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ОТЧЕТ 
об итогах размещения акций 

1. Наименование общества и его место нахождения. 
Наименование эмитента: 

Акционерное общество «Алатау Жарык Компаниясы». 
Республика Казахстан, 050008, г.Алматы, ул. Манаса, д. 24 Б. 

1-1. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) общества. 
Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 

26493-19Ю-АО от 17.02.2009 года, Департамент юстиции г.Алматы. 

2. Дата государственной регистрации выпуска объявленных акций 
(замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных 
акций) и номер государственной регистрации выпуска. 

Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг № А0534 
от 24.08.2011 года. 

3. Сведения об уставном и собственном капитале общества согласно 
данным финансовой отчетности. 

Размер собственного капитала по состоянию на 24.02.2012 года составляет 
83 753 124 тыс. тенге. Размер уставного капитала по состоянию на 24.02.2012 года 
составляет 74 004 714 тыс. тенге. 

4. Наименования средств массовой информации, посредством которых 
обществом размещалось сообщение о размещении акций и выплате 
дивидендов с указанием даты данного сообщения. 

В соответствии с требованием ст. 14, 16, п. 4 ст. 18 Закона РК «Об акционерных 
обществах» по праву преимущественной покупки без публикации в средствах 
массовой информации путем направления письменного уведомления 
единственному акционеру общества, сообщение о выплате дивидендов не 
публиковалось. 

4-1. Информация о доведении обществом до сведения своих акционеров 
предложения приобрести размещаемые акции в соответствии с их правом 
преимущественной покупки акций общества одним из следующих способов, 
предусмотренных уставом общества: 

1) посредством направления индивидуального письменного уведомления с 
указанием даты направления уведомления; 
В соответствие со статьей 16 Закона РК «Об акционерных обществах» от 13 
мая 2003 г. № 415-П, письменное уведомление о размещении акций направлено 
26.12.2011 году акционеру общества, с предложением приобрести размещаемые 
акции. 
27.12.2011 года акционером получено индивидуальное письменное уведомление с 
предложением приобрести размещаемые акции.постановлением 

5. Сведения об акциях: 
1) общее количество объявленных ценных бумаг - 147 366 097; 
простых - 147 364 847; 



1. V 

привилегированных -1250. 
2) Минимальный годовой размер дивиденда по привилегированным акциям 
составляет 1% от их номинальной стоимости. 
3) конвертирование акций не осуществлялось 

6. Сведения о дате принятия и утверждения внутреннего документа 
общества об условиях и порядке проведения аукционов или подписки. 
Внутренний документ общества об условиях и порядке проведения аукционов или 
подписки не принимались, так как акции размещались закрытым способом среди 
акционеров. 

7. В случае если акции общества были включены в список организатора 
торгов, то необходимо указать дату их включения. 

Акций АО «Алатау Жарык Компаниясы» не включены в список организаторов 
торгов 

8. Сведения о размещении акций: 
1) дата начала размещения - 24 августа 2011 года; 

дата окончания размещения акций - 24 февраля 2012 года; 

2) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с 
указанием общего количества размещенных акций и суммы их оплаты за 
предыдущие отчетные периоды размещения акций при представлении 
последующего отчета. 

Дата утверждения 
предыдущего отчета 

Период 
размещение 

Количество размещенных 
акций 

Сумма оплаты 

1 13.02.2004 г. 24.08.2000-
15.09.2001 

5 000 шт. акций 2 600 000 тг 

1 13.02.2004 г. 09.07.2003-
31.12.2003 

16 531 376 шт. простых акций 8 596 315 520 тг 

2 16.08.2006 31.12.2003-
30.06.2004 

Информация о не размещений 
акций 

3 16.08.2006 30.06.2004-
31.12.2004 

Информация о не размещений 
акций 

4 16.08.2006 31.12.2004-
30.06.2005 

Информация о не размещений 
акций 

5 16.08.2006 30.06.2005-
31.12.2005 

Информация о не размещений 
акций 

6 16.08.2006 г. 31.12.2005-
30.06.2006 

Информация о не размещений 
акций 

7 31.03.2011 г. 30.06.2006-
31.12.2006 

Информация о не размещений 
акций 

8 31.03.2011 г. 31.12.2006 
30.06.2007 

Информация о не размещений 
акций 

9 15.07.2011 г. 30.06.2007 
31.12.2007 

10765832 шт. простых акций 5 598 323 640 тг 

10 18.07.2011 г. 31.12.2007 
30.06.2008 

Информация о не размещений 
акций 

11 18.07.2011 г. 30.06.2008 Информация о не размещений 



31.12.2008 акций 
12 18.07.2011 г. 31.12.2008 

30.06.2009 
Информация о не размещений 
акций 

13 09.02.2012г. 30.06.2009 
31.12.2009 

19 448 303 шт. простых акций 10 113 117 560 тг 

14 09.02.2012г. 31.12.2009 
30.06.2010 

22 205 455 шт. простых акций 11 546 836 600 тг 

15 09.02.2012г. 30.06.2010 
31.12.2010 

40 000 000 шт. простых акций 20 800 000 000 тг 

3) дата принятия решения советом директоров общества об установлении 
количества размещаемых в отчетном периоде акций и цены их размещения; 

