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Цель  

 

 

Основание 

Выявление платежеспособности АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" 

(далее – «Эмитент», «Компания») по долговым обязательствам перед владельцами облигаций и 

контроль за исполнением ограничений (ковенант), установленных в рамках проспектов выпуска 

облигаций Эмитента: CAEPb1 (НИН KZP01Y10E533) и CAEPb2 (НИН KZP02Y10E531). 

Пункты 2.1 -2.2 Договора о представлении интересов держателей облигаций №26-05 от 03.05.2013 г. 

и № 05.2015 от 28.04.2015 г., заключенных между АО «Центрально-Азиатская 

Электроэнергетическая Корпорация» и АО «Сентрас Секьюритиз». 

Заключение По состоянию на 01.01.2018 г. нарушений со стороны Эмитента не было выявлено.   

Общая 

информация  

 

 

 

 

 

 

 

Акционерное общество «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» («ЦАЭК») было 
образовано 8 августа 2008 г. (регистрационный номер свидетельства 93550-1910-AO, бизнес - 
идентификационный номер: 080840005767). 

Основная деятельность Группы – производство, передача, распределение, и реализация 
электрической и тепловой энергии в  г. Павлодаре и г. Петропавловске и реализация электрической и 
тепловой энергии в г. Астана; - передача, распределение и реализация электроэнергии в Акмолинской 
области. 

Группа имеет все требуемые лицензии на осуществление деятельности по производству, передаче и 
распределению электрической и тепловой энергии.  

По состоянию на 30сентября2017 г. окончательными акционерами Компании являются АО «ЦАТЭК» 
(59,65%), Европейский Банк Реконструкции и Развития («ЕБРР») (22,60%) и KAZ HOLDINGS COOPERATIEF 
U.A. (10,50%), KIFENERGYS.A’R.L. (4,35%), CKIFENERGYS.A.’R.L. (1,45%) и АО «BaiterekVentureFund» 
(1,45%) 

 

Акционеры  Наименование акционеров Местонахождение Доля от размещенных акций, % 

АО «Центрально-Азиатская топливно-
энергетическая компания» 

Казахстан 59,65% 

Европейский Банк Реконструкции и Развития 
Соединенное Королевство 

Великобритании 
22,60% 

KAZ HOLDINGS COOPERATIEF U.A. Королевство Нидерландов 10,49% 

KIF ENERGY S.A’R.L. Люксембург 4,35% 

CKIF ENERGY S.A.’R.L. Люксембург 1,45% 

АО «BaiterekVentureFund» Казахстан 1,45% 

Источник: Финансовая отчетность Компании 

Рейтинги Fitch Ratings: 
 

 долгосрочный рейтинг дефолта Компании («РДЭ») в иностранной валюте «В+», прогноз 
«Стабильный»;  

 краткосрочный РДЭ в иностранной валюте «В+»,  прогноз «Стабильный»;  

 долгосрочный РДЭ в национальной валюте «ВВ», прогноз «Негативный»; 

 национальный долгосрочный рейтинг «BBB(kaz)», прогноз «Негативный». 

Состав группы 

 

 

 

Компания Доля,% Местонахождение Основная деятельность 

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 100% г. Павлодар 
Производство, передача и реализация 
электрической и тепловой энергии 

АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» 100% г. Петропавловск 
Производство, передача и реализация 
электрической и тепловой энергии 

 ТОО  «Астанаэнергосбыт» 100% г. Астана 
Реализация электрической и тепловой 
энергии 

АО «Акмолинская 
распределительная 

100% г. Астана 
Передача, распределение и реализация 
электрической энергии 
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электросетевая компания» 
Источник: Финансовая отчетность Компании 

Корпоративные 

события 

 

 27 декабря 2017 г. АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" сообщило 
Казахстанской фондовой бирже (KASE) о выплате 26 декабря 2017 года пятого купонного 
вознаграждения по своим облигациям KZP02Y10E531 (KZ2C00003291, основная площадка KASE, 
категория "облигации", CAEPb2).Согласно названному сообщению упомянутое вознаграждение 
выплачено в сумме 150 000 000,00 тенге. 

 12 декабря 2017 г. АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация", облигации 
которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE 
о том, что 15 января 2018 года в 15:00 часов начнется внеочередное общее собрание его 
акционеров. 

