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1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
 

 Первый выпуск в пределах 
второй облигационной 

программы 

Второй выпуск в пределах 
второй облигационной 

программы 

Вид ценных бумаг Купонные без обеспечения 

Количество выпущенных 
и планируемых к 

размещению ценных 
бумаг 

75 млрд. облигаций 75 млрд. облигаций 

Планируемая цена 
размещения 

Будет определяться по итогам проведения 
специализированных торгов 

Ставка вознаграждения Годовая ставка купонного вознаграждения будет 
определяться по итогам проведения первого аукциона по 
размещению облигаций, как ставка отсечения заявок 
покупателей, определенная в соответствии с внутренними 
положениями организатора торгов 

Планируемая доходность 
на дату размещения 

Будет определяться по итогам проведения 
специализированных торгов 

Срок обращения 7 лет 10 лет 

Периодичность и даты 
выплаты вознаграждения 

Выплата вознаграждения по облигациям будет 
производиться два раза в год по истечении каждых шести 
месяцев с даты начала обращения облигаций. 
Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают 
правом на его получение по состоянию на начало 
последнего дня периода, за который производится выплата 
вознаграждения 

Условия и порядок 
выплаты дохода по 
ценным бумагам 

Выплата купонного вознаграждения производится в тенге 
путем перевода денег на текущие счета держателей в 
течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня, следующего за 
днем фиксации реестра держателей облигаций. Реестр 
держателей облигаций фиксируется на начало последнего 
дня соответствующего купонного периода. 

Права собственников 
ценных бумаг 

- право на получение номинальной стоимости и 
купонного вознаграждения в сроки, предусмотренные 
проспектами выпусков облигаций; 

- право на удовлетворение своих требований в случаях и 
порядках, предусмотренном законодательством 
Республики Казахстан; 

- право требовать досрочного погашения облигаций 
Эмитентом в случае наступления дефолта путем 
направления Эмитенту письменного требования о 
досрочном погашении облигаций в течение всего срока 
неисполнения Эмитентом обязательств по выплате 
задолженности; 

- право свободно отчуждать и иным образом 
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распоряжаться облигациями; 
- право на получение информации в порядке, 

предусмотренном законодательством Республики 
Казахстан; 

- иные права, вытекающие из права собственности на 
облигации 

Условия и порядок 
досрочного погашения 
ценных бумаг эмитентом 

По решению Совета директоров Эмитент имеет право в 
полном объеме досрочно погасить облигации по 
номинальной стоимости. При этом за 10 (десять) 
календарных дней до даты досрочного погашения Эмитент 
доводит до сведения держателей облигаций информацию о 
проведении досрочного погашения облигаций путем 
направления соответствующего уведомления. Досрочное 
погашение облигаций производится по номинальной 
стоимости одновременно с выплатой купонного 
вознаграждения начисленного на дату досрочного 
погашения облигаций. 

 
Сведения о размещении ценных бумаг 

 Первый выпуск в пределах 
второй облигационной 

программы 

Второй выпуск в пределах 
второй облигационной 

программы 

Планируемый период 
размещения 

В течение срока обращения облигаций 

Место размещения Организованный и неорганизованный рынки ценных бумаг 
 
Регистратор эмитента 
Акционерное общество «Регистраторская система ценных бумаг» (юридический адрес: 
Республика Казахстан, 050026, г.Алматы, ул.Досмухаметова, 23; фактический адрес: 
Республики Казахстан, 050036, г. Алматы, мкр. «Астана», д.8 а, телефоны: 8 (727) 226-11-
64, 226-13-35, 226-13-32). 
Договор на ведение системы реестров держателей ценных бумаг (облигаций) № 21-А-
00759 от 12.04.2010 года. 
 
Цели и причины листинга 
Эмитент планирует осуществить размещения выпусков облигаций в пределах второй 
облигационной программы на сумму не меньшую ее номинальной стоимости. Денежные 
средства от размещения облигаций будут использованы в корпоративных целях, в том 
числе для финансирования дочерних и зависимых организаций Эмитента, реализующих 
инвестиционные проекты.  
 
 
 
 
 
 



Прогноз чистых потоков эмитента 
          в млн. тенге 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ПРИТОКИ                       

Поддержка фин. сектора 8 432 8 432 48 432 5 712 5 712 89 712 0 0 0 0 0 

Поступления по ценным бумагам 27 360 32 069 34 678 34 678 34 678 34 678 34 678 34 678 34 678 34 678 34 678 

Дивиденды от ДЗО 14 734 18 409 23 333 24 019 24 702 25 437 26 526 27 750 29 131 30 691 32 457 

Поступления от реализации портфельных 
инвестиции (в. т.ч. и БВУ) 2 2 2 2 206 188 0 0 0 0 68 754 0 

Поступления по выданным займам ( в т.ч. 
и МСБ) 47 186 57 063 64 474 93 961 107 169 107 642 95 638 83 538 80 778 115 458 80 790 

Государственные программы (АПК, 
строительство) 56 820 12 962 13 321 51 940 10 473 10 433 10 393 10 354 10 314 10 275 14 295 

ИТОГО 154 534 128 937 184 239 210 312 388 922 267 902 167 235 156 320 154 900 259 855 162 219 

ОТТОКИ             

Внутренние ЦБ и займы -37 936 -37 941 -37 945 -37 945 -37 945 -39 944 -39 944 -39 944 -39 944 -77 384 -39 716 

Внешние займы -6 134 -17 879 -27 900 -42 946 -56 138 -68 507 -65 880 -63 252 -60 625 -57 998 -55 370 

Инвестиции в ДЗО -1 105 -1 381 -1 750 -1 801 -1 853 -1 908 -1 989 -2 081 -2 185 -2 302 -2 434 

Другие оттоки (корпоративные гарантии, 
КПН) -5 105 -10 091 -10 450 -8 998 -18 150 -17 681 -16 694 -43 500 -43 500 -43 500 -43 500 

ИТОГО -50 279 -67 291 -78 045 -91 690 -114 085 -128 040 -124 507 -148 777 -146 253 -181 183 -141 021 

ЧИСТЫЙ ПОТОК 104 254 61 646 106 195 118 622 274 837 139 862 42 728 7 542 8 647 78 672 21 198 

 
 

 
 



2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 
  

Наименование эмитента и его организационно-правовая форма 
 Полное наименование Сокращенное 

наименование 
На государственном языке «Самұрық-Қазына» ұлттық 

əл-ауқат  қоры» 
акционерлік қоғамы 

«Самұрық-Қазына» АҚ 

На русском языке акционерное общество 
«Фонд национального 

благосостояния «Самрук-
Қазына» 

 АО «Самрук-Қазына» 

На английском языке Joint-stock company 
«Sovereign Wealth Fund 

«Samruk-Kazyna» 

JSC «Samruk-Kazyna» 

С момента образования наименование Эмитента не изменялось. 

Контактные данные эмитента 
Юридический и фактический адреса: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район 
Алматы, проспект Кабанбай батыра, дом 23. 

Телефон: 7 (7172) 79 04 87, 97 94 42 

Факс: 7 (7172) 79 04 00, 97 94 45 

История образования и деятельности эмитента 
Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» создано в 
соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 13 октября 2008 года № 669 и 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 октября 2008 года № 962 в 
результате реорганизации путем слияния акционерного общества «Фонд устойчивого 
развития «Қазына» и акционерного общества «Казахстанский холдинг по управлению 
государственными активами «Самрук» и является правопреемником их прав и 
обязанностей. 

Основными целями деятельности Эмитента согласно действующему законодательству 
являются: 

1) Содействие в обеспечении устойчивого развития экономики страны; 

2) Содействие модернизации и диверсификации экономики; 

3) Повышение эффективности деятельности компаний. 

Задачами Эмитента являются: 

1) Участие в разработке и реализации программ диверсификации казахстанской 
экономики; 

2) Разработка и реализация инвестиционных стратегических проектов национального, 
межотраслевого и регионального масштабов; 

3) Содействие привлечению инвестиций в экономику Республики Казахстан; 

4) Участие в обеспечении благоприятных условий для развития предпринимательской 
деятельности путем консолидации государственных и частных интересов, а также 
содействие росту уровня жизни населения за счет реализации социальных проектов 
соответствующего региона и содействие росту деловой и инвестиционной 
активности в регионах; 
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5) Содействие созданию и развитию конкурентоспособных казахстанских 
товаропроизводителей; 

6) Содействие в обеспечении казахстанского содержания через взаимодействие с 
отечественными производителями товаров, работ и услуг; 

7) Повышение конкурентоспособности компаний путем совершенствования 
корпоративного управления ими. 

  
Деятельность Эмитента основывается на следующих принципах: 

− Соблюдения интересов государства как единственного акционера Эмитента; 

− Прозрачности, эффективности и гибкости деятельности Эмитента и компаний; 

− Системности и оперативности в принятии решений и их реализации; 

− Ответственности и подотчетности; 

− Законности.  

Сведения о наличии рейтингов 
Решением Рейтингового комитета акционерного общества «Рейтинговое агентство 
Регионального финансового центра города Алматы» №18 от 16 сентября 2010 года 
выпускам облигаций в пределах второй облигационной программы эмитента присвоены 
рейтинги долговых обязательств на уровне ААА/Р1 (прогноз стабильный). 

Сведения о лицензиях 
Отсутствуют. 

Сведения о филиалах и представительствах эмитента 
У эмитента нет филиалов и представительств 

Основные финансовые показатели 

 2008 год 1 полугодие 2010 года 
(неаудированные) 

Активы, млн. тенге 7 672 845 4 578 259 

Акционерный капитал, млн. 
тенге 

3 458 923 3 778 299 

Количество акций, шт. 3 427 432 843 3 466 990 201 

Валовая прибыль, млн. тенге 1 351 566 31 678 

Прибыль от продолжаемой 
деятельности, млн. тенге 

745 951 110 310 

Чистая прибыль, млн. тенге 461 035 101 218 

Чистая прибыль от основной 
деятельности на одну акцию, 
тенге 

134,5 29,19 
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3. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ 

Структура органов управления эмитента 
Органами Эмитента являются: 

Высший орган – Единственный акционер в лице Правительства Республики Казахстан. 
В соответствии с законодательством Республики Казахстан, Правительством Республики 
Казахстан принимаются решения по вопросам, отнесенным законодательством и Уставом 
Эмитента к компетенции общего собрания акционеров, и оформляются в установленном 
порядке решением Правительства. 

Согласно действующему законодательству РК к исключительной компетенции 
единственного акционера Эмитента относятся: 

1) внесение изменений и дополнений в устав Эмитента или утверждение его в новой 
редакции; 

2) утверждение годовой финансовой отчетности Эмитента; 

3) утверждение стратегии развития Эмитента; 

4) добровольная реорганизация или ликвидация Эмитента;  

5) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Эмитента или 
изменении вида неразмещенных объявленных акций Эмитента; 

6) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров 
Эмитента, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также 
определение по своему усмотрению количества независимых директоров в составе 
совета директоров Эмитента; 

7) отчуждение акций компаний по перечню, определенному единственным акционером 
Эмитента, а также передача указанных акций в доверительное управление; 

8) решение о ликвидации, реорганизации компаний по перечню, определенному 
единственным акционером Эмитента;  

9) назначение и досрочное освобождение от должности Председателя правления 
Эмитента; 

10) утверждение порядка распределения чистого дохода Эмитента за отчетный 
финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и 
утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Эмитента;  

11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям при наступлении 
случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;  

12) определение дивидендной политики Эмитента; 

13) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Эмитентом в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан; 

14) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования 
Председателя и членов правления Эмитента;  

15) приобретение и отчуждение акций банков, а также передача указанных акций в 
доверительное управление; 

16) иные вопросы в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Фонде 
национального благосостояния»  и Уставом Эмитента. 
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Орган управления – Совет директоров. Совет директоров осуществляет общее 
руководство за деятельностью Эмитента, за исключением решения вопросов, отнесенных 
законодательством и Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера. 

К исключительной компетенции совета директоров Эмитента относится принятие 
решений по следующим вопросам: 

1) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Эмитента, и 
предельного размера оплаты ее услуг в рамках утверждения годового бюджета;  

2) утверждение штатной численности Эмитента; 

3) определение порядка предоставления единственному акционеру информации о 
деятельности Эмитента, если такой порядок не определен уставом Эмитента;  

4) определение размера и условий выплаты вознаграждений независимым директорам 
Эмитента;  

5) принятие решения о вынесении вопросов на рассмотрение единственного акционера;  

6) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых 
(реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их 
размещения (реализации); 

7) принятие решения о выкупе Эмитентом размещенных акций или других ценных бумаг 
и цене их выкупа;  

8) определение количественного состава, срока полномочий правления, избрание членов 
правления, а также досрочное прекращение их полномочий (за исключением 
Председателя правления);  

9) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, 
назначение ее руководителя, а также досрочное прекращение его полномочий, 
определение порядка работы службы внутреннего аудита и (или) порядка 
координации единых централизованных и иных служб внутреннего аудита в группе 
Эмитента, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы 
внутреннего аудита; 

10) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Эмитента, по 
утвержденному им перечню вопросов;  

11) оценка выполнения основных показателей стратегии развития Эмитента в порядке, 
установленном советом директоров Эмитента; 

12) определение порядка заключения сделок между организациями, входящими в группу 
Эмитента, в отношении совершения которых Законом Республики Казахстан «Об 
акционерных обществах» установлены особые условия; 

13) решение о ликвидации, реорганизации компаний, более пятидесяти процентов 
голосующих акций (долей участия) которых принадлежит Эмитенту на праве 
собственности или доверительного управления, за исключением компаний, решение о 
ликвидации, реорганизации которых отнесено Законом Республики Казахстан «О 
Фонде национального благосостояния» к компетенции единственного акционера 
Эмитента;   

14) утверждение годового бюджета и иных документов по планированию деятельности 
Эмитента, а также порядка и срока отчетов по ним; 

15) участие Эмитента в создании или деятельности иных юридических лиц путем 
передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять 
и более процентов от всех принадлежащих Эмитенту активов;  
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16) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в 
него; 

17) увеличение обязательств Эмитента на величину, составляющую десять и более 
процентов размера его собственного капитала;  

18) приобретение Эмитентом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном 
капитале) других юридических лиц; 

19) определение политики по управлению рисками Эмитента; 

20) утверждение единой политики по управлению деньгами юридических лиц, все 
голосующие акции (доли участия) которых принадлежат Эмитенту; 

21) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Эмитента; 

22) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное 
прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и 
условий вознаграждения корпоративного секретаря в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан; 

23) выбор регистратора Эмитента в случае расторжения договора с прежним 
регистратором Эмитента; 

24) утверждение учетной политики Эмитента; 

25) создание и определение составов комитетов совета директоров и утверждение 
положений о них; 

26) утверждение Политики введения в должность вновь избранных членов совета 
директоров Эмитента; 

27) утверждение порядков оценки деятельности Комитетов совета директоров, правления, 
Службы внутреннего аудита Эмитента; 

28) утверждение Положения о совете директоров Эмитента; 

29) определение условий выпуска облигаций, производных ценных бумаг Эмитента и 
привлечения Эмитентом иного заимствования на сумму более одного процента от 
размера собственного капитала Эмитента; 

30) принятие решений о заключении крупных сделок с организациями, не входящими в 
группу Эмитента; 

31) утверждение Правил закупок товаров, работ и услуг Эмитентом и организациями, 
пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно 
принадлежат Эмитенту на праве собственности или доверительного управления;  

32) утверждение правил о внутренней кредитной политике; 

33) иные вопросы, в соответствии законодательством Республики Казахстан и Уставом 
Эмитента. 

