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 Проспект выпуска акций 

Акционерного общества «Казахстанская 
компания по управлению электрическими сетями» 

(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) 
«KEGOC». 

сокращенное наименование: АО «KEGOC». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Государственная регистрация выпуска объявленных акций 

уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо 
рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в 
проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за 
достоверность информации, содержащейся в данном документе.  

Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие 
требованиям законодательства Республики Казахстан.  

Должностные лица акционерного общества несут ответственность за 
достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и 
подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является 
достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества 
и его размещаемых акций. 

 

     

 

 

 

Астана, 2013 г. 
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        1. Общие сведения об акционерном обществе:  

2. Наименование акционерного общества.  

Полное наименование общества 
на государственном языке 

«Электр желілерін басқару жөніндегі 
Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan 
Electricity Grid Operating Company) 
«KEGOC» акционерлік қоғамы 
 

Полное наименование общества 
на русском языке 

акционерное общество 
«Казахстанская компания по 
управлению электрическими 
сетями» (Kazakhstan Electricity Grid 
Operating Company) «KEGOC» 
 

Полное наименование общества 
на английском языке 

joint stock company «Kazakhstan 
Electricity Grid Operating Company» 
 

Сокращенное наименование общества
на государственном языке  
 

 
«KEGOC» АҚ 

Сокращенное наименование общества
на русском языке  
 

 
АО «KEGOC» 

Сокращенное наименование общества 
на английском языке 
 

 
JSC «KEGOC» 
 

 
 Предыдущие наименования: 

 
Открытое акционерное общество «Казахстанская компания по 

управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid  Operating 
Company) ОАО «KEGOC», дата государственной перерегистрации 26 мая 1999 
года; 

Акционерное общество открытого типа «Казахстанская компания по 
управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid  Operating 
Company) АООТ «KEGOC», дата первичной государственной регистрации 11 
июля 1997 года. 
 
Если акционерное общество было создано в результате реорганизации 
юридического лица (юридических лиц), необходимо указать сведения о 
правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и 
акционерного общества. 
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АО «KEGOC» создано не в результате реорганизации. 
 
3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) 
акционерного общества 
 

Свидетельство о государственной перерегистрации АО «KEGOC» за 
номером: № 6801-1901-АО, выдано Департаментом юстиции г. Астана 
Министерства юстиции Республики Казахстан 21 октября 2004 года. 

 
 4. Бизнес идентификационный номер  

 
Бизнес идентификационный номер АО «KEGOC»: 970740000838 

     
5. Информация о месте нахождения акционерного общества, номера 
контактных телефонов и факса, адрес электронной почты 

  
• полный почтовый адрес: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, 
район Сарыарка, ул. Бейбiтшiлiк, 37 
• контактный телефон: тел. (7172) 31-95-22, факс (7172) 97-04-55 
• электронный адрес: kegoc@kegoc.kz.   

 
6. Банковские реквизиты акционерного общества 

 
• Банк - Астанинский Региональный филиал №119900 АО «Народный 
Банк Казахстана» 
• БИК - HSBKKZKX 
• ИИК - KZ736010111000023853  
• КБе – 16  

 
7. Виды деятельности акционерного общества  

 
 АО «KEGOC», являясь системным оператором единой 

электроэнергетической системы Республики Казахстан, в соответствии с 
Законом Республики Казахстан «Об электроэнергетике» осуществляет 
следующие виды деятельности: 

1) Оказание системных услуг по передаче электрической энергии по 
национальной электрической сети в соответствии с договором, 
обеспечивает ее техническое обслуживание и поддержание в 
эксплуатационной готовности;  

2) Оказание системных услуг по технической диспетчеризации отпуска в 
сеть и потребления электрической энергии, осуществляя 
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централизованное оперативно-диспетчерское управление режимами 
работы единой электроэнергетической системы Республики Казахстан 
в соответствии с договором, включая составление фактических 
балансов и формирование суточного графика производства-
потребления электрической энергии;  

3) Обеспечение надежности работы единой электроэнергетической 
системы Республики Казахстан; 

4) Оказание системных услуг по регулированию электрической 
мощности;  

5) Оказание системных услуг по организации балансирования 
производства-потребления электрической энергии;  

6) Осуществление финансового урегулирования дисбалансов 
электрической энергии в порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан;  

7) Определение объемов, структуры, распределения резервов мощности 
между энергопроизводящими организациями и задействование 
резервов мощности в единой электроэнергетической системе 
Республики Казахстан;  

8) Осуществление организации функционирования балансирующего 
рынка электрической энергии в режиме реального времени и рынка 
системных и вспомогательных услуг;  

9) Взаимодействие с энергосистемами сопредельных государств по 
управлению и обеспечению устойчивости режимов параллельной 
работы;  

10) Осуществление технического и методического руководства по 
созданию единой информационной системы, автоматизированной 
системы коммерческого учета электрической энергии, сопряженных 
устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики всех 
субъектов оптового рынка электрической энергии;  

11) Обеспечение равных условий для доступа субъектов оптового рынка 
электрической энергии к национальной электрической сети;  

12) Обеспечение участников оптового рынка электрической энергии 
Республики Казахстан информацией, не затрагивающей сведения, 
составляющие коммерческую и иную охраняемую законодательством 
Республики Казахстан тайну;  

13) Согласование вывода в ремонт основного оборудования 
электростанций, подстанций, линий электропередачи, устройств 
релейной защиты и противоаварийной автоматики, систем 
технологического управления и обеспечения их готовности к работе;  

14) Участие в разработке режимов работы гидроэлектростанций с учетом 
их водно-хозяйственных балансов и режимов работы единой 
электроэнергетической системы Республики Казахстан;  
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15) Осуществление разработки долгосрочного прогнозирования балансов 
электрической энергии; 

16) Осуществление купли-продажи электрической энергии для 
обеспечения собственных технологических и производственных нужд, 
обеспечения договорных величин перетоков электрической энергии с 
энергосистемами сопредельных государств, а также на 
балансирующем рынке электрической энергии; 

17) Централизованное оперативно-диспетчерское управление единой 
электроэнергетической системой Республики Казахстан; 

18) Другие виды деятельности, не запрещенные законодательством 
Республики Казахстан. 

 
8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных акционерному обществу 
или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми 
агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. 
Сведения о присвоении статуса финансового агентства. 

 
АО «KEGOC» были присвоены следующие рейтинги: 

 
Год 

присвоения 
рейтинга 

Рейтинговое 
агентство 

Standard & Poor’s 

Рейтинговое 
агентство 
Moody’s 

Рейтинговое 
агентство Fitch 

Ratings 

2012 год ВВ+/ стабильный Baa3/ стабильный ВВВ+/ стабильный 

 
Ценным бумагам АО «KEGOC» не присваивался рейтинг от 

международных рейтинговых агентств и (или) рейтинговых агентств 
Республики Казахстан. 

 
АО «KEGOC» не присваивался статус финансового агентства. 

