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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ РАЗМЕЩЕНИЯ  
ВТОРОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ВТОРОЙ 

ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАЗАГРОФИНАНС»  

ЗА ПЕРИОД С 14 НОЯБРЯ 2016 ГОДА ПО 14 НОЯБРЯ 2016 ГОДА 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Утверждение уполномоченным органом отчета об итогах размещения 

облигаций не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам 

относительно приобретения облигаций, описанных в отчете об итогах 

размещения облигаций, и не подтверждает достоверность информации, 

содержащейся в данном документе. Должностные лица эмитента 

подтверждают, что вся информация, представленная в отчете об итогах 

размещения облигаций, является достоверной и не вводящей в заблуждение 

инвесторов относительно эмитента и его размещаемых облигаций. 
г. Астана, 2016 год 



1. Наименование эмитента: Акционерное общество «КазАгроФинанс» 

(далее «Эмитент»). 
 
2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) 

эмитента: Свидетельство государственной перерегистрации юридического 

лица № 28177-1901-АО от 3 февраля 2004 года, выдано Департаментом 

юстиции города Астаны. 
 
3.     Место нахождения эмитента: г. Астана, 010000, ул. Кенесары 51, вп-4. 
 
4.    Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций: 9 
сентября 2016 года, выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных 

ценных бумаг под номером F31-2. НИН KZ2P02Y05F314. 
 
5.    Наименование средств массовой информации: Информационное 

сообщение о включении облигаций данного выпуска в официальный список 

АО «Казахстанская фондовая биржа» было опубликовано на интернет-сайте 

АО «Казахстанская фондовая биржа» 29 сентября 2016 года.  
 
6.    Сведения об облигациях: 
 
 Общее количество объявленных к выпуску облигаций: 8 000 000 

(восемь миллионов) штук.  
 

 Вид объявленных к выпуску облигаций: купонные, без обеспечения. 
 

 Номинальная стоимость одной облигации: 1000 (одна тысяча) тенге. 
 

 Размер купона и (или) дисконта: Ставка вознаграждения (купона) 

фиксированная и на протяжении всего срока обращения облигаций 

составляет 15 % от номинальной стоимости облигаций. 
 

7.     Сведения о размещении облигаций: 
 
 Количество размещенных облигаций на дату окончания отчетного 

периода размещения облигаций: 8 000 000 (восемь миллионов) штук 
 

 Количество выкупленных облигаций на дату окончания отчетного 

периода размещения облигаций: не применимо 
 

 Количество неразмещенных облигаций на дату окончания 

отчетного периода размещения облигаций: не применимо 
 



 Количество облигаций, размещенных за отчетный период на 

неорганизованном рынке ценных бумаг: не применимо 
 

 Количество облигаций, размещенных за отчетный период на 

организованном рынке ценных бумаг: 8 000 000 (восемь 

миллионов) штук. Сумма привлеченных денег: 8 000 000 000 (восемь 

миллиардов) тенге. Дата первых торгов: 14.11.2016. Дата последних 

торгов: 14.11.2016. Цена размещения одной облигации: "Чистая" цена 

в удовлетворенных заявках, %: 100%.  
 

 Количество облигаций, размещенных за отчетный период на 

территории иностранного государства: не применимо 
 

8.    Количество облигаций, размещенных аффилированным лицам с 

указанием сведений об указанных аффилированных лицах: не 

применимо. 
 
9.     Сведения о количестве размещенных за отчетный период 

облигациях, оплата которых произведена правами требования по 

облигациям, ранее выпущенным эмитентом, срок обращения которых 

истек, с указанием даты и номера государственной регистрации 

выпуска облигаций, срок обращения которых истек, вида, количества 

и номинальной стоимости данных облигаций: не применимо. 
 
10.   Стоимость опциона, количество облигаций эмитента, на которые 

заключен договор опциона, цена исполнения опциона: не применимо. 
 
11. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) 

выпуска облигаций эмитента: 
 
наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, 

дата и номер договора на оказание услуг андеррайтера, заключенного 

эмитентом, а также сведения об участниках эмиссионного 

консорциума: Акционерное общество «Дочерняя организация Народного 

Банка Казахстана «Halyk Finance». Договор №07-1/06 от 31 августа 2016 

года. Участники эмиссионного консорциума: Акционерное общество 

«Цесна Капитал», Евразийский Банк развития. 
 
способ размещения облигаций андеррайтером: способ «твердых 

обязательств» / способ «наилучших усилий». 
 
