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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АО «АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ» 
 

Таблица 1. Резюме  
 

 На государственном 
языке На русском языке На английском 

языке 

2. Полное наименование  
 «Аграрлық несие 

корпорациясы» 
Акционерлік қоғамы 

Акционерное общество 
«Аграрная кредитная 

корпорация» 

Joint-stock company  
«Agriculture Credit 

Corporation»  
Сокращенное 
наименование  

«Аграрлық несие 
корпорациясы» АҚ 

АО «Аграрная кредитная 
корпорация» 

JSC «Agriculture 
Credit Corporation» 

3. Дата государственной 
регистрации  

 
- первичная государственная регистрация 20 марта 2001 года Управлением 
юстиции города Астана (ЗАО «Аграрная кредитная корпорация»);  
 - дата перерегистрации 25 августа 2003 года Управлением юстиции города 
Астана (АО «Аграрная кредитная корпорация»). 
 

4. Регистрационный номер 
налогоплательщика  620300017049 

5. Юридический адрес  Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Сарыарка, ул. Желтоксан 
28а, 

тел. 8 (3172) 591-591, 591-489 (ф.), e-mall: credit_corp@mail.kz.   
Фактический адрес  Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Сарыарка, ул. Желтоксан 

28а, 
тел. 8 (3172) 591-591, 591-489 (ф.), e-mall: credit_corp@mail.kz.   

6. Банковские реквизиты  
Банковский счет 011467370 в АО «Банк ТуранАлем» г. Астана, БИК 

195301304. 
 

7. Вид деятельности  

1) организация сети  сельских кредитных  товариществ и их кредитование;  
2) деятельность, связанная  с реализацией  залогового имущества и 
сельхозпродукции, полученной в  счет погашения выданных средств;  
3) консультирование  и информационное обслуживание кредитных 
товариществ;  
4) кредитование  инфраструктуры по заготовке, переработке, хранению и 
сбыту  сельскохозяйственной продукции.   

 
 

8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных Корпорации или выпущенным 
им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) 
рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. В случае, если Корпорации 
присвоен статус финансового агентства, указать дату, номер постановления 
уполномоченного органа:  

 Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года № 274, 
Корпорации присвоен статус финансового агентства. 

 В настоящее время АО «Аграрная кредитная корпорация» не имеет рейтинговой 
оценки от международных или отечественных рейтинговых агентств. Однако Компания  
планирует рассмотреть возможность получения рейтинга от международных или 
отечественных рейтинговых агентств. 

 
  9.  Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех 
филиалов и представительств Корпорации:  
 Филиалы и представительства, подлежащие учетной регистрации без приобретения 
ими права юридического лица, отсутствуют. 
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 10. Полное официальное наименование аудиторской организации (фамилию, 
имя, при наличии – отчество аудитора), осуществлявшего аудит финансовой 
отчетности Корпорации:  
 ТОО BDO «Казахстанаудит», генеральный директор – Кошкимбаев Сапар 
Хайсаханович, на основании Генеральной государственной лицензии на занятие аудиторской 
деятельности № 0000276, выданной Министерством финансов Республики Казахстан от 24 
июня 2004 года. 
 ТОО BDO «Казахстанаудит» – член Международной Аудиторской Ассоциаций BDO 
Global Coordination B.V., Конфедерации институтов финансово-аналитической сферы 
деятельности РК, Палаты аудиторов РК. 
 
 11. Дата принятия кодекса корпоративного управления Корпорации:  
 Приказом Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 22 августа 
2006 года № 522 «О некоторых вопросах деятельности акционерного общества «Аграрная 
кредитная корпорация», утвержден Кодекс корпоративного управления Корпорации. 
 
 
2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АО «АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ» 
 
 12. Структура органов управления: 

1) высший орган – Общее собрание акционеров; 
2) орган управления – Совет Директоров; 
3) исполнительный орган  – Правление; 
4) контрольный орган – Служба внутреннего аудита. 

 
  Высший орган – Общее собрание акционеров. 

Общее собрание акционеров правомочно принимать любые решения, не 
противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан и уставу Общества.  

К компетенции Общего собрания акционеров относится: 
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в  новой 

редакции; 
1-1) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и 

дополнений в него; 
   2) добровольная реорганизация и ликвидация Общества; 
 3) принятие решения об изменении количества объявленных акций Общества; 

  4) определение количественного состава, срока полномочий Совета Директоров,  
избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 
 5) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества; 

6) утверждение годовой финансовой отчетности Общества; 
  7) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный 
финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и 
утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества; 

8) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при 
наступлении случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных 
обществах»; 

9) 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; 
 10) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания 
акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании; 

11) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг; 
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12) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
13) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности 

Общества, в том числе определение печатного издания; 
14) введение и аннулирование «золотой акции»; 
15) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено настоящим уставом и 

Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к исключительной 
компетенции Общего собрания акционеров. 

 
Орган управления – Совет директоров. 
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 

исключением вопросов, отнесенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных 
обществах» и уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания 
акционеров. 

К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний 

акционеров; 
3) принятие решения о размещении акций Общества и цене их размещения в пределах 

количества объявленных акций; 
4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных 

бумаг; 
5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества; 
6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение 

размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за 
отчетный финансовый год; 

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества; 
8) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание 

Председателя и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий; 
9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и 

премирования Председателя и членов Правления; 
9-1) принятие решения о наложении дисциплинарного взыскания на Председателя 

Правления Общества; 
10) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий 

оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита; 
11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации; 
12) определение порядка использования резервного капитала Общества; 
13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за 

исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности 
Общества); 

14) утверждение штатного расписания Общества; 
15) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества 

и утверждение положений о них; 
16) принятие решений об участии Общества в создании и деятельности других 

организаций; 
17) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более 

процентов размера его собственного капитала; 
18) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним 

регистратором; 
19) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей 

служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 
20) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых 

Обществом имеется заинтересованность; 
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21) иные вопросы, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об 
акционерных обществах» и настоящим уставом, не относящиеся к исключительной 
компетенции Общего собрания акционеров. 

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут 
быть переданы для решения Правлению. 
 

Исполнительный орган – Правление.  
Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Правление 

вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным 
Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и уставом Общества к 
компетенции других органов и должностных лиц Общества. 

К компетенции Правления относятся следующие вопросы: 
 1) выработка политики, текущих и перспективных планов Общества по реализации 

уставных целей и задач; 
2) представление интересов Общества в его отношениях с другими предприятиями, 

организациями и государственными органами, на основании соответствующих 
доверенностей; 

3) принятие решения от лица Общества о заключении договоров, осуществление 
сделок и операций в пределах прав, делегированных Правлению Общим собранием 
акционеров и Советом Директоров; 

4) разработка и представление на утверждение Совета Директоров проектов 
внутренних и других документов, регламентирующих деятельность Общества;  

5) открытие в соответствии с решениями Совета Директоров филиалов и 
представительств Общества; 

6) издание решений и дача указаний, обязательных для исполнения всеми 
работниками Общества; 

7) утверждение организационно-технической и производственно-хозяйственной 
структур Общества. 

 
Контрольный орган – Служба внутреннего аудита.  
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет 

Служба внутреннего аудита Общества, руководитель которой назначается по согласованию с 
Председателем Совета директоров Общества. Работники Службы внутреннего аудита не 
могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления. Служба внутреннего аудита в 
обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности до ее 
утверждения Общим собранием акционеров. Служба внутреннего аудита непосредственно 
подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.  

 
13. Члены Совета директоров Корпорации: 

 
Таблица 2. Члены Совета директоров Корпорации* 

 

№ 
Фамилия, имя, 
отчество, год 

рождения 

Занимаемые должности 
в настоящее время и за 

последние 
2 года 

Доля в 
уставном 
капитале 

Корпорации, 
(%) 

Доля в уставных 
капиталах 
дочерних и 
зависимых 

организации, 
(%) 

1 

Мусина Лилия 
Сакеновна, 
1956 г.р. –  

 Председатель 

2005-2007 годы – Вице-
Министр сельского 

хозяйства Республики 
Казахстан 

Нет Нет 
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2 

Каражигитов 
Аскарбек 
Раисович, 
1962 г.р. 

2005-2007 годы – 
Председатель Правления 
АО «Аграрная кредитная 

корпорация» 

Нет Нет 

3 

Тойбаев 
Амангельды 

Сагынбаевич,  
1966 г.р. 

2005-2007 год – 
начальник отдела 

коммерческих 
организаций с 

государственным 
участием Комитета 
государственного 

имущества и 
приватизации 

Министерства финансов 
Республики Казахстан 

Нет Нет 

4 

Оразаев Марат 
Абылахатович,  

1967 г.р. 

2005-2007 годы – 
Директор Бюджетного 

Департамента 
Министерства сельского 

хозяйства Республики 
Казахстан 

Нет Нет 

5 

Оспанов Берик 
Серикович,  

1976 г.р. 

2005-2007 годы – 
Директор Департамента 

аграрной политики и 
стратегии развития АПК 
Министерства сельского  

хозяйства Республики 
Казахстан. 

Нет Нет 

6 

Сагындыков  
Самат 

Алпысович, 
1976 г.р. 

2005 г.- 2006 г. – 
заместитель Директора 

Департамента 
инвестиционной  

политики и 
планирования 
Министерства 
экономики и 
бюджетного 

планирования 
Республики Казахстан; 

2006 г. – 2007 г. 
Директор Департамента  

инвестиционной  
политики и 

планирования 
Министерства 
экономики  и 
бюджетного 

планирования 
Республики  Казахстан 

Нет Нет 

7 Чумаков Дмитрий 
Валерьевич, 

2005-2007 годы – 
Директор Департамента 

Нет Нет 
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1977 г.р. правовой работы  и 
государственных  

закупок  Министерства  
сельского хозяйства 

Республики Казахстан 
 

*Независимые члены Совета директоров по состоянию на 01.03.07 отсутствуют в связи с тем, что 
согласно Указа Президента Республики Казахстан от 11 декабря 2006 года № 220 «О некоторых вопросах 
развития агропромышленного комплекса» было создано АО «Национальный холдинг «КазАгро», куда должно 
войти АО «Аграрная кредитная корпорация».  

Для этого Корпорации в установленном законодательством порядке необходимо провести оценку 
государственных пакетов акций, передаваемых в оплату размещаемых акций АО «Нацхолдинг «КазАгро». 
После передачи акций, предположительно до 01.05.07 г., АО «Нацхолдинг «КазАгро» будет определен новый 
состав Совета директоров для АО «Аграрная кредитная корпорация»  с включением туда независимых 
директоров. 

В течение 2006 года в составе Совета директоров Корпорации произошли следующие 
изменения: 

- выбыл Утегулов М.А. (Директор Департамента планирования государственного 
заимствования и кредитования Министерства экономики  и бюджетного планирования 
Республики  Казахстан); 

 - выбыл Ибраимов Р.И. (Директор Департамента государственного долга и 
кредитования Министерства Финансов Республики Казахстан;  

- введен и в тот же год выбыл Сагиндыков М.К. (Директора Департамента 
инвестиционной политики и планирования Министерства экономики  и бюджетного 
планирования Республики  Казахстан); 

- введен Сагындыков С.А. (Заместитель Директора Департамента инвестиционной 
политики и планирования Министерства экономики  и бюджетного планирования 
Республики  Казахстан); 

- введен Оразаев М.А. (Директор Бюджетного Департамента Министерства сельского 
хозяйства Республики Казахстан). 
 

14. Исполнительный орган Корпорации: 
 

Таблица 3. Члены Правления Корпорации 
 

№ 

Фамилия, имя, 
отчество, год 

рождения  
исполнительного 

органа 

Занимаемые должности в 
настоящее время и за последние 2 

года 

Доля в уставном 
капитале 

Корпорации 
 (в процентах) 

1 
Каражигитов 

Аскарбек Раисович, 
1962 г.р. 

2005-2007 годы – Председатель 
Правления АО «Аграрная 
кредитная корпорация» 

Нет 

2 
Тарабаев Балташ 

Каримович, 
1950 г.р. 

2005-2007 годы –  Заместитель 
Председателя Правления АО 

«Аграрная кредитная корпорация» 

Нет  

3 
Кабылова Ажар 

Утегеновна, 
1963 г.р. 

2005-2007 годы – Заместитель 
Председателя Правления АО 

«Аграрная кредитная корпорация» 

Нет 

4 
Зайтуллаева Ирина 

Николаевна, 
1965 г.р. 

2005-2007 годы – главный 
бухгалтер АО «Аграрная кредитная 

корпорация» 

Нет 
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5 
Альмаганбетова 

Айман Тапеновна, 
1956 г.р. 

2005-2007 годы – начальник отдела 
мониторинга АО «Аграрная 

кредитная корпорация» 

Нет 

 
 15. В случае, если полномочия исполнительного органа Корпорации переданы 
другой коммерческой организации (управляющей организации):  
 Полномочия Правления Корпорации не передавались другим коммерческим 
организациям. 
 
 16. Вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров, членам 
исполнительного органа и другим руководящим лицам Корпорации:  
 
 
 

Таблица 4. Размер вознаграждения руководящих лиц 
 

Общий размер вознаграждения за 
последние три месяца, 

предшествующие дате принятия 
решения о выпуске облигаций, тыс. 

тенге № Орган  
управления 

Июнь  
2006 года 

Июль  
2006 года 

Август 
 2006 года 

Планируемый общий 
размер 

вознаграждения в 
течение последующих 
двенадцати месяцев, с 

даты принятия 
решения о выпуске 

облигаций, тыс. тенге 
 

1 

Совет 
директоров 
Корпорации 

 

Не 
выплачивал

ось 

Не 
выплачива

лось 

Не 
выплачива

лось 
Не предусмотрено 

2 
Правление 

Корпорации 
 

2 124 1 365 1365 27 309 

 
 17.  Организационная структура Корпорации:  
1) структурные подразделения: состоит из центрального аппарата: Председатель 

Правления;  заместители Председателя Правления; отдел бухгалтерского учета и отчетности; 
отдел  анализа и управления  сельскими кредитными товариществами; отдел планирования и 
привлечения инвестиций; отдел экспертизы проектов; отдел мониторинга;  отдел по работе с 
проблемными кредитами; юридический отдел; отдел анализа и организационной работы по 
развитию сельскохозяйственной инфраструктуры; служба внутреннего аудита; 
административно-хозяйственный отдел; представители в областях.  

Организационную структуру Корпорации см. Приложение. 
Председатель Правления осуществляет общий контроль за деятельностью 

Корпорации, в прямом подчинении находятся отдел бухгалтерского учета и отчетности и 
юридический отдел. 

Один Заместитель Председателя Правления осуществляет контроль над отделом 
планирования и привлечения инвестиций, отделом анализа и управления сельскими 
кредитными товариществами, отделом анализа и организационной работы по развитию 
сельскохозяйственной инфраструктуры, представителями в областях и административно-
хозяйственным отделом Корпорации.  
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Второй Заместитель Председателя Правления контролирует работу отдела 
мониторинга, отдела экспертизы проектов и отдела по работе с проблемными кредитами. 

 
2) общее количество работников Корпорации по состоянию на 1 марта 2007 г. 

составляет 96 человек. 
 
3) сведения о руководителях структурных подразделений:  
- Заместитель Председателя Правления – Тарабаев Балташ Каримович, 1950 г. р.; 
- Заместитель Председателя Правления – Кабылова Ажар Утегеновна, 1963 г. р.; 
- Главный бухгалтер – Зайтуллаева Ирина Николаевна, 1965 г. р.; 
- Отдел анализа и управления сельскими кредитными товариществами – Цай Виталий 

Юрьевич, 1978 г. р.; 
- Начальник отдела планирования и привлечения инвестиций – Акильбекова Айна 

Зейнулловна, 1967 г. р.; 
- Начальник отдела экспертизы проектов – Раев Ерлан Ахмедович, 1977 г. р.; 
- Начальник отдела мониторинга – Альмаганбетова Айман Тапеновна, 1956 г. р.;  
- Начальник отдела по работе с проблемными кредитами – Каримов Ержан 

Балыкбаевич, 1963 г. р.; 
- Начальник юридического отдела – Айтказина Шолпан Тлеугабыловна, 1981 г. р.; 
- Начальник отдела анализа и организационной работы по развитию 

сельскохозяйственной инфраструктуры – Айбосынов Кайрат Бейсенбаевич, 1967 г. р.; 
- Начальник службы внутреннего аудита – Баймурзина Ляззат Конысбаевна, 1968 г.р.; 
- Начальник административно-хозяйственного отдела – Сактаганов Гизат 

Куанышбекович, 1962 г. р.   
 
 
3. АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ) И АФФИЛИИРОВАННЫЕ ЛИЦА  
АО «АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ» 
 

18. Акционеры Корпорации. 
1) Общее количество акционеров Корпорации и информация об акционерах, 

которые владеют 10 и более процентами долей акций Корпорации: 
 

Таблица 5. Акционеры Корпорации 
 

Полное наименование акционеров – 
юридических лиц или Ф.И.О. 
акционеров – физических лиц 

Местонахождение 
акционеров – 

юридических лиц или 
паспортные данные и 

место жительства 
акционеров – 

физических лиц 

Доля 
акционеров 
в уставном 
капитале 

Корпорации, 
% 

                               
 

1. Министерство сельского хозяйства 
Республики Казахстан (право владения 
и пользования государственным пакетом 

акций Корпорации) 
 

473000, г. Астана, пр-т 
Абая, 52 100 

 
2) Сведения о лицах, не являющихся акционерами Корпорации, но обладающие 

правом контролировать деятельность Корпорации через другие организации:  
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1) Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов 
Республики Казахстан (Адрес: 473000, г. Астана, пр-т Победы, 33) – принадлежит право 
распоряжения государственным пакетом акций Корпорации. 