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

 
АО «KEGOC»имеет 10 филиалов и 1 представительство в г. Алматы: 

Филиал Дата регистрации Место нахождения, 
почтовые адреса 

Акмолинские межсистемные 
электрические сети 

03.12.1997 010000, г. Астана, район 
Сарыарка, Северное 
шоссе, территория ЦГПП-
500 
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Актюбинские 
межсистемные 
электрические сети 

09.10.1997 030000, г. Актобе, пр. 312 
Стрелковой дивизии, 44 

Алматинские межсистемные 
электрические сети 

22.10.1997 050008, г. Алматы, ул. 
Шевченко, 162-ж 

Восточные межсистемные 
электрические сети 

19.01.1998 070000, г. Усть-
Каменогорск, ул. Бажова, 
67 

Западные межсистемные 
электрические сети 

16.07.1998 060002, г. Атырау, ул. 
Махамбета, 110А 

Сарбайские межсистемные 
электрические сети 

10.12.1997 111500, Костанайская 
область, г. Рудный, ул. 
Топоркова, 31 

Северные  межсистемные 
электрические сети 

22.01.1998 141208, Павлодарская 
область, г. Экибастуз, ул. 
Ауэзова,126 

Центральные межсистемные 
электрические сети 

23.10.1997 100000 г. Караганда, 
район имени Казыбек би, 
ул. Камская, 4 

Южные межсистемные 
электрические сети 

28.02.2001 080016, г. Тараз, ул. 
Лукманова, 110 

Национальный 
диспетчерский центр  
Системного оператора 

26.03.2001 010000, г. Астана, район 
Сарыарка, пр. Богенбай 
батыра, 7 

Представительство в г. 
Алматы  

30.12.2004 050008, г. Алматы,  

ул. Шевченко, 162,ж 

 
10. Полное официальное наименование аудиторских организаций 
(фамилия, имя, при наличии - отчество аудитора), осуществлявших 
(осуществляющих) аудит финансовой отчетности акционерного общества 
за последние три завершенных финансовых года с указанием их 
принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам). 

 
 

 2010 2011 2012 
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Полное 
официальное 
наименование 
аудиторских 
организаций 

Товарищество 
с 

ограниченной 
ответственнос
тью «Deloitte 

& Touche» 

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Deloitte & 

Touche» 

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью
«Эрнст энд янг» 

Лицензия, 
местонахождение 

Генеральная 
государственн
ая лицензия 
Министерства 
финансов РК 
№ 0000015 от 
13.06.2006 г., 
г. Алматы 

Генеральная 
государственная 
лицензия 
Министерства 
финансов РК №
0000015 от
13.06.2006 г., г
Алматы 

Генеральная 
государственная 
лицензия 
Министерства 
финансов РК №
0000003 от
15.07.2005 г., г
Алматы 

Фамилия, имя, 
отчество 
аудитора 

Николай 
Демидов 

Тимур Жумажан Айсулу Нарбаева 

Принадлежность 
к 
соответствующи
м коллегиям 
(ассоциациям, 
палатам) 

-Палата 
аудиторов РК 
-Совет 
иностранных 
инвесторов 
при 
Президенте 
РК 
-
Американская 
торговая 
палата в  
Казахстане 
-Ассоциация 
финансистов 
Казахстана 
-Европейская 
Бизнес 
Ассоциация 
Казахстана  
 

-Палата аудиторов 
РК 
-Совет 
иностранных 
инвесторов при 
Президенте РК 
-Американская 
торговая палата в  
Казахстане 
-Ассоциация 
финансистов 
Казахстана 
-Европейская 
Бизнес Ассоциация 
Казахстана  
 

Палата аудиторов 
РК  

 
Полное официальное наименование консультантов по юридическим и 
финансовым вопросам, с которыми заключались договоры на оказание 
соответствующих услуг за последние три завершенных финансовых года с 
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указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям 
(ассоциациям, палатам).  

 
АО «KEGOC» привлекало следующих юридических и финансовых 

консультантов в связи с планируемым размещением акций АО «KEGOC» на 
фондовом рынке в рамках программы «Народное IPO»: 

 

Период, на который 
привлечен 
Консультант 

Полное официальное 
наименование 
консультанта с 
указанием 

принадлежности к 
соответствующим 

коллегиям 
(ассоциациям, палатам) 

Причины расторжения 
договора 

Декабрь 2010 - январь 
2013 

Компания «Чадборн энд 
Парк Казахстан ЛЛС», 
компания с ограниченной 
ответственностью, 
организованная и 
осуществляющая свою 
деятельность в 
соответствии с законами 
штата Делавэр, США. 

Является членом 
следующих организаций: 

Ассоциация 
налогоплательщиков 
Казахстана 

РОО «Коллегия 
коммерческих юристов 
«Kazakhstan Bar 
Association» 

Kazakhstan Petroleum 
Lawyers’ Association 

American Chamber of 
Commerce in Kazakhstan 

Договор расторгнут в 
связи  с закрытием офиса 
Компании «Чадборн энд 
Парк Казахстан ЛЛС» в 
Казахстане (расторгнут 
по инициативе 
Компании «Чадборн энд 
Парк Казахстан ЛЛС» в 
Казахстане) 
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Февраль 2013 – 
сентябрь 2013 

Компания «Декерт 
Казахстан Лимитед», 
компания с ограниченной 
ответственностью, 
зарегистрированная в 
Англии и Уэльсе. 

Является членом 
следующих организаций: 

Ассоциация 
налогоплательщиков 
Казахстана 

РОО «Коллегия 
коммерческих юристов 
«Kazakhstan Bar 
Association» 

Kazakhstan Petroleum 
Lawyers’ Association 

American Chamber of 
Commerce in Kazakhstan 

Договор действует. 

С июля 2011г. по 31 
декабря 2011г.; с 
01.01.12 г. до полного 
исполнения 
обязательств по 
договору 

Акционерное общество 
«Дочерняя организация 
Народного Банка 
Казахстана «Halyk 
Finance» 

Член АО «Казахстанская 
фондовая биржа» и 
Ассоциации финансистов 
Казахстана. 

Договор действует 

 

11. Дата принятия обществом кодекса корпоративного управления (в 
случае, если его принятие предусмотрено уставом общества).  

Кодекс корпоративного управления АО «KEGOC» утвержден  17 мая 2011 
года . 
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11-1. Дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным 
собранием методики определения стоимости акций при их выкупе 
обществом. 

 
Методика определения стоимости акций при их выкупе АО «KEGOC» 

утверждена  12 сентября 2007 года . 

  2. Органы общества и учредители (акционеры)  

 12. Совет директоров акционерного общества.  

Состав совета директоров был сформирован в соответствии со статьей 54 
Закона Республики Казахстан  от 13 мая 2005 года №415-II «Об акционерных 
обществах» в следующем составе: 

Фамилия, 
имя, отчество 
члена Совета 
директоров 

Год 
рожде
ния 

Занимаемые 
должности в 

настоящее время 
и за последние 3 

года 

Процентное 
соотношение 
голосующих 

акций, 
принадлежа
щих членам 

совета 
директоров, 
к общему 
количеству 
голосующих 

акций 
Общества, % 

Процентное 
соотношение 

акций 
(долей в 
уставном 
капитале), 
принадлежа
щих членам 

совета 
директоров 
в дочерних и 
зависимых 
организация
х, к общему 
количеству 
размещенны
х акций 
(долей в 
уставном 
капитале) 
данных 

организаций

Бектемиров 
Куаныш 
Абдугалиевич 

 

1970 С 10.06.2009 г. по 
06.12.2010 г. - 
Первый 
заместитель 
генерального 
директора РГП 

нет нет 
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Председатель 
Совета 
директоров 

«Казгидромет»;  

с 07.12.2010 г. по 
01.02.2012 г. - 
Генеральный 
директор ТОО 
«Астанаэнергоконт
ракт»,  

с 31.01.2012 г. по 
настоящее время – 
Управляющий 
директор АО «ФНБ 
«Самрук-Қазына».  

С 31.01.2012 г. – 
Председатель 
Совета директоров 
АО «KEGOC».  

