акционерлердiц жалпы жиналысында 
немесе курылтай жиналысында олардыц кунын белгшеу эдiстемесiнiц бекiтiлген кYнi -
2007 жылгы 30 сэу1р.

11. Акцияларды орналастыру (сату) тэсшдерг
1) когамныц жай акцияларына айырбасталатын акциялардыц немесе баска багалы 

кагаздардыц тYрiн, санын, орналастыру куны мен телем сомасын керсете отырып, 
басымдыкпен сатып алу кукыгы бойынша- Саны 21 000 дана жай акция эрб1р жай 
акцияFа 1 000 000 (б1р миллион) тенге баFамен артыкшылыкты сатып алу кукы^ы 
бойынша орналастырылды.

Саны 1 000 дана жай акция эрб1р жай акцияFа 418 117 (терт жуз он с е т  мын б1р 
жуз он жетГ) тенге баFамен артыкшылыкты сатып алу кукы^ымен 
орналастырылды.

Телем сомасы -  21 418 117 000 (жиырма б1р миллиард терт жуз он сепз миллион 
б1р жуз он жет1 мын) тенге.



2) акциялардыц тYрiн, санын, номиналды кунын жэне телем сомасын керсете отырып, 
курылтайшылар арасында (жацадан курылган когамдастыктар Yшiн) жазылу аркылы 
«уйымдастырылган немесе уйымдастырылмаган нарыктарда -  жок;

акциялардыц тYрiн, санын, орналастыру багасы мен акы телеу сомасын керсете 
отырып езге инвесторлар арасында орналастыру аркылы -  жок;

3) аукцион аркылы -  жок;
есепт кезецдеп акциялардыц тYрiн, санын, жалпы акы телеу сомасын, алгашкы жэне 

соцгы сауда-саттыктарды еткiзу кYнiн, есептi кезецде сауда-саттыкта бiр акцияны 
орналастырудыц ец аз жэне ец жогары багасын, бiр жай жэне артыкшылыкты акцияныц 
нарыктык кунын (егер ол есептелген болса) керсете отырып уйымдастырылган багалы 
кагаздар нарыгында -  жок;

аукционды етюзу кYнiн, акциялардыц тYрiн, санын жэне акы телеудщ жалпы сомасын 
керсете отырып уйымдастырылмаган багалы кагаздар нарыгында.

4) когамныц багалы кагаздарын жэне (немесе) акшалай мiндеттемелерiн когамныц 
акцияларына айырбасталатын багалы кагаздардыц санын, багалы кагаздарды айырбастау 
кYнiн, немесе когамныц езге акшалай мшдеттемелерш керсете отырып, айырбастау 
аркылы немесе шет мемлекеттщ аумагына туынды багалы кагаздарды орналастыру 
аркылы (туынды багалы кагаздардыц атауларын, туынды багалы кагаздарды орналастыру 
аркылы орналастырылган акциялардыц санын, ^азакстан Республикасыныц багалы 
кагаздар нарыгында сатып алуга усынылган акциялар санын , сондай-ак зацнамаларга 
сэйкес туынды багалы кагаздарды жYзеге асырган мемлекеттердi керсете отырып) - жок;

12. Акциялардыц саны мен телем сомасын керсете отырып, акцияларды телеу тэсш:
1) акшамен (курылтайшылардыц (инвесторлардыц) акцияларды телегенiн растайтын 

телем кужатыныц деректемелерiн (телем кужаттарын), телем сомасын жэне телеушiнiц 
атауын керсету)- 21 000 000 000 (жиырма б1р миллиард) тенге сомаFа 2014 ж. 26 
наурыздаFы №385 телем тапсырмасы. Телеуш1 - «Самурык-Казына улттык эл-аукат 
коры» АК;

- 418 117 000 (терт жуз он сепз миллион б1р жуз он жет1 мын) тенге сомаFа 2014 ж.
14 тамыздаFы № KS8/14-1210 телем тапсырмасы. Телеуш1 - «Самурык-Казына 
улттык эл-аукат коры» АК;

2) багалы кагаздармен (багалы кагаздар эмитентшщ атауын, оныц мекен-жайын, 
багалы кагаздардыц улттык бiрегейлендiру немiрi жэне олардыц санын, багалау актiсiн 
юмшц дайындаганын, оныц жасалган кYнiн жэне багалау сомасын керсету) -  жок;

3) зияткерлш кызмет нэтижелерiне кукыгымен (зияткерлiк меншiктi багалау актiсiн 
юм дайындаганын, оныц жасалган кYнiн, багалау сомасын, зияткерлш меншiктi кабылдап 
алу-тапсыру актiсiн керсету) -  жок;

4) когамныц акшалай мшдеттемелерш когамныц акцияларына айырбастау аркылы 
(егер когам дэрменаз борышкер болып табылатын болса, кредитордыц кай органы 
акцияларды телеу есебше берешектi жою туралы шешiм кабылдаганын жэне мундай 
шешiмнiц кабылданган ^ н ш , берешектi салыстырып тексеру актiсiнiц деректемелерш, 
талап ету кукыктарын багалау акпсш кiмнiц дайындаганын, оныц жасалган ^ н ш , багалау 
сомасын, банктi кайта курылымдау жоспарын немесе оцалту жоспарын беюту туралы сот 
шешiмiнiц кYнiннемесе когамныц акцияларга айырбасталатын багалы кагаздарын шыгару 
проспектiсiнiц тiркеу немiрiн керсете отырып) -  жок.

5) когамныц таза табысын белу есебшен (тиiстi шешiм кабылданган акционерлер 
жиналысы еткен ^ н д ц  акцияларды телеуге багытталган табыс сомасын; бюджетке 
теленген салык сомасын керсету) -  жок;

6) езге тэсiлмен - жок.
^огам кайта курылган кезде Ереженщ 2-тармагында керсетiлген кужаттардыц 

деректемелерш керсету кажет.
Акциялардыц телемдерше мYлiктiк кукыктарды жэне езге мYлiктердi енпзген 

жагдайда тиiстi лицензиясы бар багалаушыныц осы мYлiктi багалау женiндегi есебшщ



осы мYлiктi акциялар телeмiнe енпзген кYнгe дeйiн алты айдан кешштсршмей 
койылуга тиiс.

13. ^огам акцияларын шыгарушы андеррайтерлер (эмиссиялык консорциумдар) 
туралы акпарат -  жок. Бул тармакта мынадай акпараттарды керсету кажет:

1) багалы кагаздар нарыгына кэсiби катысушыныц атауы, когаммен жасаскан 
андеррайтер кызметш керсету шартыныц кYнi мен немipi, сонымен катар эмиссиялык 
консорциумга катысушылар туралы -  жок;

2) андеррайтердщ акцияларды орналастыру тэсiлi туралы -  жок;
3) андеррайтерлерге немесе орналастырган баска катысушыларга, екiлдepгe жалпы 

орналастыру келемшщ пайызга шаккандагы теленген (телеуге тшс) комиссиялык 
сыйакылар, сонымен катар шыгыстар туралы баска да мэлiмeттep -  жок;

4) акцияларды шыгару, орналастыру жэне листингке eнгiзy шыгындарыныц нeгiзгi 
санаттары туралы. Аталган шыгындарды эмитенттщ езi телемеген жагдайда, оларды 
телeyшi тулганы керсету кажет -  жок;

5) есепт кезецдеп андеррайтерлердщ тартылуынсыз орналастырылган акциялар саны 
жэне орналастырудыц алдагы жоспарлары туралы - есепт1 кезецде андеррайттерд1 
тартусыз 22 000 (жиырма ек1 мыц) жай акция орналастырылды. Алдагы 
жоспарларда акцияларды орналастыру ушш андеррайттерд1 тарту 
жоспарланбайды.