Решением Единственного акционера Общества за №54 от 22.12.2011 года в 
отчетном периоде размещено простые акций Общества в количестве 33 360 792 
штук по цене 520 тенге за одну простую акцию, на общую сумму 17 347 611 840 
тенге, определив общее количество размещенных акций Общества 142 316 758 
штук. Оплата внесено Единственым акционером - АО «Самрук-Энерго» 
(платежные поручения №509, №497 от 29.12.2011 г. и №523 от 30.12.2011 г.) 

4) количество размещенных за отчетный период акций и не 
размещенных акций в разрезе по видам; 

Количество размещенных за отчетный период акций - 33 360 792 штук, из них 
простых - 33 360 792 акции, привилегированных - 0; 

Количество не размещенных за отчетный период акций - 5 049 339 штук, из 
них простых - 5 049 339 акции, прпвелигированных - 0; 

5) количество выкупленных акций на дату окончания отчетного периода 
по инициативе общества и/или по требованию акционеров с указанием цены 
выкупа одной простой и привилегированной акции, даты принятия решения 
о выкупе акций, а также расходов, понесенных обществом на выкуп 
размещенных акций (по каждому виду выкупа отдельно). 

По инициативе Общества акции не покупались. 
Согласно статье 14 Закона РК «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 

года № 415-И размещение акций настоящего выпуска производилось среди 
акционеров общества, в соответствии с правом акционеров общества на 
преимущественную покупку ценных бумаг. 

Решением Единственного акционера Общества за №54 от 22.12.2011 года в 
отчетном периоде размещено простые акций Общества в количестве 33 360 792 
штук по цене 520 тенге за одну простую акцию, на общую сумму 17 347 611 840 
тенге, определив общее количество размещенных акций Общества 142 316 758 
штук. Оплата внесено Единственым акционером - АО «Самрук-Энерго» 
(платежные поручения №509, №497 от 29.12.2011 г. и №523 от 30.12.2011 г.) 

Методика определения стоимости ценных бумаг акционерного общества 
«Алатау Жарык Компаниясы» при их выкупе акционерным обществом «Алатау 
Жарык Компаниясы», являющегося неотъемлемой частью проспекта выпуска 
акций Общества утверждена протоколом заседания Совета директоров АО 
«Самрук-Энерго» - Единственный акционер Общества (№65 от 12.11.2012 года). 

9. Способы размещения (реализации) акций в отчетном периоде 
размещения акций: 



1) по праву преимущественной покупки с указанием вида, количества акций, 
цене размещения и суммы оплаты; 

Количество размещенных акций - 33 360 792 акции, из них простых -
33 360 792 акции, привилегированных - 0; Цена одной акций - 520 тенге; 
Сумма оплаты - 17 347 611 840 тенге. 

10. Способ оплаты акций с указанием их количества и суммы оплаты: 
1) деньгами (указать реквизиты платежного документа (платежных 
документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату акций 
учредителями (инвесторами), сумму платежа и наименование плательщика); 

Решением Единственного акционера Общества за №54 от 22.12.2011 года в 
отчетном периоде размещено простые акций Общества в количестве 33 360 792 
штук по цене 520 тенге за одну простую акцию, на общую сумму 17 347 611 840 
тенге, определив общее количество размещенных акций Общества 142 316 758 
штук. Оплата внесено Единственым акционером - АО «Самрук-Энерго» 
(платежные поручения №509, №497 от 29.12.2011 г. и №523 от 30.12.2011 г.) 

10-1. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска 
акций общества. В данном пункте следует указать информацию: 

Акций АО АЖК не размещались на профессиональном рынке ценных бумаг. 
Согласно статье 14 Закона РК «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года 

№ 415-И размещение акций настоящего выпуска производилось среди 
акционеров общества, в соответствии с правом акционеров общества на 
преимущественную покупку ценных бумаг 

4) о количестве размещенных акций в отчетном периоде без привлечения 
андеррайтеров и дальнейших планах размещения. 

Решением Единственного акционера Общества за №54 от 22.12.2011 года в 
отчетном периоде размещено простые акций Общества в количестве 33 360 792 
штук по цене 520 тенге за одну простую акцию, на общую сумму 17 347 611 840 
тенге, определив общее количество размещенных акций Общества 142 316 758 
штук. Оплата внесено Единственым акционером - АО «Самрук-Энерго» 
(платежные поручения №509, №497 от 29.12.2011 г. и №523 от 30.12.2011 г.) 