 
19) Сведения об юридических лицах, у которых Корпорации владеет десятью и 

более процентами акций (долей):  
 

Таблица 6. Сведения о юридических лицах, у которых  
Корпорация владеет десятью и более процентами долей 

 

№ Наименование Место нахождения Доля,  
в % 

Вид 
деятельности 

Информация о 
первом 

руководителе 

1 
ТОО "Кредитное 
товарищество 
"Жаркаин" 

Жаркаинский р-н, 
г. Державинск, 
ул. Мира, 152 

27,0 кредитование 
участников 

Марштупа Зульфия 
Рафаиловна 

2 
ТОО "Кредитное 
товарищество 
"Болашак" 

Астраханский р-н, 
с. Астраханка, 

ул. Аль-Фараби, 46 
12,7 кредитование 

участников 
Бурумбаева Багиля 

Колабаевна 

3 
ТОО "Кредитное 
товарищество 
"Целиноградское" 

Сарыарка р-н, 
п. Коктал, 

ул. Целинная, 14 
15,6 кредитование 

участников 

Ашибеков 
Сагадат 

Каиржанович 

4 ТОО "Кредитное 
товарищество "Акколь" 

Аккольский р-н, 
г. Акколь, 

ул. Валиханова, 83 
35,0 кредитование 

участников 
Даулетбеков Ардак 

Ермекович 

5 
ТОО "Кредитное 
товарищество 
"Аршалы" 

Аршалынский р-н, 
с. Ижевское 35,0 кредитование 

участников 
Есимов Амангельды 

Бисембаевич 

6 
ТОО "Кредитное 
товарищество Жаксы-
Кийма" 

Жаксынский р-н, 
с. Жана Кийма, 
ул. Хлебная,1 

47,5 кредитование 
участников 

Кунатдилов 
Курмангали 

7 

ТОО "Сельское 
кредитное 
товарищество 
"Достык-Дружба" 

Атбасарский р-н, 
г. Атбасар, 

ул. Валиханова,11 
39,9 кредитование 

участников 
Аркенов Асхат 

Шарипович 

8 
ТОО "Кредитное 
товарищество 
"Ерейментау-Агро" 

Ерейментауский р-н, 
г. Ерейментау,  

ул. Кунанбаева 136 
35,0 кредитование 

участников 
Мукушев Куат 
Сагындыкович 

9 

ТОО "Инвестиционно-
кредитное 
товарищество 
"Егиндыколь Финанс" 

Егиндыкольский р-н, 
с. Егиндыколь, 
ул. Победы, 7 

50,0 кредитование 
участников 

Искаков Ерканат 
Кизатович 

10 ТОО "Кредитное 
товарищество "Уміт" 

Каргалинский р-н, 
с. Бадамша, 

ул. Абылхаир хана, 71 
18,8 кредитование 

участников 
Шаймагамбетова 
Лилия Егоровна 

11 

ТОО "Сельское 
кредитное 
товарищество "Кобда-
Исатай" 

Кобдинский р-н, 
с. Кобда, 

ул. Астана, 31 
33,3 кредитование 

участников 
Сафиянов Адилбек 

Токтамысович 

12 
ТОО "Кредитное 
товарищество 
"Айтекеби" 

Айтекебийский р-н, 
с. Комсомольское, 

ул. Т. Жургенова, 45 
26,3 кредитование 

участников 
Касымкулова 

Зауреш Бакшаковна 

13 ТОО "Кредитное 
товарищество "Алга" 

Алгинский р-н, 
г. Алга, дом 5 34,3 кредитование 

участников 

Жалгазина 
Азина 

Бексултановна 

14 ТОО "Сельское 
кредитное 

Иргизский р-н, 
с. Иргиз, 35,0 кредитование 

участников 
Амирханов 
Бауыржан 



“АГРАРЛЫЌ  НЕСИЕ
 КОРПОРАЦИЯСЫ” АЌ

АО “АГРАРНАЯ 
КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ”

 
 

 12

товарищество "Ыргыз" ул. Алтынсарина, 7 Амирханович 

15 

ТОО "Сельское 
кредитное 
товарищество 
"Мартук" 

Мартукский р-н, 
с. Мартук, 

ул. Батурина,1 
35,0 кредитование 

участников 
Нуртазин 

Есентай Нуралыулы 

16 
ТОО "Кредитное 
товарищество 
"Хромтау-агро" 

Хромтауский р-н, 
г. Хромтау, 
пр. Абая, 2 

35,0 кредитование 
участников 

Бисенов Ермек 
Амангельдиевич 

17 

ТОО "Сельское 
кредитное 
товарищество "Шалкар 
жайлауы" 

Шалкарский р-н, 
г. Шалкар, 

ул. Айтеке би, 63 
34,8 кредитование 

участников 

Шаймерденов 
Жасаганберген 
Талмырзаевич 

18 

ТОО "Сельское 
кредитное 
товарищество 
"Жаркент" 

Панфиловский р-н, 
г. Жаркент, 

ул. Головацкого,127 
15,0 кредитование 

участников 

Ермаганбетов 
Курмангазы 
Ергожаевич 

19 
ТОО "Кредитное 
товарищество 
"Каскелен" 

Карасайский р-н, 
г. Каскелен, 

ул. Абылай хана, 213 
17,4 кредитование 

участников 
Байболов Ахмет 

Мухамедсадыкович 

20 

ТОО "Сельское 
кредитное 
товарищество "Алтын-
Адам" 

Енбекшиказахский р-н, 
г. Есик, 

ул. Токатаева, 255 
13,1 кредитование 

участников 

Кабиева 
Рахима 

Саналыевна 

21 

ТОО "Сельское 
кредитное 
товарищество "Жеті-
Нар" 

Коксуйский р-н, 
п. Балпык, д. 4 14,8 кредитование 

участников 

Дюсембеков 
Жанатбек 

Молдахметович 

22 
ТОО "Кредитное 
товарищество 
"им. Жамбыла" 

Жамбылский р-н,  
ул. Караш Батыра, 117 16,0 кредитование 

участников 

Айганбеков 
Кенес 

Айганбекович 

23 
ТОО "Сельское 
кредитное 
товарищество "Чарын" 

Уйгурский р-н, 
с. Чунджа, 

ул. Исламова, 70 
33,5 кредитование 

участников 

Нурахунов 
Мелис 

Мухтарович 

24 ТОО "Кредитное 
товарищество "Талгар" 

Талгарский р-н, 
 г. Талгар, ул. Абылай 

хана, 93 
13,1 кредитование 

участников 

Урузгалиев 
Николай 

Алексеевич 

25 

ТОО "Сельское 
кредитное 
товарищество 
"Iле Бак-Даулет" 

Илийский р-н, 
п. Отеген Батыра, 

ул. Ленина, 17 
10,5 кредитование 

участников 

Абдыхалыков 
Ануарбек 

Кусаинович 

26 
ТОО Кредитное 
товарищество "им. 
Райымбека" 

Райымбекский р-н, 
с. Кеген, 

ул. Б. Момышулы, 9 
31,6 кредитование 

участников 
Сегизбаев Болат 

Сегизбаевич 

27 
ТОО "Кредитное 
товарищество 
"Аксу-Капал" 

Аксуский р-н, 
п. Жансугуров, 
ул. Желтоксан, 

д. 5, кв. 201 

34,8 кредитование 
участников 

Койбекова 
Жаныл 

Жолдышкызы 

28 
ТОО "Кредитное 
товарищество 
"Алтын дала" 

Саркандский р-н, 
 г. Сарканд 

 ул. Ленина, 111 
21,9 кредитование 

участников 
Тулегенов Адил 
Сатыбалдинович 

29 
ТОО "Кредитное 
товарищество 
"Куренбел" 

Кербулакский р-н, 
с. Когалы, 

ул. Желтоксан, 171 
35,0 кредитование 

участников 
Мырзабаев Бакыт 

Нурмуханулы 

30 ТОО "Кредитное 
товарищество "Балхаш" 

Балхашский р-н, 
с. Баканас, 

ул. Кунаева, 75 
35,0 кредитование 

участников 
Кожахметов 
Жаманкара  

31 
ТОО "Кредитное 
товарищество 
"Каратал" 

Каратальский р-н, 
г. Уштобе, 

ул. Рыскулова, 37 
35,0 кредитование 

участников Ли Чер-Су 
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32 
ТОО "Кредитное 
товарищество 
"Алаколь" 

Алакольский р-н, 
г. Ушарал, 

ул. Кабанбай батыра, 104 
35,0 кредитование 

участников 
Несипбеков Ардак 

Сайлауулы 

33 

 ТОО "Сельское 
кредитное 
товарищество 
"Курмангазы" 

Курмангазинский р-н, 
с. Ганюшкино, 
ул. Гилаева, 26 

34,9 кредитование 
участников Ихсанов Куангали 

34 
ТОО "Кредитное 
товарищество 
"Тарбагатай" 

Урджарский р-н, 
с. Урджар, 

ул. Фурманова, 70 
12,0 кредитование 

участников 

Биболов 
Ыдырыс 

Сейсенбаевич 

35 
ТОО "Кредитное 
товарищество 
"Айыртау-Несие" 

Уланский р-н, 
п. Молодежный, 1 28,8 кредитование 

участников 

Байсаков 
Алхан 

Зейнелович 

36 ТОО "Кредитное 
товарищество "Родник" 

Бородулихинский 
р-н, с. Бородулиха, 

ул. Крупская, 69 
35,0 кредитование 

участников 

Мухаева 
Айбубе 

Рашидовна 

37 
ТОО "Кредитное 
товарищество 
"Зыряновское" 

г. Зыряновск, 
ул. Советская, 19/1 21,8 кредитование 

участников 

Савицкая 
Екатерина 
Даниловна 

38 
ТОО "Сельское 
кредитное 
товарищество"Семей" 

г. Семипалатинск, 
ул. Уранхаева, 60 35,0 кредитование 

участников 
Ерсалимов Ержан 

Балтабекович 

39 
ТОО "Сельское 
кредитное товарищест-
во "Катон Карагай" 

Карагайский р-н, 
с. Большенарымское, 

ул. Мира, 4 
25,7 кредитование 

участников 

Дюзбенов 
Калиахмет 

Койчубаевич 

40 
ТОО "Кредитное 
товарищество "Жарма 
Несие" 

Жарминский р-н, 
с. Георгиевка, 

ул. Ленина, 105 
30,3 кредитование 

участников Мукалиев Ахат 

41 
ТОО "Кредитное 
товарищество "Зайсан 
Несие" 

Зайсанский р-н, 
г. Зайсан, 

ул. Жангельдина, 54 
34,8 кредитование 

участников 
Искаков Серик 
Алпысбаевич 

42 
 ТОО "Кредитное 
товарищество 
Глубокое-АгроКредит" 

Глубоковский р-н, 
п. Глубокое, 

ул. Поповича, 11 
18,0 кредитование 

участников 

Мыржыков 
Даулетхан 
Абилович 

43 
ТОО "Кредитное 
товарищество 
"Бархытбел-несие" 

Тарбагатайский р-н, 
с. Аксуат, 

ул. Абылай хана, 11 
35,0 кредитование 

участников 

Акылжанов 
Нариман 

Егизбаевич 

44 
ТОО "Кредитное 
товарищество 
"Кокпекты-несие" 

Кокпектинский р-н, 
с. Кокпекты, 

ул. Шериаздана, 44 А 
35,0 кредитование 

участников 
Оспанов Асхат 

Садриевич 

45 ТОО "Кредитное 
товарищество "Сартау" 

Курчумский р-н, 
 с. Курчум, 

ул. Ибежанова, 23 
40,7 кредитование 

участников 
Кожабаев Мурат 

Мырзабаевич 

46 
ТОО "Сельское 
кредитное 
товарищество "Байзақ" 

Байзакский р-н, 
с. Сарыкемер, 

ул. Первомайская, 4 А 
11,5 кредитование 

участников 
Молдабеков Сакен 

Келесович 

47  ТОО "Кредитное 
товарищество "Дихан" 

Жамбылский 
р-н, с. Аса, ул. Абая, 125 27,5 кредитование 

участников 
Уткельбаев Талгат 

Сеитович 

48 

 ТОО "Сельское 
кредитное 
товарищество "Құлан-
Дән" 

р-н. им. Т. Рыскулова, 
с. Кулан, 

ул. Жибек Жолы, 75 
24,9 кредитование 

участников 

Абдикадиров 
Рахманалы 

Абдикадирович 

49 ТОО "Кредитное 
товарищество "Қордай" 

Кордайский р-н, 
с. Кордай, 

ул. Толе би, 61. 
15,2 кредитование 

участников 
Байтоле Болатбек 

Байконысулы 

50 ТОО "Кредитное 
товарищество "Жуалы" 

Жуалынский р-н, 
с. Б. Момышулы, 

ул. Кунаева, 3 
26,5 кредитование 

участников 
Ералиев Бакиран 

Койшибаевич 

51 ТОО "Кредитное 
товарищество "Шу" 

Шуский р-н, 
с. Толе би, 

ул. Толе би, 240 
35,0 кредитование 

участников 
Досымбаев Ерболат 

Абдижапарович 
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52 
 ТОО "Кредитное 
товарищество "Аулие-
Ата" 

Таласский р-н, 
г. Каратау, 

 ул. Таттибаева, 24 
35,0 кредитование 

участников 

Оспанкулов 
Галымжан 

Рустемкулович 

53  ТОО "Кредитное 
товарищество "Мерке" 

Меркенский р-н, 
с. Мерке,  

ул. Исмаилова, 169 
35,0 кредитование 

участников 
Найзабеков Туребек 

Кайсарович 

54 
 ТОО "Кредитное 
товарищество 
"Мойынкум" 

Мойынкумский р-н, 
с. Мойынкум, 

ул. Амангельды, 149 
38,9 кредитование 

участников 
Танкибаев Мейрхан 

Байбосынович 

55 
 ТОО "Кредитное 
товарищество 
"Саудакент" 

Сарысуский р-н, 
г. Жанатас, 
мкр. 1, д. 18 

44,1 кредитование 
участников Мизенбаев Маркаш 

56 
ТОО "Сельское 
кредитное 
товарищество "Теректі" 

Теректинский р-н, 
с. Федоровка, 

 ул. Юбилейная, 1 
12,5 кредитование 

участников 
Джумагазиев Ермек 

Кушербаевич 

57 

ТОО "Сельское 
кредитное 
товарищество 
"Таскала" 

Таскалинский р-н, 
с. Каменка, 

ул. Тауельсиздык, 19 
28,1 кредитование 

участников 

Джумагалиев 
Оразай 

Менсеитович 

58 
ТОО "Кредитное 
товарищество 
"Карашыганак" 

Бурлинский 
р-н, г. Аксай, 

ул. Советская, 99 
34,8 кредитование 

участников 

Сулейменов 
Бауржан 

Максутович 

59 
ТОО "Кредитное 
товарищество 
"Шингирлау" 

Чингирлауский 
р-н, с. Чингирлау, 

ул. Кулышева 
29,2 кредитование 

участников 
Гильманов Бауржан 

Гильманович 

60 
ТОО "Сельское 
кредитное 
товарищество "Сырым" 

Сырымский р-н, 
 с. Жымпиты, 

ул. Казахстанская, 13 
35,0 кредитование 

участников 
Баяндыков Арман 

Толкынович 

61 
ТОО "Кредитное 
товарищество 
"Жанакала Несие" 

Джангалинский 
р-н, с. Джангала, 

ул. Мамыр, 14 
35,0 кредитование 

участников 
Мерешов Канат 

Кубайдоллинович 

62 
ТОО "Кредитное 
товарищество "Нарын-
Несие" 

Бокейординский р-н, 
с. Сайхин,  

ул. Бергалиева, 2 
35,0 кредитование 

участников 
Хаиров Серик 

Мануевич 

63 
ТОО "Кредитное 
товарищество 
"Каркаралы" 

Каркаралинский р-н, 
г. Каркаралинск, 

ул. Т. Аубакирова, 21 
33,6 кредитование 

участников 
Катпатаева Зауреш 

Кабыловна 

64 
ТОО "Кредитное 
товарищество 
"Сарыбел" 

Осакаровский р-н, 
п. Осакаровка, 
ул. Новая, 35 

35,0 кредитование 
участников 

Сыздыкова 
Ботагос 

Касымжановна 

65 
ТОО "Кредитное 
товарищество "Нура 
Астык" 

Нуринский р-н, 
п. Киевка, 

ул. Каратальская, 62 
35,0 кредитование 

участников 
Абилев Кайрат 

Букпинич 

66 
ТОО "Кредитное 
товарищество 
"Ботакара" 

Бухаржырауский 
р-н, п. Ботакара, 

ул. Бухар жырау, 88 
35,0 кредитование 

участников 
Шабденов Балаказы 

Шабденович 

67 
ТОО "Кредитное 
товарищество 
"Актогай" 

Актогайский р-н, 
с. Актогай,  

пр. Бокейханова, 5 
35,0 кредитование 

участников 

Мырзабеков 
Абдулла 

Мырзабекович 

68 
ТОО "Кредитное 
товарищество 
"Жанаарка" 

Жанааркинский р-н, 
п. Атасу,  

пр. Независимости, 3 
35,0 кредитование 

участников 
Тулепов Нурдаулет 

Даутович 

69 
ТОО "Кредитное 
товарищество 
"Шеткомек" 

Шетский р-н, 
с. Аксу-Аюлы, 

ул. Шортанбай жырау, 24 
34,6 кредитование 

участников 
Жумкин Боранбай 

Исатаевич 

70 

ТОО "Сельское 
кредитное 
товарищество 
"Капитал" 

Федоровский р-н, 
п. Федоровка, 
ул. Ленина, 22 

19,4 кредитование 
участников 

Анисимова Татьяна 
Ивановна 

71 ТОО "Сельское 
кредитное 

Карабалыкский р-н, 
п. Карабалык, 22,9 кредитование 

участников 
Рахметова Салима 

Мухарамовна 
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товарищество 
"Карлыгаш" 

бульвар Молодежный 

72 
ТОО "Кредитное 
товарищество 
"Денисовское" 

Денисовский р-н, 
с. Денисовка, 
ул. Ленина, 11 

29,5 кредитование 
участников 

Суербасов Марат 
Жаксалыкович 

73 
ТОО "Кредитное 
товарищество 
"Жардем" 

Житикаринский 
р-н, г. Житикара, 
ул. Ищанова, 11 

13,0 кредитование 
участников 

Ибраев Абай 
Сарсенбаевич 

74 

ТОО "Сельское 
кредитное 
товарищество 
"Боровское" 

Мендыкаринский р-н, 
п. Боровской 21,8 кредитование 

участников 
Олейник Анна 

Викторовна 

75 ТОО "Кредитное 
товарищество "Аят" 

Тарановский р-н, 
с. Тарановское, 

ул. Советская, 47 
11,8 кредитование 

участников 
Агеева Наталья 

Борисовна 

76 

ТОО "Сельское 
кредитное 
Товарищество 
"Алтын-Комек" 

Алтынсаринский 
р-н, с. Убаганское, 

 ул. Ленина, 1 
26,5 кредитование 

участников 
Бертазин Ахметкали 

Буркатович 

77 
ТОО "Сельское 
кредитное 
товарищество "Тобыл" 

Костанайский р-н, 
п. Затобольск, 

4 км. Аулиекольской 
трассы 

32,7 кредитование 
участников 

Шерудило 
Александр 
Васильевич 

78 

ТОО "Сельское 
кредитное 
товарищество 
"Аулиеколь" 

Аулиекольский р-н, 
с. Аулиеколь, 

ул. Целинная, 7 
35,0 кредитование 

участников 
Мухамбетов 

Жомарт Сундетович 

79 ТОО "Кредитное 
товарищество "Сункар" 

Камыстинский р-н, 
с. Камысты,  

ул. Ержанова, 61 
35,0 кредитование 

участников 
Омаров Бисен 

Сагнаевич 

80 
ТОО "Кредитное 
товарищество 
"Аркалык" 

г. Аркалык,  
ул. Абая, 29 35,0 кредитование 

участников 

Шакиржанов 
Бауыржан 

Мансурович 

81 
ТОО "Сельское 
кредитное 
товарищество "Ауыл" 

Жалагашский р-н, 
п. Жалагаш,  

ул. Толе би, 1 
29,6 кредитование 

участников 
Издибаев Темирбек 

Тургамбекович 

82 

ТОО "Сельское 
кредитное 
товарищество 
"Қамқоршы"  

п. Жанакорган, 
ул. М. Кокенова, 26 17,3 кредитование 

участников 
Балабиева Зина 

Абибулаевна 

83 
ТОО "Кредитное 
товарищество 
"Сырдария-1" 

Сырдарьинский 
р-н, п. Теренозек, 

ул. Алиакбарова, 52 
35,0 кредитование 

участников 
Бодыков Сейтжан 

Калтаевич 

84 
ТОО "Кредитное 
товарищество 
"Қорқыт елi" 

Кармакшинский 
р-н, п. Жосалы, 

ул. Коркыт ата, 10 
35,0 кредитование 

участников 
Нуржанов Исатай 

Шалкарулы 

85 

ТОО "Сельское 
кредитное 
товарищество "Қазалы 
несие" 