14. Опциондардыц орындалу багасы туралы мэлiмeттep -  жок.
15. Акциялардыц нарыктык жэне тeцгepiмдi кундарыныц тарихы туралы акпарат.
Егер Когамныц акцияларыбагалы кагаздардыцуйымдастырылган рыногында

айналымда болган жагдайда, онда акцияларды шыгару проспекта кYнiнeн бастап соцгы 
аякталган Yш жылды жылдарга белiп, соцгы аякталган eкi жылды токсандарга белiп, 
соцгы алты айдагы акцияныц ец жогаргы жэне ец теменп багасы туралы мэлiмeттi 
керсету кажет -  багалы кагаздардыц уйымдастырылган нарыгында акциялар 
айналымда болган жок.

Акциялардыц тeцгepiмдi куныныц тарихы туралы акпарат соцгы аякталган Yш жылды 
жылдарга белгендеп, соцгы аякталган ею жылды токсандарга белгeндeгi, соцгы алты 
айдагы акцияларды орналастыру б^кен ^ н ге  дeйiнгi (айдыц 1-iнe дeйiнгi) акциялардыц 
тeцгepiмдi куны туралы мэлiмeттepдeн туруга тиiс.

Акциялардыц тeцгepiмдi куны мына формула бойынша eсeптeлeдi:
ЖК

АТК = — , мунда 
А

АТК -  акциялардыц тeцгepiмдi куны;
ЖК -  когамныц жеке капиталыныц мелшерц
А -  когамныц орналастырылган акцияларыныц саны (когам сатып алган акцияларды 

шегергендеп).

2011 жыл: акциялардыц тецгер1мд1 куны - 27 012,79;

2012 жыл: акциялардыц тецгер1мд1 куны - 44 736,32;

2013 жыл: акциялардыц тецгер1мд1 куны - 45 964,17;

2012 - 2013 жылдар:

2012 жылдыц 1-токсаны: акциялардыц тецгер1мд1 куны -  26 945,57;

2012 жылдыц 2-токсаны: акциялардыц тецгер1мд1 куны -  27 651,01;

2012 жылдыц 3-токсаны: акциялардыц тецгер1мд1 куны -  26 794,70;



2012 жылдыц 4-токсаны: акциялардыц тецгер1мд1 куны -  44 736,32.

2013 жылдыц 1-токсаны: акциялардыц тецгер1мд1 куны -  46 060,13;

2013 жылдыц 2-токсаны: акциялардыц тецгер1мд1 куны -  46 060,13;

2013 жылдыц 3-токсаны: акциялардыц тецгер1мд1 куны -  46 060,13;

2013 жылдыц 4-токсаны: акциялардыц тецгер1мд1 куны -  45 964,17.

2014 жылдар:

01.04.2013 жыл:акциялардыц тецгер1мд1 куны -  46 046,65;

01.05.2013 жыл:акциялардыц тецгер1мд1 куны -  45 968,77;

01.06.2013 жыл:акциялардыц тецгер1мд1 куны -  45 889,76;

01.07.2014 жыл:акциялардыц тецгер1мд1 куны -  45 964,17;

01.08.2014 жыл:акциялардыц тецгер1мд1 куны -  45 763,36;

01.09.2014 жыл:акциялардыц тецгер1мд1 куны -  48 012,83.

16. Дивидендтер телеу туралы мэлiмeттep:
1) акционерлердщ тшсп шeшiм кабылдаган жалпы жиналысы хаттамасыныц 

дepeктeмeлepiнe сiлтeмe жасай отырып, аякталган каржы жылыныц корытындысында жай 
жэне артыкшылыкты акциялар бойынша есептелген жэне теленген дивидендтердщ жалпы 
сомасын (бюджетке eсeптeлiнгeн жэне теленген салык сомаларын) керсете отырып, 
дивидeндтepдi телеген акционерлер санын керсете отырып дивидендтщ соцгы теленген
кYнi - жок.

2) когамныц аталган хабарламаныц жарияланган ^нш  керсете отырып, дивидeндтepдi 
телегеш туралы хабарламаны орналастырган букаралык акпарат куралдарыныц атауы -  
жок;

3) бip жай жэне артыкшылыкты акцияга есептелшген жэне теленген дивидeндтepдiц 
мелшepi, сондай-ак аякталган каржы жылыныц корытындысы бойынша бip жай жэне 
артыкшылыкты акцияга келетш таза табыстыц мелшepi - жок.

4) егер дивидeндтepдi уакытында телемеу сeбeбiнeн берешектер бар болса, 
акцияларды орналастыру кезещ аякталган ^ нге оныц пайда болу сeбeптepi мен берешек 
сомасын керсету кажет, бул ретте акционерлер алдындагы бepeшeктi етеу бойынша когам 
кандай шаралар кабылдаганын керсету керек - жок.

17. Когамныц тipкeyшiсi туралы мэлiмeттep:
1) акцияларды устаушылардыц тiзiлiмдep жYЙeсiн жYpгiзeтiн тipкeyшiнiц атауы жэне 

орналаскан жерг «Багалы кагаздардыц жалгыз т1ркеуш1с1» акционерлж когамы, 
Казакстан Республикасы, Алматы каласы, Абылай хан кешес1, 141, тел.: 8 (727) 
2744760.

2) когам акцияларын устаушыларыныц тiзiлiмдepiн жYpгiзy туралы шарттыц кYнi мен 
немipi - 2012 жылгы 24 желтоксандагы №00614-АК шарты.

18. Акцияларды орналастыру кeзeцi аякталган ^нге ipi акционерлер туралы 
мэлiмeттep. Бул мэлiмeттep тipкeyшiнiц сэйкес ^нге берген, eсeптiц ажырамас белiгi 
болып табылатын аныктамасы нeгiзiндe толтырылады:
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Приложение 2 
к Правилам государственной регистрации 

выпуска объявленных акций, утверждения 
отчета об итогах размещения акций и 

аннулирования выпуска акций

ОТЧЕТ
об итогах размещения акций 

за период с 15 марта 2014 года по 14 сентября 2014 года.

1. Наименование общества и его место нахождения: Акционерное общество 
«Самрук-Энерго». Юридический адрес: Республика Казахстан, город Астана, район 
Есиль, проспект Кабанбай батыра, дом 17.