11. Сведения о цене исполнения опционов. 
Обществом опционы не заключались 

11-1. Информация об истории рыночной и балансовой стоимости акций. 
Акции общества на организованном рынке ценных бумаг не размещались. 

Балансовая стоимость акций: 

Три завершенных года с разбивкой по годам; 
на 31.12.2009 г о д - 6 8 0 тенге 
на 31.12.2010 год - 592 тенге 
на 31.12.2011 г о д - 587 тенге 

за последние два завершенных года с разбивкой по кварталам; 
на 1 квартал 2010 г о д а - 508 тенге 



на 2 квартал 2010 года 849 тенге 
на 3 квартал 2010 I ода 853 тенге 
на 4 квартал 2010 г о д а - 592 тенге 
на 1 квартал 2011 г о д а - 592 тенге 
на 2 квартал 2011 года - 623 тенге 
на 3 квартал 2011 года - 624 тенге 
на 4 квартал 2011 года - 587 тенге 

за последние шесть месяцев на даты размещения акций; 
на 01.08.2011 г о д а - 623 тенге 
на 01.09.2011 г о д а - 623 тенге 
на 01.10.2011 г о д а - 624 тенге 
на 01.11.2011 года - 622 тенге 
на 01.12.2011 г о д а - 622 тенге 
на 01.01.2012 г о д а - 587 тенге 

12. Сведения о выплате дивидендов: 
1) дата последней выплаты дивидендов с указанием размера 

выплаченных дивидендов на одну (простую, привилегированную) 
акцию по итогам завершенного финансового года: 

Выплата дивидендов не производилась. 
О невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества 

принято решение (протокол №50 от 08.09.2011 года) АО «Самрук-Энерго». 
1-1) наименование средств массовой информации, посредством которых 

обществом размещалось сообщение о выплате дивидендов с указанием даты 
опубликования данного сообщения; 

В средствах массовой информации не размещались сообщения о выплате 
дивидендов. 

2) общая сумма выплаченных дивидендов по итогам 
завершенного финансового года: 

Выплата дивидендов не производилась. 
3) если имелись случаи несвоевременной выплаты дивидендов, указать, 

какие меры предпринимались обществом по погашению 
задолженности перед акционерами: 

Выплата дивидендов не производилась. Меры не предпринимались. 
В соответствии с п.1 ч.5 ст. 22 Закона Республики Казахстан «Об 

акционерных обществах» не допускается начисление дивидендов по простым и 
привилегированным акциям общества, при отрицательном размере собственного 
капитала или если размер собственного капитала общества станет отрицательным в 
результате начисления дивидендов по его акциям. 

13. Сведения о регистраторе общества: 
1) наименование независимого регистратора, осуществляющего 

ведение реестра держателей акций: 
АО «Единый регистратор ценных бумаг». 

Место нахождения независимого регистратора: 
Республика Казахстан, г.Алматы, пр. Абылай хана, д. 141. 

2) дата и номер договора о ведении реестра держателей акций общества: 
№00338 от 14.11.2012 года 



14. Сведения о крупных акционерах на дату окончания периода 
размещения акций. Данные сведения заполняются на основании справки, 
выданной регистратором на аналогичную дату, которая является 
неотъемлемой частью отчета: 

Полное Наименование и Общее количество Процентное Процентное 
наименование реквизиты акций, соотношение соотношение 
акционеров - документа, принадлежащих акций, акций, 
юридических удостоверяющего акционеру, с принадлежащих принадлежа 

лиц или личность акционера указанием вида акционеру, к щих 
фамилия, -физического лица, акций общему акционеру, к 
имя, при или номер и дата количеству общему 
наличии государственной размещенных количеству 
отчество регистрации акций с голосующих 

акционеров (перерегистрации) указанием вида акций 
физических акционера - акций 

лиц юридического лица 
и его место 
нахождения 

АО «Самрук- 10.05.2007 года, общее - 142316758 100% 100% 
Энерго» №26877-1901-АО простые - 142315508 

г.Астана, привилегированные -
ул.Кабанбай батыра 1250 

17, Бизнес центр 
«ЛукОйл» блок Е. 

15. Сведения о наименовании номинальных держателей и количестве 
акций общества, находящихся в их номинальном держании, в случае, если в 
системе учета центрального депозитария отсутствуют сведения об 
акционерах, акции которых находятся в номинальном держании, владеющих 
десятью и более процентами размещенных акций общества (за вычетом 
акций, выкупленных обществом) на дату окончания периода размещения 
акций. 

Общество не имеет договоров о номинальном держании. 

