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«Самурык-Энерго» АК -̂ныц 
облигациялар шыгару проспекпсше № 1 езгерктер

1-бел1мнщ 7-тармагы мынадай редакцняда жазылсын:
«лшонерлж когамга немесе ол шыгарган багалы кагаздарга 

■жлыкаралык рейтингтж агенттжтер жэне (немесе) Казакстан
3 г: • бликасынын рейтингпк arem riK Tepi берген рейтингтер туралы
4 чет. Каржы агенттт мэртебесш беру туралы мэл!меттер:

1012 жылы карашада «Fitch Ratings» рейтинг areHrriri (б^дан spi -  Fitch) 
< ' i' эдык-Энерго» АК-га «ВВВ» жэне «ВВВ+» денгешнде шетелдж жэне 
- ' “тык валютамен ¥заК мерз1мд1 эмитент дефолты рейтинпн (¥МЭД), 
. * ::<есшше, шетелдж валютамен «F3» кыска мерз1мд1 ЭДР бердь Fitch 
.: :-:дай-ак компанияга «AAA(kaz)» ^лттык ¥зак мерз1мд1 рейтинпн бердг 
Узак мерз1мд1 рейтингтер бойынша жасалган болжам - «Теракты».

Standard & Poor’s халыкаралык рейтингпк компаниясы (б^дан 9pi -  S&P) 
Когамга «ВВ+» децгешнде ^зак мерз1мд1 кредитт1к рейтинг, сондай-ак 
„итык шэк1б бойынша «kzAA-» рейтинпн бердь Рейтингтер бойынша 
гсасалган болжам - «Теракты».

Fitch «Сам^рьщ-Энерго» АК-ныц 3,75% мелшерлемемен 500 млн. 
доллар сомасына шыгарылган облигацияларына жэне оны 2017 ж. 20 
г:елток;санда етеуге "ВВВ-" шетел валютасымен акыргы басым камтамасыз 
етимеген рейтинг бердг

2012 жылы желтоксанда S&P Кредиттж рейтингтер кызмет! 500 млн. 
доллар келемшдеп (шамамен 75 млрд. тенге) жоспарланган облигациялар 
шыгарылымына бер1лген "ВВ+" карыздык мшдеттемелер шыгарылымы 
рейтинг1н растады.

Fitch «Сам^рык-Энерго» АК-ныц, Казакстан, 6% мелшерлемемен 3 
млрд. тенге сомасына шыгарган iiHKi облигацияларына Y-лттык валютамен 
ВВВ" басым камтамасыз етшмеген рейтинпн жэне "AA+(kaz)" 

басым камтамасыз етшмеген рейтинпн бердь
«Эксперт РА Казахстан» рейтинг агентаri «Сам^рык-Энерго» АК,- га 

(А+) ец жогары кредитке кабшеттшк децгешне кредитке кабшеттшк



реГггинпн жэне осы денгейде А+ ium облигацияларга сешмдшк рейтингш 
бердк

2. 2-бол!мищ 13-1 тармагы мыиадай редакцияда жазылсын:
Когамньщ директорлар кеь1естершщ комитеттер! (егер муидай бар 

болса):

Бул тармакта эмитеиттщ директорлар кецестершщ комитетшщ 
(комитеттершщ) атауын (атауларын), оныц (олардьщ) к^зыретш, 
эмитеиттщ директорлар кецесшщ комитетшщ (комитеттершщ) 
мушелершщ тегш, атын, бар болса - экесппц атын, туган жылын жэне 
олар лауазымга KipiciceH кунд! корсету кажет.

Комитетер Директорлар кецесшщ функцияларын тшмд1 орындауга 
жэрдемдесу максатында курылады. Барлык комитеттердщ кызметтер1 
Директорлар кецес1 беюткен iu iK i кужаттармен реттелед1 жэне Комитет 
курамы, кузыреттер1, оныц мушелерш сайлау тэрт1б1, Комитет жумысыныц 
T9pTi6i, сонымен катар оньщ мушелершщ кукьщтары мен мшдеттер1 туралы 
ережелерден тирады.

Директорлар кецесшщ жанынан 3 комитет курылды:

1. Аудит комитет!;
2. Тагайындаулар жэне сыйакы комитет!;
3. Стратегияльщ жоспарлау жоншдеп комитет.
Директорлар кецес 'тщ Аудит KOMumemi

Аудит комитет! Директорлар кецесшщ консультативтж-кецесин органы 
болып табылады эр! inra жэне сырткы аудит, iniKi бакылау жуйеш, сонымен 
катар тэуекелдерд1 баскару жуйеа мэселелер1 бойынша усынымдарга талдау 
жасау жэне оны дайындау ушш курылды.

Аудит комитетшщ мушелер1 мыналар:

1. Лука Сутера (1975 ж.т.) -  тэуелЫз директор, Когамныц Директорлар 
Keneci Аудит комитетшщ торагасы. К,ызметке KipicK eH  куш - 28 мамыр 2012 
жыл.

2. Спицын Анатолий Тихонович (1939 ж.т.) -  тэуелс1з директор,
Когамныц Директорлар Keneci Аудит комитетшщ мушесь Кызметке KipicKeH 
куш - 28 мамыр 2012 жыл.

3. Кузьмин Владимир Михайлович (1976 ж.т.) -  «Самурык-Кдзына» АК 
Аудит жэне бакылау департаментшщ бас менеджер!, Комитеттщ дауыс 
кукыгы жок сарапшысы. К,ызметке KipicKeH куш - 28 мамыр 2012 жыл.



4. Дэукеев Еумарбек Жусшбекулы (1948 г.р.) - тэуелслз директор, 
Когамныц Директорлар кецеЫ Аудит комитетшщ мушесь К,ызметке KipicKeH 
куш - 04 шшде 2013 жыл.

Директорлар кецестщ Тагайындаулар жэне сышщмлар жвн1ндег1 
ком и me mi

Тагайындаулар жэне сыйакылар женшдеп комитет Директорлар 
кецесшщ консультативтж-кецеспй органы болып табылады spi тэуелс1з 
директорларды, Корпоративт! хатшыны, баскарушы персоналды сайлау жэне 
тагайындау, сонымен катар аталган тулгаларга сыйакы берудщ тшмд1 
жуйесш жасау мэселелер! бойынша усынымдарга талдау жасау жэне оны 
дайындау уппн курылды.

Тагайындаулар жэне сыйакылар женшдеп комитет мушелерк

1. Дэукеев Еумарбек Жусшбекулы (1948 ж.т.) -  тэуелспз директор, 
Когамньщ Тагайындаулар жэне сыйакылар женшдеп комитетшщ Терагасы. 
К,ызметке K ip ic K e H  куш - 28 мамыр 2012 жыл.

2. Спицын Анатолий Тихонович (1939 ж.т.) -  тэуелс1з директор,
К,огамнын Тагайындаулар жэне сыйакылар женшдеп комитетшщ M yiiieci. 
Кызметке K ip ic K e H  куш - 28 мамыр 2012 жыл.

3. Ордабаева Айгул Турысбеккызы (1980 ж.т.) -  «Самурык-Казына» АЬу 
Адам ресурстарын баскару департаментшщ бас менеджер!, Комитеттщ дауыс 
кукыгынсыз сарапшысы. К,ызметке KipicKeH куш - 28 мамыр 2012 жыл.

Директорлар кецестщ Стратегиялыц жоспарлау жэне 
Kopnopamuemi басцару жошндег/ комитет/

Стратегиялык жоспарлау комитет1 Директорлар кецесшщ 
консультативтш-кецеспп органы болып табылады эр! Когам кызметшщ 
стратегиялык багыттары мэселелер1 бойынша усынымдарга талдау жасау 
жэне оны дайындау уппн курылды.

Стратегиялык жоспарлау комитетшщ мушелерк

1. Спицын Анатолий Тихонович (1939 ж.т.) -  тэуелс1з директор,
Стратегиялык жоспарлау жэне корпоративт1 баскару женшдеп комитеттщ 
терагасы. К^ызметке K ip ic K e H  куш - 28 мамыр 2012 жыл.

2. Дэукеев Еумарбек Жусшбекулы (1948 ж.т.) -  тэуелс1з директор, 
Стратегиялык жоспарлау жэне корпоративт1 баскару женшдеп комитет 
мушесг Кызметке KipicKeH куш - 28 мамыр 2012 жыл.

3. Елекеев Ержан Иракулы (1986 ж.т.) - «Самурык-Кдзына» АК, 
Стратегиялык даму департаментшщ бас менеджер!, Комитеттщ дауыс 
кукыгынсыз сарапшысы. К,ызметке KipicKeH куш -  25 казан 2012 жыл.



3. 2-бол1мнщ 14-тармагыныц 1), 2) жэне 3) тармакшалары мынадай 
редакцияда жазылсын:

Акционерлж когамныц алкалы (жеке дара) аткарушы органы:

1) эмитенттщ  жеке дара аткарушы органынын функциясын жузеге 
асыратын тулганыц Teri, аты, бар болса - экесш щ  аты жэне туган жылы  
не эмитенттщ  алкалы аткарушы органы муш елерш щ  эркайсысынын  
Teri, аты, бар болса - экесш щ  аты жэне туган жылы;

2) эмитенттщ  жеке дара аткарушы органынын функцияларын  
жузеге асыратын тулгасы не эмитенттщ  алкалы аткарушы органы  
мушелершщ эркайсыныц сонгы уш жылда аткарган жэне Ka3ipri 
уакытта аткаратын, оныц iiuimie коса аткарган кызметтер! 
хронологиялык тэртш пен, олардьщ кызметтерш е Kipicy куш жэне 
OKuieTTepi;

3) эмитенттщ  жеке дара аткарушы органынын функцияларын 
жузеге асыратын тулгасыныц не эмитенттщ  алкалы аткарушы  
органынын 9p6ip муш елерш щ  эркайсыныц катысу улесш корсете 
отырып эмитенттщ  жэне уйымдардыц толенген жаргылык капиталына 
катысуы.

№

Акционерлж 
когамныц 

алкалы 
аткарушы 

органыныц 
a p 6 ip  мушесшщ 

T eri, аты, 
болтан 

жатдайда - 
экесшщ аты

Акционерлж когамныц алкалы 
аткарушы органыныц a p 6 ip  

мушесшщ хронологиялык 
тэртшпен соцгы \u i жылдагы жэне 
K a 3 ip ri кездеп лауазымдары, оныц 

шшде, коса аткарган 
лауазымдары, олардыц кызметке 
жэне окшеттжтерге K ipicK eH  куш

Акционерлж
когамныц

алкалы
аткарушы

органыныц
3p6ip

мушесшщ
катысу
улесш

корсете
отырып,

Акционерлж
когамныц
толенген

жаргылык
капиталына

катысуы

Акционер 
лж  

когамныц 
алкалы 

аткарушы 
органыны 

ц ap6ip 
мушесшщ 

катысу 
улесш 

корсете 
отырып, 

уйымныц 
толенген 

жаргылык 
капиталы 

на 
катысуы

1
Сэткалиев
Алмасадам
Майданулы

2009 жылдан 2011 жылга дешн -  
"KEGOC" электр желшерш баскару 
кеншдеп казакстандьщ компания»

0 0



(1970 ж.т.)-

Баскарма
Терагасы

АК Баскарма Терагасы.2009 ж.
желтоксаннан каз1рг1 уакытка дешн -
"KEGOC" АК Директорлар кецесшщ
Myuieci.
2011 мамырдан 2012 ж. -  «Самурык-
Кдзына" ¥ЭК» АК Баскарушы
директоры;
24.01.2012 ж. -  Ka3ipri кезге дешн
«Самурык-Энерго» АК Баскарма
Терагасы.

2012 ж. акпаннан Ka3ipri кезге дешн -
«Forum Muider B.V.» АК
Директорлар кецесшщ Myineci, А
компаниясыньщ директоры.

2012 ж. акпаннан Ka3ipri кезге дешн -
«Еюбастуз ГРЭС-2 станциясы» АК
Директорлар кецесшщ Mymeci.

2012 ж. акпаннан кайрп кезге дешн -
«Еюбастуз ГРЭС-1 станциясы» АК
Кадагалау кецесшщ Mymeci.