дисконт или комиссионное вознаграждение, которое выплачено 

(подлежат выплате) андеррайтерам или другим участникам 

размещения, представителям в процентном выражении от общего 

объема размещения облигаций выпуска и на каждую размещаемую 
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«ҚАЗАГРОҚАРЖЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ 
ЕКІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕГІНДЕГІ  

ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ ЕКІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМЫН 
ОРНАЛАСТЫРУ ҚОРТЫНДЫСЫ ТУРАЛЫ 

ЕСЕП  2016 ЖЫЛҒЫ 14 ҚАРАШАДАН 2016 ЖЫЛҒЫ 14 ҚАРАШАҒА 
ДЕЙІНГІ КЕЗЕҢГЕ 

 
 
 
 

 
 
 
Уәкілетті органмен облигацияларды орналастыру қортындысы туралы 

есептің бекітілуі инвесторларға облигацияларды орналастыру қортындысы 

туралы есепте сипатталған облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да 

болсын бір ұсыныстардың ұсынылуын білдірмейді және осы құжаттағы 

ақпараттың анықтығын растамайды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары 

облигацияларды орналастыру қортындысы туралы есепте берілген барлық 

ақпарат сенімді болып табылатынын және эмитент пен оның 

орналастырылатын облигацияларына қатысты инвесторларды 

жаңылыстырмайтынын растайды. 
 
 

Астана қ., 2016 жыл 



1. Эмитенттің атауы: «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - 
«Эмитент»). 
 
2. Эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәлімет: 2004 
жылғы 3 ақпандағы № 28177-1901-АҚ Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта 

тіркеу туралы куәлік, Астана қаласының Әділет департаментімен берілген. 
 
3. Эмитенттің орналасқан жері: Астана қ., 010000, Кенесары көшесі 51, кқ-
4. 
 
4.    Облигациялар шығарылы мемлекеттік тіркелген күн және нөмірі: 
2016 жылғы 9 қыркүйекте, шығарылым F31-2 нөмірімен Эмиссиялық бағалы 

қағаздардың мемлекеттік тізіліміне енгізілді. ҰБН KZ2P02Y05F314. 
 
5. Бұқаралық ақпарат құралдарының атауы: Аталмыш шығарылымның 

облигацияларын «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізіміне қосу туралы 

ақпараттық хабар 2016 жылғы 29 қыркүйекте «Қазақстан қор биржасы» АҚ 

интернет-сайтына жарияланған.  
 
6. Облигациялар туралы мәліметтер: 
 
 Шығаруға жарияланған облигациялардың жалпы саны: 8 000 000 

(сегiз миллион) дана.  
 

 Шығаруға жарияланған облигациялардың түрі: купондық, 

қамтамасыз етусіз. 
 

 Бір облигацияның атаулы құны: 1000 (бір мың) теңге. 
 

 Купонның және (немесе) дисконттың мөлшері: Сыйақы 

мөлшерлемесі (купонның) тиянақталған және облигациялардың барлық 

айналысы мерзімі бойына облигациялардың атаулы құнының 15 % 
құрайды. 

 
7. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер: 
 
 Облигацияларды орналастырудың есепті кезеңінің аяқталу күніне 

орналастырылған облигациялардың саны 8 000 000 (сегіз миллион) 

дана; 
 

 Облигацияларды орналастырудың есепті кезеңінің аяқталу күніне 

сатып алынған облигациялардың саны қолдануға жарамсыз; 
 



 Облигацияларды орналастырудың есепті кезеңінің аяқталу күніне 

орналастырылмаған облигациялардың саны қолдануға жарамсыз; 
 

 Бағалы қағаздардың ұйымдаспаған нарығында есепті кезеңде 

орналастырылған облигациялардың саны 8 000 000 (сегіз 

миллион) дана. Тартылған ақшаның сомасы: 8 000 000 000 (сегіз 

миллиард) теңге. Алғашқы сауда-саттық күні: 14.11.2016. Соңғы 

сауда-саттық күні: 14.11.2016. Бір облигацияны орналастыру бағасы: 

қанағаттандырылған өтінімдердегі «таза» баға, %: 100%. 
 