Казалинский р-н, 
п. Айтеке би,  

ул. Айтеке би, 95 
25,0 кредитование 

участников Снадинов Омирбек 

86 

ТОО "Сельское 
кредитное 
товарищество "Наурыз-
Дем" 

Шиелийский р-н, 
п. Шиели, 

ул. Сейфуллина, 66 
29,2 кредитование 

участников 
Муратов Ержан 
Бекдильдаевич 

87 

ТОО "Сельское 
кредитное 
товарищество "Арал 
ырысы" 

Аральский р-н, 
г. Аральск,  

ул. М. Горького, 34 
35,0 кредитование 

участников 
Нурболатов 
Кудайберген 

88 
ТОО "Сельское 
кредитное 
товарищество "Кереку" 

г. Павлодар, 
ул. Естая, 39 26,1 кредитование 

участников 
Шадиева Каирлы 

Кайсеновна 
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89 
ТОО "Сельское 
кредитное 
товарищество "Иртыш" 

Иртышский р-н, 
с. Иртышск, 

 ул. Желтоксан, 104 
29,2 кредитование 

участников 

Жакупов 
Кажимурат 
Абашевич 

90 
 

ТОО "Сельское 
кредитное 
товарищество "Демеу" 

Железенский р-н, 
с. Железинка, 
ул. Ленина, 21 

35,0 кредитование 
участников 

Кунакбаева Заира 
Набиевна 

91 
ТОО "Кредитное 
товарищество 
"Ажболат" 

Успенский р-н, 
с. Успенка, 

ул. Терешковой, 24 
35,0 кредитование 

участников 
Наукенов Гадыл 

Негматович 

92 

ТОО "Сельское 
кредитное 
товарищество 
"Теренколь" 

Качирский р-н, 
с. Кашыр, ул. Елгина,172 35,0 кредитование 

участников 
Капашева Бибигуль 

Наурызбаевна 

93 
ТОО "Сельское 
кредитное 
товарищество "Рассвет" 

Щербактинский 
р-н, с. Шарбакты, 

ул. Ленина, 42 
35,0 кредитование 

участников 
Фесенко Наталья 
Константиновна 

94 
ТОО "Сельское 
кредитное 
товарищество "Шыган" 

Майский р-н, 
с. Коктобе 44,4 кредитование 

участников 
Казылова Гульзира 

Абзаловна 

95 ТОО "Кредитное 
товарищество "Аксу" 

г. Аксу, 
ул. Советов, 44 33,9 кредитование 

участников 
Рахметов Андрей 

Сергеевич 

96 ТОО "Кредитное 
товарищество "Тамыр" 

Лебяжинский р-н, 
с. Акку, 

ул. Иванова, 92 
35,1 кредитование 

участников 
Моменжанов Досым 

Владимирович 

97 
ТОО "Кредитное 
товарищество 
"Баянаул" 

Баянаульский р-н, 
с. Баянаул, 

ул. Сатпаева, 40/4 
38,6 кредитование 

участников 
Мусин Канат 

Слямович 

98 

ТОО "Сельское 
кредитное 
товарищество 
"Экибастуз" 

г. Экибастуз, 
Механический проезд, 11а 35,0 кредитование 

участников 
Ибраев Жанат 

Камитович 

99 ТОО "Кредитное 
товарищество "Акнур" 

Актогайский р-н, 
с. Актогай, Промзона 47,1 кредитование 

участников 
Быкова Ольга 
Анатольевна 

100 ТОО "Кредитное 
товарищество "Есиль" 

Кызылжарский р-н, 
с. Бишкуль,  

ул. Ульянова, 1б 
21,5 кредитование 

участников 
Рощупкин Яков 

Михайлович 

101 ТОО "Кредитное 
товарищество "Бирлик" 

р-н. им. Г. Мусрепова, 
п. Новоишимский, 

ул. Абылай хана, 26 
14,9 кредитование 

участников 
Бекеева Акмарал 

Токсанбаевна 

102 

ТОО "Кредитное 
товарищество 
"Тайынша Агро 
Финанс" 

Тайыншинский р-н, 
с. Келлеровка, 

ул. Строительная, 19 
34,8 кредитование 

участников 
Баитов Аскар 

Аймухамбетович 

103 ТОО "Кредитное 
товарищество "Достык" 

Есильский р-н, 
с. Явленка, 

ул. Ленина, 9 
26,3 кредитование 

участников 
Курманова Куляш 

Асемсеитовна 

104 ТОО "Кредитное 
товарищество "Мерей" 

Тимирязевский р-н, 
с. Тимирязево,  

ул. Молодежная, 132 
35,0 кредитование 

участников 
Алиев Ничат 
Зияддинович 

105 ТОО "Кредитное 
товарищество "Аққаин" 

Аккайынский р-н, 
с. Смирново, 

ул. Народная, 37 
35,0 кредитование 

участников 
Уразова Бикеш 

Алтаевна 

106 
ТОО "Кредитное 
товарищество 
"Шалкар" 

Айыртауский р-н, 
с. Саумалколь, 

ул. Кусаинова, 48 
35,0 кредитование 

участников 

Залевский 
Александр 
Иванович 

107 
 

ТОО "Кредитное 
товарищество 
"Байтерек-СКО" 

р-н М. Жумабаева, 
г. Булаево, 

ул. Привокзальная, 7 
35,0 кредитование 

участников 

Торгашев 
Александр 
Сергеевич 

108 
ТОО "Кредитное 
товарищество "Альянс-
кредит" 

р-н Шал акына, 
г. Сергеевка, 

ул. Желтоксан, 15 
35,6 кредитование 

участников 
Семенюк Лариса 

Владимровна 
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109 
ТОО "Кредитное 
товарищество 
"Талапкер" 

Мамлютский р-н, 
г. Мамлютка, 

ул. Железнодорожная, 7 
35,0 кредитование 

участников 
Жусупова Сауле 

Кабдуловна 

110 
 

ТОО "Кредитное 
товарищество  
"Агрокредит 
Ордабасы" 

Ордабасынский р-н, 
с. Темирлан, 

ул. Кажимукана 
11,5 кредитование 

участников 

Копбосынов 
Нургали 

Беккулович 

111 
 ТОО "Кредитное 
товарищество "Асыката 
Несие" 

Мактааральский р-н, 
п. Асык-ата, 

ул. Тойжанова, 20 
13,0 кредитование 

участников 
Жумабаев Каппар 

Зейналханович 

112 
 ТОО "Кредитное 
товарищество 
"Туркестан-Несие" 

г. Туркестан, 
с. Староикан,  
ул. Кунаева, 4 

10,0 кредитование 
участников Камалов Бустан 

113 
 ТОО Кредитное 
товарищество 
"Шардара-Несие" 

Шардаринский р-н, 
г. Шардара, 

ул. Касымова, 17 
11,3 кредитование 

участников 
Исаев Ораз 
Смагулович 

114 
ТОО "Кредитное 
товарищество 
"Түлкібас" 

Тюлькубасский р-н, 
с. Т. Рыскулова, 

ул. Т. Рыскулова, 318 
21,0 кредитование 

участников 
Карабалаев 
Жамалбек 

115 ТОО "Кредитное 
товарищество  "Арыс" 

г. Арысь, 
 ул. Аль-Фараби, 3 18,8 кредитование 

участников 
Байдабеков 
Онгарбек 

116 ТОО "Кредитное 
товарищество "Төлеби" 

Толебийский р-н, 
с. Коксаек, 

ул. Толеби, 278 
26,3 кредитование 

участников 

Куздикбаев 
Еркинжан 

Куздикбаевич 

117 
ТОО "Кредитное 
товарищество  "Созак-
несие" 

Сузакский р-н, 
с. Шолаккорган, 
ул. Жибек жолы 

16,4 кредитование 
участников 

Бертаев Аскар 
Маткаримович 

118 
ТОО "Кредитное 
товарищество "Тенге-
несие" 

г. Шымкент, 
мкр. 17, д. 5а, кв. 51 13,1 кредитование 

участников Накипбаев Аким 

119 
 

 ТОО "Кредитное 
товарищество "Яссы-
несие" 

г. Кентау, с. Карнак, 
ул. Туркестанская, 5 35,0 кредитование 

участников 
Гайбишев 
Каримжан 

120 
ТОО "Кредитное 
товарищество 
"Отырарауылнесие" 

Отырарский р-н, 
с. Шаульдер, 

ул. Н. Турекулова, 5 
26,3 кредитование 

участников 
Кудайберген 

Жумабек 

121 

ТОО "Сельское 
кредитное 
товарищество "Келес-
Несие" 

Сарыагашский р-н, 
с. Капланбек, 
ул. Тыщенко 

35,0 кредитование 
участников Мироипов Ойбек 

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

концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует Корпорация:  
  Корпорация не участвует в данных объединениях.  
 

21. Сведения о других аффилиированных лицах:  
1) Сведения о других аффилиированных физических лицах Корпорации 

(родственники членов Совета Директоров Корпорации): 
 

Таблица 7. Сведения о других аффилиированных лицах: 
 

№ Ф.И.О. 
Родственник 

(степень 
родства) 

Ф.И.О. Год рождения 

мать Мусина Л.Ф. 1934 1 Мусина Л.С. 
брат  Мусин З.С. 1962 

 
2 Каражигитов А.Р. отец Каражигитов Р.К. 1937 
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мать Каражигитова З.К. 1939 
супруга Каражигитова Л.Н. 1964 

дочь Каражигитова Д.А. 1987 
 

отец  Тойбаев С. 1936 
мать Курманалиева А 1950 
брат  ТойбаевА.С. 1971 
брат  Тойбаев Е.С. 1977 
брат  Тойбаев У.С. 1982 

сестра Тойбаева Ф.С. 1968 
сестра Тойбаева Б.С. 1973 
сестра Тойбаева Г.С. 1975 

супруга Айтпаева З.О. 1970 

3 Тойбаев А.С. 

дочь  Сагынбаева С.А. 1997 
 

отец  Оразаев А.О. 1928 
мать Жумабаева Г.Ж. 1938 
брат  Аблахатов К. 1955 
брат  Аблахатов К. 1958 
брат Аблахатов К. 1962 
брат Оразаев Т.А. 1969 
брат Оразаев К.А. 1971 
брат Оразаев К.А. 1974 
брат Оразаев А.А. 1978 

сестра Аблахатова Г. 1964 
сестра Оразаева Г.А. 1976 

супруга Буралкиева Г.М. 1967 
дочь  Оразаева М.М. 1991 
дочь Оразаева Г.М. 1997 

4 Оразаев М.А. 

сын Аблахат М.М. 1999 
 

мать Куралбаева А.А. 1952 
Отец Оспанов С.Р. 1949 
брат  Оспанов Е.С. 1973 
брат  Оспанов Ш.С. 1982 

супруга Иманбекова М.Е. 1983 

5 Оспанов Б.С. 

дочь  Оспанова Ж.Б. 2004 
 

отец  Сагындыков А.С. 1951 
мать Сагындыкова Б.З. 1951 

сестра Абдыгаликова С.А. 1972 
супруга Сагындыкова М.А. 1977 

дочь  Сагындыкова Ж.С. 2003 

6 Сагындыков С.А. 

дочь Сагындыкова А.С. 2005 
 

отец  Чумаков В.В.  1948 
мать Домбровская Г.А. 1955 
брат  Чумаков С.В. 1981 7 Чумаков Д.В. 

сын Чумаков Д.Д. 2005 
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2) Сведения о других аффилиированных физических лицах Корпорации 

(родственниках членов Правления Корпорации): 
 

Таблица 8. Сведения о других аффилиированных лицах 
 

№ Ф.И.О. 
Родственник 

(степень 
родства) 

Ф.И.О. Год рождения 

отец Каражигитов Р.К. 1937 
мать Каражигитова З.К. 1939 

супруга Каражигитова Л.Н. 1964 1 Каражигитов А.Р. 

дочь Каражигитова Д.А. 1987 
 

супруга Тарабаева А.К. 1953 
сын Тарабаев М.Б. 1969 
дочь Алдажуманова Г.Б. 1970 
сын Тарабаев А.Б. 1982 

2 Тарабаев Б.К. 

сын Тарабаев А.Б. 1986 
 

мать Коккозева Н.Ж. 1938 
муж Успанов Б.А. 1956 
дочь Успанова А.Б. 1983 3 Кабылова А.У. 

дочь Успанова Д.Б. 1995 
 

мать Ахметжанова  С. 1929 
сын Альмаганбетов Е.С. 1982 4 Альмаганбетова 

А.Т. сын Альмаганбетов А.С. 1983 
 

отец Борабков Н.С. 1935 
муж Зайтуллаев Д. З. 1961 
сын Зайтуллаев Э.Д. 1987 5 Зайтуллаева И.Н. 

сын Зайтуллаев М.Д. 1992 
 

3) Сведения о других аффилиированных юридических лицах, у которых 
Корпорация владеет менее 10% долей: 

 
Таблица 9. Сведения об юридических лицах, у которых 
 Корпорация владеет менее десятью процентами долей 

 

№ Наименование Место нахождения Доля,  
в % 

Вид 
деятельности 

Информация о 
первом 

руководителе 

1 
ТОО "Кредитное 
товарищество 
"Енбек кредит" 

020000 г. Кокшетау, 
ул. Ауэзова, 214 6,7 кредитование 

участников 

Оразалинов 
Аманбек 

Камелович 

2 
ТОО "Кредитное 
товарищество "Ок-
жетпес" 

021700 Щучинский 
р-н, г. Щучинск, 

ул. Луначарского, 90 
6,6 кредитование 

участников 
Жакупова Ляззат 
Сайлаубековна 

3 ТОО "Сельское 
кредитное 

040500 Ескельдинский 
р-н, п. Карабулак, 9,4 кредитование 

участников 
Абдуллин 

Решат 
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товарищество 
"Шаруа-Несие" 

ул. Оразбекова,25, 
кв.35/36 

Габдрасулович 

4 
ТОО "Кредитное 
товарищество 
"Финагрико" 

060004 Махамбетский 
р-н, с. Махамбет, 
ул. Тайманова, 5 

5,3 кредитование 
участников 

Тюребаев 
Багитжан 

Атантаевич 

5 
ТОО "Кредитное 
товарищество 
"Батыс-Шаруа" 

090602 Зеленовский р-н, 
с. Дарьинское, 
ул. Ленина, 29 

5,6 кредитование 
участников 

Исалиев 
Габдулфарик 
Султанович 

6 
ТОО «Кредитное 
товарищество 
«Карасу-Финанс» 

111000 Карасусский р-н, 
с. Карасу, 

пер. Школьный, 8 
5,8 кредитование 

участников 

Умаров 
Руслан 

Галымович 

7 
ТОО "Кредитное 
товарищество 
"Сайрам-Несие" 

160800 Сайрамский р-н, 
с. Аксукент, 

ул. Аблайхана, 24 
5,9 кредитование 

участников 

Сайдижаббаров 
Файзулла 

Абдуллаевич 

8 
ТОО "Кредитное 
товарищество 
"Казыгуртнесие" 

160300 Казыгуртский 
р-н, с. Казыгурт, 

ул. Кунаева  
9,2 кредитование 

участников 

Тулешев 
Талгат 

Хамитбекович 

9 
ТОО "Кредитное 
товарищество 
"Сарыагаш -несие" 

160900 г. Сарыагаш, 
ул. Исмаилова, 35 9,7 кредитование 

участников 

Жетписбаев 
Акылбек 

Кемелович 

10 
ТОО "Кредитное 
товарищество 
"Байдибек несие" 

160200 Байдибекский 
р-н, с. Шаян, 

ул. Байдибек-ата 
9,8 кредитование 

участников 
Шардарбеков 
Абдильдабек 

 
 
22. Сделки с участием аффилиированных лиц:  
1. Согласно протокольного решения Правления Корпорации от 10 марта 2006 года 

было принято решение самортизированные компьютеры реализовать среди работников 
Корпорации на общую сумму 172 744 тенге: 

- Раеву Е.А., 1977 г.р. на сумму 15 704 тенге; 
- Садвакасовой А.М., 1950 г.р. на сумму 15 704 тенге; 
- Зейнуллиной С.Ж., 1975 г.р. на сумму 15 704 тенге; 
- Есал Т.Ш., 1981 г.р. на сумму 15 704 тенге; 
- Акильбековой А.З., 1967 г.р. на сумму 15 704 тенге; 
- Баймурзиной Л.К., 1968 г.р. на сумму 15 704 тенге; 
- Мыкбасовой Г.А., 1974 г.р. на сумму 15 704 тенге; 
- Молдагалиеву Ж.Ж., 1974 г.р. на сумму 15 704 тенге; 
- Сейдахметовой Т.А., 1958 г.р. на сумму 15 704 тенге; 
- Грихониной Т.И., 1954 г.р. на сумму 15 704 тенге; 
- Нурахметову С.Т. 1970 г.р. на сумму 15 704 тенге; 
- Бекову Х.А., 1982 г.р. – бесплатно из-за неисправности компьютера. 

 
Таблица 10. Сделки с участием других аффилиированных юридических лиц 

 

№ Наименование 
 

Юридический 
адрес 

Информация о 
первом 

руководителе 

Кредитное 
соглашение  

(№, дата) 

 
Суммы 
сделок, 

тыс. 
тенге 

Орган 
общества 

принявший 
решение о 

заключении 
сделок 

1 ТОО КТ "Енбек-
кредит" 

020000 г. Кокшетау, 
ул. Ауэзова, 214 

Оразалинов 
Аманбек Камелович 

№123 от 20 
декабря 2003 г. 

 
481 467 

Кредитный 
комитет 
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2 ТОО КТ "Ок-
жетпес" 

021700 Щучинский 
р-н, г. Щучинск, 

ул. Луначарского, 90 

Жакупова Ляззат 
Сайлаубековна 

№119  от 09 
декабря 2003 г. 

 
861 641 

Кредитный 
комитет 

3 ТОО КТ 
"Жаркаин" 

021100 Жаркаинский 
р-н, г. Державинск,  

ул. Мира, 152 

Марштупа Зульфия 
Рафаиловна 

№199 от 24 
декабря 2004 г. 

 
56 943 

Кредитный 
комитет 

4 ТОО КТ 
"Болашак" 

020300 Астраханский 
р-н, с. Астраханка, 
ул. Аль-Фараби, 46 

Бурумбаева Багиля 
Колабаевна 

№239 от 19 
апреля 2005 г. 

 
250 487 

Кредитный 
комитет 

5 ТОО КТ 
"Целиноградское" 

010000 Сарыаркинский 
р-н, п. Коктал, 

ул. Целинная, 14 

Ашибеков Сагадат 
Каиржанович 

№220 от 04 
марта 2005 г. 

 
329 185 

Кредитный 
комитет 

6 ТОО КТ "Акколь" 
020100 Аккольский р-

н, г. Акколь, 
ул. Валиханова, 83 

Даулетбеков Ардак 
Ермекович 

№293 от 20 
сентября 2005 г. 

 
59 500 

Кредитный 
комитет 

7 ТОО КТ "Аршалы" 
020200 Аршалынский 

р-н, п. Аршалы,  
ул. Ташенова, 27 

Есимов Амангельды 
Бисембаевич 

№299 от 07 
октября 2005 г. 