Исполнительный  орган  - Правление. Правлением осуществляется руководство 
текущей деятельностью. Правление возглавляет Председатель Правления. Правление 
вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Эмитента, не отнесенным 
законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции других 
органов и должностных лиц Эмитента.  

В компетенцию правления Эмитента входит принятие решений по следующим вопросам: 
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1) определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости 
имущества, переданного в оплату акций Эмитента либо являющегося предметом 
крупной сделки; 

2) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Эмитента, а также их 
изменение; 

3) создание единой централизованной службы внутреннего аудита на уровне компании, 
все голосующие акции которой принадлежат Эмитенту на праве собственности и 
(или) доверительного управления; 

4) определение перечня вопросов деятельности компаний, более пятидесяти процентов 
голосующих акций (долей участия) которых принадлежит Эмитенту на праве 
собственности или доверительного управления, относящихся в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан и уставами данных компаний к 
компетенции общих собраний акционеров (участников) этих компаний, решения по 
которым принимаются правлением или Председателем правления Эмитента (за 
исключением решений по вопросам деятельности компаний, принимаемых 
единственным акционером и советом директоров Эмитента согласно Закону  «О 
Фонде национального благосостояния»), а также порядка принятия таких решений; 

5) назначение и досрочное прекращение полномочий руководителей исполнительных 
органов компаний, все голосующие акции (доли участия) которых принадлежат 
Обществу на праве собственности и (или) доверительного управления, а также 
досрочное прекращение трудовых отношений с ними с последующим вынесением 
данных решений на рассмотрение советов директоров указанных компаний; 

6) назначение и досрочное прекращение полномочий руководителей исполнительных 
органов организаций, входящих в группу Эмитента, всеми голосующими акциями 
(долями участия) которых прямо или косвенно владеют компании, более пятидесяти 
процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежит Эмитенту на 
праве собственности или доверительного управления, по перечню, определяемому 
правлением Эмитента, с последующим вынесением данных решений на рассмотрение 
советов директоров указанных  организаций; 

7) принятие в отношении компаний, более пятидесяти процентов голосующих акций 
(долей участия) которых принадлежит Эмитенту на праве собственности или 
доверительного управления, или согласование в отношении иных организаций, 
входящих в группу Эмитента, всеми голосующими акциями которых прямо или 
косвенно владеют данные компании, решения об установлении в уставах данных 
организаций возможности управления ими без создания советов директоров; 

8) утверждение штатного расписания и организационной структуры Эмитента; 

9) дача разрешения организациям, более пятидесяти процентов акций (долей участия) 
которых находятся в собственности дочерних организаций Компаний, более 
пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежит 
Эмитенту на праве собственности или доверительного управления, на принятие 
участия в учреждении и (или) приобретение акций (долей участия) иных юридических 
лиц; 

10) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Эмитента и 
утверждение положений о них; 

11) определение информации об Эмитенте или его деятельности, составляющей 
служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 
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12) определение условий выпуска облигаций, производных ценных бумаг Эмитента и 
привлечения Эмитентом иного заимствования на сумму не более одного процента от 
размера собственного капитала Эмитента; 

13) утверждение типовых документов в отношении юридических лиц, более 
пятьюдесятью процентами голосующих акций (долей участия) которых прямо или 
косвенно владеет Эмитент;  

14) формирование единой (в том числе по отраслям деятельности компаний) финансовой, 
инвестиционной, производственно-хозяйственной, научно-технической и иной 
политики в отношении компаний, более пятидесяти процентов голосующих акций 
(долей участия) которых принадлежит Эмитенту на праве собственности или 
доверительного управления, при утверждении их стратегий и планов развития; 

15) принятие оперативных мер по недопущению срывов по полноте и срокам реализации 
инвестиционных решений и инвестиционных проектов; 

16) совершение сделок от имени Эмитента в порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан  и Уставом; 

17) издание решений и дача указаний, обязательных для исполнения работниками 
Эмитента; 

18) утверждение документов, принимаемых в целях организации деятельности Эмитента, 
не относящихся к документам, утверждаемым советом директоров; 

19) принятие решений по производственным вопросам внутренней деятельности 
Эмитента; 

20) разработка стратегии развития Эмитента и вынесение на совет директоров для 
последующего представления единственному акционеру для утверждения;  

21) подготовка отчетов о деятельности Эмитента; 

22) увеличение обязательств Эмитента на величину, составляющую от одного процента 
до десяти процентов размера собственного капитала Эмитента;  

23) принятие решения о заключении сделок, не относящихся к крупным сделкам и в 
совершении которых Эмитентом имеется заинтересованность в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан, заключаемых с организациями, не 
входящими в группу Эмитента, а также с физическими лицами; 

24) иные вопросы, не отнесенные Законом Республики Казахстан «О Фонде 
национального благосостояния» и Уставом Эмитента к компетенции других органов 
Эмитента. 

Служба внутреннего аудита - орган, осуществляющий контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью Эмитента, оценку в области внутреннего контроля, 
управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и 
консультирование в целях совершенствования деятельности Эмитента. Служба 
внутреннего аудита непосредственно подчиняется  совету директоров и отчитывается 
перед ним о своей работе. Задачи и функции, права и ответственность и порядок работы 
Службы внутреннего аудита Эмитента, определяются Положением о  Службе внутреннего 
аудита Эмитента, утверждаемым советом директоров. 

Сведения о членах Совета директоров 
В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 октября 
2008 года № 962 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 13 
октября 2008 года № 669», членами Совета директоров Эмитента являются: 
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№ ФИО, год рождения Должности, занимаемые Председателем и членами Совета 

директоров за последние три года и по настоящее время 
Председатель Совета директоров:  

1 Масимов Карим 
Кажимканович, 1965 года 
рождения 

• январь 2006 г. - апрель 2006 г.: Заместитель Премьер-Министра 
Республики Казахстан;       

• апрель 2006 г. - январь 2007 г.: Заместитель Премьер-Министра 
Республики Казахстан – Министр экономики и бюджетного 
планирования Республики Казахстан; 

• январь 2007 г. - по настоящее время: Премьер-Министр 
Республики Казахстан; 

• октябрь 2008 года – по настоящее время: Председатель Совета 
директоров АО «Самрук-Қазына». 

Члены Совета директоров: 
2 Исекешев Асет Орентаевич, 

1971 года рождения 
• с 2006 г. по 2007 г.: Заместитель Председателя Правления АО 

«Фонд устойчивого развития «Қазына»;       
• с 2007 г. по 2008 г.: Директор по финансовым инструментам Банк 

«Кредит Суисс» (Швейцария); 
• февраль 2008 г. – май 2009 г.: Помощник Президента 
Республики Казахстан; 

• май 2009 г. – март 2010 г.: Министр индустрии и торговли 
Республики Казахстан; 

• март 2010 г. – по настоящее время: Вице-премьер – Министр 
индустрии и новых технологий Республики Казахстан.  

3 Султанов Бахыт 
Турлыханович, 1971 года 
рождения 
 

• 2004 г. - февраль 2006 г.: Вице-Министр экономики и 
бюджетного планирования Республики Казахстан; 

• февраль 2006 г. - январь 2007 г.: Председатель Агентства 
Республики Казахстан по статистике; 

• январь 2007 г. - август 2007 г.: Вице-Министр финансов 
Республики Казахстан;   

• август 2007 г. – март 2010 г.: Министр экономики и бюджетного 
планирования Республики Казахстан; 

• октябрь 2007 г. – октябрь 2008 г.: член Совета директоров АО 
«Фонд устойчивого развития «Қазына», член Совета директоров 
АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными 
активами «Самрук»; 

• октябрь 2008 г. – по настоящее время: член Совета директоров 
АО «Самрук-Қазына»; 

• март 2010 г. – по настоящее время: Помощник Президента 
Республики Казахстан. 

4 Айтжанова Жанар 
Сейдахметовна, 1965 года 
рождения 

• сентябрь 2003 г. – март 2010 г.: Вице-Министр индустрии и 
торговли Республики Казахстан; 

• май 2005 года – март 2010 г.: Специальный представитель 
Республики Казахстан на переговорах по вступлению Республики 
Казахстан во Всемирную Торговую Организацию; 

• март 2010 года – по настоящее время: Министр экономического 
развития и торговли Республики Казахстан; 

• март 2010 года – по настоящее время: член Совета директоров 
АО «Самрук-Қазына». 

5 Мынбаев Сауат 
Мухаметбаевич, 1962 года 
рождения 

• декабрь 2004 г. - январь 2006 г.: Заместитель Премьер-
Министра Республики Казахстан – Министр индустрии и 
торговли Республики Казахстан; 

• январь 2006 г. - август 2007 г.: Исполнительный директор 
(Председатель Правления) АО «Казахстанский холдинг по 
управлению государственными активами «Самрук»;  

• август 2007 г. – март 2010 г.: Министр энергетики и 
минеральных ресурсов Республики Казахстан; 

• октябрь 2008 г. – по настоящее время: член Совета директоров 
АО «Самрук-Қазына»; 

• март 2010 г. – по настоящее время: Министр нефти и газа 
Республики Казахстан. 

 Жамишев Болат • июнь 2006 г. – ноябрь 2007 г.: Евразийский банк развития 
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Бидахметович, 1957 года 
рождения 

(ЕАБР), Заместитель председателя Правления, управляющий 
директор по проектной деятельности; 

• с ноября 2007 г. – по настоящее время: Министр финансов 
Республики Казахстан; 

• с октября 2008 г. – по настоящее время: член Совета 
директоров АО «Самрук-Қазына». 

6 Келимбетов Кайрат 
Нематович, 1969 года 
рождения 

• апрель 2006 г. - январь 2008 г.: Председатель Правления 
акционерного общества «Фонд устойчивого развития «Қазына»; 

• январь 2008 г. - октябрь 2008 г.: Руководитель Администрации 
Президента Республики Казахстан;    

• октябрь 2008 г. - по настоящее время: Председатель Правления 
АО «Самрук-Қазына»; 

• октябрь 2008 г. – по настоящее время: член Совета директоров 
АО «Самрук-Қазына». 
Независимые директора: 

7 Мирчев Александр 
Васильевич,  
1957 года рождения 

• 2001 г. - по настоящее время: Председатель Совета директоров 
компании «Global Options Management, Inc.» (США);       

• Также в настоящее время является Президентом компании  «Krull 
Corp.» (США) и независимым членом Совета директоров 
компании «International Tax and Investment Center» (США); 

• С 2007 года: старший экономический советник Премьер-
Министра Республики Казахстан; 

• С 2007 года по октябрь 2008 года: Председатель Совета 
директоров - независимый директор АО «Фонд устойчивого 
развития «Қазына»; 

• с октября 2008 г. по настоящее время: член Совета директорво 
АО «Самрук-Қазына» – Независимый директор.  

8 Ричардс Херри Эванс, 1942 
года рождения 

• 2001 г. -2008 г.: Председатель компании United Utilities Plc;  
• октябрь 2006 г. - октябрь 2008 г.: Председатель Совета 
директоров АО «Казахстанский холдинг по управлению 
государственными активами «Самрук»; 

• с 2006 по 2008 г.г.: председатель Совета директоров АО 
«Казахстанский холдинг по управлению государственными 
активами «Самрук». 

• с октября 2008 г. по настоящее время: член Совета директоров 
Эмитента – Независимый директор АО «Самрук-Қазына». 

9 Молдажанова Гульжан 
Талаповна, 1966 года 
рождения 

• с 2004 по февраль 2009 г.г.: Управляющий директор по 
алюминиевому бизнесу,  первый заместитель Генерального 
директора,  Генеральный директор ООО «Компания «Базовый 
Элемент» (Базэл),  Москва, Россия; 

• с мая 2009 года – по настоящее время: член Совета директоров 
Эмитента – Независимый директор АО «Самрук-Қазына». 

Члены Совета директоров Эмитента в его уставном капитале и в его дочерних и зависимых 
организациях не участвуют. 

За последний год вознаграждения и бонусы членам Совета директоров не выплачивались. 

Сведения о Правлении эмитента 
№ ФИО, год рождения Должности, занимаемые Председателем и членами Правления 

за последние три года и по настоящее время 
Председатель Правления:  

1 Келимбетов Кайрат 
Нематович, 1969 года 
рождения 

• апрель 2006 г. - январь 2008 г.: Председатель Правления 
акционерного общества «Фонд устойчивого развития «Қазына»; 

• январь 2008 г. - октябрь 2008 г.: Руководитель Администрации 
Президента Республики Казахстан;    

• октябрь 2008 г. - по настоящее время: Председатель 
Правления АО «Самрук-Қазына»; 

• октябрь 2008 г. – по настоящее время: член Совета 
директоров АО «Самрук-Қазына». 
Члены Правления: 

2 Дунаев Арман • январь 2006 г. - январь 2008 г.: Председатель Агентства 
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Галиаскарович, 1966 года 
рождения 

Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций; 

• январь 2008 г. - октябрь 2008 г.: Председатель Правления 
акционерного общества «Фонд устойчивого развития «Қазына»;  

• октябрь 2008 г. - по настоящее время: Заместитель 
Председателя Правления АО «Самрук-Қазына».   

3 Кулибаев Тимур Аскарович, 
1966 года рождения 

• апрель 2006 г. - август 2007 г.: заместитель Председателя 
Правления АО «Казахстанский холдинг по управлению 
государственными активами «Самрук»; 

• 2007 г. - октябрь 2008 г.: президент общественной организации 
«Ассоциация KazЕnergy»; 

• октябрь 2008 г. - по настоящее время: Заместитель 
Председателя Правления АО «Самрук-Қазына». 

4 Айтекенов Кайрат 
Медыбаевич, 1963 года 
рождения 

• апрель 2006 г. – август 2007 г.: Вице-Министр туризма и 
спорта Республики Казахстан; 

• сентябрь 2007 г. - октябрь 2008 г.: заместитель Председателя 
Правления акционерного общества «Фонд устойчивого развития 
«Қазына»; 

• ноябрь 2008 г. - по настоящее время: Управляющий директор-
член Правления АО «Самрук-Қазына». 

