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Облигацияларды орналастыру корытындылары туралы

ЕСЕП
1. Эмитенттщ атауы.

1) Акционерлж когамныц толык атауы:

мемлекегпк тшде: «Самурык -Энерго» акционерлж когамы;
орыс тшшде: акционерное общество «Самрук-Энерго»;
агылшын типнде: Joint-Stock company «Samruk - Energy»;

2) К^огамныц кыскартылган атауы:

мемлекегпк тшде: «Самурьщ -Энерго» АЬ̂ ;
орыс тшнде: АО «Самрук-Энерго»;
агылшын тшшде: JSC «Samruk-Energy».

1-1) Эмитентп мемлекеттж TipKey (кайта TipKey) туралы мэл1мет:
Бул тармакта эмитенттщ мемлекегпк т1ркеуден (кайта т1ркеуден) 

еткеш туралы куэлжтщ бершген кун in жэне нвшрш, сондай-ак оны 
мемлекеттж тipкeyдi (кайта т1ркеуд1) жузеге асырган органныц атауын 
корсету кажет. Астана каласы Эдшет департаментшщ 2007 жылгы 10 
мамырда берген Зацды тулганы мемлекеттж т1рке туралы куэл1п, TipKey 
H O M ip i  №26877-1901-АК,.

2. Эмитенттщ орналаскан мекенжайы.
Орналаскан жерп К^азакстан Республикасы, 010000, Астана каласы, 

Есш ауданы, К,абанбай батыр дацгылы, 17-уй; телефон: + 7 (7172) 55-30-21, 
факс: +7 (7172) 55-30-30. Электронный адрес: info@samruk-energy.kz

3. Облнгациялардыц шыгарылымын мемлекегпк TipKey куш жэне
HOMipi:

Мемлекегпк т1ркеуден еткен куш - 06 караша 2012 жыл, мемлекеттж 
TipKey HOMipi - №Е-33.

4. Облигациялар туралы мэл!меттер:
Жарияланган облнгациялардыц жалпы саны мен Typi, атаулы 

куны, купонныц жэне (немесе) дисконттыц мелшерь

mailto:info@samruk-energy.kz


1) облигациялардыц Typi: камтамасыз етшмейтш купонды
облигациялар;

2) шыгарылатын облигациялар саны жэне облигациялар 
шыгарылымыныц жалпы колем! (атаулы куны бойынша облигациялар 
шыгарылымыныц жалпы колемш корсету кажет):

шыгарылатын облигациялар саны: 3 ООО ООО (уш миллион) дана;
облигациялар шыгарылымыныц жалпы колемк 3 ООО ООО ООО (уш 

миллиард) тецге;
3) 6ip облигацияныц атаулы куны: 1000,00 (6ip мыц) тецге;
4) облигациялар бойынша сыйакы молшерлемеск т1ркелген, 

облигациялардыц атаулы куныныц жылдьщ 6%-ы (алты пайыз).

5. Облигацияларды орналастыру туралы мзл1меттер:

1) орналастыру кезещнщ басталган жэне аякталган кунш, 
орналастырылган облигациялардыц саны мен сомасын, 
облигацияларды орналастырудыц ap6ip алдыцгы ecenTi кезещ уннн 
тартылган акшаны, сондай-ак облигациялардыц орналастырылмаганы 
туралы акпараттыц назарга алынган кунш корсете отырып, алдыцгы 
есептщ (есептердщ) бектлген  KyHi:

Облигацияларды орналастырудыц ap6ip алдыцгы ecenTi кезещ yuiiH 
тартылган акшаны - «Самурьщ-Энерго» АК, облигацияларын орналастыру 
женшдеп ecenTi беюту туралы 2013 ж. 21 маусымдагы №ЕЗЗ хабарлама. 
Орналастыру кезещнщ басталган KyHi - 12 кдраша 2012 ж.;
Орналастыру кезещнщ аякталган KyHi - 11 мамыр 2013 ж.; 
Орналастырылган облигациялар саны: 575 000 дана;
Облигацияларды орналастырудыц ecenTi кезещнде тартылган акша 
сомасы: 585 907 255 тецге;
Облигациялардыц орналастырылмаганы туралы акпараттыц назарга 
алынган KyHi: жок.

2) есеп бершш отырган орналастыру кезещнщ басталган жэне 
аякталган KyHi: Басталган KyHi -12 мамыр 2013 жыл, аякталган куш -  12 
маусым 2013 жыл.

3) жазылу жэне аукцион аркылы уйымдастырылмаган багалы 
кагаздар нарыгында орналастырылган облигациялар саны жэне 
тартылган акшаныц сомасы. Облигацияларды аукцион отк!зу аркылы 
орналастырган жагдайда оны етк1зшген куш мен аукциондагы ец 
жогары сату багасы корсеты едк жоц.

4) облигацияларды орналастырылган багалы кагаздар нарыгында 
орналастыру туралы аппарат (сауда-саттыкты уйымдастырушы 
Ti3iMiHiH санаты, облигацияларды орналастыру аякталган кунп



облигацияныц нарыктык куны, сауда-саттыктагы ен жогары бага жэне 
6ipiHiui жэне соцгы сауда-саттыктык етк1зшген кун, орналастырылган 
облигациялар саны мен тартылган акша сомасы):

Сауда-саттыкты уйымдастырушы Ti3iiviiHiH санаты: «Рейтингак багасы 
бар» карыздьщ багалы кагаздар (ец жогаргы санат);
Облигацняларды орналастыру аякталган кунп облнгацнялардыц 
нарыктык куны: атаулы куныньщ 98,0000%-ы;
Сауда-саттыктагы ен жогаргы бага: атаулы куныныц 98,3462 %-ы;
EipiHHii сауда-саттык еткен кун: 12 маусым 2013 жыл;
Сонгы сауда-саттык еткен кун: 12 маусым 2013 жыл;
Орналастырылган облигациялар саны: 2 425 ООО дана;
Тартылган акша сомасы: 2 384 533 825 тецге;

5), ecenTi кезецдеп жэне айналымга тускен сэттен бастап бурын
орналастырылган облигацняларды ескергенде барлык
орналастырылган акциялар саны:

ecenTi кезецдеп орналастырылган акциялар саны: 2 425 ООО дана; 
айналымга тускен сэттен бастап бурын орналастырылган 

облигацняларды ескергенде барлык орналастырылган акциялар саны:
3 ООО ООО дана;

6) облигациялар шыгарылымын мемлекетпк т1ркеу куш мен 
HOMipiH, турш, осы облнгацнялардыц санын корсете отырып, 
эмитенттщ бурын шыгарган айналым мерз1м1 бггкен облигацияларга 
койылатын талаптардыц кукыктары бойынша толенген 
орналастырылган облигациялары туралы мэл!мет. Эмитент Эмитент 
бурын шыгарган облигациялар бойынша талаптардыц к^кыктарымен 
шыгарылатын облигацняларды шыгармайды.

7) ecenTi кезец аякталган кунп сатып алынган облнгацнялардыц 
саны, сатып алу туралы шаппм кабылданган кун, сондай-ак оны сатып 
алган кезде эмитенттщ жумсаган шыгындарыныц сомасы:

EcenTi кезец аякталган кунп сатып алынган облигациялар саны: жо^;

Сатып алу туралы iueiniM кабылданган кун: жоц;

Оны сатып алган кезде эмитенттщ жумсаган шыгындарыныц сомасы:
жок.

8) уэкьлетп органныц шетел мемлеке™ аумагында облигациялар 
орналастыруга алынган руксатыныц кунш корсете отырып, шет 
мемлекет аумагында орналастырылган акциялар саны: жоц;



9) облигациялар шыгарылымыныц андеррайтерлер1 (эмиссиялык 
консорциумдардагы) туралы аппарат. Бул тармакшада мынадай 
аппарат корсетшедк

Багалы кагаздар нарыгына кэсшкой катысушыныц аты, 
эмитентпен андеррайтер кызметш керсету туралы жасаскан шарттыц 
кун1 мен HeM ipi, сондай-ак эмиссиялык консорциумныц катысушылары 
туралы;

Облигацияларды орналастыруга катысатын 
^йымдар туралы мэл!меттер Шарттыц куш мен HOMipi

Багалы кагаздар нарыгында номиналды устаушы ретшде 
клиенттердщ шоттарын журпзу кукыгымен брокерлк 
жэне дилерлш кызметпен айналысуга бершген 2006 
жылы 17 мамыр даты №0401201207 жэне инвестициялык 
портфелей баскару женгадеп кызметпен айналысуга 
бершген 2006 жылгы 17 мамырдагы №0403200439 
лицензиялары непзшде эрекет ететш

"КазкоммерцСекьюритиз" («Казкоммерцбанк» АК^-ныц 
еншшес уйымы) акционерлш когамы,

Орналаскан жерк зацды жэне накты мекенжайы: 
К,азакстан Республикасы, 050059, Алматы к-, Фурманов 
Konieci, 240Г, "CDC" бизнес орталыгы, 5 (бесшнй) кабат, 
Тел. +7 (727) 244 65 65, факс +7 (727) 244 65 06, E-mail: 
infofa),kazks.kz

2012 жылгы 15 казандагы №У- 
140 андеррайтинг™ шарт

андеррайтерлерге немесе баска орналастыруга катысушыларга, 
екшдерге орналастырудыц жалпы келемшщ пайызга шаккандагы 
теленген дисконты жэне комиссиялык толемдер, ap6ip 
орналастырылатын облигацияга бершетш дисконт пен комиссиялык 
толем жэне баска шыгындарга катысты мэл1мет туралы;

андеррайтерлерге немесе баска орналастыруга катысушыларга, 
екшдерге орналастырудыц жалпы колемшщ пайызга шаккандагы 
теленген (толеуге жататын) дисконты жэне комиссиялык толемдер:

андеррайтердщ керсеткен кызмет1 уш’н комиссия (номинал бойынша 
соманьщ 0,5%-ы) = 0,5%*3 ООО ООО ООО тенге = 15 ООО ООО тенге;

биржа кызмет1 ушш комиссия (мэмше сомасыныц 0,005%-ы) = 0,005%* 
585 907 255 = 29 295,37 тецге;

биржа кызмет1 у™ н комиссия (мамандандырылган сауда-саттыкта 
эрналастырылган облигациялардыц жиынтык номинал к¥ныныц 0,025%-ы) =
0,025° о*2 425 000 000 = 606 250 тецге.



ap6ip орналастырылатын облигацияга бершетш дисконт пен 
комиссиялык толем жэне баска шыгындарга катысты мэл1мет:
дисконтсыз;

шыгындар туралы баска мэл!меттер:

Шыгындар Есеп айырысу базасы
Карыздьщ багалы кагаздарды биржаньщ 
ресми Ti3iMiHe косу мумкнадп туралы 
алдын ала корытынды бергеш ушш 
листингак алым

100 АЕК мелшершде

Багалы кагаздарды "Кдзакстан кор 
биржасы" АК ресми тгз1мше косу туралы 
erimnni караганы ушш листингак алым

100 АЕК мелшершде, ец жогары -  1.000-АЕК 
мелшершде

Багалы кагаздарды "Кдзакстан кор 
биржасы" АК, ресми то1мше косу 
кезшдеп листингак алым (K ipy)

Карыздьщ багалы кагаздардьщ жиынтык 
атаулы багасыныц 0,025%-ы 
Листингтк алымныц ец теменп Kipy мелшер1 
100 АЕК мелшершде, ец жогаргы мелшер1 -  
3000 АЕК мелшершде

"Казакстан кор биржасы" АК,-ньщ ресми 
т1з1мшен багалы кагаздарды тапкан 
кездеп листингак алым (жыл сайынгы)

Жыл сайынгы шыгарылым келемшщ 0,025%- 
ы, 6ipaK 100 АЕК-ден кем емес жэне 2000 
АЕК-ден аспайтын молшерде

Каржы консультантыныц кызмеп Шарт аркылы аныкталады

Маркет-мейкер кызмей Шарт аркылы аныкталады, атап айтканда, ай 
сайын 125 000 тецге

Андеррайтер кызмет1 Шарт аркылы аныкталады, атап айтканда, 
орналастыру сомасыныц 0,5% -ы

Акцияларды устаушылар екшдершщ 
кызмет!