Даукеев 
Гумарбек 
Жусупбекович 

1948 С 01.04.1997 г. по 
30.06.2010 г. – 
ректор 
Алматинского 
института 
энергетики и связи; 

с 01.07.2010 г. по 
настоящее время – 
ректор 
Алматинского 
университета 
энергетики и связи. 

Независимый 
директор. 

 С 26.05.2006 г. – 
член Совета 
директоров  АО 
«KEGOC». 

нет нет 
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Спицын 
Анатолий 
Тихонович 

1939 С 2006 года по 
настоящее время – 
Профессор, 
Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте РФ.  

Независимый 
директор.  

С 24.10.2011 г. – 
член Совета 
директоров  АО 
«KEGOC». 

нет нет 

Лука Сутера 

 

1975 С октября 2007 г. – 
по март 2011 г. - 
Заместитель 
Генерального 
Директора – Член 
Правления ОАО 
Энел ОГК-5 
(Группа ENEL), 
Москва, Россия; 

с марта 2011 г. – по 
настоящее время - 
Вице-президент 
Группы и 
Финансовый 
директор (CFO) 
Global Power & 
Water Division 
(Абу-Даби, ОАЭ).  

Независимый 
директор. 

С 08.05.2012 г. – 
член Совета 
директоров  АО 

нет нет 
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«KEGOC». 

Саткалиев 
Алмасадам 
Майданович   

 

 

1970 С 01.12.2009 г. по 
31.12.2010 г. - 
Председатель 
Правления - 
Президент АО 
«KEGOC»,  

с 01.01.2011 г. по 
30.05.2011 г. -  
Председатель 
Правления АО 
«KEGOC»;  

с 30.05.2011 г. по 
23.01.2012 г. – 
Управляющий 
директор АО «ФНБ 
«Самрук-Қазына»;  

с 24.01.2012 г. по 
настоящее время – 
Председатель 
Правления АО 
«Самрук-Энерго».  

С 24.01.2012 г. – 
член Совета 
директоров  АО 
«KEGOC». 

нет нет 

Кажиев 
Бакытжан 
Толеукажиевич

 

 

1964 С 01.06.2009 г. по 
31.12.2010 г. - 
Вице-президент АО 
«KEGOC» по 
производству,  

с 01.01.2011 г. по 
31.05.2011 г. - 
Заместитель 
Председателя 
Правления АО 
«KEGOC» по 

нет нет 
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производству;  

с 31.05.2011 г. по 
настоящее время – 
Председатель 
Правления АО 
«KEGOC».  

С 31.05.2011г. – 
член Совета 
директоров  АО 
«KEGOC». 

 
Изменение в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет и 
причины указанных изменений. 

 
В соответствии с решением Правления АО «Фонд национального 

благосостояния «Самрук-Қазына» (единственного акционера АО «KEGOC»), 
протокол от 13.08.2010 г. № 47/10 в период с 13 августа 2010 года по 30 мая 
2011 года действовал следующий состав совета директоров: 

 
Кулибаев Тимур Аскарович – Заместитель Председателя Правления АО 

«Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», председатель; 
Саткалиев Алмасадам Майданович – Президент АО «Казахстанская 

компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid 
Operating Company)  «KEGOC»; 

Балтабаев Базарбай Кабдулович – Заместитель Председателя Совета 
ПАО «Палата аудиторов Республики Казахстан», независимый директор; 

Даукеев Гумарбек Жусупбекович – Ректор Алматинского университета 
энергетики и связи, независимый директор; 

Турганов Дуйсенбай Нурбаевич – Вице-министр индустрии и новых 
технологий Республики Казахстан*; 

Абулгазин Данияр Рустэмович – Управляющий директор АО «Фонд 
национального благосостояния «Самрук-Қазына». 

* - ранее вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики 
Казахстан. 

 
В соответствии с решением Правления АО «Фонд национального 

благосостояния «Самрук-Қазына» (единственного акционера АО «KEGOC»), 
протокол от 31.05.2011 г. № 24/11 в период с 31 мая 2011 года по 14 июня 2011 
года действовал следующий состав совета директоров: 
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Кулибаев Тимур Аскарович – Председатель Правления АО «Фонд 
национального благосостояния «Самрук-Қазына», председатель; 

Кажиев Бакытжан Толеукажиевич – Председатель Правления АО 
«Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan 
Electricity Grid Operating Company)  «KEGOC»; 

Балтабаев Базарбай Кабдулович – Заместитель Председателя Совета 
ПАО «Палата аудиторов Республики Казахстан», независимый директор; 

Даукеев Гумарбек Жусупбекович – Ректор Алматинского университета 
энергетики и связи, независимый директор; 

Турганов Дуйсенбай Нурбаевич – Вице-министр индустрии и новых 
технологий Республики Казахстан; 

Абулгазин Данияр Рустэмович – Управляющий директор АО «Фонд 
национального благосостояния «Самрук-Қазына». 

 
В соответствии с решением Правления АО «Фонд национального 

благосостояния «Самрук-Қазына» (единственного акционера АО «KEGOC»), 
протокол от 15.06.2011г. № 26/11, в период с 15 июня 2011 года по 23 октября 
2011 года действовал следующий состав совета директоров:  

       
Саткалиев Алмасадам Майданович  – Управляющий директор АО «Фонд 

национального благосостояния «Самрук-Қазына», председатель; 
Кажиев Бакытжан Толеукажиевич – Председатель Правления АО 

«Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan 
Electricity Grid Operating Company)  «KEGOC»; 

Балтабаев Базарбай Кабдулович – Заместитель Председателя Совета 
ПАО «Палата аудиторов Республики Казахстан», независимый директор; 

Даукеев Гумарбек Жусупбекович – Ректор Алматинского университета 
энергетики и связи, независимый директор; 

Огай Алексей Владимирович – Директор по управлению 
электроэнергетическими активами АО «Фонд национального благосостояния 
«Самрук-Қазына». 

 
В соответствии с решением очного заседания Правления АО «Фонд 

национального благосостояния «Самрук-Қазына» (протокол от 24.10.2011г. № 
44/11) в период с 24 октября 2011 по 23 января 2012 года действовал 
следующий состав совета директоров: 

 
Саткалиев Алмасадам Майданович  – Управляющий директор АО «Фонд 

национального благосостояния «Самрук-Қазына», председатель; 
Даукеев Гумарбек Жусупбекович – Ректор Алматинского университета 

энергетики и связи, независимый директор; 
Балтабаев Базарбай Кабдулович – Заместитель Председателя Совета 

ПАО «Палата аудиторов Республики Казахстан», независимый директор; 
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Спицын Анатолий Тихонович -  Профессор, Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 
независимый директор; 

Огай Алексей Владимирович – Директор по управлению 
электроэнергетическими активами АО «Фонд национального благосостояния 
«Самрук-Қазына»; 

Кажиев Бакытжан Толеукажиевич – Председатель Правления АО 
«Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan 
Electricity Grid Operating Company)  «KEGOC». 

 
В соответствии с решением очного заседания Правления АО «Фонд 

национального благосостояния «Самрук-Қазына» (протокол от 24.01.2012г. № 
06/12) в период с 24 января 2012 года по 30 января 2012 года действовал 
следующий состав совета директоров: 

 
Даукеев Гумарбек Жусупбекович – Ректор Алматинского университета 

энергетики и связи, независимый директор; 
Балтабаев Базарбай Кабдулович – Заместитель Председателя Совета 

ПАО «Палата аудиторов Республики Казахстан», независимый директор; 
Спицын Анатолий Тихонович -  Профессор, Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 
независимый директор; 

Саткалиев Алмасадам Майданович – Председатель Правления АО 
«Самрук-Энерго»; 

Огай Алексей Владимирович – Директор по управлению 
электроэнергетическими активами АО «Фонд национального благосостояния 
«Самрук-Қазына»; 

Кажиев Бакытжан Толеукажиевич – Председатель Правления АО 
«Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan 
Electricity Grid Operating Company)  «KEGOC». 