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) общества.
В данном пункте необходимо указать дату и номер свидетельства о государственной 
регистрации (перерегистрации) общества, а также наименование органа, осуществившего 
его государственную регистрацию (перерегистрацию). Свидетельство о 
государственной регистрации юридического лица, регистрационный номер №26877- 
1901-АО от 10 мая 2007 года, выданное Департаментом юстиции г. Астаны. 
Перерегистрация не осуществлялась.

3. Дата государственной регистрации выпуска объявленных акций (замены 
свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций) и номер 
государственной регистрации выпуска:

- дата государственной регистрации выпуска объявленных акций -  13 марта 
2008 года, номер государственной регистрации выпуска -  А5541, дата замены 
свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций -  13 
марта 2008 года;

- дата государственной регистрации выпуска объявленных акций -  10 октября 
2008 года, номер государственной регистрации выпуска -  А5541, дата замены 
свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций -  10 
октября 2008 года;

- дата государственной регистрации выпуска объявленных акций -  05 декабря
2008 года, номер государственной регистрации выпуска -  А5541, дата замены 
свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций -  05 
декабря 2008 года;

- дата государственной регистрации выпуска объявленных акций -  13 мая 2009
года, номер государственной регистрации выпуска -  А5541, дата замены
свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций -  13 мая
2009 года;

- дата государственной регистрации выпуска объявленных акций -  15 июля 2010
года, номер государственной регистрации выпуска -  А5541, дата замены
свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций -  15
июля 2010 года;

4. Сведения об уставном и собственном капитале общества согласно данным 
финансовой отчетности. Уставный капитал -  255 364 386 445,72 (двести пятьдесят 
пять миллиардов триста шестьдесят четыре миллиона триста восемьдесят шесть 
тысяч четыреста сорок пять) тенге 72 тиын. Собственный капитал -  280 003 014 
719,73 (двести восемьдесят миллиардов три миллиона четырнадцать тысяч семьсот 
девятнадцать) тенге 73 тиын.

5. Наименования средств массовой информации, посредством которых обществом 
размещалось сообщение о размещении акций и выплате дивидендов с указанием даты



данного сообщения. В средствах массовой информации сообщение неограниченному 
кругу инвесторов о размещении акций не публиковалось.

6. Информация о доведении обществом до сведения своих акционеров предложения 
приобрести размещаемые акции в соответствии с их правом преимущественной покупки 
акций общества с указанием способов, предусмотренных уставом общества:

1) посредством направления индивидуального письменного уведомления с указанием 
даты направления уведомления и даты получения данного уведомления акционером:

- направлено индивидуальное письменное уведомление АО «Фонд 
национального благосостояния «Самрук-Казына» за исх. № 04-02-18/569 от 28 
февраля 2014 года. Направленное письменное уведомление получено АО «Фонд 
национального благосостояния «Самрук-Казына» за вх. № 2427 от 04 марта 2014 
года;

- направлено индивидуальное письменное уведомление АО «Фонд 
национального благосостояния «Самрук-Казына» за исх. № 04-01-18/2199 от 29 июля
2014 года. Направленное письменное уведомление получено АО «Фонд 
национального благосостояния «Самрук-Казына» за вх. № 6896 от 30 июля 2014 
года.

2) посредством публикации указанного предложения в средствах массовой 
информации с указанием наименования средств массовой информации и даты 
опубликования - нет.

7. Сведения об акциях:
1) общее количество объявленных акций в том, числе:
простых акций - 5 602 187;
привилегированных -  не выпускались;
2) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям - нет;
3) в случае, если осуществлялось конвертирование акций, то необходимо указать 

порядок конвертирования и количество конвертируемых акций - конвертирование 
акций не осуществлялось.

8. Сведения о дате принятия и утверждения внутреннего документа общества об 
условиях и порядке проведения аукционов или подписки - не принималось.

9. Если акции общества были включены в список организатора торгов, то необходимо 
указать дату их включения -  акции в официальный список фондовой биржи не 
включены.

10. Сведения о размещении акций:
1) количество размещенных и неразмещенных акций по видам по состоянию на конец 

отчетного периода - Размещенных -  5 485 437 (пять миллионов четыреста 
восемьдесят пять тысяч четыреста тридцать семь) простых акций. Не размещенных
-  116 750 (сто шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят) простых акций;

2) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с указанием общего 
количества размещенных акций и суммы их оплаты за предыдущие отчетные периоды 
размещения акций при представлении последующего отчета. Предыдущие отчеты были 
утверждены:

- 13 ноября 2007 года. Период размещения: дата начала -  31 мая 2007 года, дата 
окончания -  14 июня 2007 года. Акции были полностью размещены в количестве 
5460 простых акций, по номинальной стоимости 10 000 (десять тысяч) тенге. 
Оплачено АО «КазТрансГаз» и АО «Казахстанский холдинг по управлению 
государственными активами «Самрук» 54 600 000 (пятьдесят четыре миллиона 
шестьсот тысяч) тенге;

- 11 августа 2010 года. Период размещения: дата начала -  22 ноября 2007 года, 
дата окончания -  13 марта 2008 года. Акции были полностью размещены в 
количестве 1 377 647 простых акций, по цене 10 000 (десять тысяч) тенге за одну 
акцию. Оплачено АО «КазТрансГаз» и АО «Казахстанский холдинг по управлению



государственными активами «Самрук» 13 776 470 040 (тринадцать миллиардов 
семьсот семьдесят шесть миллионов четыреста семьдесят тысяч сорок) тенге;

- 04 марта 2011 года. Период размещения: дата начала -  13 марта 2008 года, дата 
окончания -  26 января 2009 года. Акции были полностью размещены в количестве 
791 300 простых акций, по цене 10 000 (десять тысяч) тенге за одну акцию. Оплачено 
АО «КазТрансГаз» и АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными 
активами «Самрук» (АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»)
7 913 000 000 (семь миллиардов девятьсот тринадцать миллионов) тенге;

- 01 апреля 2011 года Агентством Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций было принято к сведению о 
не размещении акций за период с 27 января 2009 года по 26 июля 2009 года;

- 23 мая 2011 года. Период размещения: дата начала -  27 июля 2009 года, дата 
окончания -  26 января 2010 года. Акции были полностью размещены в количестве
1 051 103 простых акций, по цене 10 000 (десять тысяч) тенге за одну акцию. 
Оплачено АО «КазТрансГаз» и АО «Фонд национального благосостояния Самрук- 
Казына» 10 511 030 000 (десять миллиардов пятьсот одиннадцать миллионов 
тридцать тысяч) тенге;

- 17 октября 2011 года Комитетом по контролю и надзору финансового рынка 
финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан было 
принято к сведению о не размещении акций за период с 27 января 2010 года по 26 
июля 2010 года;

- 23 января 2012 года. Период размещения: дата начала -  27 июля 2010 года, дата 
окончания -  14 марта 2011 года. Акции были полностью размещены в количестве
1 083 147 простых акций, по цене 41 047,04 (сорок одна тысяча сорок семь) тенге 4 
тиын за одну акцию. Оплачено АО «Фонд национального благосостояния Самрук- 
Казына» 44 459 978 234 (сорок четыре миллиарда четыреста пятьдесят девять 
миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч двести тридцать четыре) тенге;

- 20 февраля 2014 года. Период размещения: дата начала -  15 марта 2011 года, 
дата окончания -  14 сентября 2011 года. Акции были полностью размещены в 
количестве 273 783 простых акций. Простые акции в количестве 72 672 простых 
акций размещены по цене 10 000 (десять тысяч) тенге за одну акцию. Простые акции 
в количестве 201 111 простых акций размещены по цене 100 000 (сто тысяч) тенге за 
одну акцию. Оплачено АО «Фонд национального благосостояния Самрук-Казына» 
20 837 871 000,00 (двадцать миллиардов восемьсот тридцать семь миллионов 
восемьсот семьдесят одна тысяча) тенге. 21 октября 2013 года АО «Самрук-Энерго» 
был осуществлен возврат излишне полученной суммы в размере 51 000,00 (пятьдесят 
одна тысяча) тенге.