Шарт аркылы аныкталады, атап айтканда, ай 
сайын 133 000 тецге

TipKeyniimn кызмет! TipKeyinimn тарифтерше сэйкес

андеррайтерлерд1 тартпай орналастырылган облигациялар саны мен dpi 
карайгы орналастыру жоспарлары туралы: жок.

10) меншж иелерпнц санаттары бойынша облигациялардыц меншж 
иелершщ саны туралы мэл1мет: резиденттер мен резидент еместер; 
зацды жэне жеке т^лгалар: резиденттер - 11, резидент еместер -  0; жеке 
т^лгалар -  0; зацды т^лгалар -1 1 .

Зейнетакы корлары, сактандыру компаниялары, eKiHuii децгейдеп 
банктер, банкпк емес ^йымдар, брокерлер-дилерлер жэне баскалар, 
жогарыда корсетшген т^лгалар санатыныц 9p6ip менпнк иесше тиесин 
облигациялардыц санын корсете отырып: зейнетакы корлары -  1 445 ООО
дана; сактандыру компаниялары -  1 425 ООО дана; банктер -  100 000 дана; 
брокер-дилерлер - 30 000 дана.

Аффнлнирленген т^лгалардыц орналастырган облигацияларыныц 
саны, аффилиирленген т^лгалардыц деректерш корсете отырып: жок-



11) орналастырылмаган облигациялар саны: жок.

5-1. Облигацияларды арнайы каржы компаниясы шыгарган 
жагдайда мына аппарат косымша бершедк

1) оргинатордыц, банк кастодианныц, баскарушы агенттщ жэне 
талап ету кукыктары н табыстау бойынша телемдер жинауды жузеге 
асыратын тулганыц атауы мен орналаскан жерц TnicTi шаррттарыныц 
HQMipi мен жасалган кушн керсете отырып: жок.

2) белшген активтер курамына шретш талаптардыц кукыктары 
бойынша талаптар кукыктарыныц сипаттамалары, шарттары, 
акшанын тусу TapTi6i мен мерз!мдер1 жэне олардыц орындалуына 
бакылау ды жузеге асыру T a p T i6 i: жок-

3) арнайы каржы компаниясыныц облигациялар шыгару 
npocneKTiciHe сэйкес арнайы каржы компаниясыныц облигацияларды 
камтамасыз етуий болып табылатын белшген активтершщ сомасы:
Эмитент арнайы каржы компаниясы болып табылмайды.

4) ecenTi кезец аякталган кунге арнайы каржы компаниясыныц
облигацияларды камтамасыз етунп болып табылатын белшген 
активтершщ сомасы: Эмитент арнайы каржы компаниясы болып
табылмайды.

5) ecenTi кезец аякталган кунге белшген активтер курамына KipeTiH 
талаптар кукыктары бойынша арнайы каржы компаниялары алган 
акша сомасы: Эмитент арнайы каржы компаниясы болып табылмайды.

6) ecenTi кезецдеп секьюритиленд{ру Mdcuieci бойынша кызмет 
корсету тoлeмiмeн байланысты ш ыгындар сомасы: Эмитент арнайы 
каржы компаниясы болып табылмайды.

7)белшген активтер курамына юретш талаптардыц кукыктары 
бойынша мшдеттемелердщ уакытылы орындалмау немесе орындалмау 
фактыер! туралы мэл1меттер: жок.

6. TipKeyini туралы мэл1меттер.

«Багалы кагаздарды б1рыцгай TipKeynii» акционерлж когамы, Казакстан 
Республикасы, Алматы каласы, Абылай хан Konieci, 141, тел.: 8 (727) 
2"-4760. Тлркеупймен жасалган шарттьщ куш мен HOMipi: 2012 жылгы 24 
желтоксандагы №00614-АК шарты.



7. Облигациялар шыгарылымы туралы ацпараттык хабарлама 
жариялаган букаралык аппарат куралдарыныц атауы мен жарияланган 
куни

«Самурьщ-Энерго» АК, облигацияларын 2012 жылгы 12 карашадан 
бастап ресми т1з1мге енпзу туралы акпараттык хабарлама «К,азакстан кор 
биржасы» АК^-ньщ корпоративт1 сайтында жэне сайтта жарияланды.

7-1. Кезекп сыйакыны толеумен жэне (немесе) осы 
шыгарылымныц облигацияларын етеумен, осы жагдайдан шыгу унин 
эмитент кабылдайтын ic-шаралармен байланысты болуы мумкш 
проблемаларды сипаттау:

Облигациялар бойынша дефолт -  осы проспект белгшеген сыйакыны 
немесе атаулы кунды телеу мерз1м1 аякталган куннен кешнп куннен бастап
10 (он) жумыс куш iniimje купондык сыйакыны, атаулы К¥НДЫ жэне 
облигациялар бойынша соцгы купондык сыйакыны телемеу немесе толык 
толемеу. Егер мерз1м аякталган соц Эмитент езшщ мшдеттемелерш 
орындамасы, облигацияларды устаушылардыц барлык кукьщтары мен 
олардьщ мудделерш коргау Кдзакстан Республикасыныц зацнамаларына 
сэйкес жузеге асырылады.

Эмитент осы проспект бойынша езшщ мшдеттемелерш imiHapa 
немесе толык орындамау жауапкершшгшен, егер бул орындамау 
ецсершмейтш куш жагдайларыныц салдары болып табылса, босатылады. 
Ецсершмейтш куш жагдайлары деп болатынын кун1бурын болжап бшу 
немесе алдын алу мумкш болмайтын (апатты кубылыстар, эскери ic- 
кимылдар жэне т.б.) тусшшедк Ецсершмейтш куш жагдайлары туындаган 
кезде Эмитенттщ осы проспект бойынша ез мшдеттемелерш орындау 
мерз1м1 мундай жагдайлар мен олардьщ салдарлары эрекет ететш уакытка 
сэйкес кешнге жылжытылады.

Облигациялар бойынша дефолт туындаган жагдайда эмитент 
кабылдайтын шаралар, облигациялар бойынша сыйакы телеу жешндеп 
мшдеттемелер орындалмаган немесе т и к т  орындалмаган жагдайларда 
облигацияларды устаушылардыц кукыктарын коргау рэЫмдерц оныц 
iminne мшдеттемелерд1 кайта курылымдау T9pTi6i мен талаптары:

Дефолт жагдайлары туындаган кезде Эмитент облигацияларды 
устаушылардыц кукьщтарын камтамасыз ету максатында дефолт окигасын 
тугызатын себептерд1 жою бойынша ic-шаралар жоспарын эз1рлеп, беютедь

Эмитент 6ip немесе б1рнеше дефолт окигалары басталган куннен 
бастап 30 (отыз) жумыс куш ш ш де дефолт окигасын тугызган себептерге 
катысты барлык мумк1н болатын шараларды (ецсершмейтш куш 
жагдайларыныц салдары болып табылатын окигаларды коспаганда) 
колдануга мшдетть



Мундай себептерд1 корсетшген мерз1мде жоймаган жагдайда 
облигацияларды устаушылардыц Эмитентке облигацияларды сатып алу 
туралы жазбаша талап ж1бере отырып, Эмитенттщ облигацияларды сатып 
алуын талап ету кукыгы бар.

7-2. Облигациялар шыгарылымы проспекпсшде кезделгеи 
шектеулердщ (ковенант) бузылганы туралы акпарат: шектеулердщ 
i ковенант) бузылган жагдайлары жок.

7-3. Облигацияларды орналастыру аякталган кунп левередж 
Maninepi (левередж мелшерш каржы уйымы керсетпейдО, 
облигацияларды api карай орналастырумен байланысты проблемалары 
бар бурын шыгарылган облигациялар бойынша дефолт 
жаглайларыныц болуы:

KepceTKiiu атауы
Облигацияларды 

орналастырудыц аякталган 
кунш -11 мамыр 2013 жыл.

Кыска мерз1мд1 м1ндеттемелер 7 490 503

¥зак мерз1мд1 мшдеттемелер 103 397 086

Меншжп капитал 248 674 868

Левередж 0,45

Облигацияларды api карай орналастыруда бурый шыгарылган 
проблемалары бар облигациялар бойынша дефолт жагдайларыныц
болуы: бурын шыгарылган облигациялар бойынша дефолт жагдайлары 
болтан жок;

Облигацияларды api карайгы орналастырумен байланысты 
проблемалар: облигацияларды api карайгы орналастырумен байланысты 
проблемалар жок;.

8. Облигациялар бойынша сыйакы толеу туралы мэл!меттер:

1) облигациялар бойынша сыйакы толеу мерз1мдЫп мен толем 
черз1мп сыйакы толеу жылына ею рет, сэйкесшше айналыска тусу басталган 
куннен бастап отейтш кунге дешн эрб!р алты ай сайын журпзшедь Купонды 
сыйакыны алуга бул телемдер жузеге асырылатын кезецнщ соцгы куншщ 
оасындагы жагдай бойынша Эмитенттщ облигациялар устаушылар т1зшм1 
жуйеацде т1ркелген тулгалар кукылы. Облигациялар бойынша сыйакы толем 
жузеге асырылатын кезецнщ соцгы куншен кешнп куннен бастап 10 (он) 
:^умыс кун1шинде толенедь



2) облигациялар бойынша сыйакы мелшерш аныктау мелшер1 
немесе тэрпбп облигациялар бойынша купондык сыйакыны есептеу 
облигацияныц айналыска тускен букш мерз1м1 ш ш деп  30/360 уакыт базасы 
15ip айда 30 кун/б1р жылда 360 кун) есебшен журпзшедь

EcenTi кезецде осы шыгарылымныц облигациялары бойынша 
теленген сыйакынын жалпы сомасы: жок.

3) облигациялар бойынша сыйакы толеген кездеп есеп айырысу 
TapTioi (есеп айырысу нысаны: колма-кол, колма-кол акшасыз):
облигациялар колма-кол акшасыз нысанда акшамен толенедг

4) облигациялар бойынша сыйакыны уакытылы толемеген 
жагдайлар болса, оныц себептерш жэне эмитенттщ кандай шаралар 
колданганын корсету: облигациялар бойынша сыйакыны уакытылы
телемеген жагдайлар болган жок.