вкшетпктерк
Когамга жалпы басшылыкты жузеге
асырады:
-  Казакстан Республикасыныц

Президешшен, Уюметпен,
: Парламентпен, баска да мемлекетпк |
органдармен, сонымен катар
«Самурык-Казьша» ¥лттык эл-аукат I

коры» АК Баскарма Терагасымен !
жэне Когамныц Директорлар
кецесшщ Терагасымен карым-
катынаста Ко гам атынан екщщк
етедц

-  Когамныц Даму стратегиясы мен
raicTi кезенге Даму жоспарын эз!рлеу
жзне icKe асыру женшдеп
жумыстарга басшылык жасайды,
сондай-ак Директорлар кецесше
олардыц icKe асырылуы туралы жыл
сайынгы ece6iH усынады;

-  Когамныц адам ресурстарын
; баскаруды жузеге асырады;

-  барлык кызметкерлердщ шетелдж



....  " " . '
кызмегпк 1ссапарлары туралы 
шецпмдер кабылдайды;

-  журтшылыкпен байланыс, 
букаралык акпарат куралдарымен 
езара карым-катынас, кермелерд1, 
конференциялар, симпозиумдар, 
форумдар жэне т.б. уйымдастыру 
жэне катысу женшдеп жумыстарды 
уйлест1руд1 жузеге асырады; 
Инвестицияльщ-инновациялык кецес 
пен Тэуекелдер женшдеп комитета 
баскарады.

2

Оспанов CepiK 
Кецесбекулы

(1973ж.т.) -

Баскарма
Терагасыныц
6ipiHini
орынбасары

01.09.2009 ж. -  2009 ж. -"Сайман”
АК Кадагалау кецесшщ терагасы;

20.12.2009 ж,- 2010 ж. "KEGOC" АК 
6ipiHuii вице-президент!;

01.03.2010 ж. - 2011 ж. -  "KEGOC” 
АК вице-президент!;

01.01.2011 ж. - 2012 ж. -"KEGOC" 
АК Баскарма Терагасыныц 6ipiHuii 
орынбасары;

13.02.2012 ж. -  каз1рп кезге дешн -  
«Самурык-Энерго» АК Баскарма 
Myuieci;

15.02.2012 ж. -  Ka3ipri кезге дешн -  
« С амурык-Э н е р го » АК Баскарма 
Терагасыныц 6ipiHuii орынбасары.

вкшетактерк
Когам кызметшщ мына багыттары:
-  шектес мемлекеттердщ 

энергетикальщ кэсгаорындарымен, 
ТМД Электр энергетикальщ 
кецеамен, Казахстан Электр 
энергетикалык кауымдастыгымен, 
"KazEnergy" кауымдастыгымен езара 
карым-катынас;
-  Когамныц Инвестицияльщ- 

инновациялык кецесшщ жумысы;
-  кадагалайтын багыттары 

бойынша Когамныц Даму 
стратегиясы мен raicTi кезецдеп

0 0



Пазылхаирова 
Г улбану 
Тэж1байкызы

Даму жоспарын эз1рлеу жэне icKe 
асыру;
-  Когамныц активтерш баскару;
-  Когамныц еншшес жэне тэуелд1

уйымдарыныц (будан 9pi -  ЕТ¥) 
ецщрютк, инвестицияльщ,
ннновациялык кызметц
-  энергетикальщ объектшердщ 

кузп-кыскы кезецге дайындык 
жумыстарына мониторинг журпзу;
-  жуйелж оператор белплеген 

нормативтж талаптарга жэне 
диспетчерлш кестеге сэйкес электр 
станцияларында кажетт1 отын 
келемшщ болуына мониторинг 
журпзу;
-  Когам мен ЕТ¥-ларда сатып 

алуды жузеге асыру;
-  казакстандык камтуды дамыту;
Мыналарды эз1рлеу мен юке

асыруга басшылык жасайды:
-  Когамныц инновациялык-

технологияльщ стратегиясы;
-  Техникалык саясат жэне Жумыс 

icTen жаткан OHflipicTi жацгырту мен 
техникалык кайта жарактандыру 
багдарламасы;
-  Инвестицияльщ саясат жэне ЕТ¥ 

и нвестициял ык багдарлам аларыныц 
орындалуы;
-  жацартылатын энергия кездер! 

женшдеп жобалар бойынша 
жумыстардыц, кужат айналымыныц 
жэне ecenTmiKTiH сапасы мен 
уакытылы орындалуына басшылык, 
бакылау жасайды.
2008 ж. желтоксаннан 2010 ж. « 
Amanatlnsurance" сактандыру
компаниясы» АК Директорлар 
кецесшщ Терайымы.

3 (1972 ж.т.)-

Баскарма
Терагасыныц
орынбасары

2010 ж. казаннан 2012ж. - "New 
Smart Energy" ЖШС Бас директоры;

13.02.2012 ж. -  каз1рп кезге дешн -  
«Самурык-Энерго» АК Баскарма 
мушесц
15.02.2012 ж. Ka3ipri кезге дешн -



«Самурык-Энерго» АК Баскарма 
Терагасыньщ орынбасары.

©ктетпктерк

Когам кызметшщ мына багыттары:
-  Когамныц Даму стратегнясы мен 

TnicTi кезецдеп Даму жоспарын 
эз1рлеу, Директорлар кецесше 
олардьщ орындалуы туралы жыл 
сайынгы ecenTi дайындау;
-  Каржы-экономикалык кызмет,

оньщ шшде жоспарлау, талдау, 
каржыльщ, салыктык жэне 
статистикалык есеп, Даму 
стратегиясыньщ орындалуы мен icKe 
асырылуы, Когамныц
Инвестициялык багдарламасын 
жинактау;
-  тариф белгшеу жэне бага 

саясаты;
-  кредиттк рейтинги алу/устап 

туру женшдеп жумыстарды 
уйымдастыру;
-  Когам мен ЕТ¥ инвестициялык 

жобаларын каржыландыру женшдеп 
жумыстарды уйымдастыру;
-  банктермен, сактандыру

уйымдарымен, аудиторлык
компаниялармен, багалаушылармен, 
баска каржылык уйымдармен 
ынтымактастык;
-  Когамныц баскару есептшп 

жуйесш енпзу, бизнес-процестерд! 
автоматтандыру;
-  Когамныц мшдеттемелерш

орындау жэне берешектерш баскару 
белтнде шарттардыц орындалуына 
мониторинг журпзу бойынша 
жумыстардыц, кужат айналымыныц 
жэне есептшктщ сапасы мен 
уакытылы орындалуына басшылык, 
бакылау жасайды.

Кредитпк комитет пен Кызметп 
жоспарлау жэне багалау
комитеттер1н баскарады.



Коробовский 
Николай 
Владимирович 
(1974 ж.т.)-

« Баскарма 
Терагасыныц 
орынбасары

1996-1999 жж,- «AES Экибастуз 
Республика Казахстан» ЖШС 
энергия блогыньщ казандык жэне 
турбина женшдеп машинис!

1999 -  2002жж. - «AES Экибастуз» 
ЖШСэлектр энергиясын сату 
женшдеп менеджер

2001- 2004жж. - «Майкубен-Вест» 
ЖАК, кем1р кешнпнщ коммерциялык 
директоры

2004-2008жж. -  Кдзакстан
Республикасы «Богатырь Транс» 
ЖШС келж компаниясыньщ 
коммерциялык директоры

2008 -  2011жж.- Кдзакстан
Республикасы «Казакмыс
корпорациясы» ЖШС энергетика 
женшдеп баскарушы директоры

2011жылдан бастап каз1рп уакытка 
дешн «Казакмыс корпорациясы» 
ЖШС Отын-энергетикалык
кешеншщ бас директоры;

28.03.2012 ж. -  Ka3ipri кезге дешн -  
«Самурык-Энерго» АК Баскарма 
мушесь

вкшетпктерк

Когам кызметшщ мына багыттары:
-  Когамныц TnicTi кезецге арналган 

Даму стратегиясы мен Даму 
жоспарын эз1рлеу, олардыц
орындалуы туралы Директорлар 
кецесше жыл сайынгы ecenTi 
дайындау бойынша жумыстардын, 
кужат айналымыныц жэне
есепт1л1кт1ц сапасы мен уакытылы 
орындалуына басшылык жасайды, 
жумысын уйымдастырады,
бакылауды жузеге асырады.

Ли Валерий 
Константинович

1997 ж - 2012 ж. -  сешмдшк жэне 
техникалык Kayinci3fliK кызмет1н1н 
бас маманы, шарттар мен



(1951 ж.т.) -

Баскарушы
директор
(активтер
жобаларды
баскару)

коммерциялык тецгер1мдер
баскармасы бас коммерциялык 
диспетчерлк бел1мшщ бастыгы, сату 
баскармасыныц бастыгы,
коммерциялык департаменттщ
директоры, сату департаментшщ 
директоры, ЖК, кызмет1 женшдеп 
баскарушы директор.

i. ж. экономика жэне жуйелж 
кызмет женшдеп баскарушы 
директор, 29.05.2008 ж. вице- 
президент, 17.07.2009 ж. "KEGOC" 
АК, МТО жэне жуйелш кызмет 
женшдеп баскарушы директор.

13.02.2012 ж. -  Ka3ipri кезге дешн -  
«Самурык-Энерго» АК, Баскарма 
Mymeci.

17.02.2012 ж. Ka3ipri кезге дешн -  
"Самурык-Энерго" АК Баскарма 
Mymeci.

бкшетпктерк

Когам кызметшщ мына багыттары:
-  кадагалайтын багыттары

бойынша Когамныц Даму 
стратегиясы мен Даму жоспарын юке 
асыру;
-  ЕТ¥ акциялары мен улестерш 

баскару;
-  Колда бар активтерд1

оцтайландыру, кайта курылымдау 
жэне жацаларын сатып алу 
женшдеп ic-шараларды эз1рлеу жэне 
icKe асыру;,
-  инвестицияльщ багдарламаларга 

мониторинг журпзу;
-  Когам кадагалайтын

жобаларды курылымдау, Баскарушы 
директормен (каржы жэне 
экономика) б1рлесш, ЕТ¥ жобаларын 
icKe асыру унйн ешмд1, 
каржыландыру тэсшн аныктау;

-инвесторлармен 
инвестициялар тарту бойынша



келюсездерге катысу жэне ЕТ¥- 
лардьщ инвестициялык 
жобаларынын icKe асырылуына 
пайдапану кезеш басталганга дешн 
мониторинг журпзу;

-инвестициялык удерюке 
катысатын баска катысушылармеи 
б!рлесш, халыкаралык каржы 
уйымдарынын каражатын тарту 
аркылы орындалатын жобалар 
бойынша халыкаралык каржы 
уйымдары зацнамаларыныц, 
нормаларыныц мен кагидаларыныц, 
кел1с1мдердщ талаптарыныц 
орындалуына бакылау жасау;

-  «Самурык -К,азына» улттык 
эл-аукат коры А К, Инвестициялык- 
инновациялык комитетше 
кадагалайтын багыттары бойынша 
жобаларга бастамашылык жасау 
жэне жобаларды макулдау бойынша 
рэамдерд! етк1зу;

-кадагалайтын багыттары 
бойынша шарттардыц орындалуына 
бакылау жасау женшдеп 
жумыстардьщ, кужат айналымыныц 
жэне есепт!л1кт1ц саиасы мен 
уакытылы орындалуына басшылык 
жасайды, жумыстарды 
уйымдастырады жэне оларга бакылау 
жасайды.

Молдабаев
Каныш
Тэшрбергенулы

» (1963 ж.т.) -

Даму женшдеп
баскарушы
директор

1999 ж. -  2004 ж. -  аудан эюмшщ 
орынбасары, Павлодар облысы 
Баянауыл ауданыныц эк1мд1г1.
2004 ж. -  2007 ж. -  Энергетика жэне 
минералды ресурстар министрлт 
электр энергетикасы баскармасыныц 
бастыгы.
2007 ж. -  2009 ж. - «Северные МЭС» 
филиалыныц директоры, «KEGOC»
АК
2009 ж. -  2011 ж. -  НЭС-Ti дамыту 
департаментшщ директоры, 
«KEGOC» АК,.
2011 ж. -  2012 ж. -  Индустриалды 
активтерд1 баскару жен!ндег1 
директор, «Самурык-Кдзына» улттык



эл-аукат коры» АК.
2012 ж. наурыз -  2012 ж. караша -  
Инновациялык-технологиялык саясат 
жэне даму департаментшщ 
директоры, «Самурык-Энерго» АК-
2012 ж. караша -  Ka3ipri кезге дейш -  
Даму женшдеп директор, «Самурык- 
Энерго» АК,-

14.12.2012 ж. Ka3ipri кезге д еш н - 
«Самурык-Энерго» АК Баскарма 
Mymeci.

