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«Алатау Жарык Компаниясы» 
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Суммарный объем облигационной программы: 
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Дата,  на  которую  составлен  проспект  облигационной  программы  и  представлены  

финансовые показатели: 30 сентября 2012 г. 

 

 

Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает 

предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, 

описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию 

выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в 

данном документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие 

требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут 

ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и 

подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в 

заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций. 

г. Алматы 2012 

http://www.azhk.kz/


1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 

 

2. Наименование Эмитента. 

 
Полное и сокращенное наименование Эмитента 
 

 Полное наименование Сокращенное наименование 

На государственном языке «Алатау Жарық Компаниясы» 

Акционерлік Қоғамы 
«АЖК» АҚ 

На русском языке Акционерное общество 

«Алатау Жарык Компаниясы» 
АО «АЖК» 

На английском языке Joint Stock Company Alatau 

Zharyk Company 
JSC «AZC» 

 

 

Предшествующие полные и сокращенные наименования Эмитента и даты изменения 

 

 Полное наименование 
Сокращенное 

наименование 
Дата изменения 

На русском языке 
Закрытое Акционерное 

Общество «Алматы Пауэр 

Консолидэйтед» 

ЗАО «АПК» 05.08.1996 г. 

На русском языке 
Акционерное Общество 

«Алматы Пауэр 

Консолидэйтед» 

АО «АПК» 30.06.2003 г. 

На русском языке 
Акционерное Общество 

«Алатау Жарық 

Компаниясы» 

АО «АЖК» 17.02.2009 г. 

На государственном 

языке 

«Алматы Пауэр 

Консолидэйтед» Жабық 

Акционерлік Қоғам 
«АПК» ЖАҚ 05.08.1996 г. 

На государственном 

языке 

«Алматы Пауэр 

Консолидэйтед» 

Акционерлік Қоғамы 
«АПК» АҚ 30.06.2003 г. 

На государственном 

языке 

«Алатау Жарық 

Компаниясы» Акционерлік 

Қоғамы 

«АЖК» АҚ 17.02.2009 г. 

На английском языке Almaty Powers Consolidation «AZC» 05.08.1996 г. 

На английском языке 
Joint Stock Company «Almaty 

Powers Consolidation» 
JSC «APC» 30.06.2003 г. 

На английском языке 
Joint Stock Company «Alаtau 

Zharyck Company» 
JSC «AZC» 17.02.2009 г. 

 

 

Если эмитент был создан в результате реорганизации юридического лица 

(юридических лиц), необходимо указать сведения о правопреемстве в отношении 

реорганизованных юридических лиц и эмитента. 

 

Эмитент не был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических 

лиц) 

 

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) Эмитента. 
 

Дата первичной регистрации Эмитента:  

Государственная перерегистрация произведена Департаментом юстиции г.Алматы 



Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица от 17.02.2009 года 

выдано Департаментом юстиции г.Алматы г. за № 26493-1910-АО. 

 

Дата первичной регистрации Эмитента:  05.08.1996 г. 
 

 

4. Регистрационный номер налогоплательщика. 

 

Регистрационный номер налогоплательщика: 600 700 125 290 

 

 
5. Информация о месте нахождения Эмитента, номера контактных телефонов и факса, адрес 

электронной почты. 

 

Республика Казахстан, 050008 г.Алматы, Манаса, 24б,  
факс 277-54-87, тел. 376-19-46  

е-mail: secretary_apc@azhk.kz 

 
6. Банковские реквизиты Эмитента. 

 

   БИК  HSBKKZKX в АО  «Народный Банк Казахстана»                                 

   ИИК KZ756010131000042634 (KZT) 

   КБЕ 17 
 

7. Виды деятельности Эмитента. 

 

Передача и распределение электрической энергии, генерирование, трансформация, конверсия 

любым образом, путем строительства, владениями, приобретения, эксплуатации и обслуживания и 

электрогенерирования, распределения, трансформацией, объектов передачи.  

 

Общество осуществляет размещение, создание, разработку, планирование, проектирование, 

строительство, оснащение, эксплуатацию, использование, управление и содержание 

трансформаторского, коммутационного, преобразовательного, передающего, объединяющего и 

распределяющего технологического оборудования, средств и объектов, кабельных линий, 

счетчиков, измерительных устройств и оборудования, туннелей, кабельных мостов, 

соединительных коробов, телекоммуникационных станций, мачт, воздушных и параболических 

антенн, волоконно-оптических сетей, спутниковых микроволновых линий связи совместно со 

всеми и любыми иными материалами, техническим оборудованием, а также товарами, каким-либо 

образом связанными, либо используемыми в связи с передачей и распределением электрической 

энергии. 

Общество осуществляет любой вид хозяйственной деятельности и сделок по передаче и 

распределению электрической энергии или услугам относительно этого. 

Общество осуществляет любой вид хозяйственной деятельности в качестве планировщиков, 

проектировщиков, инженеров, разработчиков, изготовителей, строителей, монтажников, 

операторов, пользователей, инспекторов, испытателей, ремонтников, механиков, техников, 

чертежников, архитекторов, лиц, производящих техническое обслуживание и сервис поставщиков, 

дистрибьюторов, импортеров и экспортеров, а также дилеров в отношении кабельных и 

проводных изделий, счетчиков, дорог, трубопроводов и любых иных видов технологического 

оборудования, аппаратуры, материалов, товаров, оборудования, систем и предметов, 

используемых в связи с передачей, трансформацией, преобразованием, поставкой, 

распределением, контролем электрической энергии.   

 

7-1. Если эмитент обладает статусом финансового агентства, то следует указать следующие 

сведения: 
Эмитент не имеет статуса финансового агентства. 

 



8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных Эмитенту или выпущенным им ценным 

бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами 

Республики Казахстан. В случае если эмитенту присвоен статус финансового агентства, 

указать дату, номер постановления уполномоченного органа. 

 

Рейтинги, присвоенные Эмитенту: 

По состоянию на 30.09.2012 г. рейтинги, присвоенные Эмитенту или выпущенным им ценным 

бумагам, международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами 

Республики Казахстан, отсутствуют. 

 

9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов 

и представительств Эмитента. 

Эмитент не имеет филиалов и представительств.  

 

10. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при 

наличии - отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой 

отчетности Эмитента за последние три завершенных финансовых года с указанием их 

принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам). 

 

2009 год  

ТОО «Deloitte»  

Лицензия с правом на проведение аудита по Республике  Казахстан  № 0000015, вид 

МФЮ – 2, выданная Министерством финансов Республики Казахстан от 13 сентября 

2006г., Генеральный директор ТОО «Делойт» - Нурлан Бекенов; Партнер по заданию 

сертифицированный аудитор, Казахстан свидетельство № 0000523 от 15.02.2002г. – 

Даулет Куатбеков. 

Членство в палатах, ассоциациях:  
 Американская торговая палата в Казахстане 

 Ассоциация финансистов Казахстана 

 Палата аудиторов Республики Казахстан 

 Европейская Бизнес Ассоциация Казахстана 

 Региональный Финансовый Центр Алматы 

 

2010г. – ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» 

Генеральная государственная лицензия Министерства Финансов Республики Казахстан 

№0000005 от 21 октября 1999г., Управляющий директор ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» - 

Жанбота Т. Бокенов; Партнер по аудиту (Институт Присяжных Бухгалтеров АССА, 

сертификат № 00770863 от 08.05.2003г.) – Азамат Конратбаев; Аудитор-исполнитель 

(квалификационное свидетельство №0000056 от 28.02.1994г.) – Майгуль Рахимбекова. 

Членство в палатах, ассоциациях:  
 Ассоциация налогоплательщиков Республики Казахстан  

 Палата налоговых консультантов Республики Казахстан  

 Палата аудиторов Республики Казахстан  

 Ассоциация Казахстан Петролеум  

  Совет иностранных инвесторов  

  KazEnergy  

  Американская торговая палата  

  Ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий  

  Европейская Бизнес Ассоциация Казахстана  

  Международный налоговый и инвестиционный центр 

 

 

 

 

http://www.amcham.kz/
http://www.afk.kz/
http://audit.kz/
http://www.eurobak.kz/
http://www.rfca.kz/


2011г. – ТОО «КПМГ Аудит» 

Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000021, выданная 

Министерством финансов Республики Казахстан 06 декабря 2006г., Генеральный 

директор ТОО «КПМГ Аудит» - Нигай А.Н., Сертифицированный аудитор Республики 

Казахстан (Квалификационное свидетельство аудитора № MF 0000004 от 06.08.2009г. – 

Асель Хаирова. 

Членство в палатах, ассоциациях:  
 Алматинская Палата оценщиков 

 ПАО "Палата Аудиторов Республики Казахстан";  

 Европейская Бизнес Ассоциация в Казахстане;  

 Американская Торговая Палата в Казахстане;  

 Ассоциация финансистов Казахстана;  

 Ассоциация Казахстан Петролеум(KPA);  

 Международный центр по налогам и инвестициям;  

 Ассоциация KAZENERGY; 

 Союз бухгалтеров и бухгалтерских организаций Казахстана 
 

 

Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым 

вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг в течение 

трех лет, предшествующих представлению проспекта в уполномоченный орган, с указанием 

их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам). 

По налоговому аудиту: 

Год 

оказания 

услуги 

Наименование Должностное лицо 
ФИО первого 

руководителя 

2009г. ТОО "SPECTRE AUDIT" Директор Даулетов Н. 

2010г. 

ТОО «Независимая 

Аудиторская Компания  

«Business consulting» 

Генеральный директор Кудайбергенова Ш.Е. 

 

2012 год  

ТОО «Актуарный консультант»  

Шакенов Ринат Канатович - Актуарий, к.ф.м.н, Cert CII 

Членство в палатах, ассоциациях:  
 Член правления Общества актуариев Казахстана 

 

В случае если имело место расторжение договора с вышеуказанными лицами, необходимо 

представить информацию о причине расторжения договора с указанием информации кем 

из сторон оно было инициировано. 

 

 

11. Дата принятия Эмитентом кодекса корпоративного управления. 

Кодекс корпоративного управления утвержден Протоколом заседания Совета директоров №48 

от 24.06.2011 года.  

http://www.audit.kz/
http://www.eurobak.kz/
http://www.amcham.kz/
http://www.afk.kz/
http://www.kpakz.kz/


2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА 

 

12. Структура органов управления Эмитента. 

 

1) Высший орган – единственный акционер; 

2) Орган управления – Совет директоров; 

3) Исполнительный орган – Правление. 
 