М.Умбетов 

А.Есенгулова 

Председатель Правления 
АО «Алатау Жарык 

Главный бухгалтер 
АО «Алатау Жарык 



till 

Акцияларды орналастыру корытындылары бойынша 
ЕСЕП 

1. К|огамныц атауы жэне онын орналаскан жерь 
Эмитент атауы: 

«Алатау Жарык Компаниясы» акционерлж когамы. 
Казакстан Республикасы, 050008, Алматы каласы, Манас Keuieci, 24 Б уй. 

1-1. Когамды мемлекеттж т1ркеу (кайта Оркеу) туралы мэл1мет. 
Алматы к. эдшет Департаментшщ 17.02.2009ж. №26493-19Ю-АО занды тулганы 
мемлекетпк кайта т1ркеу туралы к у э л т . 

2. Жарияланган акциялар шыгарылымыныц мемлекеток Оркелген 
(жарияланган акциялар шытарылымын мемлекеттж TipKey туралы куэлжтщ 
ауыстырылган) куш жзне шыгарылымды мемлекеток Оркеу HOMipi . 

2011 жылгы 24 тамыздагы №А0534 кунды кагаздар шыгарылымын мемлекетпк 
TipKey куэл1п. 

3. Каржылык есептщ деректерше сай когамньщ жаргылык жэне менпикт1 
капиталы туралы мэл!меттер. 
К,огамныц 31.12.2011 жылгы езшдш капиталы - 83 753 124 мыц тенге, жаргылык 
капиталы - 74 004 714 мыц тенге кураган. 

4. Итогам акцияларды орналастыру жэне дивидендтерд! толеу туралы 
хабарламаларды орналастырган букаралык акпарат куралдарыныц атауы жэне 
осы хабарламалар шыккан куш корсетшедь 
Орналастыру «Акционерлж когамдар туралы» KJP Зацыныц 14, 16 баптарында жэне 
18 баптыц 4 тармагында корсетшген талаптарга сэйкес артьщшылыкты сатып алу 
кукыгы бойынша букаралык акпарат куралдарында жарияланбай, когамньщ жалгыз 
акционерше жазбаша хабарламалар жолымен жузеге асырылды, дивидендтерд1 толеу 
туралы хабарлама букаралык акпарат куралдарында жарияланбады. 

4-1. Когам жаргысымен каралган, томендеп тэсщдердщ 6ipiMeH когамньщ 
акцияларын артыкшылыкпен сатып алу кукыгына сай, когам ез 
акционерлерше орналастырылган акцияларды алу усыныстарын мэл1мдеу! 
туралы акпарат: 

2003ж. 13 мамырдагы №415-П «Акционерлж когамдар туралы» Kf Зацыныц 16-
бабына сэйкес, акцияларды орналастыру туралы хабарлама орналастырылган 
акцияларды алу усынысымен. 

27.12.2011 жылы акционер орналастырылган акцияларды алу усынысымен жеке 
жазбаша ескертпехатты алган.постановлением 

5. Акциялар туралы мэл1меттер: 
1) жарияланган кунды кагаздардыц жалпы саны - 147 366 097; 
жай -147 364 847; 
артьщшылыкты - 1.250. 



2) артьщшыльщты акциялар бойынша дивидендтщ минималды жылдык колем1 
номиналдьщ куныныц 1% курайды. 
3) акцияларды айырбастау жузеге асырылмаган. 

6. Аукциондарды немесе жазылуды етк1зу шарттары мен TapTi6i туралы 
когамнын iuiKi кужатын кабылдау жэне бекпу куш туралы мэл1меттер. 
аукциондарды немесе жазылуды етюзу шарттары мен TspTi6i туралы когамныц iuiKi 
кркаты кабылданбаган, ce6e6i акциялар акционерлер арасында жабьщ тэсшмен 
орналастырылган. 

7. Егер когамныц акциялары сауда-саттыкты уйымдастырушыныц т1з1мше 
енпзшген болса, олардын енпзшген кушн корсету кажет. 
«АЖК» АК, акциялары сауда-саттыкты уйымдастырушынын пз1мше енпзшмеген 

8. Акцияларды орналастыру туралы мэл1меттер: 
1) акцияларды орналастырудыц басталу куш - 2011 жылгы 24 тамыз; 

акцияларды орналастырудыц аякталу куш - 2011 жылгы 24 акпан; 

2) орналастырылган акциялардыц жалпы санын жэне келешек ecenTi усынган кезде 
акцияларды орналастырудыц бурынгы ecenTi кезецдер1 уппн теленген сомаларды 