Баскарма г 
орынбасар

Бас бухгал С.Толекова

Г. Пазылхаирова



Приложение 5 
к Правилам государственной регистрации 
выпуска негосударственных облигаций и 

рассмотрения отчетов об итогах 
размещения и погашения облигаций, 

аннулирования выпуска облигаций

ОТЧЕТ
об итогах размещении облигаций

1. Наименование эмитента.

1) Полное наименование акционерного Общества:
на государственном языке: «Сам^рьщ -Энерго» акционерлш когамы;
на русском языке: акционерное общество «Самрук-Энерго»;
на английском языке: Joint-Stock company «Samruk - Energy»;

2) Сокращенное наименование Общества:
на государственном языке: «Самэдэьщ -Энерго» АК;
на русском языке: АО «Самрук-Энерго»;
на английском языке: JSC «Samruk-Energy».

1-1) Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) 
эмитента.

В данном пункте необходимо указать дату и номер свидетельства о 
гос> дарственной регистрации (перерегистрации) эмитента, а также 
наименование органа, осуществившего его государственную 
регистрацию (перерегистрацию). Свидетельство о государственной 
ге--:страции юридического лица, регистрационный номер №26877-1901-АО 
: т 10 мая 2007 года, выдано Департаментом юстиции г.Астаны.

2. Место нахождения эмитента.
Место нахождения:Республика Казахстан, 010000, город Астана, 

район Есиль,пр. Кабанбай батыра, д. 17; телефон: + 7 (7172) 55-30-21, факс: 
+7 I ” 172) 55-30-30. Электронный адрес: info@samruk-energy.kz

3. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций:

Дата государственной регистрации - 06 ноября 2012 года, номер 
гос> дарственной регистрации - №Е-33.

4. Сведения об облигациях:
Обшее количество и вид объявленных к выпуску облигаций, 

номинальная стоимость, размер купона и (или) дисконта.

mailto:info@samruk-energy.kz


1) вид облигаций: купонные облигации без обеспечения;
2) количество выпускаемых облигаций и общий объем выпуска 

облигаций (указать общий объем выпуска облигаций по номинальной 
стоимости):

количество выпускаемых облигаций: 3 ООО ООО (три миллиона) штук; 
общий объем выпуска облигаций: 3 ООО ООО ООО (три миллиарда) тенге;
3) номинальная стоимость одной облигации: 1000,00 (одна тысяча)

тенге;
4> ставка вознаграждения по облигациям: фиксированная, 6% (шесть 

тро пантов) годовых от номинальной стоимости облигаций.

5. Сведения о размещении облигаций:

1) лата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с 
указанием даты начала и даты окончания периода размещения, 
количества размещенных облигаций и суммы, привлеченных денег 

тлельно за каждый предыдущий отчетный период размещения 
облигаций, а также даты принятия к сведению информации о 
неразмещении облигаций:

Лата >тверждения предыдущего отчета: Уведомление об утверждении 
отчета об итогах размещения облигаций АО «Самрук-Энерго» №ЕЗЗ от 21 
июня 2013 г.;
Д а качала периода размещения: 12 ноября 2012 г.;
Дата окончания периода размещения: 11 мая 2013 г.;
Количество размещенных облигаций: 575 000 штук;
О  мма привлеченных денег за отчетный период размещения облигаций:
5S5 90" 255 тенге;
Дата принятия к сведению информации о неразмещении облигаций: не
имеется.

2 1 дата начала и дата окончания периода размещения, за который 
представляется отчет: Дата начала - 12 мая 2013 года, дата окончания -  12 
июня 2013 года.

3) количество облигаций, размещенных на неорганизованном рынке 
ценных бумаг путем подписки и аукциона и сумма привлеченных денег. 
В случае размещения облигаций путем проведения аукциона, 
указываются даты их проведения и наивысшая цена продажи на 
а\ кционе: не имеется.

4) информация о размещении облигаций на организованном рынке 
ленных бумаг (категория списка организатора торгов, рыночная 
стоимость облигаций на дату окончания размещения облигаций,



нанвысшая цена на торгах и дата первых и последних торгов, 
количество размещенных облигаций и сумма привлеченных денег):

Категория списка организатора торгов: Долговые ценные бумаги "с 
рейтинговой оценкой" (наивысшая категория);
Рыночная стоимость облигаций на дату окончания размещения 
облигаций: 98,0000% от номинальной стоимости;
Нлнвысшая цена на торгах: 98, 3462% от номинальной стоимости;
Лата первых торгов: 12 июня 2013 года;
Лата последних торгов: 12 июня 2013 года;
Количество размещенных облигаций: 2 425 000 штук;
С> мма привлеченных денег: 2 384 533 825 тенге.

5) количество размещенных облигаций за отчетный период и всего, 
с > четом ранее размещенных облигаций, с даты начала их обращения:

Количество размещенных облигаций за отчетный период: 2 425 000

Всего, с учетом ранее размещенных облигаций, с даты начала их 
: 'рашения: 3 000 000 штук;

6» информация о размещенных облигациях, оплата которых 
произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным 
эмитентом, срок обращения которых истек, с указанием даты и номера 
г >о ларственной регистрации выпуска облигаций, вида, количества 
данных облигаций. Эмитент не выпускает облигации, оплата которых будет 

ьедена правами требования по облигациям, ранее выпущенным 
Эмитентом.

7) количество выкупленных облигаций на дату окончания 
отчетного периода, дата принятия решения о выкупе, а также сумма 
расходов, понесенных эмитентом при их выкупе:

Количество выкупленных облигаций на дату окончания отчетного 
периода: не имеется;

Лата принятия решения о выкупе: не имеется;

С) мма расходов, понесенных эмитентом при их выкупе: не имеется.

8) количество облигаций, размещенных на территории 
иностранного государства, с указанием даты получения разрешения
• ~ :лномоченного органа на размещение облигаций на территории 
и ностранного государства: не имеется;



Qi информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) 
е ы пуска облигаций. В данном подпункте указывается информация:

о наименовании профессионального участника рынка ценных 
оучаг, лате и номере договора на оказание услуг андеррайтера, 
включенных эмитентом, а также об участниках эмиссионного 
консорциума;

.в г лення об организациях, принимающих участие в 
размещении облигаций Дата и номер договора

• . нерное общество "Казкоммерц Секьюритиз" 
I : нерняя организация АО «Казкоммерцбанк»),

о; ;~вующее на основании лицензий на занятие 
гссхгрской и дилерской деятельностью на рынке 
генных бумаг с правом ведения счетов клиентов в 
:о,-гстзе номинального держания от 17 мая 2006 года 

. -  .201207 и на занятие деятельностью по 
инвестиционным портфелем от 17 мая 2006

.4*1403200439
г. - : нахождения: юридический и фактический адреса: 

-г ;— бойка Казахстан, 050059, г. Алматы, ул. 
С т LiH03a, 240Г, Бизнес-центр "CDC", 5 (пятый) этаж, 
Тея. -*-7 (727) 244 65 65, факс +7 (727) 244 65 06, E-mail: 
rr: 2A_izisiz

Андеррайтинговый договор 
№У-140 от 15 октября 2012 
года

дисконте и комиссионных, которые выплачены (подлежат выплате) 
андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в 
про пентном выражении от общего объема размещения, объеме дисконта 
а к чиссионных на каждую размещаемую облигацию и другие сведения 
о расходах:

дисконте и комиссионных, которые выплачены (подлежат выплате) 
андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в 
п: пентном выражении от общего объема размещения:

1 : ииссия за услуги андеррайтера (0,5% от суммы по номиналу) = 
1_5: 1*3 000 000 000 тенге = 15 000 000 тенге;

• : :::сия за услуги биржи (0,005% от суммы сделки) = 0,005%*575 000 
ХС тенге = 29 295,37 тенге;

• сия за услуги биржи (0,025% от суммарной номинальной стоимости
э*1тнгаций, размещенных на специализированных торгах) =

: 25 :*2 425 000 000 = 606 250 тенге.



' ъсч дисконта и комиссионных на каждую размещаемую облигацию и 
лру гие сведения о расходах: без дисконта;

лр> г не сведения о расходах:

Затраты База расчета
’’ стннговый сбор за выдачу 
~:-дварительного заключения о 
г з чожности включения долговых 
--иных бумаг в официальный список 
бвржи

100-кратный размер МРП

~:лтинговый сбор за рассмотрение 
овладения о включении ценных бумаг в 
официальный список АО "Казахстанская 
: :  адовая биржа"

100-кратный размер МРП, максимальный -  
1000-кратный размер МРП

Листинговый сбор (вступительный) при 
а хлючении ценных бумаг в официальный 
список АО "Казахстанская фондовая
бяржа”

0,025% от суммарной номинальной стоимости 
долговых ценных бумаг 
Минимальный размер вступительного 
листингового сбора составляет 100-кратный 
размер МРП, максимальный -  3000-кратный 
размер МРП

Г л : ттшговый сбор (ежегодный) при 
- _ тлении ценных бумаг в 
:с  :л:лгьном списке АО "Казахстанская 

-и:: биржа"

0,025% от объема выпуска ежегодно, но не 
менее 100-кратного и не более 2000-кратного 
размера МРП

w-.та  финансового консультанта Определяются договорным путем

- ~ маркет-мейкера Определяются договорным путем, а имеено 
125 000 тенге ежемесячно

V слуги андеррайтера Определяются договорным путем, а именно 
0,5% от суммы размещения

"* с-уги представителя держателей 
облигаций

Определяются договорным путем, а именно 
133 000 тенге ежемесячно

Услуги регистратора Согласно тарифам регистратора

; количестве размещенных облигаций без привлечения андеррайтеров и 
лальненших планах размещения: не имеется.

10) сведения о количестве собственников облигаций по категориям 
собственников: резиденты и нерезиденты; физические и юридические 
лица: резиденты - 11, нерезиденты -  0; физические лица -  0; юридические 
лица - 11 .

пенсионные фонды, страховые компании, банки второго уровня, 
небанковские организации, брокеры - дилеры и прочие с указанием 
количества облигаций, принадлежащих собственникам каждой из 
вышеуказанных категорий лиц: пенсионные фонды -  1 445 ООО штук; 
:~т 1ховые компании -  1 425 000 штук; банки -  100 000 штук, брокеры-
о леры -  30 000 штук.



количество облигаций, размешенных аффнллнрованным лицам с 
указанием данных аффилиированных лиц: не имеется.

11) количество неразмещенных облигаций: не имеется.

5-1. При выпуске облигаций специальной финансовой компании 
лополнительно представляется следующая информация:

1) наименование и место нахождения оригинатора, банка- 
кастодиана, управляющего агента, и лица, осуществляющего сбор 
платежей по уступленным правам требования, с указанием номера и 
латы заключения соответствующих договоров: не имеется.

2) характеристика прав требования, условия, порядок и сроки 
поступления денег по правам требования, входящим в состав 
выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их 
исполнением: не имеется.

3) сумма выделенных активов, являющихся обеспечением
облигаций специальной финансовой компании в соответствии с 
проспектом выпуска облигаций специальной финансовой компании:
Эмитент не является специальной финансовой компанией.