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся 

следующие вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в 

новой редакции; 

2) утверждение кодекса корпоративного управления Общества, а также изменений и 

дополнений в него; 

3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества; 

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или 

изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества; 

5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а 

также их изменение; 

6) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров 

Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 

7) утверждение квалификационных требований к членам Совета директоров 

Общества, а также критериев независимости членов Совета директоров Общества, 

согласно подпункту 11) пункта 83 Устава; 

8) определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета 

директоров Общества, а также расходов, связанных с участием членов Совета директоров 

Общества в заседаниях Совета директоров Общества; 

9) утверждение положения о Совете директоров Общества;  

10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества и 

определение размера оплаты ее услуг; 

11) утверждение годовой финансовой отчетности; 

12) утверждение дивидендной политики Общества; 

13) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный 

финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и 

утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 

14) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при 

наступлении случаев, предусмотренных Законом; 

15) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества; 

16) принятие решения об участии Общества 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 Обществу 

активов; 

17) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего 

собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах 

массовой информации; 

18) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была 

утверждена) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с 

Законом; 

19) утверждение внутренних документов Общества, принятие которых 

законодательством РК отнесено к компетенции Общего собрания акционеров; 

20) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

21) определение порядка предоставления акционерам Общества информации о 

деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации; 



22) утверждение годового отчета об итогах деятельности Общества, включающего 

годовой отчет о работе Совета директоров Общества; 

23) утверждение порядка, предусматривающего предоставление опционов на акции 

Общества, а также утверждение условий предоставления опционов на акции Общества; 

24) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательными 

актами и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания 

акционеров. 
 

К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся 

следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

2) утверждение стратегии развития Общества, плана развития Общества, а также 

осуществление мониторинга реализации стратегии развития Общества, исполнения плана 

развития Общества и бюджета Общества; 

3) утверждение ключевых показателей деятельности для членов Правления 

Общества, Корпоративного секретаря Общества (по рекомендациям комитета по 

назначениям и вознаграждениям Советам директоров Общества), работников и 

руководителя Службы внутреннего аудита Общества (по рекомендациям комитета по 

аудиту Совета директоров Общества), а также осуществление мониторинга их 

достижения; 

4) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания 

акционеров; 

5) утверждение Правил об оказании Обществом спонсорской (благотворительной) 

помощи; 

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 Обществом размещенных акций или других ценных 

бумаг и цене их выкупа; 

8) подготовка Общему собранию акционеров рекомендаций в отношении вопросов, 

выносимых на рассмотрение Общего собрания акционеров согласно подпунктам 7)-8), 

15)-17) пункта 52 Устава; 

9) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества и 

вынесение ее на утверждение Общего собрания акционеров Общества, в том числе, 

осуществление контроля качества и независимости внешнего аудита Общества; 

10) предварительное утверждение годового отчета об итогах деятельности Общества 

и вынесение ее на утверждение Общего собрания акционеров Общества; 

11) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг 

Общества; 

12) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, 

избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий; 

13) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и 

премирования  Председателя Правления Общества и членов Правления Общества; 

14) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего 

аудита Общества, назначение его руководителя и работников Службы внутреннего аудита 

Общества, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы 

Службы внутреннего аудита Общества, размера и условий оплаты труда и премирования 

работников Службы внутреннего аудита Общества (по рекомендациям комитета по 

аудиту Совета директоров Общества); 

15) проведение оценки эффективности Службы внутреннего аудита Общества; 

16) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита 

Общества;  



17) рассмотрение квартальных и годовых отчетов Службы внутреннего аудита 

Общества и принятие по ним решений (по рекомендации комитета по аудиту Совета 

директоров Общества); 

18) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря Общества, 

досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного 

оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря Общества; 

19) подготовка Общему собранию акционеров Общества рекомендаций в отношении 

кандидатуры аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества; 

20) определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости 

имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной 

сделки; 

21) утверждение кодекса деловой этики Общества и обеспечение соблюдения 

положений кодекса деловой этики Общества; 

22) утверждение политики управления рисками Общества; 

23) утверждение учетной политики Общества; 

24) утверждение политики в области экологии, охраны труда и безопасности 

Общества; 

25) мониторинг и участие в урегулировании конфликтов интересов, возникающих у 

должностных лиц  и иных работников Общества в соответствии с политикой, 

утвержденной Советом директоров Общества; 

26) утверждение внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок 

проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества; 

27) утверждение положения о Правлении Общества; 

28) утверждение положения о корпоративном секретаре Общества; 

29) утверждение карты рисков, регистра, матрицы рисков и контролей, с которыми 

сталкивается Общество при осуществлении своей деятельности, а также плана 

мероприятий по управлению критическими рисками; 

30) утверждение внутренних документов, регулирующих систему управления 

рисками и внутреннего контроля в Обществе, а также оценка эффективности систем 

управления рисками и внутреннего контроля; 

31) утверждение порядка и форм представления Совету директоров Общества 

управленческой отчетности об исполнении и реализации стратегии развития, плана 

развития Общества, достижении ключевых показателей деятельности Общества и их 

целевых значений, о ключевых рисках Общества и эффективности управления ими; 

32) утверждение схемы должностных окладов работников Общества; 

33) утверждение иных документов, регулирующих внутреннюю деятельность 

Общества, за исключением документов, принятие которых в соответствии с 

законодательством РК и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания 

акционеров и принимаемых Правлением Общества в целях организации деятельности 

Общества; 

34) создание и определение составов комитетов по аудиту, по назначениям, 

вознаграждениям и иных комитетов Совета директоров Общества, утверждение 

положений о них, избрание членов комитетов Совета директоров Общества; 

35) проведение оценки деятельности Совета директоров Общества, членов Совета 

директоров Общества и деятельности комитетов Совета директоров Общества; 

36) утверждение штатной численности Общества; 

37) утверждение штатного расписания  Службы внутреннего аудита Общества; 

38) определение перечня работников Общества назначение или согласование 

которых осуществляется Советом директоров Общества; 

39) утверждение условий договоров, заключаемых Обществом с членами Правления 

Общества и иными работниками Общества в соответствии с перечнем, утвержденным 

Советом директоров Общества; 



40) утверждение показателей оценки деятельности членов Правления Общества и 

иных работников Общества в соответствии с перечнем, утвержденным Советом 

директоров Общества; 

41) оценка деятельности членов Правления Общества и иных работников Общества в 

соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров Общества; 

42) утверждение программ планирования преемственности членов Правления 

Общества и иных работников Общества в соответствии с перечнем, утвержденным 

Советом директоров Общества; 

43) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств 

Общества и утверждение положений о них; 

44) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции 

общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов 

акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу; 

45) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более 

процентов размера её собственного капитала; 

46) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним 

регистратором; 

47) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей 

служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, и утверждение 

процедур, регулирующих защиту указанной информации; 

48) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении 

которых Общества имеется заинтересованность в соответствии с законодательными 

актами РК; 

49) принятие решения о предоставлении согласия, относительно возможности членов 

Правления Общества работать в других организациях; 

50) одобрение договора о залоге ценных бумаг Общества; 

51) подготовка и представление Общему собранию акционеров в составе годового 

отчета об итогах деятельности Общества отчета о работе Совета директоров Общества; 

52) вынесение вопросов на рассмотрение Общего собрания акционеров; 

53) утверждение показателей эффективности системы управления рисками Общества 

и ежегодная оценка эффективности системы управления рисками Общества; 

54) назначение и освобождение от должности руководителя структурного 

подразделения Общества, ответственного за выполнение процедур и проведения закупок; 

55) утверждение кадровой политики Общества; 

56) иные вопросы, предусмотренные законодательными актами РК и настоящим 

Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 
 

В компетенцию Правления Общества входит принятие решений по следующим 

вопросам: 

1) рассмотрение и вынесение на утверждение Совета директоров Общества 

стратегии развития Общества, плана развития Общества; 

2) реализация стратегии развития Общества, плана развития Общества, достижение 

ключевых показателей деятельности Общества и их целевых значений, утвержденных 

Советом директоров Общества; 

3) реализация принятых Общим собранием акционеров Общества и Советом 

директоров Общества решений; 

4) утверждение организационной структуры и штатного расписания Общества в 

рамках утвержденной Советом директоров Общества штатной численности Общества; 

5) утверждение документа, определяющего условия мотивации труда работников 

Общества, за исключением членов Правления Общества и иных работников Общества в 

соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров Общества; 

6) утверждение документов, принимаемых в целях организации деятельности 



Общества, не относящихся к документам, утверждаемым Общим собранием акционеров 

Общества и Советом директоров Общества; 

7) предварительное одобрение вопросов, выносимых на рассмотрение Совета 

директоров Общества согласно подпунктов 1)-2), 22), 23), 25), 26), 34), 40), 46), 47), 52) 

пункта 76 Устава;   

8) рассмотрение, одобрение и представление Совету директоров Общества 

предложений по подготовке рекомендаций в отношении дивидендной политики 

Общества, порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, 

выплаты дивидендов по простым акциям и определения размера дивиденда в расчете на 

одну простую акцию Общества; 

9) подготовка и представление Совету директоров Общества для предварительного 

утверждения годовой финансовой отчетности Общества; 

10) подготовка и представление Совету директоров Общества для предварительного 

утверждения годового отчета об итогах деятельности Общества; 

11) принятие решения о заключении сделок между организациями, входящими в 

группу акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», 

в совершении которых имеется заинтересованность; 

12) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую от двух 

(включительно) до десяти (не включая) процентов размера её собственного капитала; 

13) принятие решения о совершении сделки неимущественного характера и сделки, в 

результате которых Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено 

или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет от двух (включительно) до 

десяти (не включая) процентов размера собственного капитала Общества; 

14) определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей и нормы 

площадей для размещения административного аппарата; 

15) определение порядка и условий возмещения расходов работникам Общества, 

направляемым в служебные командировки; 

16) определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств Общества при 

предоставлении работникам права пользования мобильной связью, лимитов  

представительских расходов; 

17) выделение финансовых, материально-технических и иных средств, необходимых 

для осуществления Общим собранием акционеров и Советом директоров своей 

компетенции. 

Правление Общества вправе принять решение по любым другим вопросам, не 

отнесенным законодательными актами РК и настоящим Уставом к компетенции других 

органов Общества. 

Служба внутреннего аудита Общества в установленном порядке:  

1) представляет независимую объективную информацию о деятельности Общества; 

2) проводит оценку, консультирует и способствует совершенствованию процессов 

управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, используя 

систематизированный и последовательный подход; 

3) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию в соответствии 

действующим законодательством РК, внутренними документами Общества и 

Положением о Службе внутреннего аудита Общества. 
 

 

 

 

 

 

 

 



13. Члены Совета директоров Эмитента. 

 

ФИО,                    

дата рождения 

Должности, занимаемые в 

настоящее время и за 

последние три года (в 

хронологическом порядке) 

Должности, 

занимаемые в 

настоящее время и за 

последние 3 года по 

совместительству 

(в хронологическом 

порядке) 

Доля участия в 

уставном 

капитале 

Эмитента и в 

его дочерних и 

зависимых 

организациях 

(%) 

Оспанов Серик 

Кенесбекович 
02.09. 1973 года 

Председатель  Совета 

директоров АО «АЖК»,                                                        

Первый заместитель 

Председателя Правления                                                        

АО «Самрук-Энерго»; 

Дата вступления в 

должность: 07.03.2012г 

1) Первый заместитель 

Председателя 

Правления АО "Самрук-

Энерго" 2) 

Председатель Совета 

директоров АО "Алатау 

Жарык Компаниясы" 3) 

Председатель Совета 

директоров АО 

"Шардаринская ГЭС" 

 

0% 

Абитаев Есберген 

Абитаевич 
01.01.1941 года 

Член Совета директоров АО 

«АЖК», Советник 

Председателя Правления АО 

Самрук-Энерго» 

Дата вступления в 

должность: 07.03.2012г. 