Экшетпктерк

Когам кызметшщ мына багыттары:
шектес мемлекеттердщ

энергетикалык кэс1порындарымен, 
ТМД Электр энергетикалык 
кецес1мен, Казакстан Электр 
Энергетикалык Кауымдастыгымен, 
«KazEnergy» кауымдастыгымен | 
езара ic-кимыл жасауды жузеге 
асыру;

Когамньщ Инновациялык- 
технологиялык стратегиясын эз1рлеу 
жэне icKe асыру;

жобалардыц инвестиция алды ! 
кезещн icKe асыру: icKe асыру |
жоспарланган инвестициялык
жобаны дайындау, жоспарлау жэне 
кутшетш тшмдшгш багалау, I
инвестициялык жобаларды I
Когамныц Инвестициялык-
инновациялык кецесшш (будан эр! -  
ИИК), Когамныц Баскармасыныц I 
жэне «Самурык-Казына» улттык эл- | 
аукат коры» АК Инвестициялык- 
инновациялык комитетшщ (будан 3pi
-  Кор ИИК-i) карауына шыгару жэне 
оларды макулдау жен1ндеп j
рэс1мдерд1 етк1зу, жобалардыц I 
техникалык-экономикалык 
нег1здемелер1н (будан 3pi -  ТЭН) 
(соныц imiHfle конкурстык !
рэс1мдерге бастамашылык жасау) i
эз1рлеу, ТЭН нэтижелерш Когамныц 
Инвестициялык-инновациялык



кецесшщ/Ьуордьщ Инвестициялык- 
инновациялык комитетшщ
шенпмдер! мен усынымдарын есепке 
ала отырып, Кеогам н ьщ/Корд ын
уэкшетп органыньщ тупкшкп 
инвестициялык шепйм
кабылдауымен Ко гам ИИК,
Когамныц Баскармасыныц, Кордыц 
ИИК карауына шыгару;

-  Когамньщ инвестициялык
жобаларын ¥ИИДБ мен
Индустрияландыру картасына енпзу 
бойынша акционермен, мемлекетпк 
жэне уэкшетп органдармен езара ic- 
кимыл жасау;

-  жобалардыц
кажеттшктерше сэйкес
каржыландыруды уакытылы эр! 
толык келемде уйымдастыруга 
катысу;

-  ЕТ¥-лардьщ ГЗТКЖ
орындау саласындагы жумыстарына 
мониторинг журпзу;

-  ЕТ¥-лардыц жаца
технологиялар бойынша патенттж- 
акпараттык 1здешстерш
калыптастыру жэне езектецщру 
кызметш уйлест1ру;

-  гылыми-зерттеу
институттарымен инновациялык- 
технологиялык даму мэселелер1
бойынша езара ic-кимыл жасау;

-  Когам мен ЕТ¥-ларды
перспективт! дамыту бойынша 
усыныстарга, соныц шшде
Когамньщ Даму стратегиясыныц 
максаттары мен мшдеттерше сэйкес 
инвестициялык жэне инновациялык 
жобаларды 1здеу, ipiKTey жэне оларга 
бастамашылык жасау;

-  жаца активтерд1 сатып алуга 
(акциялар пакетш, катысу улестерш) 
бастамашылык жасау, Когамныц 
ИИК карауына шыгару;

-  перспектива даму женшдеп 
жобаларды жасау жэне багалау,



Сэл1мжуаров
Гани
F алиоллаулы 

(1954 ж.т.) -

«Белу жэне 
етюзу»
дивизионыныц
баскарушысы

соньщ 1нпнде маркетингтж талдау 
жасау;

-БАК-тарда басым
инвестициялык жобаларды icKe 
асыру кезецдерш керсету;

-кадагалайтын багыттары 
бойынша шарттардыц орындалуына 
бакылау жасау женшдеп 
жумыстардыц, кужат айналымыныц 
жэне есептшктщ сапасы мен 
уакытылы орындалуына басшылык 
жасайды, жумыстарды
уйымдастырады жэне оган бакылау 
жасайды.

10.2008 ж. - 05.2009 ж. -  Баскарма 
Терагасыныц 6ipiHHii орынбасары, 
«Алматы Пауэр Консолидейтед» АК, 
Алматы кал асы.
05.2009 ж. - 01.2011 ж. -  Баскарма 
Терагасыныц ецщрю жэне даму 
женшдеп орынбасары, «Алатау 
Жарык Компаниясы» АК-
01.2011 ж. - 02.2012 ж. -  Баскарма 
Терагасы, «Еюбастуз ГРЭС-2 
станциясы» АК-
02.2012 ж. -  11.2012 ж. -  Баскарушы 
директор, «Самурык-Энерго» АК-
11.2012 ж. -  Ka3ipri кезге дейш -  
«Белу жэне етюзу» дивизионыныц 
баскарушысы.
14.12.2012 ж. Ka3ipri кезге дешн -  
«Самурык-Энерго» АК Баскарма 
Myiueci.

©кшегпктерк

Когам кызметшщ мына багыттары: 
-Когамныц Корпоративт!

баскару кодекс! мен ЕТ¥-лардагы 
Корпоративт1 баскаруды жетшд1ру 
женшдеп ic-шаралар жоспарыныц 
icKe асырылуына мониторинг 
журпзу;

-активтерд1 кайта курылымдау 
жоспарын эз1рлеуге жэне оны 
орындауга катысу;

-Когамньщ Инновациялык-



технологиялык стратегиясын,
Техникалык саясатын жэне Жумыс 
icTen турган eндipicтepдi жацгырту 
жэне кайта жарактандыру 
багдарламасын эз1рлеуге жэне оны 
icKe асыруга катысу;

-ЕТ¥-лардыц ощцрютж
багдарламаларын эз1рлеу, орындау 
жэне оларга талдау жасау;

-электр станцияларыньщ жедел 
жумыс режимш камтамасыз ету;

-жендеу жумыстарын
жоспарлау жэне оныц сапалы 9pi 
уакытылы орындалуына бакылау 
жасау;

-жуйелж оператордьщ
командасы бойынша диспетчерлш 
кестен1 сактау;

-энергетикалык объектшерд1 
кузп-кыскы кезецдеп жумыска 
дайындау;

-ЕТ¥-лардагы ТУБ АЖ бен 
ЭРБЭАЖ жобаларын енпзуге 
мониторинг жасау;

-нормативт1к талаптарга жэне 
жуйелк оператор белплеген 
диспетчерлж кесте бойынша
жумыска койылатын талаптарга 
сэйкес электр станцияларында 
кажегп отын келемшщ болуын
камтамасыз ету;

-Е Т ¥  - лардыц он д1рютш-
техникалык кызметш, ETY
объектшерше койылатын техникалык 
талаптардыц орындалуы мен
олардьщ сапалы пайдаланылуын 
камтамасыз ету;

-энергетикалык объектшердщ 
кажегп децгейдеп техникалык 
кауш аздтн  камтамасыз ету;

-ИЖТМ-мен жасаскан
инвестициялык келю1мдердщ
орындалуына, соныц шшде, ИЖТМ- 
мен б!рлесш кел!амдерге уакытылы 
тузетулер енпзуге бакылау жасау;



Платонов Сергей 
Викторович

(1955 ж.т.) -
О

«Отын,
логистика жэне 
сервис» 
дивизионыныц 
баскарушысы

-инвестициялык жобалардыц 
орындалуына бакылау жасау, курдел1 
курылыс жоспарларын келюу;

-кадагалайтын ЕТ¥-лар
бойынша даму жоспарларыныц 
орындалуына бакылау жасау;

-кадагалайтын ЕТ¥-лардыц 
корпоративт1 хатшыларыныц
жумыстарын уйымдастыру;

-  кадагалайтын багыттары 
бойынша шарттардыц орындалуына 
бакылау жасау женшдеп
жумыстардыц, кужат айналымыныц 
жэне есептшктщ сапасы мен 
уакытылы орындалуына басшылык 
жасайды, жумыстарды
уйымдастырады жэне оган бакылау 
жасайды.

2005 ж. -2008 ж. -  «Гефест» АПУП, 
тау-кен департаментшщ директоры
2008 ж. -2011 ж. -  «Goal Trade 
Company» ЖШС, Жер койнауын 
пайдалану комитетшщ терагасы.
2011 ж. - 2012 ж. караша -
«Самурык-Энерго» АК, Отын жэне 
логистика департаментшщ
директоры.
2012 ж. -  каз1рп кезге дешн -  «Отын,
логистика жэне сервис»
дивизионыныц баскарушысы.
14.12.2012 ж. бастап Ka3ipri кезге 
дешн -  «Самурык-Энерго» АК 
Баскарма мушесг

Окшегпктерк

Когам кызметшщ мына багыттары: 
-Когамныц Корпоративт1

баскару кодекс! мен ЕТ¥-лардагы 
Корпоративт! баскаруды жетшд1ру 
женшдеп ic-шаралар жоспарыныц 
icKe асырылуына мониторинг 
журпзу;

-Активтерд1 кайта курылымдау 
жоспарын эз1рлеуге жэне оны 
орындауга катысу;



-Когамныц Инновациялык-
технологиялык стратегиясын,
Техникалык саясатын жэне Жумыс 
icTen турган ещцр1стерд1 жацгырту 
жэне кайта жарактандыру 
багдарламасын эз!рлеуге жэне оны 
icKe асыруга катысу;

-ЕТ¥-лардыц ощцрютж
багдарламаларын эз1рлеу, орындау 
жэне оларга талдау жасау;

-жендеу жумыстарын
жоспарлау жэне оныц сапалы api 
уакытылы орындалуына бакылау 
жасау;

-объектшерд! кузп-кыскы 
кезецдеп жумыска дайындау;

-ЕТ¥-лардыц ощцрютж-
техникалык кызметш, ЕТ¥ 
объектшерше койылатын техникалык 
талаптар мен оларды сапалы 
пайдалануды камтамасыз ету;

-объектшердщ кажегп
децгейдеп техникалык кауш аздтн  
камтамасыз ету;

-Е Т ¥  энергетикалык
объектшершщ жумысын камтамасыз 
ету ушш отынныц жетюзшуш 
уйымдастыруды жоспарлауга
мониторинг журпзу;

-кадагалайтын ЕТ¥-лар
бойынша даму жоспарларыныц 
орындалуына бакылау жасау;

-KOMip онд1румен байланысты 
ещцрютш удерютер мен KOMip сату 
жоспарларына мониторинг журпзу;

-инвестициялык жобалардыц 
орындалуына бакылау жасау, курдел1 
курылыс жоспарларын кeлicy;

-ЕТ¥-лардыц Т¥БАЖ
жобаларын енд1руше мониторинг 
журпзу;

-  кадагалайтын ЕТ¥ - л ардыц 
корпоративт! хатшыларыныц
жумыстарын уйымдастыру;

-кадагалайтын багыттары



Макулбеков
Рустем
Нурланулы

(1979 ж.т.) -

«СЭС жэне 
ККЭК»
дивизионыньщ
баскарушысы

бойынша шарттардын орындалуына 
бакылау жасау женшдеп
жумыстардыц, кужат айналымыньщ 
жэне есептшктщ сапасы мен 
уакытылы орындалуына басшылык 
жасайды, жумыстарды
уйымдастырады жэне оган бакьшау 
жасайды.