4) сумма выделенных активов, являющихся обеспечением
облигаций специальной финансовой компании на дату окончания 
отчетного периода: Эмитент не является специальной финансовой
компанией.

5) сумма денег, полученных специальной финансовой компанией по
правам требования, входящим в состав выделенных активов на дату 
окончания отчетного периода: Эмитент не является специальной
финансовой компанией.

6) сумма расходов, связанных с оплатой услуг по сделке
секьюритизации, за отчетный период: Эмитент не является специальной 
финансовой компанией.

7) сведения о наличии фактов несвоевременного исполнения или 
неисполнения обязательств по правам требования, входящим в состав 
выделенных активов, не имеется.

6. Сведения о регистраторе.

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



"44760. Дата и номер договора с регистратором: Договор №00614-А0 от 24 
лехабря 2012 года.

". Наименование средств массовой информации и дата публикации 
информационного сообщения о выпуске облигаций:

Информационное сообщение о включении в официальный список 
облигаций АО «Самрук-Энерго» с 12 ноября 2012 года было опубликовано 
== корпоративном сайте и на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа».

7-1. Описание возможных проблем, связанных с выплатой 
-вредного вознаграждения и (или) погашением облигаций данного 

£ спуска, и мероприятий, предпринимаемых эмитентом для выхода из 
данной ситуации:

Дефолт по облигациям -  это невыплата или неполная выплата 
г-~с иного вознаграждения, номинальной стоимости и последнего купонного 
з : з награждения по облигациям в течение 10 (десяти) рабочих дней, начиная 
.:  дня, следующего за днем окончания установленных настоящим
~то;лектом сроков выплаты вознаграждения или номинальной стоимости. 
Z: :: ло истечении этого срока Эмитент не исполнит свои обязательства, все 
лгБза держателей облигаций и защита их интересов осуществляется в 
. тветствии с законодательством Республики Казахстан.

Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по настоящему проспекту, если это
— исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под 
обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства,

тление которых не представлялось возможным предвидеть или 
.лгтвратить (стихийные явления, военные действия и т.п.). В случае 

ь: -:кновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения
- тентом своих обязательств по настоящему проспекту отодвигается 
:: т б: мерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и 
: . последствия.

Меры, которые будут предприняты эмитентом в случае 
заступления дефолта по облигациям, процедуры защиты прав 
держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем 
исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в 
т : м числе порядок и условия реструктуризации обязательств:

При наступлении событий дефолта Эмитент разработает и утвердит 
План мероприятий по устранению причин, вызвавших события дефолта, с 
л елью обеспечения прав держателей облигаций.

Эмитент в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты наступления 
с лн эго или всех событий дефолта, обязан предпринять все возможные меры



лля устранения причин, вызвавших события дефолта (за исключением 
: : гг:тий, являющихся следствием обстоятельств непреодолимой силы).

В случае не устранения таких причин в указанный период, держатели 
облигаций имеют право требовать выкупа облигаций Эмитентом путем 
-отравления Эмитенту письменного требования о выкупе облигаций.

"-2. Информация о случаях нарушения ограничений (ковенант), 
" редлсмотренных в проспекте выпуска: случаев нарушения ограничений
• : эенант) не имеется.

~-3. Размер левереджа на дату окончания размещения облигаций 
разчер левереджа не указывается финансовыми организациями), 

гхличне случаев дефолта по ранее выпущенным облигациям,
- чеюшиеся проблемы с дальнейшим размещением облигаций:

Наименование показателя Дата окончания размещения 
облигаций -12  июня 2013 года.

- : срочные обязательства 7 490 503

Л : лг: срочные обязательства 103 397 086

Г гсстзенный капитал 248 674 868

Левередж 0,45

наличие случаев дефолта по ранее выпущенным облигациям, 
ечеющиеся проблемы с дальнейшим размещением облигаций: случаев 
: г : :  гтз по ранее выпущенным облигациям не имеется;

имеющиеся проблемы с дальнейшим размещением облигаций:
г _::-гхся проблем с дальнейшим размещением облигаций не имеется.

8. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:

1 1 периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям:
!: т : т а  вознаграждения производится два раза в год, соответственно через 
ЕЕжлые шесть месяцев с даты начала обращения до даты погашения. На 
- :  -течение купонного вознаграждения имеют право лица, 
зарегистрированные в системе реестров держателей облигаций Эмитента по 
:-:стсянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются 
эта выплаты. Вознаграждение по облигациям выплачивается в течение 10 
-гсяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем периода, за 
:тсрый осуществляются выплаты.

2 1 размер или порядок определения размера вознаграждения по 
ж  нгациям. расчет купонного вознаграждения по облигациям производится



из расчета временной базы 30/360 (30 дней в месяце / 360 дней в году) в 
течение всего срока обращения облигаций.

Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям 
данного выпуска в отчетном периоде: не имеется.

3) порядок расчетов при выплате вознаграждения по облигациям 
форма расчетов: наличная, безналичная): облигации оплачиваются

деньгами в безналичной форме.

4) если имелись случаи несвоевременной выплаты вознаграждения
по облигациям, указать причины и какие меры предпринимались 
эмитентом: случаев несвоевременной выплаты вознаграждения по
облигациям не имеется.

Г. Пазылхаирова

С.Тулекова



РЕЕСТР ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО СОСТОЯНИЮ НА 12.0G.2013 23:59:59 ПО ЦЕННОЙ БУМАГЕ НИН KZ2C0YO3E334

Дата составления : 12.08.2013

Сведения об эмитенте:

Время 16.19.28

Полное официальное наименование эмитента на 
государственном или русском языке

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМРУК-ЭНЕРГО"
'Баюлы цогаадардын

Астана каласындагы филиалы
Филиал АО "Единый регистратор ценных бумаг” 

.  - в городе Астана

ШьиысМсх. № « /У  ъА вгу^Гл  20/-?ж/г.
Место нахождения эмитента КАЗАХСТАН, АСТАНА, 010000, район Есиль, пр.Кабанб 1эй Батыра, д. 17-------------------------------------

Номер государственной (пере)регистрации 
юридического лица

26877-1901-АО

Бизнес-идентификационный номер 070540008194

Сведения о выпуске ценных бумаг: ОБЛИГАЦИИ KZ2C0Y03E334

Количество объявленных ценных бумаг 3000000

Количество размещенных ценных бумаг 3000000

Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг 0

Ыв
Фамилия, имя, отчество физического лица или 
наименование юридического лица - держателя 
ценных бумаг

Наименоеание и реквизиты документа, удостоверяющего 
личность физического лица или номери дата 
государственной (пере)регистрации юридического 
лица-держателя ценных бумаг

Количество ценных бумаг эмитента на лицевом счете держателя ценных бумаг
Соотношение количества ценных 

бумаг, принадлежащих держателю 
ценных бумаг, к количеству ценных 

бумаг эмитента (а процентах)
Дополнительные

сведенияОбщее количество

Находящихся в 
обременении с 

указанием лица, в 
пользу* которого 

осуществлено

Блокированных

переданные в 
доверительное 
управление с 
указанием

доверительного
управляющего размещенных голосующих

1
АО "ДК НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА ПО 
СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ "ХАЛЫК4_1РЕ"-А0 ДК 
НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА

JCD0000006 < Лицевой счет собственника) 
Номер гое регистрации 74066-1910 АО 500000 0 0 0 166666 0

РЕГИСТРАТОР Прочие 
юридические лица
ЦД:
15
ЛЫОТЫ СТ143 НКРК

2
АО "КАЗАХСТАНСКАЯ КОРПОРАЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ -ИНТЕРТИЧ-

JCD0000007 ( Лицевой счет собственника) 
Номер гос. регистрации 177&-1910-А0 B04G2237 100000 0 0 0 33333 0

РЕГИСТРАТОР: Прочие 
юридические лица
ЦД
Страховая комп. 
ЛЬГОТЫ: НЕТ

1 из 8
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3 АО ‘КАЗКОМME.РЦ СЕКЬЮРИТИЗ-(ДО 
АОКАЗКОММЕ РЦБАНК” )

JCLXXXXXXJ2 ( Лицевой счет собственника) 
Номер гос. регистрации 14213-1910-А0 - 30000 0 0 0 1 0

РЕГИСТРАТОР Прочие 
юридические лица 
ЦД
Брокер-дилер 
ЛЬГОТЫ НЕТ ЛЬГОТ

4 АО "НПФ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА" JCD0000003 ( Лицевой счет собстветика) 
Номер гос. регистрации 1073-1910-02-А0 В 749999 0 0 0 24.9999 0

РЕГИСТРАТОР. Прочие 
юридичесхие лица
т
14
ЛЬГОТЫ СТАТЬЯ 143 
НАЛОГОВОГО 
КОДЕКСА РК

5 АО "ХАЛЫК- КАЗАХИ НСТРАХ”- УК АО ДО 
НАРОДНОГО БАНКА "HALYK-FINANCE”

JCD0000005 ( Лицевой счет собственника) 
Номер гос. регистрации 22244-1910-АО 500000 0 0 0 166666 0

РЕГИСТРАТОР: Прочие 
юридические лица 
ЦД:
Страховая комп 
ЛЬГОТЫ;СТ.143 НК РК

6
АО Акционерное обицество "Накогмтвпьный 
пенсионный фонд ГРАНТУМ" (дочерняя 
организация АО “Каэкоммерц

JCD0000008 < Лицевой смет собственника) 
Номер гос регистрации 1247-19Ю-06-АО 220000 0 0 0 7.3333 0

РЕГИСТРАТОР Прочив 
юридические лица
ЦД
14
ЛЬГОТЫ Статья 143 
Налогового Кодекса РК

7 АО ДБ ТА И Б  Казахский Банк” JCD0000010 ( Лицевой счет собственника)
Номер гос. регистрации 2906-19ГО-АО (ИУ) 0172388 100000 0 0 О 3.3333 0

РЕГИСТРАТОР: Прочие 
юридические лица
ЦД
Прочие юр лица 
ЛЬГОТЫ льгот нет

8 АО КОМПАНИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ 
"КАЗКОММЕРЦ4. IFE"

JCD0000011 ( Лицевой счет собственника) 
Номер гос регистрации 3465-1910-01-АО В 150000 0 0 0 5 0

РЕГИСТРАТОР: Прочие 
юридические лица 
ЦД:
15
ЛЬГОТЫ СТАТЬЯ 133 
НК РК

9 АО НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ТНПФ"

JC00000004 ( Лицевой счет собственника)
Номер гос. регистрации 15242-1910-АО

t }.

475001 0

{

0 0

5

15,8333 0

РЕГИСТРАТОР: Прочие 
юридические лица
ЦД
14
ЛЬГОТЫСТАТЬЯ 143, 
ПУНКТ 2, Г Ш  2 
НАЛОГОВОГО 
КОДЕКСА РК

10 ь.0 СК "Казмоммерц-Лолис" JCD0000001 ( Лицевой счет собственника) 
Номер гос. регистрации 28818-1910-АО - 100000 0 Щ 0 33333 0

РЕГИСТРАТОР: Прочие 
юридические лица 
ЦД
15
ЛЬГОТЫ НЕТ ЛЬГОТ

11 40 Чартис Казахстан Страховая Компания JCD0000009 ( Лицевой счет собственника) 
18454-19Ю-АО (ИУ) 75000 0 0 0 2.5 0

РЕГИСТРАТОР: Прочие 
юридические лица
ЦД:
Страховая ком л 
ПЫОТЫ:ст. 143 НК РК

2 из 8
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Дата вы дачи:

Nu и сх о д н щ о ю  п ри каза  :

12.08.2013

Директор филиала АО «Единый регистратор ценных бумаг» 
_____________________Каратаев Е.Е.