 
19 740 

Кредитный 
комитет 

8 ТОО КТ "Жаксы-
Кийма" 

021000 Жаксынский 
р-н, с. Жана Кийма, 

ул. Хлебная, 1 

Кунатдилов 
Курмангали 

№357 от 19 мая 
2006 г. 

 
23 020 

Кредитный 
комитет 

9 ТОО СКТ 
"Достык-Дружба" 

020400 Атбасарский 
р-н, г. Атбасар, 

ул. Валиханова, 11 

Аркенов Асхат 
Шарипович 

№394 от 20 
сентября 2005 г. 

 
17 980 

Кредитный 
комитет 

10 
ТОО ИКТ 

"Егиндыколь 
Финанс" 

020602 
Егиндыкольский 

р-н, с. Егиндыколь, 
ул. Победы, 7 

Искаков Ерканат 
Кизатович 

№311 от 17 
февраля 2006 г. 

 
15 200 

Кредитный 
комитет 

11 ТОО КТ  
"Ерейментау Агро" 

020800 
Ерейментауский 

р-н, г. Ерейментау, 
ул. Кунанбаева, 136 

Мукушев Куат 
Сагындыкович 

№334  от 31 
марта 2006 г. 

 
42 780 

 
Кредитный 

комитет 

12 ТОО КТ "Уміт" 
030500 Каргалинский 

р-н, с. Бадамша, 
 ул. Абылхаир хана, 71 

Шаймагамбетова 
Лилия Егоровна 

№218 от 01 
марта 2005 г. 

 
103 581 

Кредитный 
комитет 

13 ТОО СКТ "Кобда-
Исатай" 

031000 
Кобдинский р-н, с. 

Кобда, ул. Астана, 31 

Сафиянов Адилбек 
Токтамысович 

№343 от 19 
апреля 2006 г. 

 
46 364 

Кредитный 
комитет 

14 ТОО КТ 
"Айтекеби" 

030100 Айтекебийский 
р-н, с. Комсомольское, 
 ул. Т. Жургенова, 45 

Касымкулова 
Зауреш Бакшаковна 

№354 от 17 мая 
2006 г. 

 
42 980 

Кредитный 
комитет 

15 ТОО КТ "Алга" 
030200 Алгинский р-н, 

г. Алга, 
ул. Байтурсынова, 15  

Жалгазина Азина 
Бексултановна 

№252 от 15 июня 
2005 г. 

 
17 928 

Кредитный 
комитет 

16 ТОО СКТ "Ыргыз" 
030400 Иргизский 

р-н, с. Иргиз,  
ул. Алтынсарина, 7 

Амирханов 
Бауыржан 

Амирханович 

№234 от 08 
апреля 2005 г. 

 
40 584 

Кредитный 
комитет 

17 ТОО СКТ 
"Мартук" 

030600 Мартукский 
р-н, с. Мартук, 
ул. Батурина, 1 

Нуртазин Есентай 
Нуралыулы 

№361 от 26 мая 
2006 г. 

 
45 582 

Кредитный 
комитет 

18 ТОО КТ 
"Хромтау-агро" 

031100 Хромтауский 
р-н, г. Хромтау, 

пр. Абая, 2 

Бисенов Ермек 
Амангельдиевич 

№355 от 17 мая 
2006 г. 

 
51 500 

Кредитный 
комитет 

19 ТОО СКТ "Шалкар 
жайлауы" 

031200 Шалкарский 
р-н, г. Шалкар,  

ул. Айтеке би, 63 

Шаймерденов 
Жасаганберген 
Талмырзаевич 

№286 от 05 
сентября 2005 г. 

 
43 657 

Кредитный 
комитет 

20 ТОО СКТ "Шаруа-
несие" 

040500 Ескельдинский 
р-н, п. Карабулак, 

ул. Оразбекова, 25, 
кв.35/36 

Абдуллин Решат 
Габдрасулович 

№108 от 16 июня 
2003 г. 

 
351 622 

Кредитный 
комитет 
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21 ТОО СКТ 
"Жаркент" 

041300 Панфиловский 
р-н,  г. Жаркент, 

ул. Головацкого, 127 

Ермаганбетов 
Курмангазы 
Ергожаевич 

№223 от 23 
марта 2005 г. 

 
157 715 

Кредитный 
комитет 

22 ТОО КТ 
"Каскелен" 

040900 
Карасайский р-н, 

г. Каскелен, 
ул. Абылай Хана, 213 

Байболов Ахмет 
Мухамедсадыкович 

№209 от 07 
февраля 2005 г. 

 
164 305 

Кредитный 
комитет 

23 ТОО СКТ "Алтын-
Адам" 

040400 
Енбекшиказахский 

р-н, г. Есик, 
ул. Токатаева, 255 

Кабиева 
Рахима 

Саналыевна 

№217 от 01 
марта 2005 г. 

 
209 675 

Кредитный 
комитет 

24 ТОО СКТ "Жеті-
Нар" 

041200 Коксуйский 
р-н, п. Балпык  

Дюсембеков 
Жанатбек 

Молдахметович 

№353 от 13 мая 
2006 г. 

 
114 440 

Кредитный 
комитет 

25 ТОО КТ "им. 
Жамбыла" 

040600 Жамбылский 
р-н, с. Узынагаш, 

ул. Караш батыра, 117 

Айганбеков Кенес 
Айганбекович 

№342 от 14 
апреля 2006 г. 

 
163 810 

Кредитный 
комитет 

26 ТОО КТ "Чарын" 
041800 Уйгурский 

р-н, с. Чунджа, 
ул. Исламова, 70 

Нурахунов 
Мелис 

Мухтарович 

№276 от 03 
августа 2005 г. 

 
55 650 

Кредитный 
комитет 

27 ТОО КТ "Талгар" 
041600 Талгарский 

р-н, г. Талгар, 
ул. Абылай хана, 93 

Урузгалиев 
Николай 

Алексеевич 

№363  от 09 и 
июня 2006 г. 

 
139 950 

Кредитный 
комитет 

28 ТОО СКТ "Iле Бак-
Даулет" 

040700 Илийский 
р-н, п. Отеген батыра, 

ул. Ленина, 17 

Абдыхалыков 
Ануарбек 

Кусаинович 

№226 от 23 
марта 2005 г. 

 
275 700 

Кредитный 
комитет 

29 ТОО КТ "им. 
Райымбека" 

041400 Райымбекский 
р-н, с. Кеген 

ул. Б. Момышулы, 9 

Сегизбаев Болат 
Сегизбаевич 

№267 от 15 июля 
2005 г. 

 
57 320 

Кредитный 
комитет 

30 ТОО КТ "Аксу-
Капал" 

040100 Аксуский р-н, 
п. Жансугуров, 

 ул. Желтоксан, 5/201 

Койбекова Жаныл 
Жолдышкызы 

№302 от 18 
октября 2005 г. 

 
37 000 

Кредитный 
комитет 

31 ТОО КТ "Алтын 
дала" 

041500 Саркандский 
р-н, г. Сарканд, 
ул. Ленина, 111 

Тулегенов Адил 
Сатыбалдинович 

№297 от 23 
сентября  2005 г. 

 
41 320 

Кредитный 
комитет 

32 ТОО КТ 
"Куренбел" 

041110 Кербулакский 
р-н, с. Когалы, 

ул. Желтоксан, 171 

Мырзабаев Бакыт 
Нурмуханулы 

№271 от 26 июня 
2005 г. 

 
36 590 

Кредитный 
комитет 

33 ТОО КТ "Балхаш" 
040300 Балхашский 

р-н, с. Баканас, 
ул. Кунаева, 75 

Кожахметов 
Жаманкара 

№261 от 23 июня 
2005 г. 

64 908 Кредитный 
комитет 

34 ТОО КТ "Каратал" 
041000 Каратальский 

р-н,  г. Уштобе, 
ул. Рыскулова, 37 

Ли Чер-Су №256 от 23 июня 
2005 г. 

 
51 252 

Кредитный 
комитет 

35 ТОО КТ "Алаколь" 

040200 Алакольский 
р-н, г. Ушарал, 

ул. Кабанбай батыра, 
104 

Несипбеков Ардак 
Сайлауулы 

№305 от 28 
декабря 2005 г. 

 
57 400 

Кредитный 
комитет 

36 ТОО СКТ 
"Курмангазы" 

060400 
Курмангазинский р-н, 

с. Ганюшкино, 
ул. Гилаева, 26 

Ихсанов Куангали 320 от 25 
февраля 2006 г. 

 
5 760 

Кредитный 
комитет 

37 ТОО КТ 
"Финагрико" 

060004 Махамбетский 
р-н, с. Махамбет, 
ул. Тайманова, 5 

Тюребаев Багитжан 
Атантаевич 

№268- от 15 
июля 2005 г. 

 
400 000 

Кредитный 
комитет 

38 ТОО КТ 
"Тарбагатай" 

071700 Урджарский 
р-н, с. Урджар, 

ул. Фурманова, 70 

Биболов Ыдырыс 
Сейсенбаевич 

№128 от 25 
декабря 2003 г. 

 
211 440 

Кредитный 
комитет 

39 ТОО КТ 
"Айыртау-Несие" 

071600 Уланский р-н, 
п. Молодежный, дом 1 

Байсаков Алхан 
Зейнелович 

№331 от 28 
марта 2006 г. 

32 360 Кредитный 
комитет 
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40 ТОО КТ "Родник" 

070400 
Бородулихинский р-н, 

с. Бородулиха, 
ул. Крупская, 69 

Мухаева 
Айбубе 

Рашидовна 

№349 от 28 
апреля 2006 г. 

 
22 700 

Кредитный 
комитет 

41 ТОО КТ 
"Зыряновское" 

070804 г. Зыряновск, 
ул. Советская, 19/1 

Савицкая Екатерина 
Даниловна 

№310 от 16 
февраля 2006 г. 

 
113 895 

Кредитный 
комитет 

42 ТОО СКТ "Семей" 
071400 

г. Семипалатинск, 
ул. Уранхаева, 60 

Ерсалимов 
Ержан 

Балтабекович 

№344 от 19 
апреля 2006 г. 

 
59 400 

Кредитный 
комитет 

43 ТОО СКТ "Катон 
Карагай" 

070900 
Карагайский р-н, 

с. Большенарымское, 
ул. Мира, 4 

Дюзбенов 
Калиахмет 

Койчубаевич 

№269 от 15 июня 
2005 г. 

 
66 780 

Кредитный 
комитет 

44 ТОО КТ "Жарма 
Несие" 

070600 Жарминский 
р-н, с. Георгиевка, 

ул. Ленина, 105 
Мукалиев Ахат №266 от 12 июля 

2005 г. 

 
57 447 

Кредитный 
комитет 

45 ТОО КТ "Зайсан 
Несие" 

070701 Зайсанский р-н, 
г. Зайсан, 

ул. Жангельдина, 54 

Искаков Серик 
Алпысбаевич 

№283 от 17 
августа 2005 г. 

 
37 326 

Кредитный 
комитет 

46 
ТОО КТ 

"Глубокое-
АгроКредит" 

070500 Глубоковский 
р-н, п. Глубокое, 
ул. Поповича, 11 

Мыржыков 
Даулетхан 
Абилович 

№313 от 23 
февраля 2006 г. 

 
127 860 

Кредитный 
комитет 

47 ТОО КТ 
"Бархытбел-несие" 

071500 Тарбагатайский 
р-н, с. Аксуат, 

ул. Абылай хана, 11 

Акылжанов 
Нариман 

Егизбаевич 

№316 от 23 
февраля 2006 г. 

 
48 342 

Кредитный 
комитет 

48 ТОО КТ 
"Кокпекты-несие" 

071000 Кокпектинский 
р-н, с. Кокпекты, 

ул. Шериаздана, 44 А 

Оспанов Асхат 
Садриевич 

№348 от 28 
апреля 2006 г. 

 
52 300 

Кредитный 
комитет 

49 ТОО КТ "Сартау" 
071200 Курчумский 

р-н, с. Курчум, 
ул. Ибежанова, 23 

Кожабаев Мурат 
Мырзабаевич 

№319 от 24 
февраля 2006 г. 

 
33 878 

Кредитный 
комитет 

50 ТОО СКТ "Байзак" 
080100 Байзакский р-н, 

с. Сарыкемер, 
ул. Первомайская, 4 А 

Молдабеков Сакен 
Келесович 

№365 от 13 июня 
2006 г. 

 
150 114 

Кредитный 
комитет 

51 ТОО КТ "Дихан" 
080200 Жамбылский 

р-н, с. Аса, 
ул. Абая, 125 

Уткельбаев Талгат 
Сеитович 

№183 от 06 
октября 2004 г. 

 
62 160 

Кредитный 
комитет 

52 ТОО СКТ 
"Кулан-Дан" 

080900 р-н. им. Т. 
Рыскулова, 
с. Кулан, 

ул. Жибек Жолы, 75 

Абдикадиров 
Рахманалы 

Абдикадирович 

№356 от 17 мая 
2006 г. 

74 052 Кредитный 
комитет 

53 ТОО КТ "Кордай" 
080400 Кордайский 

р-н, с. Кордай, 
ул. Толе би, 61. 

Байтоле Болатбек 
Байконысулы 

№306 от 13 
января 2006 г. 

175 977 Кредитный 
комитет 

54 ТОО КТ "Жуалы" 
080300 Жуалынский 

р-н, с. Б. Момышулы, 
ул. Кунаева, 3 

Ералиев Бакиран 
Койшибаевич 

№250 от 15 июня 
2005 г. 

56 750 Кредитный 
комитет 

55 ТОО КТ "Шу" 
081100 Шуский р-н, 

с. Толе би, 
ул. Толе би, 240 

Досымбаев Ерболат 
Абдижапарович 

№350 от 04 мая 
2006 г. 

48 966 Кредитный 
комитет 

56 ТОО КТ "Аулие-
Ата" 

080000 Таласский р-н, 
г. Каратау, 

 ул. Таттибаева, 24 

Оспанкулов 
Галымжан 

Рустемкулович 

№279 от 11 
августа 2005 г. 

56 020 Кредитный 
комитет 

57 ТОО КТ "Мерке" 
080500 Меркенский 

р-н, с. Мерке,  
ул. Исмаилова, 169 

Найзабеков Туребек 
Кайсарович 

№301 от 18 
октября 2005 г. 

35 970 Кредитный 
комитет 

58 ТОО КТ 
"Мойынкум" 

080600 Мойынкумский 
р-н, с. Мойынкум, 

ул. Амангельды, 149 

Танкибаев Мейрхан 
Байбосынович 

№304 от 02 
декабря 2005 г. 

49 007 Кредитный 
комитет 
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59 ТОО КТ 
"Саудакент" 

080700 Сарысуский 
р-н, г. Жанатас, 

мкр. 1, д. 18 
Мизенбаев Маркаш №321 от 25 

февраля 2006 г. 

18 164 Кредитный 
комитет 

60 ТОО СКТ 
"Теректі" 

091100 Теректинский 
р-н,  с. Федоровка, 
 ул. Юбилейная, 1 

Джумагазиев Ермек 
Кушербаевич 

№312 от 23 
февраля 2006 г. 

168 606 Кредитный 
комитет 

61 ТОО КТ "Батыс-
Шаруа" 

090602 Зеленовский 
р-н, с. Дарьинское,  

ул. Ленина, 29 

Исалиев 
Габдулфарик 
Султанович 

№125 от 22 
декабря 2003 г. 

450 904 Кредитный 
комитет 

62 ТОО СКТ 
"Таскала" 

091000 Таскалинский 
р-н, с. Каменка, 

ул. Тауельсиздык, 19 

Джумагалиев 
Оразай 

Менсеитович 

№221 от 11 
марта 2005 г. 

58 265 Кредитный 
комитет 

63 ТОО КТ 
"Карашыганак" 

090300 Бурлинский 
р-н, г. Аксай, 

ул. Советская, 99 

Сулейменов 
Бауржан 

Максутович 

№257 от 23 июня 
2005 г. 

60 000 Кредитный 
комитет 

64 ТОО КТ 
"Шингирлау" 

021900 Чингирлауский 
р-н, с. Чингирлау, 

ул. Кулышева 

Гильманов Бауржан 
Гильманович 

№351 от 04  мая 
2006 г. 

60 450 Кредитный 
комитет 

65 ТОО СКТ 
"Сырым" 

090900 Сырымский 
р-н, с. Жымпиты, 

ул. Казахстанская, 13 

Баяндыков Арман 
Толкынович 

№154 от 11мая 
2004 г. 

50 830 Кредитный 
комитет 

66 ТОО КТ 
"Жанакала Несие" 

090400 Джангалинский 
р-н, с. Джангала, 
 ул. Мамыр, 14 

Мерешов Канат 
Кубайдоллинович 

№341 от 14 
апреля 2006 г. 

43 800 Кредитный 
комитет 

67 ТОО КТ "Нарын-
Несие" 

090200 
Бокейординский 
р-н, с. Сайхин,  

ул. Бергалиева, 2 

Хаиров Серик 
Мануевич 

№325 от 14 
марта 2006 г. 

30 162 Кредитный 
комитет 

68 ТОО КТ 
"Каркаралы" 

100800 
Каркаралинский 

р-н, г. Каркаралинск, 
ул. Т. Аубакирова, 21 

Катпатаева Зауреш 
Кабыловна 

№324 от 14 
марта 2006 г. 

73 831 Кредитный 
комитет 

69 ТОО КТ 
"Сарыбел" 

101000 Осакаровский 
р-н, п. Осакаровка, 

ул. Новая, 35 

Сыздыкова Ботагос 
Каысмжановна 

№273 от 03 
августа 2005 г. 

49 000 Кредитный 
комитет 

70 ТОО КТ "Нура 
Астык" 

100900 Нуринский р-н, 
п. Киевка, 

ул. Каратальская, 62 

Абилев Кайрат 
Букпинич 

№167 от 25 июня 
2004 г. 

71 223 Кредитный 
комитет 

71 ТОО КТ 
"Ботакара" 

100400 
Бухаржырауский 
р-н, п. Ботакара, 

ул. Бухар жырау, 88 

Шабденов Балаказы 
Шабденович 

№245 от 17 мая 
2005 г. 

37 220 Кредитный 
комитет 

72 ТОО КТ "Актогай" 
100200 Актогайский 

р-н, с. Актогай,  
пр. Бокейханова, 5 

Мырзабеков 
Абдулла 

Мырзабекович 

№265 от 12 июля 
2005 г. 

26 300 Кредитный 
комитет 

73 ТОО КТ 
"Жанаарка" 

100500 Жанааркинский 
р-н, п. Атасу,  

пр. Независимости, 3 

Тулепов Нурдаулет 
Даутович 

№282 от 17 
августа 2005 г. 

10 800 Кредитный 
комитет 

74 ТОО КТ 
"Шеткомек" 

101700, Шетский р-н, 
с. Аксу-Аюлы, 

ул. Шортанбай жырау, 
24 

Жумкин Боранбай 
Исатаевич 

№359 от 23 мая 
2006 г. 

52 369 Кредитный 
комитет 

75 ТОО СКТ 
"Капитал" 

111900 Федоровский 
р-н, п. Федоровка, 

ул. Ленина, 22 

Анисимова Татьяна 
Ивановна 

№213 от 14 
февраля 2005 г. 

172 805 Кредитный 
комитет 

76 ТОО СКТ 
"Карлыгаш" 

110900 Карабалыкский 
р-н, п. Карабалык, 

бульвар Молодежный 

Рахметова Салима 
Мухарамовна 

№333 от 31 
марта 2006 г. 

