
 

Halyk Finance, ВТБ Капитал, Евразийский банк развития (ЕАБР) в качестве Совместных 

Организаторов объявляют о проведении 24 февраля 2021 года презентации для 

потенциальных инвесторов в рамках планируемого размещения рублевых облигаций  

АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация» на Московской бирже (MOEX) 

и Казахстанской фондовой бирже (KASE). 

Презентация для инвесторов пройдет в формате онлайн вебинара 24 февраля 2021 года 

в 11:00 МСК (GMT+3) / 14:00 Нур-Султан (GMT+6). 

Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться по ссылке: 

http://moex.com/ru/forms/campaign.aspx?cid=6A93AE4D-0971-EB11-912B-00155D020307 

По итогам регистрации потенциальным инвесторам будет направлено подтверждение 

вместе со ссылкой на подключение от MOEX Admin. 

Важно: регистрация закроется за 1,5 часа до начала вебинара, просим потенциальных 

инвесторов зарегистрироваться до 09:30 МСК (GMT+3) / 12:30 Нур-Султан (GMT+6) 

24 февраля. 

Программа вебинара: 

11:00 – 11:05 МСК / 14:00 – 14:05 Нур-Султан – вступительное слово организаторов 

вебинара 

11:05 – 12:00 МСК / 14:05 – 15:00 Нур-Султан – презентация АО «НК «Продовольственная 

контрактная корпорация»:  

Караулов Канат Серикович, Председатель Правления 

Садвакасов Чингиз Мухамедрахимович, директор департамента казначейства 

12:00 – 12:30 МСК / 15:00 – 15:30 Нур-Султан – Q&A 

Модератор: Мария Хабарова, Управляющий директор, Управление рынков долгового 

капитала, ВТБ Капитал 

По вопросам регистрации вы можете обратиться к Анне Константиновой, 

anna.konstantinova@moex.com.  

По всем вопросам потенциальных казахстанских инвесторов, просим обращаться 

к следующим представителям АО «Halyk Finance»: 

http://moex.com/ru/forms/campaign.aspx?cid=6A93AE4D-0971-EB11-912B-00155D020307
mailto:anna.konstantinova@moex.com


Олег Хван, тел. +7 (727) 331-59-73, e-mail: o.khvan@halykfinance.kz 

Жулдыз Жаркенова, тел. +7 (727) 331-59-27, e-mail: zh.zharkenova@halykfinance.kz 

Алтынай Ибраимова, тел. +7 (727) 331-59-56, e-mail: a.ibraimova@halykfinance.kz 

Тамара Шадиева, тел. +7 (727) 331-59-26, e-mail: t.shadiyeva@halykfinance.kz 

 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

Внимание! 

Настоящий информационный материал не является индивидуальной инвестиционной 

рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О 

рынке ценных бумаг» и, если применимо, иных нормативных актов Российской Федерации. 

Любое лицо, ознакомляющееся с настоящим информационным материалом, не должно 

воспринимать его как адресованную лично ему индивидуальную рекомендацию по 

приобретению/размещению ценных бумаг и должно учитывать, что информация о ценной 

бумаге, которая содержится в настоящем документе: 

а) подготовлена и предоставляется обезличено и не на основании какого-либо договора об 

инвестиционном консультировании, а также не на основании инвестиционного профиля 

получателя информации, даже если какие-либо договоры об инвестиционном 

консультировании были заключены между Организатором (-ами) и (или) Агентом по 

размещению и (или) Эмитентом и (или) потенциальным инвестором и (или) иным получателем 

настоящего информационного материала;  

б) собой универсальные для всех лиц сведения, в том числе общедоступные для всех 

сведения. Она может не соответствовать инвестиционному профилю получателя информации 

и (или) юридического лица, в котором получатель информации является работником (лицом, 

оказывающим услуги юридическому лицу на основании договора), не учитывать его (их) 

индивидуальные предпочтения и ожидания по уровню риска и/или доходности и, таким 

образом, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией персонально ему (им). 

 

Получатель настоящего информационного материала должен осознавать, что: 

а) Агент по размещению и Организаторы при направлении настоящего информационного 

материала не оценивали приемлемость размещения / участия в размещении указанных в 

настоящем информационном материале ценных бумаг лично для получателя 

информационного материала и (или) юридического лица, в котором такой получатель 

является работником (лицом, оказывающим услуги юридическому лицу на основании 

договора);  

б) само по себе направление настоящего информационного материала и коммуникации с его 

получателем, связанные с направлением такого материала, не являются предоставлением 
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Агентом по размещению и (или) Организаторами услуг по инвестиционному консультированию 

ни на возмездной, ни на безвозмездной основе; 

в) рекомендации в отношении ценных могут быть предоставлены получателю настоящих 

материалов только на основании отдельного возмездного договора на условиях, 

согласованных сторонами такого договора, в соответствии с инвестиционным профилем, 

присвоенным такому лицу инвестиционным консультантом на основании ожидаемой таким 

лицом доходности инвестиций, сроков планируемых инвестиций, а также допустимом риске 

убытков; 

г) Как Эмитент, так и инвесторы (потенциальные приобретатели ценных бумаг) и (или) иные 

получатели настоящего информационного материала должны принимать решение о 

размещении/приобретении ценных бумаг самостоятельно, проведя надлежащий анализ 

финансовых и иных рисков, связанных с такими действиями и (или) при необходимости 

привлекая профессиональных консультантов. 

 