5 Карибжанов Айдан 
Табониязович, 1971 года 
рождения 
 

• с 2005 г. по 2007 г.: в разное время Президент, Председатель 
Совета директоров ТОО «Visor Holding»; 

• с 2008 г.: и.о. Генерального директора ТОО «Самрук 
Инвест»; 

• с ноября 2008 г. – по настоящее время: Управляющий 
директор АО «Самрук-Қазына»; 

• с 2009 г. – по настоящее время: Управляющий директор – 
Член Правления АО «Самрук-Қазына». 

За последние три месяца членам Правления выплачено 11 588 074 тенге. 

Сведения об организационной структуре эмитента 
Организационная структура Эмитента в графическом виде представлена в Приложении 
№1. 

Общее количество работников Эмитента - 142 человека. У Эмитента отсутствуют филиалы 
и представительства. 

Сведения о руководителях структурных подразделений Эмитента: 

ФИО Должность 

Абулгазин Данияр Рустэмович Управляющий директор 

Байжанов Улан Сапарович Управляющий директор 

Рахметов Нурлан Кусаинович Управляющий директор 

Байдаулетов Нуржан Талипович Управляющий директор 

Искандиров Абай Мукашевич Управляющий директор 

Хауз Питер Брайан Управляющий директор 

Мусайбеков Сакен Жунусбекович Руководитель аппарата 

Амиров Рашид Утебаевич Директор Департамента корпоративных финансов 

Хаирова Камилла Кенжебулатовна Директор Департамента управления рисками и 
казначейства 

Абдрахманова Алмаз Женисовна Директор Департамента бухгалтерского учета и 
отчетности – Главный бухгалтер 

Бурангалиева Марзия Муханбетрахимовна Директор Департамента бюджетного планирования 

Мыншарипова Сая Найманбайкызы Директора Департамента аудита и контроля 
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Саркеев Бахытжан Курбанбайұлы Директор Дирекции по управлению финансовыми 
институтами и институтами развития 

Нурсеитов Азамат Айткалиевич Директор Департамента по взаимодействию с 
Правительством 

Калиева Динара Амиржановна Директор Департамента по стратегическому развитию  
и корпоративному управлению 

Абиесов Жомарт Амангельдиевич Директор Департамента по управлению 
человеческими ресурсами 

Каскабасов Серик Сеитович Директор административного департамента 

Исенов Рустем Серикович Руководитель службы информационных технологий 

Косаева Фатима Конысовна Руководитель пресс-службы 

Айтенов Марат Дуйсенбекович Директор юридического департамента 

Магажанов Мухит Турарбекович Директор Департамента организации закупок 

Есимбеков Сабр Сайлаубекович   Директор Департамента инвестиционных проектов 

Джаксалиев Бахытжан Мухамбеткалиевич   Директор Дирекции электроэнергетических активов 

Салимгереев Малик Жанабаевич Директор Дирекции нефтегазовых активов 

Абишев Жандос Джантореевич  Директор Дирекции горнопромышленных активов 

Уразбеков Марат Жанабергенович Директор Дирекции транспортных активов 

Кубайжанова Гюльнара Галимовна Директор Дирекции коммуникационных активов 

Жаманов Адлет Хабдулхаирович Руководитель службы Председателя Правления 

Курмангазиев Жардем Есламгалиевич Заместитель корпоративного секретаря – 
руководитель Службы корпоративного секретаря  

Куське Андрей Рейнгольдович Руководитель службы внутреннего аудита 

Байтулакова Ардак Оспановна  Главный менеджер по защите госсекретов  

Сведения об акционерах эмитента 
Учредителем Эмитента является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета 
государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики 
Казахстан.  

Единственным акционером Эмитента является Правительство Республики Казахстан.  

Место нахождения учредителя и единственного акционера: город Астана, Дом 
Правительства. 

Сведения об аффилиированных лицах эмитента 

№ 
п/п 

Наименование общества Доля, % 
Наименование 

аффилиированных лиц 
дочерних организаций общества 

Доля, % 
 

АО «РД «КазМунайГаз» 57,9% 

АО МНК «КазМунайТениз» 100% 

АО «КазТрансГаз» 100% 

АО «КазТрансОйл» 100% 

АО НМСК «Казмортрансфлот» 100% 

АО «ТД «КазМунайГаз» 100% 

1 АО «Национальная компания 
«КазМунайГаз» 

100% 

ТОО «КазРосГаз» 50% 
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ТОО «Казахойл-Украина» 34,04% 

ТОО «КМГ-Сервис» 79,34% 

АО «Казахстано-Британский 
Технический Университет» 

98,33% 

АО «Казахский Институт Нефти 
и Газа» 

90,1925% 

АО «Рауан Медиа Групп» 96,05% 

ТОО «КМГ Кумколь» 100% 

ТОО «Казахойл-Актобе» 50% 

ТОО «Казахтуркмунай» 51% 

KOO «Kashagan b.v.» 100% 

KOO «Казахстан Пайплайн 
Венчурс» 

100% 

ТОО «Тениз Сервис» 48,99% 

АО «КТК-К» 19% 

ЗАО «КТК-Р» 19% 

ООО «Каспийская нефтегазовая 
Компания» 

50% 
 

ТОО СП «Тенгизшевройл» 20% 

Торговое партнёрство Кылыш 50% 

Cooperative KazMunaiGaz PKI U.A. 95,10% 

АО «Евро-АзияЭйр» 100% 

ТОО "Semser Security" 100% 

ТОО «Н Оперейтинг Компани» 100% 

ТОО «КМГ-Транскаспий» 100% 

АО «Kazakhstan Petrochemical 
Industries» 

50% 

ТОО «МК Каспиан Жулдыз» 50% 

ТОО «Урихтау Оперейтинг» 100% 

АО «Институт органического 
катализа и электрохимии им. Д.В. 
Сокольского» 

100% 

АО «Институт химических наук 
им. А.Б. Бектурова» 

100% 

ТОО «Дирекция строящихся 
предприятий КМГ» 

100% 

ТОО «Наукоград» 100% 

Учреждение «Энергоинформ» 100% 

Учреждение «KEGOC-Сервис» 100% 

2 АО «KEGOC» 100% 

АО «Батыс - Транзит» 20% 

АО «Пассажирские перевозки» 100% 3 АО «Национальная компания 
«Қазақстан темір жолы» 

100% 

АО «Центр транспортного 
сервиса» 

100% 



 17

АО «Транстелеком» 100% 

АО «Военизированная 
железнодорожная охрана» 

100% 

АО «Локомотивный сервисный 
центр» 

100% 

АО «Казтемиртранс» 100% 

АО «Алматинский 
вагоноремонтный завод» 

100% 

АО «Локомотив» 100% 

АО «Казтранссервис» 100% 

ТОО «Лесозащита» 100% 

ОАО 
«Желдорводотеплоснабжение» 

100% 

ОАО «Желдорреммаш» 100% 

АО «Ремвагон» 100% 

АО «Ремлокомотив» 100% 

АО «Теміржолсу» 100% 

АО «Теміржолжылу» 100% 

АО  
«Локомотив құрастыру зауты» 

100% 

АО «Досжан темир жолы» 46,016% 

АО «Кедентранссервис» 33% 

АО «Темиржол жондеу» 23,43% 

ТОО «Акжайык-запад 2006» 100% 

ТОО «Ертыс сервис» 100% 

ТОО «Казыкурт-Юг» 100% 

АО «Каскор-Транссервис» 13,4 % 

ООО «Сигнум» 100% 

АО «Алтел» 100% 

ТОО «GSM Казахстан ОАО 
«Казахтелеком» 

49% 

АО «Нурсат» 77,08% 

ТОО «Востоктелеком» 100% 

ТОО «Radio Tell» 100% 

4 АО «Казахтелеком» 45,9% от 
общего числа 
акций, 51,00% 
от голосующих

акций 

АО «Кептер телеком» 100% 

СП «Электронпост.К2» 33,3% 5 АО «Казпочта» 100% 

ООО «Казпост» (Kazpost GMBH) 50% 

АО «Машиностроительный завод 
им. С.М.Кирова» 

97,71% 

АО «КазИнжЭлектроникс» 100% 

АО «ЗИКСТО» 39,40% 

6 АО «Национальная компания 
«Казахстан Инжиниринг» 
 

100% 

АО «Петропавловский завод 99,79% 
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тяжелого машиностроения» 

АО «Мунаймаш» 52,04% 

АО «Тыныс» 99,17% 

АО «Завод им. С.М.Кирова» 99,6% 

АО «Семипалатинский 
машиностроительный завод» 

99,4% 

АО «Уральский завод «Зенит» 95,35% 

АО «Приборостроительный завод 
«Омега» 

98,6% 

АО «НИИ «Гидроприбор» 90,0% 

АО «811 авторемонтный завод КИ» 100% 

АО «832 авторемонтный завод КИ» 100% 

АО «Семей инжиниринг» 100% 

АО «Авиаремонтный завод №405» 2,6% 

АО «Авиаремонтный завод 
№406ГА» 

3,99% 

ТОО «Арсенал инжиниринг» 49% 

ТОО «Казахстан инжиниринг 
Дистрибьюшн» 

100% 

ТОО «Компания «Авиаснаб» 49% 

ТОО «Kaz-St Engineering Bastau» 49% 

ТОО «Единый внедрения систем 
управления вооружением» 

100% 

ТОО «Казахстан инжиниринг-
Кузет» 

100% 

ТОО «КАМАЗ-Инжиниринг» 24% 

ТОО «СП «Талес Казахстан 
инжиниринг» 

50% 

ТОО «Казахстанская 
вагоностроительная компания» 

33,4% 

ТОО «Камкор-Менеджмент» 50% 

ТОО «Локомотив-Сервис ТЧ-28» 51% 

ТОО «КазЛокоГрупп» 51% 

ТОО «ЭкоТрансМобил» 51% 

ТОО «КазТрейнПродакшн» 51% 

ТОО «Экспресс Консалтинг» 51% 

ТОО «Султанбай» 51% 

ТОО «ЭкоТранс Мобил-П» 51% 

ТОО «Алтын-Орда 2004» 51% 

ТОО «Локомотив 2030» 51% 

7 ТОО «Ремонтная корпорация 
«Камкор» 

100% 

ТОО «Локодизель» 51% 
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ТОО «Темиржол энерго» 51% 

ТОО «КазКарГрупп» 51% 

АО «Балхашская ТЭС» 100% 

АО «КазКуат» 100% 

АО «КМГ- Энерго» 100% 

АО «Станция Экибастузская 
ГРЭС-2» 

50% 

АО «Шульбинская ГЭС» 92,14% 

Компания «Forum Muider B.V.» 50% 

АО «Бухтарминская ГЭС» 90% 

АО «Усть-Каменогорская ГЭС» 72,76% 

АО «Мангистауская 
распределительная электросетевая 
компания ГЭС» 

75%+1 акция

8 АО «Самрук-Энерго» 93,42% 

АО «Жамбылская ГРЭС» 50% 

АО «Центр инжиниринга и 
трансферта технологий» 

100% 

ТОО «Alatay IT City Management» 100% 

9 АО «Национальный 
инновационный фонд» 

100% 

АО «Казсат» 100% 

10 АО «Темірбанк» 79,93% АО «Темірлизинг» 18,89% 

11 АО «Банк Развития Казахстана» 100% АО «БРК-лизинг» 100% 

ТОО «Первое кредитное бюро» 18,40% 

ООО «Альянс Финанс» 100% 

ALB Finance BV 100% 

АО «Казахстанская фондовая 
биржа» 

1,34% 

АО «Национальный 
процессинговый центр» 

0,80% 

12 АО «Альянс Банк» 67% 

ТОО «Позитив Финанс» 19% 

ТОО «Зəулім» 100% 13 АО «Фонд недвижимости 
«Самрук-Қазына» 

100% 

ТОО «ФН Менеджмент» 100% 

АО «Дочерняя компания БТА 
Банкка «БТА Страхование» 

100% 

АО "Дочерняя компания по 
страхованию жизни БТА Банка 
"БТА Жизнь" 

100% 

АО "Дочерняя страховая 
компания БТА Банка "БТА 
Забота" 

98,17% 

АО «Дочерняя организация 
Акционерного общества «БТА 
Банк» Страховая компания 
«Лондон-Алматы» 

99,4% 

14 АО «БТА Банк» 75,1% 

АО "Дочерняя ипотечная 
организация акционерного 
общества "БТА Банк" "БТА 

100% 



 20

Ипотека" 

АО "Дочерняя организация 
акционерного общества "БТА 
Банка" "БТА Секьюритис" 

100% 

Sekerbank TAS (Банк имеет 
косвенное участие через свою 
дочернюю организацию - БТА 
Секьюритис) 

33,98% 

АО "Накопительный Пенсионный 
Фонд "БТА Казахстан" Дочерняя 
организация АО "БТА Банк" 

86,05% 

АО "БТА ORIX Лизинг" 45% 

АО "Дочерняя организация АО 
"БТА Банк" АО "Темiрбанк", 
Казахстан 

13,32% 

АО "Темiрлизинг" 26,75% 

Temir Capital B.V. 100% 

АО "БТА Банк", Грузия 49% 

ЗАО "БТА Банк", Беларусь 99,71% 

ЗАО "БТА ", Армения 48,93% 

АКБ "БТА-Казань" (ОАО), 
Татарстан 

47,32% 

ООО "АМТ Банк", Россия 22,26% 

ПАО "БТА Банк" (Украина) 49,99% 

ООО "Дочерняя организация АО 
"БТА Банк" "ТуранАлем Финанс" 

100% 

BTA Finance Luxembourg SA 
affiliated company of JSC BTA 
Bank 

86,11% 

TuranAlem Finance B.V. 100% 

ОАО "НАСК "Оранта" 30,39% 

АО "СК "Атланта-Полис" 75,27% 

АО «Накопительного 
Пенсионного Фонда «ҰларҮміт» 

75,00% 

АО "Организация, 
осуществляющая инвестиционное 
управление пенсионными 
активами "Жетысу" 

75,00% 

ТОО "Титан-Инкассация" 100% 

ТОО «Семизбай-U» 11% + 40% 

ТОО «Кызылкум» 30% 

ТОО «Байланыс-НАК» 100% 

ТОО «Корган-Казатомпром» 100% 

ТОО «СП «Бетпак Дала»  30% 

ТОО «АППАК» 65% 

15 АО «Национальная атомная 
компания «Казатомпром» 

100% 

АО «СП «Заречное»  49,6692% 
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ТОО «Казатомпром-Демеу» 29,82 (79)%

АО «Ульбинский 
металлургический завод»  100% 

ТОО «МАЭК-Казатомпром» 100% 

ТОО «СП «Инкай» 40% 

ТОО «Байкен-U» 5% 

ТОО «Горнорудная компания» 100% 

АО «Волковгеология»  11% 

ТОО «Каратау» 50% 

АО «СП «Акбастау» 50% 

ТОО «СП «Катко» 49% 

ТОО «Институт высоких 
технологий» 50% 

АО «Тайконыр: транспорт и 
логистика» 100% 

ТОО «Кызылту» 50% 

АО «Казахстанско-Российская 
компания «Атомные станции» 50% 

ЗАО «Центр по обогащению 
урана» 50% 

ЗАО «Совместное украинско-
казахстанско-российское 
предприятие по производству 
ядерного топлива» 

33,33% 

ООО «Кыргызско-Казахстанский 
Региональный Учебно-
Методический Центр   
«ГЕОТЕХНОЛОГИЯ» 

50% 

ОАО «Международный центр по 
обогащению урана» 10% 

Сведения об участии эмитента в уставных капиталах других компаний в размере 
пять и более процентов от общего количества размещенных акций 

№ 
Наименование 
юридического 

лица 

Место 
нахождения 
юридического 

лица 

% соотн-е 
акций 

(долей в УК) 
Вид деятельности ФИО первого 

руководителя 

1 АО «Банк Развития 
Казахстана» 

город Астана,  
ул. 35, д.6 

100% Осуществление банковских 
операций, дилерская и 
лизинговая деятельность, 
выпуск эмиссионных 
ценных бумаг, проведение 
банковской экспертизы 
инвестиционных проектов, 
получение, обслуживание и 
погашение 
негосударственных займов и 
др. 