 11 декабря 2017 г. АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация", облигации 
которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о 
решениях Совета директоров от 06 декабря 2017 года. 

 20 ноября 2017 г. АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" сообщило 
Казахстанской фондовой бирже (KASE) о выплате 17 ноября 2017 года восьмого купонного 
вознаграждения по своим облигациям KZP01Y10E533 (KZ2C00002426, основная площадка KASE, 
категория "облигации", CAEPb1). Согласно названному сообщению упомянутое вознаграждение 
выплачено в сумме 170 285 490,00 тенге. 

 16 ноября 2017 г. АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация", облигации 
которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE 
об изменении с 13 ноября 2017 года состава своего Совета директоров. 

 16 ноября 2017 г. АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация", облигации 
которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о 
решениях внеочередного общего собрания его акционеров, состоявшегося 13 ноября 2017 года. 

 16 ноября 2017 г. Казахстанская фондовая биржа (KASE) опубликовала на своем интернет-сайте 
выписку из протокола внеочередного общего собрания акционеров АО "Центрально-Азиатская 
Электроэнергетическая Корпорация" от 13 ноября 2017 года. 

 15 ноября 2017 г. Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО "Центрально-
Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" за январь–сентябрь 2017 года. 

 13 ноября 2017 г. 13 ноября 2017 года состоится внеочередное общее собрание акционеров АО 
"Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация". 

 10 октября 2017 г. АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация", облигации 
которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило 
KASE выписку из системы реестров держателей своих акций по состоянию на 01 октября 2017 года. 
Согласно названной выписке: - общее количество объявленных простых акций KZ1C56950013 
компании составляет 50 000 000 штук; - размещены 36 951 133 простые акции компании. 

 03 октября 2017 г. АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" сообщило об 
избрании Кана С.В. президентом компании. 

 03 октября 2017 г. АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" сообщило KASE 
о решении Совета директоров от 28 сентября 2017 года. 

 04 августа 2017 г. АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация", облигации 
которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о 
том, что "Международное рейтинговое агентство FitchRatings 02 августа 2017 года подтвердило 
долгосрочный рейтинг дефолта эмитента АО "ЦАЭК" на уровне В+, прогноз "стабильный" 

 02 августа 2017 г. Опубликован годовой отчет АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая 
Корпорация" за 2016 год. 

 24 июля 2017 г. Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО "Центрально-
Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" за январь–июнь 2017 года. Сообщение повторно 
размещено в связи с предоставлением эмитентом обновленной отчетности.  

 21 июля 2017 г. Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО "Центрально-
Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" за январь–июнь 2017 года. 

 18 июля 2017 г. АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" предоставило KASE 
выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2017 года. Согласно 
названной выписке: - общее количество объявленных простых акций KZ1C56950013 компании 
составляет 50 000 000 штук; - размещены 36 951 133 простые акции компании; 

 18 июля 2017 г. АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация", облигации 
которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило 
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KASE копию письма Национального Банка Республики Казахстан (Национальный Банк)от 13 июля 
2017 года, согласно которому Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций 
KZP02Y10E531 (KZ2C00003291, основная площадка KASE, категория "облигации", CAEPb2) АО 
"Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" за период с 12 декабря 2016 года по 
11 июня 2017 года. Согласно предоставленному письму за указанный период размещение 
облигаций не производилось. По состоянию на 11 июня 2017 года не размещено 33 000 000 
указанных облигаций. 

 26 июня 2017 г. АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" сообщило 
Казахстанской фондовой бирже (KASE) о выплате 23 июня 2017 года четвертого купонного 
вознаграждения по своим облигациям KZP02Y10E531 (KZ2C00003291, основная площадка KASE, 
категория "облигации", CAEPb2). Согласно названному сообщению упомянутое вознаграждение 
выплачено в сумме  51 000 000,00 тенге. 

 15 июня 2017 г. АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" сообщило о 
решениях годового общего собрания его акционеров, состоявшегося 12 июня 2017 года. 

 15 июня 2017 г. АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" предоставило 
выписку из протокола годового общего собрания акционеров от 12 июня 2017 года. 