Место для подписи ответственного лица регистратора (с указанием фамилии, имени, отчества, занимаемой должности)
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Дата составления : 12.08.2013 Время 16.19.28

На
Фамилия, имя, отчество физического лица 

или наименование юридического лица * 
держателя ценных бумаг

Идентификация держателя ценных бумаг Адрес РНН Связь Банковские реквизиты Прочее

1
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ 
БУМ АГ

J-00000014
Номер гос. регистрации 12301-19Ю-А0 
Кем. когда: 02 02 2005 ДЕПАРТАМЕНТ 

ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ 
БИН 970740000154

КАЗАХСТАН, АЛМАТЫ, 050051, город 
Алматы, мкр Самал-1, дом 28 600400073798

Тег>_1; (727) 266 95 00 Факс: 
(727) 266 95 00. ви 115 E-Mail 
csd@csd.k2

БАНК: АО "НАРОДНЫЙ БАНК 
КАЗАХСТАНА", ГОРОД АЛМАТЫ БИК 
HSBKKZKX КБе: 15 ИИК 
KZ706010131000043597

2

АО "ДК НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА 
ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ 
"XA/lblK4.IFE"-A0 ДК НАРОДНОГО БАНКА 
КАЗАХСТАНА

JCD0000006
Номер гое регистрации 74066-1910 АО 
Кем, когда:

БИН 051140004354

, 050013, Г АЛ МАТЫ,УЛ МАСАНЧИ. 26

БА Н К: Бенефициар: АО"ХАЛЫК-11ЕЕ"-УК 
АО ДК НАР БАНКА КАЗАХСТАНА "HALYK 
FINANCE- 
БИН 041140004401 
Банк АО ЬАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" БИК 
KCJBKZKX КБе 15 ИИК 
KZ688560000004414791 
Дол информация: <!ЦД:

16
ЛЬГ07Ы:СТ.143 НК РК

3
АО "КАЗАХСТАНСКАЯ КОРПОРАЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ "ИНТЕРТИЧ"

JCD0000007
Номер гос. р е ги с т р а ^  1778-1910-А0 
В0402237 
Кем, когда 

БИН 920440000719

. Г АЛМАТЫ, УЛ ФУРМАНОВА Д 275 Е

БАНК Бенефициар: АО 
■ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ 
“RESM r
БИН: 041040003559
Банк АОТДЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ 
ЦЕННЫХ БУМАГ БИК CEOUKZKA КБе: 
15 ИИК KZ277660000258161701 
Дол информация: <!ЦД 

Страховая комл 
ЛЬГОТЫ: НЕТ

4 АО "КАЗКОММЕРЦ СЕКЬЮРИТИЗ"(ДО 
АОКАЗКОММЕРЦБАНК”)

JCD0000002
Номер гос. регистрации 14213-19Ю-АО - 
Кем, когда;

БИН: 971040000210

050059, Г. АЛМАТЫ, УЛ. ФУРМАНОВА 
240Г, БИЗНЕС ЦЕНТР XD C "

f *

с

БА Н К: Бенефициар. АОТСАЗКОММЕРЦ 
СЕКЬЮРИТИЗ“(ДО 
АО"КАЗКОММЕ РЦБАНК”)
БИН: 971040000210
Банк АОТДЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ 
ЦЕННЫХ БУМ АГ БИК: CEOUKZKA КБе: 
15 ИИК: KZ777660000254161200 
Дол информация: <!ЦД:

Брокер-дилер 
ЛЬГОТЫ НЕТ ЛЬГОТ

■

5 АО "НПФ НАРОДНОГО БАНКА 
КАЗАХСТАНА1

JCD0000003
Номер гос. регистрации 1073-1910Ч32-А0 В 
Кем, когда 

БИН 980140001422

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г. 
АЛМАТЫ. УЛ. ЖЕЛТОКСАН, Д 96/98, 
ИНДЕКС 050000

БАНК Бенефициар АО "НПФ НАРОДНОГО 
БАНКА КАЗАХСТАНА"
БИН: 980140001422
Банк: АОХИТИБАНК КАЗАХСТАН" БИК 
CITIKZKA КБе 15 ИИК 
KZ4683201T0250258739 
Дол информация <!Ц Д 

14
ЛЬГОТЫ СТАТЬЯ 143 НАЛОГОВОГО 
КОДЕКСА РК
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6 АО "ХАЛЫК- КАЗАХИНСТРАХ"- УК АО ДО 
НАРОДНОГО БАНКА "HALYK-FINANCE"

JCD0000005
Номер гос. регистрации 22244-1910-А0 
Кем, когда:

БИН 981040001082

. Г АЛМАТЫ. ПР АВАЯ 109

БАНК Бенефициар АО "ХАЛЫК-
КАЗАХИНСТРАХ--УК АО ДО НАРОД БАНКА
"HALYK-PINANCE
БИН 041140004401
Банк АО'ЬАНК ЦЕНТРКРЕДИГ БИК
KCJBKZKX КБе: 15 ИИК
KZ538560000004266e45
Дол информация: <!ЦД 

Страховая комл 
ЛЬГОТЫ:СТ. 143 НКРК

7
АО Акционерное общество "Накопительный 
пенсионный фонд ГР АНТУМ" (дочерняя 
организация АО "Казкоммерц

JC00000008
Номер гос. регистрации 1247-1910-06-А0 
Кем, когда 

БИН: 961240001505

. Республика Казахстан, 050059, 
г Алматы, пр Аль-Фараби, 34 ,2  этаж

БАНК Бенефициар: АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО "НАКОПИТЕЛЬНЫЙ 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ГРАНТУМ"
БИН 981240001505
Банк АОХИТИБАНК КАЗАХСТАН" БИК: 
CITIKZKA КБе: 15 ИИК:
KZ0383201T0250369Q26 
Дол информация: <!ЦЦ.

14
ЛЬГОТЫСтатья 143 Налогового Кодекса РК

В АО ДБ ТА И Б Казахский Байк"

JC00000010
Номер гос. регистрации 2906-1900-АО (ИУ) 
0172388 
Кем. когда:

БИН: 920140000143

, г Алматы ул Фурманова д. 103

БА Н К: Бенефициар: АО "СЕНТРАС 
СЕКЬЮРИТИЗ"
БИН 040340005474
Банк АО’ЦЕНТРАЛБНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ 
ЦЕННЫХ БУМ АГ БИК CEDUKZKA КБе 
15 ИИК. KZ317660000277161601 
Дол информация; <!ЦД;

Прочие юр лица 
ЛЬГОТЫ:льгот нет

9 АО КОМПАНИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ 
ЖИЗНИ “КАЗКОММЕ РЦ-LIF Е"

JC00000011
Номер гое регистрации 3465-1910-01-А0 В 
Кем когда:

БИН 060940004401

БАНК Бенефициар: АО "КАЗКОММЕРЦ 
СЕКЬЮРИТИЗ"
БИН: 971040000210
Банк: АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ 
ЦЕННЫХ БУМ АГ БИК CEDUKZKA КБе: 
15 ИИК KZ987660000254161501 
Дол информация: <!ЦД:

15
ЛЬГОТЫ СТАТЬЯ 133 НК РК

10 АО НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ 
ФОНДТНПФ"

JCD0000004
Номер гос. регистрации 15242-19Ю-АО 
Кем котла 

БИН: 97124000211$

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН. Г. 
АЛМАТЫ. УЛ. АУЗЗОВА 82. ИНДЕКС 
050008

• £
I

БАНК Бенефициар: АО 
•НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ТНПФ"
ВИН: 971240002115
Банк: АОХИТИБАНК КАЗАХСТАН- БИК 
CmKZKA КБе: 15 ИИК.
<24583201Т0250089783 
Дол информация: < В Д  
4

ПЬГОТЫ СТАТЬЯ143, ПУНКТ 2, ПУЛ 2 
ЗАЛОГОВОГО КОДЕКСА РК

11 АО СК "Каэиоммерц-Полис"’

JCD0000001
Номер гос. регистрации 28818-1910-АО -  
Кем, когда;

БИН 991040003338

Г. АЛМАТЫ. УЛ. САТПАЕВА. 24

эАНК: Бенефициар: АО'КАЗКОММЕРЦ
: е к ь ю р и т и з "(Д0
\ 0 ’КАЗ КОММЕРЦБАНК")
5ИН; 971040000210
^анк: АО-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ 
4ЕННЫХ БУМ АГ БИК CEDUKZKA КБе 
5 ИИК KZ987660000254161501 
Доп информация : <!ЦД:
5
1Ы ОТЫ НЕТ ЛЬГОТ
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12 АО Чартис Казахстан Страховая Компания

JCD0000009 
18454-1910-АО (ИУ) 
Кем, когда:

БИН 980440003487

, РК. 050059, г. Алматы, пр. Аль Фараби, 
5, БЦ "Нурлы Т а /', корпус 2А, офис 202

БАНК: Бенефициар: АО ”HALYK FINANCE" 
БИН: 041140004401
Банк; АОТДЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ 
ЦЕННЫХ БУМАГ* БИК CEDUKZKA КБе 
15 ИИК KZ737660000281161901 
Доп информация: <!ЦЦ:

Страховая комп.
ЛЬГОТЫ ст. 143 НК РК .............

Дата исходящего приказа : 

Дата выдачи:

12.08.201316:16:37 № исходящего приказа : ERCB__01/55/00065428

12.08.2013

Директор филиала АО «Единый регистратор ценных бумаг» Каратаев Е.Е.
Место для подписи ответственного лица регистратора (с указанием фамилии, имени, отчества, занимаемой должности )



[ Операции не зарегистрированы.

Дата исходящего приказа: 

Дата выдачи:

12.08.2013 16:16:37 № исходящего приказа : ERCB 01/55/00065428

12.08.2013

Директор филиала АО «Единый регистратор ценных бумаг» Каратаев Е.Е.
Место для подписи ответственного лица регистратора (с указанием фамилии, имени, отчества, занимаемой должности)
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Дата исходящего приказа : 

Дата вы дачи:

12.08.2013 16:16:37 № исходящего приказа: ERCB 01/55/00065428

12.08.2013

Директор филиала АО «Единый регистратор ценных бумаг» Каратаев Е.Е.
Место для подписи ответственного лица регистратора (с указанием фамилии, имени, отчества, занимаемой должности )



АО «САМРУК-ЭНЕРГО»
Консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении

В тысячах казахстанских тенге Прим. 30 июня 2013 г.
31 декабря 2012 г. 