 
В соответствии с решением очного заседания Правления АО «Фонд 

национального благосостояния «Самрук-Қазына» (протокол от 31.01.2012г. № 
08/12) в период с 31 января 2012 года по 07 мая 2012 года действовал 
следующий состав совета директоров: 

 
Бектемиров Куаныш Абдугалиевич – Управляющий директор АО «Фонд 

национального благосостояния «Самрук-Қазына», председатель; 
Даукеев Гумарбек Жусупбекович – Ректор Алматинского университета 

энергетики и связи, независимый директор; 
Балтабаев Базарбай Кабдулович – Заместитель Председателя Совета 

ПАО «Палата аудиторов Республики Казахстан», независимый директор; 
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Спицын Анатолий Тихонович -  Профессор, Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 
независимый директор; 

Саткалиев Алмасадам Майданович – Председатель Правления АО 
«Самрук-Энерго»; 

Кажиев Бакытжан Толеукажиевич – Председатель Правления АО 
«Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan 
Electricity Grid Operating Company)  «KEGOC». 

 
В соответствии с решением очного заседания Правления АО «Фонд 

национального благосостояния «Самрук-Қазына» (протокол от 08.05.2012г. № 
21/12) с 08 мая 2012 года действует следующий состав совета директоров: 

 
Бектемиров Куаныш Абдугалиевич – Управляющий директор АО «Фонд 

национального благосостояния «Самрук-Қазына», председатель; 
Даукеев Гумарбек Жусупбекович – Ректор Алматинского университета 

энергетики и связи, независимый директор; 
Спицын Анатолий Тихонович -  Профессор, Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 
независимый директор; 

Лука Сутера -  Вице-президент Группы и Финансовый директор (CFO) 
Global Power & Water Division (Абу-Даби, ОАЭ), независимый директор; 

Саткалиев Алмасадам Майданович – Председатель Правления АО 
«Самрук-Энерго»; 

Кажиев Бакытжан Толеукажиевич – Председатель Правления АО 
«Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan 
Electricity Grid Operating Company)  «KEGOC». 

 
12-1. Комитеты совета директоров общества (при наличии).  

 
     Комитеты Совета директоров АО «KEGOC»: 

 
1) Комитет по аудиту 
Комитет по аудиту действует в интересах акционера, и его работа 

направлена на оказание содействия совету директоров общества в следующем: 
- по установлению эффективной системы контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью общества (в том числе, за полнотой 
и достоверностью финансовой отчетности);  

- по контролю за надежностью и эффективностью систем внутреннего 
контроля и управления рисками, а также за исполнением документов в области 
корпоративного управления;  
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- по контролю за независимостью внешнего и внутреннего аудита, а также 
за процессом обеспечения соблюдения законодательства Республики 
Казахстан;  

- другие вопросы в соответствии с требованиями Положения о Комитете.  
 

2) Комитет по назначениям и вознаграждениям 
Комитет по назначениям и вознаграждениям создан в целях разработки 

и представления Совету директоров рекомендаций по вопросам избрания или 
назначения кандидатов в Независимые директора, состав Правления, 
Корпоративного секретаря с учетом положений внутренних документов 
общества, рекомендаций по соответствующему вознаграждению Директоров, 
членов Правления, Корпоративного секретаря в соответствии с целями, 
задачами и текущим положением общества и уровнем вознаграждения 
в аналогичных, по виду и масштабам деятельности, компаниях, а также в целях 
внедрения структурированной и открытой системы вознаграждения 
Директоров, членов Правления и Корпоративного секретаря. 

 
3) Комитет по стратегическому планированию и корпоративному 

управлению 
Комитет по  стратегическому планированию и корпоративному 

управлению образован в целях содействия в эффективном выполнении  
контрольной функции  Совета директоров общества,  внесения предложений в 
Совет директоров по  долгосрочному развитию стратегии общества, внесения 
в Совет директоров предложений по улучшению корпоративного управления 
общества. 

 
12-2. Стабилизационный банк указывает уполномоченное лицо 
(уполномоченные лица), осуществляющее (осуществляющие) 
деятельность по управлению банком. 

 
Пункт не заполняется, т.к. АО «KEGOC» не является стабилизационным 

банком. 
 

12-3. Служба внутреннего аудита (при ее наличии). 
 

Фамилия, имя, 
отчество и год 

руководителя службы 
внутреннего аудита 

Должности, 
занимаемые 

руководителем 
службы 

внутреннего 
аудита, за 

последние три 
года и в 

Полномочия руководителя 
службы внутреннего аудита 
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настоящее 
время 

Есетов Омиржан 
Омирбекович 
 
Руководитель Службы 
внутреннего аудита 
 
1978 г.р. 

С 28.08.2006г. по 
настоящее время 
Руководитель 
Службы 
внутреннего 
аудита АО 
«KEGOC» 
 
 

обеспечение составления годового 
аудиторского плана Службы и 
контроль его выполнения;  
обеспечение разработки 
внутренних документов Общества 
и методических рекомендаций по 
внутреннему аудиту и других 
документов, касающихся 
деятельности Службы;  
обеспечение применения в 
деятельности Службы единых 
базовых принципов и процедур 
внутреннего аудита, 
утвержденных (рекомендованных) 
Единственным акционером 
(Общим собранием акционеров) 
Общества; 
обеспечение представления 
Совету директоров отчетов о 
деятельности Службы; 
периодическая оценка 
актуальности задач и функций 
Службы для достижения ее целей; 
внесение предложений Совету 
директоров по определению 
количественного состава, срока 
полномочий Службы, назначению 
работников Службы, а также 
досрочному прекращению их 
полномочий, порядка работы 
Службы, размера и условий 
оплаты труда и премирования 
работников, организационно-
технического обеспечения 
Службы; 
принятие мер по повышению 
уровня профессиональной 
подготовки работников Службы; 
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периодически или по мере 
целесообразности проведение 
ротации обязанностей работников 
Службы, с целью недопущения 
возникновения конфликта 
интересов, а также обеспечения 
обмена опытом работы; 
инициирование созыва заседания 
Совета директоров и/или 
Комитета по аудиту по вопросам, 
входящим в компетенцию 
Службы; 
принятие решений по всем 
вопросам, входящим в 
компетенцию Службы. 

 
13. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного 
общества.  

 

Фамилия, имя, 
отчество и год 

рождения членов 
коллегиального 
исполнительного 

органа 

Должности, занимаемые 
членами коллегиального 

исполнительного органа, за 
последние три года и в 

настоящее время 

Процентное 
соотношение 
голосующих 

акций, 
принадлежащих 

членам 
коллегиального 
исполнительного 
органа, к общему 

количеству 
голосующих 

акций 

Кажиев Бакытжан 
Толеукажиевич 
 
Председатель 
Правления 
 
1964 г.р. 

C 01.06.2009г. – по 31.12.2010г. 
Вице-президент АО «KEGOC» 
по производству,  
 
с 01.01.2011г. по 31.05.2011г. - 
Заместитель Председателя 
Правления АО «KEGOC» по 
производству;  
 
с 31.05.2011г. по настоящее 
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время – Председатель 
Правления АО «KEGOC» 
 
осуществляет руководство 
деятельностью АО «KEGOC».  

Жазыкбаев Бакытхан 
Медегалиевич 
 
1968 г.р. 
 