с сентября 2007 года по 

май 2009 года – Первый 

заместитель 

Председателя 

Правления АО «Самрук-

Энерго»; с мая 2009 

года по март 2012 г. 

Управляющий директор 

АО «Самрук-Энерго»; с 

марта 2012 г. по 

настоящее время 

Советник Председателя 

Правления АО «Самрук-

Энерго». 

 

0% 

Умбетов Мухит 

Абикеевич 
01.01.1960 года 

Член Совета директоров АО 

«АЖК», Председатель 

Правления АО «АЖК» 

Дата вступления в 

должность: 07.03.2012г 

с 2008 года по июль 

2011 года – 

Управляющий директор 

по распределительным 

сетям области АО 

«АЖК». с июля 2011 

года по настоящее 

время – Председатель 

Правления АО «Алатау 

Жарық Компаниясы». 

 

0% 

Жакупов Алмас 

Аусыдыкович 
24.10.1952 г 

Независимый директор, член 

Совета директоров АО 

«АЖК»,  

Заведующий кафедрой 

«Экономика, организация и 

управление  

производством»  

Алматинского университета 

энергетики и связи 

Дата вступления в 

должность: 07.03.2012г 

член Совета директоров 

АО «АЖК»,  

Заведующий кафедрой 

«Экономика, 

организация и 

управление  

производством»  

Алматинского 

университета 

энергетики и связи 

 

0% 

Шаймардан 

Санжар Ерболулы 

Независимый директор,                                                         

член Совета директоров АО 

член Совета директоров 

АО «АЖК»,  

 

0% 



24.05.1978 г «АЖК»,  

член Совета директоров АО 

«Батыс Транзит» 

Дата вступления в 

должность: 07.03.2012г 

член Совета директоров 

АО «Батыс Транзит» 

 

 

Изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет. 

 

Наименование 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Председатель Совета 

директоров 
Абитаев Е.А. Абитаев Е.А. Оспанов С.К. 

Члены Совета директоров: 

Максутов К.Б. 

Оразбаев Б.Е. 

Кушербаев Ж.Е. 

Жакутова С.В. 

Максутов К.Б. 

Умбетов М.А. 

Кушербаев Ж.Е. 

Жакутова С.В. 

Абитаев Е.А. 

Умбетов М.А. 

Жакупов А.А. 

Шаймардан С.Е. 

 

 

13-1. Комитеты Совета директоров Эмитента. 

Отсутствуют. 

 

13-2. Департамент внутреннего аудита. 

Отсутствует. 

 

 

14. Исполнительный орган Эмитента. 

 

ФИО, дата 

рождения 

Должности, занимаемые в 

настоящее время и за последние три 

года (в хронологическом порядке) 

Должности, 

занимаемые по 

совместительству за 

последние три года 

и в настоящее 

время (в 

хронологическом 

порядке) 

Доля участия 

в 

оплаченном 

уставном 

капитале 

Эмитента и в 

его 

дочерних и 

зависимых 

организациях 

(%) 

Умбетов Мухит 

Абикеевич 

01.01.1960 г.р. 

с 2008 года по июль 2011 года – 

Управляющий директор по 

распределительным сетям области АО 

«АЖК». Дата вступления в 

должность: 30.06.2011 года по 

настоящее время Председатель 

Правления АО «АЖК». 

 

с марта 2012 года 

член Совета 

директоров АО 

«АЖК» 

 

0% 

Такенов Жакып 

Батырханович 

15.07.1965 г.р. 

с мая 2008 года по 17.02.2012 года 

начальник Производственно-

технического управления АО «АЖК», 

с 17.02.2012 года по настоящее время 

Заместитель Председателя Правления 

по эксплуатации АО «АЖК». 

Курирует: оперативно - техническое 

руководство управлениями 

электрических сетей области и 

Не имеется 
 

0% 



распределительных сетей города 

Сахарханов 

Калий 

Дуйсенович 

25.01.1955 г.р. 

с сентября 2007 года по 07.08.2012 

года начальник Управления 

подстанции и диагностики АО 

«АЖК», с 07.08.2012 года по 

настоящее время Заместитель 

Председателя Правления по развитию 

АО «АЖК». 

Курирует: работы по капитальному 

строительству; Управления 

телекоммуникаций; Управления 

перспективного развития. 

Не имеется 
 

0% 

Баймагамбетов 

Даурен 

Уристемович 

28.12.1976 г.р. 

с декабря 2005 года по февраль 2012 

года финансовый директор АО «Батыс 

транзит», Дата вступления в 

должность: 16.03.2012года по 

настоящее время Заместитель 

Председателя Правления по финансам 

и экономике АО «АЖК». 

Курирует: финансово-экономическую 

деятельность 

Не имеется 
 

0% 

Магзымбеков 

Газиз 

Есимханович 

24.11.1964 г.р. 

с мая 2009 года по март 2012 года 

заместитель начальника ДВД 

г.Алматы, 16.03.2012 года по 

настоящее время Член Правления 

Управляющий директор по общим 

вопросам АО «АЖК» 

Не имеется 
 

0% 

Киркинбаев 

Ерлан 

Амантаевич 

04.05.1965 г.р. 

с сентября 2007 года по февраль 2012 

года начальник Управления по 

распределительным сетям города АО 

«АЖК», 16.03.2012 года по настоящее 

время Член Правления Управляющий 

директор по обеспечению АО «АЖК» 

Не имеется 
 

0% 

Сулейменов 

Талап 

Шариполлаевич 

26.10.1978 

с ноября 2008 года по  настоящее 

время –Начальник Юридического 

управления АО «АЖК». Член 

Правления с 16.03.2012г. 

Не имеется 
 

0% 

 

 

15. В случае если полномочия исполнительного органа Эмитента переданы другой 

коммерческой организации. 

Настоящий пункт акционерными обществами не заполняется. 

 

 

16. Вознаграждение, выплачиваемое Членам Совета директоров, Членам исполнительного 

органа и другим руководящим лицам Эмитента. 

 

Общий размер вознаграждения (денежного, ценными бумагами или в какой-либо другой 

форме) за последние три месяца, предшествующие дате принятия решения о выпуске 

облигаций тыс. тенге без учета налогов, тыс. тенге 

 7 963,1 тыс.тенге 

 

Планируемый общий размер вознаграждения, подлежащий выплате в течение последующих 

двенадцати месяцев с даты принятия решения о выпуске облигаций без учета налогов, тыс. 

тенге.  

 34 082,2  тыс.тенге 

 



В соответствии с решением Совета директоров АО «Самрук-Энерго» являющегося Единственным 

акционером Общества (протокол №57 от 07.03.2012 года) установлено годовое фиксированное 

вознаграждение независимым директорам Совета директоров Общества в размере 720 000 тенге. 

Председателю Совета директоров и членам Совета директоров Общества вознаграждение не 

выплачивается.    

 

 

17. Организационная структура Эмитента. 

 

Организационная структура центрального аппарата Эмитента приведена в приложении №1 

 

- Структурные подразделения, филиалы и представительства Эмитента. 

 

Филиалы Эмитента: 

 

Эмитент не имеет филиалов и представительств. 

 

- Общее количество работников Эмитента, в том числе работников филиалов и 

представительств Эмитента по состоянию на 01 октября 2012 года составило 3 852 человек. 

 

 

Сведения о руководителях ключевых подразделений Эмитента. 

 

№ Наименование подразделения ФИО Дата рождения 

1 Управляющий директор по 

эксплуатации 

Кубегенов Мадияр 
Ералиевич 

10.01.1956 

2 Управляющий директор по обеспечению Киркинбаев Ерлан 
Амантаевич 

04.05.1965 

3 Управляющий директор по общим 

вопросам 

Магзымбеков Газиз 
Есимханович 

24.11.1964 

4 Управляющий директор по 

капитальному строительству 

Кац Александр 
Михайлович 

30.11.1951 

5 Управляющий директор по 

распределительным 

Васильев Анатолий 
Матвеевич 

05.06.1953 

6 Управляющий директор по 

элекрическим сетям области 

Абылкасимов 
Нурдилла Адиевич 

18.07.1964 

 

 

 



3. АКЦИОНЕРЫ И АФФИЛИИРОВАННЫЕ ЛИЦА ЭМИТЕНТА 

 

18. Акционеры Эмитента. 

 

- Сведения об акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами 

(размещенных и голосующих) акций Эмитента по состоянию на 01.10.2012 г. 

 

Полное и сокращенное 

наименование 

акционеров – 

юридических лиц или 

Ф.И.О. акционеров 

физических лиц 

Место 

нахождение 

юридического 

лица 

Общее количество 

акций, 

принадлежащих 

акционеру с 

указанием вида 

акций 

Доля от 

размещенны

х 

акций 

Эмитента 

Доля от 

голосующих 

акций 

Эмитента 

АО « Самрук Энерго» 

010000, г. 

Астана, пр. 

Кабанбай 

батыра, 17, 

Блок Е, Бизнес-

Центр "Лук 

Ойл" 

142 315 508 

простые, именные 

1 250 

привилегированные 

100% 100% 

 

 

Сведения о лицах, не являющихся акционерами (участниками) Эмитента, но обладающие 

правом контролировать деятельность Эмитента через другие организации. 

 

Отсутствуют. 

 

19. Сведения о юридических лицах, у которых Эмитент владеет десятью и более процентами 

акций (долей) с указанием полного наименования юридического лица, его места 

нахождения, процентного соотношения акций (доли) Эмитента в его уставном капитале, 

вида деятельности, фамилии, имени, при наличии – отчества, первого руководителя. 

 

№ 

Полное 

наименов. 

юрид. лица 

Местонахож

дение 

(юрид. и 

Факт. 

адреса) 

Вид деятельности 
Ф.И.О. первого 

руководителя 

Процентно

е 

Соотношен

ие акций 

(долей) 

Эмитента в 

уставном 

капитале 

1 

АО 

«Алматинские 

электрические 

станции» 

050002, г. 

Алматы, пр. 

Достык д.7,  

тел.: 8 (7272) 

54-03-59 

основным видом 

деятельности Общества 

является производство 

тепловой и электрической 

энергии в городе Алматы и 

регионе Алматинской 

области 

Мухамед-

Рахимов Н.Т. 

 

 

62,295% 

2 
АО «Актобе 

ТЭЦ» 

030015, г. 

Актобе, пр. 

312 

стрелковой 

дивизии, д.60, 

тел.: 8(7132) 

50-08-50 

основным видом 

деятельности Общества 

является 

производство/выработка и 

продажа 

(энергоснабжение) 

электрической и тепловой 

энергии 

Мухамедгалиев 

Рахим 

Лукпанович 

100 % 

 

 
 

 



 

20. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, 

ассоциациях, консорциумах, в которых участвует Эмитент. 

Эмитент не участвует в промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, 

ассоциациях, консорциумах. 

 

 

21. Сведения о других аффилиированных лицах Эмитента. 

Список физических и юридических лиц приведен в Приложении №2. 

 

 

22. Сделки с участием аффилиированных лиц. 