Искалиев Гали 
Нажмиденович 

2 АО 
«Инвестиционный 
Фонд Казахстана» 

город Алматы,  
ул. Зенкова, 80 

100% Содействие в реализации 
Стратегии индустриально-
инновационного развития 

Жаксылыков 
Тимур 
Мекешевич 
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Республики Казахстан 
посредством осуществления 
и привлечения инвестиций в 
проекты перспективных 
организаций, 
софинансирование 
инвестиционных проектов в 
несырьевом секторе 
экономики. 

 

3 АО «Фонд 
развития  
предпринимательст
ва «ДАМУ» 

город Алматы,  
ул. Гоголя, 111 

100% Обеспечение доступа к 
финансовым ресурсам 
субъектов малого 
предпринимательства и 
организаций, 
осуществляющих 
микрофинансирования 

Мукушев Булат 
Тельманович 

4 АО 
«Государственная 
страховая 
корпорация по 
страхованию 
экспортных 
кредитов и 
инвестиций» 

город Алматы,  
ул. Фурманова, 
100 «В» 

100% Страхование и 
перестрахование 
экспортных кредитов и 
инвестиций 

Амерходжаев 
Галым 
Ташмуханбетов
ич 

5 ТОО 
«Казахстанский 
центр содействия 
инвестициям» 

город Алматы,  
мкр.Коктем-3, 
д.21, офис 509 

100% Содействие привлечению 
инвестиций и формирования 
благоприятного 
инвестиционного климата в 
стране 

Балгабай 
Мархабат 

6 АО «Kazyna Capital 
Management» 

город Алматы,  
ул.Гоголя, 111 

100% Повышение общей 
инвестиционной и 
инновационной активности 
в стране путем 
инвестирования в 
казахстанские и зарубежные 
инвестиционные фонды: 
фонды прямого 
инвестирования, включая 
инфраструктурные фонды, 
венчурные фонды, фонды 
портфельных инвестиций. 

Алпамысов 
Абай 
Абдисаметович 
 

7 АО «Национальная 
компания  
«КазМунайГаз» 

г. Астана, 
пр. Кабанбай 
батыра, 22 

100% Разведка, добыча, 
транспортировка, 
переработка нефти и газа, а 
также реализация и 
маркетинг углеводородного 
сырья, а также продуктов их 
переработки; 
В соответствии с решениями 
Правительства Республики 
Казахстан, выполнение 
функций полномочного 
органа по представлению 
интересов государства в 
соглашениях о разделе 
продукции; 
По поручению 
государственного органа, 
осуществляющего 
руководство и управление в 
сфере нефтегазовой 
промышленности, 

Кабылдин 
Каиргельды 
Максутович 
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выполнение функций его 
рабочего органа, а также 
представление интересов и 
защита интересов 
государства в нефтегазовой 
отрасли; 

8 АО «Казахстанская 
компания по 
управлению 
электрическими 
сетями» 
(Kazakhstan 
Electricity Grid 
Operating Company) 
«KEGOC» 

г. Астана, 
район 
Сарыарка, 
пр. Богенбай 
батыра, 7 
 

100% Централизованное 
оперативно-диспетчерское 
управление объектами ЕЭС 
Казахстана всех форм 
собственности;  
Управление электрическими 
сетями высокого 
напряжения и передача 
электроэнергии по 
Национальной 
электрической сети;  
Обеспечение непрерывного 
балансирования генерации и 
потребления электроэнергии 
в ЕЭС Республики 
Казахстан; Координация 
импорта и экспорта 
электроэнергии;  
Обеспечение свободного 
доступа к Национальной 
электрической сети 
потребителей и 
энергопроизводящих 
организаций 

Саткалиев 
Алмасадам 
Майданович 
 

9 АО 
«Казахтелеком» 

г. Астана, 
район 
Сарыарка, 
пр. Абая, 31 
 

45,9% Местная, междугородная, 
международная телефонная 
связь;  
Телеграф, телекс, передача 
данных;  
Спутниковая связь;  
Проводное радиовещание;   
Аренда каналов связи 

Есекеев 
Куанышбек 
Бахытбекович 

10 АО «Национальная 
компания 
«Қазақстан темір 
жолы» 

г. Астана, 
район 
Сарыарка,  
пр. Победы, 98 

100% Осуществление 
строительства, содержания 
и модернизации 
магистральной 
железнодорожной сети;  
Управление перевозочным 
процессом;  
Оказание услуг 
магистральной 
железнодорожной сети;  
Осуществление перевозок 
грузов, в том числе опасных, 
железнодорожным 
транспортом;  
Ремонт железнодорожного 
подвижного состава, в том 
числе специальных 
контейнеров, применяемых 
для перевозок опасных 
грузов;  
Удовлетворение 
потребностей 
грузоотправителей, 
грузополучателей в 

Мамин 
Аскар 
Узакпаевич 
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перевозках, обеспечение 
сохранности перевозимых 
грузов  и своевременной 
доставки их в пункты 
назначения; 
Организация системы 
прямых и смешанных 
сообщений с участием 
различных видов транспорта 

11 АО «Казпочта» г. Алматы, 
ул. Богенбай 
батыра, 152 

100% Общедоступные услуги 
почтовой связи;  
Услуги по пересылке 
регистрируемых почтовых 
отправлений;  
Услуги ускоренной и 
курьерской почты;  
Почтовые переводы денег;  
Брокерская, дилерская и 
трансфер-агентская 
деятельность в порядке, 
установленном 
уполномоченным органом 
по регулированию рынка 
ценных бумаг;  
Услуги по доставке 
пенсионных выплат и 
социальных пособий из 
государственного бюджета 
и накопительных 
пенсионных фондов;  
Иные услуги почтовой связи 
в соответствии с 
законодательством 
Республики Казахстан 

Молдагалиев 
Даурен 
Туманбаевич 

12 АО «Казахстанский 
оператор рынка 
энергетической 
энергии и 
мощности» 

010000, 
г. Астана, 
ул. 
Сейфуллина, 
27/3 

100% Организация 
централизованных торгов 
наличной (спотовой) 
электрической энергии 

Тиесов 
Суиншилик 
Амирхамзиевич 

13 АО 
«Международный 
аэропорт Атырау» 

 100%  Пак Дмитрий 
Евгеньевич 
 

14 АО «Астана 
Финанс» 

г.Астана, ул. 
Бигельдинова, 
д.12 

20, 91% - 
передано в 
доверительное 
управление;  
5,77% - 
собствен. 

Различный спектр 
финансовых услуг на самом 
высоком уровне: 
кредитование, факторинг, 
лизинг, ипотека, 
инвестиционная 
деятельность и др. 

Шакибаев Ерлан 
Даулетович  
 

15 АО «Фонд 
стрессовых 
активов» 

 100% - 
доверительно
е управление 

Поддержка банков, в 
большей степени 
полагающихся на активы, 
обеспеченные залогом в 
виде недвижимости, путем 
реструктуризации их 
проблемных активов, а в 
необходимых случаях и их 
реализации 

Арапова Сауле 
Муратовна 
 

16 АО «Жилищный 
строительный 
сберегательный 
банк Казахстана» 

г. Алматы, пр. 
Абылай хана, 
91 

100% Предоставление доступных 
условий для приобретения и 
строительства жилья 

Наурызбаева 
Нурбуби 
Серекхажиевна 
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17 АО «Темiрбанк» 050008 
Алматы, 
проспект Абая, 
68/74 

79,93% Качественное и 
количественное расширение 
линейки кредитных и 
депозитных продуктов, а 
также развитие 
инновационных технологий. 

Шайкенов 
Ержан Блокович 

18 АО «Аэропорт 
Павлодар» 

140001, 
г. Павлодар, 
Аэропорт 
 

100% Обеспечение регулярного, 
безопасного и эффективного 
обслуживания воздушных 
судов, пассажиров, багажа, 
почты и грузов в 
соответствии с 
законодательством РК и 
международными 
стандартами; 
Планомерное и комплексное 
развитие инфраструктуры.  
Иная деятельность, 
способствующая 
достижению основных 
целей, не запрещенных 
законодательством РК 

Юдин Владимир 
Иванович 
 

19 АО 
«Международный 
аэропорт Актобе» 

463003, 
г. Актобе, 
Авиагородок 
 

100% Обеспечение регулярного, 
безопасного и эффективного 
обслуживания воздушных 
судов, пассажиров, багажа, 
почты и грузов в 
соответствии с 
законодательством РК и 
международными 
стандартами; 
Планомерное и комплексное 
развитие инфраструктуры.   
Иная деятельность, 
способствующая 
достижению основных 
целей, не запрещенных 
законодательством РК. 
Деятельность, 
способствующая 
достижению основных 
целей, не запрещенных 
законодательством РК 
 

Аманбаев 
Богежан 
Кадырханович 

20 АО «Казахский 
научно-
исследовательский 
институт 
энергетики 
им.академика 
Ш.Ч.Чокина» 

050012, 
г. Алматы, ул. 
Байтурсынова 
85, уг. ул. 
Джамбула 

50% + 1 Разработка эффективных 
технических устройств и 
способов сжигания 
низкосортных углей; 
своение нового и 
повышение надежности и 
экономичности  
действующего 
теплотехнического, 
электротехнического 
оборудования ТЭС и ГЭС; 
Оценка степени воздействия 
ТЭС и ГЭС на окружающую 
среду и разработка методов 
защиты; 
Исследование и разработка 
перспективных направлений 
развития топливно-

Абдуллаев 
Калык 
Абдуллаевич 
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энергетического комплекса 
РК; 
Иная, не запрещенная 
законодательством РК 
деятельность, отвечающая 
интересам Общества.  

21 АО «Эйр Астана» 050059, 
г. Алматы, 
мкр. Самал-2, 
бизнес центр 
«Самал Тауэр», 
8 этаж 

51% Перевозка пассажиров и 
грузов воздушными судами 
гражданской авиации 

Питер 
Фостер 

22 АО 
«Майкаинзолото» 

140308, 
Павлодарская 
область, 
поселок 
Майкаин, 
улица Чкалова, 
д.13 

25% Геологоразведочные и 
поисковые работы; 
Разработка, добыча 
минерального сырья и 
обогащение руд 
драгоценных и цветных 
металлов; 
Строительство, 
реконструкция, 
модернизация основных 
фондов действующего 
производства, ввод 
мощностей, объектов и 
комплексов как 
промышленного, так и 
непромышленного 
назначения; 
Иная, не запрещенная 
законодательством РК 
деятельность, отвечающая 
интересам Общества 

Богачев Игорь 
Геннадьевич 

23 ТОО «Ремонтная 
корпорация 
Камкор» 

010000, 
г.Астана р-н 
Алматы, ул. 
Иманова 11 

100% Любой вид 
предпринимательской 
деятельности, не 
запрещенный 
законодательством РК 

Лавриненко 
Юрий 
Иванович 

24 ТОО «Самрук-
Қазына Инвест» 

010000, 
г.Астана, пр. 
Кабанбай 
батыра 20/1, 
каб.208 Блок Е 

100% Оказание консультационных 
услуг в области 
инвестиционной 
деятельности 

Ким Владислав 
Геннадьевич 
 

25 АО «Самрук-
Энерго»  

010000,г 
Астана, 
Сарыаркински
й район, ул. 
Ауэзова, 66 

100% Управление 
энергетическими активами,  
оптимизации 
корпоративного управления, 
выработки и реализации 
программы модернизации и 
строительства 
генерирующих мощностей в 
Казахстане 

Упушев Ерлан 
Елемесович 

26 ТОО «Самрук-
Қазына Контракт» 

010000, 
г.Астана, 
пр.Кабанбай 
батыра 20/1 

100% Осуществление 
инвестиционной 
деятельности в отраслях 
связи, информационных 
технологий, 
автоматизированных систем 
управления 
технологическими 
процессами и извлечение 
чистого дохода в интересах 

Сəбденов 
Қайрат 
Аманкелді ұлы 
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Единственного участника 
27 АО «Казахстанский 

фонд 
гарантирования 
ипотечных 
кредитов» 

050009, пр. 
Абая, 151/115 
бизнес-центр 
«Алатау», 7 
этаж. 

100% Обеспечение повышения 
доступности населения к 
ипотечным программам 
кредитования путем 
разделения кредитных 
рисков с кредиторами 
(банками второго уровня и 
ипотечными 
организациями), 
страховыми организациями 
и инвесторами.  

Мамырбаев 
Куандык 
Рахимбекович 

28 АО «Национальная 
атомная компания 
«Казатомпром»  

050012, 
г.Алматы, ул. 
Богенбай 
батыра 168 

100%  Национальный оператор 
Республики Казахстан по 
импорту-экспорту урана, 
редких металлов, ядерного 
топлива для атомных 
энергетических станций, 
специального оборудования, 
технологий и материалов 
двойного назначения. 