10.2006 ж. - 08.2010 ж. - «Алтын тет» 
ЖШС бас директоры.
08.2010 ж. -11.2010 ж. -  Бас 

директордьщ перспектив™ даму 
женшдеп орынбасары, 
«Алматыэнергосбыт» ЖШС.
10.2011 ж. -  02.2012 ж. - Бас 

директордьщ коммерция женшдеп 
орынбасары, «Астана Солар» ЖШС.
02.2012 ж. -  11.2012 ж. -  «Самурык- 

Энерго» АК баскарушы директоры.
11.2012 ж. -  Ka3ipri кезге дешн -  

«СЭС жэне ККЭК» дивизионыньщ 
баскарушысы, «Самурык-Энерго» 
АК
14.12.2012 ж. Ka3ipri кезге дешн -  
«Самурык-Энерго» АК Баскарма 
мушест

вкшетпктерк

Когам кызметшщ мына багыттары:

-Когамныц Корпоративт1
баскару кодекс! мен ЕТ¥-лардагы 
Корпоративт1 баскаруды жет1лд1ру 
женшдеп ic-шаралар жоспарыныц 
icKe асырылуына мониторинг 
журпзу;

-Активтерд1 кайта курылымдау 
жоспарын эз1рлеуге жэне оны 
орындауга катысу;

-Когамныц Инновациялык- 
технологиялык стратегиясын,
Техникалык саясатын жэне Жумыс 
icTen турган енд1рютерд1 жацгырту 
жэне кайта жарактандыру 
багдарламасын эз1рлеуге жэне оныц 
icKe асыруга катысу;



-ETY-лардыц ещпрютш
багдарламаларын эз1рлеу, орындау 
жэне оларга талдау жасау;

-электр станцияларыньщ жедел 
режимде жумыс icTeyiH камтамасыз 
ету;

-жендеу жумыстарын
жоспарлау жэне оныц сапалы 3pi 
уакытылы орындалуына бакылау 
жасау;

-ж уйелк оператордыц
командасы бойынша диспетчерлк 
кестеш сактау;

-энергетикалык объектшерд1 
кузг1-кыскы кезецдеп жумыска 
дайындау;

-ETY-лардыц ецшрютк-
техникалык кызметш, ЕТ¥ 
объектшерше койылатын техннкалык 
талаптар мен оларды сапалы 
пайдалануды камтамасыз ету;

-энергетикалык объектшердщ 
кажетп децгейдеп техникальщ 
каушс1здкш камтамасыз ету;

-ИЖТМ-мен жасаскан
инвестициялык кел1амдердщ
орындалуына, соныц шшде, ИЖТМ- 
мен 6ipnecin кел1амдерге уакытылы 
тузетулер енпзуге бакылау жасау;

-инвестициялык жобалардыц 
орындалуына бакылау жасау, курдел1 
курылыс жоспарларын келюу;

-  кадагалайтын ЕТ¥-лар
бойынша даму жоспарларыныц 
орындалуына бакылау жасау;

-ETY-лардыц ТУБАЖ бен 
ЭРБЭАЖ жобаларын ецщруше 
мониторинг журпзу;

-кадагалайтын ETY-лардыц 
корпоративт! хатшыларыныц
жумыстарын уйымдастыру;

-  кадагалайтын багыттары
бойынша шарттардыц орындалуына 
бакылау жасау женшдеп
жумыстардыц, кужат айналымыныц



жэне есептшктщ сапасы мен 
уакытылы орындалуына басшылык 
жасайды, жумыстарды
уйымдастырады жэне оган бакылау 
жасайды.

05.2005 ж. - 03.2006 ж. - Казакстан 
Адвокаттар одагыныц аткарушы 
директоры
03.2008 ж. - 10.2008 ж. -  «KEGOC» 
АК, корпоративт1 хатшысы.
10.2008 ж. -  02.2012 ж. - «KEGOC» 
АК Зан департаментшщ директоры
02.2012 ж. -  Ka3ipri кезге дейш -  
«Самурык-Энерго» АК Зан 
департаментшщ директоры;
14.12.2012 ж. -  каз1рп кезге дейш -  
«Самурык-Энерго» АК Баскарма 
мушеск

10

Эуезова Мира 
Жаксылыккызы

(1977 т. ж.) - 

Зац
департаментшщ
директоры

аиналысатын

Экшетпктерк

-Когамдагы 
мэселелер аукымы:

-  Когамньщ агымдагы
кызметше басшылык жасау
женшдеп мэселелерд1 шешу
бойынша Когам Баскармасыныц 
курамында эрекет етедц

-  департамент жумысын
уйымдастыру, департамент
кызметше тшсп бакылау жэне 
басшылык жасау;

-  ЗД кагидаларына сэйкес ЗД-
га жуктелген мшдеттер мен 
функциялардьщ орындалуын
камтамасыз ету жэне оларга 
басшылык жасау;

-  Когам кызметшде
зандылыктыц сакталуын жэне оныц 
кукыктык мудделершщ коргалуын 
жузеге асыру;

-  Когамньщ кукыктары мен 
занды мудделерш соттарда, 
уйымдарда, мемлекетт1к органдарда, 
оньщ 1ш1нде соттардьщ шеш1мдер1н 
орындайтын органдарда коргау,



сотта, терелж сотта, сондай-ак 
мемлекетпк жэне когамдык 
уйымдарда кукыктык мэселелерд1 
карау кезшде Когам мудделер1 
атынан екшд1к ету, сот жэне терелш 
ютерд1 журпзу;

-  зац кызметш корсету
мэселелер! бойынша зан
консультанттарымен жэне баска
консультанттармен жумыс, баска
занды тулгалардьщ кызметше | 
олардыц кызметш сатып алу 
рэамдерш етюзумен байланысты | 
зандык тексер1стер журпзу;

-  белпленген тэртште
сараптама журпзу жэне шарт
жобаларына, онын шпнде ецбек |
шарттары мен толык материалдык 
жауапкершшк туралы шарттарга кол 
кою;

-  ЕТ¥-ларга кукыктьщ
сипаттагы мэселелер бойынша | 
аныктамалык материалдар, |
корытындылар, усынымдар I
дайындау;

-  ЕТ¥-лардьщ аткарушы
органдарыньщ, ЕТ¥ баскару
органдарыньщ шеипмдершщ, ЕТ¥- 
лардыц буйрыктарыньщ, еюмдер1 
мен баска да innd актшершщ | 
Кдзакстан Республикасы
заннамалары талаптарына
сэйкесппне кукьщтык сараптама j 
жасау;

-  ЕТ¥-ларды куру, кайта куру 
жэне тарату мэселелер! бойынша 
корытындылар мен усынымдар 
дайындау.

4. 2-бол1мнщ 17-тармагы мынадай редакцияда жазылсын: 
Акционерлж когамныц ^йымдык к^рылымы.
1) акционерлж когамныц К¥рылымдьщ бел1мшелерк



(ж ^г SAMRUK 
E N E R G Y

«Самурык-Энерго» АК уйымдык курылымы

Служба внутреннего аудита (7) Совет директоров

Председатель Правления

Корпоративный 
секретарь (1)

Секретариат Со**-а 
директоров (1)

Первый Заместитель Председателя Правления (1) Заместитель Председателя 
Правления (1)

II
Управляющий Управляющий
дивизионом дивизионом

«Генерация» (1) «ГЭС и ВИЗ» (1)

I “ Г Т ! ..
Управляющий Управляющий
дивизионом дивизионом

«Топливо, логистика «Распределение 
и сервис» (1) и сбыт» (1)

г ;
Управляющий директор 

по стратегии (1)

Управление
технологического

развития,

Управление по 
работе с ДЗО (2)

развития, 
инноваций, 

инициаций (4)

Управление по 
работе с ДЗО (2)

Управление 
технологического 

развития, 
инноваций, 

инициаций (3)......I.....

Управление по 
работе с ДЗО (2)

Управление 
технологического 

развития, 
инноваций, 

инициаций (4)j

Управление по 
работе с ДЗО (2)

Департамент 
стратегического 

развития (4)

Щ
Департамент 
управления 
рисками и 

внутреннего 
контроля (3)

Советники (5)
Службам 

госупарс 
секретов (1

Руководитель аппарата {1}

Департамент 
управления 

проектам  (6)

Департамент 
инвестицион 
ного анализа 

(3)

Департамент 
корпоративного 
/правления (3)

Департамент
казначейства

(4)

Департамент
корпоративного

финансирования

Департамент 
экономики и 
тарифной 

политики (8)

Департамент 
закупок (4)

Департамент 
маркетинга (3)

Департамент 
документациейно 

го обеспечения
(4)

Департамент 
правления 
человечески 
ми ресурсамиI*)

Административ 
ный 

департамент (4)

Департамент
безопасности

гражданской 
обороны (4)

Управление
ПИ В  |Ш, u i ' l мониторинга
лттшггс ~с производственн

ч т и м  т ' 1/ ых программ и
капитального

строительства (4)

Управление 
мониторинга 

производственны 
х программ и 
капитального 

строительства (4)

Управление 
мониторинга 

производственн 
ых программ и 
капитального 

строительства (2)

Управление 
мониторинга 

производственн 
ых программ и 
капитального 

строительства 
____(4).1.

Департамент
управления

Департамент 
охраны труда 

и защиты 
окружающей 

среды (3)

Департамент 
финансового 
и налогового 

учета(7)

Департамент
информационн

обеспечения
(S)

1) Когамныц органдары: жогаргы орган -  Жалгыз акционер; баскару 
органы -  Директорлар кецесц ал калы аткарушы орган - Когамныц Баскарма 
Терагасы баскаратын Баскарма; Кргам кызметш жетшд1ру максатында 
Когамныц каржы-шаруашылык кызметше, inm бакылау саласына, 
тэуекелдерд1 баскаруга, корпоративт1 баскару жэне консультациялар беру 
:аласындагы к¥жаттардыц орындалуына бакылау жасау жэне багалауды 
жузеге асыратын IniKi аудит кызмет!.

2) акционерлж когам кызметкерлершщ жалпы саны, оныц ишнде 
лкцнонерлж когамньщ филиалдары мен екщджтер1 кызметкерлершщ 
саны:

Когам кызметкерлершщ жалпы саны 152 адам, Алматыдагы екшд1кт1 
v зсканда -  3 адам.

3) акционерлж когамныц бел1мшелершщ басшылары туралы 
иэл1мет (теп, аты, бар болса экесшщ аты, туган жылы);

Лауазымы Teri Аты Экесшщ аты



Басшылык

Баскарма Терагасы Сэткалиев Алмасадам Майдан^лы

Баскарма Терагасыныц 
6ipiHini орынбасары

Оспанов CepiK Кецесбек^лы

Баскарма Терагасыныц 
орынбасары

Пазылхаирова Г улбану Тэж1байкызы

Баскарма Терагасыныц 
орынбасары

Коробовский Николай Владимирович

Аппарат жетекина Итемгенов Кайрат Шэюрт^лы

Стратегия женшдеп 
баскарушы директор

Шонаева Салтанат Амангоскызы

Корпоративт! баскару 
женшдеп баскарушы 
директор

Максутов Кдйрат Бер1кр[ы

Экономика жэне каржы 
женшдеп баскарушы 
директор

Матаев Галымжан М^стафа^лы

Ламу женшдеп баскарушы 
директор Молдабаев Кдныш Т эщрберген^лы

Генерация» дивизионыныц 
баскарушы директоры Ли Валерий Константинович

Белу жэне етюзу» 
ливизионыныц баскарушы 
директоры

Сэл1мжуаров Гани F алиолла^лы

СЭС жэне ККЭК» 
дивизионыныц баскарушы 
директоры

Мак^пбеков Рустем Н^рлан^лы

*Отын, логистика жэне 
.ервис» дивизионыныц 
г ;скарушы директоры

Платонов Сергей Викторович

Кецеешшер



Баскарма Терагасыныц 
кецесийа

’
Момынбаев Жомарт Байзакулы

Баскарма Терагасыныц 
кецесппЫ

Аманбаев Теремурат Зейноллаулы

Баскарма Терагасыныц 
Kenecinici

Тузелбаев Максат Нурдшлэулы

Баскарма Терагасыныц 
Keneciiiici

Терекелдиев Сушндж Мырзакелдфты

Баскарма Терагасыныц 
Kenecmici

Турсынбаев Тимур Телеутайулы

Баскарма Терагасыныц 
кецеспйа Колышпаева Нина Георгиевна

IuiKi аудит кызмет1

Кызмет жетекпис! Серадгалиева Акмарал Кэюмкызы

К а̂ржы жэне салык ece6i департамент!

Департамент директоры Телекова Сэуле Бекзадакызы

Экономика жэне тариф саясаты департамент!

Департамент директоры Чурина Елена Саптаевна

Активтерд! баскару департамент!

Департамент директоры Акенев Болат Еркенулы

Корпоративт! каржыландыру департамент!

Департамент директоры Эуесбаева Анар Тещзбайкызы
:

Акпараттык камтамасыз ету департамент!

Департамент директоры Бошанов Эл1бек Ер1кулы

Казынашылык департамент!

Департамент директоры Андронова Марина Анатольевна

Тэуекелдерд! баскару жэне iuiKi бакылау департамент!



Департамент директоры Кддырбаев Асылхан F ауезканулы

Корпоративт! баскару департамент!

Департамент директоры Мукышева Мэдина Шериязданкызы

Стратегиялык даму департамент!

Департамент директоры Эюмбаева Айгул Ермекбайкызы

Департамент директоры

Инновацпялык талдау департамент!

БержАлтынбай Жаксылыкулы

Жобаларды баскару департамент!

Департамент директоры Берд1гулов Ернат Кудайбергенулы

К^аушаздж, департамент!

