
«Алатау Жарьщ Компаниясы» AKJ 

* 2016 жылгы 28 маусымнан бастап 2016 жылгы 27 
желтоксанга дейшо мерз1мге 

мемлекеттж емес облигацияларды орналастыру 
корытындылары туралы 

ЕСЕП 
Облигацияларды орналастыру корытындылары туралы есептщ уэкшетп органмен 
бектлук облигацияларды орналастыру корытындылары туралы есепте 
сипатталган облигацияларды сатып алуга катысты инвесторларга кандай да 6ip 
усыныстарды берущ бшд1рмещц, жэне осы к ¥ ж а т т а бершген акпараттьщ 
аньщтыгын растамайды. Эмитенттщ лауазымды т^лгалары облигацияларды 
орналастыру корытындылары туралы есепте бершген барлык аппарат аньщ болып 
табылатындыгын жэне эмитентке жэне оныц орналастырылган облигацияларына 
катысты инвесторларды жацылыстырмайтындыгын растайды. 



1. j Эмитентпн атауы 
Эмитентам атауы 

Эмитентам орналаскан vicepi: 

«Алатау Жарык Компаниясы» акционерл1к когамы 

Казакстан Республикасы, 050008, Алматы к., Манас Keuueci, 
24Б уй 

3. Эмитенттщ мемлекетпк TipKeyi (кайта TipKey ) туралы мэл{мет 
Эмитента мемлекетак TipKeyi (кайта TipKey) 
туралы мэл!мет: 

2009 жылгы 17 акпанда №26493-19Ю-АО 
Алматы к. Эдшет департамент! мен т1ркелген 

Облигация шытарылымынын мемлекетак TipKey куш жзне H O M i p i 

Облигация шыгарылымын мемлекетак TipKey 28 караша 2012 жыл, Е36-1 
куш жэне HeMipi 
Облигациялык Проспектам мемлекетак 28 караша 2012 жыл, Е36 
TipKey куш жэне H O M i p i : 

Облигациялар шыгарылымы туралы акпараттык хабарлама жарияланган кун жэне букаралык 
акпараттык куралдарыныц атауы 
Жок 

Облигациялардьщ жалпы саны: 
Облигацияларды шыгаруга жариялангандар 
T y p i : 

Номиналдык куны: 
Купонный жэне (немесе) дисконттыц 
мелшерк 

алы мэлшет 
10 830 000 (он миллион сепз жуз отыз мьщ) дана 
Атаулы купондык, камтамасыз етшмеген 

1 000 (6ip мьщ) тенге 
Номиналдык кунныц жылдык 8,50% (сепз бутш жузден елу) 
пайызы 

7. i Облигацияларды орналаетыру туралы мэл1мет* 

8. Косылма тулгалар керсетшген мэл1меттерд1 корсетумен косылма тулгалармсн орналастырылган 
I облигациялар саны Облигацияларды орналаетыру туралы мэл1мет* 

9. | EcenTiK мерз!мде орналаскан облигациялар саны туралы мэлшет* 

110 | Опцион куны * 

11. Андеррайтерлер туралы акпарат* 

12. i Косы мша акпарат ' 

13. | Облигациялар орналасуыныц аякталу куншдеп левередж мвлшер1 
Облигациялар орналасуыныц аякталу 0,61 
куншдеп левередж мелшер1 (левереджа 
мелшер1 каржыльщ уйымдармен 
керсетшмейд1) I 

14. Облигациялар бойынша сыйакы твлеу туралы мэл1мет 
13.1 Облигацияларды spi карай орналаетыру 

бойынша мэселелер1 бар, бурын шыгарылган 
облигациялар бойынша болган дефолт 
жагдайлары,: 

* Талаптардьщ осы тармагыныц 6ipiHiui бел1мшщ 7), 8), 9), 10) 

бурын шыгарылган облигациялар бойынша дефолт 
жагдайлары, сонымен 6ipre облигацияларды api карай 
орналаетыру бойынша мэселелер! болмаган 

11) жэне 12) тармакшалары эмитентпен 
облигацияларды орналаетыру кезешнщ бастапкы куншен бастап 6 (алты) ай еткен^ 
6ip облигация орналастырмаган облигацияларды орналаетыру корытындылару 
толтырылмайды 
Баскарма Терагасыныц каржы жэне 
экономика жвншдеп орынбасары 

Бас бухгалтер 

агдайда немесе эмитент 6ip де 
туралы соцгы ecenTi усынса 

Иппергенов Т.С. 

Есенгулова А.К. 



ОТЧЕТ 
об итогах размещения не государственных 

облигаций 
за период с 28 июня 2016 года по 27 декабря 2016 

года 

АО «Алатау Жарык Компаниясы» 
Утверждение уполномоченным органом отчета об итогах размещения облигаций 
не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно 

приобретения облигаций, описанных в отчете об итогах размещения облигаций, и 
не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе. 
Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная 
в отчете об итогах размещения облигаций, является достоверной и не вводящей в 
заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых облигаций. 