Школьник 
Владимир 
Сергеевич 

29 АО «БТА Банк» 050051, 
г.Алматы, м-н 
Самал-2, ул. 
Жолдасбекова, 
97 

75,1% Банковская деятельность Сайденов Анвар 
Галимуллаевич  
 

30 АО «Народный 
сберегательный 
банк Казахстана» 

050046, 
г.Алматы, 
ул.Розыбакиева
, 97 

20,91% Банковская деятельность Шаяхметова 
Умут 
Болатхановна 

31 АО 
«Казкоммерцбанк»  

050060, 
г.Алматы, пр-т 
Гагарина, 135 
ж 

21,26% Банковская деятельность Жусупова Нина 
Ароновна 

32 KGF Management  Walkers 
Corporate 
Services 
Limited, Walker 
House, 87 Mary 
Street, George 
Town, Grand 
Cayman, KY1-
9002, Cayman 
Islands 

100% Управляющая компания 
инвестиционного фонда 

Абали Хойлет 
(Abali Hoilett); 
Элисон 
Мартинсон 
(Alison 
Martinson) 

33 KGF SLP  Walkers 
Corporate 
Services 
Limited, Walker 
House, 87 Mary 
Street, George 
Town, Grand 
Cayman, KY1-
9002, Cayman 
Islands 

100% Специальный ограниченный 
партнер инвестиционного 
фонда 

Абали Хойлет 
(Abali Hoilett); 
Элисон 
Мартинсон 
(Alison 
Martinson) 

34 KGF IM  Walkers 
Corporate 
Services 
Limited, Walker 
House, 87 Mary 
Street, George 
Town, Grand 
Cayman, KY1-

100% Инвестиционный 
консультант 
инвестиционного фонда 

Марла Гибс 
(Marla Gibbs); 
Розин Катер 
(Roisin Cater) 
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9002, Cayman 
Islands 

35 ТОО 
«Объединенная 
химическая 
компания»  

000010, 
г.Астана, ул. 
Орынбор 6, 
«Казына 
Тауэр», каб. 
812 

100% Повышение доли 
химической 
промышленности в ВВП 
Казахстана и обеспечение 
технологического уровня 
химических производств для 
развития высоких 
технологий в других 
отраслях экономики 
Казахстана. 

Ердебай Даурен 
Иманжанулы 

36 ТОО «СК-
Фармация» 

г.Астана, 
Кургальжинско
е шоссе 2а, 
гостиница 
Думан 18 этаж 

100% Повышение устойчивости и 
конкурентоспособности 
фармацевтической отрасли 
РК, развитие 
фармацевтической 
промышленности путем 
консолидации 
государственных закупок 
лекарственных средств. 

Зверьков Вадим 
Павлович 

37 АО «Национальная 
горнорудная 
компания «Тау-Кен 
Самрук»  

010000, г. 
Астана, 
Коргальжинско
е шоссе, 2А, 
гост. «Думан», 
15 этаж 

100% Обеспечение эффективной 
деятельности по 
недропользованию в 
области разведки, 
разработки, добычи, 
переработки и реализации 
твердых полезных 
ископаемых. 

Святов Болат 
Аманжолович 

38 АО «Фонд 
недвижимости 
«Самрук-Қазына»  

г.Алматы, 
ул.Гоголя 111, 
2 этаж 

100% Фонд арендного жилья Амрин Госман 
Каримович 

39 АО «Альянс банк» РК, г. Алматы, 
ул. Фурманова, 
50 

67,0% Банковская деятельность Кабашев Максат 
Рахимжанович 

40 АО «Национальная 
компания 
«Казахстан 
Инжиниринг» 

РК, г.Астана, 
ул.Ауэзова, 36 

100% Производство продукции и 
услуг специального 
назначения для силовых 
ведомств РК и экспорта. 
Производство оборудования 
для нефтегазового и 
железнодорожного 
комплексов. 
Сельскохозяйственное 
машиностроение. 
Радиоэлектроника. 

Мухамедияров 
Марат 
Ельжасович 

41 АО 
«Национальный 
инновационный 
фонд» 

Республика 
Казахстан 
010000 г. 
Астана, ул. 
Сыганак, 29, 
БЦ 
"Евроцентр", 9 
этаж 

100% Финансирование 
инновационных проектов  

Кульсеитов 
Айдын 
Женисович  

42 АО «Павлодарский 
нефтехимический 
завод» 

Республика 
Казахстан, 
140000, г. 
Павлодар, ул. 
Химкомбинато
вская, 1 

42% Переработка нефти, 
производство и реализация 
нефтепродуктов; 
проектирование и 
строительство объектов 
связи, энергетики; 
разработка и реализация 
научно-технических 

Данбай Шухрат 
Абдурашитович 
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проектов в области 
информатизации, 
коммуникаций, транспорта 
и энергетики; производство 
и реализация химически 
очищенной и обессоленной 
воды, кислорода; 
строительство и ремонтно-
строительные работы 

43 АО «Казахстанско-
Британский 
технический 
университет» 

Алматы, Толе 
би 59, 050000 

1,67% Вуз новой формации, 
ориентированный на 
подготовку 
профессиональных кадров 
для одной из самых 
перспективных отраслей 
экономики Казахстана – 
нефтегазового сектора. 

Бейсембетов 
Искандер 
Калыбекович 

Сведения об участии эмитента в промышленных, банковских, финансовых группах, 
холдингах, концернах, ассоциациях 
Эмитент не является участником промышленных, банковских, финансовых групп, 
холдингов, концернов, ассоциаций, консорциумов. 
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4. БАНКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА 

Сведения о банках, оказывающих услуги эмитенту 
Акмолинский филиал АО «Казкоммерцбанк»: г. Астана, пр. Абая, 24. Руководитель – 
Якушев А.В.  

АО «Народный Банк Казахстана»: г. Астана, мкрн. Молодежный, 31/1.  

Сведения о финансовых и юридических консультантах эмитента 
Акционерное общество «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА 
Секьюритис» (РК, 050060, г.Алматы, ул.Хусаинова, 281, лицензия на осуществление 
деятельности на рынке ценных бумаг №0401201983, №0403200991, выданная Агентством 
Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций). Председатель Правления – Турысбеков М. С. 

Акционерное общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk 
Finance» (АО «Halyk Finance») - (РК, 050013, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19/1, ПЦ «Нурлы 
Тау», 3 Б, 6 этаж, лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг 
№4.2.92/28, выданная Агентством  Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций от 26/12/2008 г.). Председатель Правления 
– Усатов Е. В. 

Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (РК, 010000, г.Астана, район Есiл, ул. 
Орынбор, дом 10 (здание «Казына Тауэр»),  в соответствии с Законом РК «О Банке 
Развития Казахстана» от 25 апреля 2001 г. №178-II осуществляет деятельность  на рынке 
ценных бумаг без лицензии). Президент – Жаканов Ж. Ш. 

Сведения об аудиторах эмитента  
Аудит финансовой отчетности Эмитента за 2008 года осуществлял аудитор Товарищества 
с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (РК, 050060, г. Алматы, пр.Аль-
Фараби, 77/7, Здание «Есентай Тауэр», тел. +7(727) 258-59-60, Государственная лицензия 
на занятие аудиторской деятельностью на территории Республики Казахстан серии МФЮ-
2 №0000003, выданная Министерством финансов Республики Казахстан 15 июля 2005 
года) Жемалетдинов Евгений (квалификационное свидетельство аудитора №0000553 от 24 
декабря 2003 года).  
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5. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 

Краткое описание общих тенденций в деятельности Эмитента, в том числе по 
основным видам деятельности Эмитента 

Сведения об организациях, являющихся конкурентами Эмитента: 
Ввиду особого статуса Эмитента представить данные по конкурентам Эмитента не 
представляется возможным. 

Сравнительная характеристика деятельности Эмитента со среднеотраслевыми 
показателями внутри Республики Казахстан и со среднемировыми, если это 
представляется возможным: 
Осуществление сравнительной характеристики деятельности Эмитента со 
среднеотраслевыми показателями внутри Республики Казахстан и со среднемировыми не 
представляется возможным. 

Прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения Эмитента в данной 
отрасли: 
Эмитент примет участие в реализации мер по стабилизации экономики и финансовой 
системы Республики Казахстан по следующим направлениям: 

 стабилизация финансового сектора; 

 решение проблем на рынке недвижимости; 

 поддержка малого и среднего бизнеса; 

 реализация индустриальных и инфраструктурных проектов. 

Сведения о попытках третьих лиц поглотить эмитента 
Данные попытки не осуществлялись. 

Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных Эмитентом, которые 
впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность Эмитента 
На дату составления проспекта контрактов, соглашений, заключенных Эмитентом, 
которые впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность Эмитента, 
отсутствуют. 

Сведения о наличии лицензий у эмитента 
Эмитент не осуществляет свою деятельность на основании лицензии. 

Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за последние два года 
или за период фактического существования в принятых физических или 
количественных единицах измерения 

Основной деятельностью эмитента является управление принадлежащими ему на праве 
собственности пакетами акций (долями участия) национальных институтов развития, 
национальных компаний и других юридических лиц. В связи с чем деятельность эмитента 
не связана с реализацией продукции, выполнением работ или услуг.  

Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по 
основным видам деятельности Эмитента 
На Эмитента влияют как общие макроэкономические факторы, так и специфичные, 
присущие тем отраслям, в которых действуют дочерние компании Эмитента. 

Деятельность Эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг) 
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Ввиду особого статуса Эмитента деятельность по организации продаж продукции (работ, 
услуг) не осуществляется. 

Ключевые факторы, влияющие на деятельность Эмитента 

Сезонность деятельности Эмитента, виды деятельности Эмитента, которые 
носят сезонный характер, и их доля в общем доходе Эмитента. 
Деятельность Эмитента не носит сезонный характер. 

Доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых 
(оказываемых) эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой эмитентом 
на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции. 
На дату составления проспекта Эмитент не имел импорта в общем объеме 
поставляемого сырья, и не реализовывал продукцию на экспорт. 

Описание основных рынков, на которых эмитент конкурирует с другими 
организациями 
Ввиду особого статуса эмитента, эмитент не конкурирует с другими организациями. 

Сведения о сделках или группе сделок, которые должны быть совершены или 
исполнены в течение шести месяцев, сумма которых составляет десять и более 
процентов от балансовой стоимости активов эмитента 
Сделки или группа сделок, которые должны быть совершены или исполнены в течение 
шести месяцев, сумма которых превышает десять процентов балансовой стоимости 
активов Эмитента, отсутствуют. 

Сведения о будущих обязательствах эмитента 
На дату составления инвестиционного меморандума будущие обязательства, которые 
могут негативно отразиться на деятельности Эмитента, отсутствуют. 

Сведения об участии Эмитента в судебных процессах 
На дату составления инвестиционного меморандума Эмитент не участвовал в судебных 
процессах. 

Сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на Эмитента и его 
должностных лиц 

На дату составления инвестиционного меморандума административные санкции, 
налагавшиеся на Эмитента и его должностные лица уполномоченными 
государственными органами и/или судом, отсутствуют. 

Факторы риска, действию которых будут подвергаться держатели облигаций 
эмитента 

Политические риски 
Республика Казахстан имеет устойчивую политическую систему, которая 
обуславливает надежное регулирование экономической деятельности субъектов, 
функционирующих в Республике. Учитывая указанное, а также принимая во внимание 
особый статус Эмитента для экономики Республики держателей облигаций Эмитента, 
можно оценивать, как незначительные. 

Правовые риски 
Правовые риски для Эмитента связаны с возможными изменениями законодательной 
базы, регулирующей сферу его деятельности. Учитывая то, что деятельность Эмитента 
носит стратегический характер для Республики Казахстан, риск внесения изменений в 
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законодательную базу, регулирующую деятельность Эмитента, которые могут ущемить 
его интересы и интересы держателей облигаций Эмитента, можно оценивать как 
незначительные. 

Экономические риски 
Экономические риски Эмитента также можно оценивать как незначительные, так как 
деятельность Эмитента носит регулирующий характер, а в состав группы Эмитента 
входят национальные институты развития, системообразующие предприятия, 
национальные компании и юридические лица, являющиеся стратегически важными в 
своей отрасли. 

Кредитный риск 
Кредитный риск может быть вызван вероятностью  несвоевременной либо неполной 
оплаты Эмитентом своих обязательств по выплате задолженности по облигационному 
займу и банковским займам. Данный риск также оценивается как незначительный, так 
как при привлечении заимствований Эмитентом проводится очень тщательная 
процедура согласования, прогнозирования и последующего мониторинга обеспечения 
выплат по заемным средствам. 

Другая информация о деятельности Эмитента, о рынках, на которых 
осуществляет свою деятельность Эмитент. 
Другая информация о деятельности Эмитента, о рынках, на которых Эмитент 
осуществляет свою деятельность, отсутствует. 

Сведения о  предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента 

Первый выпуск облигаций Эмитента: 
- общее количество облигаций: 480 000 штук; 
- вид облигаций: именные купонные облигации без обеспечения; 
- номинальная стоимость: 1 000 000 тенге; 
- количество размещенных облигаций: все облигации размещены; 
- общий объем денег, привлеченных при размещении (по номинальной стоимости): 

480 000 000 000 тенге; 
- сумма основного долга: 480 000 000 000 тенге; 
- сумма начисленного вознаграждения: 48 000 000 тенге; 
- сумма выплаченного вознаграждения по каждому выпуску: 48 000 000 тенге; 
- количество выкупленных и досрочно погашенных облигаций, с указанием даты 

погашения: Эмитент не выкупал и не производил досрочного погашения облигаций; 
- орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций: Агентство 

Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций; 

- государственный регистрационный номер: D37; 
- дата государственной регистрации: 30 января 2009 года. 

 
Первая облигационная программа 
Первая облигационная программа Эмитента на сумму 750 млрд. тенге была 
зарегистрирована уполномоченным органом 3 марта 2009 года. Государственный 
регистрационный номер: D39. В рамках указанной программы были зарегистрированы 
20 выпусков облигаций: 

 
ПЕРВЫЙ ВЫПУСК В РАМКАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

Общее количество облигаций: 40 500 000 штук 
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вид облигаций: Купонные необеспеченные. 

номинальная стоимость: 1 000 тенге 

Срок обращения облигаций: 6 лет с даты включения в официальный список 
организатора торгов 

Ставка вознаграждения Фиксированная, 4% годовых от номинальной стоимости. 
Периодичность выплаты купона – 2 раза в год 

количество размещенных облигаций: Все облигации размещены 

общий объем денег, привлеченных при 
размещении (по номинальной стоимости): 

40 500 000 000 тенге 

сумма основного долга: 40 500 000 000 тенге 

сумма начисленного вознаграждения: 1 620 000 000 тенге 

сумма выплаченного вознаграждения: 1 620 000 000 тенге 

количество выкупленных и досрочно погашенных 
облигаций, с указанием даты погашения: 

выкупленных и досрочно погашенных облигаций нет 

орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска облигаций: 

Агентство Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций 

государственный регистрационный номер: D39-1, НИН KZP01Y06D392 

дата государственной регистрации: 03 марта 2009 г. 

 
ВТОРОЙ ВЫПУСК В РАМКАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

Общее количество облигаций: 40 500 000 штук 

вид облигаций: Купонные необеспеченные. 

