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Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, 

выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы) уполномоченным 

органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно 

приобретения негосударственных облигаций, описанных в проспекте, и не подтверждает 

достоверность информации, содержащейся в данном документе. 

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является 

достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых 

негосударственных облигаций. 

В период обращения негосударственных облигаций эмитент обеспечивает раскрытие информации 

на рынке ценных бумаг на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в соответствии с 

требованиями законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг. 

 

г. Астана, 2019  



1. Информация об эмитенте в соответствии с учредительными документами эмитента: 

1) дата первичной государственной регистрации эмитента:  

20.03.2001 г. 

2) дата государственной перерегистрации эмитента (в случае если осуществлялась 

перерегистрация):  

25.08.2003 г. 

3) полное и сокращенное наименование эмитента на казахском, русском и 

английском (при наличии) языках: 

 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ 

На государственном 

языке 

«Аграрлық несие корпорациясы» 

акционерлік қоғамы 
«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ 

На русском языке 
Акционерное общество «Аграрная 

кредитная корпорация» 

АО «Аграрная кредитная 

корпорация» 

На английском языке 
Joint Stock Company «Agrarian Credit 

Corporation» 
JSC «Agrarian Credit Corporation» 

 

4) бизнес-идентификационный номер эмитента (при наличии):  

БИН 010340000953 

5) код Legal Entity Identifier в соответствии с международным стандартом ISO 17442 

"Financial services – Legal Entity Identifier" (LEI) (при наличии). 

Отсутствует. 

 

2. Место нахождения эмитента в соответствии со справкой о государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического лица с указанием номеров контактных телефонов, 

факса и адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае, если 

фактический адрес эмитента отличается от места нахождения эмитента, указанного в 

справке о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица. 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: 
Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Алматы, 

ул. Иманова, д. 11, бизнес-центр «Нурсаулет-1». 

НОМЕРА КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНОВ И 

ФАКСА: 

Тел: +7 (7172) 559990; 

Факс: +7 (7172) 559985. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: info@agrocredit.kz. 

WEB-САЙТ: www.kazagro.kzwebacc 

3. Основной вид деятельности эмитента: 

1. Осуществление банковских заемных операций на основании соответствующей 

лицензии; 

2. Участие в реализации программ по поддержке сельскохозяйственного сектора путем 

кредитования; 

3. Привлечение отчетественных и иностранных инвестиций; 

4. Участие в разработке и реализации инвестиционных проектов в агропромышленном 

комплексе; 

5. Осуществление лизинговой деятельности; 

6. Осуществление холдинговой деятельности; 

7. Фондирование финансовых институтов; 

8. Иные виды деятельности, отвечающие предмету и цели деятельности Общества, 

предусмотренные Уставом Общества, и соответствующие перечню, определенному 

Правительством Республики Казахстан для дочерних юридических лиц национальных 

управляющих холдингов. 

mailto:info@agrocredit.kz


4. Размер собственного капитала согласно сведениям отдельной финансовой отчетности по 

состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов на государственную 

регистрацию выпуска облигаций либо на конец предпоследнего квартала в случае 

представления документов на государственную регистрацию выпуска облигаций до 

двадцать пятого числа месяца, следующего за последним кварталом перед подачей. 

 
31.03.2019 г. 

(неаудировано) 

Собственный капитал, тыс. тенге 159 858 115 

5. Размер уставного капитала согласно сведениям отдельной финансовой отчетности по 

состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов на государственную 

регистрацию либо на конец предпоследнего квартала в случае представления 

документов на государственную регистрацию выпуска облигаций до двадцать пятого 

числа месяца, следующего за последним кварталом перед подачей. 

 
31.03.2019 г. 

(неаудировано) 

Уставный капитал, тыс. тенге 158 630 371 

6. Сведения о негосударственных ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении, 

включенных в официальный список фондовой биржи, с указанием международного 

идентификационного номера (кода ISIN) и даты включения. 

Вид ценных бумаг  

Международный 

идентификационный 

номер (код ISIN) 

Дата включения в официальный 

список АО «Казахстанская 

фондовая биржа» 

Купонные облигации первого 

выпуска, выпущенные в 

пределах второй 

облигационной программы 

KZ2C00002731 20.08.2014 г. 

Купонные облигации второго 

выпуска, выпущенные в 

пределах второй 

облигационной программы 

KZ2C00003283 17.06.2015 г. 

Купонные облигации первого 

выпуска, выпущенные в 

пределах третьей 

облигационной программы 

KZ2C00003507 30.12.2015 г. 

Купонные облигации второго 

выпуска, выпущенные в 

пределах третьей 

облигационной программы 

KZ2C00003796 22.12.2016 г. 

Купонные облигации третьего 

выпуска, выпущенные в 

пределах третьей 

облигационной программы 

KZ2C00003804 22.12.2016 г. 

 

  

 

 

 

 

 



 