94 120 Кредитный 
комитет 

77 ТОО КТ 
"Денисовское" 

110500 Денисовский 
р-н, с. Денисовка, 

ул. Ленина,11 

Суербасов Марат 
Жаксалыкович 

№214 от  14 
февраля 2005 г. 

223 390 Кредитный 
комитет 
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78 ТОО КТ "Жардем" 

110700 
Житикаринский 
р-н, г. Житикара, 
ул. Ищанова, 11 

Ибраев 
Абай 

Сарсенбаевич 

№274 от 03 
августа 2005 г. 

62 800 Кредитный 
комитет 

79 ТОО СКТ 
"Боровское" 

111300 
Мендыкаринский р-н, 

п. Боровской 

Олейник Анна 
Викторовна 

№335 от 04 
апреля 2006 г. 

84 344 Кредитный 
комитет 

80 ТОО КТ "Аят" 
111500 Тарановский 
р-н, с. Тарановское, 

ул. Советская, 47 

Агеева Наталья 
Борисовна 

№322 от 01 
марта 2006 г. 

246 305 Кредитный 
комитет 

81 ТОО КТ "Карасу-
Финанс" 

111000 Карасуский 
р-н, с. Карасу 

пер. Школьный, 8 

Умаров Руслан 
Галымович 

№277 от 25  
марта 2005 г. 

566 836 Кредитный 
комитет 

82 ТОО СКТ "Алтын-
Комек" 

110000 
Алтынсаринский 

р-н, с. Убаганское, 
 ул. Ленина, 1 

Бертазин Ахметкали 
Буркатович 

№255 от 17 июня 
2005 г. 

74 900 Кредитный 
комитет 

83 ТОО СКТ "Тобыл" 

110000 Костанайский 
р-н, п. Затобольск, 

4 км. Аулиекольской 
трассы 

Шерудило 
Александр 
Васильевич 

№338 от 07 
апреля 2006 г. 

38 204 Кредитный 
комитет 

84 ТОО СКТ 
"Аулиеколь" 

110400 Аулиекольский 
р-н, с. Аулиеколь, 

ул. Целинная, 7 

Мухамбетов 
Жомарт 

Сундетович 

№328 от 21 
марта 2006 г. 

24 532 Кредитный 
комитет 

85 ТОО КТ "Сункар" 
110800 Камыстинский 

р-н, с. Камысты,  
ул. Ержанова, 61 

Омаров 
Бисен 

Сагынаевич 

№327 от 17 
марта  2006 г. 

50 928 Кредитный 
комитет 

86 ТОО КТ 
"Аркалык" 

110300 г. Аркалык,  
ул. Абая, 29 

Шакиржанов 
Бауыржан 

Мансурович 

№339 от 07 
апреля 2006 г. 

47 531 Кредитный 
комитет 

87 ТОО СКТ "Ауыл" 
120200 Жалагашский 

р-н, пос. Жалагаш,  
ул. Толе би, 1 

Издибаев Темирбек 
Тургамбекович 

№314 от 23 
февраля 2006 г. 

59 015 Кредитный 
комитет 

88 ТОО СКТ 
"Камкорши" 

120300 п. Жанакорган, 
ул. М. Кокенова, 26 

Балабиева Зина 
Абибулаевна 

№147 от 07 
апреля 2004 г. 

183 199 Кредитный 
комитет 

89 ТОО КТ 
"Сырдария-1" 

120600 Сырдарьинский 
р-н, пос. Теренозек, 
ул. Алиакбарова, 52 

Бодыков Сейтжан 
Калтаевич 

№300 07 октября 
2005 г. 

49 350 Кредитный 
комитет 

90 ТОО КТ 
"Коркыт елi" 

120500 
Кармакшинский 

р-н, пос. Жосалы, 
ул. Коркыт ата, 10 

Нуржанов Исатай 
Шалкарулы 

№291 от 14 
сентября 2005 г. 

31 824 Кредитный 
комитет 

91 ТОО СКТ "Казалы 
несие" 

120400 Казалинский 
р-н, пос. Айтеке би,  

ул. Айтеке би, 95 
Снадинов Омирбек №330 от 28 

марта 2006 г. 

116 631 Кредитный 
комитет 

92 ТОО СКТ 
"Наурыз-Дем" 

120700 Шиелийский 
р-н, пос. Шиели, 

ул. Сейфуллина, 66 

Муратов Ержан 
Бекдильдаевич 

№248 03 июня 
2005 г. 

47 503 Кредитный 
комитет 

93 ТОО СКТ "Арал 
ырысы" 

120100 Аральский р-н, 
г. Аральск,  

ул. М. Горького, 34 

Нурболатов 
Кудайберген 

№308 от 11 
февраля 2006 г. 

47 995 Кредитный 
комитет 

94 ТОО СКТ 
"Кереку" 

140000 г. Павлодар, 
ул. Естая, 39 

Шадиева Каирлы 
Кайсеновна 

№124 от 19 
декабря 2003 г. 

75 625 Кредитный 
комитет 

95 ТОО СКТ 
"Иртыш" 

140500 Иртышский 
р-н, с. Иртышск, 

 ул. Желтоксан, 104 

Жакупов 
Кажимурат 
Абашевич 

№240 от 22 
апреля 2005 г. 

71 850 Кредитный 
комитет 

96 ТОО СКТ "Демеу" 
140400 Железенский 

р-н, с. Железинка, 
ул. Ленина, 21 

Кунакбаева Заира 
Набиевна 

№232 от 08 
апреля 2005 г. 

47 400 Кредитный 
комитет 
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97 ТОО КТ 
"Ажболат" 

141000 Успенский р-н, 
с. Успенка, 

ул. Терешковой, 24 

Наукенов Гадыл 
Негматович 

№194 от 13 
декабря 2004 г. 

57 540 Кредитный 
комитет 

98 ТОО СКТ 
"Теренколь" 

140600 Качирский р-н, 
с. Кашыр, ул. Елгина 

172 

Капашева Бибигуль 
Наурызбаевна 

№258 от 23 июня 
2005 г. 

49 400 Кредитный 
комитет 

99 ТОО СКТ 
"Рассвет" 

141100 
Щербактинский 

р-н, с. Шарбакты, 
ул. Ленина, 42 

Фесенко Наталья 
Константиновна 

№253 от 15 июня 
2005 г. 

40 969 Кредитный 
комитет 

100 ТОО СКТ 
"Шыган" 

140800 Майский р-н, 
с. Коктобе 

Казылова Гульзира 
Абзаловна 

№303 от 26 
октября  2005 г. 

31 740 Кредитный 
комитет 

101 ТОО КТ "Аксу" 140100 г.Аксу, 
ул. Советов, 44 

Рахметов Андрей 
Сергеевич 

№263 от 12 июля 
2005г. 

38 700 Кредитный 
комитет 

102 ТОО КТ "Тамыр" 
140700 Лебяжинский 

р-н, с. Акку, 
ул. Иванова, 92 

Моменжанов Досым 
Владимирович 

№285 от 02 
сентября 2005 г. 

12 252 Кредитный 
комитет 

103 ТОО СКТ 
"Екібастуз" 

141203 
г. Экибастуз, 

Механический проезд, 
11а 

Ибраев Жанат 
Камитович 

№337 от 07 
апреля 2006 г. 

15 560 Кредитный 
комитет 

104 ТОО КТ "Баянаул" 
140300, Баянаульский 

р-н, с. Баянаул, 
ул. Сатпаева, 40/4 

Мусин Канат 
Слямович 

№340 от 07 
апреля 2006 г. 

13 450 Кредитный 
комитет 

105 ТОО КТ "Акнур" 
140200 Актогайский 

р-н, с. Актогай, 
Промзона 

Быкова Ольга 
Анатольевна 

№317 от 23 
февраля 2006 г. 

11 736 Кредитный 
комитет 

106 ТОО КТ "Есиль" 
150700 Кызылжарский 

р-н, с. Бишкуль,  
ул. Ульянова, 1б 

Рощупкин Яков 
Михайлович 

№153 от 28 
апреля 2004 г. 

150 399 Кредитный 
комитет 

107 ТОО КТ "Бирлик" 

150400 
р-н. им. Г. Мусрепова, 

п. Новоишимский, 
ул. Абылай хана, 26 

Бекеева Акмарал 
Токсанбаевна 

№140 от 24 
марта 2004 г. 

190 181 Кредитный 
комитет 

108 ТОО КТ "Тайынша 
Агрофинанс" 

151000 Тайыншинский 
р-н, с. Келлеровка, 

ул. Строительная, 19 

Баитов Аскар 
Аймухамбетович 

№259 от 23 июня 
2005 г. 

57 350 Кредитный 
комитет 

109 ТОО КТ "Достык" 
150500 Есильский р-н, 

с. Явленка, 
ул. Ленина, 9 

Курманова Куляш 
Асемсеитовна 

№364 от 09 июня 
2006 г. 

79 032 Кредитный 
комитет 

110 ТОО КТ "Мерей" 
151100 Тимирязевский 

р-н, с. Тимирязево,  
ул. Молодежная, 132 

Алиев Ничат 
Зияддинович 

№309 15 февраля 
2006 г. 

49 684 Кредитный 
комитет 

111 ТОО КТ "Аккаин" 
150300 Аккайынский 

р-н, с. Смирново, 
ул. Народная, 37 

Уразова Бикеш 
Алтаевна 

№346 от 28 
апреля 2006 г. 

58 206 Кредитный 
комитет 

112 ТОО КТ "Шалкар" 
150100 Айыртауский 
р-н, с. Саумалколь, 
ул. Кусаинова, 48 

Залевский 
Александр 
Иванович 

№290 от 14 
сентября 2005 г. 

57 059 Кредитный 
комитет 

113 ТОО КТ 
"Байтерек-СКО" 

150800 
р-н М. Жумабаева, 

г. Булаево, 
ул. Привокзальная, 7 

Торгашев 
Александр 
Сергеевич 

№281 от 17 
августа 2005 г. 

60 894 Кредитный 
комитет 

114 ТОО КТ "Альянс 
кредит" 

151300 р-н Шал акына, 
г. Сергеевка, 

ул. Желтоксан 15 

Семенюк 
Лариса 

Владимровна 

№352 от 12 мая 
2006 г. 

50 208 Кредитный 
комитет 

115 ТОО КТ 
"Талапкер" 

150900 
Мамлютский р-н, 

г. Мамлютка, 
ул. Железнодорожная, 

Жусупова 
Сауле 

Кабдуловна 

№307 от 16 
января  2006 г. 

56 910 Кредитный 
комитет 
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7 

116 ТОО КТ "Сайрам 
Несие" 

160800 Сайрамский 
р-н, с. Аксукент, 

ул. Абылайхана, 24 

Сайдижаббаров 
Файзула 

Абдуллаевич 

№157 от 21 мая 
2004 г. 

453 991 Кредитный 
комитет 

117 
ТОО КТ 

"Агрокредит 
Ордабасы" 

160600 
Ордабасынский р-н, 

с. Темирлан, 
ул. Кажимукана 

Копбосынов 
Нургали 

Беккулович 

№318 от 24 
февраля 2006 г. 

245 266 Кредитный 
комитет 

118 ТОО КТ  
"Казыгуртнесие" 

160300 Казыгуртский 
р-н, с. Казыгурт, 

ул. Кунаева 

Тулешов Талгат 
Хамитбекович 

№212 от 14 
февраля 2005 г. 

355 800 Кредитный 
комитет 

119 ТОО КТ 
"Сарыагаш Несие" 

160900 г. Сарыагаш, 
ул. Исмаилова, 35 

Жетписбаев 
Акылбек Кемелович 

№215 от 14 
февраля 2005 г. 

338 761 Кредитный 
комитет 

120 ТОО КТ "Асыката 
Несие" 

160533 
Мактааральский 

р-н, пос. Асык-ата, 
ул. Тойжанова, 20 

Жумабаев Каппар 
Зейналханович 

№272 от 03 
августа 2005 г. 

155 197 Кредитный 
комитет 

121 ТОО КТ 
"Туркестан Несие" 

161217 г. Туркестан, 
с. Староикан,  
ул. Кунаева, 4 

Камалов Бустан №371 от 11 
августа 2006 г. 

203 472 Кредитный 
комитет 

122 ТОО КТ "Шардара 
Несие" 

161400 Шардаринский 
р-н, г. Шардара, 
ул. Касымова, 17 

Исаев Ораз 
Смагулович 

№127 от 22 
декабря 2003 г. 

370 030 Кредитный 
комитет 

123 ТОО КТ " Түлкібас 
161300 Тюлькубасский 

р-н, с. Т. Рыскулова, 
ул. Т. Рыскулова, 318 

Карабалаев 
Жамалбек 

№323 от 14 
марта 2006 г. 

149 000 Кредитный 
комитет 

124 ТОО КТ "Арыс" 160101 г. Арысь, 
 ул. Аль-Фараби, 3 

Байдабеков 
Онгарбек 

№332 от 31 
марта 2006 г  

148 306 Кредитный 
комитет 

125 ТОО КТ "Толеби" 
161109 Толебийский 

р-н, с. Коксаек, 
ул. Толеби, 278 

Куздикбай 
Еркинжан 

Куздикбайулы 

№336 от 07 
апреля 2006 г. 

77 060 Кредитный 
комитет 

126 ТОО КТ "Созак-
Несие" 

161000 Сузакский р-н, 
с. Шолаккорган, 
ул. Жибек жолы 

Бертаев 
Аскар 

Маткаримович 

№326 от 15 
марта 2005 г. 

181 564 Кредитный 
комитет 

127 ТОО КТ 
"Байдибек-Несие" 

160200 Байдибекский 
р-н, с. Шаян, ул. 

Байдибек ата 

Шардарбеков 
Абдильдабек 

№292 от 20 
сентября 2005 г. 

193 538 Кредитный 
комитет 

128 ТОО КТ "Тенге-
Несие" 

160006 г. Шымкент, 
мкр. 17, д. 5а, кв. 51 Накипбаев Аким №347 от 28 

апреля 2006 г. 
136 216 Кредитный 

комитет 

129 ТОО КТ "Яссы-
Несие" 

160403 г. Кентау, 
с. Карнак, 

ул. Туркестанская, 5 

Гайбишев 
Каримжан 

№277 от 05 
августа 2005 г. 

55 229 Кредитный 
комитет 

130 
ТОО КТ 

"Отырарауылнесие
" 

160700 Отырарский 
р-н, с. Шаульдер, 

ул. Н. Турекулова, 5 

Кудайберген 
Жумабек 

№358 от 23 мая 
2006 г. 

80 000 Кредитный 
комитет 

131 ТОО КТ "Келес-
Несие" 

160900 Сарыагашский 
р-н, с. Капланбек, 

ул. Тыщенко 
Мироипов Ойбек №288 от 05 

сентября 2005 г. 

60 000 Кредитный 
комитет 

 
 
4. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ» 
 

23. Краткое описание общих тенденций в деятельности Корпорации, в том числе 
по основным видам деятельности Корпорации: 

7 июля 2006 года постановлением Правительства Республики Казахстан утверждены 
Правила поддержки агропромышленного комплекса с участием специализированных 
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организаций. Согласно данного постановления Правительства Республики Казахстан 
Корпорация осуществляет поддержку АПК по следующим направлениям: 

1) кредитование кредитных товариществ; 
2) кредитование сельских потребительских кооперативов; 
3) кредитование несельскохозяйственных видов предпринимательской деятельности в 

сельской местности. 
Анализ современного состояния Корпорации.  
С момента создания Корпорации, из республиканского бюджета Корпорации было 

выделено – 20 081 млн. тенге, в том числе: 
-  836 млн. тенге – для участия в уставных капиталах создаваемых КТ; 
- 112 млн. тенге – на приобретение основных средств для Корпорации; 
- 15 592 млн. тенге – на кредитование сельскохозяйственного производства через 

систему КТ; 
- 3 541 млн. тенге – на кредитование инфраструктуры по сбыту, хранению и 

переработке сельскохозяйственной продукции. 
Уставной капитал Корпорации по состоянию на 1 января 2007 года составил 15 231 

571 тыс. тенге. 
В течение 2001-2005 годов Корпорации было выделено из республиканского бюджета 

в виде кредитных ресурсов на возвратной основе – 4 849 млн. тенге.  
По состоянию на 1 марта 2007 года проведены учредительные собрания по созданию 

138 КТ в 13 областях республики при участии Корпорации в их уставных капиталах.  
Учредителями КТ являются более 4,9 тысяч сельхозформирований, из них 78% 

составляют крестьянские хозяйства, 13% – ТОО и 9% – прочие организации. Общая сумма 
уставных капиталов КТ составила 3 493 млн. тенге, в том числе доля Корпорации 726 млн. 
тенге или 21%. Наличие земельных угодий участников КТ – 7,5 млн. га, поголовье скота  – 
966 тыс. голов.  

По состоянию на 1 марта 2007 года Корпорацией выделены кредитные ресурсы 131 
КТ на общую сумму 23 145 млн. тенге, из которых погашено основного долга в размере 8 
674 млн. тенге, остаток ссудной задолженности составил 14 471 млн. тенге (открыты 
кредитные линии 131 КТ на сумму 16 523,3 млн. тенге).  Все выданные кредиты являются 
обеспеченными, из которых 99,8% классифицируются как стандартные. 

В общей сложности получателями кредитов стали 3 558 участников КТ, в том числе  2 
928 или 82% от общего количества это крестьянские хозяйства (ТОО – 352, ПК – 182, АО – 8 
и 88 индивидуальные предприниматели).  

Структура ссудного портфеля Корпорации в разрезе отраслей представлена 
следующими данными: 

- растениеводство – 38% к общей задолженности (5 499 млн. тенге); 
- животноводство – 43% (6 223 млн. тенге); 
- на приобретение с/х техники и оборудования – 19% (2 749 млн. тенге). 
По срокам кредитования краткосрочные кредиты составили 17% (2 460 млн. тенге)  и 

долгосрочные  83% (12 011 млн. тенге).  
Корпорация не вмешивается в распределение кредитных ресурсов между участниками 

КТ,  а также в решении вопросов о принятии и исключении новых участников, но ведет 
общий контроль в части целесообразности, законности и соответствия требованиям  
внутренних положений КТ и действующего законодательства Республики Казахстан.  

 Процентная ставка вознаграждения по кредитным ресурсам до 2005 года для 
участников КТ составляла до 10 % годовых (0,5% – маржа Министерства финансов 
Республики Казахстан, 4,5% – маржа Корпорации и 5% – КТ). В 2005 году Корпорация 
уменьшила процентную ставку вознаграждения в среднем до 8-9% годовых для конечных 
заемщиков (4% – маржа Корпорации, 4-5% – КТ). В дальнейшем, планируется установить 
процентную ставку не более 6% годовых для участников КТ. 
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По информации Национального банка Республики Казахстан ставка вознаграждения 
по кредитам, выданные банками второго уровня на развитие сельского хозяйства в течение 
2005 года колебалась от 12% до 14% годовых.  

Согласно данных Национального банка РК в течение 2001-2006 годов банками 
второго уровня на развитие сельского хозяйства всего выдано кредитных ресурсов в сумме 
268 424 млн. тенге, доля Корпорации составляет 9,4% к общему объему выданных кредитов 
банками второго уровня.  