номинальная стоимость: 1 000 тенге 

Срок обращения облигаций: 7 лет с даты включения в официальный список 
организатора торгов 

Ставка вознаграждения Фиксированная, 4% годовых от номинальной стоимости. 
Периодичность выплаты купона – 2 раза в год 

количество размещенных облигаций: Все облигации размещены 

общий объем денег, привлеченных при 
размещении (по номинальной стоимости): 

40 500 000 000 тенге 

сумма основного долга: 40 500 000 000 тенге 

сумма начисленного вознаграждения: 1 620 000 000 тенге 

сумма выплаченного вознаграждения: 1 620 000 000 тенге 

количество выкупленных и досрочно погашенных 
облигаций, с указанием даты погашения: 

выкупленных и досрочно погашенных облигаций нет 

орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска облигаций: 

Агентство Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций 

государственный регистрационный номер: D39-2, НИН KZP02Y07D398 

дата государственной регистрации: 03 марта 2009 г. 

 
ТРЕТИЙ ВЫПУСК В РАМКАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

Общее количество облигаций: 40 500 000 штук 

вид облигаций: Купонные необеспеченные. 

номинальная стоимость: 1 000 тенге 
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Срок обращения облигаций: 8 лет с даты включения в официальный список 
организатора торгов 

Ставка вознаграждения Фиксированная, 4% годовых от номинальной стоимости. 
Периодичность выплаты купона – 2 раза в год 

количество размещенных облигаций: Все облигации размещены 

общий объем денег, привлеченных при 
размещении (по номинальной стоимости): 

40 500 000 000 тенге 

сумма основного долга: 40 500 000 000 тенге 

сумма начисленного вознаграждения: 1 620 000 000 тенге 

сумма выплаченного вознаграждения: 1 620 000 000 тенге 

количество выкупленных и досрочно погашенных 
облигаций, с указанием даты погашения: 

выкупленных и досрочно погашенных облигаций нет 

орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска облигаций: 

Агентство Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций 

государственный регистрационный номер: D39-3, НИН KZP03Y08D394 

дата государственной регистрации: 03 марта 2009 г. 

 
ЧЕТВЕРТЫЙ ВЫПУСК В РАМКАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

Общее количество облигаций: 40 500 000 штук 

вид облигаций: Купонные необеспеченные. 

номинальная стоимость: 1 000 тенге 

Срок обращения облигаций: 9 лет с даты включения в официальный список 
организатора торгов 

Ставка вознаграждения Фиксированная, 4% годовых от номинальной стоимости. 
Периодичность выплаты купона – 2 раза в год 

количество размещенных облигаций: Все облигации размещены 

общий объем денег, привлеченных при 
размещении (по номинальной стоимости): 

40 500 000 000 тенге 

сумма основного долга: 40 500 000 000 тенге 

сумма начисленного вознаграждения: 1 620 000 000 тенге 

сумма выплаченного вознаграждения: 1 620 000 000 тенге 

количество выкупленных и досрочно погашенных 
облигаций, с указанием даты погашения: 

выкупленных и досрочно погашенных облигаций нет 

орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска облигаций: 

Агентство Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций 

государственный регистрационный номер: D39-4, НИН KZP04Y09D390 

дата государственной регистрации: 03 марта 2009 г. 

 
ПЯТЫЙ ВЫПУСК В РАМКАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

Общее количество облигаций: 40 500 000 штук 

вид облигаций: Купонные необеспеченные. 

номинальная стоимость: 1 000 тенге 

Срок обращения облигаций: 10 лет с даты включения в официальный список 
организатора торгов 
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Ставка вознаграждения Фиксированная, 4% годовых от номинальной стоимости. 
Периодичность выплаты купона – 2 раза в год 

количество размещенных облигаций: Все облигации размещены 

общий объем денег, привлеченных при 
размещении (по номинальной стоимости): 

40 500 000 000 тенге 

сумма основного долга: 40 500 000 000 тенге 

сумма начисленного вознаграждения: 1 620 000 000 тенге 

сумма выплаченного вознаграждения: 1 620 000 000 тенге 

количество выкупленных и досрочно погашенных 
облигаций, с указанием даты погашения: 

выкупленных и досрочно погашенных облигаций нет 

орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска облигаций: 

Агентство Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций 

государственный регистрационный номер: D39-5, НИН KZP05Y10D395 

дата государственной регистрации: 03 марта 2009 г. 

 
ШЕСТОЙ ВЫПУСК В РАМКАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

Общее количество облигаций: 40 500 000 штук 

вид облигаций: Купонные необеспеченные. 

номинальная стоимость: 1 000 тенге 

Срок обращения облигаций: 11 лет с даты включения в официальный список 
организатора торгов. 

Ставка вознаграждения Фиксированная, 4% годовых от номинальной стоимости. 
Периодичность выплаты купона – 2 раза в год 

количество размещенных облигаций: Все облигации размещены 

общий объем денег, привлеченных при 
размещении (по номинальной стоимости): 

40 500 000 000 тенге 

сумма основного долга: 40 500 000 000 тенге 

сумма начисленного вознаграждения: 1 620 000 000 тенге 

сумма выплаченного вознаграждения: 1 620 000 000 тенге 

количество выкупленных и досрочно погашенных 
облигаций, с указанием даты погашения: 

выкупленных и досрочно погашенных облигаций нет 

орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска облигаций: 

Агентство Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций 

государственный регистрационный номер: D39-6, НИН KZP06Y11D391 

дата государственной регистрации: 03 марта 2009 г. 

 
СЕДЬМОЙ ВЫПУСК В РАМКАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

Общее количество облигаций: 40 500 000 штук 

вид облигаций: Купонные необеспеченные. 

номинальная стоимость: 1 000 тенге 

Срок обращения облигаций: 12 лет с даты включения в официальный список 
организатора торгов. 

Ставка вознаграждения Фиксированная, 4% годовых от номинальной стоимости. 
Периодичность выплаты купона – 2 раза в год 
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количество размещенных облигаций: Все облигации размещены 

общий объем денег, привлеченных при 
размещении (по номинальной стоимости): 

40 500 000 000 тенге 

сумма основного долга: 40 500 000 000 тенге 

сумма начисленного вознаграждения: 1 620 000 000 тенге 

сумма выплаченного вознаграждения: 1 620 000 000 тенге 

количество выкупленных и досрочно погашенных 
облигаций, с указанием даты погашения: 

выкупленных и досрочно погашенных облигаций нет 

орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска облигаций: 

Агентство Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций 

государственный регистрационный номер: D39-7, НИН KZP07Y12D397 

дата государственной регистрации: 03 марта 2009 г. 

 
ВОСЬМОЙ ВЫПУСК В РАМКАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

Общее количество облигаций: 40 500 000 штук 

вид облигаций: Купонные необеспеченные. 

номинальная стоимость: 1 000 тенге 

Срок обращения облигаций: 13 лет с даты включения в официальный список 
организатора торгов. 

Ставка вознаграждения Фиксированная, 4% годовых от номинальной стоимости. 
Периодичность выплаты купона – 2 раза в год 

количество размещенных облигаций: Все облигации размещены 

общий объем денег, привлеченных при 
размещении (по номинальной стоимости): 

40 500 000 000 тенге 

сумма основного долга: 40 500 000 000 тенге 

сумма начисленного вознаграждения: 1 620 000 000 тенге 

сумма выплаченного вознаграждения: 1 620 000 000 тенге 

количество выкупленных и досрочно погашенных 
облигаций, с указанием даты погашения: 

выкупленных и досрочно погашенных облигаций нет 

орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска облигаций: 

Агентство Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций 

государственный регистрационный номер: D39-8, НИН KZP08Y13D393 

дата государственной регистрации: 03 марта 2009 г. 

 
ДЕВЯТЫЙ ВЫПУСК В РАМКАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

Общее количество облигаций: 40 500 000 штук 

вид облигаций: Купонные необеспеченные. 

номинальная стоимость: 1 000 тенге 

Срок обращения облигаций: 14 лет с даты включения в официальный список 
организатора торгов. 

Ставка вознаграждения Фиксированная, 4% годовых от номинальной стоимости. 
Периодичность выплаты купона – 2 раза в год 

количество размещенных облигаций: Все облигации размещены 
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общий объем денег, привлеченных при 
размещении (по номинальной стоимости): 

40 500 000 000 тенге 

сумма основного долга: 40 500 000 000 тенге 

сумма начисленного вознаграждения: 1 620 000 000 тенге 

сумма выплаченного вознаграждения: 1 620 000 000 тенге 

количество выкупленных и досрочно погашенных 
облигаций, с указанием даты погашения: 

выкупленных и досрочно погашенных облигаций нет 

орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска облигаций: 

Агентство Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций 

государственный регистрационный номер: D39-9, НИН KZP09Y14D399 

дата государственной регистрации: 03 марта 2009 г. 

 
ДЕСЯТЫЙ ВЫПУСК В РАМКАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

Общее количество облигаций: 40 500 000 штук 

вид облигаций: Купонные необеспеченные. 

номинальная стоимость: 1 000 тенге 

Срок обращения облигаций: 15 лет с даты включения в официальный список 
организатора торгов. 

Ставка вознаграждения Фиксированная, 4% годовых от номинальной стоимости. 
Периодичность выплаты купона – 2 раза в год 

количество размещенных облигаций: Все облигации размещены 

общий объем денег, привлеченных при 
размещении (по номинальной стоимости): 

40 500 000 000 тенге 

сумма основного долга: 40 500 000 000 тенге 

сумма начисленного вознаграждения: 1 620 000 000 тенге 

сумма выплаченного вознаграждения: 1 620 000 000 тенге 

количество выкупленных и досрочно погашенных 
облигаций, с указанием даты погашения: 

выкупленных и досрочно погашенных облигаций нет 

орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска облигаций: 

Агентство Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций 

государственный регистрационный номер: D39-10, НИН KZP10Y15D394 

дата государственной регистрации: 03 марта 2009 г. 

 
ОДИННАДЦАТЫЙ ВЫПУСК В РАМКАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

Общее количество облигаций: 34 500 000 штук 

вид облигаций: Купонные необеспеченные. 

номинальная стоимость: 1 000 тенге 

Срок обращения облигаций: 6 лет с даты включения в официальный список 
организатора торгов 

Ставка вознаграждения Фиксированная, 4% годовых от номинальной стоимости. 
Периодичность выплаты купона – 2 раза в год 

количество размещенных облигаций: Все облигации размещены 

общий объем денег, привлеченных при 34 500 000 000 тенге 
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размещении (по номинальной стоимости): 

сумма основного долга: 34 500 000 000 тенге 

сумма начисленного вознаграждения: 1 380 000 000 тенге 

сумма выплаченного вознаграждения: 1 380 000 000 тенге 

количество выкупленных и досрочно погашенных 
облигаций, с указанием даты погашения: 

выкупленных и досрочно погашенных облигаций нет 

орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска облигаций: 

Агентство Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций 

государственный регистрационный номер: D39-11, НИН KZP11Y06D391 

дата государственной регистрации: 17 марта 2009 г. 

 
ДВЕНАДЦАТЫЙ ВЫПУСК В РАМКАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

Общее количество облигаций: 34 500 000 штук 

вид облигаций: Купонные необеспеченные. 

номинальная стоимость: 1 000 тенге 

Срок обращения облигаций: 7 лет с даты включения в официальный список 
организатора торгов 

Ставка вознаграждения Фиксированная, 4% годовых от номинальной стоимости. 
Периодичность выплаты купона – 2 раза в год 

количество размещенных облигаций: Все облигации размещены 

общий объем денег, привлеченных при 
размещении (по номинальной стоимости): 

34 500 000 000 тенге 

сумма основного долга: 34 500 000 000 тенге 

сумма начисленного вознаграждения: 1 380 000 000 тенге 

сумма выплаченного вознаграждения: 1 380 000 000 тенге 

количество выкупленных и досрочно погашенных 
облигаций, с указанием даты погашения: 

выкупленных и досрочно погашенных облигаций нет 

орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска облигаций: 

Агентство Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций 

государственный регистрационный номер: D39-12, НИН KZP12Y07D397 

дата государственной регистрации: 17 марта 2009 г. 

 
ТРИНАДЦАТЫЙ ВЫПУСК В РАМКАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

Общее количество облигаций: 34 500 000 штук 

вид облигаций: Купонные необеспеченные. 

номинальная стоимость: 1 000 тенге 

Срок обращения облигаций: 8 лет с даты включения в официальный список 
организатора торгов 

Ставка вознаграждения Фиксированная, 4% годовых от номинальной стоимости. 
Периодичность выплаты купона – 2 раза в год 

количество размещенных облигаций: Все облигации размещены 

общий объем денег, привлеченных при 
размещении (по номинальной стоимости): 

34 500 000 000 тенге 
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сумма основного долга: 34 500 000 000 тенге 

сумма начисленного вознаграждения: 1 380 000 000 тенге 

сумма выплаченного вознаграждения: 1 380 000 000 тенге 

количество выкупленных и досрочно погашенных 
облигаций, с указанием даты погашения: 

выкупленных и досрочно погашенных облигаций нет 

орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска облигаций: 

Агентство Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций 

государственный регистрационный номер: D39-13, НИН KZP13Y08D393 

дата государственной регистрации: 17 марта 2009 г. 

 
ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ВЫПУСК В РАМКАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

Общее количество облигаций: 34 500 000 штук 

вид облигаций: Купонные необеспеченные. 

номинальная стоимость: 1 000 тенге 

Срок обращения облигаций: 9 лет с даты включения в официальный список 
организатора торгов 

Ставка вознаграждения Фиксированная, 4% годовых от номинальной стоимости. 
Периодичность выплаты купона – 2 раза в год 

количество размещенных облигаций: Все облигации размещены 

общий объем денег, привлеченных при 
размещении (по номинальной стоимости): 

34 500 000 000 тенге 

сумма основного долга: 34 500 000 000 тенге 

сумма начисленного вознаграждения: 1 380 000 000 тенге 

сумма выплаченного вознаграждения: 1 380 000 000 тенге 

количество выкупленных и досрочно погашенных 
облигаций, с указанием даты погашения: 

выкупленных и досрочно погашенных облигаций нет 

орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска облигаций: 

Агентство Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций 

государственный регистрационный номер: D39-14, НИН KZP14Y09D399 

дата государственной регистрации: 17 марта 2009 г. 

 
ПЯТНАДЦАТЫЙ ВЫПУСК В РАМКАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

Общее количество облигаций: 34 500 000 штук 

вид облигаций: Купонные необеспеченные. 

номинальная стоимость: 1 000 тенге 

Срок обращения облигаций: 10 лет с даты включения в официальный список 
организатора торгов 

Ставка вознаграждения Фиксированная, 4% годовых от номинальной стоимости. 
Периодичность выплаты купона – 2 раза в год 

количество размещенных облигаций: Все облигации размещены 

общий объем денег, привлеченных при 
размещении (по номинальной стоимости): 

34 500 000 000 тенге 

сумма основного долга: 34 500 000 000 тенге 
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сумма начисленного вознаграждения: 1 380 000 000 тенге 

сумма выплаченного вознаграждения: 1 380 000 000 тенге 

количество выкупленных и досрочно погашенных 
облигаций, с указанием даты погашения: 

выкупленных и досрочно погашенных облигаций нет 

орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска облигаций: 

Агентство Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций 

государственный регистрационный номер: D39-15, НИН KZP15Y10D394 

дата государственной регистрации: 17 марта 2009 г. 