 14 июня 2017 г. АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация", облигации 
которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило 
KASE копию письма Национального Банка Республики Казахстан (Национальный Банк) от 09 июня 
2017 года, согласно которому Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций 
KZP01Y10E533 (KZ2C00002426, CAEPb1) АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая 
Корпорация" за период с 07 ноября 2016 года по 06 мая 2017 года. Согласно предоставленному 
письму за отчетный период размещение указанных облигаций не производилось. По состоянию на 
06 мая 2017 года не размещено 43 238 170 указанных облигаций. 

 23 мая 2017 г. АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" сообщило 
Казахстанской фондовой бирже (KASE) о выплате 23 мая 2017 года седьмого купонного 
вознаграждения по своим облигациям KZP01Y10E533 (KZ2C00002426, официальный список KASE, 
категория "иные долговые ценные бумаги", CAEPb1). Согласно названному сообщению упомянутое 
вознаграждение выплачено в сумме 170 285 490,00 тенге. 

 23 мая 2017 г. АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация", облигации которого 
находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о 
решениях внеочередного общего собрания его акционеров, состоявшегося 12 мая 2017 года 

 19 мая 2017 г. Казахстанская фондовая биржа (KASE) опубликовала на своем интернет-сайте 
выписку из протокола внеочередного общего собрания акционеров АО "Центрально-Азиатская 
Электроэнергетическая Корпорация" от 12 мая 2017 года. 

 17 мая 2017 г. Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО 
"Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" за 2016 год. 

 16 мая 2017 г. Опубликована финансовая отчетность АО "Центрально-Азиатская 
Электроэнергетическая Корпорация" (Алматы) за январь–март 2017 года. 

 12 мая 2017 г. АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация", облигации которого 
находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о том, что 
12 июня 2017 года в 15:00 часов начнется годовое общее собрание его акционеров. 

 18 апреля 2017 г. АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация", облигации 
которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило 
KASE выписку из системы реестров держателей своих акций по состоянию на 01 апреля 2017 года. 
Согласно названной выписке: общее количество объявленных простых акций KZ1C56950013 
компании составляет 50 000 000 штук; размещены 36 951 133 простые акции компании. 

 14 апреля 2017 г. АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация", облигации 
которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE 
о том, что 12 мая 2017 года в 15:00 часов начнется внеочередное общее собрание акционеров 
компании со следующей повесткой дня:1) об избрании членов Совета директоров АО 
"ПАВЛОДАРЭНЕРГО"; 2) об определении срока полномочий, размера и условий выплаты 
вознаграждения членам Совета директоров АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" 3) об избрании членов Совета 
директоров АО "СевКазЭнерго"; 4) об определении срока полномочий, размера и условий выплаты    
вознаграждения членам Совета директоров АО "СевКазЭнерго". Указанное собрание акционеров 
состоится по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89. Регистрация участников указанного 
собрания будет производиться с 14:30 часов. Список акционеров, имеющих право на участие в 
указанном собрании, составлен по состоянию на 11 апреля 2017 года. В случае отсутствия кворума 
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повторное собрание акционеров компании состоится 15 мая 2017 года в то же время по 
вышеуказанному адресу. 

 14 апреля 2017 г. АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация", облигации 
которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE 
о том, что "внеочередное общее собрание акционеров Общества, назначенное на 27 марта 2017 
года, а также повторное внеочередное общее собрание акционеров не состоялись по причине 
отсутствия кворума". 

 13 апреля 2017 г. АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация", облигации 
которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным 
письмом сообщило KASE о заключении сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность. 

 04 апреля 2017 г.  АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация", облигации 
которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным 
письмом сообщило KASE о заключении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность. 

 18 марта 2017 г. АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация", облигации 
которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о 
решении своего Совета директоров от 15 марта 2017 года. 

 06 марта 2017 г. АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация", облигации 
которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE 
о том, что 27 марта 2017 года в 15:00 часов начнется внеочередное общее собрание акционеров 
компании со следующей повесткой дня: 1) об участии компании в создании юридического лица в 
форме товарищества с ограниченной ответственностью; 2) о заключении соглашения участников 
между компанией и АО "АрселорМиттал Темиртау". Указанное собрание акционеров состоится по 
адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра,89. Регистрация участников указанного собрания будет 
производиться с 14:30 часов. Список акционеров, имеющих право на участие в указанном 
собрании, составлен по состоянию на 24 февраля 2017 года. 