Корпорация при создании КТ руководствуется следующими принципами: 
 - территориальности, т.е. в пределах одного района, так как потенциальные 

участники КТ должны хорошо знать друг друга;  
- коллегиальности при принятии решений, в том числе по составу участников, выдаче 

кредитов участникам КТ, по структуре залогового обеспечения; 
 - взаимной ответственности участников КТ за возврат полученных от Корпорации 

кредитных ресурсов. 
КТ организовано в форме товарищества с ограниченной ответственностью.  
Высшим органом КТ является общее собрание его участников. 
Исполнительным органом является Правление КТ в составе 5-7 человек из числа как 

сотрудников КТ, так и его участников, избираемых решением общего собрания. Так же на 
общем собрании избирается ревизионная комиссия (ревизор). Согласно решения Правления 
создается Кредитный комитет, состоящий из сотрудников КТ и его участников. 

Отличительной особенностью деятельности КТ от банков второго уровня на 
финансовом рынке является: 

- коллегиальное принятие решения о выдаче кредита самими участниками КТ; 
-  низкая процентная ставка вознаграждения за предоставляемые кредиты; 
- принятие залогового имущества, от которых банки второго уровня отказываются 

(право на землепользование, сельхозживотные, сельхозтехника и недвижимость на селе); 
- солидарная ответственность участников по кредитным обязательствам КТ; 
- удобство в обслуживании участников по месту осуществления их деятельности. 
В 2003 году Корпорация приняла участие в республиканской бюджетной программе 

802 «Лизинг оборудования для предприятий по переработке сельскохозяйственной 
продукции» с привлечением бюджетных средств в размере 167 млн. тенге, сроком – 7 лет 
под 7,33 процентов годовых на возвратной основе.  

С 2003 года образована Ассоциация сельских кредитных товариществ «Мирас». 
Основной задачей Ассоциации является координация деятельности КТ, представления и 
защита их интересов в Правительстве РК, министерствах, государственных органах и 
общественных объединениях, содействие в разработке и принятии нормативных правовых 
актов, стимулирующих развитие КТ.  

Корпорация имеет представителей в 12 областях республики, которые осуществляют 
контроль над целевым использованием выданных средств, состоянием залогового 
имущества, участвуют на Общих собраниях участников КТ и представляют интересы 
Корпорации в местных исполнительных органах. 

 
В 2006 году Корпорации приступила к реализации новой бюджетной программы по 

кредитованию инфраструктуры по сбыту, хранению и переработке сельскохозяйственной 
продукции (далее – Объединения). 

Целью данной бюджетной программы является создание условий по стимулированию 
объединений сельхозпроизводителей для развития  инфраструктуры по сбыту, хранению и 
переработке путем льготного кредитования.  

Для решения проблемы защиты интересов сельхозпроизводителей (включая сельское 
население) в сбыте производимой продукции в целях увеличения их доходности планируется 
создание объединений сельхозпроизводителей. Организаторами вышеуказанной 
деятельности определены некоммерческие Объединения, которые выступят связующим 
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звеном в технологической цепочке производства сельхозпродукции и объединят интересы 
сельхозпроизводителей. При отсутствии в регионе перерабатывающих производств и 
наличия рынков сбыта готовой продукции, возможно создание кооператива с глубокой 
переработкой сырья.  

Задача Программы предоставить возможность сельхозпроизводителям без 
посредников довести свою продукцию до потребителей. 

Приоритетными, при отборе заявок, определены следующие виды деятельности 
создаваемых Объединений:  

- мясной отрасли; 
- молочной отрасли; 
- плодоовощной отрасли. 
По состоянию на 1 марта 2007 года на создание и кредитование Объединений 

поступило 286 заявок на сумму 19 291 млн. тенге. Из них были рассмотрены 283 заявки на 
сумму 19 141 млн. тенге согласно требованиям Программы первоочередных мер на 2006-
2008 годы по реализации Концепции устойчивого развития агропромышленного комплекса 
Республики Казахстан на 2006-2010 годы. 

Данные заявки получили следующие экспертные заключения: 
- заявки, признанные соответствующими требованиям – 66 заявок на сумму 2 430 млн. 

тенге; 
- заявки, требующие дополнительного рассмотрения после устранения выявленных 

замечаний – 119 заявок на сумму 7 259,7 млн. тенге; 
- заявки, признанные не соответствующими требованиям – 92 заявки на сумму 8 549 

млн. тенге. 
Отраслевая направленность 66 проектов, признанных соответствующими 

требованиям Программы, складывается следующим образом: 
Молочная отрасль: 
- сбор и сбыт сырья – 19 заявок на сумму 286,6 млн. тенге; 
- перерабатывающая деятельность – 9 заявок на сумму 430,8 млн. тенге. 
Мясная отрасль: 
- сбор и сбыт сырья – 4 заявки на сумму 93,3 млн. тенге; 
- перерабатывающая деятельность – 13 заявок на сумму 577,4 млн. тенге. 
Плодоовощная отрасль: 
- сбор и сбыт сырья – 6 заявок на сумму 499,4 млн. тенге; 
- переработка и хранение – 10 заявок на сумму 395,6 млн. тенге. 
Другие отрасли  – 4 заявки на сумму  141 млн. тенге. 
Смешанные отрасли – 1 заявка на сумму 6 млн. тенге. 

 
В целях повышения уровня доходов жителей села, увеличения занятости путем 

открытия новых рабочих мест и развития сферы жизнеобеспеченности сельского населения, 
Корпорацией начиная с 2007 года, планируется финансирование мероприятий, 
направленных на рост уровня благосостояния сельского населения.  

На общем фоне экономического роста усиливается диспропорция в уровнях жизни 
городского и сельского населения, треть из сельчан имеют уровень дохода ниже 
прожиточного минимума. В целях оптимизации сельского расселения, эффективного 
вложения средств, направленных на развитие социальной инфраструктуры села, Указом 
Президента Республики Казахстан была утверждена Государственная программа развития 
сельских территорий Республики Казахстан на 2004-2010 годы. Объектом данной программы 
является сельский населенный пункт – поселение на компактно заселенной территории, где 
жители заняты преимущественно сельским хозяйством. Одним из условий реализации 
данной Программы является обеспечение роста доходов сельского населения. 

 Как показывает мировой опыт, доходы сельских жителей могут обеспечиваться 
развитием несельскохозяйственного бизнеса.  
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Учитывая тот факт, что значительная часть казахстанского населения, около 43%, 
проживает в сельской местности необходимо активизировать государственную поддержку 
предпринимательства на селе. Большинство сельчан не только не имеет средств для 
открытия собственного бизнеса, но и представления об основах малого 
предпринимательства.  

Таким образом, назрела необходимость в переходе предоставления услуг на 
качественно новый уровень с охватом экономически активного сельского населения.  

Согласно Государственной программы развития сельских территорий Республики 
Казахстан на 2004-2010 годы Корпорацией определена задача по формированию 
эффективной инфраструктуры по развитию несельскохозяйственных видов 
предпринимательской деятельности в сельской местности. В связи с этим, предлагается по 
решению этих задач принятие мер государственной поддержки путем предоставления 
денежных средств из республиканского бюджета. 

Кредитование с помощью бюджетных средств даст возможность сельским 
предпринимателям повысить производительность и рентабельность предприятий малого 
бизнеса. 

За счет государственных инвестиций предприниматели могут обеспечить свое 
производство оборотными средствами и повысить качество производимой продукции. 

Финансовые ресурсы будут использованы на развитие перспективных видов малого 
бизнеса: 

- переработка сельскохозяйственного сырья (мясо, молоко, овощи, фрукты, шкуры); 
- производства легкой и пищевой промышленности; 
- разведение, выращивание и переработки рыбопродуктов; 
- организация туризма, гостиничного бизнеса и придорожного сервиса; 
- расширение сельских торговых точек и пунктов общественного питания. 
Развитие предпринимательства в сельской местности будет способствовать 

устойчивому сельскому развитию, так как позволяет:  
- создавать дополнительные рабочие места;  
- увеличивать доходы сельских жителей, в частности, хозяев гостевых домов и 

сельских гостиниц, обсуживающего персонала;  
- расширять производство и рынок сбыта сельскохозяйственной продукции, 

произведенной в домашних хозяйствах; 
- обеспечивать рост объемов производства изделий народных промыслов и, прежде 

всего сувениров;  
- увеличивать налоговые поступления в местные бюджеты благодаря появлению 

малых предприятий и индивидуальных частных предпринимателей;  
- модернизировать местную бытовую инфраструктуру.   
 
Кредитная политика Корпорации  
 Согласно Положения о внутренней кредитной политике Корпорации, утвержденной 

решением Совета директоров от 21 февраля 2006 года, кредитные ресурсы предоставляются 
со сроком: 

 - на краткосрочные кредиты – до 1 года; 
      - долгосрочные кредиты – свыше 1 года до 7 лет.  
Кредитные ресурсы Корпорации формируются за счет: 
- бюджетных кредитов; 
- собственных ресурсов; 
- других источников, не запрещенных законодательством. 
Кредитная деятельность Корпорации строится на следующих принципах: 
- коллегиальность в принятии решений по кредитам, т.е. невозможность принятия 

решения по любому кредиту или кредитной программе одним лицом. Решение по кредиту 
принимается на основании решения коллегиального органа, каким является Кредитный 
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комитет Корпорации, а в случаях, предусмотренных Уставом, Совет Директоров 
Корпорации; 

- контроль кредитной деятельности, т.е. контроль за исполнением кредитной 
политики всеми подразделениями Корпорации и обеспечением единого понимания и 
исполнения кредитных стандартов и процедур по всей  системе Корпорации; 

- контроль за кредитными рисками, предполагающий анализ и оценку кредитных 
рисков в ссудном портфеле Корпорации, установление лимитов и норм ограничений для 
снижения кредитных рисков по различным видам активных операций в целях поддержания 
текущей ликвидности Корпорации, разработку и утверждение процедур и стандартов 
кредитования, выявление концентрации кредитных рисков, определение оптимальной 
диверсификации ссудного портфеля по секторам экономики, регионам и клиентам, а так же 
установление рациональной структуры портфеля ссуд с целью достижения рентабельности 
заемных операций; 
  - осуществление мониторинга кредита, т.е. постоянный контроль за исполнением 
обязательств заемщика  с момента выдачи займа и до полного его погашения путем 
проведения постоянного анализа деятельности, контроля за соблюдением всех требований 
договоров, заключенных между Корпорацией и заемщиком, и принятия адекватных мер 
воздействия на заемщика в случае ухудшения качества кредита.   

В период становления КТ, Корпорация выделяет кредиты по представленным 
экономическим обоснованиям, рассчитанных на базе данных сельхозпроизводства каждого 
участника, при этом особое внимание уделяется правильности подготовки кредитной 
документации, а именно ее юридическому оформлению, экономической обоснованности 
бизнес-планов, финансовому состоянию участника.  

В целях сокращения сроков выделения кредитов и дальнейшего усовершенствования 
системы кредитования, КТ разделены на две группы. К первой группе относятся КТ, 
обеспечивающие:  

– выполнение всех своих обязательств перед Корпорацией; 
– качественно составленные к рассмотрению кредитные заявки, включая кредитные 

договора, договора залога, экономические обоснования проектов; 
– качественный уровень управления деятельностью КТ его участниками; 
– достаточно профессиональный  уровень менеджмента; 
– достигших положительных финансовых результатов. 

Ко второй группе отнесены вновь образованные КТ и те, которые не выполняют одно 
из вышеуказанных требований. 

Условия кредитования для КТ выглядят следующим образом: 
– размер кредита определяется как соотношение размера собственного капитала к 

привлекаемым средствам по первой группе 1:6, при этом лимит кредитования составляет не 
более 600 млн. тенге. По второй группе, соответственно, 1:4 и лимит кредитования –  не 
более 400 млн. тенге. Сумма кредита для конечного заемщика – участника КТ определяется 
согласно его взноса в уставной капитал; 

– срок кредитования по первой от 1 до 7 лет, по второй группе от 1 до 5 лет. 
  

 Условия кредитования Объединений. 
Целевое назначение кредитования на приобретение:  
   - заготовительного оборудования; 

- приборов контроля качества;                    срок кредитования до 5 лет 
- спецтранспорта;  
- оборудования по переработке сырья – срок кредитования до 7 лет. 

Условия кредитования: 
 - процентная ставка кредитования – до 5% годовых. 
 - возможна отсрочка платежа по основному долгу до 1 года. 

Обеспечение: 
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   - основные средства и имущество участников Объединений; 
   - предоставление залогового имущества Объединений не менее 60% и не менее 50% 
приобретаемое оборудование.  
  

 В целях обеспечения сельских предпринимателей кредитными средствами, 
выделяемыми государством, при содействии местных исполнительных органов согласно 
социально-экономических планов региона определяют отрасли для развития 
несельскохозяйственных видов предпринимательской деятельности.  

 На основании приоритетной направленности региона местные исполнительные 
органы проводят мониторинг проектов по потенциальным заемщикам.  

При проведении мониторинга проектов заемщиков должны предъявляться следующие 
условия:     

 - предприятия, расположенных в сельских населенных пунктах с численностью 
свыше 5 тыс. человек; 

 -  имеющие приоритетный характер деятельности  в данном регионе. 
По итогам мониторинга местные исполнительные органы направляют в Корпорацию 

следующий пакет документов: 
 - заявка на рассмотрение вопроса о кредитовании заемщика; 
- бизнес-план заемщика. 
 Ставка вознаграждения по кредиту должна составлять до 10% годовых на срок до 7 

лет. 
 

Таблица 11. Условия кредитования проектов на развитие несельскохозяйственных 
видов предпринимательской деятельности в сельской местности 

  
Сумма кредита 
 От 1 000 000 тенге до 10 000 000 тенге 

Срок предоставления кредита 
 До 7 лет 

Ставка вознаграждения по кредиту 
 До 10 % годовых 

Обеспечение кредита 
 Согласно кредитной политике 

Погашение кредита 
 В соответствии с графиком 

Особые условия Отсутствие штрафа за досрочное погашение 
кредита 

 
Финансовая политика Корпорации и КТ.  

Финансовая стратегия Корпорации строится на среднесрочном плане 2006-2008 годов. 
Активы Корпорации по состоянию на 1 января 2007 года увеличились до 18 315 575 тыс. 
тенге, что почти в два раза больше, чем по состоянию на 1 января 2006 года (10 312 806 тыс. 
тенге).  

Размер чистого дохода за 2006 год при плане 198 233 тыс. тенге составил 90 076 тыс. 
тенге, прогноз чистого дохода за 2007 год составляет 357 704 тыс. тенге. 

По состоянию на 1 января 2007 года, из 131 КТ, проводившие активные операции, 
положительный результат за все годы деятельности получили 101 КТ (489 013 тыс. тенге) и 
30 КТ имеют убыток (51 496 тыс. тенге). За 2006 год чистый доход получили 115 КТ в общей 
сумме 214 269 тыс. тенге. 
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Согласно рекомендации Корпорации финансовая стратегия КТ строится для 
наращивания собственного капитала. В этой связи, на общих собраний КТ по итогам года 
чистый доход направлен на создание резервного капитала и других фондов. 

Система КТ доказав свою жизнеспособность на рынке финансовых услуг, наряду с 
другими формами небанковского финансирования, является эффективной моделью 
организации кредитно-финансового обслуживания на селе, которая содействует решению 
многих существующих проблем сельских товаропроизводителей. 

Так, по двенадцати КТ, созданным в 2001 году, закончили год с убытком в размере  
7 055 тыс. тенге, то в 2002 году они смогли закрыть убытки прошлых лет и получить чистый 
доход в размере 12 307 тыс. тенге. По состоянию на 1 января 2007 года чистый доход возрос 
до 57 246 тыс. тенге. Уставный капитал по данным КТ в 2001 году составлял в сумме 61 795 
тыс. тенге, который динамично возрос до 736 688 тыс. тенге по итогам 2006 года, что более 
чем в 12 раз больше по сравнению с 2001 годом и на 13,5% больше к 2005 году или на 88 121 
тыс. тенге.  Собственный капитал по 12 КТ – 929 145 тыс. тенге. 

 
 
 
 
 
 

Таблица 12. Показатели основных финансовых показателей по 12 КТ,  
созданные в 2001 году 

 

№ Показатели по 12 КТ За 2001 
год 

За 2002 
год 

За 2003 
год 

За 2004 
год  

За 2005 
год 

За 2006 
год  

1 Собственный 
капитал, млн. тенге 54,7 283,2 521,6 641,6 691,9 929,1 

1.1. а) уставный капитал 61,8 270,9 485,0 572,4 648,6 736,7 

1.2. 
б) финансовый 
результат (чистый 
доход, убыток) 

-7,1 12,3 36,6 69,2 43,3 57,2 

2 Освоение кредитных 
ресурсов, млн. тенге 132 613,8 1 278,2 2 234,8 2 780,3 2 645,0 

3 Количество 
участников, чел. 299 460 604 657 687 702 

 
 24. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных Корпорацией, которые 

впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность Корпорации:  
 
1. Кредитное соглашение от 8 августа 2002 года № 6ПРЧ003К между Министерством 

финансов Республики Казахстан, Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан 
и Корпорацией на выделения из республиканского бюджета для последующего кредитования 
КТ на 2002 год кредитных ресурсов в сумме 641 340 000 (шестьсот сорок один миллион 
триста сорок тысяч) тенге. 

 2. Кредитное соглашение от 23 июля 2003 года № 6ПРЧ002К между Министерством 
финансов Республики Казахстан, Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан 
и Корпорацией на выделения из республиканского бюджета для последующего кредитования 
КТ на 2003 год кредитных ресурсов в сумме 735 000 000 (семьсот тридцать пять миллионов) 
тенге. 
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 3. Кредитное соглашение от 25 сентября 2003 года № АКК 001А (л) между 
Министерством финансов Республики Казахстан, Министерством сельского хозяйства 
Республики Казахстан и Корпорацией на выделения из республиканского бюджета для 
последующего кредитования обеспечения предприятий по переработке 
сельскохозяйственной продукции оборудованием на лизинговой основе и возмещения ставки 
вознаграждения (интереса) на 2003 год кредитных ресурсов в сумме 166 700 273 (сто 
шестнадцать миллионов семьсот тысяч двести семьдесят три) тенге. 

 4. Кредитное соглашение от 20 декабря 2003 года № АКК 002А между 
Министерством финансов Республики Казахстан, Министерством сельского хозяйства 
Республики Казахстан и Корпорацией на выделения из республиканского бюджета для 
последующего кредитования КТ на 2003 год кредитных ресурсов в сумме 711 600 000 
(семьсот одиннадцать миллионов шестьсот тысяч) тенге. 

 5. Кредитное соглашение от 7 мая 2004 года № АКК 003А между Министерством 
финансов Республики Казахстан, Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан 
и Корпорацией на выделения из республиканского бюджета для последующего кредитования 
КТ на 2004 год кредитных ресурсов в сумме 1 879 000 000 (один миллиард восемьсот  
семьдесят девять миллионов) тенге. 

 6. Кредитное соглашение от 22 октября 2004 года № АКК 004А между 
Министерством финансов Республики Казахстан, Министерством сельского хозяйства 
Республики Казахстан и Корпорацией на выделения из республиканского бюджета для 
последующего кредитования КТ на 2004 год кредитных ресурсов в сумме 241 203 000 
(двести сорок один миллион двести три тысячи) тенге. 

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

осуществления ее деятельности:  
 Лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 

рынка и финансовых организаций на проведение операций, предусмотренных банковским 
законодательством Республики Казахстан в национальной валюте, выданная 3 февраля 2006 
года № 24 на проведение следующих банковских операций в национальной валюте:  

 банковские заемные операции: предоставление кредитов в денежной форме на 
условиях платности, срочности и возвратности. 