(пересчитано)

АКТИВЫ

Долгосрочные активы
Основные средства 
Инвестиционная собственность 
Нематериальные активы 
Активы по разведке и оценке 
Инвестиции в совместные предприятия 

и ассоциированные компании 
Прочие долгосрочные активы

1 212,239,585
876,502

1,137,646
8,864,039

178,838,621
15,060,015

205,150,447
928,061

1,183,018
8,464,970

168,230,037
6,716,368

Итого долгосрочны е активы 417,016,408 390,672,901

Краткосрочные активы
Товарно-материальные запасы 
Дебиторская задолженность по основной 

деятельности и прочая дебиторская 
задолженность 

Прочие краткосрочные активы 
Предоплата по подоходному налогу 
Денежные средства и их эквиваленты

2
3

7,107,527

7,435,301
34,412,815

913,110
73,481,998

7,950,085

9,456,279
23,576,939

1,709,638
94,991,109

Активы группы выбытия, классифицированной 
как предназначенная для продажи - 320,000

Итого краткосрочны е активы 123,350,751 138,004,050

ИТОГО АКТИВЫ 540,367,159 528,676,951

В казахстанских тенге

Балансовая стоимость одной простой акции 4 53,664 63,423

Подписано от имени руководства 16 августа 2013 года.

Пазылхаирова
Заместитель Директор департамента финансового и 

налогового учета -  Главный бухгалтер

1



АО «САМРУК-ЭНЕРГО»
Консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении (продолжение)

В тысячах казахстанских тенге Прим. 30 июня 2013 г.
31 декабря 2012 г. 

(пересчитано)

КАПИТАЛ

Акционерный капитал 
Прочий резервный капитал 
Нераспределенная прибыль

233,946,321
24,922,624
54,145,447

222,868,957
36,284,503
34,236,867

Капитал, причитаю щ ийся акционерам Группы 313,014,392 293,390,327

Доля неконтролирующих акционеров 2,750,961 1,998,321

ИТОГО КАПИТАЛ 315,765,353 295,388,648

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочны е обязательства
Резерв на восстановление золоотвалов 
Обязательства по вознаграждениям работникам 
Займы
Прочие долгосрочные обязательства 
Обязательства по отсроченному подоходному 

налогу

6

345,384
1,078,893

165,355,298
9,023,645

7,720,293

121,031
956,655

155,187,362
7,874,835

6,914,650

Итого долгосрочны е обязательства 183,523,513 171,054,533

Краткосрочные обязательства
Резерв на восстановление золоотвалов 
Займы
Обязательства по вознаграждениям работникам 
Резервы по обязательствам и расходам 
Кредиторская задолженность по основной 

деятельности и прочая кредиторская 
задолженность 

Задолженность по налогам и прочим выплатам в 
бюджет 

Подоходный налог к уплате

6

5

8,086,790
70,427

10,524,176

20,569,904

1,226,486
600,510

244,059
15,741,182

53,810
9,428,460

35,312,223

1,315,830
138,206

Обязательства группы выбытия, 
классифицированной 
как предназначенная для продажи _ .

Итого краткосрочны е обязательства 41,078,293 62,233,770

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 224,601,806 233,288,303

ИТОГО О БЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 540,367,159 528,676,951

Подписано от имени руководства 16 августа 2013 года.

Пазылхаирова Гульбану Та; 
Заместитель Председателя Директор департамента финансового и 

налогового учета -  Главный бухгалтер

2



АО «САМРУК-ЭНЕРГО»
Консолидированный промежуточный отчет о совокупном доходе

В тысячах казахстанских тенге

6 месяцев, 
закончивш ихся  

Прим. 30 июня 2013г.

6 месяцев, 
закончивш ихся  
30 июня 2012г.

Выручка
Себестоимость продаж

7
8

69,819,333
(51,059,310)

47,528,892
(36,198,072)

Валовая прибыль 18,760,023 11,330,820

Прочие доходы/(расходы)
Расходы по реализации 
Общие и административные расходы 
Доля в доходах совместных предприятий 

и ассоциированных компаний 
Финансовые доходы 
Финансовые расходы

9

10

11
12

827,501
(36,059)

(4,807,165)

14,500,579
1,837,058

(4,590,240)

1,579,532
(74,308)

(3,595,360)

5,238,629
824,213

(2,564,418)

Прибыль до налогообложения 26,491,697 12,739,108

Расходы по подоходному налогу (3,067,303) (2,064,143)

Прибыль за период от продолжаю щ ейся деятельности 23,424,394 10,674,965

Прибыль от прекращенной деятельности 50,493 -

Прочий совокупный доход - -

Итого совокупны й доход за период 23,474,887 10,674,965

Прибыль причитаю щаяся:
Акционерам Группы 
Неконтролирующим акционерам

22,722,247
752,640

10,631,910
43,055

Прибыль за период 23,474,887 10,674,965

Итого совокупный доход причитаю щийся:
Акционерам Группы 
Неконтролирующим акционерам

22,722,247
752,640

10,631,910
43,055

Итого совокупный доход за период 23,474,887 10,674,965

Прибыль на акцию
Базовая и разводненная прибыль на акцию, в тенге 4,173 2,100

Подписано от имени руководства 16 августа 2013 года.

/ 1 и** I Пазылхаирова Гульб^у Тажибаевна *  log
Заместитель Председателя правления jg f i /

/  V  \  / У Щ

Тулекова Сауле Бекзадаевна 
Директор департамента финансового и 
налогового учета -  Главный бухгалтер

3



АО «САМРУК-ЭНЕРГО»
Консолидированный промежуточный отчет об изменениях в капитале

Причитающиеся акционерам Группы

Доля
неконтро

лирующих

Итого
капитал

В тысячах казахстанских тенге

Акцио
нерный
капитал

Прочий
резервный

капитал

Нераспре
деленная
прибыль

Итого

Остаток на 1 января 2012 г. 120,294,884 29,471,162 19,917,339 169,683,385 2,142,287 171,825,672

Прибыль за период . . 10,631,910 10,631,910 43,055 10,674,965
Прочий совокупный доход - - - - - -

Итого совокупный доход - - 10,631,910 10,631,910 43,055 10,674,965

Эмиссия акций 954,008 954,008 954,008
Дивиденды - - (4,438,251) (4,438,251) - (4,438,251)

Остаток на 30 июня 2012 г. 121,248,892 29,471,162 26,110,998 176,831,052 2,185,342 179,016,394

Остаток на 1 января 2013 г. 
(Пересчитано) 222,868,957 36,284,503 34,236,867 293,390,327 1,998,321 295,388,648

Прибыль за период . 22,722,247 22,722,247 752,640 23,474,887
Прочий совокупный доход - - - - - -

Итого совокупный доход - - 22,722,247 22,722,247 752,640 23,474,887

Эмиссия акций 11,077,364 (11,077,364)
Резерв объединения предприятий - (284,515) - (284,515) - (284,515)
Дивиденды - - (2,813,667) (2,813,667) - (2,813,667)

Остаток на 30 июня 2013 г. 233,946,321 24,922,624 54,145,447 313,014,392 2,750,961 315,765,353

Подписано от имени руководства 16 августа 2013 года.

Пазылхаирова Гульбану Тажрбаевн. 
Заместитель Председателя (Аравле

Тулекова Сауле Бекзадаевна 
Директор департамента финансового и 
налогового учета -  Главный бухгалтер

4



АО «САМРУК-ЭНЕРГО»
Консолидированный промежуточный отчет о движении денежных средств

В тысячах казахстанских тенге

6 месяцев, 
закончивш ихся  

30 июня 2013г.

6 месяцев, 
закончивш ихся  

30 июня 2012г.

Движение денежны х средств от операционной деятельности
Прибыль до налогообложения 26,491,697 12,739,108
Корректировки на:
Износ и амортизацию 5,955,229 4,080,417
(Прибыль) / Убытки от выбытия основных средств (96,384) 103,605
Доход от реализации активов, предназначенных для продажи (50,493) -

Резерв на обесценение/(восстановление) дебиторской
задолженности (320,485) 322,234

Восстановление на снижение стоимости товарно-материальных
запасов (6,641) (195,057)

Амортизация доходов за подключение дополнительных мощностей (268,628) (238,088)
Нереализованные убытки за вычетом прибылей от курсовой
разницы 319,869 56,819

Убытки от списания расходов на жилье - 272,000
Стоимость текущих услуг и актуарные убытки
по вознаграждениям работникам 147,827 -

Резервы по обязательствам и расходам 1,095,716 -

Финансовые расходы 4,270,371 2,507,599
Финансовые доходы (1,837,058) (824,213)
Доля в доходах совместных предприятий и ассоциированных
компании (14,500,579) (5,238,629)

Доход от безвозмездно полученного имущества - (108,904)
Прочие корректировки (30,650) 5,382

Движение денежны х средств от операционной
деятельности до изменений в оборотном капитале 21,169,793 13,482,273

(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности и прочих
текущих активов 2,535,687 (3,041,503)

Уменьшение товарно-материальных запасов 541,598 3,228,649
Уменьшение кредиторской и прочей краткосрочной задолженности (3,502,948) (2,612,743)
Уменьшение задолженности по вознаграждениям работникам (39,234) (8,284)
Уменьшение задолженности по налогам и прочим выплатам в
бюджет (89,344) -

Денежны е средства, полученны е от операционной
деятельности 20,615,552 11,048,392

Подоходный налог уплаченный (1,095,124) (1,698,057)
Проценты уплаченные (2,363,229) (1,882,660)
Дивиденды полученные 1,816,170 1,658,366

Чистые денежны е средства, полученны е от операционной
деятельности 18,973,369 9,126,041

Движение денежны х средств от инвестиционной деятельности
Приобретение основных средств 
Приобретение нематериальных активов 
Капитализированный доход 
Приобретение дочерних предприятий
Авансы, выданные на приобретение долгосрочных активов, нетто 
Процентный доход полученный
Выручка от реализации доли участия в ассоциированных компаниях
Размещение банковских депозитов, нетто
Предоставленные кредиты
Возврат предоставленных кредитов
Прочие

(18,827,982)
(58,095)

(15,319)
(8,835,631)
1,339,301

370,493
(13,293,281)
(1,919,556)
4,643,931

17,853

(10,681,005)
(49,261)
832,672

(215,644)
661,188

7,556,910
(2,705,341)

74,213

Чистые денежны е средства, использованны е в 
инвестиционной деятельности (36,578,286) (4,526,268)



АО «САМРУК-ЭНЕРГО»
Консолидированный промежуточный отчет о движении денежных средств

В тысячах казахстанских тенге

6 месяцев, 
закончивш ихся  

30 июня 2013г.

6 месяцев, 
закончивш ихся  

30 июня 2012г.