Департамент директоры

Департамент директоры

Мырзабеков Арман 

Зац департамент!

| Эуезова Мира

Сатып алу департамент!

Жещсулы

Жаксылыккызы

Департамент директоры Балтабаев Аскар Куатбайулы

Департамент директоры

Адам ресурстарын баскару департамент!

Айсариева Мэдина Бекайдаркызы

Журтшылыкпен байланыс департамент!

Департамент директоры Кдрпышев Орал К,абылулы

Маркетинг департамент!

Департамент директоры
!I
Маширов Ерик Канышбекоулы

ЭкчмшЫк департамент!

„епартамент директоры Оспанов Нурлан Магауияулы

Кркаттамалык камтамасыз ету департамент!

„епартамент директоры Сешткалиева Шолпан Айтбеккызы



Алматы каласындагы вкшдж

АскарбекулыАлматы каласындагы вкшдж 
директоры

«Генерация» дивизионыныц ЕТ¥-лармен жумыс женшдеп баскармасы

Исенов Баглан КэюмжанулыБаскарма бастыгы

«Генерация» дивизионыныц ©naipicTiK багдарламаларга жэне курдел! 
курылыска мониторинг журпзу баскармасы

Баскарма бастыгы Макеев Мураткул Сешткулулы

«Генерация» дивизионыныц Технологиялык даму, инновациялар, 
бастамашылык жасау баскармасы

Баскарма бастыгы Медеуов Жандос Карлулы

«СЭС жэне К^КЭК» дивизионыныц ЕТ¥-лармен жумыс женшдеп
баскармасы

Баскарма бастыгы ГПр1мбетов вдшет Epiic^Jibi

«СЭС жэне К^КЭК» дивизионыныц вщцрктж багдарламаларга жэне 
курдел1 курылыска мониторинг журпзу баскармасы

Баскарма бастыгы Козлов Алексей Владимирович

«СЭС жэне ЩОК» дивизионыныц Технологиялык даму, инновациялар,
бастамашылык жасау баскармасы

Баскарма бастыгы Сэрсембай Тацат Максатулы

«Отын, логистика жэне сервис» дивизионыныц ЕТ¥-лармен жумыс
женшдеп баскармасы

эас карма бастыгы Толымбаева Г улзина Зиябеккызы

«Отын, логистика жэне сервис» дивизионыныц ©щцрктж 
багдарламаларга жэне курдел1 курылыска мониторинг журпзу

баскармасы

Баскарма бастыгы Бейб^ов Есшбай Досмагамбетулы

«Отын, логистика жэне сервис» дивизионыныц Технологиялык даму,



инновациялар, бастамашылык жасау баскармасы

Баскарма бастыгы Элиакпар Кабдолла Тещцкулы

«Белу жэне епазу» дивизионыныц ЕТ¥-лармен жумыс женшдеп
баскармасы

Баскарма бастыгы Дуйсенбекова Анар Ермекбайкызы

«Белу жэне етюзу» дивизионыныц 0нд1рктж багдарламаларга жэне 
курдел! курылыска мониторинг журпзу баскармасы

Баскарма бастыгы Юнусов Болат Магауулы

«Белу жэне етк1зу» дивизионыныц Технологиялык даму, инновациялар,
бастамашылык жасау баскармасы

Баскарма бастыгы Смайылов Аскан Сулейменулы

5. 3-бел1мнщ 18-тармагы мынадай редакцияда жазылсын: 

Эмитенттщ акционерлер1 (катысушылары).

1) эмитент (егер эмитент акционер! (катысушысы) зацды тулга 
болып табылса осы зацды тулганыц ipi не осы зацды тулгалардыц 
жаргылык капиталында катысу улестершщ он жэне одан да кеп 
иайызын иеленетш катысушылары керсетшед!) акционерлершщ 
(катысушыларыныц) жалпы саны жэне эмитент улестершщ 
(орналастырылган жэне дауыс беруш! акцияларыныц) он жэне одан да 
кеп иайызын иеленген акционерлерлер1 (толык жэне кыскартылган 
атауы, зацды тулганыц мекен-жайы не жеке тулганыц теп, аты, бар 
болса - экесшш аты) туралы акиарат;
Акционерлш когамныц акционерлершщ жалпы саны -  1 (6ipey).

Акционердщ атауы

«Самурык-Кдзына» 
¥лттьщ эл-аукат коры» 
акционерлж когамы

(«Самурык-Кдзына» 
¥0К» AIQ

Орналасканжер1 К а̂тысу улес1

К,азакстан Республикасы 
010000, Астана каласы, 

Крнаев Keuieci, 8 
Б блогы

100,0%

7 ?



2) эмитенттщ акционерлер1 (катысушылары) болып табылмайтын. 
oipaiv баска уйымдары аркылы эмитенттщ кызметш бакылау к^кыгы 
бар тулгалар туралы мэл1меттер: жок.

Егер эмитент банк болып табылган жагдайда, осы тармакта, осы 
тармактьщ 1)-2) тармакшаларында аталган акпараттардан баска, 
банкт1н орналастырылган акцияларынын он жэне одан да коп пайызын 
тжелей немесе жанама иеленген, банктщ орналастырылган 
акцияларынын он жэне одан да коп пайызын тжелей немесе жанама 
дауыс беруге не банк шарттьщ KyiuiMeH немесе озге жагдаймен эмитент 
кабылдаган шепнмге ыкпал етуге мумкшдт бар акционерлер туралы 
акпаратты корсету керек: Эмитент банк болып табылмайды.

Кдзакстан Республикасыньщ YKiMeTi акционерлж когамныц бакылайтын 
басты тарап болып табылады.

6. 7-бол1мнщ 38-тармагыньщ 12) тармакшасы мынадай редакцияда 
жазылсын:

Облигацнялар бойынша кукыктарды есепке алу T 9 p T i6 i.

Тлркеушшщ атауы, онын орналаскан жер1, телефон нем1рлер1, 
шарттьщ жасалган куш мен HOMipi керсетшедк

«Багалы кагаздардьщ б1рьщгай TipKeyinici» акционерлж когамы, 
Казакстан Республикасы, Алматы кал асы, Абылай хан дацгылы, 141-уй, 
байланыс телефоны: 8 (727) 2744760. Тлркеуппмен жасаск;ан шарттыц куш 
мен HOM ipi: 2012 жылгы 24 желтоксандагы №00614-АК, шарты.

Баскарма Терагасыныц 
орынбасары

Бас бухгалтер



Облигациялар шыгарылымы  
проспект! Казакстан Республикасы 
¥лттык банк1 К а̂ржы 
нарыгын жэне каржы ^йымдарын 
бакылау жэне кадагалау 
комптетшде
2012 жылгы “06” карашада 
т1ркелген

Проспект выпуска облигаций 
зарегистрирован Комитетом 

по контролю и надзору финансовго 
рынка и финансовых организаций 

организаций Национального 
Банка Республики Казахстан 

«06» ноября 2012 года

ИЗМЕНЕНИЯ №1 
в проспект выпуска облигаций 

Акционерного общества «Самрук-Энерго»

1. Пункт 7 раздела 1 изложить в следующей редакции:
Сведения о наличии рейтингов, присвоенных акционерному 

обществу или выпущенным им ценным бумагам международными 
рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами 
Республики Казахстан.

В ноября 2012 года рейтинговое агентство Fitch Ratings (далее -  Fitch) 
присвоило АО «Самрук-Энерго»долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 
РДЭ) в иностранной и национальной валюте на уровне «ВВВ» и «ВВВ+», 

соответственно, и краткосрочный РДЭ в иностранной валюте «F3». Fitch 
также присвоило компании национальный долгосрочный рейтинг 
AAA(kaz)». Прогноз по долгосрочным рейтингам - «Стабильный».

Международная рейтинговая компания Standard & Poor's (далее -  S&P) 
присвоила Обществу долгосрочный кредитный рейтинг на уровне «ВВ+», а 
~акже рейтинг по национальной шкале - «kzAA-». Прогноз по рейтингам - 
«Стабильный».

Fitch присвоило облигациям АО «Самрук-Энерго» на сумму 500 млн. 
иолл. со ставкой 3,75% и погашением 20 декабря 2017 г. финальный 
"г-иоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте "ВВВ-".

В декабре 2012 года Служба кредитных рейтингов S&P подтвердила 
тентинг выпуска долговых обязательств "ВВ+", присвоенный 
-планированному выпуску облигаций объемом 500 млн. долл. (около 75 
-трд. тенге).

Fitch присвоило внутренним облигациям АО Самрук-Энерго, 
Казахстан, на сумму 3 млрд. тенге со ставкой 6% приоритетный 
-г:беспеченный рейтинг в национальной валюте "ВВВ" и национальный 
шиоритетный необеспеченный рейтинг "AA+(kaz)".

Рейтинговое агентство «Эксперт РА Казахстан» присвоило рейтинг 
кредитоспособности АО «Самрук-Энерго» на наивысший уровень



кредитоспособности (А+) и рейтинг надежности внутренним облигациям на 
этом же уровне -  А+.

2. Пункт 13-1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
Комитеты совета директоров общества (при наличии таковых).

В данном пункте необходимо указать наименование (наименования) 
комитета (комитетов) совета директоров эмитента, его (их) 
компетенцию, фамилия, имя, при наличии - отчество и год рождения 
каждого члена комитета (комитетов) совета директоров эмитента и даты 
вступления их в должности.

Комитеты создаются в целях содействия эффективному выполнению 
функций Совета директоров. Деятельность всех комитетов регулируется 
внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров, и содержат 
положения о составе, компетенции, порядке избрания членов Комитета, 
порядке работы Комитета, а также о правах и обязанностях их членов.

При Совете директоров создано 3 комитета:

1. Комитет по аудиту;
2. Комитет по назначениям и вознаграждениям;
3. Комитет по стратегическому планированию.
Комитет по аудиту Совета директоров

Комитет по аудиту является консультативно-совещательным органом 
Совета директоров и создан для анализа и подготовки рекомендаций по 
вопросам внутреннего и внешнего аудита, системы внутреннего контроля, а 
также системы управления рисками.

Членами Комитета по аудиту являются:

1. Лука Сутера (1975 г.р.) -  независимый директор, Председатель 
Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Дата вступления в 
тэлжность - 28 мая 2012 года.

2. Спицын Анатолий Тихонович (1939 г.р.) -  независимый директор, 
-лен Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Дата вступления в 
: элжность - 28 мая 2012 года.

3. Кузьмин Владимир Михайлович (1976 г.р.) -  главный менеджер
департамента аудита и контроля АО "Самрук-Казына", эксперт Комитета без 
тава голоса. Дата вступления в должность - 28 мая 2012 года.

4. Даукеев Гумарбек Жусупбекович (1948 г.р.) - независимый директор, 
тен Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Дата вступления в 
: лжность - 04 июля 2013 года.



Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров

Комитет по назначениям и вознаграждениям является консультативно
совещательным органом Совета директоров и создан для анализа и 
подготовки рекомендаций по вопросам избрания и назначения независимых 
директоров, Корпоративного секретаря, членов Правления и руководящего 
персонала, а также построения эффективной системы вознаграждения 
указанных лиц.

Членами Комитет по назначениям и вознаграждениям являются:

1. Даукеев Гумарбек Жусупбекович (1948 г.р.) -  независимый
директор, Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям 
директоров Общества. Дата вступления в должность - 28 мая 2012 года.

2. Спицын Анатолий Тихонович (1939 г.р.) -  независимый директор, 
член Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров 
Общества. Дата вступления в должность - 28 мая 2012 года.

3. Ордабаева Айгуль Турысбековна (1980 г.р.) - главный менеджер 
Департамента по управлению человеческими ресурсами АО "Самрук- 
Казына", эксперт Комитета без права голоса. Дата вступления в должность - 
28 мая 2012 года.

Комитет по стратегическому планированию и корпоративному 
управлению Совета директоров

Комитет по стратегическому планированию является консультативно
совещательным органом Совета директоров и создан для анализа и 
подготовки рекомендаций по вопросам стратегических направлений 
деятельности Общества.

Членами Комитета по стратегическому планированию являются:

1. Спицын Анатолий Тихонович (1939 г.р.) -  независимый директор, 
Председатель Комитета по стратегическому планированию и 
' >рпоративному управлению. Дата вступления в должность - 28 мая 2012
года.

2. Даукеев Гумарбек Жусупбекович (1948 г.р.) -  независимый
ляректор, Член Комитета по стратегическому планированию и

рпоративному управлению. Дата вступления в должность - 28 мая 2012
[Года.