Бурынгы 
есептщ 
б е к т л г е н 
кун1 

Акцияларды 
орналастыру есебшщ 
кезещ 

Орналатырылган 
акциялардыц жалпы 
саны 

Теленген 
сомасы 

1 13.02.2004 ж. 24.08.2000- 15.09.2001 5000 акция 2 600 000 
тецге 

1 13.02.2004 ж. 09.07.2003- 31.12.2003 16 531 376 дана жай 
акциялар 

8 596 315 520 
тецге 

2 16.08.2006 ж. 31.12.2003- 30.06.2004 Акциялардыц 
орналастырылмауы 
туралы мэл1мдеме 

3 16.08.2006 ж. 30.06.2004- 31.12.2004 Акциялардыц 
орналастырылмауы 
туралы мэл1мдеме 

4 16.08.2006 ж. 31.12.2004- 30.06.2005 Акциялардыц 
орналастырылмауы 
туралы мэл1мдеме 

5 16.08.2006 ж. 30.06.2005- 31.12.2005 Акциялардыц 
орналастырылмауы 
туралы мэлiмдeмe 

6 16.08.2006 ж. 31.12.2005- 30.06.2006 Акциялардыц 
орналастырылмауы 
туралы мэл1мдеме 

7 31.03.201 1 ж. 30.06.2006- 31.12.2006 Акциялардыц 
орналастырылмауы 
туралы мэл1мдеме 

8 31.03.2011 ж. 31.12.2006- 30.06.2007 Акциялардыц 



орналастырылмауы 
туралы мэл1мдеме 

9 15.07.2011 ж. 30.06.2007-31.12.2007 10 765 832 дана жай 
акциялар 

5 598 323 640 
тецге 

10 18.07.2011 ж. 31.12.2007-30.06.2008 Акциялардыц 
орналастырылмауы 
туралы мэл1мдеме 

11 18.07.2011 ж. 30.06.2008-31.12.2008 Акциялардыц 
орналастырылмауы 
туралы мэлiмдeмe 

12 18.07 2011 ж. 31.12.2008-30.06.2009 Акциялардыц 
орналастырылмауы 
туралы мэл!мдеме 

13 09.02.2012 ж. 30.06.2009-31.12.2009 19 448 303 дана жай 
акциялар 

10 113 117 560 
тецге 

14 09.02.2012 ж. 31.12.2009-30.06.2010 22 205 455 дана жай 
акциялар 

11 546 836 600 
тецге 

15 09.02.2012 ж. 30.06.2010-31.12.2010 40 000 000 дана жай 
акциялар 

20 800 000 000 
тг. 

3) когамныц директорлар кецесшщ акциялардыц ecenTi кезецдеп 
орналастырылу санын жзне олардын орналасу багасын белгшеу туралы шенпм 
кабылдаган куш; 

Жалгыз акционердщ №54 22.12.2011 жылгы шепимше сэйкес 33 360 792 жай 
турдеп акциялар орналастырылды. Bip акцияньщ куны 520 тецгеш курады. К,огамныц 
барлык орналастырылган акциялары 142 316 758 дана болганы аныкталды. Жалгыз 
акционермен акциялар акшамен ecenTecin 17 347 611 840 тецге телецщ. (№509, №497 
29.12.2011 ж. ж э н е № 5 2 3 30.12.2011 ж. толемдж тапсырмалары). 
4) ecenTi кезецде орналастырылган акциялардыц жэне олардыц турлер1 
бол1пнде орналастырылмаган акциялардыц саны; 
ecenTi кезецде орналастырылган акциялардыц саны - 33 360 792, олардын ш ш д е жай 
акциялар - 33 360 792, артыкшылыкты акциялар - 0; 
ecenTi кезецде орналастырылмаган акциялардыц саны - 5 049 339, олардын iuiimie 
жай акциялар - 5 049 339, артыкшылыкты акциялар - 0; 
5) 6ip жай жэне артыкшылыкты акцияны сатып алу багасын, акцияларды 
сатып алу туралы uieuiiM кабылданган кунш, сондай-ак когам 
орналастырылган акцияларды (сатып алудыц ap6ip Typi бойынша жеке) сатып 
алуга шеккен шыгыстарын корсете отырып когамныц бастамасы жэне/немесе 
акционерлердщ талабы бойынша ecenTi кезецнщ аякталу кун!не сатып алынган 
акциялардыц саны. 

К,огамньщ бастамасымен акциялар сатып алынбады. 
2003ж. 13 мамырдагы №415-П «Акционерл1к когамдар туралы» КР Зацыныц 

14-бабына сэйкес, осы шыгарылым акцияларын орналастыру - акционерл1к когамныц 
кунды кагаздарды артыкшылыкты сатып алу кукыгына сэйкес, акционерлер арасында 
журпзшдь 

Жалгыз акционерд1ц №54 22.12.2011 жылгы memiMiHe сэйкес 33 360 792 жай 
турдеп акциялар орналастырылды. Bip акцияньщ куны 520 тецгеш курады. К,огамнын 
барлык орналастырылган акциялары 142 316 758 дана болганы аньщталды. Жалгыз 



акционермен акциялар акшамен есептесш 17 347 611 840 тенге телещц. (№509, №497 
29.12.2011 ж. жэне №523 30.12.2011 ж. т е л е м д к тапсырмалары). 