 

В данном пункте раскрывается информация о сделках, проведенных Эмитентом за 

последний год с участием лиц, являющихся по отношению к Эмитенту аффилиированными 

в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

 

№ 

Наименование 

сделки и 

контрагента 

Место 

нахождения 

Сумма,  

тенге 

Орган 

эмитента, 

принявший 

решение, № и дата 

протокола 

1 АО «АлЭС» №12К0084У г.Алматы 9 486 115 873,25 

Приказ о закупе из 

одного источника от 

27.12.11 г. №16-584 

 

 

Перечень сделок, утвержденных Советом директоров/единственным акционером в 2011-

2012гг, в отношении которых Общество имеет заинтересованность: 

Отсутствуют.  

 

 

 



4. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 

 

23. Краткое описание общих тенденций в деятельности Эмитента, в том числе по 

основным видам деятельности. 

 

Электроэнергетика, являясь одной из базовых отраслей, играет важную роль в 

экономической, социальной сфере любого государства. Поэтому электроэнергетический 

комплекс определен как один из приоритетных секторов экономики Республики 

Казахстан. В этой связи была разработана Программа по развитию электроэнергетики 

Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы, которая является одной из составляющих в 

реализации Стратегического плана развития страны до 2020 года и Государственной 

Программы по форсированному индустриально-инновационному развитию на 2010 - 2014 

годы. 

Рынок энергетики Казахстана включает в себя следующие сектора:  

 Производство энергии  

 Передача энергии 

 Потребление энергии 

 Иная деятельность в сфере энергетики 

Акционерное общество «Алатау Жарык Компаниясы» (далее – АО «АЖК»)  осуществляет 

деятельность в секторе передачи и распределения электрической энергии, обеспечивая 

потребности населения и предприятий города Алматы и Алматинской области.  

В целом генерацию электроэнергии в стране обеспечивают 63 электрические станции 

различной формы собственности, общая установленная мощность которых составляет 

порядка 19 тыс. МВт., а располагаемая – более 14,6 тыс. МВт.   

Единая электроэнергетическая система Республики Казахстан (ЕЭС РК) представляет 

собой совокупность электрических станций, линий электропередачи и подстанций, 

объединенных общим режимом работы, единым централизованным оперативно – 

диспетчерским и противоаварийным управлением, единой системой планирования 

развития, технической политикой, нормативно – технологическим и правовым 

регулированием, и обеспечивающих надежное и качественное энергоснабжение 

потребителей республики   

Казахстанский рынок электроэнергетики представляет собой двухуровневую систему: 

оптовый и региональный розничный рынок.  

На оптовом рынке энергогенерирующие компании предоставляют электроэнергию 

распределительным электросетевым организациям, а также крупным промышленным 

предприятиям.     

Участниками розничного рынка электрической энергии являются все потребители 

электроэнергии с присоединенной мощностью менее 1 МВт и энергоснабжающие 

организации, осуществляющие им продажу электроэнергии в условиях конкуренции. 

Поставщиками электроэнергии выступают распределительные электросетевые компании. 

 

В Казахстане сложились три энергетические зоны:  

Северная зона (Павлодарская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Северо-

Казахстанская, Костанайская, Актюбинская,  Акмолинская области и г. Астана), где 

сосредоточено чуть более 70% генерирующих мощностей страны, при этом формируется 

избыток энергии, который в дальнейшем направляется в южные регионы и на экспорт в 

Россию. 

Южная зона (г. Алматы, Алматинская, Жамбылская, Кызылординская, Южно-

Казахстанская области), энергетический баланс которой складывается с наибольшим 

дефицитом, покрываемый за счет поставок из Северной зоны и импорта из соседних 

Кыргызстана и Узбекистана.     



Западная зона (Атырауская, Западно-Казахстанская, Мангистауская области), не 

имеющая связей с Единой электроэнергетической системой Казахстана. Дефицит в 

электроэнергии покрывается за счет российского импорта.     

 
Источник: Агентство по статистике РК 

Сектор передачи электроэнергии 

Электрические станции Казахстана представлены электростанциями национального, 

промышленного и регионального назначения: 

 

Станции национального значения:  

крупные тепловые электрические станции, вырабатывающие  и осуществляющие 

реализацию электроэнергии потребителям на оптовом рынке: 

ТОО»Экибастузская ГРЭС-1 

АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» 

 АО «Евроазиатская Энергетическая Корпорация» (Аксуская ГРЭС) 

ТОО ГРЭС «Корпорация Казахмыс» 

АО «Жамбылская ГРЭС» 

гидравлические электростанции большой мощности (используются дополнительно и для 

регулирования нагрузки энергосистемы страны): 

Бухтарминская ГЭК АО «Казцинк» 

ТОО «AES Усть-Каменогорская ГЭС» 

ТОО «AES Шульбинская ГЭС» 

  

Станции промышленного значения: 

Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), с комбинированным производством электрической и 

тепловой энергии для крупных промышленных предприятий и близлежащих населенных 

пунктов: 

ТЭЦ-3 ТОО «Караганда-Жылу 

ТЭЦ ПВС, ТЭЦ-2 АО «Арселор Миттал Темиртау» 

Рудненская ТЭЦ (АО «ССГПО») 

Балхашская ТЭЦ, Жезказганская ТЭЦ ТОО Корпорация «Казахмыс» 

Павлодарская ТЭЦ-1 АО «Алюминий Казахстана» 

Шымкентская ТЭЦ-1,2 (АО «Южполиметал») и др. 

 

13,4% 

45,0% 

8,5% 
6,7% 

Лидеры по объемам производства электроэнергии 

Карагандинская Павлодарская 

Восточно-Казахстанская Алматы+Алматинская 



Станции регионального значения:  

ТЭЦ, интегрированные с территориями, которые осуществляют реализацию 

электрической энергии через сети региональных электросетевых компаний и 

энергопередающих организаций, а так же теплоснабжение близлежащих городов. 

 

Электроэнергия в Казахстане вырабатывается на 83% пылеугольными станциями, 12% 

обеспечивают гидроэлектростанции, 5% - газотурбинные электростанции. В будущем 

доля пылеугольных станций в общем производстве будет постепенно снижаться, тогда как 

предпочтение будет отдаваться эко - дружелюбным источникам энергии.    

Сектор передачи электроэнергии 

Электрические сети Республики Казахстан представляют собой совокупность подстанций, 

распределительных устройств и соединяющих их линий электропередачи, напряжением 

0,4-1150 кВ и общей протяженностью более 340 тыс. км., предназначенных для передачи 

и/или распределения электрической энергии. 

Роль системообразующей сети в ЕЭС Республики Казахстан выполняет национальная 

электрическая сеть (НЭС), которая обеспечивает электрические связи между регионами 

республики и энергосистемами сопредельных государств (Российской Федерации, 

Кыргызской Республики и Республики Узбекистан), а так же выдачу электрической 

энергии электрическими станциями и ее передачу оптовым потребителям.  

Подстанции, распределительные устройства, межрегиональные и/или 

межгосударственные линии электропередачи и линии электропередачи, осуществляющие 

выдачу электрической энергии электрических станций, напряжением 220 кВ и выше, 

входящие в состав НЭС находятся на балансе Казахстанской компании по управлению 

электрическими сетями АО «КЕGОС».  

Электрические сети регионального уровня обеспечивают электрические связи внутри 

регионов, а так же передачу электрической энергии розничным потребителям. 

Электрические сети регионального уровня находятся на балансе и эксплуатации 

региональных электросетевых компаний (РЭК).  По региональным сетям напряжением 

220 кВт и ниже диспетчеризацию и управление осуществляют 21 региональных 

электросетевых компаний. 

Энергопередающие организации (ЭПО) осуществляют на основе договоров передачу 

электрической энергии через собственные или используемые (аренда, лизинг, 

доверительное управление и иные виды пользования) электрические сети потребителям 

оптового и розничного рынка или энергоснабжающим организациям. 

Сектор электроснабжения 

Сектор электроснабжения рынка электрической энергии Республики Казахстан состоит из 

энергоснабжающих организаций (ЭСО), которые осуществляют покупку электрической 

энергии у энергопроизводящих организаций или на централизованных торгах и 

последующую ее продажу конечным розничным потребителям. Часть ЭСО выполняет 

функции «гарантирующих поставщиков» электроэнергии. Всего в республике 

функционируют порядка 45 ЭСО. 

Сильные стороны электроэнергетической отрасли Казахстана:  

 высокая доля производства электроэнергии на тепловых электростанциях, 

использующих дешевые угли; 



 развитая схема системообразующих линий электропередачи напряжением 220-500-

1150 кВ; 

 централизованная система оперативного диспетчерского управления; 

 наличие значительного потенциала возобновляемой энергии (свыше 1,0 трлн. 

кВтч); 

 параллельная работа ЕЭС Казахстана с ОЭС Центральной Азии и ОЭС России; 

 сформирована нормативно-правовая база для эффективного функционирования 

оптово-розничного рынка электроэнергии; 

 возможности экспорта электроэнергии и наличие транзитного потенциала; 

 наличие значительных запасов топливно-энергетических ресурсов. 

Сильные стороны электроэнергетической отрасли Казахстана:  

 значительная выработка паркового ресурса генерирующего оборудования, что 

ограничивает возможность производства электроэнергии действующими 

электростанциями (на ТЭС национального значения остаточный парковый ресурс 

составляет от 18-30 %); 

 дефицит маневренной генерирующей мощности для покрытия пиковых нагрузок, 

связанный с низкой долей гидроэлектростанций (около 12 %) в структуре 

генерирующих мощностей; 

 неравномерность распределения генерирующих мощностей (42 %) установленной 

мощности ЕЭС Казахстана сконцентрировано в Павлодарской области); 

 высокая степень изношенности электрических сетей региональных электросетевых 

компаний (~ 65-70 %); 

 отсутствие механизма, обеспечивающего строительства новых электростанций; 

 зависимость Западной зоны ЕЭС Казахстана от поставок электроэнергии из России  

 

 
Источник: Агентство по статистике РК 

Как видно из графика, в Казахстане наблюдается стабильное увеличение объемов 

производства электрической и тепловой энергии. По итогам 2011 года производство 

электроэнергии по республике выросло на 5% до 86,6 млрд. кВт/ч (рекордный объем 
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производства – на 4% больше показателя 1990 года), тогда как объемы генерации 

тепловой энергии выросли на 2% до 98 млн. Гкал. За прошедшие пять лет генерация 

электроэнергии выросла на 20%, теплоэнергии – более чем на 5%. Объемы потребления 

электроэнергии в 2011 году выросли на 6% до 88,1 млрд. кВт/ч (максимальное 

электропотребление было отмечено в 1990 году - 104,7 млрд. кВт/ч). 

Прогнозный баланс электроэнергии  
  млрд.кВт/ч 

  2015 2020 2025 

Потребление электроэнергии 100,50 116,00 130,2 

Производство электроэнергии 103,50 120,2 136,4 

Дефицит(-), избыток (+) 3,0 4,2 6,2 

Источник: KEGOC 

По прогнозу Министерства индустрии и новых технологий РК, объемы потребления 

электроэнергии в Казахстане вырастет до 170 млрд. кВт/ч к 2030 году, то есть прирост на 

более чем на 90% к текущим уровням. В целом увеличение объемов потребления, по 

прогнозам экспертов, будет в среднем в районе 14-16% каждые пять лет.  

В связи с перспективами значительного увеличения потребления одним из приоритетных 

направлений «Государственной программы форсированного индустриально-

инновационного развития» стало снижение рисков потенциального энергодефицита, а 

также политика энергосбережения.   