- 20 февраля 2014 года. Период размещения: дата начала -  15 сентября 2011 года,
дата окончания - 14 марта 2012 года. Акции были полностью размещены в
количестве 458 593 простых акций. Простые акции в количестве 17 185 простых 
акций размещены по цене 41 047,04 (сорок одна тысяча сорок семь) тенге 04 тиын за 
одну акцию. Простые акции в количестве 46 690 простых акций размещены по цене 
100 000 (сто тысяч) тенге за одну акцию. Простые акции в количестве 394 718 
простых акций размещены по праву преимущественной покупки по цене 44 000 
(сорок четыре тысячи) тенге за одну акцию. Оплачено АО «Фонд национального 
благосостояния Самрук-Казына» 23 695 942 382,40 (двадцать три миллиарда 
шестьсот девяносто пять миллионов девятьсот сорок две тысячи триста восемьдесят 
два) тенге 40 тиын.

- 20 февраля 2014 года. Период размещения: дата начала -  15 марта 2012 года,
дата окончания - 14 сентября 2012 года. Акции были полностью размещены в
количестве 21 682 простых акций. Простые акции в количестве 21 682 простых 
акций размещены по цене 44 000 (сорок четыре тысячи) тенге за одну акцию.



Оплачено АО «Фонд национального благосостояния Самрук-Казына» 954 008 000 
(девятьсот пятьдесят четыре миллиона восемь тысяч) тенге.

- 20 февраля 2014 года. Период размещения: дата начала -  15 сентября 2012 года,
дата окончания - 14 марта 2013 года. Акции были полностью размещены в
количестве 370 722 простых акций. Простые акции в количестве 14 924 простых 
акций размещены по цене 224 713,43 (двести двадцать четыре тысячи семьсот 
тринадцать тенге) сорок 43 за одну акцию. Простые акции в количестве 355 798 
простых акций размещены по цене 285 611,68 (двести восемьдесят пять тысяч 
шестьсот одиннадцать тенге) 68 за одну акцию. Оплачено АО «Фонд национального 
благосостояния Самрук-Казына» 112 697 428 349,96 (сто двенадцать миллиардов 
шестьсот девяносто семь миллионов четыреста двадцать восемь тысяч триста сорок 
девять) тенге 96 тиын.

- 20 февраля 2014 года. Период размещения: дата начала -  15 марта 2013 года,
дата окончания - 14 сентября 2013 года. Акции были полностью размещены в
количестве 30 000 простых акций. Простые акции в количестве 30 000 простых 
акций размещены по цене 257 458,02 (двести пятьдесят семь тысяч четыреста 
пятьдесят восемь тенге) 02 тиын за одну акцию. Оплата за 30 000 штук простых 
акций произведена путем передачи 100% акций АО «Восточно-Казахстанская 
региональная энергетическая компания» в количестве 756 321 штука, в том числе 
простых акций -  710 756 штук и привилегированных акций -  45 865 штук, 
принадлежащих АО «Самрук-Казына» на праве собственности, стоимостью
7 723 740 600 (семь миллиардов семьсот двадцать три миллиона семьсот сорок тысяч 
шестьсот) тенге.

- 31 июля 2014 года. Период размещения: дата начала -  15 сентября 2013 года, 
дата окончания - 14 марта 2014 года. За указанный отчетный период размещение 
акций не производилось.

3) дата принятия решения советом директоров общества (за исключением случая 
увеличения количества объявленных акций на основании статьи 17-2 Закона о банках), об 
установлении количества размещаемых в отчетном периоде акций и цены их размещения:

- 28 февраля 2014 года Советом директоров принято решение, протокол №83 о 
размещении акций в количестве 21 000 по цене размещения 1 000 000 (один миллион) 
за одну акцию;

- 26 мая 2014 года Советом директоров принято решение, протокол №85 о 
размещении акций в количестве 1 000 по цене размещения 418 117 (четыреста 
восемнадцать тысяч сто семнадцать) тенге за одну акцию.

4) дата принятия решения Правительства Республики Казахстан о приобретении 
объявленных акций банка на основании статьи 17-2 Закона о банках -  нет;

5) количество размещенных за отчетный период акций и не размещенных акций в 
разрезе по видам: Размещенных -  22 000 (двадцать две тысячи) простых акций. Не 
размещенных -  116 750 (сто шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят) простых акций;

6) количество выкупленных акций на дату окончания отчетного периода по 
инициативе общества и/или по требованию акционеров с указанием цены выкупа одной 
простой и привилегированной акции, даты принятия решения о выкупе акций, а также 
расходов, понесенных обществом на выкуп размещенных акций (по каждому виду выкупа 
отдельно) -  нет.

Дата утверждения общим собранием акционеров методики определения стоимости 
акций при их выкупе обществом - 30 апреля 2007.

11 . Способы размещения (реализации) акций:
1) по праву преимущественной покупки с указанием вида, количества акций или 

других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, цены размещения и 
суммы оплаты -  Простые акции в количестве 21 000 простых акций размещены по



праву преимущественной покупки по цене 1 000 000 (один миллион) тенге за каждую 
простую акцию.

Простые акции в количестве 1 000 простых акций размещены по праву 
преимущественной покупки по цене 418 117 (четыреста восемнадцать тысяч сто 
семнадцать) тенге за одну акцию за каждую простую акцию.

В итоге деньгами оплачено 21 418 117 000 (двадцать один миллиард четыреста 
восемнадцать миллионов сто семнадцать тысяч) тенге.

2) посредством подписки (на организованном или неорганизованном рынках):
среди учредителей (для вновь созданных обществ) с указанием вида, количества 

акций, номинальной стоимости акций и суммы оплаты -  нет;
посредством размещения среди иных инвесторов с указанием вида, количества акций, 

цены размещения и суммы оплаты -  нет;
3 ) посредством аукциона -  нет;
на организованном рынке ценных бумаг с указанием вида , количества акций, общей 

суммы оплаты , даты проведения первых и последних торгов, наименьшей и наивысшей 
цены размещения одной акции на торгах за отчетный период. Рыночной стоимости одной 
простой и привилегированной акции за отчетный период(в случае если рассчитывалась):

на неорганизованном рынке ценных бумаг с указанием даты проведения аукциона, 
вида, количества акций и общей суммы оплаты.