 
26. Объемы реализованной продукции (выполненных работ и услуг) Корпорации 

за последних два года или за период фактического существования в принятых 
физических или количественных единицах измерения:  

Объемы  выданных  кредитных  ресурсов  КТ: 
- 2001 год – 132 008 тыс. тенге; 
- 2002  год – 929 410 тыс. тенге; 
- 2003 год – 1 883 915 тыс. тенге; 
- 2004 год – 4 263 421 тыс. тенге; 
- 2005 год – 8 334 235  тыс. тенге; 
- 2006 год – 9 695 069 тыс. тенге. 
 

Таблица 14. Объем предоставленных услуг (тенге) 
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27. Факторы, позитивно или негативно влияющие на доходность продаж (работ, 

услуг) по основным видам деятельности Корпорации:  
отсутствуют.  
 
28. Деятельность Корпорации по организации продаж своей продукции (работ, 

услуг):  
Корпорация оказывает услуги в виде предоставления кредитных ресурсов согласно 

лицензии Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка 
и финансовых организаций на проведение операций, предусмотренных банковским 
законодательством Республики Казахстан. 

 
29. Ключевые факторы, влияющие на деятельность Корпорации: 

 
1) сезонность деятельности Корпорации, виды деятельности, которые носят   

сезонный характер, и их доля в общем доходе Корпорации: деятельность Корпорации не 
носит сезонный характер. 
 

2) доля импорта в сырье (работах, услугах) поставляемых (оказываемых) 
Корпорации и доля продукции (работ, услуг) реализуемой Корпорацией на экспорт в 
общем объеме реализуемой продукции: доли импорта/экспорта в оказываемых услугах 
отсутствует. 

 
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 Корпорации: сделок, которые должны 
быть совершены или исполнены в течение шести месяцев с даты принятия решения о 
выпуске облигаций, если сумма этих сделок превышает десять процентов балансовой 
стоимости активов Корпорации нет. 

 
4) будущие обязательства:  
В течение 2001-2004 годов Корпорации было выделено из республиканского бюджета 

в виде кредитных ресурсов на возвратной основе – 4 849 483 тыс. тенге. Согласно графиков 
погашений по кредитным соглашениям заключенных между Министерством финансов 
Республики Казахстан, Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и 
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Корпорацией, определен график возврата основного долга в республиканский бюджет. 
Общая сумма средств, выделенных из республиканского бюджета на кредитование КТ по 
состоянию на 1 января 2007 года с учетом возврата составляет – 2 862 796 тыс. тенге.  

 
Таблица 15. График  погашения основного долга 

в республиканский бюджет, выделенного компании в течение 
2001-2004 годов (тыс. тенге)  

          

Годы 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Выделено 
из 

республик
анского 
бюджета  

2001 160 335 160 335 160 335 160 313      641 318 

2002  160 335 160 335 160 335 160 275     641 280 

2003   122 500 122 500 122 500 122 500 122 500 122 500  735 000 

2003   118 600 118 600 118 600 118 600 118 600 118 600  711 600 

2004    313 167 313 167 313 167 313 167 313 166 313 166 1 879 000 

2004   34 458 34 458 34 458 34 458 34 457 34 457 34 457 241 203 

Итого 160 335 320 670 596 228 909 373 749 000 588 725 588 724 588 723 347 623 4 849 401 

 
5) сведения об участии Корпорации в судебных процессах: 
Корпорация в судебных процессах не участвовала. 
6) сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на Корпорацию 

и его должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в 
течение последнего года:  
  Сведений обо всех административных санкциях, налагавшихся на Корпорацию и его 
должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в течение 
последнего года нет. 
 

7) факторы риска:  
- кредитный риск – риск возникновения потерь  в результате невыполнения  

заемщиком взятых на себя договорных обязательств по погашению основного долга и 
процентов по кредиту. Управление кредитным риском  зависит от степени   
кредитоспособности  заемщика при изменении ряда факторов. А также важнейшим условием 
решения о выдаче кредита является  наличие ликвидного обеспечения, стоимость которого с 
учетом  издержек на реализацию залога и его возможным обесценением  должна быть 
достаточна для покрытия основной суммы кредита  и процентов по нему.  

- риск ликвидности – риск, связанный с невозможностью Корпорации отвечать по 
своим обязательствам. Поскольку основная часть активов Корпорации сконцентрирована в 
кредитах, ликвидность Корпорации в большей степени зависит от структуры и качества 
ссудного портфеля.  

- риск клиента – риски, связанные с юридической дееспособностью и финансовым 
состоянием заемщика, определяемые исходя из юридического анализа его документации и 
финансового положения. Данный анализ составляется на основе представленных заемщиком 
документов согласно Приложений  к Порядку кредитования в Корпорации. 
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- риск обеспечения – риски, связанные с обеспечением обязательств, предлагаемыми 
заемщиками для покрытия своих обязательств перед кредитором в случае их 
несвоевременного или ненадлежащего исполнения; определяются исходя из анализа 
предлагаемого обеспечения путем отнесения к определенной категории ликвидности.   

- функциональные риски – риски, связанные с осуществлением платежей, 
оформлением договора о займе, оценкой залога и т.д. 

- отраслевой риск – риск, связанный с основной  деятельностью Корпорации, а 
именно, кредитованием сельскохозяйственного производства (неурожай, падеж скота, 
засуха, колебание цен на сельскохозяйственную продукцию)  

- риск  форс-мажорных обстоятельств – риск, возникающий в результате стихийных 
бедствии и иных природных катаклизмов.  

 
8) другая информация о деятельности Корпорации, о рынках, на которых 

осуществляет свою деятельность Корпорация:  
отсутствует. 

 
 
5. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ  

 
 30. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет 

пять и более процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов: 
Для целей формирования финансовой отчетности Корпорация использует срок 

полезной службы нематериальных активов (программное обеспечение) – 7 лет. 
По состоянию на 31 декабря 2006 года остаточная стоимость нематериальных активов 

по сравнению с 2005 годом несколько увеличилась (на 3 558 тыс. тг.) за счет приобретения 
программы. На 31 декабря 2006 года нематериальные активы составили 0,02 % от общей 
валюты баланса. Уменьшение остаточной стоимости нематериальных активов не оказало 
существенного влияния на изменение активов в целом, т.к. указанная статья в общей валюте 
баланса занимает незначительную долю. 

Таблица 17. Виды нематериальных активов на 31 декабря 2006 года (тыс. тенге)  
 

Наименование Первоначальная 
стоимость 

Коэфф. 
амортизации 

Начисленный 
износ 

Остаточная 
стоимость 

Программное 
обеспечение 4 215  15 

 
292 

 
3 923  

Итого 
нематериальных 
активов 4 215  15 292   3 923  
 
 31. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и 
более процентов от общей стоимости основных средств: 

 
Таблица 18. Наличие основных средств, стоимость которых составляет пять и более 

процентов от общей стоимости ОС 
 

№ Наименование основного 
средства 

Балансовая 
стоимость, 
тыс. тенге 

Доля (%) от общей 
стоимости 

основных средств 
1 Офисное здание 110 709 77,42 

 
Таблица 19. Виды основных средств на 31 декабря 2006 года  
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№ 
п/п 

Наименование 
основных 
средств 

Первоначальная 
стоимость,  
тыс. тенге 

Коэффициент 
амортизации  

Накопленный 
износ,  

тыс. тенге 

Остаточная 
стоимость, 
тыс. тенге 

1 Земля 5 397 - - 5 397 

2 Здания и 
сооружения 122 981 

 
8 12 272 110 709 

3 Машины и 
оборудование 21 421 

 
25-30 12 151 9 270 

4 Транспортные 
средства 4 130 

 
7-10 1 032 3 098 

5 
Прочие 
основные 
средства 

20 189 
 

7-10 5 671 14 518 

 Итого 174 118 х 31 126 142 991 
Учетной политикой Корпорации выбрана модель учета всех групп основных средств 

по первоначальной стоимости, по которой оцениваются приобретенные основные средства, 
включая фактически произведенные затраты по возведению или приобретению основных 
средств, уплаченные невозмещаемые налоги и сборы, а также  затраты  по доставке, 
монтажу, установке, пуску в эксплуатацию и любые другие расходы, непосредственно 
связанные с приведением актива  в рабочее состояние  для его использования  по 
назначению. 

Начисление амортизации по всем объектам ОС производится линейным методом 
(метод равномерного начисления) исходя из срока полезной службы. 

 
 

Таблица 20.  Диапазоны сроков полезной службы (лет) 
 

№  Группа ОС Диапазоны сроков полезной службы 
1 Здания 12,5 
2 Машины и оборудование 3-4 
3 Транспортные средства 10-15 
4 Прочие основные средства 5-10 

Остаточная стоимость основных средств Корпорации по состоянию на 31 декабря 
2006 года составила 142 991 тыс. тенге. Основные средства занимают 0,9 %  среди 
долгосрочных активов предприятия и 0,78 % от общей суммы активов. 
 

32. Инвестиции: 
Инвестиции в ассоциированные компании учитываются методом долевого участия 

путем корректировки на произошедшее после приобретения изменение доли в их чистых 
активах. В прибыль или убыток Корпорации включается ее доля в прибыли или убытке  
объектов инвестиций. С того момента, когда балансовая стоимость инвестиций в 
ассоциированную компанию становится равной нулю, Корпорация прекращает признание 
своей доли в дальнейших убытках. 

 
Таблица 21. Структура инвестиций Корпорации (тыс. тенге) 
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№  Наименование инвестиций На 
31.12.2005 

год 

На 
31.12.2006 

год 

Удельный 
вес, 
% 

1 
Прямые инвестиции в капитал других 
юридических лиц, учитываемые 
методом долевого участия 

587 601 731 296 100 

 Итого 587 601 731 296 100 
 

33. Дебиторская задолженность: 
Так как основным видом деятельности Корпорации является организация сети КТ и 

их кредитование, то в структуре дебиторской задолженности наиболее существенную долю 
занимают финансовые инвестиции (предоставленные займы кредитным товариществам), 
которые подразделяются на краткосрочные и долгосрочные.  

Краткосрочные предоставленные займы – это займы и текущая часть 
предоставленных долгосрочных займов, срок погашения которых наступит менее чем через  
12 месяцев после отчетной даты. 

Долгосрочной считается сумма  дебиторской задолженности по долгосрочным 
предоставленным займам, которая подлежит погашению в срок более 12 месяцев с отчетной 
даты. 

Предоставленные долгосрочные займы признаются методом учета на дату расчетов. 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 22. Структура финансовых инвестиций  
(предоставленных займов) по состоянию на 31 декабря 2006 года 

 

№  Наименование Сумма,  
тыс.тенге 

Доля в общей сумме 
финансовых 

инвестиций, % 

1 Краткосрочные финансовые 
инвестиции 152 228 1,1 

2 Долгосрочные финансовые 
инвестиции 14 972 674 98,9 

 Итого  15 124 902 100,0 
 

Таблица 23. Список 10-ти наиболее крупных заемщиков 
 

№  Наименование  

Сумма 
финансовых 

инвестиций по 
состоянию на 

31 декабря 2006 
года, тыс. тенге 

Доля в общем объеме 
финансовых 

инвестиций, % 

1 КТ ТОО «Сарыагаш-Несие» 327 111 2,2 
2 КТ ТОО «Казыгурт-Несие» 311 829 2,1 
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3 КТ ТОО «Шаруа-Несие» 332 545 2,2 
4 КТ ТОО «Шардара-Несие» 260 480 1,7 
5 КТ ТОО «Финагрико» 391 111 2,6 
6 КТ ТОО «Сайрам-Несие» 444 835 2,7 
7 КТ ТОО «Батыс-Шаруа» 435 238 2,8 
8 КТ ТОО «Енбек-Кредит» 477 967 3,2 
9 КТ ТОО «Карасу-Финанс» 483 736 3,2 
10 КТ ТОО «Ок-Жетпес» 864 328 5,7 
 Итого 4 329 180 х 

 
Таблица 24. Структура дебиторской задолженности  

по состоянию на 31 декабря 2006 года 
 

№  Наименование 
Сумма 

задолженности, 
тыс.тенге 

Доля в общей сумме 
задолженности, % 

1 Текущие налоговые активы 3 292 13,2 

2 Прочие краткосрочные 
активы 21 605 86,8 

  Итого 24 897 100,0 
 

В состав краткосрочной дебиторской задолженности входят начисленные 
вознаграждения к получению по выданным кредитным ресурсам. Согласно заключенным 
кредитным договорам с кредитными товариществами, срок погашения начисленного 
вознаграждения за пользование кредитными ресурсами в большинстве случаев определен до 
5 числа месяца, следующего за отчетным. Задолженность составила – 20 754 тыс. тенге. 
Товарно-материальные запасы составили 318 тыс. тенге, прочие активы – 533 тыс. тенге. 

Из общей суммы текущих налоговых активов значительная сумма приходится на 
корпоративный подоходный налог – это текущие платежи и сумма зачета налога, 
удерживаемого у источника выплаты в размере 15 процентов – 3 292 тыс. тенге. 

 
34. Размер уставного и собственного капитала Корпорации: 

 
Таблица 25.  Размер уставного и собственного капитала 

Корпорации на 31 декабря 2006 года (тыс. тенге) 
 

Уставный капитал 15 231 571 

Собственный капитал 15 435 077 

 
35. Займы:  
Корпорация за время своей деятельности сформировала положительную кредитную 

историю. Единственным кредитором Корпорации является Министерство финансов 
Республики Казахстан. По состоянию на 31 декабря 2006 года сумма задолженности по 
займам составила 2 862 796 тыс. тенге.  

Выпуск облигаций является первым шагом Корпорации по формированию публичной 
кредитной истории. 

 
Таблица 26. Займы Корпорации, полученные  

из республиканского бюджета (тыс. тенге) 
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№
  

Название 
финансового 
учреждения 

Номер 
кредит 

ного 
соглаше 

ния 
(договора) 

Сумма 
кредита 

по 
догово 

ру 

Процент 
ная 

ставка 

Текущая 
часть 
для 

погашен
ия в 2007 

году 

Срок 
погаше 

ния 
основного 

долга и 
вознаграж

дения в 
2007г 

Долго-
срочные 

обязатель
ства 

Погаше-
но 

кредитов 
за 

предыду
щие 

периоды 

Итого 
финансо

вые 
обяза-

тельства 
к 

выплате 

Сумма 
возна 

гражде 
ния, 

подлежа
щая 

уплате в 
2007год

у по 
срокам 

1 Министерство 
Финансов РК  

НАЗ 001 Б 
от 09.10.01 

г. 
641 340 0     641 340 -  - 

2 Министерство 
Финансов РК  

ПРЧ 003 К 
от 08.08.02 

г. 
641 340 0 160 335 01.12.2007  481 065 160 275 -  

3 Министерство 
Финансов РК  

 6 ПРЧ 
002К от 

23.07.03г. 
735 000 0,50% 122 500 15.12.2007 367 500 245 000 490 000 2 424 

4 Министерство 
Финансов РК 

АКК 001А 
(Л) от 

25.09.03 г. 
167 000 

Плаваю 
щая ставка 
в соответ 
ствии с 
Правила 

ми, утверж 
денными 

постановле
нием 

Правитель 
ства РК от 
18.03.2003 
г. № 259 

  - 167 000 - - 

5 Министерство 
Финансов РК 

АКК 002А 
от 20.12.03 

г. 
711 600 0,50% 118 600 15.12.2007 355 800 237 200 474 400 2 347 

6 Министерство 
Финансов РК  

АКК 003А 
от 07.05.04 

г. 

1 879 
000 0,50% 313 167 15.12.2007 1 252 667 313 166 1 565 834 7 764 

7 Министерство 
Финансов РК  

 АКК 004А 
от 22.10.04 

г. 
241 203 0,50% 34 458 15.10.2007 137 830 68 915 172 288 826 

  Итого  х 5 016 
483  х 748 999  х 2 113 797 2 153 686 2 862 796 13 361 

 
Все займы получены в национальной валюте (тенге). Цель займа – кредитование 

сельскохозяйственного производства через систему КТ. 
В целях обеспечения возврата кредита, предоставленного Корпорации, Корпорация 

передает Министерству финансов РК, а Министерство Финансов РК принимает права 
долгового требования по кредитным договорам, заключаемым Корпорацией с КТ, 
созданными с участием Корпорации в уставном капитале. 

По состоянию на 31 декабря 2006 года Корпорация не имеет действующих 
банковских займов и кредитных линий. 

 
36. Кредиторская задолженность:  

 
Таблица 27.  Список 10-ти наиболее крупных кредиторов 

 на 31 декабря 2006 года (тыс. тенге) 
 

№  Наименование организации Сумма задолженности  
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1 Министерство Финансов Республики Казахстан 2 862 796 

 
Таблица 28. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением Корпорации 

основной деятельности на 31 декабря 2006 г. (тыс. тенге) 
 

Сумма к 
погашению на 

ближайший год 
Сумма к погашению на последующие периоды Вид 

кредиторской 
задолженности 3 

квартал 
4 

квартал  2008 2009 2010 2011 

Долгосрочные - -  612 539 612 539 613 039 347 124 
Краткосрочные - 748 999  - - - - 

 
Таблица 29. Структура кредиторской задолженности 

  

№  Обязательства Сумма,  
тыс.тенге 

Доля в общей 
сумме 

задолженности, 
% 

1 Обязательства по налогам 9 0,05 

2 Краткосрочная кредиторская 
задолженность 653 3,69 

3 Прочие краткосрочные 
обязательства 17 040 96,26 

  Итого 17 702 100,0 
653 тыс. тенге (3,69%) в структуре кредиторской задолженности занимает  

краткосрочная кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основного вида 
деятельности, в которую включается сумма ежемесячно начисляемого вознаграждения за 
пользование кредитными ресурсами, полученными от Министерства финансов Республики 
Казахстан. 

1 384 тыс. тенге (7,8%) в структуре кредиторской задолженности занимают 
краткосрочные оценочные обязательства. Корпорация ежегодно формирует резерв на 
отпуска и материальной помощи работникам Корпорации. В течение отчетного периода на 
периодической основе (ежемесячно) формируется резерв на отпуска и материальную 
помощь в соответствии с процентной ставкой, утвержденной приказом, начисляемой к 
фонду оплаты труда. В конце отчетного периода остаток резерва по отпускам 
корректируется до оценочного значения фактической задолженности по отпускным и 
материальной помощи на конец периода.   

В состав прочей кредиторской задолженности относятся внесенные вступительные 
взносы участников кредитных товариществ на специальные банковские счета до 
формирования уставного капитала кредитного товарищества, которые составляют – 12 558 
тыс. тенге. Краткосрочная кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков и 
расчеты по аренде – 3 098 тыс. тенге 

Обязательства по налогам и другим платежам в бюджет являются текущими. 
 
 

6. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ 
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37. Зарегистрированные выпуски эмиссионных ценных бумаг Корпорации до 
даты принятия решения о выпуске облигаций:  

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), сумма основного долга, 
сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску, количество 
выкупленных и досрочно погашенных облигаций, с указанием даты погашения. Орган, 
осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, государственный 
регистрационный номер и дату государственной регистрации такого выпуска:  

облигаций не выпускались. 
 

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: 

1. Первая эмиссия ценных акций внесена в Государственный реестр ценных бумаг за 
номером А4521 от 17 мая 2001 года. 