Согласно Плану мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли 

реконструкции, модернизации и расширению подлежат 23 электростанции. За счет 

расширения установленная мощность станций увеличится на 2,7 тыс. МВт. Чтобы 

реализовать весь комплекс задач, поставленных перед министерством, тарифы на 

электроэнергию будут повышаться на 10-15% в год. В соответствии с Планом 

предполагается электросетевое строительство и ввод новых генерирующих мощностей 

общей мощностью 8 100 мВт, из них за счет нового строительства – 5 400 мВт, за счет 

расширения станций – 2 700 мВт. Общий объем запланированных инвестиций составит 

более $20 млрд.  

Региональный рынок 

Сегодня рынок электроэнергии города Алматы и Алматинской области обеспечивается на 

70% за счет поставок энергии от источников АО «Алматинские Электрические Станции» 

и на 30% за счет поставок ГРЭС Павлодар - Экибастузского энергоузла. Передача и 

распределение электроэнергии осуществляется по сетям АО «АЖК» и АО «KEGOK» и 

далее электроснабжение обеспечивает ТОО «АлматыЭнергоСбыт».    

 
Источник: Агентство по статистике РК 
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В Алматинском регионе в 2011 году было сгенерировано порядка 5,8 млрд. кВт./час 

электроэнергии (5,4 млрд. кВт./час – Алматинская область, 0,44 млрд. кВт./час – г. 

Алматы), что практически на уровне объемов 2010 года. В тоже время производство 

тепловой энергии выросло на 2% до 12,3 млн. Гкал, при этом объемы выработки в городе 

Алматы выросли на 8,5% до 6,4 млн. Гкал., тогда как в области было зафиксировано 

сокращение на 4% до 5,9 млн. Гкал. Таким образом, статистические данные 

демонстрируют то, что город производит большую часть тепловой энергии, тогда как в 

области сконцентрированы электроэнергетические мощности.    

Потребление электроэнергии в городе Алматы по итогам 2011 года составило 7,5 млрд. 

кВт/час,  то есть в среднем городу необходимо 600 млн. кВт/ч ежемесячно. Таким 

образом, за сутки жители мегаполиса потребляют около 20 млн. кВт/ч.  Потребление 

тепловой энергии составило порядка 8,4 млн. Гкал.  

Основным потребителем энергии в Алматинском регионе является население. По 

статистике, объемы потребляемой электроэнергии в крупнейшем мегаполисе страны в 

расчете на одного жителя в сутки значительно превышает средние показатели по 

Казахстану.  

Перспективы увеличения населения в Алматы, а также перспективное развитие жилого 

фонда, социальных объектов, коммунального хозяйства и промышленности в городе и 

области создают необходимость в увеличении энергомощностей региона. В этой связи АО 

«Самрук-Энерго» в своей стратегии развития на 2011-2020гг. делает ключевой акцент на 

развитие Алматинского энергокомплекса. В частности запланированы:  

 реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2 III очередь - дополнительно 

годовая выработка электрической энергии более 500 млн. кВтч 

 реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-1 - увеличение выработки 

электроэнергии с 417 млн. кВтч до 444 млн. кВтч. 

 строительство новых, модернизация и реконструкция действующих подстанций 

220-110/10 кВ и распределительных электрических сетей 10-0,4 кВ в г. Алматы и 

Алматинской области. 

 строительство Кербулакской ГЭС в качестве контррегулятора Капчагайской ГЭС, 

что позволит увеличить выдачу пиковой мощности последней на 112 МВт. 

Мощность Кербулакской ГЭС составит - 33МВт  с выработкой электроэнергии - 

245 млн. кВтч.  в год 

 реконструкция Алматинского каскада ГЭС с увеличением установленной 

мощности на 15,5 МВт до 60,8МВт - увеличение выработки электроэнергии с 216 

млн. кВтч до 267 млн. кВтч. в год.              

 

Операционная деятельность Эмитента  

АО «Алатау Жарык Компаниясы» представляет собой вертикально интегрированную 

электрическую компанию. Основной деятельностью является передача и распределение 

электроэнергии для населения, промышленных и сельскохозяйственных предприятий в 

городе Алматы и Алматинской области, при этом дочерние предприятия Группы 

осуществляют производство тепловой и электроэнергии. Сегодня Эмитент входит в 

группу компаний государственного холдинга АО «Самрук-Энерго» и является одним из 

трех распределительных предприятий с общей протяженностью воздушных линий 

электропередач более 63тыс. км и кабельных линий порядка 5,75 тыс. км :  

 Воздушные линии Кабельные линии 

АО «АЖК» 24,3 тыс. км 4 тыс. км 

АО «МРЭК» 6,2 тыс. км - 



АО «ВК РЭК» 33 тыс. км 1,7 тыс. км 

 

АО «Алатау Жарык Компаниясы» является акционером двух предприятий: АО 

«Алматинские Электрические Станции» (62,6%) и АО «Актобе ТЭЦ» (100%).  

 

 

АО «Алматинские электрические станции» осуществляет деятельность в секторе 

производства тепловой и электрической энергии, обеспечивая порядка 70% потребностей  

города Алматы и Алматинской области. АО АлЭС является субъектом оптового рынка по 

электроэнергии и субъектом естественной монополии по тепловой энергии. Компания 

является владельцем теплоэлектроцентралей ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в городе Алматы, 

Капчагайской гидроэлектростанции в Алматинской области, гидроэлектростанции Каскад 

и Западного теплового комплекса в городе Алматы. Установленная электрическая 

мощность энергоисточников АО «АлЭС» составляет – 1 239 МВт, тепловая мощность – 3 

922 Гкал. 

 
Источник: данные АО «АлЭС» 

АО «Актобе ТЭЦ» осуществляет производство тепловой и электроэнергии в Актобе и 

имеет монопольное положение в городе. АО «АЖК» планирует в этом году закрыть 

сделку по продаже 100% доли в уставном капитале «Актобе ТЭЦ» Самрук-Энерго. 

Показатели доходности ТЭЦ низкие, доля в структуре прибыли АО «АЖК» 

незначительна.     
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Сегодня АО "АЖК" обеспечивает электроэнергией порядка 467 тысяч потребителей 

в городе Алматы и 300 тысяч в Алматинской области или в общей сложности более 

двух миллионов населения Алматинского региона. Общая площадь территории 

обслуживания превышает 102 тыс. кв./км. На балансе Эмитента находятся электрические 

сети классов напряжения: 220-110-35-10-6-0,4 кВ.  

Эмитент сотрудничает с казахстанской компанией по управлению электрическими сетями 

КЕGОC, и является надежным партнером других энергетических компаний Казахстана, 

Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, которые совместно образуют 

единую Энергетическую Систему Центральной Азии. 

За последние пять лет Общество реализовало ряд масштабных проектов, в рамках 

которых было построено более 20 новых подстанций, а также реконструирована и 

модернизирована часть электрических сетей.  

В состав Компании входят:  

 воздушные линии электропередач напряжением 220 кВ протяженностью 306,4 км;  

 воздушные линии 110 кВ протяженностью 2769 км;  

 электрические сети напряжением 35 кВ – воздушные и кабельные линии общей 

протяженностью 2673,6 км;  

 линии электропередач напряжением 0,4кВ протяженностью 10256,8 км; 

 подстанции 35-220кВ и трансформаторные подстанции 6-10/0,4кВ; 

 207 электрических подстанций напряжением 35кВ и выше, с количеством 

трансформаторов 357 шт. и установленной мощностью 5 993,5 МВт; 

 6897 трансформаторных подстанций напряжением 6-10/0,4кВ, с общим 

количеством трансформаторов 8 161 шт. и установленной мощностью 2 203,6 МВт; 

Эмитент располагает 6 районами электрических сетей в городе Алматы и 9 в Алматинской 

области.   

Алматы:  

 Трансформаторных 

подстанций, шт. 

Юридических 

абонентов 

Физических 

абонентов 

РЭС – 1 443 2 300 64 500 

РЭС – 2 399 - 71 928 

РЭС – 4 346 2 095 67 472 

РЭС – 5 346 2 951 72 312 

РЭС – 6 444 2 500 53 000 

РЭС – 7 437 2 746 114 697 

Источник: АО «АЖК» 

Алматинская область: 

РЭС Базовых подстанций,  

шт. 

Юридических 

абонентов 

Физических 

абонентов 

Илийский 16 1 983 22 260 

Талгарский 11 1 560 38 662 

Карасайский 11 1 838 44 646 

Есикский 18 2 047 50 068 

Шелекский 21 496 18 447 



Балхашский 17 470 6 202 

Уйгурский 11 421 12 762 

Райымбекский 19 483 14 123 

Отеген Батыр 13 1 215 35 584 

Источник: АО «АЖК» 

 

Производственные показатели 

По итогам 2011 года общий объем транспортировки электроэнергии составил порядка 5,6 

млрд. кВт/ч, что на 7% превышает показатели 2010 года. В 2012 году Эмитент 

прогнозирует увеличение объемов передачи на 4% до чуть более 5,8 млрд. кВт/ч, при этом 

ожидаются ежегодные темпы роста на уровне 3-4% до 2020 года или в общей сложности 

на 36% за 9 лет.  Выручка от передачи электроэнергии по итогам прошлого года выросла 

на 7% до 19,2 млрд. тенге при консолидированном доходе в 57,6 млрд. тенге. В общей 

структуре доходов доля транспортировки составляет порядка 32-33%, тогда как около 

43% доходов Группы обеспечивает реализация электроэнергии и 24-25% продажа 

тепловой энергии дочерним АО «АлЭС». В 1 полугодии текущего года доходы от 

передачи и распределения электроэнергии составили около 10 млрд. тенге, то есть рост на 

5% относительно аналогичного периода предыдущего года.  

Отношение потерь электричества к объему переданного электричества в 2011 году 

составило 17,8%, при этом запланировано снижение показателя до 14,14% в 2020 году за 

счет капитальных затрат, направленных на увеличение коэффициента использования 

электрической сети и снижения убытков.  

 

источник: прогнозы АО «АЖК» 

Ценовая политика/Тарифы 

 

АО «АЖК» включено в Республиканский раздел Государственного регистра субъектов 

естественных монополий по виду услуг:  передача и (или) распределение электрической 

энергии. Тарифы на услуги утверждаются Агентством Республики  Казахстан по 

регулированию естественных монополий (далее АРЕМ) и должны соответствовать 

Правилам ценообразования на регулируемых рынках, утвержденных постановлением 

Правительства РК от 3 марта 2009 года, Закону «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности», Закону «О естественных монополиях и регулируемых 

рынках», закону «Об электроэнергетике» и прочим нормативно-правовым актам в сфере 

регулирования цен и тарифов. 

В соответствии с Правилами утверждения тарифов и тарифных смет на регулируемые 

услуги (Приказ АРЕМ №82-ОД), согласно ст. 15-2 Закона «О естественных монополиях и 

регулируемых рынках» с 01.09.2012 года для РЭК вводится в действие порядок 
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утверждения тарифа с применением метода сравнительного анализа, предполагающего 

утверждение тарифа на три года с разбивкой по годам и ежегодной его корректировки с 

учетом эффективности ее деятельности СЕМ.  