4) посредством конвертирования ценных бумаг и (или) денежных обязательств 
общества в акции общества с указанием количества конвертируемых ценных бумаг, даты 
проведения конвертации ценных бумаг либо иных денежных обязательств общества либо 
посредством размещения производных ценных бумаг на территории иностранного 
государства (с указанием наименования производных ценных бумаг, количества акций, 
размещенных посредством размещения производных ценных бумаг, количества акций, 
предложенных к приобретению на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, а также 
государства, в соответствии с законодательством которого осуществлено размещение 
производных ценных бумаг) - нет;

12. Способ оплаты акций с указанием их количества и суммы оплаты:
1) деньгами (указать реквизиты платежного документа (платежных документов), 

подтверждающего (подтверждающих) оплату акций учредителями (инвесторами), сумму 
платежа и наименование плательщика) -  Платежное поручение № 385 от 26 марта 2014 
года на сумму 21 000 000 000 (двадцать один миллиард) тенге -  плательщик АО 
«Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына.

Платежное поручение №KS8/14-1210 от 14 августа 2014 года на сумму 418 117 000 
(четыреста восемнадцать миллионов сто семнадцать тысяч) тенге -  плательщик АО 
«Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына.

2) ценными бумагами (указать наименование эмитента ценных бумаг, его адрес, 
национальный идентификационный номер ценных бумаг, и их количество, кем 
подготовлен акт оценки, дату его составления, и сумму оценки) -  нет;

3) правом на результаты интеллектуальной деятельности (указать кем подготовлен акт 
оценки интеллектуальной собственности, дату его составления, сумму оценки, акт 
приема-передачи интеллектуальной собственности) -  нет;

4) путем конвертации денежных обязательств общества в акции общества (указать 
каким органом кредитора принято решение о погашении задолженности в счет оплаты 
акций и дату принятия такого решения, реквизиты акта сверки задолженности, кем 
подготовлен акт оценки прав требования, дату его составления, сумму оценки, дату 
решения суда об утверждении плана реструктуризации банка или плана реабилитации, 
если общество является несостоятельным должником, или номер регистрации проспекта 
выпуска конвертируемых в акции общества ценных бумаг);- нет;

5) другими имущественными правами (указать кем подготовлен акт оценки, дату его 
составления, сумму оценки, акт приема-передачи имущества) -  нет;



6) иным способом -  нет;
При осуществлении реорганизации общества указываются реквизиты документов, 

указанных пункте 2 Правил.
В случае внесения в оплату акций имущественных прав и иного имущества, отчет 

оценщика, обладающего соответствующей лицензией, об оценке данного имущества 
датируется не позднее шести месяцев до даты внесения данного имущества в оплату 
акций.

13. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска акций 
общества -  нет. В данном пункте следует указать информацию:

1) о наименовании профессионального участника рынка ценных бумаг, дате и номере 
договора на оказание услуг андеррайтера, заключенных обществом, а также об участниках 
эмиссионного консорциума -  нет;

2) о способе размещения акций андеррайтером -  нет;
3 ) о комиссионных вознаграждениях, которые выплачены (подлежат выплате) 

андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в процентном 
выражении от общего объема размещения и на каждую размещаемую акцию, а также 
другие сведения о расходах -  нет;

4) об основных категориях издержек выпуска, размещения и включения в листинг. В 
случае, когда указанные издержки оплачивает не сам эмитент, необходимо указать лицо, 
их оплачивающее -  нет;

5) о количестве размещенных акций в отчетном периоде без привлечения 
андеррайтеров и дальнейших планах размещения -  в отчетном периоде без привлечения 
андеррайтеров размещено 22 000 (двадцать две тысячи) простых акций. В 
дальнейших планах привлечение андеррайтеров для размещения акций не 
планируется.

14. Сведения о цене исполнения опционов - нет.
15. Информация об истории рыночной и балансовой стоимости акций.
В случае, если акции общества обращаются на организованном рынке ценных бумаг, 

то необходимо указать сведения о наивысшей и наименьшей рыночной цене акций за 
последние три завершенных года с разбивкой по годам, за последние два завершенных 
года с разбивкой по кварталам, за последние шесть месяцев с даты проспекта выпуска 
акций -  акции на организованном рынке ценных бумаг не обращались.

Информация об истории балансовой стоимости акций должна содержать сведения о 
балансовой стоимости акций за последние три завершенных года с разбивкой по годам, за 
последние два завершенных года с разбивкой по кварталам, за последние шесть месяцев 
до даты окончания размещения акций (на 1 число месяца).

Балансовая стоимость акций рассчитывается по формуле:
СК

БСА = — , где 
А

БСА - балансовая стоимость акций;
СК - размер собственного капитала общества;
А - количество размещенных акций общества (за вычетом выкупленных акций 

обществом).
2011 год: балансовая стоимость акций -  27 012,79;

2012 год: балансовая стоимость акций -  44 736,32;

2013 год: балансовая стоимость акций -  45 964,17;

2012 - 2013 года:



1 квартал 2012 года: балансовая стоимость акций -  26 945,57;

2 квартал 2012 года: балансовая стоимость акций -  27 651,01;

3 квартал 2012 года: балансовая стоимость акций -26 794,70;

4 квартал 2012 года: балансовая стоимость акций -44 736,32.

1 квартал 2013 года: балансовая стоимость акций -  46 060,13;

2 квартал 2013 года: балансовая стоимость акций -  46 060,13;

3 квартал 2013 года: балансовая стоимость акций -46 060,13;

4 квартал 2013 года: балансовая стоимость акций -  45 964,17.

2014 год:

01.04.2014 года: балансовая стоимость акций -  46 046,65;

01.05.2014 года: балансовая стоимость акций -  45 968,77;

01.06.2014 года: балансовая стоимость акций -  45 889,76;

01.07.2014 года: балансовая стоимость акций -  45 964,17;

01.08.2014 года: балансовая стоимость акций -  45 763,36;

01.09.2014 года: балансовая стоимость акций -  48 012,83.

16. Сведения о выплате дивидендов:
1) дата последней выплаты дивидендов с указанием численности акционеров, которым 

была осуществлена выплата дивидендов, с указанием общей суммы начисленных и 
выплаченных дивидендов по простым и привилегированным акциям, (суммы налога 
начисленного и выплаченного в бюджет) по итогам завершенного финансового года, со 
ссылкой на реквизиты протокола общего собрания акционеров, на котором было принято 
соответствующее решение - нет;

2) наименование средств массовой информации, посредством которых обществом 
размещалось сообщение о выплате дивидендов с указанием даты опубликования данного 
сообщения - нет;

3 ) размер начисленных и выплаченных дивидендов на одну простую и 
привилегированную акцию, а также размер чистого дохода на одну простую и 
привилегированную акцию по итогам завершенного финансового года - нет;

4) если имеются случаи задолженности по несвоевременной выплате дивидендов, 
указать причины ее образования и сумму задолженности на дату окончания периода 
размещения акций, при этом указать, какие меры предпринимались обществом по 
погашению задолженности перед акционерами - нет.