«Алатау Жарык Компаниясы» акционерлж когамыныц акцияларды сатып алу 
кезшде «Алатау Жарык Компаниясы» акционерлш когамыныц багалы кагаздар кунын 
аньщтау эдщтемеа - Жалгыз акционер «Самурык-Энерго» АК директорлар кецесшщ 
12.11.2012 жылгы №65 хаттамасымен б е к т л д г 

9. Акцияларды орналастырудыц ecenTi кезещнде акцияларды орналастыру 
(сату) тэсшдерк 
кунды кагаздарды артыкшылыкты сатып алу кукыгына сэйкес, акционерлер арасында 
журпзшдь 
1) акциялардыц турш, санын, орналастыру багасы мен акы толеу сомасын 
корсете отырып артыкшылыкпен сатып алу кукыгы бойынша; 
Орналастырылган акциялар саны - 33 360 792 акция, олардыц ш ш д е жай акциялар -
33 360 792 артыкшылыкты акция - 0; 6ip акцияныц багасы - 520 тенге, толенген куны 
- 17 347 611 840 тенге. 

10. Акциялардыц санын жэне а к т а сомасын корсете отырып акцияларга акы 
толеу тэсин: 
1) акшалай (курылтайшылардыц (инвесторлардыц) акцияларды телеуш 
растайтын (толем кужаттарыныц) толем кужатыныц деректемелерш, толем 
сомасын жэне толеушшщ атауын корсету кажет); 

Жалгыз акционердщ №54 22.12.2011 жылгы шенпмше сэйкес 33 360 792 жай 
турдеп акциялар орналастырылды. Bip акцияныц куны 520 тецгеш курады. К,огамныц 
барльщ орналастырылган акциялары 142 316 758 дана болганы аньщталды. Жалгыз 
акционермен акциялар акшамен ecenTecin 17 347 611 840 тенге телещц. (№509, №497 
29.12.2011 ж. жэне №523 30.12.2011 ж. т е л е м д к тапсырмалары). 

10-1. Когам акциялары шыгарылымыныц андеррайтерлер1 (эмиссиялык 
консорциумдар) туралы акпарат. Осы тармакта акпараттар корсетшу1 керек: 
АЖК АК, акциялары кунды кагаздардыц кэсштш нарыгында орналастырылмады. 
2003ж. 13 мамырдагы №415-П «Акционерл1к когамдар туралы» Kf Заныныц 14-
бабына сэйкес, осы шыгарылым акцияларын орналастыру - акционерлш когамньщ 
кунды кагаздарды артыкшылыкты сатып алу кукыгына сэйкес, акционерлер арасында 
журпзшдь 
4) андеррайтерлерд1 тартпастан жэне орналастырудыц болашак жоспарынсыз 
ecenTi кезецде орналастырылган акциялардыц саны туралы акпаратты корсету 
кажет. 

Жалгыз акционерд1ц №54 22.12.2011 жылгы шенпмше сэйкес 33 360 792 жай 
турдеп акциялар орналастырылды. Bip акцияныц куны 520 тецгеш курады. К,огамныц 
барлык орналастырылган акциялары 142 316 758 дана болганы аныкталды. Жалгыз 
акционермен акциялар акшамен ecenTecin 17 347 611 840 тенге телещц. (№509, №497 
29.12.2011 ж. жэне №523 30.12.2011 ж. телемдж тапсырмалары). 

11. Опциондарды орындау багасы туралы мэл1меттер. 
Кргаммен опциондар жасалынган емес 



11-1. Акциялардыц нарыктык жэне баланстык куныныц тарихы туралы 
акпарат. 
Когамньщ акциялары кунды кагаздардын уйымдастырылган нарыгында 
орналастырылган жок. 
Акциялардьщ тецгер1мдж куны курады: 
Сонгы уш жыл бойынша белшген 
31.12.2009 жылы - 680 тенге; 
31.12.2010 жылы - 592 тенге; 
31.12.2011 ж ы л ы - 5 8 7 тенге; 
Соцгы eKi жылгы токсандар бойынша белшген 
1 токсан 2010 жылы - 508 тенге; 
2 токсан 2010 жылы - 849 тенге; 
3 токсан 2010 жылы - 853 тенге; 
4 токсан 2010 жылы - 592 тенге; 
1 токсан 2011 жылы - 592 тенге; 
2 токсан 2011 жылы - 623 тенге; 
3 токсан 2011 жылы - 624 тенге; 
4 токсан 2011 жылы - 587 тенге; 
Сонгы алты ай бойынша белшген 
01.07.2011 жылы - 623 тенге 
01.08.2011 жылы - 623 тецге 
01.09.2011 жылы - 624 тецге 
01.10.2011 жылы - 622 тенге 
01.11.2011 жылы - 622 тецге 
01.12.2011 жылы - 587 тецге 