 Шетел мемлекетінің аумағында есепті кезеңде орналастырылған 

облигациялардың саны қолдануға жарамсыз; 
 
8. Осы қосылма тұлғалар туралы деректерді көрсете отырып, қосылма 

тұлғаларға орналастырылған облигациялар саны: қолдануға жарамсыз 
 
9.     Айналыс мерзімі өтіп кеткен облигациялар шығарылымының 

мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірін, аталмыш облигациялардың 

түрін, санын және атаулы құнын көрсете отырып, айналыс мерзімі өтіп 

кеткен, эмитентпен бұрын шығарылған облигациялар бойынша 

ақысы талап ету құқығымен төленген есепті кезеңде орналастырылған 

облигациялардың саны туралы мәлімет: қолдануға жарамсыз. 
 
10.   Опционның құны, опцион шарты жасалған эмитенттің 

облигацияларының саны, опционның атқарылу бағасы: қолдануға 

жарамсыз. 
 
11. Эмитент облигациялары шығарылымының андеррайтерлері 

(эмиссиялық консорциумдары) туралы ақпарат: 
 
бағалы қағаздар нарығының кәсіпқой қатысушысының атауы, 

андеррайтер қызметін көрсетуге эмитентпен жасалған шарттың күні 

мен нөмірі, сондай-ақ эмиссиялық консорциумның қатысушылары 

туралы мәлімет: «Halyk Finance» Қазақстан Халық Банкінің Еншілес 

ұйымы» акционерлік қоғамы. 2016 жылғы 31 тамыздағы №07-1/06 шарт. 

Эмиссиялық консорциумның қатысушылары: «Цесна Капитал» акционерлік 

қоғамы, Еуразиялық Даму банкі. 
 

андеррайтердің облигацияларды орналастыру тәсілі: «қатаң 

міндеттемелер» тәсілі / «ең жақсы күш салу» тәсілі. 
 

дисконт немесе андеррайтерлерге немесе орналастырудың басқа 

қатысушыларына, өкілдеріне шығарылым облигацияларын жалпы 

орналастыру көлемінің пайыздық тұлғаланымында және әрбір 

орналастырылатын облигацияға төленген (төлеуге жататын) 
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Акционерное общество "Единый регистратор ценных бумаг" Исх.№ И16-080979 от 12.12.2016

УНД 788631636568

Реестр держателей ценных бумаг по состоянию на 14.11.2016 00:00:00

Дата/время приказа: 12.12.2016 16:34:59 № приказа: 16-065429

Наименование эмитента на государственном или
русском языке АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАГРОФИНАНС"

Местонахождение эмитента КАЗАХСТАН, г.Астана, 010000, РАЙОН АЛМАТЫ, УЛ. КЕНЕСАРЫ, Д.51, ВП-4

Номер и дата государственной (пере)регистрации
юридического лица 28177-1901-АО от 03.02.2004

Бизнес-идентификационный номер 991240000043

Сведения об эмитенте:

0

Всего:

8 000 000

0

8 000 000

0

Количество размещенных ценных бумаг

Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг

Сведения о выпуске ценных бумаг:

Количество объявленных ценных бумаг

0

НИН KZP02Y05F314:

Данный документ подписан электронной цифровой подписью АО «Единый регистратор ценных бумаг» и в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2013 года «Об электронном документе и электронной цифровой
подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Данный документ можно проверить по адресу: https://cabinet.tisr.kz
Получатель документа в соответствии со ст. 22 закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в настоящем документе

1 из 2

Примечание: Процент по голосующим акциям рассчитывается согласно пункту 8 статьи 1 закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II "Об акционерных обществах"
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Акционерное общество "Единый регистратор ценных бумаг" Исх.№ И16-080979 от 12.12.2016

УНД 788631636568

№
Фамилия, имя, отчество физического

лица или наименование
юридического лица - держателя

ценных бумаг

Наименование и реквизиты
документа, удостоверяющего

личность физического лица или
номер и дата государственной

(пере)регистрации юридического
лица-держателя ценных бумаг

Вид и
национальный

идентификацион
ный номер

ценных бумаг

Количество ценных бумаг эмитента на лицевом счете держателя
ценных бумаг

Общее
количество

Находящихся в
обременении с

указанием лица, в
пользу которого
осуществлено
обременение

Блокирова
нных

Переданных в
доверительное

управление с указанием
наименования

доверительного
управляющего

Соотношение количества ценных
бумаг, принадлежащих

держателю ценных бумаг, к
количеству ценных бумаг

эмитента (в процентах)

размещенных голосующих

Дополнитель
ные сведения

Держатели ценных бумаг не зарегистрированы

Дата/время составления: 12.12.2016 16:56:39
Исполнитель: Баяхметова  Жангуль  Сагимджановна