Движение денежны х средств от операционной деятельности
Прибыль до налогообложения 26,491,697 12,739,108
Корректировки на:
Износ и амортизацию 5,955,229 4,080,417
(Прибыль) / Убытки от выбытия основных средств (96,384) 103,605
Доход от реализации активов, предназначенных для продажи (50,493) -
Резерв на обесценение/(восстановление) дебиторской
задолженности (320,485) 322,234

Восстановление на снижение стоимости товарно-материальных
запасов (6,641) (195,057)

Амортизация доходов за подключение дополнительных мощностей (268,628) (238,088)
Нереализованные убытки за вычетом прибылей от курсовой
разницы 319,869 56,819

Убытки от списания расходов на жилье - 272,000
Стоимость текущих услуг и актуарные убытки
по вознаграждениям работникам 147,827 -

Резервы по обязательствам и расходам 1,095,716 -

Финансовые расходы 4,270,371 2,507,599
Финансовые доходы (1,837,058) (824,213)
Доля в доходах совместных предприятий и ассоциированных
компании (14,500,579) (5,238,629)

Доход от безвозмездно полученного имущества - (108,904)
Прочие корректировки (30,650) 5,382

Движение денежны х средств от операционной
деятельности до изменений в оборотном капитале 21,169,793 13,482,273

(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности и прочих
текущих активов 2,535,687 (3,041,503)

Уменьшение товарно-материальных запасов 541,598 3,228,649
Уменьшение кредиторской и прочей краткосрочной задолженности (3,502,948) (2,612,743)
Уменьшение задолженности по вознаграждениям работникам (39,234) (8,284)
Уменьшение задолженности по налогам и прочим выплатам в
бюджет (89,344) -

Денежные средства, полученны е от операционной  
деятельности

Подоходный налог уплаченный 
Проценты уплаченные 
Дивиденды полученные

20,615,552
(1,095,124)
(2,363,229)

1,816,170

11,048,392
(1,698,057)
(1,882,660)
1,658,366

Чистые денежны е средства, полученны е от операционной  
деятельности 18,973,369 9,126,041

Движение денежны х средств от инвестиционной деятельности
Приобретение основных средств (18,827,982) (10,681,005)
Приобретение нематериальных активов (58,095) (49,261)
Капитализированный доход - 832,672
Приобретение дочерних предприятий (15,319) -

Авансы, выданные на приобретение долгосрочных активов, нетто (8,835,631) (215,644)
Процентный доход полученный 1,339,301 661,188
Выручка от реализации доли участия в ассоциированных компаниях 370,493 7,556,910
Размещение банковских депозитов, нетто (13,293,281) (2,705,341)
Предоставленные кредиты (1,919,556) -

Возврат предоставленных кредитов 4,643,931 -

Прочие 17,853 74,213

Чистые денежны е средства, использованны е в 
инвестиционной деятельности (36,578,286) (4,526,268)



АО «САМРУК-ЭНЕРГО»
Консолидированный промежуточный отчет о движении денежных средств (продолжение)

В тысячах казахстанских тенге

6 месяцев, 
закончивш ихся  

30 июня 2013г.

6 месяцев, 
закончивш ихся  

30 июня 2012г.

Движение денежны х средств от финансовой деятельности
Поступление от эмиссии акции
Поступление от эмиссии облигаций
Поступление займов
Погашение займов
Погашение облигаций
Дивиденды выплаченные акционерам
Дивиденды выплаченные доле неконтролирующих акционеров
Погашение займов от потребителей
Прочие выплаты / (погашения) относящиеся акционерам
Прочие

2,956,595
15,070,124

(16,564,600)
(790,190)

(235,526)
(604,296)

(3,991,200)
21,688

954,008

6,306,755
(10,617,671)

(500,000)
(1,479,417)

(54,010)
(396,880)

3,990,000
9,096

Эффект курсовых разниц на денежны е средства 233,211 -

Чистые денежны е средства, использованны е в финансовой  
деятельности (4,137,405) (1,788,119)

Чистое увеличение денежны х средств

Денежные средства на начало года

(21,509,111)

94,991,109
2,811,654

49,844,147

Денежные средства на конец периода 73,481,998 52,655,801

Подписано от имени руководства 16 августа 2013 года.

Пазылхаирова Гульбану Тажибаевна 
Заместитель Председателя правления

Тулекова Сауле Бекзадаевна 
Директор департамента финансового и 
налогового учета -  Главный бухгалтер
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Пояснительная записка 
к финансовой отчетности 

АО «Самрук-Энерго» за 1 полугодие 2013 год.

Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) 
за год, закончившийся 30 июня 2013 года, для АО «Самрук-Энерго» (далее 
«Компания») и его дочерних компаний (далее совместно именуемые «Группа»).

Компания была образована 18 апреля 2007 года и зарегистрирована 10 мая 
2007 года. Компания создана в форме акционерного общества в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. Группа была создана с целью 
консолидации предприятий энергетического комплекса Республики Казахстан.

Единственным акционером Компании является АО «Фонд национального 
благосостояния «Самрук-Казына» (далее «Самрук-Казына»), которому
принадлежит 100% пакета акций Компании.

Правительство Республики Казахстан является конечной контролирующей 
стороной Компании.

Основная деятельность

Основными видами деятельности Группы являются производство электро- и 
теплоэнергии и горячей воды на основе угля, углеводородов и водных ресурсов и 
реализация населению и промышленным предприятиям, транспортировка 
электроэнергии и техническое распределение электричества в сети, 
строительство гидро- и теплоэлектростанций, а также аренда имущественных 
комплексов гидроэлектростанций.

Адрес и место осуществления деятельности

Адрес и место осуществления деятельности головного офиса Компании: 
Республика Казахстан, г. Астана, проспект Кабанбай батыра 17, блок Е.

Основа подготовки финансовой отчетности и основные положения учетной 
политики

Основа подготовки финансовой отчетности

Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), 
исходя из принципа оценки по первоначальной стоимости с поправкой на



первоначальное признание финансовых инструментов по справедливой 
стоимости. Принципы учетной политики, использованные при подготовке 
данной консолидированной финансовой отчетности, представлены ниже. 
Данные положения учетной политики последовательно применялись по 
отношению ко всем представленным в отчетности периодам, если не указано 
иначе

В соответствии с консолидированной финансовой отчетностью по состоянию на 
30 июня 2013 года активы Общества составили 540 367 159тыс. тенге, 
обязательства - 224 601 806 тыс. тенге, капитал -  315 765 353тыс. тенге, из них 
чистый доход, приходящийся акционерам -  22 722 247 тыс. тенге.

1 Основные средства
З д а н и я  и 

со о р у ж ен и я
М аш и н ы  и 
о б о р у д -и е П р о ч и е

Н е за в ер ш .
с тр о и т -в о И то го

Балансовая стоимость на 
01.01 2013г. 62,043,473 99,802,881 3,725,050 39,579,043 205,150,447

Поступления
Перемещения
Амортизация
Выбытия
Перевод в прочие активы

1,370,430
807,915

(1,770,413)
(61,127)

(343)

996,416
5,331,363

(3,693,836)
(20,795)

925

307,072
126,355

(326,264)
(6,754)

(11,555)

10,226,874
(6,265,632)

(131,481)
209,988

12,900,792

(5,790,513)
(220,157)

199,015

Балансовая стоимость на 30.06.2013г. 62,389,935 102,416,954 3,813,904 43,618,792 212,239,585

Стоимость на 30 июня 2013г. 
Накопленный износ и 

обесценение

78,128,463

(15,738,528)

135,987,355

(33,570,401)

6,720,559

(2,906,655)

43,762,651

(143,859)

264,599,028

(52,359,443)

Балансовая стоимость на 
30.06.2013г. 62,389,935 102,416,954 3,813,904 43,618,792 212,239,585

По состоянию на 30 июня 2013 года основные средства не были предоставлены в залог в 
качестве обеспечения по займам, полученным Группой (АлЭС) от АО «Банк Развития 
Казахстана» (31 декабря 2012 г.: 5,608,719 тысяч тенге).

По состоянию на 30 июня 2013 года основные средства с балансовой стоимостью 5,179,055 
тысяч тенге (31 декабря 2012г.: 5,140,259 тысяч тенге) были предоставлены в залог в качестве 
обеспечения по займам, полученным Группой (Мойнакская ГЭС) от АО «Банк Развития 
Казахстана».

Поступления за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, включают 
капитализированные финансовые расходы на сумму 41,710 тысяч тенге (шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2012г.: 1,019,809 тысяч тенге).



2 Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая 
дебиторская задолженность

30 июня 31 декабря
В тысячах казахстанских тенге 2013 г. 2012 г.

Дебиторская задолженность по основной 
деятельности 

Заем, предоставленный КГП Энергосбережение 
Задолженность АО «Алматинские тепловые сети» 
Прочая дебиторская задолженность 
Минус: резерв на обесценение 
Авансы поставщикам

7,456,720
3,281,555

432,650

(4,039,737)

9,853,757
3,281,555

432,650
35,459

(4,359,267)

Итого финансовая дебиторская задолженность 7,131,188 9,244,154

Прочая дебиторская задолженность 
Минус: резерв на обесценение

362,203
(58,090)

249,363
(37,238)

Итого дебиторская задолженность по основной 
деятельности и прочая дебиторская 
задолженность 7,435,301 9,456,279

Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская 
задолженность, за исключением предоплат и авансов поставщикам, 
первоначально признается по справедливой стоимости и впоследствии 
учитывается по амортизированной стоимости, рассчитанной с использованием 
метода эффективной процентной ставки. Торговая и прочая дебиторская 
задолженность по состоянию на 30.06.2013г. является краткосрочной. Ниже 
представлен анализ финансовой дебиторской задолженности по кредитному 
качеству:

В тысячах казахстанских тенге
30 июня 

2013 г.
31 декабря 

2012 г.

Текущие и не обесцененные 4,315,894 6,096,959

Итого текущие и не обесцененные 4,315,894 6,096,959

Просроченные, но не обесцененные
- от 1 до 30 дней
- от 30 до 90 дней
- от 90 до 180 дней
- от 180 до 360 дней

1,660,679
661,005

82,376
280,095

2,462,761
536,674

30,187
122,807

Итого просроченные, но не обесцененные 2,684,155 3,246,824



Итого индивидуально обесцененные (валовая 
сумма)

- до 90 дней 59,730 29,324
- от 90 до 180 дней 231,295 26,095
- от 180 до 360 дней 149,000 64,815
- свыше 360 дней 3,730,851 4,139,404

Итого индивидуально обесцененные 4,170,876 4,259,638

Минус: резерв на обесценение (4,039,737) (4,359,267)

Итого 7,131,188 9,244,154



3 Прочие краткосрочные активы

В тысячах казахстанских тенге
30 июня 

2013 г. 2012 г.

Срочные депозиты 19,165,799 6,752,273
НДС к возмещению и предоплаты по налогам 4,906,167 5,871,814
Денежные средства, ограниченные в использовании 3,761,935 3,611,259
Дивиденды к получению 2,329,549 272,149
Авансы поставщикам 2,246,764 1,729,007
Беспроцентные займы, предоставленные связанным

сторонам 2,908,459
Займы, предоставленные связанным сторонам 1,736,760 1,998,750
Начисленное вознаграждение 12,000 -
Беспроцентные займы, предоставленные третьим

сторонам -
Минус: резерв на обесценение (21,009) (21,663)
Прочие 274,850 454,891

Итого прочие краткосрочные активы 34,412,815 23,576,939

4 Балансовая стоимость одной простой акции рассчитана по формуле:

BVCS = NAV / NOCS, где
BVCS -  (Ьоокуа1иерегсошшоп5Ьаге)балансовая стоимость одной 

простой акции на дату расчета;
NAV -  (netassetvalue)4HCTbie активы для простых акцийна дату расчета;
NOCS -  (number of outstanding common shares) 

количествопростыхакцийнадатурасчета.
BVCS(31 декабря 2012) =294,205,630/5,418,513=54,296 тенге 

BVCS(30 июня 2013) =346 508 217/5 463 437=63,423 тенге 

Чистые активы для простых акций рассчитываются по формуле:

NAV = (ТА -  IA) -  TL -  PS, где
ТА -  (total assets) активы эмитента акций в отчете о финансовом 

положении эмитента акций на дату расчета;
IA -  (intangible assets) нематериальные активы в отчете о финансовом 

положении эмитента акций на дату расчета;
TL -  (total liabilities) обязательства в отчете о финансовом положении 

эмитента акций на дату расчета;



PS -  (preferred stock) сальдо счета "уставный капитал, привилегированные 
акции"
в отчете о финансовом положении эмитента акций на дату расчета.