 
 

С 09.02.2007г. по 16.02.2012г. - 
Президент АО 
«Талдыкорганская акционерная 
транспортно-электросетевая 
компания»;  
 
с 17.02.2012г. по настоящее 
время - Первый заместитель 
Председателя Правления АО 
«KEGOC»  
 
руководит, осуществляет 
контроль по следующим 
направлениям деятельности: 
1) финансово-экономическая 
деятельность;  
2) ценообразование на услуги; 
3) сотрудничество  с  банками, 
страховыми  организациями, 
аудиторскими компаниями, 
оценщиками, другими 
финансовыми организациями;  
4) мониторинг исполнения 
договоров и обязательств, 
управление задолженностями;  
5) оказание системных услуг;  
6) взаимодействие  с  
энергосистемами   и  
энергетическими 
предприятиями сопредельных 
государств, 
Электроэнергетическим 
Советом СНГ, 
Координационным 
электроэнергетическим советом 
Центральной Азии и другими;  
7) оперативно-диспетчерское  и  
технологическое  управление 
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режимами работы ЕЭС 
Казахстана;  
8) материально-техническое 
обеспечение;  
9) организация и контроль над 
проведением закупок товаров, 
работ и услуг в соответствии с 
требованиями законодательства 
Республики Казахстан;  
10) международное  
сотрудничество;  
11) управление проектами;  
12) сотрудничество с 
институтами развития и 
международными финансовыми 
организациями. 
 
С 17.02.2012 г. – член Правления 
АО «KEGOC». 

Акмурзин Абат 
Аманович 
 
1958 г.р. 

С 16.02.2009 г. по 18.01.2010 г. 
директор филиала  АО 
«KEGOC» «Акмолинские 
МЭС»;  
с 18.01.2010 г. по 12.07.2010 г. 
директор филиала  АО 
«KEGOC» «Алматинские 
МЭС»;  
с 12.07.2010 г. по 18.10.2010 г. - 
исполняющий обязанности 
Управляющего директора по 
работе с филиалами и ДЗО АО 
«KEGOC»,  
с 19.10.2010 г. по 08.07.2011 г. - 
Управляющий директор АО 
«KEGOC» по работе с 
филиалами и ДЗО,  
по совместительству – с 
08.06.2011 г. по 08.07.2011 г. – 
И.о. Заместителя Председателя 
Правления АО «KEGOC» по 
производству;  
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с 08.07.2011 г. по настоящее 
время - Заместитель 
Председателя Правления АО 
«KEGOC» по производству 
руководит, осуществляет 
контроль по следующим 
направлениям деятельности:   
1) ремонты и техническое 
обслуживание 
производственных активов;  
2) эксплуатация и 
модернизация средств релейной 
защиты и автоматизации 
подстанций;  
3) разработка и реализация 
Инвестиционной программы;  
4) согласование графиков 
вывода в ремонт линий 
электропередачи и подстанций; 
5) надежная  и  эффективная  
работа  филиалов 
«Межсистемные электрические 
сети»;  
6) взаимодействие с 
контрагентами по договорам на 
строительные и ремонтные 
работы;  
7) обеспечение контроля над 
качеством и своевременностью 
строительства, приемка 
объектов в эксплуатацию в 
установленном порядке.  
 
С 19.10.2010 г. – член Правления 
АО «KEGOC». 

Бексары Жанабай 
Муратбекулы 
 
1965 г.р. 

С 24.06.2008 г. по 01.03.2010 г. 
государственный инспектор 
Администрации Президента 
Республики Казахстан;  
 
с 01.03.2010 г. по 31.12.2010 г. - 
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Вице-президент по 
корпоративному управлению 
АО «KEGOC»;  
 
с 01.01.2011 г. по настоящее 
время - Заместитель 
Председателя Правления АО 
«KEGOC» по корпоративному 
управлению  
 
руководит, осуществляет 
контроль по следующим 
направлениям деятельности:   
1) реализация Долгосрочной 
стратегии и стратегического 
плана развития;  
2) взаимодействие с 
рейтинговыми агентствами;  
3) получение и поддержание 
кредитного рейтинга и рейтинга 
корпоративного управления;  
4) внедрение и 
совершенствование системы 
управления рисками и 
корпоративного управления;  
5) управление работами по 
внедрению, поддержанию в 
рабочем состоянии и 
постоянному улучшению 
результативности 
интегрированной системы 
менеджмента;  
6) обеспечение  общего  
руководства  и  координации  
процессом вывода акций 
компании на фондовый рынок 
(IPO);  
7) реализация кадровой 
политики;  
8) реализация мероприятий по 
социально-трудовым 
отношениям;  
9) разработка и реализация 
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имиджевой (PR) стратегии 
компании.  
 
С 24.02.2010 г. – член Правления 
АО «KEGOC». 

Темирбеков Болат 
Жалболдинович 
 
1964 г.р. 

C 01.06.2009г. по 16.02.2012г. - 
Директор Департамента закупок 
АО «KEGOC», советник 
Председателя Правления АО 
«KEGOC» по закупкам;  
 
с 17.02.2012г. по 14.02.2013г. -  
Управляющий директор по 
системным услугам и МТО;  
 
с 15.02.2013г. по настоящее 
время - Управляющий директор 
по техническому контролю и 
обеспечению АО «KEGOC». 
 
управляет, организует 
выполнение работ по 
следующим направлениям 
деятельности:  
1) формирование 
номенклатуры и плана закупок 
товаров, работ и услуг;  
2) организация проведения 
закупок товаров, работ и услуг в 
соответствии с требованиями 
законодательства РК; 
3) материально-техническое 
обеспечение,  управление 
запасами;  
4) реализация  неликвидных 
товарно-материальных  
ценностей;  
5) планирование расходов по 
перемещению грузов между 
филиалами;  
6) таможенное сопровождение 
договоров;  
7) оценка, проведение 
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процедур отчуждения 
имущества;  
8) сервисное  обслуживание  и  
хозяйственное  обеспечение 
Исполнительной дирекции;  
9) технический контроль и 
охрана труда. 
 
С 17.02.2012 г. – член Правления 
АО «KEGOC».  

Жакипбаев Кайрат 
Тулегенович 
 
1964 г.р. 

C 01.06.2009г. по настоящее 
время - Управляющий директор 
АО «KEGOC» по правовому 
обеспечению и безопасности 
 
управляет, организует 
выполнение работ по 
следующим направлениям 
деятельности:  
1) обеспечение соблюдения 
законности в деятельности 
компании и защита его 
правовых интересов;  
2) осуществление правовой 
экспертизы проектов актов 
руководства, договоров, 
соглашений, организационной и 
внутренней нормативной 
документации;  
3) обеспечение соблюдения 
законодательства РК при 
проведении процедур  закупок 
товаров, работ и услуг;  
4) организация взаимодействия 
с внешними контролирующими 
и проверяющими  
организациями;  
5) претензионно-исковая 
работа;  
6) подготовка и передача 
материалов в судебные и 
арбитражные органы;  
7) обеспечение экономической, 
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технической и информационной 
безопасности;  
8) обеспечение ведения  
делопроизводства, единого 
порядка документирования и 
архивирования. 
 
С 29.05.2008 г. – член Правления 
АО «KEGOC». 

Ботабеков Айбек 
Толеубекович 
 
1976 г.р. 