Цены на электроэнергию, отпускаемую дочерними энергопроизводящими компаниями, 

определяются в соответствии с утвержденным уровнем предельных тарифов на 

электрическую энергию по группам энергопроизводящих станций до 2015 года 

(Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 марта 2009 года № 392). 

Методика расчета тарифов до момента введения в действие порядка утверждения тарифов 

с применением метода сравнительного анализа основываются на формуле затраты плюс 

допустимый уровень прибыли, деленное на объем регулируемых услуг. При этом затраты 

в тарифной смете формируются в строгом соответствии с Особым порядком 

формирования затрат (Приказ АРЕМ №185-ОД) и утвержденными нормами (по 

численности персонала, техническим потерям э/э в сетях, расхода сырья и материалов на 

эксплуатацию производственного оборудования). 

 

В связи с окончанием срока действия предельного уровня тарифа в размере 3,41 

тенге/кВт.ч., действовавшего с 01.09.2009 по 31.08.2012 года, совместным приказом от 

24.07.2012 года ДАРЕМ по г. Алматы № 77-ОД и ДАРЕМ по Алматинской области          

№ 217-ОД в общем порядке утвержден тариф для АО «АЖК» в размере 4,42 тенге/кВт.ч. с 

введением в действие  с 01.09.2012 года. 

 

источник: прогнозы АО «АЖК» 

Ключевые клиенты 

Крупнейшим потребителем Эмитента является аффилированное предприятие ТОО 

«АлматыЭнергоСбыт», на долю которого приходится почти 95% всей распределяемой по 

линиям АО «АЖК» электроэнергии. По итогам 2011 года общий объем транспортировки 

электроэнергии для «АлматыЭнергоСбыт» составил около 5,3 млн. кВт/ч.   

ТОО «АлматыЭнергоСбыт» - крупнейший поставщик электрической энергии на 

территории Казахстана, обеспечивающий электроэнергией более 2.6 млн. жителей и 24 

тыс. предприятий г.Алматы и Алматинской области.      

Потребитель Объем в 2011г., тыс. кВт/ч Доля 

ТОО «АлматыЭнергоСбыт» 5 331 94,7% 

ДГКП «Бастау» 136 2,4% 

АО «Алматинские Электрические 76 1,3% 

2 

3 

4 

5 

6 

2009 2010 2011 2012 2013П 2014П 2015П 2020П 

Тариф на траспортировку электроэнергии за 

Квт/ч 



Станции» 

Международный аэропорт Алматы 43 0,8% 

Другие 43 0,8% 

Итого 5 629 100% 

источник: данные АО «АЖК» 

Государственная поддержка 

Эмитент входит в группу компаний АО «Самрук-Энерго», в связи с чем является 

бенефициаром государственной поддержки. В частности обеспечивается финансовая 

поддержка в виде вливаний дополнительного капитала.    

 2009 2010 2011 2012П 2013-2015П 

млрд. тенге 16,810 19,000 17,348 2,402 2,787 

Единственный акционер Эмитента планирует оказывать содействие в получении 

инвестиционного тарифа для реализации инвестиционной программы либо получении 

бюджетных средств, к тому же готов предоставить гарантии для привлечения инвестиций. 

К тому же для поддержания ликвидности и инвестиционной привлекательности 

ожидается принятие решения о дополнительной эмиссии акций АО «АЖК» на 14 млрд. 

тенге.  

Серьезную поддержку АО «АЖК» оказывает  акимат г. Алматы. В рамках программы 

развития энергетического комплекса города выделяется финансирование из 

республиканского бюджета на строительство новых подстанций и реконструкцию 

энергетических объектов для обеспечения энергоснабжения индустриальных объектов, 

парка информационных технологий и метрополитена.  

На текущий момент идет реализация проекта по строительству трех новых подстанций в 

городе  Алматы: Алтай, Мамыр, Новая №3А. Запланирован ввод новой трансформаторной 

мощности в размере 332 МВА и снятие ограничения по подключению новых 

потребителей. Период реализации проекта 2011 - 2013 годы при общей стоимости порядка 

$59 млн., из которых 85% будет выделено из республиканского бюджета.   

 

24. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных Эмитентом, которые впоследствии 

могут оказать существенное влияние на деятельность Эмитента. 

 

Наименование 

контрагента 
Местонахождение 

Срок действия 

контракта, 

соглашения 

Предмет 

АО «АлЭС» РК, г.Алматы, 

пр.Достык 7 

По 31.12.2012 г. Купля-продажа 

электрической энергии 

АО «Народный банк 

Казахстана», 

РК, г. Алматы, 

пр.Абая 109 «В» 

На неопределенный 

срок 

Банковский займ 

АО «АТФ Банк»  РК, г. Алматы, 

ул.Фурманова 100 

На неопределенный 

срок 

Банковский займ 

 

 

25. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных Эмитентом для 

осуществления его деятельности, с указанием даты и номера документа, срока действия и 

органа, выдавшего данный документ. 

 

Вид деятельности Эмитента не лицензируется согласно закона РК «О лицензировании» 



 

26. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за последние два года 

или за период фактического существования в принятых физических или количественных 

единицах измерения. Изменения в объемах реализованной продукции (оказанных работ, 

услуг) Эмитента за последние два года или за период фактического существования. 

  
  

тыс.кВт.ч 

     2010 год 2011 год                       2011/2010, % 

  

 

      

1. Передача э/э по сетям АО АЖК 5 261 852,897 5 629 190,713 106,98% 

1.1. ТОО "Алматыэнергосбыт"  4 992 564,881 5 331 149,511 106,78% 

1.2. ГКП "Холдинг Алматы Су" 170 578,770 173 359,499 101,63% 

  в т.ч.              ДГКП "Су желici" 10 714,977 9 991,779 93,25% 

                        ДГКП "Бастау" 130 802,486 135 979,425 103,96% 

                        ДГКП "Тоспа Су" 29 061,307 27 388,295 94,24% 

1.3. АО "АлЭС" 73 051,025 75 706,149 103,63% 

1.4. АО "МаА" 25 658,221 42 876,002 167,10% 

1.5. АО "КазФерроСталь" - 5 919,621 - 

1.6. АМЭС АО "KEGOC" - 179,931 - 

 

  

27. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по 

основным видам деятельности Эмитента. 

 

Факторы, позитивно влияющие на деятельность Эмитента: 

 монопольное положение на рынке Алматинского региона 

 сильный акционер и господдержка 

 вертикально интегрированная компания (генерация – распределение) 

 производимая и транспортируемая продукция – товар первой необходимости  

 благоприятные тарифные условия деятельности 

 

Факторы, негативно влияющие на деятельность Эмитента: 

 изношенность основных средств 

 высокий объем капитальных затрат 

 отсутствие инвестиционной привлекательности из-за наличия накопленных долгов 

прошлых лет 

 существенные потери электричества при транспортировке 

 

28. Деятельность Эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг). 

1) Наименования и местонахождение поставщиков услуг, на которых приходится десять 

и более процентов объема поставок с указанием их доли в процентах. Прогнозы в отношении 

доступности этих источников в будущем. 

 

          Являясь энергопередающей компанией, АО «АЖК», осуществляет покупку электрической 

энергии для компенсации нормативных потерь в своих сетях и на хозяйственные нужды. 



Покупку электрической энергии для компенсации потерь АО «АЖК» осуществляет у АО «АлЭС» 

и ТОО «Энергия Әлемі». 

          Покупку электроэнергии на хозяйственные нужды АО «АЖК» осуществляет у АО «АлЭС». 

Основным поставщиком электроэнергии для АО «АЖК» является АО «АлЭС» (около 98%). 

Юридический адрес АО «АлЭС»: РК, г.Алматы, пр.Достык, 7. 

Учитывая, что АО «АлЭС» и АО «АЖК» входят в единую энергосистему Алматинского региона, 

сети электростанций АО «АлЭС» и сети АО «АЖК» связаны функционально, АО «АлЭС» 

останется основным поставщиком электроэнергии для АО «АЖК» на постоянной основе. 

 

 

2) Наименования и местонахождение потребителей услуг, на которых приходится десять 

и более процентов выручки от реализации продукции с указанием их доли в общем объеме 

реализации в процентах. Раскрытие возможных негативных факторов, влияющих на 

реализацию продукции (работ и услуг) Эмитента. 

 

 АО «АЖК» оказывает услуги по передаче и распределению электроэнергии следующим 

субъектам рынка Алматинского региона: ТОО «АЭСбыт»; АО «АлЭС»; ДГКП «Тоспа Су»; ДГКП 

«Бастау»; ДГКП «Су желісі»; АО «Международный аэропорт Алматы», АО «КазФерроСталь», 

АМЭС АО «KEGOC».Основная доля реализации услуг по передаче и распределению 

электроэнергии приходится на ТОО «АЭСбыт» (около 95%). 

Юридический адрес ТОО «АЭСбыт»: РК, г.Алматы, ул.Кожамкулова, 170А. 

С учетом многолетней статистики можно отметить, что тенденция роста годового 

электропотребления в зоне ответственности АО «АЖК» и, соответственно, объемов передачи и 

распределения электроэнергии по сетям АО «АЖК» за последние годы сохраняется на уровне 4-5 

% из-за улучшения благосостояния населения города Алматы (кондиционирование, использование 

бытовой техники, обогрев электроприборами) и вводом новых объектов в Алматинском регионе.  

Принимая во внимание развитие экономики Республики Казахстан и, в частности, Алматинского 

региона, прирост объемов электропотребления в зоне ответственности АО «АЖК» и, 

соответственно, объемов передачи и распределения электроэнергии по сетям АО «АЖК» будет 

неуклонно увеличиваться. На снижение электропотребления могут повлиять форс-мажорные 

обстоятельства, такие как мировой экономический финансовый кризис 2009 года, в связи с 

которым произошло снижение прироста объемов передачи и распределения электрической 

энергии по сравнению с 2008 годом.   

 

29. Ключевые факторы, влияющие на деятельность Эмитента. 

 

1) Сезонность деятельности Эмитента, виды деятельности Эмитента, которые носят 

сезонный характер, и их доля в общем доходе Эмитента. 

           Деятельность Эмитента не подвержена сезонности. 

 

2) 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. 

            Доля импорта сырья поставляемых эмитенту, в виде   Комплекса программ АРМ СРЗА 

             прил. №3,6,7 на 5 рабочих мест – 0,17% 

Доля импорта услуг оказываемых эмитенту, перечень услуг включает:  

- Услуга по регулированию мощности (составляющая обменной мощности) – 12,77% 

 

3)  Сведения о сделке (сделках), которая (которые) должна (должны) быть совершена 

(совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты принятия 

решения о выпуске облигаций, если сумма этой сделки (сделок) превышает десять 

процентов балансовой стоимости активов Эмитента. 

Вышеуказанные сделки отсутствуют. 

 



4) Будущие обязательства. Раскрытие информации об основных будущих обязательств 

Эмитента и негативном влиянии, которое эти обязательства могут оказать на 

деятельность Эмитента, в том числе информации о гарантиях Эмитента по 

облигациям иных эмитентов, обеспеченным гарантиями третьих лиц, включая 

информацию о таком эмитенте, количестве облигаций, условиях гарантии, дате 

погашения и валюте гарантируемого выпуска. 

Отсутствуют.  