 
ШЕСТНАДЦАТЫЙ ВЫПУСК В РАМКАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

Общее количество облигаций: 34 500 000 штук 

вид облигаций: Купонные необеспеченные. 

номинальная стоимость: 1 000 тенге 

Срок обращения облигаций: 11 лет с даты включения в официальный список 
организатора торгов 

Ставка вознаграждения Фиксированная, 4% годовых от номинальной стоимости. 
Периодичность выплаты купона – 2 раза в год 

количество размещенных облигаций: Все облигации размещены 

общий объем денег, привлеченных при 
размещении (по номинальной стоимости): 

34 500 000 000 тенге 

сумма основного долга: 34 500 000 000 тенге 

сумма начисленного вознаграждения: 1 380 000 000 тенге 

сумма выплаченного вознаграждения: 1 380 000 000 тенге 

количество выкупленных и досрочно погашенных 
облигаций, с указанием даты погашения: 

выкупленных и досрочно погашенных облигаций нет 

орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска облигаций: 

Агентство Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций 

государственный регистрационный номер: D39-16, НИН KZP16Y11D390 

дата государственной регистрации: 17 марта 2009 г. 

 
СЕМНАДЦАТЫЙ ВЫПУСК В РАМКАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

Общее количество облигаций: 34 500 000 штук 

вид облигаций: Купонные необеспеченные. 

номинальная стоимость: 1 000 тенге 

Срок обращения облигаций: 12 лет с даты включения в официальный список 
организатора торгов 

Ставка вознаграждения Фиксированная, 4% годовых от номинальной стоимости. 
Периодичность выплаты купона – 2 раза в год 

количество размещенных облигаций: Все облигации размещены 

общий объем денег, привлеченных при 
размещении (по номинальной стоимости): 

34 500 000 000 тенге 

сумма основного долга: 34 500 000 000 тенге 

сумма начисленного вознаграждения: 1 380 000 000 тенге 
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сумма выплаченного вознаграждения: 1 380 000 000 тенге 

количество выкупленных и досрочно погашенных 
облигаций, с указанием даты погашения: 

выкупленных и досрочно погашенных облигаций нет 

орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска облигаций: 

Агентство Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций 

государственный регистрационный номер: D39-17, НИН KZP17Y12D396 

дата государственной регистрации: 17 марта 2009 г. 

 
ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ВЫПУСК В РАМКАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

Общее количество облигаций: 34 500 000 штук 

вид облигаций: Купонные необеспеченные. 

номинальная стоимость: 1 000 тенге 

Срок обращения облигаций: 13 лет с даты включения в официальный список 
организатора торгов 

Ставка вознаграждения Фиксированная, 4% годовых от номинальной стоимости. 
Периодичность выплаты купона – 2 раза в год 

количество размещенных облигаций: Все облигации размещены 

общий объем денег, привлеченных при 
размещении (по номинальной стоимости): 

34 500 000 000 тенге 

сумма основного долга: 34 500 000 000 тенге 

сумма начисленного вознаграждения: 1 380 000 000 тенге 

сумма выплаченного вознаграждения: 1 380 000 000 тенге 

количество выкупленных и досрочно погашенных 
облигаций, с указанием даты погашения: 

выкупленных и досрочно погашенных облигаций нет 

орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска облигаций: 

Агентство Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций 

государственный регистрационный номер: D39-18, НИН KZP18Y13D392 

дата государственной регистрации: 17 марта 2009 г. 

 
ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ВЫПУСК В РАМКАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

Общее количество облигаций: 34 500 000 штук 

вид облигаций: Купонные необеспеченные. 

номинальная стоимость: 1 000 тенге 

Срок обращения облигаций: 14 лет с даты включения в официальный список 
организатора торгов 

Ставка вознаграждения Фиксированная, 4% годовых от номинальной стоимости. 
Периодичность выплаты купона – 2 раза в год 

количество размещенных облигаций: Все облигации размещены 

общий объем денег, привлеченных при 
размещении (по номинальной стоимости): 

34 500 000 000 тенге 

сумма основного долга: 34 500 000 000 тенге 

сумма начисленного вознаграждения: 1 380 000 000 тенге 

сумма выплаченного вознаграждения: 1 380 000 000 тенге 



 43

количество выкупленных и досрочно погашенных 
облигаций, с указанием даты погашения: 

выкупленных и досрочно погашенных облигаций нет 

орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска облигаций: 

Агентство Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций 

государственный регистрационный номер: D39-19, НИН KZP19Y14D398 

дата государственной регистрации: 17 марта 2009 г. 

 
ДВАДЦАТЫЙ ВЫПУСК В РАМКАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

Общее количество облигаций: 34 500 000 штук 

вид облигаций: Купонные необеспеченные. 

номинальная стоимость: 1 000 тенге 

Срок обращения облигаций: 15 лет с даты включения в официальный список 
организатора торгов 

Ставка вознаграждения Фиксированная, 4% годовых от номинальной стоимости. 
Периодичность выплаты купона – 2 раза в год 

количество размещенных облигаций: Все облигации размещены 

общий объем денег, привлеченных при 
размещении (по номинальной стоимости): 

34 500 000 000 тенге 

сумма основного долга: 34 500 000 000 тенге 

сумма начисленного вознаграждения: 1 380 000 000 тенге 

сумма выплаченного вознаграждения: 1 380 000 000 тенге 

количество выкупленных и досрочно погашенных 
облигаций, с указанием даты погашения: 

выкупленных и досрочно погашенных облигаций нет 

орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска облигаций: 

Агентство Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций 

государственный регистрационный номер: D39-20, НИН KZP20Y15D393 

дата государственной регистрации: 17 марта 2009 г. 

 
Второй выпуск облигаций Эмитента: 
- общее количество облигаций: 190 000 000 штук; 
- вид облигаций: именные купонные облигации без обеспечения; 
- номинальная стоимость: 1 000 тенге; 
- количество размещенных облигаций: все облигации размещены; 
- общий объем денег, привлеченных при размещении (по номинальной стоимости): 

190 000 000 000 тенге; 
- сумма основного долга: 190 000 000 000 тенге; 
- сумма начисленного и выплаченного вознаграждения: 3 800 000 000 тенге; 
- количество выкупленных и досрочно погашенных облигаций, с указанием даты 

погашения: Эмитент не выкупал и не производил досрочного погашения облигаций; 
- орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций: Агентство 

Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций; 

- государственный регистрационный номер: D56; 
- дата государственной регистрации: 03 сентября 2009 года. 

 
Третий выпуск облигаций Эмитента: 
- общее количество облигаций: 167 691 560 619 штук; 
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- вид облигаций: именные купонные облигации без обеспечения; 
- номинальная стоимость: 1 тенге; 
- количество размещенных облигаций: 54 242 369 996 штук;  
- общий объем денег, привлеченных при размещении (по номинальной стоимости): 

54 242 369 996 тенге; 
- сумма основного долга: 54 242 369 996 тенге; 
- сумма начисленного и выплаченного вознаграждения: 2 242 911 тенге 18 тиын; 
- количество выкупленных и досрочно погашенных облигаций, с указанием даты 

погашения: Эмитент не выкупал и не производил досрочного погашения облигаций; 
- орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций: Агентство 

Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций; 

- государственный регистрационный номер: D51; 
- дата государственной регистрации: 01 июля 2009 года. 

 
Четвертый выпуск облигаций Эмитента: 
- общее количество облигаций: 149 900 000 штук; 
- вид облигаций: именные купонные облигации без обеспечения; 
- номинальная стоимость: 1000 тенге; 
- количество размещенных облигаций: 149 900 000 штук; 
- общий объем денег, привлеченных при размещении (по номинальной стоимости): 

149 900 000 000 тенге; 
- сумма основного долга: 149 900 000 000 тенге; 
- сумма начисленного и выплаченного вознаграждения: 749 500 000 тенге; 
- количество выкупленных и досрочно погашенных облигаций, с указанием даты 

погашения: Эмитент не выкупал и не производил досрочного погашения облигаций; 
- орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций: Агентство 

Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций; 

- государственный регистрационный номер: D66; 
- дата государственной регистрации: 03 декабря 2009 года. 

 
Пятый выпуск облигаций Эмитента: 
- общее количество облигаций: 210 000 000 штук; 
- вид облигаций: именные купонные индексированные без обеспечения; 
- номинальная стоимость: 1000 тенге; 
- количество размещенных облигаций:облигации не размещались; 
- общий объем денег, привлеченных при размещении (по номинальной стоимости): 

облигации не размещались; 
- сумма основного долга: облигации не размещались; 
- сумма начисленного и выплаченного вознаграждения: вознаграждение по 

облигациям данного выпуска не начислялось и не выплачивалось; 
- количество выкупленных и досрочно погашенных облигаций, с указанием даты 

погашения: Эмитент не выкупал и не производил досрочного погашения облигаций; 
- орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций: Агентство 

Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций; 

- государственный регистрационный номер: D80; 
- дата государственной регистрации: 10 августа 2010 года. 

 

Сведения об акциях Эмитента 



 45

Количество, вид зарегистрированных 
акций 

3 500 000 000 (три миллиарда пятьсот 
миллионов)  простых акций 

Количество, вид акций, размещенных 
среди учредителей 

3 466 990 201 (три миллиарда четыреста 
шестьдесят шесть миллионов девятьсот 
девяносто тысяч двести один) простых акций 

Номинальная стоимость одной акции 1 000 (одна тысяча) тенге 

Общая сумма денег, привлеченных при 
размещении акций 

3 769 098 736 тенге 

Количество акций, находящихся в 
обращении, выкупленных, с указанием 
цены выкупа на последнюю дату 

в обращении находится 3 466 990 201 (три 
миллиарда четыреста шестьдесят шесть 
миллионов девятьсот девяносто тысяч двести 
один) простых акций Эмитента. Эмитент не 
выкупал свои акции 

Сведения о методике выкупа акций 
эмитента 

Методика выкупа акций утверждена приказом 
Комитета государственного имущества и 
приватизации Министерства финансов 
Республики Казахстан от 31 октября 2008 года 
№ 670 

Орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска ценных бумаг 

Акции зарегистрированы Агентством 
Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых 
организаций 5 ноября 2008 года 

Национальный идентификационный 
номер 

KZ1С57040012 

 

Бухгалтерский баланс за период фактического существования эмитента 

тыс. тенге 

2008 
(аудированные 

данные) 

01 полугодие 
2010 года 

(неаудированные 
данные) 

АКТИВЫ 7 672 845 711 4 578 259 551 
Долгосрочные активы 4 860 085 430 3 988 639 255 
Основные средства 3 984 170 539 6 437 685 
Нематериальные активы 116 801 586 110 384 
Инвестиции в ассоциированные компании 177 487 307  
Займы клиентам 169 712 749  
Средства в кредитных учреждениях 142 506 747  
Актив по отсроченному налогу 13 321 196  
Вексель к получению от участника совместного предприятия 9 431 009  
Долгосрочные финансовые активы 108 481 286 3 881 631 133 
Долгосрочные банковские депозиты 37 606 677  
Прочие долгосрочные активы 100 566 334 100 460 053 

Текущие активы 2 811 600 056 589 620 296 
Товарно-материальные запасы 169 377 704 17 004 
Текущие налоговые активы 85 192 231 115 877 
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Предоплата по подоходному налогу 32 593 045  
Торговая дебиторская задолженность 151 983 234 68 427 944 
Займы клиентам 24 307 838  
Средства в кредитных учреждениях 28 102 547  
Краткосрочные финансовые активы 91 169 145 173 772 604 
Краткосрочные банковские депозиты 590 785 603  
Прочие текущие активы 132 008 589 22 714 989 
Денежные средства и их эквиваленты 1 506 080 120 324 571 878 

Активы предназначенные для продажи 1 160 225  
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 7 672 845 711 4 578 259 551 
Капитал, относящийся к акционеру эмитента 3 703 017 837 3 486 165 894 
Уставный капитал 3 458 923 009 3 778 298 744 
Резервы (37 862 388) 460 805 894 
Прочие капитальные резервы 11 920 441  
Нераспределенная прибыль (убыток) 270 036 775 -752 938 744 

Доля меньшинства 554 321 327  
Итого капитала 4 257 339 164 3 486 165 894 
Долгосрочные обязательства 2 507 963 899 993 193 294 
Займы 1 694 800 480  
Заем от Правительства Республики Казахстан 40 791 195  
Кредиторская задолженность за приобретение доли в проекте 239 500 799  
Кредиторская задолженность участнику совместного 

предприятия 163 451 870  
Обязательства по финансовой аренде 18 423 140  
Резервы 74 531 968  
Налоговые обязательства 219 051 735 19 353 974 
Обязательства по вознаграждениям работникам 21 058 786  
Долгосрочные финансовые обязательства  973 839 320 
Производные финансовые инструменты 7 466 031  
Прочие долгосрочные обязательства 28 887 895  

Текущие обязательства 907 542 648 98 900 363 
Займы 287 704 627 82 810 903 
Заем от Правительства Республики Казахстан 796 024  
Обязательства по финансовой аренде 6 372 272  
Резервы 42 130 247  
Обязательства по вознаграждениям работникам 1 439 383  
Обязательства по налогам 67 371 986 69 237 
Краткосрочная кредиторская задолженность 269 358 734 15 696 012 
Обязательства по опциону "пут" 14 895 525  
Производные финансовые инструменты 115 802  
Прочие текущие обязательства 217 358 048 324 211 

Отчет о прибылях и убытках за период фактического существования эмитента 

тыс. тенге 

2008 год 
(аудированные 

данные) 

01 полугодие 
2010 года 

(неаудированные 
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данные) 

Доходы 3 355 441 085 65 766 681 
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг -2 003 875 432 -34 088 217 
Валовая прибыль 1 351 565 653 31 678 464 

Общие и административные расходы -301 354 826 -2 765 363 
Расходы по транспортировке и реализации -216 001 926  
Доход от выбытия дочерних организаций 2 839 531  
Списание разведочно-эксплуатационных непродуктивных 

скважин -3 494 522  
Убыток от выбытия основных средств, нетто -1 228 925  
Убыток от обесценения -96 571 063  
Прочий операционный доход 10 197 386 3 958 324 
Прочие расходы  -3 726 269 
Финансовые затраты -204 187 087 -77 203 
Финансовый доход 128 542 369 81 241 688 
Доля в доходах ассоциированных компаний 40 750 833  
Отрицательная курсовая разница, нетто -16 652 481  

Прибыль до учета подоходного налога 694 404 942 110 309 641 
Расходы по подоходному налогу -233 370 426 -9 091 377 

Прибыль за год 461 034 516 101 218 264 
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6. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 
Сведения в данном разделе приводятся по состоянию на 30 июня 2010 года. 