Орган, осуществивший государственную регистрацию эмиссии ценных бумаг – 
Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам. 

Объем эмиссии акций с ценой размещения 1 000 (одна тысяча) тенге составляет 150 
000 000 (сто пятьдесят миллионов) тенге. 

Эмиссия разделена на 150 000 (сто пятьдесят тысяч) простых именных акций. 
Выпуск акций осуществляется в бездокументарной форме.   
Дата окончания размещения ценных бумаг – 22 мая 2001 года. 
2. Выпуск акций внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под 

номером А4521-1 от 6 августа 2003 года. 
Объем акций с ценой размещения 1 000 (одна тысяча) тенге составляет 409 000 000 

(четыреста девять миллионов) тенге. 
Выпуск разделен на 409 000 (четыреста девять тысяч) простых акций; 
Орган, осуществивший государственную регистрацию эмиссии ценных бумаг – 

Национальный банк Республики Казахстан. 
Выпуск акций осуществляется в бездокументарной форме.   
Дата окончания размещения акций –  9 декабря 2003 года. 
3. Выпуск акций внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под 

номером А4521 от 4 марта  2004 года. 
Объем эмиссии акций с ценой размещения 1 000 (одна тысяча) тенге составляет 121 

000 000 (сто двадцать один миллион) тенге. 
Выпуск разделен на 680 000 (шестьсот восемьдесят тысяч) простых акций, которым 

присвоен национальный идентификационный номер KZ1C45210016. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию эмиссии ценных бумаг – 

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

Выпуск акций осуществляется в бездокументарной форме.   
Дата окончания размещения акций –  20 мая 2004 года. 
4. Выпуск акций внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под 

номером А4521 от 25 марта 2005 года. 
Объем эмиссии акций с ценой размещения 1 000 (одна тысяча) тенге составляет 5 610 

000 000 (пять миллиардов шестьсот десять миллион) тенге. 
Выпуск разделен на 6 290 000 (шесть миллионов двести девяносто тысяч) простых 

акций.  
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Орган, осуществивший государственную регистрацию эмиссии ценных бумаг – 
Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций. 

Выпуск акций осуществляется в бездокументарной форме.   
Дата окончания размещения акций –  26 апреля 2005 года. 
5. Выпуск акций внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под 

номером А4521 от 12 июля  2006 года. 
Объем эмиссии акций с ценой размещения 1 000 (одна тысяча) тенге составляет 8 941 

571 000 (восемь миллиардов девятьсот сорок один миллион пятьсот семьдесят одна тысяча) 
тенге. 

Выпуск разделен на 15 231 571 (пятнадцать миллионов двести тридцать одна тысяча 
пятьсот семьдесят одну) простую акцию, которым присвоен национальный 
идентификационный номер KZ1C45210016. 

Орган, осуществивший государственную регистрацию эмиссии ценных бумаг – 
Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций. 

Выпуск акций осуществляется в бездокументарной форме.   
Дата окончания размещения акций –  26 июля 2006 года. 
6. Выпуск акций внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под 

номером А4521 от 21 февраля  2007 года. 
Объем эмиссии акций с ценой размещения 1 000 (одна тысяча) тенге составляет 

9 208 900 000 (девять миллиардов двести восемь миллионов девятьсот тысяч) тенге. 
Выпуск разделен на 24 440 471 (Двадцать четыре миллиона четыреста сорок тысяч 

четыреста семьдесят одну) простую акцию, которым присвоен национальный 
идентификационный номер KZ1C45210016. 

Орган, осуществивший государственную регистрацию эмиссии ценных бумаг – 
Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций. 

Выпуск акций осуществляется в бездокументарной форме.   
 
 3) сведения о фактах неисполнения Корпорации 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): 

 фактов неисполнения Корпорации своих обязательств перед держателями ценных 
бумаг нет. 

 
4) в случае, если какой–либо выпуск ценных бумаг был приостановлен или 

признан несостоявшимся либо аннулирован, указывается государственный орган, 
принявший такие решения, основания и дату их принятия: 

приостановления или признания несостоявшимся, аннулирования выпуска ценных 
бумаг не было. 

 
5) даты погашения и общий размер выплат по облигациям: 
облигации не выпускались.  
 
 6) размер дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) за каждый 

год из двух последних финансовых лет или за период фактического существования, с 
указанием суммы начисленных дивидендов и суммы выплаченных дивидендов:                                        
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 С целью повышения надежности и стабильности системы в целом, защиты ссудного 
портфеля и выполнения государственной программы устанавливается порядок 
формирования и использования резерва на возможные потери по займам. Резервный капитал 
Корпорации формируется путем ежегодных отчислений от чистого дохода по итогам 
финансовой отчетности за год в размере, определяемым Общим собранием акционеров 
Корпорации. По итогам 2003 года Корпорация перечислила в республиканский бюджет 
дивидендов на государственный пакет акций в сумме 6 909 349 тенге или 50% от суммы 
чистого дохода 13 818 698 тенге.  

В 2004 году были внесены изменения и дополнения в постановление Правительства 
Республики Казахстан от 25 апреля 2003 года № 404 «О дивидендах на государственные 
пакеты акций и доходах на государственные доли участия в организациях» согласно 
которого, Корпорация освобождена от выплаты дивидендов по государственному пакету 
акций до полного формирования резервного капитала в размере 10 процентов от уставного 
капитала.  

По состоянию на 1 января 2007 года сформирован резервный капитал Корпорации в 
сумме 65 695 тыс. тенге (уставной капитал Корпорации – 15 231 571 тыс. тенге). 

 
7) основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами 

Корпорации, включая наименования организаторов торгов: отсутствуют. 
 

8) права, предоставляемые каждым видом ценных бумаг их держателям, ранее 
выпущенных Корпорацией.  

Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан передано право владения и 
пользования государственным пакетом акций Корпорации, оно же является единственным 
акционером.  

Акционер имеет право: 
1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом 

Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим уставом; 
2) получать дивиденды; 
3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с 

финансовой отчетностью Общества в порядке, предусмотренном настоящим уставом; 
4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие 

его право собственности на ценные бумаги; 
5) предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в 

Совет директоров Общества; 
6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения; 
7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать 

мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество; 
8) на часть имущества при ликвидации Общества; 
9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, 

конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об 
акционерных обществах». 

10) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в 
суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров о созыве Общего собрания 
акционеров Общества; 

11) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку 
дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об 
акционерных обществах»; 

12) требовать созыва заседания Совета директоров; 
13) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет. 
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Предусмотренные в настоящей статье права акционера не являются 
исчерпывающими. Акционер может пользоваться другими правами в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом. 
 
 
7. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ  
 

38. Сведения об облигациях:  
1) вид облигаций (купонные, дисконтные, с обеспечением или без обеспечения):  
купонные,  без обеспечения. 
  
2) количество выпускаемых облигаций и общий объем выпуска облигаций 

(указать общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости): 
- количество выпускаемых облигации: 3 000 000 (три миллиона) штук; 
 - общий объем выпуска: 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге.  
 
3) номинальная стоимость одной облигации:  
1 000 (одна тысяча) тенге. 

 
4) вознаграждение по облигациям с указанием ставки вознаграждения по 

облигациям:  
Ставка вознаграждения по облигациям – плавающая, зависящая от уровня 

инфляции, определяемая каждые 6 (шесть) месяцев. 
Расчет ставки вознаграждения: индекс потребительских цен в годовом выражении за 

последние 12 (двенадцать) месяцев, предшествующих 1 (одному) месяцу до даты начала 
очередного купонного периода, по данным Агентства Республики Казахстан по статистике 
(значение индекса в процентах минус 100%) плюс фиксированная маржа в размере 0,5 % 
(ноль целых, пять десятых процента). В случае изменения наименования индекса 
потребительских цен, алгоритма его расчета и т.п., при расчете купонного вознаграждения 
будет применяться эквивалентный показатель, устанавливаемый Агентством Республики 
Казахстан по статистике. 

Значение верхнего предела ставки вознаграждения устанавливается на уровне 9% 
(девять процентов), значение нижнего предела составит 6% (шесть процентов). 

Опубликование, а также письменное извещение АО «Казахстанская фондовая биржа», 
о новой ставке вознаграждения осуществляется не позднее, чем за три рабочих дня до начала 
нового купонного периода. Корпорация доводит данную информацию до держателей 
облигаций путем размещения сообщения в средствах массовой информации. 

 
Дата, с которой начинается начисление вознаграждения – с даты начала 

обращения облигаций. Дата начала обращения облигаций является следующий день с даты 
включения в официальный список АО «Казахстанской фондовой биржи».  

 
Периодичность и даты выплаты вознаграждения – начисление вознаграждения по 

облигациям производится с даты начала обращения облигаций в течение всего периода 
обращения, и заканчивается в день, предшествующий дате погашения облигаций. Выплата 
вознаграждения будет производиться в тенге два раза в год из расчета временной базы 360 
(триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце, соответственно через каждые 
шесть месяцев в течение всего срока обращения. 

 
5) сведения об обращении и погашении облигаций: 
Срок обращения – 5 (пять) лет с даты начала обращения.  
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Условия выплаты – выплата вознаграждения будет производиться в тенге путем 
перевода денег на текущие счета держателям облигаций, которые обладают правом на его 
получение по состоянию на начало последнего дня периода, за которое осуществляются эти 
выплаты. Выплата вознаграждения будет производиться в течение 10 (десяти) рабочих дней 
после дня, следующего за днем фиксации реестра держателей облигаций, обладающих 
правом на получение вознаграждения по облигациям. 

В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики 
Казахстан с постоянным учреждением, выплата купонного вознаграждения и основного 
долга осуществляется в казахстанском тенге при наличии банковского счета на территории 
Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы вознаграждения и суммы основного 
долга в тенге в иную валюту по курсу, установленному банком при получении от инвестора 
соответствующего запроса. Конвертация производится за счет собственника облигаций. 
Последняя выплата вознаграждения производится в тенге одновременно с погашением 
облигаций. Все платежи – выплата вознаграждения и погашения облигаций осуществляются 
Корпорацией в безналичном порядке. 

Погашение облигаций – облигаций по номинальной стоимости в тенге погашаются 
полностью за счет собственных средств Эмитента с одновременной выплатой последнего 
купонного вознаграждения путем перевода денег в течение 10 календарных дней со дня, 
следующего за датой окончания периода обращения облигаций на текущие счета держателей 
облигаций, зарегистрированных в реестре держателей ценных бумаг по состоянию на начало 
последнего дня периода, за который осуществляются выплаты. 

Досрочное погашение – по облигациям данного выпуска не предусмотрено 
досрочное (полное или частичное) погашение. 

Дата погашения облигаций – через 5 (пять) лет с даты начала обращения. 
Место, где будет произведено погашение облигаций – выплата номинальной 

стоимости облигаций при их погашении и выплата вознаграждения по облигациям 
производится по местонахождению Корпорации: Республика Казахстан, 010000 г. Астана, 
район Сарыарка, ул. Желтоксан, 28а. 

 
5-1) условия и порядок оплаты облигаций:  
Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме. При размещении облигации 

путем подписки порядок и условия оплаты за облигации указываются в договорах купли-
продажи, заключаемых Корпорацией с инвестором. 

При размещении облигации через специализированные торги на торговой площадке 
АО «Казахстанская фондовая биржа» оплата облигации осуществляется в соответствии с 
внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа». 

 
5-2) порядок учета прав по облигациям: 
 Регистратор – АО «Регистраторская система ценных бумаг». Место нахождения: 

Республика Казахстан, 480071 г. Алматы, ул. Муратбаева, 75, тел. 8 (3272) 53 57 90, 53 71 77. 
 Договор о ведении реестра держателей акций Общества от 29 марта 2001 года  № 001-
А-33. 

 Лицензия № 0406200147 выдана Национальной комиссией Республики Казахстан по 
ценным бумагам от 4 сентября 2000 года на осуществление деятельности по ведению реестра 
держателей ценных бумаг. 

 
5-3) сведения о платежном агенте: 
Выплата дохода и номинальной стоимости по облигациям при их погашении 

осуществляется Корпорацией самостоятельно, путем перечисления средств на счет 
держателя облигаций. 

 
6) права, предоставляемые каждой облигацией ее держателю: 
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- право на получение номинальной стоимости одновременно с выплатой последнего 
вознаграждения при погашении облигаций через 5 (пять) лет с даты начала обращения; 

- право на получение вознаграждения по облигациям; 
- право свободно распоряжаться принадлежащими им облигациями; 
- право на получение необходимой информации о Корпорации, посредством 

письменного обращения; 
- право на ознакомление с проспектом выпуска облигаций или его копии; 
- прочие права, вытекающие из права собственности на облигации, в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 
 

 По решению Совета директоров Корпорация вправе досрочно выкупать облигации на 
организованном и неорганизованном рынках с целью дальнейшей реализации иным 
инвесторам. Сроки досрочного выкупа и цена сделки определяется исходя из наилучших 
рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки. 
 

7) события дефолта: 
Дефолт по облигациям – это невыплата или неполная выплата купонного 

вознаграждения, номинальной стоимости и последнего купонного вознаграждения в течение 
10 (десяти) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем окончания установленных 
данным проспектом сроков выплаты вознаграждения и основного долга. Если по истечению 
этого срока Корпорация не исполнит свои обязательства, все права держателей облигаций и 
защита их интересов осуществляется в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан. В случае задержки выплат купонного вознаграждения или номинала по вине 
Корпорации, Корпорация начисляет держателям облигаций пеню за каждый день просрочки, 
исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка 
Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его части. 

Корпорация освобождается от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по настоящему проспекту, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы 
понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным 
предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия и т.п.). В случае 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Корпорацией своих 
обязательств по настоящему Проспекту отодвигается соразмерное времени, в течение 
которого действуют такие обстоятельства и их последствия. 

 
8) информация об опционах: 
опционы не предусмотрены. 
 
39. Конвертируемые облигаций: 
облигаций не являются конвертируемыми 
 
40. Способ размещения облигаций: 
1) Срок и порядок размещения облигаций – облигаций будут размещаться на 

организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг. 
 
Дата начала и дата окончания размещения облигаций – датой начала размещения 

является следующий день за днем включения облигации в официальный список АО 
«Казахстанская фондовая биржа». Облигации будут размещаться в течение всего срока 
обращения. 

 
2) при размещении облигаций, конвертируемых в акций, путем подписки: 
облигаций не являются конвертируемыми. 
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3) сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций: 

Андеррайтер – АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО 
«Казкоммерцбанк), государственная лицензия на занятие брокерской и дилерской 
деятельностью с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя на 
рынке ценных бумаг № 0401201207 от 17 мая 2006 года, г. Алматы, пр. Гагарина, 135 Ж, тел: 
(3272) 44 65 06, 58 84 99. 

 
41. Использование денег от размещения облигаций: 

  Денежные средства, полученные от выпуска и размещения облигаций в сумме 3 млрд. 
тенге будут направлены на кредитование субъектов агропромышленного комплекса, а также 
предпринимательства, осуществляющего несельскохозяйственную деятельность в сельской 
местности, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.  

 Срок кредитования – до 5 лет, процентная ставка не более 12% годовых для конечного 
заемщика. Кредитные ресурсы, привлеченные за счет выпуска и размещения облигаций,  
будут предоставляться конечным заемщикам в соответствии с Положением о внутренней 
кредитной политике и Порядка кредитования Корпорации.  
 
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 
42. Ограничения в обращении облигаций:  
ограничений в обращении облигаций нет. 
 
 43. Сумма затрат Корпорации на выпуск облигаций и сведения о том, каким 

образом эти затраты будут оплачиваться:  
Всего затраты по планируемому  выпуску и размещению облигаций Корпорации  на 3 

млрд. тенге на 5 лет составят  19 890 тыс. тенге, в том числе:    
1) за услуги  АО «Казахстанская фондовая биржа» – 4 500 тыс. тенге (вступительный 

сбор – 750 тыс. тенге, ежегодный сбор – 3 750 тыс. тенге);   
2) за услуги финансового консультанта АО «Казкоммерц Секьюритиз» – 14 700 тыс. 

тенге (услуги финансового консультанта – 1 200 тыс. тенге,  услуги маркет-мейкера – 1 500 
тыс. тенге, комиссия андеррайтера – 12 000 тыс. тенге); 

3) услуги регистратора – 600 тыс. тенге; 
4) комиссия центрального депозитария – 90 тыс. тенге. 
Вышеуказанные затраты  будут оплачиваться  путем безналичного расчета  за счет 

текущих затрат Корпорации.     
 
44. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава 

Корпорации, проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах размещения 
облигаций и средствах массовой информации, используемых для публикации 
информации о деятельности Корпорации: 

Ознакомиться с копией устава Корпорации, проспектом выпуска облигаций и 
другими документами можно по адресу: Республика Казахстан, 010000 г. Астана, ул. 
Желтоксан, 28а, АО «Аграрная кредитная корпорация». 
 

 
Председатель Правления                                А. Каражигитов 

 
Главный бухгалтер                                            И. Зайтуллаева 

 
           

 



 
 

Приложение 1 
 

Общая организационная структура АО "Аграрная кредитная корпорация"  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Общее собрание  
акционеров 

 

Председатель 
Правления 

Заместитель Председателя 
Правления 

Заместитель Председателя 
Правления 

 

Юридический отдел 
- Начальник отдела, 
- Старший юрисконсульт – 2, 
- Юрисконсульт  1 категории – 1, 
- Юрисконсульт 2 категории – 1. 

Отдел бухгалтерского учета и 
отчетности 
- Главный бухгалтер, 
- Зам. Гл. бухгалтера, 
- Ведущий бухгалтер – 2, 
- Старший бухгалтер – 3. 
 

Совет директоров 

Отдел  анализа  и 
управления  сельскими 

кредитными   
товариществами 

- Начальник отдела, 
- Главный специалист – 2, 
- Ведущий специалист – 2. 
 

Представительства в 
областях 
- Директор – 12, 
- Специалист – 12.  

Административно-
хозяйственный отдел 

-Начальник отдела, 
- Инспектор по кадрам – 1, 
- Главный специалист – 1, 
- Ведущий специалист – 1, 
-Референт - переводчик – 1, 
- Секретарь – референт -1, 
- Делопроизводитель – 1, 
- Архивариус- 1, 
- Специалист  - 2, 
-Вахтер – 2, 
- Сантехник – электрик – 1, 
- Техничка – 2, 
-Водитель – 2, 
- Дворник – 1. 
 

Отдел мониторинга 
- Начальник отдела, 
- Главный специалист-4, 
- Ведущий специалист-4. 
 

Отдел экспертизы проектов 
- Начальник отдела, 
- Главный специалист-4, 
- Ведущий специалист-2. 
 

Служба Внутреннего аудита 
- Начальник службы, 
-Заместитель начальника 
 службы, 
- Главный специалист – 3, 
- Ведущий специалист – 1. 

Отдел планирования и 
привлечения инвестиций 
- Начальник отдела, 
- Главный  специалист -2, 
- Ведущий специалист – 1. 

Отдел по работе с 
проблемными кредитами 
- Начальник отдела, 
-  Главный специалист – 2, 
- Ведущий специалист -1 

Отдел анализа и организационной  
работы по развитию  

сельскохозяйственной 
инфраструктуры 

- Начальник отдела, 
- Главный специалист-2, 
- Ведущий специалист-1. 

 