 

5) Сведения об участии Эмитента в судебных процессах. Описание сути судебных 

процессов с участием Эмитента, по результатам которых может произойти 

прекращение или ограничение деятельности Эмитента, наложение на него денежных 

и иных обязательств. 

 

№ Дата Наименование суда Предмет  иска Истец Статус 

1 
16.08.2012 

г. 

Специализированный 

Межрайонный 

Экономический 

Суд 

г.Алматы 

1. Расторжение 

Договора на 

присоединение 

дополнительных 

мощностей № 124 от 

16.01.2007 г. 

 

2. Взыскать с АО 

«Алатау Жарық 

Компаниясы» в 

пользу ТОО «ЖСК 

Инвест-1» основной 

долг в размере 

290 774 781, 29 тенге, 

дебиторскую 

задолженность в 

размере 20 475 051, 

36 тенге, штраф в 

размере 3 133 910 

тенге, всего – 

314 383 742,65 тенге 

Конкурсный 

управляющий 

ТОО «ЖСК 

Инвест-1» 

В производстве 

суда 

 

 

Судебные процессы, по результатам которых может произойти прекращение или ограничение 

деятельности Эмитента отсутствуют. 

 

6) Сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на Эмитента и его 

должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в 

течение последнего года с указанием даты применения санкции, органа, 

применившего санкцию, причины санкции, вид и размер санкции, а также степень 

исполнения санкции. 

 

№ 
Дата наложения 

санкции 

Уполномоченный 

орган 
Причины санкции 

Размер 

санкции, 

тенге 

Статус 

1 10.02.2012 г. 

Налоговое 

управление по 

Бостандыкскому 

району 

 9 708 тг. оплачено 

 

 

7)  Факторы риска. Подробный анализ факторов риска, которым могут подвергаться 

держатели облигаций. 



 

 Политические риски. Риски, связанные с возможным изменением политического строя 

в РК; 

 Макроэкономические риски, связанные с возможным ухудшением экономической 

ситуации в мире, которое может вызвать:  

o замедление темпов роста экономики страны, спад деловой активности и темпов 

роста производства; 

o риски, связанные со снижением платежеспособности населения и предприятий 

вследствие ухудшения экономической ситуации; 

o инфляционные риски, которые могут повлечь рост себестоимости 

производства. 

 Производственные риски. Риски возникновения технических неполадок, аварий и 

отказов оборудования вследствие высокого уровня изношенности основных средств; 

 Риски повышения цен на основное сырье; 

 Экологические риски (по дочерним предприятиям Эмитента); 

 Законодательные и регулятивные риски. Данная категория рисков связана с 

возможностью изменений законодательной и нормативной базы в Республике, в 

частности законодательных актов, регулирующих тарифную политику, вопросы 

охраны окружающей среды, а так же налогового законодательства; 

 Зависимость от ограничительных действий со стороны антимонопольных органов. 

Данные риски регулируется Эмитентом посредством согласования с уполномоченным 

органом уровня тарифов;  

 Риски несвоевременных платежей со стороны основных потребителей (несколько 

нивелируются аффилированностью крупнейшего потребителя).  

 

 

8) Другая информация о деятельности Эмитента и рынках, на которых Эмитент 

осуществляет свою деятельность. 

 

Другая информация о деятельности Эмитента и рынках, на которых Эмитент осуществляет 

свою деятельность, отсутствует. 

 

 

 

 

 



5. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

 

30. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и 

более процентов от общей балансовой стоимости основных средств Эмитента. 

 

По состоянию на 30.09.2012г. тенге; 

Наименование 

нематериального 

актива 

Первоначальная 

стоимость 

Накопленная 

амортизация и 

обесценение 

Остаточная 

стоимость 

 Земельный участок 

(Медеуский р-н южнее 

ул.Горная 6568 кв.м) 

7 529 703 023,79 

 

7 529 703 023,79 

КЛ-110 кВ 2-хцепная  ПС -

110/10-10 кВ "Медеу новая" -

ПС "Ерменсай", 

протяженность 16,2 км 

4 960 067 516,09 327 847 663,96 4 632 219 852,13 

КЛ-110 кВ на ПС -110/10-10 

кВ № 163 А " Отрар"  - 

L=18,2 км 

3 195 363 021,85 23 773 310,72 3 171 589 711,13 

 

31. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет пять и 

более процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов Эмитента. 

 

По состоянию на 30.09.2012г. тенге; 

Наименование 

 

Первоначальная 

стоимость 

Накопленная 

амортизация и 

обесценение 

Остаточная 

стоимость 

ПП 1С:Предприятие 8 26 475 446,41 9 266 406,24 17 209 040,17 

Математическое и 

программное обеспечение 
32 900 000,00 4 934 999,97 27 965 000,03 

Программное обеспечение 

Электронного 

документооборота  

27 983 000,00 4 197 449,97 23 785 550,03 

Программное обеспечение 

тренажёра и АУК 
9 580 000,00 3 353 000,07 6 226 999,93 

 

 

32. Инвестиции. тыс. тенге, без НДС; 

 

  
Источники 

финансирования 
2010г. Факт 2011г. Факт 9 мес. 2012 года 

Всего 

капитальных 

вложений  

Всего в т.ч.         22 358 997            15 488 867            11 329 593    

 заемные                       -                5 253 380              1 720 246    

 средства 

госбюджета  
        21 066 476              8 295 558              9 101 544    

 собственные            1 292 521              1 939 928                 507 803    

Крупные Всего в т.ч.         21 088 190            10 325 858              9 428 722    



стратегические 

проекты 
 заемные                       -                1 831 931                 300 479    

 средства 

госбюджета  
        21 066 476              8 295 558              9 101 544    

 собственные                 21 714                 198 369                   26 699    

Расширение, 

модернизация и 

развитие 

Всего в т.ч.           1 270 806              5 163 009              1 900 871    

 заемные                       -                3 421 450              1 419 767    

 средства 

госбюджета  
                     -                           -                           -      

 собственные            1 270 806              1 741 559                 481 103    

 

 

33. Дебиторская задолженность. 

 

Список десяти наиболее крупных дебиторов представлен ниже: 

По состоянию на 30.09.2012г 

Наименование дебитора Местонахождение 
Сумма, 

тыс. тенге 

Доля от общей 

дебиторской 

задолженности 

(%) 

Бастау ДГКП  Г.Алматы, мкр-он 8, 82А 40 054 2,9 

КАЗФЕРРОСТАЛЬ АО Г.Алматы, Илийский тракт 17 3 552  0,3 

СУ ЖEЛICI ДГКП Г.Алматы, ул. Шолохова 9 2 912 0,2 

ТОСПА СУ  ДГКП Г.Алматы, ул.Ботаническая 29А 7 540 0,5 

АМЭС ОАО"КЕGOC"  1 461 0,1 

АЛМАТЫЭНЕРГОСБЫТ 

ТОО 

Г.Алматы, ул.Айтеке би 172/173 1 138 372 82,8 

АЛМАТИНСКИЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

СТАНЦИИ 

Г.Алматы, пр.Достык 7 8 607 0,6 

"GSM Казахстан" ОАО 

Казахтелеком 

Г.Алматы, Самал-2, дом 100 1 680 0,1 

КАР-ТЕЛ ТОО Г.Алматы,мкр.Коктем-2 , дом 22 1 008 0,1 

Прочие   170 225 12,4 

Итого  1 375 411  

 

 

33-1. 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. 

 

Активы, которые являются обеспечением обязательств, а так же переданные в доверительное 

управление отсутствуют. 

 

 

 

34. Размер уставного и собственного капитала Эмитента по состоянию на 30.09.2012г. 

 

Уставный капитал: 74 004 714тыс. тенге. 

Собственный капитал: 106 319 829  тыс. тенге.  

 

 

 



35. Займы. 

В данном пункте раскрывается информация о действующих банковских займах и 

кредитных линиях с указанием их валюты, ставках вознаграждения, видах обеспечения. 

Суммы к погашению в течение ближайших двенадцати месяцев должны быть разделены 

поквартально, остальные суммы представляются с разбивкой по годам. 

 

Наименование 

контрагента, 

предоставивш

его 

займы 

Валют

а 

займа 

Сумм

а, 

тыс. 

Ставка, 

% 

Обеспечени

е 

Суммы к погашению с 

01.07.2012 по 31.10.2013 

4 

кв.201

2 

1 

кв.201

3 

2 

кв.201

3 

3 

кв.201

3 

АО «Народный 

Банк 

Казахстана» 

KZT 5 198 

208 

9% Гарантия АО 

«Самрук-

Энерго» 

0 5 198 

208 

0 0 

АО «АТФБанк» KZT 5 639 

301 

7% - 

фикс. 

Ставка + 

2,96% - 

KAZPRI

ME 

Гарантийное 

письмо АО 

"Самрук-

Энерго", 

имущество, 

поступающе

е в 

собственност

ь в будущем 

(самонесущи

е 

изолированн

ые провода) 

153 

092 

153 

092 

153 

092 

153 

092 

АО «Самрук-

Энерго» 

KZT 7 000 

000 

2% Без 

обеспечения 

0 0 0 0 

 

продолжение 

Наименование 

контрагента, 

предоставившего 

займы 

Суммы к погашению по годам 

2013 2014 2015 2016 

АО «АТФБанк» 612 369 612 369 612 369 612 369 

АО «Самрук-

Энерго» 

0 0 0 0 

 

продолжение 

Наименование 

контрагента, 

предоставившего 

займы 

Суммы к погашению по годам 

2017 2018 2019 2020 

АО «АТФБанк» 612 369 612 369 612 369 612 369 

АО «Самрук-

Энерго» 

0 0 0 0 

 

продолжение 

Наименование 

контрагента, 

предоставившего 

займы 

Суммы к погашению по годам 

2021 2022 2023 2024 

АО «АТФБанк» 306 185 0 0 0 

АО «Самрук-

Энерго» 

0 0 0 7 000 000 



 

 

36. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением Эмитентом основной 

деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные). 

По состоянию на 30.09.2012г 

Наименование кредитора Местонахождение (Адрес) 
Сумма, 

тыс. тенге 

Доля от 

общей 

кредиторско

й 

задолженнос

ти (%) 

ABM-BILDING-2007 ТОО  г.Астана, ул.Сарыаркинский 

район, проспект Сары Арка 

д.43, кв.344  

69 100 

1,35% 

ALATAU INNOVATIONS ТОО 

 г. Алматы, ул. Маметовой, 

д.67б 1 478 0,03% 

Альянс Страхование жизни 

Г. Алматы, ул. Калдаякова, 

79 23 187 0,45% 

EXSOLCOM 

Г. Алматы,  

ул. Габдуллина 90А, офис 2  1 808 0,04% 

FOR LINK LLC OcOO Г.Бишкек, ул.Кулатова 1 3 595 0,07% 

GERMAN COMMODITIES LTD 

Г.Алматы, ул.Ходжанова 

58А 6 857 0,13% 

KZM SERVIS-ТЕЛЕКОМ Г.Семей ул.Гагарина 291 3 160 0,06% 

MICRO MEGAS TOO Г.Алматы Исаева Ураза, 159 97 870 1,91% 

TANDEM TVS  ТОО  ПР. РАЙЫМБЕКА, 169/1. 3 334 0,07% 

SIEMENS ТОО г. Алматы пр. Достык, 117/6 1 473 0,03% 

VENKO 

г. Алматы, ул. Карасай 

батыра, 125 3 094 0,06% 

VIRILIS  ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ (ВИРИЛИС)  

 Г.Алматы, ул. ВИНТЕРА, 

26 

 6 333 0,12% 

АВИЦЕННА г. Алматы, ул. Маречека 26 1 192 0,02% 

АГРОМАШХОЛДИНГ 

 г. Костанай, ул. 