12. Дивидендтерд1 толеу туралы мэл!меттер: 
1) аякталган каржы жылыныц корытындылары бойынша 6ip (жай, 
артыкшыльщты) акцияга толенген дивидендтердщ мелшерш корсете отырып, 
дивидендтерд1 сонгы толеу куш: 
Дивидендтерд1 толеу жузеге асырылмаган 
«Алатау Жарык Компаниясы» акционерлж когамыныц жай жэне артьжшыльжты 
акциялары бойынша дивиденд толемеу туралы шеипм жалгыз акционер «Самрук-
Энерго» АК, №50 08.09.2011 жылгы шеппмшде кабылданды. 

2) аякталган каржы жылыныц корытындылары бойынша толенген 
дивидендтердщ жалпы сомасы: 
Дивидендтерд1 толеу жузеге асырылмаган 

3) дивидендтерд1 уакытында толемеу бойынша берешек орын алган жагдайда, 
омы ц пайда болу себептер!н жэне акцияларды орналастыру кезещнщ аякталу 
кунше берешек сомасын корсету кажет, бул ретте акционерлер алдында 
берешекп отеу бойынша когам кандай шаралар колданганын керсетедк 
Дивидендтерд1 толеу жузеге асырылмаган. Шаралар колданылмаган. 
Казакстан Республикасыныц «Акционерлж когамдар туралы» Зацыныц 22 бабы, 5 
бел1м1 1 тармагына сэйкес когамньщ жай жэне артьжшыльжты акциялары бойынша 
оз капиталыныц Tepic молшер1 болган жагдайда немесе егер когамньщ оз 
капиталыньщ молшер1 оныц акциялары бойынша дивидендтер есептеу нэтижесшде 
Tepic болса дивидендтер есептелмейд! жэне теленбейд1; 



13. Когамныц TipKeymici туралы мэл1меттер: 
1) акцияларды устаушылардыц TismiMi жуйесш журпзуд! жузеге асыратын 
тэуелс1з TipKeyuiiHin атауы: 
«Bipinraft кунды кагаздарды TipKeyuiici» АК,-
Тэуелаз TipKeyuiiHin орналаскан жерк 
Кдзакстан Республикасы, Алматы к., Абылай хан дацг., 141 уй. 

2) когам акцияларын устаушылар Ti3LiiMiH журпзу туралы шарттыц KyHi жэне 
HGMipi: 

2012ж. 14 карашадагы №00338 т1зшмд1 журпзуге арналган шарт. 

14. Акцияларды орналастыру кезецшщ аякталу кунше ipi акционерлер туралы 
мэл1меттер. Осы мэл1меттер TipKeyuii дэл сондай кунге берген аныктама 
непзшде толтырылады, ол аныктама есептщ ажырамас бел1п болып табылады: 
Зацды зацды тулга Акцияныц TypiH Акция TypiH Акционерге 
тулга акционерд1 корсете отырып. корсете отырып т и е с ш 
акционер мемлекетпк Акционерге т и е с ш акционерге акциялардыц 
лердщ TipKey (кайта Акциялардыц т и е с ш дауыс 
толык TipKey) HOMipi жалпы саны Акциялардыц берунн 
атауы мен KyHi жэне орналастырылга акциялардыц 

орналаскан орны н жалпы 
Акциялардыц санына 
жалпы санына процентпк 
процентик аракатынасы 
аракатынасы 

«Самрук- 10.05.2007 жыл, Жалпы - 142 316 100% 100% 
Энерго» №26877-1901 -АО, 758 
АК; Астана к- Ж а й - 142 315 508 

Кабанбай батыр Артыкшыльщты -
Koineci, 17, блок 
Е 

1250 

15. Егер орталык депозитарийдщ есепке алу жуйесшде акциялары номиналды 
устауында болып отырган, акцияларды орналастыру кезещнщ аякталу кунше 
когамныц орналастырылган (когам сатып алган акцияларды uierepin 
тастаганда) акцияларыныц он жэне одан да коп процентш иеленетш 
акционерлер туралы мэл1меттер болмаса, номиналды устаушылардыц атауы 
жэне олардыц номиналды устауындагы когам акцияларыныц саны туралы 
мэл1меттер. 

К,огамньщ номиналды устау бойынша келш1М шарттары жок.. 