1. Наименование эмитента 
Наименование эмитента Акционерное общество «Алатау Жарык Компаниясы» 

2. Место нахождения эмитента 
Место нахождение эмитента: Республика Казахстан, 050008. г.Алматы, ул. Манаса, д. 24Б 

[ 3. Сведения о государственной регистрации (перерег истрации) эмитента 
Сведения о государственной регистрации 
(перерегистрации) эмитента: 

№26493-1910-АО от 17февраля 2009 года зарегистрировано 
Департаментом юстиции г. Алматы 

4. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций 
Дата и номер государственной регистрации 
выпуска облигаций: 
Дата и номер государственной регистрации 
Облигационного Проспекта 

28 ноября 2012 года, Е36-1 

28 ноября 2012 года, Е36 

5. Наименование средств массовой информации и дата публикации информационного сообщения о 
I выпуске облигаций 

Нет 
6. ! Сведения об облигациях: 

Общее количество облигаций: 10 830 ООО (десять миллионов восемьсот тридцать) штук 
Вид объявленных к выпуску облигаций: Именные купонные, без обеспечения 
Номинальная стоимость: 1 000 (одна тысяча) тенге 
Размер купона и (или) дисконта: 8,50% (восемь с половиной процентов) годовых от 

номинальной стоимости 

| 7. Сведения о размещении облигаций* 

8. Количество облигаций, размещенных аффилиированным лицам с указанием сведений об указанных 
аффилиированных лицах Сведения о размещении облигаций* 

Î HHIĤ  
10 | Стоимость опциона* 

11. Информацию об андеррайтерах* шшяшшшшшшшшшшшшшшшш^шшшшшшшш^шяяшшшшш 
IHHĤ  
13 Размер левереджа на дату окончания размещения облигаций 

Размер левереджа на дату окончания 0,61 
размещения облигаций (размер левереджа не 
указывается финансовыми организациями): 

14. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям 
Наличие случаев дефолта по ранее Случаев дефолта по ранее выпущенным облигациям, а также 
выпущенным облигациям, имеющиеся проблем с дальнейшим размещением облигаций не было 
проблемы с дальнейшим размещением 
облигаций: 

* Подпункты 7), 8), 9), 10), 11) и 12) части первой настоящего пункта Требований не заполняются 
эмитентом в случае если по истечении 6 (шести) месяцев с даты начала периода размещения облигаций либо 
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050040, г Ллматы. улCaruaciu ,..« ЮЛ/Ч. rci. R-<727)-272-47-60. WWW TISR K/.. e-mail INIWITSR.KZ. 

Hex .V" И I 7-004)1 ? or 23 01 2017 
УПД 2962793210S2 

Дата/время приказа: 23.01.2017 16:35:56 

Сведения об эмитенте: 

Реестр держателей ценных бумаг по состоянию на 28.12.2016 00:00:00 

№ приказа: 17-003971 

Наименование эмитента на государственном или 
русском языке 

А К11,1 К 11II I'HOLi ОБ111,1 •'.< ГНО "ЛЛАТАУ ЖАРЫК КОМПАНИЯСЫ" 

Местонахождение эмитента К >рилический адрес: КАЗАХСТАН, г.Алматы, 050008, ул.Манаса 24"б" 
'Химический адрес: КАЗАХСТАН, г.Алматы, 050008, ул.Манаса, 24"б" 

Номер и дата государственной (перерегистрации 
юридического лица 264ЧЗ-19Ю-АО in 1 / 0.1..'009 

Бизнес-идентификационный номер 960840000481 

Сведения о выпуске ценных бумаг: Всего: ИИН KZP01Y05E368: 

Количество объявленных ценных бумаг 10 8 И1 000 10 830 000 

Количество размещенных ценных бумаг 10 810 1)52 10 810952 

Количество выкупленных эмитентом цепных бум;п /67 4.37 767 437 

Примечание: Процент по голосующим акциям рассчитывается согласно пунюу 8 статьи I икона Республики Казахстан от 13 млн 200» года N? 415-11 "Об акционерных обществах" 

Дачный документ подписан электронной цифровой подписью АО «Единый регистратор пенных бумаг» и в соответствии с пунктом I статьи 7 Чакона Республики Казахстан от 7 январи 2013 гол л «Об шектромном /ни-умпи «• и t 
подписи» равнозначен документу на бумажном носителе 

Получатель документа в соответствии со ст 22 закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся и настоящем ионумгни-
Данный документ можно проверить по адресу h«ps //cabinet tisr kz 

ктронной нифроной 



t 
Uuiiepnoc общество "Клинмй регистратор ценных бумаг" ' 

050040, г. Ллматы. ул. Сатпаева, дом 30А/3, тел. 8-(727)-272-47-60, WWW.TISR.KZ; e-mail: INFO@TISR.KZ. 
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УНД 29627932 U)i2 

№ 
Фамилия, имя, отчество физического 

лица или наименование 
юридического лица - держателя 

ценных бумаг 

• - Наименование и реквизиты 
документа, удостоверяющего 

личность физического лица или 
номер и дата государственной 

(перс)регистрации юридического 
лица-держателя ценных бума! 