Промышленная, 41 55 058 1,08% 

АЗИЯЭЛЕКТРОСТРОЙ 

Астана, Улица пр-т Женіс, 

Дом 49/1, 63, 101 492 1,98% 

АЛМАТИНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ 

СЕТИ АО 

г.Алматы, 

ул. Байзакова д. 221, 5 этаж 137 434 2,68% 

АЛМАТЫ-КОНТАКТ ЛТД 

Алматы, УЛ САТПАЕВА, 

37А. 35 733 0,70% 

АЛМАТЫЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ 

АО 

Илийский район, 

ПЕРЕУЛОК ЖАРЫК, 1 107 217 2,09% 

АЛСЕКО АО  Г.Алматы, ул. Байзакова 221 3 429 0,07% 

АТАМКУЛ-ДАН 

Алмат.обл.,Енбекшиказ. Р-

он, с.Маловодное, 

ул.Юбилейная 1 19 535 0,38% 

ГРУППА КОМПАНИЙ ЭПО ТОО ул. Сатпаева, д. 90.  2 032 0,04% 

ДОС 21 

Карасайский рауон, п.Акжар 

2А 18 329 0,36% 

ЕВРАЗИЯ СК Г.Алматы, ул.Желтоксан 59 2 978 0,06% 

Жедел Кузет ТОО 

 ул. Желтоксан, 5а, ниже пр. 

Райымбека 13 507 0,26% 

ЖУЛДЫЗ УЯ 

Таугуль, ул.тепличная 12/16, 

кВ.10 53 620 1,05% 

ЗАВОД ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ Г.Алматы, ул.Богенбай 453 465 8,86% 



б.,142, ком.623 

 

ИНТРЕРТЕХПРОМ 

Г.Алматы, ул.Джамбула 172 

а, кВ.2 3 270 0,06% 

КАЗАХСТАНСКИЙ  ИНСТИТУТ 

ТЕХ.РАЗВИТИЯ 

Талгарский р-он, село 

Туздыбастау  мкр-он Бастау 

пятно 42 А 30 703 0,60% 

КАЗЭЛЕКТРОМАШ г. Семей, ул. Ильяшева, 45, 10 000 0,20% 

КАЗЭЛЕКТРОМОНТАЖ Г.Алматы, ул.Карасай б, 88 17 973 0,35% 

КЕНТАУСКИЙ 

ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД 

Г.Кентау, ул. И. Кожабаева, 

2 5 076 0,10% 

КОНТА-ТРЕЙД 

Г.Алматы, ул.Ходжанова 58 

А 8 317 0,16% 

МЕТКАН Г.Сарань, ул.Рабочая 22а 2 728 0,05% 

НУРСТРОЙ 

Г.Туркестан, 

Кызылординская трасса б/н 9 408 0,18% 

ПЕТЕРБУРГ.ЭНЕРГ.ИНСТ.ПОВ

ЫШ.КВАЛ. 

Г.Санкт-Петербург, 

ул.Авиационная 23 

 1 941 0,04% 

СК-РЕТМА ТОО Г.Тараз, ул.Койгелды 118 6 684 0,13% 

Союз-Техпоставка ТОО ул. Шарипова 90, оф. 219 559 762 10,94% 

СУЛЕЙМАНОВ Ж.Т. АДВОКАТ 

Алматы, ул.Фурманова, 65, 

оф. 507 2 925 0,06% 

ТАМЫР ТОО  г.Астана, Зеленая Аллея, 35 86 168 1,68% 

ТЕРМОТРАНССЕРВИС ТОО 

Г.Алматы, ул.Макатаева 156, 

кВ.84 44 786 0,87% 

ТЕХПРОЕКТ ТОО 

Карасайский район, 

,ул.Садовая 24 49 709 0,97% 

ТОО КОРПОРАЦИЯ САЙМАН УЛ. ШЕВЧЕНКО, 162 Ж 42 497 0,83% 

ТПЭП ТОО Г.Алматы, , мкр.2, д.14А 182 231 3,56% 

ТРИТОН М 

г. Караганда, Гоголя улица, 

32 3 834 0,07% 

Эка-Транс-Ком ТОО 

Г.Алматы, ул.Шевченко-

Радостовца 165Б/72Г 11 435 0,22% 

Электротехснаб Алматы, , ул. Булкушева, 9 23 112 0,45% 

ЭЛМОНТ 

 УЛ. КАБАНБАЙ БАТЫРА, 

138 15 286 0,30% 

ЭМК БАРС 

Карасайский р-он , 

ул.Садовая 24 6 391 0,12% 

ЭНЕРГИЯ ЭЛЕМI ТОО 

г. Алматы, ул. Богенбай 

батыра, д.1420, оф.824 24 561 0,48% 

прочие  30 109 0,59% 

Самрук-ЭнергоСтрой Сервис ТОО Ул.Кудерина 57 А 2 182 779 42,64% 

KEGOC AO 

г. Астана, район Сарыарка, 

ул. Бейбитшилик, 37. 829 0,02% 

АЛМАТЫТЕЛЕКОМ ГЦТ 

г.Алматы, улица Панфилова, 

72/74, 1 981 0,00% 

Дирекция Корпоративных продаж 

-ф/л  АО "Казахтелеком" 

Г.Алматы, ул. Панфилова, 

129 3 167 0,04% 

Краткосрочная задолженность по 

аренде 

 

223 0,06% 

Краткосрочные вознаграждения к 

выплате 

 

76 763 0,00% 

Прочая краткосрочная 

кредиторская задолженность 

 

447 627 1,50% 

Итого  5 118 585  



 

Наименований организаций, перед которыми Эмитент имеет задолженность в размере 

более пяти процентов от общей суммы кредиторской задолженности. 

 

Наименование кредитора 
Местонахождение 

(Адрес) 

Сумма, 

тыс. тенге 

Доля от общей 

кредиторской 

задолженности 

(%) 

ЗАВОД ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ 

Г.Алматы, 

ул.Богенбай б.,142, 

ком.623 

 

453 465 8,86% 

Союз-Техпоставка ТОО 

Г.Алматы, ул. 

Шарипова 90, оф. 

219 

559 762 10,94% 

ТПЭП ТОО 
Г.Алматы, , мкр.2, 

д.14А 
182 231 3,56% 

Самрук-ЭнергоСтрой Сервис ТОО 
Г.Алматы, 

ул.Кудерина 57 а 
2 182 779 42,64% 

Итого    

 

 

36-1. Размер чистого дохода (убытка), полученного (понесенного) Эмитентом за три 

последних завершенных финансовых года. 

 

Год Чистый доход, тыс. тг 

2009 13 153 223 

2010 5 169 902 

2011 6 046 269 

3 кв. 2012 5 153 292 

 

36-2. Левередж. 

 

Наименование 
По состоянию на 

01.01.2010 

По состоянию на 

01.01.2011 

По состоянию на 

01.01.2012 

По состоянию на 

30.09.2012 

Обязательства, 

тыс. тенге 
52 210 300 65 543 106 68 571 345 60 993 281 

Собственный 

капитал, тыс. 

тенге 

23 655 690 61 501 221 82 371 072 106 319 829 

Величина 

левереджа 
2,2 1,06 0,83 0,57 

 

36-3. Исключен в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики 

Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 

от 29 апреля 2009 года № 89. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36-4. Чистые потоки денежных средств, полученные от деятельности Эмитента за один 

из двух последних завершенных финансовых лет, согласно его финансовой отчетности, 

подтвержденной аудиторским отчетом или обзорной аудированной проверкой, тыс.тг 

 

Наименование 2010г. 2011г. 3кв.2012г. 

Чистое 

(расходование)/поступление 

денежных средств от 

операционной деятельности 

7 799 669 8 878 614 9 528 242 

Чистое 

(расходование)/поступление 

денежных средств от 

инвестиционной  

деятельности 

(42 349 268) (22 443 791) (21 443 090) 

Чистое 

поступление/(расходование) 

денежных средств от 

финансовой деятельности 

40 827 730 33 925 318 (2 064 258) 

Чистое изменение в 

денежных средствах и их 

эквивалентов 

6 278 131 20 360 141 (13 979 107) 

Денежные средства и их 

эквиваленты на 

начало периода 

1 008 038 7 286 169 29 498 847 

Денежные средства и их 

эквиваленты на 

конец периода 

6 912 050 26 982 847 12 754 185 



6. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

37. В отношении всех зарегистрированных выпусков эмиссионных ценных бумаг 

Эмитента: 

1) Общее количество, вид и номинальная стоимость облигаций каждого выпуска, 

количество размещенных облигаций по каждому выпуску, а также общий объем денег 

привлеченных при размещении (по номинальной стоимости). Орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска облигаций, государственный регистрационный 

номер и дата государственной регистрации такого выпуска. 

Эмитент ранее не осуществлял выпуск облигаций. 

 

2) Общее количество, вид и номинальная стоимость акций, оплаченных учредителями, 

а также общая сумма денег, привлеченных при размещении акций. Количество акций, 

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

Дата утверждения методики выкупа акций. Орган, осуществивший государственную 

регистрацию выпуска акций, государственный регистрационный номер и дата 

государственной регистрации такого выпуска. 

 

Общее количество и вид 

зарегистрированных и 

размещенных акций 

Объявленных акций – 147 366 097 

Из них: 

Простые – 147 364 847 

Привилегированные – 1 250 

 

Размещенных – 142 316 758 

Из них: 

Простые – 142 315 508 

Привилегированные – 1 250 

Номинальная стоимость акций, оплаченных 

учредителями 
520 тенге 

Количество акций, находящихся в 

обращении 
142 316 758 шт 

Количество выкупленных акций, с 

указанием цены выкупа на последнюю дату 
отсутствуют 

Дата утверждения методики выкупа акций На стадии утверждения 

Орган, осуществивший государственную 

регистрацию выпуска акций 

КФН НБ РК   

НИН- KZ1Р05340115 -1250 привилегированных  

НИН- KZ1С05340019- 147364847 простых 

 

 

 

1) Сведения о фактах неисполнения Эмитентом своих обязательств перед держателями 

ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, 

невыплата (задержка в выплате) дивидендов по привилегированным акциям), включая 

информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки исполнения 

таковых, сумма начисленных, но не выплаченных вознаграждений по ценным бумагам 

(отдельно по видам и выпускам). 

Эмитент не имел фактов неисполнения своих обязательств перед держателями ценных бумаг.  

 

4) В случае если какой-либо выпуск ценных бумаг был приостановлен или признан 

несостоявшимся либо аннулирован. 

Эмитент ранее не осуществлял выпуски ценных бумаг, которые были приостановлены или 

признаны несостоявшимися либо аннулированы. 

 

5) Даты выплат вознаграждения по каждому зарегистрированному выпуску, суммы, 

подлежащие выплате, даты погашения и суммы, подлежащие погашению по каждому 

выпуску. 

Эмитент ранее не осуществлял выпуски облигаций. 



 

 



 


