
АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" и АО "BCC INVEST", 
УВЕДОМЛЯЮТ О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ПОДПИСКЕ НА ПРОСТЫЕ АКЦИИ 
KZ1C00001122 (KMGZ) АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ" В РАМКАХ IPO 
 
 
ПАРАМЕТРЫ АКЦИЙ, ПРОДАВАЕМЫХ ПО ПОДПИСКЕ:         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Наименование Эмитента  АО «НК «КазМунайГаз» 

Наименование Продавца АО «Самрук-Казына» 

Вид ценных бумаг Простые акции 

ISIN ценных бумаг KZ1C00001122 

Тикер  KMGZ 

Количество простых акций, продаваемых по 
подписке  

до 30 505 974 простых акций включительно 

Цена за одну акцию 8 406 тенге  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                     
 
УСЛОВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ АКЦИЙ, ПРОДАВАЕМЫХ ПО ПОДПИСКЕ:                                                           
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Дата и время начала периода приема 

заявок от розничных инвесторов 

(физических лиц) 

09 ноября 2022 года с 12:00 алматинского времени 

В период с 10 ноября 2022 по 1 декабря 

включительно - с 09:00 алматинского времени 

Дата и время окончания периода приема 

заявок от розничных инвесторов 

(физических лиц) 

В период с 10 ноября 2022 по 1 декабря 

включительно - до 18:00 алматинского времени. 

02 декабря 2022 года до 15:00 алматинского 

времени1. 

Дата и время начала периода приема 

заявок от институциональных инвесторов 

(юридических лиц) 

09 ноября 2022 года с 12:00 алматинского времени 

В период с 10 ноября 2022 по 1 декабря 

включительно - с 09:00 алматинского времени 

Дата и время окончания периода приема 

заявок от институциональных инвесторов 

(юридических лиц) 

В период с 10 ноября 2022 по 1 декабря 

включительно - до 18:00 алматинского времени. 

30 ноября 2022 года до 18:00 алматинского 

времени.  

Период подтверждения заявок в течение 30 минут после окончания приема заявок 

Прием рыночных заявок Принимаются только лимитированные заявки 

Прием рыночных заявок Принимаются только лимитированные заявки 

Проверка на достаточность обеспечения 11:00 алматинского времени 2 декабря 2022 года 

Дата и время активации заявок 11:30 алматинского времени 2 декабря 2022 года 

Режим торгов с ЦК 

Валюта осуществления расчетов 

 

Казахстанский тенге 

 

 
1 Открытие нового сегрегированного счета в торгово-клиринговой системе Биржи осуществляется на 

следующий рабочий день после открытия лицевого счета депонента в Центральном депозитарии 
ценных бумаг. Соответственно, новый лицевой счёт в Центральном депозитарии ценных бумаг для 
участия в подписке необходимо открыть не позднее одного рабочего дня до даты окончания приёма 
заявок. 



Критерий проверки заявок 1) Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
инвестора – физического лица или 
наименование инвестора – юридического лица; 

2) Индивидуальный идентификационный номер 
(ИИН) инвестора – физического лица или 
бизнес-идентификационный номер (БИН) 
инвестора – юридического лица; 

3) Гражданство инвестора – физического лица или 
государство, в соответствии  
с законодательством которого осуществлена 
регистрация инвестора – юридического лица в 
качестве юридического лица; 

4) Наименование брокера/члена биржи, который 
подает собственную заявку или клиентскую 
заявку; 

5) Тип инвестора: физическое лицо или 
юридическое лицо. 

Организация, осуществляющая расчеты   

по сделкам по окончании процедуры 

удовлетворения заявок покупателей 

АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» 

Дата и время заключения сделок С 10:30 алматинского времени 07 декабря 2022 года 

Дата и время осуществления расчетов С 15:30 алматинского времени 07 декабря 2022 года 

и до закрытия операционного дня с Центральным 

депозитарием 

Совместные букраннеры: АО “Halyk Finance”, АО “SkyBridge Invest”,  

АО “Фридом Финанс” и АО “BCC Invest” 

 

Прочие условия подписки: 

 

В случае отправки заявок членами KASE с омнибус либо иностранных кастодиальных счетов, 
данные заявки будут приниматься KASE только при условии раскрытия информации об инвесторах 
в установленном формате для KASE, в частности, раскрытия персональных данных согласно 
требованиям эмитента посредством веб-модуля. 

 

Заявки на приобретение акций имеют право подавать розничные инвесторы-граждане Республики 
Казахстан, институциональные инвесторы-резиденты Республики Казахстан, а также инвесторы-
нерезиденты Республики Казахстан (как розничные, так и институциональные).  

 

Минимальное количество акций на одну заявку: 1 (одна акция). Максимальное количество акций на 
одну заявку не ограничивается. Количество заявок, подаваемых от одного лица, не ограничивается. 

 
Удовлетворение заявок (полное или частичное) осуществляется по самостоятельному усмотрению 
АО «Самрук-Қазына» (и, насколько применимо, Эмитента) в целом на основании следующих 
принципов. 
 

1. Приоритетность удовлетворения заявок розничных инвесторов-граждан Республики 
Казахстан. В соответствии с данным принципом: 

1) заявки розничных инвесторов граждан Республики Казахстан удовлетворяются в первую 
очередь в максимально возможном объеме из общего количества предлагаемых акций; 

2) заявки прочих инвесторов (включая институциональных инвесторов-граждан Республики 
Казахстан и инвесторов-нерезидентов) удовлетворяются во вторую очередь в 
максимально возможном объеме из общего количества предлагаемых акций за вычетом 
количества акций, необходимых для удовлетворения в полном объеме всех заявок 
розничных инвесторов-граждан Республики Казахстан. 



2. Безусловного права Продавца (и, насколько применимо, Эмитента)  отказать по своему 
собственному усмотрению в удовлетворении любой заявки (полностью или частично) в 
случае, если по мнению (вне зависимости от его правильности и обоснованности) Эмитента 
и Продавца (и, насколько применимо, Эмитента) такое удовлетворение приводит или может 
привести: (1) к возникновению высокой концентрации акций у одного лица или группы 
связанных лиц; и(или) (2) к нарушению применимых требований законодательства и(или) 
применимых комплаенс процедур. 

 
С целью проверки высокой концентрации акций у одного лица или группы связанных лиц, 
совместные букраннеры проведут проверку принятых заявок по следующим дополнительным 
критериям:  

1. крупные заявки, объем которых составляет 1% и более от количества размещенных простых 
акций Эмитента. 

2. повторные / множественные заявки, которые были поданы одним физическим или 
юридическим лицом через разных брокеров либо одного брокера и совокупный объем 
которых составляет 1% и более от количества размещенных простых акций Эмитента. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации, просим обращаться к 
следующим представителям совместных букраннеров: 
 
Halyk Finance: +7 (727) 339-43-77/88 (вн. 3373, 3327, 3356), ib@halykfinance.kz 
SkyBridge Invest: +7 (727) 331 33 50 (ext.336), duisenayeva@sbinvest.kz, amirkhanovan@sbinvest.kz 
Фридом Финанс: +7 (727) 311-10-64/65 (вн. 616, 502, 342), ib@ffin.kz 
BCC Invest: +7 727 244 32 32 (вн. 39040), ib@bcc-invest.kz 
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