Данный документ подписан электронной цифровой подписью АО «Единый регистратор ценных бумаг» и в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2013 года «Об электронном документе и электронной цифровой
подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Данный документ можно проверить по адресу: https://cabinet.tisr.kz
Получатель документа в соответствии со ст. 22 закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в настоящем документе

2 из 2

Примечание: Процент по голосующим акциям рассчитывается согласно пункту 8 статьи 1 закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II "Об акционерных обществах"
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050040, г. Алматы, ул. Сатпаева, дом 30А/3, тел. 8-(727)-272-47-60; WWW.TISR.KZ; e-mail: INFO@TISR.KZ.

Акционерное общество "Единый регистратор ценных бумаг" Исх.№ И16-075442 от 15.11.2016

УНД 455649476192

Реестр держателей ценных бумаг по состоянию на 15.11.2016 00:00:00

Дата/время приказа: 15.11.2016 10:59:21 № приказа: 16-061321

Наименование эмитента на государственном или
русском языке АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАГРОФИНАНС"

Местонахождение эмитента КАЗАХСТАН, г.Астана, 010000, РАЙОН АЛМАТЫ, УЛ. КЕНЕСАРЫ, Д.51, ВП-4

Номер и дата государственной (пере)регистрации
юридического лица 28177-1901-АО от 03.02.2004

Бизнес-идентификационный номер 991240000043

Сведения об эмитенте:

8 000 000

Всего:

8 000 000

8 000 000

8 000 000

0

Количество размещенных ценных бумаг

Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг

Сведения о выпуске ценных бумаг:

Количество объявленных ценных бумаг

0

НИН KZP02Y05F314:

Данный документ подписан электронной цифровой подписью АО «Единый регистратор ценных бумаг» и в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2013 года «Об электронном документе и электронной цифровой
подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Данный документ можно проверить по адресу: https://cabinet.tisr.kz
Получатель документа в соответствии со ст. 22 закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в настоящем документе

1 из 3

Примечание: Процент по голосующим акциям рассчитывается согласно пункту 8 статьи 1 закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II "Об акционерных обществах"
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Акционерное общество "Единый регистратор ценных бумаг" Исх.№ И16-075442 от 15.11.2016

УНД 455649476192

№
Фамилия, имя, отчество физического

лица или наименование
юридического лица - держателя

ценных бумаг

Наименование и реквизиты
документа, удостоверяющего

личность физического лица или
номер и дата государственной

(пере)регистрации юридического
лица-держателя ценных бумаг

Вид и
национальный

идентификацион
ный номер

ценных бумаг

Количество ценных бумаг эмитента на лицевом счете держателя
ценных бумаг

Общее
количество

Находящихся в
обременении с

указанием лица, в
пользу которого
осуществлено
обременение

Блокирова
нных

Переданных в
доверительное

управление с указанием
наименования

доверительного
управляющего

Соотношение количества ценных
бумаг, принадлежащих

держателю ценных бумаг, к
количеству ценных бумаг

эмитента (в процентах)

размещенных голосующих

Дополнитель
ные сведения

1 SUPRANTION Евразийский банк
развития

(Лицевой счет собственника)
Документ нерезидента (юр) № б/н от 12.01.2006
 БИН:060650007053

Облигации
KZP02Y05F314

3 000 000 0 0 0 37.5 0

2 АО "BCC INVEST" ДО АО "БАНК
ЦЕНТРКРЕДИТ"

(Лицевой счет собственника)
Свидетельство гос. регистрации № 56185-1910-
АО от 26.06.2006
 БИН:030640007360

Облигации
KZP02Y05F314

386 000 0 0 0 4.825 0

3 АО АИФРИ "GREEN INVEST"

(Лицевой счет собственника)
Свидетельство гос. регистрации № 1418-1910-
02-АО от 22.07.2013
 БИН:120740012885

Облигации
KZP02Y05F314

50 000 0 0 0 0.625 0

4

АО АО"ДОЧЕРНЯЯ КОМПАНИЯ
НАРОДНОГО БАНКА
КАЗАХСТАНА ПО
СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ "ХАЛЫК-
LIFE"-УК АО "HALYK FI

(Лицевой счет собственника)
Свидетельство гос. регистрации № 74066-1910-
АО АО от 30.10.2006
 БИН:051140004354