 14 февраля 2017 г. АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация", облигации 
которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE 
о привлечении его к административной ответственности.  

 02 февраля 2017 г.  АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация", облигации 
которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило 
KASE пресс-релиз от 01 февраля 2017 года, в котором сообщается о том, что в 2016 году 
производство электроэнергии по группе компаний АО "Центрально-Азиатская 
Электроэнергетическая Корпорация" (АО "ЦАЭК") составило 7,036 млрд кВтч. Рост выработки 
электроэнергии увеличил долю Корпорации в отрасли с 7,2% до 7,7% в сравнении с 2015 годом. 
Генерирующие активы АО "ЦАЭК" по итогам 2009-2016 г.г. обновлены на 54,9%, что является одним 
из высоких показателей по Казахстану. 

 26 января 2017 г. АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация", облигации 
которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило 
KASE копию письма Национального Банка Республики Казахстан (Национальный Банк) от 23 января 
2017 года, согласно которому Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций 
KZP01Y10E533 (KZ2C00002426, официальный список KASE, категория "иные долговые ценные 
бумаги", CAEPb1) АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" за период с 07 
мая по 06 ноября 2016 года. Согласно предоставленному письму за отчетный период размещение 
указанных облигаций не производилось. По состоянию на 06 ноября 2016 года не размещено 43 
238 170 указанных облигаций. 

 18 января 2017 г. АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация", облигации 
которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило 
KASE копию письма Национального Банка Республики Казахстан (Национальный Банк)от 16 января 
2017 года, согласно которому Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций 
KZP02Y10E531 (KZ2C00003291, официальный список KASE, категория "иные долговые ценные 
бумаги", CAEPb2) АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" за период с 12 
июня по 11 декабря 2016 года. Согласно предоставленному письму за указанный период 
размещение облигаций не производилось. По состоянию на 11 декабря 2016 года не размещено 33 
000 000 указанных облигаций. 

 18 января 2017 г. АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация", облигации 
которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило 
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Основные параметры финансовых инструментов 
 

Тикер CAEPb1 
Вид облигаций: купонные облигации («Облигации»). 
НИН KZP01Y10E533 
ISIN KZ2C00002426 
Объем выпуска: 10 млрд. тенге 

 Число зарегистрированных облигаций: 100 000 000 шт. 
Число облигаций в обращении: 99 877 000 шт. 
Номинальная стоимость одной облигации: 100 тенге. 
Текущая купонная ставка: 6% годовых от номинальной стоимости облигаций 
Вид купонной ставки: Фиксированная 
Периодичность и даты выплаты 
вознаграждения: 

2 раза  в  год через каждые 6 месяцев с даты начала обращения 
облигаций в течение всего срока обращения 

Расчетный базис (дней в месяце/дней в году): 30/360  
Дата начала обращения: 06.11.2013 г. 
Дата погашения облигаций: 06.11.2023 г. 
Досрочное погашение: Право Эмитента на досрочное погашение данного выпуска облигаций не 

предусмотрено 

Выкуп облигаций В случае нарушения Эмитентом условий, предусмотренных 
настоящимпунктом, Эмитент обязанпо требованию держателей 
облигацийвыкупить облигации в течение 30 (тридцати) 
календарныхдней по цене, соответствующей номинальной стоимости 
облигаций с учетомнакопленноговознаграждения. 