17. Сведения о регистраторе общества:
1) наименование и место нахождения регистратора, осуществляющего ведение 

системы реестра держателей акций: Акционерное общество «Единый регистратор 
ценных бумаг», Республика Казахстан, город Алматы, ул. Абылай хана, 141, тел.: 8 
(727) 2744760.



I) дата и номер договора о ведении реестра держателей акций общества. Договор 
№00614-А0 от 24 декабря 2012 года.

18. Сведения о крупных акционерах на дату окончания периода размещения акций. 
Данные сведения заполняются на основании справки, выданной регистратором на 
аналогичную дату, которая является неотъемлемой частью отчета:

Полное Наименование и Общее Процентное Процентное
наименование реквизиты количество соотношение соотношение
акционеров - документа, акций, акций, акций,
юридических удостоверяющего принадлежа принадлежащих принадлежат

лиц или личность акционера - щих акционеру, к их
фамилия, имя, физического лица, акционеру, с общему акционеру, к
при наличии или номер и дата указанием количеству общему

отчество государственной вида акций размещенных количеству .
акционеров регистрации акций с голосующих

физических лиц (перерегистрации) 
акционера - 

юридического лица и 
его место 

нахождения

указанием вида 
акций

акций

АО «Фонд Республика 5 485 437 100 100
национального Казахстан, город простых акций
благосостояния Астана, левый берег

«Самрук- реки Ишим,
Казына» проспект Кабанбай 

Батыра, дом 19.

19. Сведения о наименовании номинальных держателей и количестве акций общества, 
находящихся в их номинальном держании, в случае, если в системе учета центрального 
депозитария отсутствуют сведения об акционерах, акции которых находятся в 
номинальном держании, владеющих десятью и более процентами размещенных акций 
общества (за вычетом акций, выкупленных обществом) на дату окончания периода 
размещения акций - нет.

Заместитель Председателя 
Правления

/ * ' • >

Директор департамента 
финансового и налогового учета -  
главный бухгалтер

V-V



IIJIAI ЬЖИОЕ ПОРУЧЕНИЕ № KS00008/14-1210
14 августа 2014 г.

^Отправитель денег:
ДО "Фонд национального благосостояния 

аХамрук-Казына"
ВИИН (БИН): 081140000436

ИИК

К254070КК1KS00008001

код

16

418117000-00

Каик-получатель:
§ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов

БИК
KKMFKZ2A

бенефициар:
'•АО "Самрук-Энерго"
ШИН (БИН): 070540008194

ИИК

KZ55070KK1KS00085001

Кбе

17

jjaaHK бенефициара:
в У  Комитет Казначейства Министерства финансов

БИК
KKMFK22A

’„•банк посредник: ИИК БИК

iMa прописью: Четыреста восемнадцать миллионов сто семнадцать тысяч тенге 00 тиын
получения товара (оказания услуг):

__ )ачение платежа: Увеличение уставного капитала АО "Самрук-Энерго" согласно
^выписки из Протокола заочного заседания Правления №05/14 от 14.02.2014 г. 
«ЙСумма 418 117 000-00 тенге в т.ч. НДС(без налога) 0-00 тенге

Код назначения 
платежа

Код бюдж. 
классификации
Дата
валютирования

190

[Эвляющий директор (Рахметов Н. К.) 

ый бухгалтер (Абдрахманова А  Ж.)

Проведено банком получателем

.(подписи)

1

illI

I



ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № СК000000385
26 марта 2014 г.

равитель денег:
“Фонд национального благосостояния 
лрук-Казына"
! (БИН): 081140000436

чатель:
f Национальный Банк Республики Казахстан

рициар: 
)"Самрук-Энерго”

I (БИН); 070540008194
с бенефициара:

) Народный Банк Казахстана"
[ посредник:

ИИК

KZ91125KZT1001300144

КОд

16

БИК
NBRKKZKX

ИИК

KZ216010131000078623

Кбе

17

БИК
HSBKKZKX

ИИК БИК

21000000С Q -00

i прописью: Двадцать один миллиард тенге 00 тиын
i получения товара (оказания услуг):

чение платежа: Вклад в уставный капитал АО "Самрук-Энерго” согл. решению 
впения N«08/14 от 14.03.2014г.
ла 21 ООО ООО 000-00 тенге в т.ч. НДС(без налога) 0-00 тенге

Код назначения 
платежа

Код бюдж. 
классификации
Дата
валютирования

610

Управляющий директор (Рахметов 

Главный бухгалтер (Абдрахманова А  Ж.):

Н К ):

Проведено банком по;; ч iтелем

.(I одписи)



от 20 августа 2010 года Ха 422

Форма 1
Наименование организации: Акционерное общество "Самрук-Энерго"
Сведения о реорганизации:
Вид деятельности организации: Управление электроэнергетическими активами в Республике Казахстан 
Организационно-правовая форма: Акционерное общество 

* Форма отчетности: Не консолидированный 
| Среднегодовая численность работников: 155 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный
Юридический адрес (организации): Республика Казахстан, 010000, г.Астана, Есильский р-н, пр.Кабанбай батыра, 
15(A), тел. 55 30 42, e-mail: a.bekzatova@samruk-energy.kz, веб-сайт: www.samruk-energy.kz

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 30 сентября 2014 года

тыс. тенге

Наименование статьи Код строки
На конец 

отчетного периода
На начало 

отчетного периода

Активы

I. Краткосрочные активы:

Денежные средства и их эквиваленты 010 3 713 154 2 590 982,00

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 011 321 750,00

Производные финансовые инструменты 012

Финансовые активы, учитываемые по справедливой 
стоимости через прибыли и убытки

013

Финансовые активы, удерживаемые до погашения 014 663 033 41 193,00

Прочие краткосрочные финансовые активы 015 194 905 6 836 103,00

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 016 1 005 966 508 950,00

Текущий подоходный налог 017 76 787 104 415,00

Запасы 018 37 955 40 442,00

Прочие краткосрочные активы 019 33 214 862 43 493 024,00

Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) 100 38 906 661 53 936 859

Активы (или выбывающие группы), предназначенные для 
продажи

101 5 000,00

II.  Долгосрочные активы

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 110 3 074 007.00

Производные финансовые инструменты I I I
Финансовые активы, учитываемые по справедливой 
стоимости через прибыли и убытки

112

Финансовые активы, удерживаемые до погашения 113 29 204 797 18 216 673
Прочие долгосрочные финансовые активы 114 4 890 544

Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 115

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 116 531 902 585 266 788 073,00
Инвестиционное имущество 117

Основные средства 118 691 739 2 434 012.00
Биологические активы 119

Разведочные и оценочные активы 120

Нематериальные активы 121 485 197 239 864,00
Отложенные налоговые активы 122
Прочие долгосрочные активы 123 3 825 474 17615 831,00

Итого долгосрочных активов (сумма строк с ПО по 123) 200 571 000 336 308 368 460

mailto:a.bekzatova@samruk-energy.kz
http://www.samruk-energy.kz


in . прщкисричные ооизательства

Займы 210 8 530 291 2 525 404.00

Производные финансовые инструменты 211

Прочие краткосрочные финансовые обязательства 212
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская 
задолженность