C 17.07.2009г. по настоящее 
время -  Управляющий директор 
АО «KEGOC» по экономике 
 
управляет, организует 
выполнение работ по 
следующим направлениям 
деятельности:  
1) финансово-экономическая  
деятельность,  в  том числе 
планирование, анализ, 
финансовый менеджмент, 
бухгалтерский, налоговый и 
статистический учет, разработка 
и реализация Плана развития, 
Бюджета Общества, свод 
Инвестиционной программы;  
2) ценообразование на услуги; 
3) совершенствование 
экономической деятельности, 
направленной на повышение 
эффективности, доходности 
производимых услуг;  
4) сотрудничество  с  банками,  
страховыми организациями, 
рейтинговыми агентствами, 
аудиторскими компаниями, 
другими финансовыми 
организациями;  
5) подготовка  
консолидированной  
аудированной  годовой 
финансовой отчетности;  
6) планирование,  
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предоставление  ресурсов  и 
информации, необходимых для 
разработки, внедрения, 
поддержания в рабочем 
состоянии и постоянного 
улучшения системы 
управленческой отчетности.  
 
С 20.10.2009 г. – член Правления 
АО «KEGOC». 

Бекенов Муктар 
Онгарбаевич 
 
1958 г.р. 

С 10.02.2009г. по 18.01.2010г. - 
Директор филиала АО 
«KEGOC» «Северные МЭС»;   
 
с 19.01.2010г. по 07.07.2011г. - 
Директор филиала АО 
«KEGOC» «Акмолинские 
МЭС»;  
 
с 08.07.2011г. по настоящее 
время -  Управляющий директор 
АО «KEGOC» по работе с 
филиалами и ДЗО  
 
управляет, организует 
выполнение работ по 
следующим направлениям 
деятельности:  
1) надежная и эффективная 
работа филиалов МЭС и ДЗО;  
2) ремонты и техническое 
обслуживание 
производственных активов;  
3) разработка и реализация  
среднесрочной  программы 
развития ДЗО;  
4) разработка и реализация 
Инвестиционной программы, 
планов организационно-
эксплуатационных работ;  
5) согласование графиков 
вывода в ремонт линий 
электропередачи и подстанций; 
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6) организация закупки, 
разработки, внедрения, 
сопровождения и развития 
информационных систем, 
системы ORACLE E-Business 
Suite в филиалах и ДЗО;  
7) проведение технической 
политики в области 
капитальных вложений по 
реновации, реконструкции и 
обновлению активов;  
8) обеспечение контроля над 
качеством и своевременностью  
строительства, приемка 
объектов в эксплуатацию в 
установленном порядке;  
9) диагностика  
электрооборудования  и  
метрологическое обеспечение 
производства;  
10) функционирование  и  
развитие 
телекоммуникационного и 
информационного комплексов. 
 
С 08.07.2011 г. – член Правления 
АО «KEGOC». 

Куанышбаев Аскербек 
Досаевич 
 
1955 г.р. 

С 23.02.2009г. по 10.01.2010г. -  
Директор филиала АО 
«KEGOC» «Алматинские 
МЭС»;  
 
с 11.01.2010г. по 07.04.2011г. 
Директор Департамента по 
управлению человеческими 
ресурсами  АО «KEGOC»; 
 
с 07.04.2011г. по 14.02.2013г. - 
Управляющий директор АО 
«KEGOC» по развитию НЭС;  
 
с 15.02.2013г. по настоящее 
время  Управляющий директор 

0% 



31 

 

АО «KEGOC» по развитию 
НЭС и системным услугам 
 
управляет, организует 
выполнение работ по 
следующим направлениям 
деятельности:  
1) перспективное развитие 
национальной электрической 
сети, Единой 
электроэнергетической системы 
Казахстана, разработка 
соответствующих планов и 
проектов;  
2) международное 
сотрудничество;  
3) формирование и реализация 
технической политики, 
обеспечение внедрения и 
использования передовых, 
эффективных технологий, 
разработка соответствующих 
регламентов,  нормативов;  
4) участие  в  разработке  в  
установленном  порядке 
проектов нормативных 
правовых актов, нормативных 
технических документов в 
сфере электроэнергетики;  
5) мониторинг исполнения 
обязательств по договорам и 
управление задолженностями в 
рамках оказания услуг 
системного оператора;  
6) оказание системных услуг;  
7) взаимодействие  с  
энергосистемами   и  
энергетическими 
предприятиями сопредельных 
государств, 
Электроэнергетическим 
Советом СНГ, 
Координационным 
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электроэнергетическим советом 
Центральной Азии;  
8) оперативно-диспетчерское  и  
технологическое  управление 
режимами работы ЕЭС 
Казахстана;  
9) таможенное оформление 
перетоков электроэнергии.  
 
С 07.04.2011 г. – член Правления 
АО «KEGOC». 

 
14. Общая сумма вознаграждения и заработной платы, а также льготы, 
выплаченные и предоставленные лицам, указанным в пунктах 12 и 13 
настоящего проспекта общества за последний финансовый год. 

  
  тыс. тенге 

Совет директоров 15 543 
Правление 315 644 
Руководитель Службы внутреннего 
аудита 

27 950 

Итого 359 137 
 
 
 15. Организационная структура акционерного общества. 
  
1) структурные подразделения акционерного общества: 

 
• Юридический департамент; 
• Департамент по управлению человеческими ресурсами; 
• Департамент корпоративного развития; 
• Департамент системных услуг; 
• Департамент эксплуатации; 
• Департамент капитального строительства; 
• Департамент управления проектами; 
• Департамент внешних связей; 
• Департамент бухгалтерского и налогового учета; 
• Департамент казначейства; 
• Департамент планирования и экономического анализа; 
• Департамент развития национальной электрический сети; 
• Департамент закупок; 
• Департамент обеспечения; 
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• Департамент релейной защиты и автоматизации подстанций; 
• Управление документационного обеспечения и контроля; 
• Управление телекоммуникаций и информационных технологий; 
• Служба безопасности; 
• Служба технического контроля и охраны труда; 
• Сектор по защите государственных секретов и мобилизационной 
работе. 

 
2) общее количество сотрудников акционерного общества, в том числе 
работников филиалов и представительств акционерного общества: 

 
 По состоянию на 

31.03.2013 г. (человек) 
Исполнительная дирекция 329 
Филиалы 3 725 
Представительство в г. Алматы 8 
Итого: 4 062 
  
3) общее количество сотрудников акционерного общества, владеющих 
акциями акционерного общества, и их суммарная доля от общего 
количества размещенных акций в процентах: 

 
• Сотрудники АО «KEGOC» не владеют акциями общества. 

   
4) сведения о руководителях подразделений акционерного общества 
(фамилия, имя при наличии - отчество, год рождения): 

 
Ф.И.О. Должность Год рождения 

Сафуани Толеген 
Есенкулулы 

директор Юридического 
департамента 

1979 

Туймебаев 
Бакыткелди 
Кансейитович 

директор Департамента по 
управлению человеческими 
ресурсами 

1976 

Ахметов Ербосын 
Кимович 

директор Департамента 
корпоративного развития 

1970 

Куанышбаев Жанибек 
Болатбекович 

директор Департамента 
системных услуг 

1972 

Арыстанов Бауржан 
Примтаевич 

директор Департамента 
эксплуатации 

1968 

Атакулов Ермаханбет 
Тиллабекович 

директор Департамента 
капитального строительства 

1964 
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Катышев Сергей 
Ирманович 

директор Департамента 
управления проектами, 
Советник по работе с 
международными 
финансовыми и 
энергетическими 
организациями 