NAV(31 декабря 2012) = (528,676,951-1,183,018)-233,288,303=294,205,630 тыс.тенге 
NAV(30 июня 2013) = (572 589 411-1 137 646)-224 601 806-341 742=346 508 217 тыс.тенге

5 Кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая 
кредиторская задолженность

30 июня
В тысячах казахстанских тенге 2013 г. 2012 г.

Кредиторская задолженность по основной
деятельности 10,113,248 26,334,538

Задолженность перед Самрук-Казына - 3,990,000
Задолженность по дивидендам 3,617,941 257,085
Прочая финансовая задолженность 730,876 362,576

Итого финансовая кредиторская
задолженность 14,462,065 30,944,199

Авансы, полученные от покупателей и
заказчиков 3,718,784 1,939,096

Задолженность по заработной плате 812,394 1,307,989
Начисленные резервы по неиспользованным

отпускам 847,181 655,107
Прочая кредиторская задолженность 729,480 465,832

Итого кредиторская задолженность по
основной деятельности и прочая
кредиторская задолженность 20,569,904 35,312,223

Кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность 
начисляется по факту исполнения контрагентом своих договорных обязательств. 
Первоначально, за исключением полученных авансов, первоначально отражается по 
справедливой стоимости и впоследствии учитывается по амортизированной стоимости с 
использованием метода эффективной процентной ставки.



6 Займы
30 июня

В тысячах казахстанских тенге 2013 г. 2012 г.

Долгосрочная часть
Срочные банковские займы 55,342,856 45,923,767
Заем от Самрук-Казына 27,475,442 29,089,618
Займы от потребителей 3,432,640 3,740,046
Выпущенные облигации 78,752,757 76,107,718
Вексель к оплате 351,603 326,213

Итого займы -  долгосрочная часть 165,355,298 155,187,362

Краткосрочная часть
Срочные банковские займы 4,490,232 12,237,106
Выпущенные облигации 939,852 991,428
Заем от Самрук-Казына 2,458,248 2,464,830
Займы от потребителей 198,458 47,818

Итого займы -  краткосрочная часть 8,086,790 15,741,182

Итого займы 173,442,088 170,928,544



7 Выручка

30 июня 30 июня
В тысячах казахстанских тенге 2013 г. 2012 г.

Реализация электроэнергии 54,507,832 35,015,619
Реализация теплоэнергии 7,928,241 8,162,827
Передача электроэнергии 5,732,558 3,078,479
Доход от сдачи в аренду инвестиционной

собственности 938,977 743,676
Реализация химической воды 471,675 528,291
Прочее 240,050 -

Итого выручка 69,819,333 47,528,892

8 Себестоимость продаж

В тысячах казахстанских тенге
30 июня

2013 г.
30 июня

2012 г.

Стоимость приобретенной электроэнергии 11,652,533 6,263,374
Топливо 11,469,354 10,634,516
Оплата труда и связанные расходы 9,241,438 6,394,805
Износ основных средств и амортизация

нематериальных активов 5,720,801 3,868,405
Услуги по передаче электроэнергии и прочие услуги 3,996,501 2,850,104
Потери в сетях 1,741,226 826,486
Водообеспечение 1,482,907 1,015,054
Налоги, кроме подоходного налога 1,270,034 784,111
Материалы 1,124,710 1,206,439
Ремонт и содержание 1,362,905 1,817,964
Услуги сторонних организаций 739,314 87,232
Услуги охраны 441,265 299,218
Расходы на аренду 76,619 46,638
Восстановление резервов

по неликвидным товарно-материальным запасам (195,057)
Прочие 739,703 298,983

Итого себестоимость продаж 51,059,310 36,198,072



9 Прочие доходы, чистые

В тысячах казахстанских тенге
30 июня

2013 г.
30 июня

2012 г.

Доход от судебных разбирательств
Доходы за подключение дополнительных мощностей

581,702 1,030,000

236,432 238,088
Доходы от безвозмездно полученных активов 
Доход по договору доверительного управления

21,202 108.981

Экибастузской ГРЭС-1 - 210,000
Прочие операционные доходы 160,580 65,426
Доходы от списания обязательства (49,463) -
Прочие операционные расходы (122,952) (72,963)

Итого прочие доходы 827,501 1,579,532

В 2011 году Группа обратилась к ТОО «Алматинские тепловые сети» («АлТС») со встречным 
иском на основе решения суда по иску от ДГКП Бастау с требованием о возмещении суммы 
1,030,000 тысяч тенге, которая относится к прямым убыткам вследствие судебного 
разбирательства с ДГКП Бастау за 2009 год и госпошлины в сумме 30,900 тысяч тенге. 23 
сентября 2011 года Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы 
постановил удовлетворить иск в полном объеме. АлТС подало апелляционную жалобу, но 21 
ноября 2011 года апелляционная судебная коллегия постановила оставить без изменения 
решение суда от 23 сентября 2011 года. В апреле 2012 года АлТС исполнило судебное решение 
и выплатило АлЭС 1,030,000 тысяч тенге (включая НДС). Данная сумма была признана в 
составе прочих операционных доходов.



10 Общие и административные расходы

В тысячах казахстанских тенге
30 июня

2013 г.
30 июня

2012 г.

Оплата труда и связанные расходы 2,020,617 1,612,456
Списание провизий 1,176,380
Прочие налоги, кроме подоходного налога 225,204 347,168
Консультационные и прочие профессиональные

услуги 254,473 247,075
Износ основных средств и амортизация

нематериальных активов 193,466 203,032
Расходы по аренде 190,983 137,443
Командировочные и представительские расходы 131,759 66,870
Дотации и социальное обеспечение 110,278 11,809
Банковские сборы 87,516 45,689
Материалы 75,913 51,739
Расходы на связь 56,814 25,521
Расходы на ремонт 26,960 6,219
Услуги по охране 22,775 4,579
Страхование 31,570 8,219
Восстановление резервов на обесценение

дебиторской задолженности по основной
деятельности и прочей дебиторской
задолженности, прочих краткосрочных активов (319,339) 322,234

Государственные пошлины - 253,545
Расходы на транспорт - 10,253
Прочие 521,796 241,509

Итого общие и административные расходы 4,807,165 3,595,360

11 Доходы по финансированию

В тысячах казахстанских тенге
30 июня

2013 г.
30 июня

2012 г.

Процентные доходы по банковским депозитам 
Прочие

1,720,456
116,602

821,399
2,814

Итого доходы по финансированию 1,837,058 824,213



Расходы по финансированию

тысячах казахстанских тенге
30 июня

2013 г.
30 июня

2012 г.

исходы по вознаграждению по займам 1,392,458 1,304,362
Зыток от курсовой разницы за минусом прибыли 319,869 56,819

Исходы по вознаграждению по облигациям 1,442,915 -
1 !виденды по привилегированным акциям дочерних
компаний 117,935 -

>тмена дисконта приведенной стоимости:
- займы и финансовая помощь от акционеров 825,992 844,911
- вексель к оплате 18,681 16,754
- обязательства по вознаграждениям работникам 30,261 18,071
- резерв на восстановление золоотвалов 13,946 13,389
- займы от потребителей 304,841 292,569
- выпущенные облигации 22,031 16,231

Прочие 101,311 1,312

Итого расходы по финансированию 4,590,240 2,564,418
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«КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
¥ЛТТЬЩ БАНК1НЩ 

КАРЖЫ НАРЫЕЫН ЖЭНЕ КАРЖЫ 
¥ЙЫМДАРЫН БАКЫЛАУ МЕН 

КАДАРАЛАУ КОМИТЕТ1» 
РЕСПУБЛИКАЛЫК 

МЕМЛЕКЕТТЖ MEKEMECI

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ 
И НАДЗОРУ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050000, Алматы к., Эйтеке би кешеа, 67 
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297

Е -т а  i 1: kfn(a}kfn. nati ona lbank. kz

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67 
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297 

E-mail: kfn@kfn.nationalbank.kz

АО «Самрук-Энерго»
010000, город Астана, район Есилъ, пр. 
Кабанбай батыра, д. 17

На исх. №66-43-8/2696 от 22.07.2013г.

Об утверждении отчета об итогах размещения облигаций

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций 
Национального Банка Республики Казахстан (далее -  Комитет) в соответствии со статьей 
24 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" от 02 июля 2003 года утвердил 
отчет об итогах размещения облигаций акционерного общества (далее - Отчет) «Самрук- 
Энерго» (далее -  Общество) и направляет соответствующее уведомление и один 
экземпляр отчета с отметкой Комитета.

В соответствии с требованиями пункта 20 Типового стандарта государственной 
услуги, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 
2007 года №558, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности 
Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых 
государственных услуг, Комитет просит заполнить прилагаемую карточку оказания 
государственной услуги. Данную карточку необходимо заполнить первому руководителю 
(либо лицу его замещающего) и вернуть в Комитет.

Заместитель Председатель Комитета М. Хаджиева

Исполнитель: Баулукбаева Ж. Ж. тел: (727) 2788-104 (1085).

№ 0091778

mailto:kfn@kfn.nationalbank.kz


ЕСКЕРТПЕ ХАБАРЛАМА

2013 жылгы ^Т) тамыз Алматы к. № ЕЗЗ

К,азакстан Республикасы ¥лттык Банкшщ Каржы нарыгын жэне каржы уйымдарын 

бакылау мен кадагалау комитет! "Багалы кагаздар рыногы туралы" Кдзакстан 

Республикасыньщ 2003 жылгы 02 ннлдедеп Зацыныц 24-бабына сэйкес Астана 

каласыныц Эдшет департаментшде 2007 жылгы 10 мамырда 26877-1901-АК нем1р1мен 

т1ркелген «Самурык-Энерго» (Дазакетан Республикасы, 010000, Астана каласы, Есш 

ауданы, Кдбанбай батыр дацгылы, 17 уй) акционерлж когамы облигацияларын 

орналастыру корытындылары туралы есебш беютп.

Облигациялардыц шыгарылымы Эмиссиялык багалы кагаздардыц мемлекеттж 

п зт м ш е  2012 жылгы 06 карашада ЕЗЗ нем1рмен енпзшген.

Шыгарылым атаулы куны 1.000 (6ip мыц) тецге болатын 3.000.000 (уш миллион) 

камтамасыз етшмеген купондык облигацияларга болшген.

2013 жылгы 12 маусым жагдайы бойынша осы шыгарылымныц облигациялары толык 

орналастырылган.

Комитет Терагасыныц орынбасары Хаджиева