М.Умбетов 

А.Есенгулова 

«Алатау Жары к 
Баскарма Торагасы 

«Алатау Жарык 
Бас бухгалтер! 
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УВЕДОМЛЕНИЕ 
декабря 2013 года № А0534 г. Ал маты 

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций 

Национального Банка Республики Казахстан в соответствии со статьей 24 Закона 

Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» от 02 июля 2003 года утвердил отчет об 

итогах размещения акций акционерного общества «Алатау Жарык; Компаниясы» 

(Республика Казахстан, 050008, город Алматы, ул. Манаса, д.24 Б), 

перерегистрированного Департаментом юстиции города Алматы 17 февраля 2009 года за 

номером 26493-1910-АО. 

Выпуск акций внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под 

номером А0534. 

Выпуск разделен на 147.366.097 (сто сорок семь миллионов триста шестьдесят шесть 

тысяч девяносто семь) простых акций. 

По состоянию на 24 февраля 2012 года размещено и оплачено 142.316.758 (сто сорок два 

миллиона триста шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят восемь) простых акций и 

неразмещено 5.049.339 (пять миллионов сорок девять тысяч триста тридцать девять) 

простых акций. 

Уставный капитал сформирован в размере 74.004.714.320 (семьдесят четыре миллиарда 

четыре миллиона семьсот четырнадцать тысяч триста двадцать) т е н г е ^ ^ 

/Мш^ЩЩк 
Заместитель Председателя Комитета . / М . Ж . 
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ЕСКЕРТПЕ ХАБАРЛАМА 

№А0534 Ал маты к 2013 жылгьг желтоксан 

Казахстан Республикасы ¥лттык Банкшщ К,аржы нарыгын жэне каржы уйымдарын 

бакылау мен кадагалау комитет! «Багалы кагаздар рыногы туралы» К,азакстан 

Республикасыньщ 2003 жылгы 02 шшдедеп Зацыньщ 24-бабына сэйкес Алматы 

каласыньщ эдшет Департамент 2009 жылгы 17 акпанда 26493-1910-АК нем1р1мен кайга 

т1ркеген «Алатау Жарык Компаниясы» (К,азакстан Республикасы, 050008, Алматы 

каласы, Манас Keuieci, 24 Б уй) акционерлж когамыньщ акцияларын орналастыру ; 

корытындылары туралы ece6iH бекггп. 

Акциялар шыгарылымы Эмиссиялык багалы кагаздардьщ мемлекеттж т1зшмше А0534 . . . . I 
немфшен енпзшген. 

Шыгарылым 147.366.097 (6ip жуз кырык жет1 миллион уш жуз алпыс алты мыц токсан 

жет1) жай акцияларга белшген. 

2012 жылгы 24 акпан жагдайы бойынша осы шыгарылымньщ 142.316.758 (6ip жуз 

кырьщ eKi миллион уш жуз он алты мьщ же'п жуз елу сепз) жай акциялары , — И 

орналастырылган жэне толенген жэне 5.049.339 (бес миллион кырык тогыз мьщ уш жуз ; | 

отыз тогыз) жай акциялары орналастырылмаган. 

Жаргылык капитал 74.004.714.320 (жетшс терт миллиард терт миллион жет1 жуз он терт / 

мьщ уш жуз жиырма) тенге сомада калыптаскан. 

Комитет Терагасыныц орынбасары в з ^ ^ ^ ^ щ ^ щ ^ л ш ж н г в а 

№ 0000231 
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ХЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

¥ЛТТЬЩ БАНК1НЩ 
КАРЖЫ НАРЫЕЫН 

ЖЭНЕ КАРЖЫ ¥ЙЫМДАРЫН 
БАКЫЛАУ МЕН КАДАЕАЛАУ 

^ КОМИТЕТ1 

050000, Алматы к., Эйтеке би к е ш е а , 67 
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297 

E-mail: kfn@nationalbank.kz 

КОМИТЕТ 
ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ 

ФИНАНСОВОГО РЫНКА 
И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67 
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297 

E-mail: kfn@nationalbank.kz 

АО «Алатау Жарык Компаниясы» 
050008, г. Алматы, 
ул. Манаса, 24Б 
тел: 376-18-03 

На исх. №03-7067 от 11.12.2013г. 

Об утверждении отчета об итогах размещения акций 

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций 
Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет) утвердил отчет об итогах 
размещения акций АО «Алатау Жарык Компаниясы» направляет соответствующее 
уведомление и один экземпляр указанного отчета с отметкой Комитета. 

В целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка 
Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, 
Комитет просит заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. 
Данная карточка заполняется первым руководителем (либо лицом, его замещающим) и 
возвращается в Комитет. 

Заместитель Председателя Комитета Хаджиева М.Ж. 

Исп.: Ахметова Г.Р., тел.: 2720-842 

зАЖКз АК 

Ton.: 376-18-52 
ж. 
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