1962 

Шайханов Арман 
Жанабаевич 

директор Департамента 
внешних связей 

1979 

Муканова Динара 
Турашевна 

директор Департамента 
бухгалтерского и налогового 
учета, Главный бухгалтер 

1969 

Молдыбаева Ника 
Ахметовна 

директор Департамента 
казначейства 

1956 

Жексембинов Серик 
Жомарткалиевич 

директор Департамента 
планирования и 
экономического анализа 

1973 

Исенов Нуржан 
Какимжанович 

директор Департамента 
развития национальной 
электрической сети 

1970 

Демина Любовь 
Михайловна 

директор Департамента 
закупок 

1970 

Ахметтаев Даур 
Диасович 

директор Департамента 
обеспечения 

1972 

Нурутдинов Адил 
Булатович 

директор Департамента 
релейной защиты и 
автоматизации подстанций 

1960 

Кезекенева Куляй 
Бакаевна 

Начальник Управления 
документационного 
обеспечения и контроля 

1960 

Утегенова Жанат 
Аппазовна 

Начальник Управления 
телекоммуникаций и 
информационных 
технологий 

1982 

Алибеков Ербол 
Калибекович 

начальник Службы 
безопасности 

1964 

Аппаков Нурбол 
Тилеукеевич 

начальник Службы 
технического контроля и 
охраны труда 

1977 

Дауменова Галия 
Ароновна 

Главный специалист – 
руководитель Сектора по 
защите государственных 

1961 
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секретов и 
мобилизационной работе 

  
5) сведения о руководителях филиалов и представительств (фамилия, имя, при 
наличии - отчество, год рождения): 

 
Ф.И.О. Должность Год рождения 

Алшынбеков Жанабай 
Жумадилович 

директор филиала 
«Акмолинские МЭС» 

1958 

Казиев Хабибулла 
Асанович 

директор филиала 
«Актюбинские МЭС» 

1959 

Уражанов Кайрат 
Манапович 

директор филиала 
«Алматинские МЭС» 

1960 

Алпысбаев Талгат 
Турсунович 

директор филиала 
«Восточные МЭС» 

1964 

Дайнеко Александр 
Николаевич 

директор филиала 
«Западные МЭС» 

1960 

Каракесеков Кайрат 
Избасарович 

директор филиала 
«Сарбайские МЭС» 

1962 

Туяков Тулеу 
Аканович 

директор филиала 
«Северные МЭС» 

1958 

Бейсенов Арман 
Кыдырбаевич 

директор филиала 
«Центральные МЭС» 

1975 

Гольдштейн Сергей 
Генрихович 

Директор филиала «Южные 
МЭС» 

1958 

Нугманов Серик 
Айбекович 

Директор филиал 
«Национальный 
диспетчерский центр  
Системного оператора» 

1951 

Калменов Марат 
Эргалиевич 

Директор 
Представительства АО 
«KEGOC» в г. Алматы 

1970 

  
16. Учредители (акционеры) акционерного общества. 

 
Полное 

наименование 
акционеров – 
юридических 

лиц или 
фамилия, имя, 
при наличии – 

Наименование и 
реквизиты 
документа, 

удостоверяющего 
личность 

акционера – 
физического лица, 

Общее 
количество 
акций, 

принадлежащих 
акционеру, с 

указанием вида 

Процентное 
соотношение 

акций, 
принадлежащих 
акционеру,  к 

общему 
количеству 
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отчество 
акционеров – 

физических лиц 

или номер и дата 
государственной 
регистрации 

(перерегистрации) 
акционера – 
юридического 
лица и его место 
нахождения 

акций голосующих 
акций 

Акционерное 
общество «Фонд 
национального 
благосостояния 
«Самрук-
Қазына». 
 

№ 32244-1901-АО 
от 03.11.2008 г. 
Республика 

Казахстан, 010000, 
г. Астана, пр. 

Кабанбай батыра, 23

213 685 940 
(двести 

тринадцать 
миллионов 
шестьсот 

восемьдесят пять 
тысяч девятьсот 
сорок) простых 

акций 

100% 

 
   Сведения об акционерах Учредителя (акционера) акционерного 
общества: 

 
Единственным акционером Учредителя (акционера) акционерного 

общества является Правительство Республики Казахстан.   
Место нахождения акционера Учредителя (акционера) акционерного 

общества: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, Дом Правительства. 
Дата, с которой акционер владеет десятью и более процентами 

размещенных акций Учредителя (акционера) акционерного общества – 28 
января 2006 года. 

 
17. Сведения об организациях, в которых общество является крупным 
акционером либо владеет десятью и более процентами долей в уставном 
капитале организации. 

 
• Акционерное общество «Энергоинформ» 
АО «Энергоинформ» [Учреждение] было образовано АО «KEGOC» в 

2002 году в качестве некоммерческой организации, являющейся юридическим 
лицом, в целях выполнения функций поддержки, связанные с предоставлением 
информации для обеспечения деятельности АО «KEGOC» и обслуживания 
телекоммуникационных объектов АО «KEGOC». 29 ноября 2010 года АО 
«Энергоинформ» было реорганизовано в акционерное общество, в котором АО 
«KEGOC» владеет 100% простых акций АО «Энергоинформ». Уставный 
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капитал АО «Энергоинформ» составляет 1 272 559 830 тенге. Его основной 
деятельностью является: 

1) оказание услуг по эксплуатационному обслуживанию оборудования 
электрических сетей (ЛЭП и ПС) сторонним организациям: 

- телекоммуникационного оборудования электрических сетей; 
- охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения; 
- систем учета электроэнергии и диспетчерского технологического 

управления; 
2) консалтинговые услуги в сфере информационно – 

телекоммуникационной области и ИТ; 
3) оказание услуг, выполнение работ и поставка товаров в сфере 

информационно-телекоммуникационных технологий, системной интеграции, 
автоматизированных и информационных систем управления, в том числе, но 
не ограничиваясь:  

- ИТ решения для оптимизации и управления бизнес – процессами; 
- разработка и внедрение бизнес приложений, корпоративных порталов 

и систем документооборота, в том числе BI, CPM, ERP и CRM; 
- комплексные решения по построению корпоративных 

информационных систем;  
- сервис и комплексная техническая поддержка рабочих станций и 

информационных систем; 
- поставка, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание серверов, 

систем хранения данных, сетевого оборудования; 
- внедрение и техническое обслуживание средств обеспечения 

информационной безопасности; 
4)  предоставление услуг в области связи; 
5) проектные и изыскательские работы в информационно – 

телекоммуникационной области, системах учета электроэнергии и 
диспетчерского технологического управления, видеонаблюдения, охранной и  
охранно–пожарной сигнализации; 

6) строительно – монтажные, в том числе пуско- наладочные работы в 
информационно – телекоммуникационной области, системах учета 
электроэнергии и  диспетчерского технологического управления, охранной 
сигнализации; 

7) оказание услуг по организации и проведению краткосрочных курсов, 
стажировок корпоративного обучения, семинаров, тренингов, конференций и 
т.д.; 

8) оказание гостиничных услуг, услуг по организации отдыха, 
спортивных и корпоративных мероприятий; 

9) реализация товарно-материальных запасов; 
10) другие виды деятельности, не запрещенные законами Республики 

Казахстан. 
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Первым руководителем АО «Энергоинформ» является Абдугалиев 
Ануар Молдагалиевич. 

Юридический адрес АО «Энергоинформ»: Республика Казахстан, 
010000, г. Астана, район Сары-Арка, пр. Сары-Арка, 15. 

Дата, с которой АО «KEGOC» стало крупным акционером либо стало 
владеть десятью и более процентами долей в уставном капитале АО 
«Энергоинформ» – 22 января 2011 года . 