Облигации
KZP02Y05F314

650 000 0 0 0 8.125 0

5

АО АО"ДОЧЕРНЯЯ СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ НАРОДНОГО БАНКА
КАЗАХСТАНА ХАЛЫК-
КАЗАХИНСТРАХ"-УК АО "HALYK
FINAN

(Лицевой счет собственника)
Свидетельство гос. регистрации № 22244-1910-
АО от 20.06.2008
 БИН:981040001082

Облигации
KZP02Y05F314

500 000 0 0 0 6.25 0

6
АО ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АО
"ЦЕСНАБАНК" СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ "ЦЕСНА ГАРАНТ"

(Лицевой счет собственника)
Свидетельство гос. регистрации № 101804-1910-
АО от 22.01.2010
 БИН:080740012607

Облигации
KZP02Y05F314

600 000 0 0 0 7.5 0

7
АО "ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НАРОДНОГО БАНКА
КАЗАХСТАНА "HALYK FINANCE"

(Лицевой счет собственника)
Свидетельство гос. регистрации № 66715-1910-
АО от 20.11.2008
 БИН:041140004401

Облигации
KZP02Y05F314

350 000 0 0 0 4.375 0

8

АО "КОМПАНИЯ ПО
СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АННУИТЕТНАЯ КОМПАНИЯ"

(Лицевой счет собственника)
Свидетельство гос. регистрации № 19489-1901-
АО от 15.06.2005
 БИН:050640002859

Облигации
KZP02Y05F314

2 000 000 0 0 0 25 0

9 АО ЦЕСНА КАПИТАЛ

(Лицевой счет собственника)
Свидетельство гос. регистрации № 17867-1901-
АО от 22.01.2007
 БИН:041240002875

Облигации
KZP02Y05F314

400 000 0 0 0 5 0

Данный документ подписан электронной цифровой подписью АО «Единый регистратор ценных бумаг» и в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2013 года «Об электронном документе и электронной цифровой
подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Данный документ можно проверить по адресу: https://cabinet.tisr.kz
Получатель документа в соответствии со ст. 22 закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в настоящем документе

2 из 3

Примечание: Процент по голосующим акциям рассчитывается согласно пункту 8 статьи 1 закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II "Об акционерных обществах"
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Акционерное общество "Единый регистратор ценных бумаг" Исх.№ И16-075442 от 15.11.2016

УНД 455649476192

№
Фамилия, имя, отчество физического

лица или наименование
юридического лица - держателя

ценных бумаг

Наименование и реквизиты
документа, удостоверяющего

личность физического лица или
номер и дата государственной

(пере)регистрации юридического
лица-держателя ценных бумаг

Вид и
национальный

идентификацион
ный номер

ценных бумаг

Количество ценных бумаг эмитента на лицевом счете держателя
ценных бумаг

Общее
количество

Находящихся в
обременении с

указанием лица, в
пользу которого
осуществлено
обременение

Блокирова
нных

Переданных в
доверительное

управление с указанием
наименования

доверительного
управляющего

Соотношение количества ценных
бумаг, принадлежащих

держателю ценных бумаг, к
количеству ценных бумаг

эмитента (в процентах)

размещенных голосующих

Дополнитель
ные сведения

10
ИПИФ ЦЕНТРКРЕДИТ -
РАЗУМНЫЙ БАЛАНС (АО "BCC
INVEST")

(Лицевой счет собственника)
Свидетельство гос. регистрации № 56185-1910-
АО от 26.06.2006
 БИН:030640007360

Облигации
KZP02Y05F314

40 000 0 0 0 0.5 0

11 ЛИ ВЛАДИСЛАВ СЕДИНОВИЧ
(Лицевой счет собственника)
Удостоверение РК № 031395537 от 05.03.2011
 ИИН:570407300208

Облигации
KZP02Y05F314

24 000 0 0 0 0.3 0

ИТОГО 8 000 000 0 0 0 100 0

Дата/время составления: 15.11.2016 15:54:21
Исполнитель: Орловская  Оксана  Евгеньевна

Данный документ подписан электронной цифровой подписью АО «Единый регистратор ценных бумаг» и в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2013 года «Об электронном документе и электронной цифровой
подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Данный документ можно проверить по адресу: https://cabinet.tisr.kz
Получатель документа в соответствии со ст. 22 закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в настоящем документе
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Примечание: Процент по голосующим акциям рассчитывается согласно пункту 8 статьи 1 закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II "Об акционерных обществах"
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