213 469 419 777 452,00

Краткосрочные резервы 214

Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу 215

Вознаграждения работникам 216

Прочие краткосрочные обязательства 217 28 462 52 679.00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 
217)

300 9 028 172 3 355 535

Обязательства выбывающих групп, предназначенных для 
продажи

301

IV . Долгосрочные обязательства

Займы 310 320 875 810 107 832 387,00

Производные финансовые инструменты 311

Прочие долгосрочные финансовые обязательства 312

Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 313

Долгосрочные резервы 314

Отложенные налоговые обязательства 315

Прочие долгосрочные обязательства 316
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 
316) 400 320 875 810 107 832 387

V. Капитал

Уставный (акционерный) капитал 410 255 364 386 233 946 269,00
Эмиссионный доход 411

Выкупленные собственные долевые инструменты 412

Резервы 413 19 086 598 19 086 598,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 414 5 552 030 -1 910 470,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской 
организации (сумма строк с 410 по 414) 420 280 003 015 251 122 397

Доля неконтролирующих собственников 421

Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) 500 280 003 015 251 122 397

Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)
' V у-

609 906 997 362 310 319

Руководитель: Максутов Кайрат Берикович

(фамилия, имя, отчество) 

Главный бухгалтер: Тулекова Сауле Бекзадаевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати
(подпись)



гсспуолики Казахстан 
от 20 августа 2010 года X» 422

Форма 2

Наименование организации: Акционерное общество "Самрук-Энерго”

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 30 сентября 2014 года

тыс. тенге

Наименование показателей Код строки
За отчетный 

период
Зя предыдущий 

период

Выручка 010 18 159 441 7 634 387

Себестоимость реализованных товаров и услуг 011

Валовая прибыль (строка 010 -  строка 011) 012 18 159 441 7 634 387

Расходы по реализации 013

Административные расходы 014 3 296 206 2 459 655

Прочие расходы 015

Прочие доходы 016

Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 
016)

020 14 863 235 5 174 732

Доходы по финансированию 021 4 647 198 3 493 011

Расходы по финансированию 022 15 880 737 3 912 389

Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных 
организаций и совместной деятельности, учитываемых по 
методу долевого участия

023

Прочие неоперационные доходы 024 12 233 310 36 679

Прочие неоперационные расходы 025 23 853 313 607

Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 
025)

100 15 839 152 4 478 426

Расходы по подоходному налогу 101 206 047 219 847

Прибыль (убыток) после налогообложения от 
продолжающейся деятельности (строка 100-стро ка  101)

200 15 633 105 4 258 579

Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной 
деятельности

201

Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: 300 15 633 105 4 258 579

собственников материнской организации

долю неконтролирующих собственников
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 
420):

400

в том числе:

Переоценка основных средств 410

Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи

411

Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных 
организаций и совместной деятельности, учитываемых по 
методу долевого участия

412

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам 413

Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный 
налог дочерних организаций

414

Хеджирование денежных потоков 415

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации 416

Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции 417

Прочие компоненты прочей совокупной прибыли 418



Налоговый эффект компонентов прочей совокупной приоыли 4ZU

Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400) 500 15 633 105 4 258 579

Общая совокупная прибыль относимая на:

собственников материнской организации

доля неконтролирующих собственников

Прибыль на акцию: 600

в том числе:

Базовая прибыль на акцию:

от продолжающейся деятельности

от прекращенной деятельности

Разводненная прибыль на акцию:

от продолжающейся деятельности

от прекращенной деятельности

Руководитель: Максутов Кайрат Берикович

(фамилия, имя, отчество) 

Главный бухгалтер: Тулекова Сауле Бекзадаевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати \ - 4 ') г'.гК-



от i v  августа Ml I и года № 422

Форма 3

Наименование организации: Акционерное об шест во "Самрук-Энерго"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
по состоянию на 30 сентября 2014 года

тыс тенге

Наименование показателей Код строки За отчетный период
За предыдущий 

период
L Движение денежных средств от операционной деятельности

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016) 010 19 226 083 11 736 550

в том числе:

реализация товаров и услуг 011

прочая выручка 012 16 743 242 8 277 363

авансы, полученные от покупателей, заказчиков 013

поступления по договорам страхования 014

полученные вознаграждения 015 2 404 724 2 239 008

прочие поступления 016 78 116 1 220 179

2. Выбытие денежных средств, всего (сумм» строк с 021 по 027) 020 20 441 329 6 347 875

в том числе:

платежи поставщикам за товары и услуги 021 896 938 1 359 075

авансы, выданные поставщикам товаров и услуг 022 470 107 280 853

выплаты по оплате труда 023 916 838 885 059

выплата вознаграждения 024 7 265 814 1 979 622

выплаты по договорам страхования 025

подоходный налог и другие платежи в бюджет 026 1 328 681 773 503

прочие выплаты 027 9 562 950 1 069 763

3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности 
(строка 0 1 0 -  строка 020)

030 1 215 246 5 388 675

11. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051) 040 182 832 944 35 187 989

в том числе:

реализация основных средств 041

реализация нематериальных активов 042

реализация других долгосрочных активов 043

реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и 

долей участия в совместном предпринимательстве
044

реализация долговых инструментов других организаций 045 412 739

возмещение при потере контроля над дочерними организациями 046 45 500

реализация прочих финансовых активов 047

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 048

полученные дивиденды 049

полученные вознаграждения 050

прочие поступления 051 182 374 705 35 187 989

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071) 060 408 616 553 54 605 715

в том числе:

приобретение основных средств 061 716453 632 864

приобретение нематериальных активов 062 24 242 10 864

приобретение других долгосрочных активов 063

приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних! 
и долей участия в совместном предпринимательстве

064

приобретение долговых инструментов других организаций 065

приобретение контроля над дочерними организациями 066 254 262 18( 1 839 854

приобретение прочих финансовых активов 067 7 448 87( 2 537 716

предоставление займов 068 8 50 0  0(Х 3 439 175

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 069

инвестиции в ассоциированные и дочерние организации 070

прочие выплаты 071 137 664 79< 46 145 242



1. Поступление денежных средств, всего (сум м * строк с 091 по 094) 090 221 418 1 п | 2 956 595

в том числе:

эмиссия акций и других финансовых инструментов 091 21 418 117

получение займов 092 200 000 000

полученные вознаграждения 093

прочие поступления 094 2 956 595

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105) 100 10 551 714 6 372 309

в том числе:

погашение займов 101 2 381 109 2 381 109

выплата вознаграждения 102

выплата дивидендов 103 8 170 604

выплаты собственникам по акиням организации 104

прочие выбытия 105 3 991 200

3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности 
(строка 090 -  строка 100)

110 210 866 403 3 415 714

4. Влияние обменных курсов валют к  тенге 120 17 254 624 1 215 182

5. Увел ичение*/- уменьшение денежных средств (строка 030 + /- строка 
080 + /- строка 110+/-стрЛ20)