3. Елекеев Ержан Иракович (1986 г.р.) - главный менеджер
Апартамента стратегического развития АО "Самрук-Казына", эксперт 
I ьштета без права голоса. Дата вступления в должность - 25 октября 2012
гола.

3. Подпункты 1), 2) и 3) пункта 14 раздела 2 изложить в следующей



Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган 
акционерного общества:

1) фамилия, имя, при наличии - отчество и год рождения лица, 
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа 
эмитента, либо фамилия, имя, при наличии - отчество и год рождения 
каждого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента;

2) должности, занимаемые лицом, осуществляющим функции 
единоличного исполнительного органа эмитента, либо каждым из 
членов коллегиального исполнительного органа эмитента, за последние 
три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе 
по совместительству, даты вступления их в должности и полномочия;

3) участие лица, осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа эмитента, либо каждого из членов 
коллегиального исполнительного органа эмитента в оплаченном 
уставном капитале эмитента и организациях, с указанием долей участия.

.V

Фамилия, имя, 
при наличии - 
отчество и год 
рождения 
каждого из членов 
коллегиального 
исполнительного 
органа
акционерного
общества

Саткалиев 
Алмасадам 
Майданович. (1970

Должности, занимаемые каждым из 
членов коллегиального 
исполнительного органа акционерного 
общества, за последние три года и в 
настоящее время, в хронологическом 
порядке, в том числе по 
совместительству, даты вступления их в 
должности и полномочия

С декабря 2009 г. по 2011 г. -  
Председатель Правления АО
"Казахстанская компания по управлению 
электрическими сетями "KEGOC". С

Участие
каждого Участие
из членов каждого
коллегиал из членов
ьного коллегиал
исполните ьного
льного исполните
органа льного
акционерн органа
ого акционерн
общества ого
в общества
оплаченно в
м оплаченно
уставном м
капитале уставном
акционерн капитале
ого организац
общества, ий, с
с указанием
указанием долей
долей участия
участия

0 0



г.р.) -  | декабря 2009 г. по настоящее время -  член
Совета директоров АО ’’KEGOC"

Председатель
Правления | С мая 2011 г. по 2012 г. - Управляющий

директор АО ”ФНБ Самрук-Кдзына";
С 24.01.2012 г. - по настоящее время 
Председатель Правления
АО "Самрук-Энерго”.
С февраля 2012 г. по настоящее время - 
член Совета директоров, Директор А 
компании "Forum Muider B.V."

С февраля 2012 г. по настоящее время - 
член Совета директоров АО "Станция 
Экибастузская ГРЭС-2".

С февраля 2012 г. по настоящее время - 
член Наблюдательного Совета АО 

| "Станция Экибастузская ГРЭС-1".

Полномочия:
Осуществляет общее руководство 
Обществом:
-  представляет Общество в отношениях с 

Президентом Республики Казахстан, 
Правительством, Парламентом, другими 
государственными органами, а также с 
Председателем Правления АО "Фонд 
национального благосостояния "Самрук- 
Казына" и Председателем Советом 
директоров Общества;

-  осуществляет руководство работами по 
разработке и реализации Стратегии 
развития Общества и Плана развития на 
соответствующий период, а также 
представляет ежегодный отчет Совету 
директоров об их реализации;

-  осуществляет управление
человеческими ресурсами Общества;

-  принимает решения о зарубежных 
служебных командировках всех 
работников;

-  осуществляет координацию работ по 
развитию связей с общественностью, 
взаимодействию со средствами массовой 
информации, участию и организации 
выставок, конференций, симпозиумов, 
форумов и др.;
Возглавляет Инвестиционно-

| инновационный совет и Комитет по 
рискам.



Оспанов Серик 
Кенесбекович

(1973г.р.) -

Первый
заместитель
Председателя
Правления

С 01.06.2009 по 12.2009 г. -  Председатель 
Наблюдательного Совета АО "Сайман";

С 20.12.2009 г. по 2010 г. первый вице- 
президент АО "KEGOC”;

С 01.03.2010 г. по 2011 г. 
АО "KEGOC";

вице-президент

С 01.01.2011 по 2012 г. -  первый 
заместитель Председателя Правления АО 
"KEGOC";

С 13.02.2012 г. -  по настоящее время - 
член Правления АО "Самрук-Энерго";

С 15.02.2012 г. -  по настоящее время - 
первый заместитель Председателя 
Правления АО "Самрук-Энерго";

Полномочия:
Руководит, осуществляет контроль над 
качеством и своевременностью работ, 
документооборота и отчетности по 
следующим направлениям деятельности 
Общества:
-  взаимодействие с энергетическими 0 

предприятиями сопредельных государств, 
Электроэнергетическим Советом СНГ, | 
Казахстанской Электроэнергетической 
Ассоциацией, Ассоциацией "KazEnergy";
-  работа Инвестиционно- |

инновационного совета Общества;
-  разработка и реализация Стратегии 

развития Общества и Плана развития на 
соответствующий период по курируемым 
направлениям;
-  управление активами Общества;
-  производственная, инвестиционная, | 

инновационная деятельность дочерних и 
зависимых организаций Общества (далее -  
ДЗО);
-  мониторинг подготовки к работе в | 

осенне-зимний период энергетических 
объектов;
-  мониторинг наличия необходимого 

объема топлива на электростанциях 
согласно нормативным требованиям и | 
требованиям работы по диспетчерскому | 
графику, установленному системным ! 
оператором;
-  осуществление закупок Обществом и



Пазылхаирова 
Г ульбану 
Тажибаевна

3 (1972г.р.) -

Заместитель
Председателя
Правления

ДЗО;
-  развитие казахстанского содержания;
Осуществляет руководство разработкой и

реализацией:
-  Инновационно-технологической 

стратегии Общества;
-  Технической политики и Программы

модернизации и технического
перевооружения действующего
производства;
-  Инвестиционной политики и 

исполнением инвестиционных программ 
ДЗО;
-  проектов по возобновляемым 

источникам энергии.
С декабря 2008 г. по 2010 г. Председатель 
Совета директоров АО "Страховая 
компания Amanatlnsurance".

С октября 2010 г. по 2012 г. - Генеральный 
директор ТОО "New Smart Energy";

С 13.02.2012 г. -  по настоящее время - 
член Правления АО "Самрук-Энерго";

С 15.02.2012 г. по настоящее время - 
заместитель Председателя Правления АО 
"Самрук-Энерго".

Полномочия:
Руководит, осуществляет контроль над 
качеством и своевременностью работ, 
документооборота и отчетности по 
следующим направлениям деятельности 
Общества:
-  разработка Стратегии развития и 

Плана развития Общества на 
соответствующий период, подготовка 
ежегодного отчета Совету директоров об 
их реализации;
-  финансово-экономическая 

деятельность, в том числе планирование, 
анализ, финансовый, налоговый и 
статистический учет, 
реализация Стратегии 
развития, свод 
программы Общества;
-  тарифообразование 

политика;
-  организация 

получению/п о дд е ржанию

исполнение и 
развития, Плана 
Инвестиционной

и ценовая

работ по
кредитного



Коробовский 
Николай 
Владимирович 
(1974 г.р.)-

Заместитель
Председателя
Правления

рейтинга;
| -  организация работ по
| финансированию инвестиционных

проектов Общества и ДЗО;
-  сотрудничество с банками,

страховыми организациями, аудиторскими 
компаниями, оценщиками, другими
финансовыми организациями;
-  внедрение системы управленческой

отчетности, автоматизация бизнес-
процессов Общества;
-  мониторинг исполнения договоров в

части исполнения обязательств и
управление задолженностями Общества; 
Возглавляет Кредитный комитет и
Комитет по планированию и оценке 
деятельности.

С 1996 по 1999гг.- Машинист энергоблока 
по котлу и турбине в ТОО AES Экибастуз 
Республика Казахстан

С 1999 по 2002гг. - Менеджер по
продажам электрической энергии в ТОО 
«AES Экибастуз»

С 2001 по 2004гг. - Коммерческий директор 
угольного разреза ЗАО «Майкубен-Вест»

С 2004 по 2008гг. - Коммерческий
директор транспортной компании ТОО 

| «Богатырь Транс» Республика Казахстан

С 2008 по 2011гг.- Управляющий
директор по энергетике

ТОО «Корпорация Казахмыс» Республика 
Казахстан

(С  2011 года по настоящее время- 
Генеральный директор Топливно-
энергетического комплекса ТОО 
«Корпорация Казахмыс»

С 28.03.2013 г. -  по настоящее время - 
член Правления АО "Самрук-Энерго";

Полномочия:

Руководит, организует работу,
осуществляет контроль над качеством и 
своевременностью работ,

| документооборота и отчетности по



следующим направлениям деятельности 
Общества:

Ли Валерий
Константинович 
(1951 г.р.) —

Управляющий
дивизионом
«Генерация».

разработка Стратегии развития и Плана 
развития Общества на соответствующий 
период, подготовка ежегодного отчета 
Совету директоров об их реализации;

С 1997 по 2012 г. -  главный специалист 
службы надежности и техники ! 
безопасности, начальник отдела главного 
коммерческого диспетчера управления 
договоров и коммерческих балансов, | 
начальник управления по продажам, 
заместитель директора коммерческого 
департамента, директор департамента 
продаж, управляющий директор по 

| услугам СО АО «KEGOC».

С 10.03.2006 г. управляющий директор по 
| экономике и системным услугам, с 

29.05.2008 г. вице-президент, с 17.07.2009 
г. управляющий директор по системные 

I услугам и МТО АО "KEGOC".

С 13.02.2012 г.- по настоящее время - член 
Правления АО "Самрук-Энерго".

С 17.02.2012 г. по настоящее время -  | 
управляющий директор I q

АО "Самрук-Энерго".

| Полномочия:

Руководит, организует работу, |
осуществляет контроль над качеством и 
своевременностью работ, !
документооборота и отчетности по 
следующим направлениям деятельности | 
Общества:
- реализация Стратегии развития и Плана 
развития Общества по курируемым 
направлениям;
- управление акциями и долями в ДЗО;
- разработка и реализация мероприятий по
оптимизации, реструктуризации
существующих и приобретению новых 
активов;
- мониторинг инвестиционных программ;
- структурирование проектов, курируемых 
Обществом, определение продукта, 
способа финансирования для реализации



проектов ДЗО совместно с Управляющим 
директором (финансы и экономика); |
- участие в переговорах с инвесторами по 
привлечению инвестиций и мониторинг ] 
реализации инвестиционных проектов 
ДЗО до периода начала эксплуатации;
- контроль над исполнением требований
законодательства, норм и правил 
международных финансовых организаций, 
условий соглашений по проектам, | 
выполняемым с привлечением средств 
международных финансовых институтов 
совместно с другими участниками 
инвестиционного процесса; j
- инициация проектов и проведение 
процедур по одобрению проекта на 
Инвестиционно-инновационном комитете 
АО «Фонд национального благосостояния 
«Самрук-Казына» по курируемым 
направлениям;
- контроль над исполнением договоров по 
курируемым направлениям.

Молдабаев Каныш 
Танирбергенович

(1963 г.р.) —

У правляющий
директор
развитию

по

1999 г. -  2004 г. - Заместитель Акима 
района, Акимат Баянаульского района 
Павлодарской области.

2004 г. -  2007 г. - Начальник управления 
электроэнергетики, Министерство
энергетики и минеральных ресурсов.

2007 г. -  2009 г. - Директор филиала 
«Северные МЭС», АО «KEGOC».

2009 г. -  2011 г. - Директор департамента 
развития НЭС, АО «KEGOC».

2011 г. -  2012 г. - Директор по управлению 
индустриальными активами, АО «Фонд 
национального благосостояния «Самрук - 
Казына».

Март 2012 г. -  ноябрь 2012 г. Директор 
департамента инновационно
технологической политики и развития, АО 
«Самрук-Энерго».

Ноябрь 2012 г. -  по настоящее время - 
Управляющий директор по развитию, АО 
«Самрук-Энерго»

С 14.12.2012 г. по настоящее время - член



Правления АО "Самрук-Энерго". 