Опцион Не предусмотрен 
Конвертируемость Не предусмотрена 
Целевое назначение: Пополнение оборотных средств 

Источник: Проспект выпуска облигаций,KASE 

 
Основные параметры финансовых инструментов 

Тикер CAEPb2 
Вид облигаций: купонные облигации («Облигации»). 
НИН KZP02Y10E531 
ISIN KZ2C00003291 
Объем выпуска: 5 млрд. тенге 

 Число зарегистрированных облигаций: 50 000 000 шт. 
Число облигаций в обращении: 50 000 000 шт. 
Номинальная стоимость одной облигации: 100 тенге. 
Текущая купонная ставка: 6% годовых от номинальной стоимости облигаций 
Вид купонной ставки: Фиксированная 
Периодичность и даты выплаты 
вознаграждения: 

2 раза  в  год через каждые 6 месяцев с даты начала обращения 
облигаций в течение всего срока обращения 

Расчетный базис (дней в месяце/дней в году): 30/360  
Дата начала обращения: 11.06.2015 г. 
Датапогашенияоблигаций: 11.06.2025 г. 
Досрочное погашение: Право Эмитента на досрочное погашение данного выпуска облигаций не 

предусмотрено 

Выкуп облигаций В случае нарушения Эмитентом условий, предусмотренных настоящим 
пунктом, Эмитент обязан по требованию держателей облигаций 
выкупить облигации в течение 30 (тридцати) календарных дней по цене, 
соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом 
накопленного вознаграждения на дату выкупа 

Опцион Не предусмотрен 

KASE выписку из системы реестров держателей своих акций по состоянию на 01 января 2017 года. 
Согласно названной выписке: - общее количество объявленных простых акций KZ1C56950013 
компании составляет 50 000 000 штук; - размещены 36 951 133 простые акции компании; 
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Конвертируемость Не предусмотрена 
Целевое назначение: Пополнение оборотных средств 

Источник: Проспект выпуска облигаций,KASE 
 

Ограничения (ковенанты) 

 
1. Не отчуждать входящее в состав активов Эмитента имущество на сумму, превышающую двадцать пять процентов от 

общей стоимости активов Эмитента, на дату отчуждения; 
2. Не допускать фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций Эмитента, более чем на 

десять процентов от общей стоимости активов Эмитента на дату государственной регистрации выпуска облигаций; 
3. Не вносить изменения в учредительные документы Эмитента, предусматривающие изменение основных видов 

деятельности Эмитента; 
4. Не изменять организационно-правовую форму. 
5. Не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных 

листинговым договором, заключенным между Эмитентом облигаций и биржей. 
6. Не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента 

облигаций, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом облигаций и биржей. 
Источник: Проспект выпуска облигаций  

 
Действия представителя держателей облигаций 
 

CAEPb1 – купонные облигации KZP01Y10E533 
 

 Действия ПДО Результат действий 

Целевое использование 
денег 

Письмо - подтверждение от Эмитента №35 от 
30.01.2018 г. 

Согласно проспекту денежные средства 
были направлены на пополнение 
оборотного капитала.  

Размещение облигаций Получено письмо - подтверждение от Эмитента 
№35 от 30.01.2018 г. 

В отчетном периоде размещены 
облигации в количестве 43 115 170 шт. 

Выкуп облигаций Получено письмо - подтверждение от Эмитента 
№35 от 30.01.2018 г. 

В отчетном периоде выкуп облигации не 
производился. 

Ковенанты Получено письмо - подтверждение от Эмитента 
№35 от 30.01.2018 г. 

Соблюдены. 

Обязательства по выплате 
купонного вознаграждения 

Сообщение о выплате купонного вознаграждения 
размещено на сайте КАСЕ 20.11.2017 г. 

 

Исполнено за период 06.05.2017 г. – 
06.11.2017 г. 

Период ближайшей купонной выплаты – 
06.05.18 – 22.05.18 г. 

Финансовый анализ Анализ финансового состояния проводится на 
основании аудированной годовой финансовой 
отчетности за 2017 г. 

Будет проведен после публикации 
годовой аудированной финансовой 
отчетности за 2017 г. 

Контроль за залоговым 
имуществом/финансовым 
состоянием гаранта 

Данное условие не применимо, так как облигации 
являются необеспеченными. 

- 

 
CAEPb2 – купонные облигацииKZP02Y10E531 
 

 Действия ПДО Результат действий 

Целевое использование 
денег 

Письмо - подтверждение от Эмитента №35 от 
30.01.2018 г.  

Согласно проспекту денежные средства 
были направлены на пополнение 
оборотного капитала.  

Размещение облигаций Получено письмо - подтверждение от Эмитента 
№35 от 30.01.2018 г. 

В отчетном периоде размещены 
облигации в количестве 33 000 000 шт. 