130 1 122 172 16 229 583

6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 140 2 590 982 68 770 755

7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 150 3 713 154 52 541 172

Руководитель: Максутов Кайрат Бернкович

(фамилия, им», отчество) 

Главный бухгалтер: Тулекова Сауле Бекзадаевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Республики Казахстан 

от 20 августа 2 0 10 года № 422

Форма А

Наименование организации: Акционерное общество "Самрук-Энсрго"

Отчет об изменениях в капитале
по состоянию на 3 0  сентября 2014 года

тыс. тенге
К а п и т а л  м атеринской ор гани зац ии

Доля  

н с ко нтрол ир ую  

т и х  

собстве и н и ков

Н аи м енов ани е ком понентов
Код

строки
У став н ы й

(акц и о нер н ы й )
ка п и та л

Эм иссионны й
доход

В ы купл енны е
собственные

долевые
инструм енты

Резервы
Нераспределенная

прибыль

И то го  капи тал

Сальдо на 1 января предыдущего гола 010 222 868 957 22 440  221 2 904 840 242 404 338

Изменение в учетной политике 011

П ересчитанное сальдо (с гр о ка  010+ /стро ка  011) 100 222 868 957 22 440 221 2 904 840 242 404 338

О б щ ая  сов окупн ая  прибы л ь, всего(строка 210 + п р о к а  

220):
200 3 808 037 3 808 037

Мрнбыдь iyf>ut.’K| за т д 210 3 808 037 3 808 037

Прочая совокупная прибыль, всею (сумма строк с 22 1 по
229):

220

в том числе:

Прирост от переоценки основных средств (за минусом  

налогового эффекта)
221

Перевод амортизации от переоценки основных средств (за 

минусом налогового эффекта)
222

Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для 

продажи (за минусом налогового эффекта)
223

Доля в прочей совокупной прибыли (убы тке) 
ассоциированных организаций и совместной деятельности, 
учитываемых по методу долевого участия

224

Актуарные прибыли (убы тки) по пенсионным 

обязательствам
225

Эффект изменения в ставке подоходного налога на 
отсроченный налог дочерних организаций

226

Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового 

эффекта)
227

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные 
организации

228

Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции 229



О перации  с собственникам и , всего (сум м а строк ( 
по 318):__________________________________________

300 I I  077 312

в том числе:

Вознаграждения работников акциями: 310

в том числе:

стоимость услуг работников

выпуск акций но схеме вознаграждения работников акциями

налоговая выгода в отношении схемы вознагражаения  
работников акциями

Взносы собственников 311 I I  077  312 11 077 312

Выпуск собственных долевых инструментов (акций) 312

Выпуск долевых инструментов связанный с объединением 

бизнеса
313

Долевой компонент конвертируемых инструментов (за 

минусом налогового эффекта)
314

Выплата дивидендов 315 2 8 1 3 6 6 7 2 813 667

Прочие распределения в пользу собственников 316

Прочие операции с собственниками 317 - 3 353 623 3 353 623

Изменения в доле участия в дочерних организациях, не 
приводящей к потере контроля

318

Сальло на 1 ян варя  отчетного  гола (с тр о ка  100 + строка  
200 + строка 300)

400 23J 946  269 - - 19 086 598 1 910 470 - 251 122 397

Изменение в учетной политике 4 U 1 -

Пересчитанное сальдо (с тр о ка  400+ /с тр о к а  401) «НО 233 94 ft 269 - - 19 0X6 598 1 910 470 - 251 122 397

(Х м щ я  сов окупн ая  прибы ль, всего (с тр о ка  610+ строка  
620):

600 15 633 105 15 633 105

Прибыль (убы ток) за год 610 15 633 105 15 633 105

Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 

629):
620

в том числе:

Прирост от переоценки основных средств (за минусом 

налогового эффекта)
621

Перевод амортизации от переоценки основных средств (за 

минусом налогового эффекта)
622

Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для 

продажи (за минусом налогового эффекта)
623

Доля в прочей совокупной прибыли (убы тке) 
ассоциированных организаций и совместной деятельности, 
учитываемых по методу долевого участия

624

Актуарные прибыли (убы тки) по пенсионным  
обязательствам

625

Эффект изменения в ставке подоходного налога на 
отсроченный налог дочерних компаний

626

Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового 
>ф<1»ск,а) _____

627 •



организации ■ -

Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции 629

О перации  с собственникам и всего (сум м а строк с 710 по 
7 18 )

700 21 418 117 - - - 8 170 604 - 13 247 51,

в том числе:

Вознаграждения работников акциями 710

в том числе:
стоимость услуг работников

выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями

налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения 

работников акциями
Взносы собственников 711 21 418 117 21 418 1Г

Выпуск собственных долевых инструментов (акций) 712
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением

бизнеса
713

Долевой ком понент конвертируемых инструментов (за 

минусом налогового эффекта)
714

Выплата дивидендов 715 8 170 604 8 170 60*

Прочие распределения в пользу собственников 716
Прочие операции с собственниками 717
И зменення в доле участия в дочерних организациях, не 

приводящей к потере контроля
718

Сальдо на 30 сентября отчетного  года (строка 500 + 
строка 600 + с тр о ка  700)

N00 255 3 *4  386 - - 19 086 598 5 552 031 - 280 003 01«

Руководитель: М аксутов Кайрат Бернкович

(фамилия, имя, отчество) 

Главный бухгалтер: Тулекова Сауле Бекзадаевна

(фамилия, имя, отчество)

М есто печати

(подпись)
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Дата/время п р и к а з а  5 0  0 4 . 2 0 1 4  1 6  3 7  2 0  

Сведения об эмитенте:

Акционерное общество Т  линий регисфагор iiriiio a  буыш'
/ W I U V  Д((ии£мм м> ’ГА я->/’> 4' ПЛЖЧУ rm»M IVf пм fl.TH К7

Справка
о крупных акционерах по состоянию на 15.09.2014 00:00:00

.V; приказа: 14-08 1329

Исх Л? H I 4-0.5*595 

от 0 1 IЛ 201-1

11аимено*анис эмитента па государеi венном или 
русском языке А кционнтоь оыцксгво ч амрук-ч н ы ч  о'

Место нахождення эмитента Юридический адрес: Казахстан, i Астана. 010000. район Бсиль. ир Кабанбан Ьатыра, л 17 блок Г. 
Фактический адрес: Казахстан, г Астана. 010000. р.н'юн f'ciuu иркабанбай Катыра, 15. блок 1>

Номер и дата пхуларовепной (псрОрсгж фации 
юридического липа 26X77-1401 -АО от 10.05 «7

Ьнзнее-и/кптмфикйнионный номер 070540008194

Сведения о выпуске ценных бумаг: дата регистрации 15.07.2010 номер государственной регистрации А 5 5 4 1

Всего: простых акций:

К ОЛНЧССТМО о бъ я в  1CМИЫ.Х 1КЦ Н Й

Количество размешенных акций

Количество выкупленных >митс>гт»м акций

5 602 1*7

5 4X5 437

5 602 1X7

цривплегироканных акций:

О

Полное наименование акциоиеров- 
юридических лип или фамилия, имя. при
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