Полномочия:

Руководит, организует работу,
осуществляет контроль над качеством и 
своевременностью работ,
документооборота и отчетности по 
следующим направлениям деятельности 
Общества:

осуществляет взаимодействие с 
энергетическими предприятиями
со п ре дел ь н ых государств,
Электроэнергетическим Советом СНГ, 
Казахстанской Электроэнергетической 
Ассоциацией, Ассоциацией «KazEnergy»;

- разработка и реализация инновационно
технологической стратегии Общества;

- реализация прединвестиционного этапа
проектов: подготовка, планирование и
оценка ожидаемой эффективности 
планируемого к реализации
инвестиционного проекта, проведение 
процедур по вынесению инвестиционных 
проектов на рассмотрение Инвестиционно
инновационного совета (далее -  ИИС) 
Общества, Правления Общества и 
Инвестиционно-инновационного комитета 
АО «Фонд национального благосостояния 
«Самрук-Казына» (далее -  ИИК Фонда) и 
их одобрению, разработка технико
экономического обоснования (далее -  
ТЭО) проектов (в том числе инициация 
конкурсных процедур), вынесение 
результатов ТЭО на рассмотрение ИИС 
Общества, Правление Общества и ИИК 
Фонда с принятием окончательного 
инвестиционного решения
уполномоченным органом Общества 
/Фонда с учетом решений и рекомендаций 
ИИС Общества и ИИК Фонда;

взаимодействие с акционером, 
государственными и уполномоченными 
органами по включению инвестиционных 
проектов Общества в ГПФИИР и Карту 
индустриализации;

- участие в организации своевременного и



полного объема финансирования в 
соответствии с потребностями проектов;

| - мониторинг деятельности ДЗО в области 
выполнения НИОКР;

| - координация деятельности ДЗО по 
формированию и актуализации патентно
информационного поиска новых | 
технологий;

I - взаимодействие с научно- I 
| исследовательскими институтами по 
1 вопросам инновационно-технологического 

развития;

I - разработка предложений по 
перспективному развитию Общества и | 
ДЗО, в т.ч. поиск, отбор, инициация 
инвестиционных и инновационных 
проектов в соответствии с целями и 

| задачами Стратегии развития Общества;

- инициация приобретения новых активов 
I (пакетов акций, долей участия), вынесение

на рассмотрение ИИС Общества;

- формирование и оценка проектов по | 
перспективному развитию, в т.ч. 
проведение маркетингового анализа;

- освещение в СМИ этапов реализации 
| приоритетных инвестиционных проектов;

I - контроль над исполнением договоров по 
| курируемым направлениям.

| 10.2008 г. - 05.2009 г. - Первый |
| Заместитель Председателя Правления, АО |

_ _  ! «Алматы Пауэр Консолидейтед» г.
Салимжуаров Гани д

Алматы.

05.2009 г. - 01.2011 г. - Заместитель 
| Председателя Правления по производству I 
| и развитию АО «Алатау Жарык q 
| Компаниясы».

; 01.2011 г. - 02.2012 г. - Председатель 
1 Правления, АО «Станция Экибастузская \
; ГРЭС-2».

\ 02.2012 г. -  И.2012 г. -  Управляющий 
: директор, АО «Самрук-Энерго».

Галиоллаулы 

(1954 г.р.) -

Управляющий
дивизионом
«Распределение
сбыт»



| 11.2012 г. -  по настоящее время - | 
Управляющий дивизионом

/ «Распределение и сбыт».

С 14.12.2012 г. - по настоящее время - член 
Правления АО "Самрук-Энерго”.

Полномочия:

Руководит, организует работу,
осуществляет контроль над качеством и 
своевременностью работ, |
документооборота и отчетности по 
следующим направлениям деятельности 
Общества:

мониторинг реализации Кодекса 
корпоративного управления Общества

и Плана мероприятий по
совершенствованию корпоративного
управления в ДЗО;

| - участие в разработке и исполнении
Плана реструктуризации активов;

| - участие в разработке и реализации
Инновационно-технологической стратегии 
Общества, Технической политики и 
Программы модернизации и технического 
перевооружения действующего |
производства;

разработка, исполнение и анализ 
производственных программ ДЗО;

обеспечение оперативного режима 
работы электростанций;

- планирование и контроль качества и |
своевременности ремонтных работ;

- соблюдение диспетчерского графика по 
команде системного оператора;

- подготовка энергетических объектов к |
| работе в осенне-зимний период;

мониторинг внедрения АСКУЭ и ! 
АСУТП проектов в ДЗО;

обеспечение наличия необходимого 
объема топлива на электростанциях | 
согласно нормативным требованиям и



требованиям работы по диспетчерскому 
графику, установленному системным
оператором;

| - обеспечение производственно
технической деятельности ДЗО,
выполнение технических требований и 
качества эксплуатации объектов ДЗО;

обеспечение необходимого уровня 
технической безопасности энергетических 
объектов;

J - контроль исполнения инвестиционных 
| соглашений с МИНТ, в том числе 

своевременное внесение корректировок в 
соглашения с МИНТ;

| - контроль над выполнением

планов капитального строительства;

- контроль за исполнением плана развития 
по курируемым ДЗО;

организует работу корпоративных 
секретарей курируемых ДЗО;

I - контроль над исполнением договоров по

2005 г. -2008
директор
департамента

г. -  АПУП «Гефест», 
горно-добывающего

Платонов Сергей 
Викторович

(1955 г.р.) -

Управляющий 
дивизионом 
«Топливо, 
логистика и
сервис»

2008 г. -2011 г. -  ТОО «Goal Trade 
Company», председатель комитета по 
недропользованию.

2011 г. - ноябрь 2012 г. -  Директор 
департамента топлива и логистики АО 
«Самрук-Энерго».

2012 г. -  по настоящее время -  
Управляющий дивизионом «Топливо, 
логистика и сервис

С 14.12.2012 г. - по настоящее время - член 
Правления АО "Самрук-Энерго".

Полномочия:

Руководит, организует работу,
осуществляет контроль над качеством и



своевременностью работ,
I документооборота и отчетности по 

следующим направлениям деятельности 
Общества:

мониторинг реализации Кодекса 
I корпоративного управления Общества и 
| Плана мероприятий по ]
| совершенствованию корпоративного

управления в ДЗО;

- участие в разработке и исполнении | 
Плана реструктуризации активов;

- участие в разработке и реализации
Инновационно-технологической стратегии 
Общества, Технической политики и 
Программы модернизации и технического 
перевооружения действующего
производства;

разработка, исполнение и анализ 
производственных программ ДЗО;

- планирование и контроль качества и 
своевременности ремонтных работ;

- подготовка объектов к работе в осенне- | 
зимний период;

обеспечение производственно
технической деятельности ДЗО, | 
выполнение технических требований и 
качества эксплуатации объектов ДЗО;

обеспечение необходимого уровня 
технической безопасности объектов;

[ - мониторинг планирования организации 
поставок топлива для обеспечения работы 
энергообъектов ДЗО;

- контроль за исполнением плана развития 
по курируемым ДЗО;

мониторинг производственных 
процессов связанных с добычей угля и 
планов реализации угля;

контроль над выполнением | 
инвестиционных проектов, согласование 
планов капитального строительства;

- мониторинг внедрения АСУТП проектов



(акулбеков
^}стем
Нурланович

.979 г.р.) -

правляющийдиви 
: ноном «ГЭС и 
ВИЭ»

в ДЗО;

организует работу корпоративных 
секретарей курируемых ДЗО;

- контроль над исполнением договоров по 
курируемым направлениям.

10.2006 г. - 08.2010 г. - Генеральный 
директор ТОО «Алтын тет».

08.2010 г. -11.2010 г. - Заместитель 
генерального директора по 
перспективному развитию, ТОО 
«Алматыэнергосбыт».

10.2011 г. -  02.2012 г. - Заместитель 
генерального директора по коммерции 
ТОО «Астана Солар».

02.2012 г. -  11.2012 г. -  Управляющий 
директор, АО «Самрук-Энерго».

11.2012 г. -  по настоящее время -  
Управляющий дивизионом «ГЭС и ВИЭ»,
АО «Самрук-Энерго».

С 14.12.2012 г. - по настоящее время - член |
Правления АО ’’Самрук-Энерго".

Полномочия: | 0 0

Руководит, организует работу, |
осуществляет контроль над качеством и 
своевременностью работ, |
документооборота и отчетности по 
следующим направлениям деятельности 
Общества:

мониторинг реализации Кодекса 
корпоративного управления Общества и 
Плана мероприятий по |
совершенствованию корпоративного
управления в ДЗО;

- участие в разработке и исполнении Плана 
реструктуризации активов;

- участие в разработке и реализации
Инновационно-технологической стратегии 
Общества, Технической политики и 
Программы модернизации и технического 
перевооружения действующего



производства;

Ауэзова Мира 
Жаксылыковна

10 (1977 г.р.) -

j Директор 
! Юридического

разработка, исполнение и анализ 
производственных программ ДЗО;

обеспечение оперативного режима | 
работы электростанций;

- планирование и контроль качества и 
своевременности ремонтных работ;

- соблюдение диспетчерского графика по 
команде системного оператора;

- подготовка энергетических объектов к 
работе в осенне-зимний период;

обеспечение производственно
технической деятельности ДЗО, 
выполнение технических требований и 
качества эксплуатации объектов ДЗО;

обеспечение необходимого уровня 
технической безопасности энергетических 
объектов;

- контроль исполнения инвестиционных 
соглашений с МИНТ,

в том числе своевременное внесение 
корректировок в соглашения с МИНТ;

контроль над выполнением 
инвестиционных проектов, согласование 
планов капитального строительства;

- контроль за исполнением плана развития 
по курируемым ДЗО;

| - мониторинг внедрения АСКУЭ и АСУТП ]
I проектов в ДЗО;

организует работу корпоративных 
секретарей курируемых ДЗО;

- контроль над исполнением договоров по 
курируемым направлениям.

_______________________________ \
05.2005 г. - 03.2006 г. - Исполнительный 
директор Союза адвокатов Казахстан

| 03.2008 г. - 10.2008 г. — Корпоративный  ̂ О
секретарь АО «KEGOC».

1 10.2008 г. — 02.2012 г. - директор I



департамента Юридического департамента АО
«KEGOC» /

02.2012 г. -  настоящее .время -  директор 
Юридического департамента АО «Самрук- 
Энерго»

С 14.12.2012 г. - по настоящее время - член 
Правления АО "Самрук-Энерго”.

Полномочия:

Круг вопросов, за которые отвечает в 
Обществе:

- Действует в составе Правления Общества 
по решению вопросов по руководству 
текущей деятельностью Общества;

- Организация работы, осуществление 
надлежащего контроля и руководство 
деятельностью Департамента;

осуществление руководства и 
обеспечение выполнения задач и функций, 
возложенных на Ю Д в соответствии с 
Положением о ЮД.

- осуществление соблюдения законности в 
деятельности Общества и защиту его 
правовых интересов;

обеспечение защиты прав и законных 
интересов Общества в судах, 
организациях, государственных органах, в 
том числе органах, исполняющих решения 
судов представление интересов Общества 
в суде, арбитражном суде, а также в 
voc^ w общественных
организациях при рассмотрении правовых 
вопросов, осуществление ведения
судебных и арбитражных дел;

- работа с юридическими консультантами
и другими консультантами по вопросам 
оказания юридических услуг,
осуществления юридических проверок в
деятельности других юридических лиц с 
проведением процедур закупок их услуг;

- осуществление в установленном порядке 
экспертизы и визирование проектов 
договоров, в том числе трудовых

У/



договоров и договоров о полной 
материальной ответственности;

подготовка для ДЗО справочных 
материалов, заключений, рекомендаций по 
вопросам правового характера;

правовая экспертиза решений 
исполнительных органов ДЗО, органов 
управления ДЗО, приказов, распоряжений 
и других внутренних актов ДЗО на 
предмет соответствия требованиям 
законодательства Республики Казахстан;

- подготовка заключений и рекомендаций 
по вопросам создания, реорганизации и 
ликвидации ДЗО.