Вид и 
национальный 

идентификацион 
ный номер 

ценных бумаг 

Количество ценных бумаг эмитента на лицевом счете держателя 
ценных бумаг 

Соотношение количества ценных 
бума!', принадлежащих 

держателю ценных бумаг, к 
количеству ценных бумаг 

эмитента (в процентах) 
Дополиитель 
ные сведения 

№ 
Фамилия, имя, отчество физического 

лица или наименование 
юридического лица - держателя 

ценных бумаг 

• - Наименование и реквизиты 
документа, удостоверяющего 

личность физического лица или 
номер и дата государственной 

(перс)регистрации юридического 
лица-держателя ценных бума! 

Вид и 
национальный 

идентификацион 
ный номер 

ценных бумаг 
Общее 

количество 

Находящихся в 
обременении с 

указанием лица, в 
пользу которого 

осуществлено 
обременение 

Блокирова 
иных 

Переданных в 
доверительное 

управление с указанием 
наименования 

доверительного 
управляющего 

Соотношение количества ценных 
бума!', принадлежащих 

держателю ценных бумаг, к 
количеству ценных бумаг 

эмитента (в процентах) 
Дополиитель 
ные сведения 

№ 
Фамилия, имя, отчество физического 

лица или наименование 
юридического лица - держателя 

ценных бумаг 

• - Наименование и реквизиты 
документа, удостоверяющего 

личность физического лица или 
номер и дата государственной 

(перс)регистрации юридического 
лица-держателя ценных бума! 

Вид и 
национальный 

идентификацион 
ный номер 

ценных бумаг 
Общее 

количество 

Находящихся в 
обременении с 

указанием лица, в 
пользу которого 

осуществлено 
обременение 

Блокирова 
иных 

Переданных в 
доверительное 

управление с указанием 
наименования 

доверительного 
управляющего 

размещенных голосующих 

Дополиитель 
ные сведения 

1 АО "САМРУК-ЭНЕРГО" 

(Лицевой счет собственника) 
Свидетельство гос регистрации № 26877-190!-
А О от 10 05.2007 
БИН 070540008194 

Облигации 
KZP01Y05E368 

10 043 515 0 0 0 92 90130046 0 

ИТОГО 10 043 515 0 0 0 92 90130046 0 

Исполнитель: Абдрахманова Ляйля Маратовна 

Дата/время составления: 23.01.2017 17:42:01 

* 

Примечание Процент но голосующим акциям рассчитывается согласно пункту 8 статьи 1 закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 гола № 415-Н "Об акционерных обществах' 

Данный локумент подписан электронной цифровой подписью АО «Единый рс.-истрпор ценных бумаг» и а соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 201} года «Об электронном документе и электронной цифровой 
подписи» равнозначен документу на бумажном носителе 

Получатель документа в соответствии со ст 22 закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в настоящем документе 

Данный докумеиг можно пронернгь по адресу https://cabinet.tisr к/. 

http://WWW.TISR.KZ
mailto:INFO@TISR.KZ
https://cabinet.tisr


Прошито и скреплено печатью 
на с листах 

Заместитель Председателя Правления по 
финансам и экономике 

И п п е р г е н о в Т . С . 

Главный бухгалтер 
Есенгулова А.К. 



«КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ 
¥ЛТТЫК БАНК1» 

РЕСПУБЛИКАЛЫК 
МЕМЛЕКЕТТ1К MEKEMECI 

«НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНК 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» 

(наименование пиразделения) 

050040, Алматы к., Кектем-3, 21 уй 
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352 

телекс: 251130 BNK. КZ, E-mail: hq@nationalbank.kz 

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21 
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352 

телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz 

10- 0JL. 1> щЬЪ-ъ-оЧ^^ 

АО «Алатау Жарык Компаниясы» 
050008, г. Алматы, ул. Манаса, 24Б, 
тел: 8 (727) 376-18-52 

на № 10-1026 от 15.02.2017г. 

Об утверждении отчета об 
итогах размещения облигаций 

Национальный Банк Республики Казахстан утвердил отчет об итогах размещения 
облигаций АО «Алатау Жарык Компаниясы» (далее - Общество) за период с 28 июня по 27 
декабря 2016 года и направляет один экземпляр указанного отчета с отметкой об его 
утверждении. 

За указанный отчетный период размещение облигаций Общества не осуществлялось. 
По состоянию на 28 декабря 2016 года не размещено 19.048 (девятнадцать тысяч сорок 

восемь) облигаций данного выпуска. 
Вместе с тем, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального 

Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, 
просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данная карточка 
заполняется первым руководителем (либо лицом, его замещающим) и подлежит возврату в 
уполномоченный орган в течение пятнадцати календарных дней с даты получения. 

Директор Департамента 
рынка ценных бумаг Хаджиева М. Ж. 

Исполнитель: Адилкулова Г.С., тел.2788081 

«АЖК» А К 

Тал.: 376-13-52 

№0032222 