Нематериальные активы 

Виды НМА с первоначальной 
стоимостью больше 5% от общей 

стоимости ОС 

Балансовая стоимость  
(в тенге) 

% к общей стоимости 

Всего нематериальных активов 110 383 822 100,00% 

Программное обеспечение 66 136 034 59,91% 

ТЭО «Организация вагоносборочного 
производства в РК» 

44 247 788 40,09% 

Основные средства 

Виды ОС с балансовой стоимостью  
больше 5% от общей стоимости ОС 

Балансовая стоимость  
(в тенге) 

% к общей стоимости 

Всего основных средств 6 437  685  113 100,00% 

в том числе   

Западно-казахстанский газопровод 419 681 000 6,52% 

Здание «Казына Тауэр» 5 452 710 845 84,70% 

Итого основных средств с 
балансовой стоимостью больше 5% 
от общей стоимости основных 
средств 

5 872 391 845 91,22% 

Инвестиции 

Прямые инвестиции в капитал других юридических лиц 

Организации Сумма (в тенге) 

Ассоциированные организации  

АО «Астана-Финанс» 0 

АО «Казкоммерцбанк» 48 345 930 918 

АО «Майкаинзолото» 280 511 775 

АО «Народный Банк Казахстана» 84 070 504 965 

Дочерние организации  

KGF IM 150 900 

KGF Management 150 900 

KGF SLP 150 900 

АО «Kazyna Capital Management» 54 443 849 500 

АО «Альянс Банк» 110 457 775 059 

АО «Аэропорт Павлодар» 138 969 000 

АО «Банк Развития Казахстана» 283 245 741 918 

АО «БТА Банк» 128 421 527 543 

АО «ГСК по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» 8 030 966 500 

АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» 16 400 304 000 
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АО «Инвестиционный фонд Казахстана» 22 793 298 833 

АО «KEGOC» 111 529 426 833 

АО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии» 160 950 500 

АО «Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов» 5 674 946 333 

АО «Казахстанско-Британский технический университет»  

АО «Казахтелеком» 88 733 140 469 

АО «КазНИИ энергетики имени академика Ш.Ч. Чокина» 219 478 250 

АО «Казпочта» 9 386 607 500 

АО «Международный аэропорт «Актобе» 3 021 078 000 

АО «Международный аэропорт «Атырау» 1 195 906 000 

АО «Национальная горнорудная компания Тау-Кен Самрук» 1 936 960 000 

АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» 147 275 022 000 

АО «Национальная компания «Казахстан темiр жолы» 605 912 291 298 

АО «Национальная компания «Казахстан Инжиниринг» 3 462 093 333 

АО «Национальная компания «КазМунайГаз» 544 354 090 476 

АО «Национальный инновационный фонд» 19 794 922 000 

АО «Павлодарский нефтехимический завод»  

АО «Самрук-Энерго» 28 983 584 122 

АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына» 30 817 731 000 

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» 39 521 140 167 

АО «Эйр Астана» 7 276 249 900 

ДО АО «БТА Банк – Темирбанк» 23 488 174 860 

Корпоративный фонд «СК-Астана» 150 000 

ТОО «Объединенная химическая компания» 3 561 230 000 

ТОО «Самрук-Казына Контракт» 20 573 833 

ТОО «Телеком-Инвест Самрук» 2 172 553 000 

ТОО «Ремонтная корпорация Камкор» 931 584 533 

ТОО «Самрук-Казына Инвест» 393 616 833 

ТОО «СК-Фармация» 700 000 000 

Итого 2 437 153 333 951 

 
Долгосрочные инвестиции и инвестиционный портфель 

 Сумма (в тенге) 

Займы, в том числе: 1 196 356 248 841 

Kazakhmys Finance PLC 43 244 196 277 

АО «Альянс Банк» 12 155 223 923 

АО «АТФ Банк» 4 431 079 212 

АО «Банк Евразийский», г.Алматы 7 715 771 272 

АО «Банк Каспийский» 4 000 000 000 

АО «Банк Развития Казахстана» 5 068 406 465 
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АО «Банк Центр Кредит» 11 904 921 332 

АО «БТА Банк», г.Алматы 48 612 919 381 

АО «БТА Банк» 531 907 319 102 

АО «ЖССБ» 1 500 000 000 

АО «Казкоммерцбанк» 123 919 482 210 

АО «Народный Банк Казахстана» 20 500 000 000 

АО «Национальная компания «КазМунайГаз» 77 845 497 178 

АО «Нурбанк» 5 099 684 038 

АО «Самрук-Энерго» 47 622 183 000 

АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына» 32 250 746 072 

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» 189 398 358 663 

АО «Цеснабанк» 4 190 011 267 

ТОО "AYT Housing Complex" (Айт Хаузинг Комплекс) 16 137 147 501 

АО «Темiрбанк», г.Алматы 8 853 301 948 

Долгосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения: 3 994 437 000 

государственные среднесрочные казначейские обязательства (МЕОКАМ, 
MOM024_0072), НИН KZK2KY020727 

1 994 437 000 

государственные среднесрочные казначейские обязательства (МЕОКАМ, 
MOM036_0066), НИН KZK2KY030668 

2 000 000 000 

Долгосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличие для 
продажи: 

3 627 112 990 

государственные долгосрочные индексированные казначейские 
обязательства (МУИКАМ, MUX084_0001), НИН KZKBKY070018 

238 526 363 

ИКСОНарБ, НИН KZPC5Y10B197 124 079 670 

Купонные облигации АО «БТА Банк» (9-й выпуск), НИН KZ2C0Y10D067 999 638 000 

Купонные облигации АО «БТА Банк» (9-й выпуск), НИН KZ2C0Y10D067 1 059 616 280 

КОКИКKZ2CKY10В315 07.02.8 158 558 800 

КОКИКKZ2CKY10В315 11.01.8 354 299 639 

Купонные облигации АО «АТФ Банк» (5-й выпуск), НИН KZPC1Y07B598 502 091 798 

Купонные облигации АО «БТА Банк» (4-й выпуск), НИН KZ2CKY10B158 190 302 440 

Долгосрочные средства на сберегательных счетах: 240 500 000 000 

АО «Банк Каспийский» 48 000 000 000 

АО «Альянс Банк» 29 000 000 000 

АО «Банк Центр Кредит» 24 000 000 000 

АО «Банк Евразийский», 2 000 000 000 

ДБ АО «Сбербанк России» 6 000 000 000 

ДО АО «БТА Банк – Темирбанк» 5 000 000 000 

АО «БТА Банк» 126 500 000 000 

Дебиторская задолженность 

Наименование организаций Сумма (в тенге) Доля в общей сумме 
дебиторской 
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задолженности 

Всего дебиторская задолженность 68 427 944 803 100,00% 

в том числе:   

АО «БТА Банк» 42 172 500 000 61,63% 

АО «Казкоммерцбанк» 4 167 290 868 6,09% 

АО «Национальная компания 
«КазМунайГаз» 

4 697 222 222 6,86% 

Итого дебиторская задолженность, 
превышающая 5% от общей суммы 
дебиторской задолженности 

51 037 013 090 74,58% 

Сведения об активах Эмитента, которые являются обеспечением обязательств 
Эмитента, а также переданы в доверительное управление с указанием стоимости 
каждого актива и даты завершения действия соответствующих договоров. 
Эмитент передал в доверительное управление 106 532 725 штук простых акций АО 
«Казкоммерцбанк» стоимостью 123 151 292 687,5 тенге. Срок договора доверительного 
управления – до 5 лет. 
 

Уставный и собственный капитал 
Уставный капитал – 3 778 298 744 (три триллиона семьсот семьдесят восемь миллиардов 
двести девяносто восемь миллионов семьсот сорок четыре) тысячи тенге по состоянию на 
30 июня 2010 года; 

Собственный капитал – 3 486 165 894 (три триллиона четыреста восемьдесят шесть 
миллиардов сто шестьдесят пять миллионов восемьсот девяносто четыре) тысячи тенге. 

Займы Эмитента 

№ 
п/п 

Кредитор Обеспечение Сумма займа, в 
валюте 

заимствования 

Эквивалент в 
тенге 

Ставка 
вознаграждения

1 Государственный банк 
Развития Китая 

корпоративная 
гарантия 

600 000 000 
долл.США 

87 224 588 410 6-мес.Либор + 
4,3% годовых 

2 Министерство Финансов 
РК 

без обеспечения 27 277 000 000 
тенге 

27 277 000 000 0,1 - 1,5% 
годовых 

График погашения займов:  

Период Сумма погашения, тенге 

3 квартал 0 
2010 год 

4 квартал 0 

1 квартал 0 
2011 год 

2 квартал 0 

2 полугодие 2011 года 0 

2012 год 1 800 000 000 

2013 год 8 850 000 000 

2014 год 8 850 000 000 

2015 год 9 116 666 666 

2016 год 9 116 666 666 
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2017 год 9 116 666 666 

2018 год 9 116 666 666 

2019 год 27 393 666 666 

2020 год 9 116 666 666 

2021 год 9 266 666 666 

2022 год 2 666 666 666 

2023 год 2 666 666 666 

2024 год 3 866 666 666 

2025 год 266 666 666 

2026 год 266 666 666 

2027 год 266 666 666 

2028 год 266 666 666 

2029 год 5 266 666 676 

Итого: 117 277 000 000 

Кредиторская задолженность 

Наименование организаций Сумма (в тенге) Доля в общей сумме 
кредиторской задолженности 

Общая кредиторская задолженность 15 696 011 912 100,00% 

в том числе   

АО «Альянс банк» 1 190 000 000 7,58% 

АО «БТА Банк» 7 548 333 333 48,09% 

АО «Национальная компания 
«КазМунайГаз» 

3 757 777 775 23,94% 

Государственный банк Развития 
Китая 

1 930 199 916 12,30% 

Национальный Банк РК 876 675 002 5,59% 

Итого кредиторская 
задолженность, превышающая 
5% от общей суммы 
кредиторской задолженности 

15 302 986 026 97,50% 

Объем реализованной продукции (оказанных услуг, выполненных работ) 
Основной деятельностью эмитента является управление принадлежащими ему на праве 
собственности пакетами акций (долями участия) национальных институтов развития, 
национальных компаний и других юридических лиц. В связи с чем деятельность эмитента 
не связана с реализацией продукции, выполнением работ или услуг. 

Коэффициенты 

 01 января 
2009 года 

01 января 
2010 года 

30 июня 2010 
года 

Левередж 0,0003 0,34 0,31 

Коэффициент текущей ликвидности 3,1 5,3 5,9 



Денежные потоки 
  2008 год 
ПРИТОКИ 1 433 305 

Увеличение в задолженности и займах от Правительства 102 324 
Поступления по займам 1 100 535 
Поступления по ЦБ 58 013 
Проценты полученные 87 363 
Прочие  85 070 
ОТТОКИ - 1 168 618 
Займы  -117 561 
Покупка ЦБ -39 908 
Проценты уплаченные -117 671 
Инвестиции в УК дочерних и совместно контролируемых компаний - 119 795 
Погашение займов -773 683 
ЧИСТЫЙ ПОТОК 264 687 

Прогноз на период обращения облигаций 

          в млн. тенге 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
ПРИТОКИ                       

Поддержка фин. сектора 8 432 8 432 48 432 5 712 5 712 89 712 0 0 0 0 0 
Поступления по ценным бумагам 27 360 32 069 34 678 34 678 34 678 34 678 34 678 34 678 34 678 34 678 34 678 
Дивиденды от ДЗО 14 734 18 409 23 333 24 019 24 702 25 437 26 526 27 750 29 131 30 691 32 457 

Поступления от реализации 
портфельных инвестиции (в. т.ч. и 
БВУ) 2 2 2 2 206 188 0 0 0 0 68 754 0 
Поступления по выданным займам ( 
в т.ч. и МСБ) 47 186 57 063 64 474 93 961 107 169 107 642 95 638 83 538 80 778 115 458 80 790 
Государственные программы (АПК, 
строительство) 56 820 12 962 13 321 51 940 10 473 10 433 10 393 10 354 10 314 10 275 14 295 
ИТОГО 154 534 128 937 184 239 210 312 388 922 267 902 167 235 156 320 154 900 259 855 162 219 
ОТТОКИ              
Внутренние ЦБ и займы -37 936 -37 941 -37 945 -37 945 -37 945 -39 944 -39 944 -39 944 -39 944 -77 384 -39 716 
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Внешние займы -6 134 -17 879 -27 900 -42 946 -56 138 -68 507 -65 880 -63 252 -60 625 -57 998 -55 370 
Инвестиции в ДЗО -1 105 -1 381 -1 750 -1 801 -1 853 -1 908 -1 989 -2 081 -2 185 -2 302 -2 434 
Другие оттоки (корпоративные 
гарантии, КПН) -5 105 -10 091 -10 450 -8 998 -18 150 -17 681 -16 694 -43 500 -43 500 -43 500 -43 500 
ИТОГО -50 279 -67 291 -78 045 -91 690 -114 085 -128 040 -124 507 -148 777 -146 253 -181 183 -141 021 
ЧИСТЫЙ ПОТОК 104 254 61 646 106 195 118 622 274 837 139 862 42 728 7 542 8 647 78 672 21 198 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Информация о фактах дефолта, объеме неисполненных обязательств, причине 
неисполнения обязательств по облигациям Эмитента будет публиковаться на 
официальном сайте акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа» 
www.kase.kz в сроки, установленные внутренними положениями акционерного общества 
«Казахстанская фондовая биржа». Держатели облигаций Эмитента имеют право требовать 
досрочного погашения облигаций Эмитентом в случае наступления дефолта путем 
направления Эмитенту письменного требования о досрочном погашении облигаций в 
течение всего срока пока Эмитентом не будут исполнены обязательства по выплате 
задолженности. 

Раскрытие указанной информации будет осуществляться Эмитентом самостоятельно. 

Ограничения в обращении облигаций 
 Ограничения в обращении облигаций Эмитента отсутствуют. 

Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава Эмитента, 
проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах размещения облигаций и 
средствах массовой информации, используемых для публикации информации о 
деятельности Эмитента 
По месту нахождения Эмитента: Республика Казахстан, 010000, город Астана, проспект 
Кабанбай батыра, дом 23, телефон: 7(7172) 79 04 87, 97 94 42, факс: 7(7172) 79 04 00, 97 94 
45. 

С проспектом облигационной программы и выпусков облигаций в ее пределах - на 
официальном сайте акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа». 

Информация о деятельности Эмитента публикуется на официальном сайте Эмитента 
www.samruk-kazyna.kz. 

 
 
 
 
 

Председатель Правления К. Келимбетов

Главный бухгалтер А. Абдрахманова
 
 

 
 
 