4. Пункт 17 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
Организационная структура акционерного общества.
1) структурные подразделения акционерного общества:

(ш г= г  S A M  R U  К 
E N E R G Y

О рганизационная структура АО «Самрук-Энерго»

Совет директоров

Председатель Правления

Заместитель Председателя 
Правления (1)Первый Заместитель Председателя Правления (1)

Управляющий директор 
по стратегии (1)

Заместитель Председателя 
Правления (1) Советники (5)

Служба защиты 
государственных 

секретов (1)

. • - - ■
Управляющий Управляющий
дивизионом дивизионом

«Генерация» (1) «ГЭС и ВИЭ» (1)

Управляющий Управляющий
дивизионом дивизионом

«Топливо, логистика «Распределение 
и сервис» (1) и сбыт» (1)

Управляющий директор 
по экономике и финансам (1)

тправляющий 
директор по 
развитию (1)

Управление 
технологического 

развития, 
инноваций, 

инициаций (4)

Управление 
технологического 

развития, 
инноваций, 

инициаций (4)

Управление 
технологического 

развития, 
инноваций, 

инициаций (3)

Управление 
технологического 

развития, 
инноваций, 

инициаций (4)

Департамент 
стратегического 

развития (4)

Департамент 
правления 

проектами (6)

Департамент 
инвестицион 
ного анализа 

(3)

Департамент 
закупок (4)

Департамент 
маркетинга (3)

Юридический 
департамент (6)

Служба внутреннего аудита (7)
Секретариат Совета 

директоров (1)

Управление по 
работе с ДЗО (2)

Управление по 
работе с ДЗО (2)

Управление по 
работе с ДЗО (2)

Управление по 
работе с ДЗО (2)

Департамент 
/травления 
рисками и 

внутреннего 
контроля (3)

Департамент
Департамент
казначейства

корпоративного (4)управления (3)

Департамент 
экономики и 

тарифной 
политики (8)

Департамент 
документационно 

го обеспечения
(4)

Департамент 
управления 
человечески 
ми ресурсами 

(6)

Департамент по 
связямс 

общест векност ыз

Управление 
мониторинга 

производственн 
ых программ и -  
капитального 

строительства (4)

Управление 
мониторинга 

производст венны 
х программ и 
капитального 

строительства (4)

Управление 
мониторинга 

производственн 
ых программ и 
капитального 

строительства (2)

Управление 
мониторинга 

производственн 
ых программ и 
капитального 

строительства
(4)

Департамент 
управления 

активами 
(М&А) (4)

Департамент 
охраны труда 

и защиты 
окружающей 

среды (3)

Департамент 
финансового 
и налогового 

учета (7)

Департамент
информационн

обеспечения
(5)

Департамент
Административ безопасности Представит ел ьст

ный и во (3)
департамент (4) гражданской

обороны (4)



Органами Общества являются:

высший орган -  Единственный акционер; орган управления -  Совет 
директоров; коллегиальный исполнительный орган - Правление, 
возглавляемое Председателем Правления Общества; орган, осуществляющий 
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценку в 
области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов 
в области корпоративного управления и консультирования в целях 
совершенствования деятельности Общества — Служба внутреннего аудита.

2) общее количество сотрудников акционерного общества, в том 
числе работников филиалов и представительств акционерного 
общества:

Общее количество сотрудников акционерного общества составляет 152 
человек, включая представительство в г. Алматы - 3 человека.

3) сведения о руководителях подразделений акционерного общества 
(фамилия, имя при наличии - отчество, год рождения);

Должность Фамилия Имя Отчество

Руководство

Председатель Правления Саткалиев Алмасадам Майданович

Первый заместитель 
Председателя Правления Оспанов Серик Кенесбекович

Заместитель Председателя 
Правления Пазылхаирова Г ульбану Тажибаевна

Заместитель Председателя 
Правления

Коробовский Николай Владимирович

Руководитель аппарата Итемгенов Кайрат Шакиртович

Управляющий директор по 
стратегии

Шунаева Салтанат Амангосовна

Управляющий директор по
корпоративному
управлению

Максутов Кайрат Берикович

Управляющий директор по Матаев Г алымжан
JL-- ---------- ——

Мустафаевич



экономике и финансам
[................

Управляющий директор по 
развитию Молдабаев Каныш Танирбергенович

..1

УлрзшяющжДЛШЗШЯОМ 
"Генерация"

Ли
7Валерий Константинович

'У правляющий дивизионом 
"Распределение и сбыт"

Салимжуаров Гани Г алиоллаулы

Управляющий дивизионом 
"ГЭС и ВИЗ"

Макулбеков Рустем Нурланович

Управляющий дивизионом 
"Топливо, логистика и 
сервис"

Платонов Сергей Викторович

Советники

Советник Председателя 
Правления

Моминбаев Жомарт Байзакович

Советник Председателя 
Правления

Аманбаев Торемурат Зейноллович

Советник Председателя 
Правления

Тузельбаев Максат Нурдиллаевич

.1............ ..............!
Советник Председателя 
Правления

Турекельдиев Суюндик Мырзакельдиевич

Советник Председателя 
Правления

Турсумбаев Тимур Толеутаевич

Советник Председателя 
Правления

Колышпаева Нина Г еоргиевна

Служба внутреннего аудита
/.......................-..-....................
/ Руководитель Службы
1_____

Сейдигалиева Ашарал Какимовна

Департамент финансового и налогового учета

Директор Департамента
----------------------------£

Тулекова С ауле Бекзадаевна



Департамент экономики и тарифной политики

_епартамента Чурина Елена Саптаевна

Департамент управления активами

_епартамента Акенев Еркен Болатович

Департамент корпоративного финансирования

_епартамента Ауесбаева Анар Тенизбаевна

Департамент информационного обеспечения

Бошановдепартамента Алибек Ерикович

Департамент казначейства

департамента Андронова Марина Анатольевна

Р 4ртамент управления рисками и внутреннего контроля

ж :елартамента Кадырбаев Асылхан | Гауезканович

Департамент корпоративного управления

Департамента Мукушева Мадина Шерияздановна

Департамент стратегического развития
------------   - г ———   ................. - ~~т~ -     -.г 

Акимбаевадепартамента Акимоаева Айгуль Ермекбаевна 

Департамент инвестиционного анализа

департамента Алтынбай Берик Жаксылык^лы

Департамент управления проектами

Департамента Бердигулов Ернат Кудайбергенович

Департамент безопасности, ГО

Департамента Мырзабеков Арман Женисович

к : Департамента

Юридический Департамент

Ауэзова Мира Жаксылыковна

Департамент закупок

с̂ка облигаций 
ван Комитетом 
РУ финансовго 
IX организаций 
Национального 
нки Казахстан 
|бря 2012 года

тер

i h :

л кагаздарга 
) К^азакстан 
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гер бойынша
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Директор Департамента Балтабаев Аскар Куатбаевич

Департамент управления человеческими ресурсами

Директор Департамента Айсариева
..........................

Мадина Бекайдаровна

Департамент по связям с общественностью

Директор Департамента Карпишев Орал Хаблович

Департамент маркетинга

И.о. Директора 
Департамента

Маширов Ерик Канышбекович

Административный Департамент

Директор Департамента Оспанов Нурлан Магавьянович

Департамент документационного обеспечения

Директор Департамента Сейткалиева Шолпан Айтбековна

Представительство в г. Алматы

Директор
Представительства

Кожаков Куат Аскарбекович

Управление по работе с ДЗО дивизиона "Генерация"

Начальник управления Исенов Баглан Какимжанович

Управление мониторинга производственных программ и капитального 
строительства дивизиона "Генерация”

Начальник управления Макеев Мураткул Сейткулович

Управление технологического развития, инновации, инициации
дивизиона "Генерация"

Начальник управления | Медеуов Жандос Карлович 1
Управление по работе с ДЗО дивизиона "ГЭС и ВИЭ"

Начальник управления Примбетов Адлет Ерикович

Управление мониторинга производственных программ и капитального
строительства дивизиона "ГЭС и ВИЭ"

S V



Начальник управления | Козлов Алексей | Владимирович

Управление технологического развития, инновации, инициации
дивизиона "ГЭС и ВИЭ"

Начальник управления Сарсембай Танат Максатулы

Управление по работе с ДЗО дивизиона ’’Топливо, логистика и сервис"

Начальник управления Толумбаева Гульзина Зиябековна

Управление мониторинга производственных программ и капитального 
строительства дивизиона "Топливо, логистика и сервис"

Начальник управления Бейбитов Есылбай Досмагамбетович

Управление технологического развития, инновации, инициации 
дивизиона "Топливо, логистика, сервис"

Начальник управления Алиакпар Кабдулла Тецднсулы

Управление по работе с ДЗО дивизиона "Распределение и сбыт"

Начальник управления Дуйсенбекова Анар Ермекбаевна

Управление мониторинга производственных программ и капитального 
строительства дивизиона "Распределение и сбыт"

Начальник управления Юнусов Булат Магауевич

Управление технологического развития, инновации, инициации 
дивизиона "Распределение и сбыт"

Начальник управления Смайлов Аскан Сулейменович
> • _L____________L..............._..1______ __-.........-

5. Пункт 18 раздела 3 изложить в следующей редакции:

Акционеры (участники) эмитента.

1) общее количество акционеров (участников) эмитента (если 
акционером (участником) эмитента является юридическое лицо, 
указываются крупные акционеры либо участники, которые владеют 
десятью и более процентами долей участия в уставном капитале данного 
юридического лица) и информация (полное и сокращенное 
наименование, место нахождения юридического лица либо фамилия.



наличии - отчество физического лица) об акционерах 
IX). которые владеют десятью и более процентами долей 

гнных и голосующих акций) эмитента;

■ичество акционеров общества -  1 (один).

^именование
1 киионера

Место нахождения Доля участия

верное общество 
Ч^ционального Республика Казахстан

стояния ’’Самрук- 010000, город Астана, 100,0%
ш ул. Кунаева, 8

1мрук-Казына")
Блок: Б

________ ___________ (
D сведения о лицах, не являющихся акционерами (участниками) 

га, но обладающие правом контролировать деятельность 
m :нта через другие организации: не имеется.

л и  эмитентом является банк, в данном пункте, помимо 
-исленной в подпунктах 1)-2) настоящего пункта информации, 

г ывается информация об акционерах, владеющих прямо или 
-нно десятью и более процентами размещенных акций банка или 

* щих возможность голосовать прямо или косвенно десятью и более 
антами голосующих акций банка либо оказывать влияние на 

шимаемые банком решения в силу договора или иным образом: 
тент не является банком.
Правительство Республики Казахстан является 

*~ролирующей стороной акционерного общества.
конечной

6. Подпункт 12 пункт 38 раздела 7 изложить в следующей редакции: 
Порядок учета прав по облигациям.
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Указывается наименование регистратора, его место нахождение, 
чера телефонов, дата и номер договора:

Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг», 
г;публика Казахстан, город Алматы, ул. Абылай хана, 141, тел.: 8 (727) 
*-4760. Дата и номер договора с регистратором: Договор №00614-А0 от 24 
сабря 2012 года.

Заместитель Председателя 
Правления

Главный бухгалтер

Г.Пазылхаирова 

•|'С.Тулекова
л*
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Акционерное общество 
"Самрук-Энерго"

Прошито и пронумеровано

_ листов

jедседателя Правления
Пазылхаирова Г. Т.
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УЙЫМДАРЫН БАКЫЛАУ МЕН 

КАДАЕАЛАУ КОМИТЕТ1» 
РЕСПУБЛИК АЛЬЩ 

МЕМЛЕКЕТТ1К MEKEMECI

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ  
И НАДЗОРУ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

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

E-mail: kfn@kfn.nationalbank.kz

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67 
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297 
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42_0]_^0ЦЬ
АО «Самрук-Энерго»
010000, город Летала, район Есиль, пр. 
Кабанбай батыра, д. 17

На исх. №05-01-18/2364 от 08.08.13г.
О регистрации изменений 
в проспект выпуска облигаций

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций 
Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет) произвел государственную 
регистрацию изменений в проспект выпуска облигаций акционерного общества «Самрук- 
Энерго» и направляет один экземпляр изменений в проспект выпуска облигаций с 
отметкой Комитета о его регистрации.

Кроме того отмечаем, что Обществом нарушены требования пункта 4 статьи 9 
Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон), согласно которому 
эмитент обязан представлять в уполномоченный орган изменения и дополнения в 
проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг в случае изменения сведений, указанных в 
подпунктах 1), 2), 3), 4), 4-1), 4-2), 8), 9), 10), 10-1), 11) и 11-1) пункта 1 данной статьи, и 
(или) документах, указанных в подпункте 1) и абзаце четвертом подпункта 2) пункта 2-2 
данной статьи, в течение пятнадцати календарных дней с даты их возникновения для 
их регистрации в порядке, установленном нормативным правовым актом 
уполномоченного органа.

В связи с чем, Обществу необходимо усилить контроль по выполнению 
вышеуказанного требования Закона.

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 Председателя Комитета М. Хаджиева

№ 0091768

Исполнитель: БаулукбаеваЖ.Ж. (727) 278-81-PJ (1085).

mailto:kfn@kfn.nationalbank.kz
mailto:kfn@kfn.nationalbank.kz