 
• Акционерное общество «Батыс Транзит» 
АО «KEGOC» владеет 20% простых акций АО «Батыс Транзит».  АО 

«Батыс Транзит» было создано в соответствии с решением Правительства 
Казахстана в целях строительства межрегиональной линии передач, 
соединяющей Северный Казахстан и Актюбинскую область. Целью проекта 
является достижение большей энергетической безопасности для Западного 
Казахстана и решение проблемы дефицита электричества в Актюбинской 
области. АО «Батыс Транзит» является концессионером по договору 
концессии с Правительством, выступающим через Министерство Энергетики и 
минеральных ресурсов (в настоящее время - Министерство промышленности и 
новых технологий). В соответствии с договором о концессии Правительство 
получает право собственности на линию электропередач, а «Батыс Транзит» 
будет управлять линией до 31 декабря 2022 года.  

80 процентов простых акций АО «Батыс Транзит» принадлежат ТОО 
«Мехэнергострой». 

Первым руководителем АО «Батыс Транзит» является Искаков Аскар 
Кежекович. 

Юридический адрес АО «Батыс Транзит»: Республика Казахстан, 
050008, г.Алматы, Алмалинский район, ул. Шевченко 162-Ж. 

Дата, с которой АО «KEGOC» стало крупным акционером либо стало 
владеть десятью и более процентами долей в уставном капитале АО «Батыс 
Транзит» – 22 ноября 2005 года. 

 
18. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, 
холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует 
общество.  

 
АО «KEGOC» является участником: 
• Казахстанской электроэнергетической ассоциации, КЭА (Республика 
Казахстан, 010000, г. Астана, Есильский район, ул. Тəуелсіздік, д. 12/1, 
ВП-44, административное здание «На водно-зеленом бульваре», блок 5 Б, 
помещение Д); 
• Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и 
энергетического комплекса «KAZENERGY» 010000, Республика 
Казахстан, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, 19, блок В-15; 
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• Электроэнергетического совета СНГ, 109074, Российская Федерация, 
г.Москва, Китайгородской проезд,7; 
• Международной ассоциации EURELECTRIC  (Boulevard de 
I’imperatrice, 66 bte2B-1000, Brussels, Belgium). 

 
19. Сведения о других аффилиированных лицах акционерного общества. 

  

№ 
пп 

Наименование  и 
организационно-правовая 

форма организации 

Основание для 
отнесения к 

аффилиирован 
ным лицам 

Дата, с которой 
появилась 
аффилииро 
ванность 

1 
Акционерное общество 
«Национальная компания 
«КазМунайГаз» 

подпункт 5) пункта 
1 ст. 64 Закона РК 
«Об акционерных 
обществах» 

23.02.2006 

2 
Акционерное общество 
«Национальная компания 
«Қазақстан темір жолы» 

подпункт 5) пункта 
1 ст. 64 Закона РК 
«Об акционерных 
обществах» 

23.02.2006 

3 Акционерное общество 
«Казпочта» 

подпункт 5) пункта 
1 ст. 64 Закона РК 
«Об акционерных 
обществах» 

23.02.2006 

4 Акционерное общество 
«Казахтелеком» 

подпункт 5) пункта 
1 ст. 64 Закона РК 
«Об акционерных 
обществах» 

23.02.2006 

5 
Акционерное общество 
«КазНИИ энергетики им. 
Чокина» 

подпункт 5) пункта 
1 ст. 64 Закона РК 
«Об акционерных 
обществах» 

24.10.2006 

6 Акционерное общество 
«КОРЭМ» 

подпункт 5) пункта 
1 ст. 64 Закона РК 
«Об акционерных 
обществах» 

24.10.2006 

7 Акционерное общество 
«Эйр Астана» 

подпункт 5) пункта 
1 ст. 64 Закона РК 
«Об акционерных 
обществах» 

24.10.2006 

8 
Акционерное общество 
«Национальная атомная 
компания «Казатомпром» 

подпункт 5) пункта 
1 ст. 64 Закона РК 
«Об акционерных 

19.01.2009 
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№ 
пп 

Наименование  и 
организационно-правовая 

форма организации 

Основание для 
отнесения к 

аффилиирован 
ным лицам 

Дата, с которой 
появилась 
аффилииро 
ванность 

обществах» 

9 
Акционерное общество 
«Национальная компания 
«Казахстан Инжиниринг» 

подпункт 5) пункта 
1 ст. 64 Закона РК 
«Об акционерных 
обществах» 

24.10.2006 

10 Акционерное общество 
«Майкаинзолото» 

подпункт 5) пункта 
1 ст. 64 Закона РК 
«Об акционерных 
обществах» 

24.10.2006 

11 Акционерное общество 
«Аэропорт Павлодар» 

подпункт 5) пункта 
1 ст. 64 Закона РК 
«Об акционерных 
обществах» 

24.10.2006 

12 
Акционерное общество 
«Международный аэропорт 
Атырау» 

подпункт 5) пункта 
1 ст. 64 Закона РК 
«Об акционерных 
обществах» 

24.10.2006 

13 
Акционерное общество 
«Международный аэропорт 
Актобе» 

подпункт 5) пункта 
1 ст. 64 Закона РК 
«Об акционерных 
обществах» 

24.10.2006 

14 Акционерное общество 
«Самрук-Энерго» 

подпункт 5) пункта 
1 ст. 64 Закона РК 
«Об акционерных 
обществах» 

10.05.2007 

15 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью «Самрук-
Қазына Контракт» 

подпункт 5) пункта 
1 ст. 64 Закона РК 
«Об акционерных 
обществах» 

21.09.2007 

16 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью «Самрук-
Қазына Инвест» 

подпункт 5) пункта 
1 ст. 64 Закона РК 
«Об акционерных 
обществах» 

25.07.2007 

17 Акционерное общество 
«Банк развития Казахстана» 

подпункт 5) пункта 
1 ст. 64 Закона РК 
«Об акционерных 
обществах» 

03.11.2008 

18 Акционерное общество 
«Инвестиционный фонд 

подпункт 5) пункта 
1 ст. 64 Закона РК 03.11.2008 
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№ 
пп 

Наименование  и 
организационно-правовая 

форма организации 

Основание для 
отнесения к 

аффилиирован 
ным лицам 

Дата, с которой 
появилась 
аффилииро 
ванность 

Казахстана» «Об акционерных 
обществах» 

19 Акционерное общество 
«Kazyna Capital Managment» 

подпункт 5) пункта 
1 ст. 64 Закона РК 
«Об акционерных 
обществах» 

03.11.2008 

20 

Акционерное общество 
«Экспортно-кредитная 
страховая корпорация 
«КазЭкспортГарант» 

подпункт 5) пункта 
1 ст. 64 Закона РК 
«Об акционерных 
обществах» 

03.11.2008 

21 

Акционерное общество 
«Фонд развития 
предпринимательства 
«Даму» 

подпункт 5) пункта 
1 ст. 64 Закона РК 
«Об акционерных 
обществах» 

03.11.2008 

22 Акционерное общество 
«Астана Финанс» 

подпункт 5) пункта 
1 ст. 64 Закона РК 
«Об акционерных 
обществах» 

03.11.2008 

23 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Объединенная химическая 
компания» 

подпункт 5) пункта 
1 ст. 64 Закона РК 
«Об акционерных 
обществах» 

22.01.2009 

24 KGF Management  

подпункт 5) пункта 
1 ст. 64 Закона РК 
«Об акционерных 
обществах» 

19.12.2008 

25 KGF SLP  

подпункт 5) пункта 
1 ст. 64 Закона РК 
«Об акционерных 
обществах» 

19.12.2008 

26 KGF IM  

подпункт 5) пункта 
1 ст. 64 Закона РК 
«Об акционерных 
обществах» 

19.12.2008 

27 
Акционерное общество 
«Национальная горнорудная 
компания «Тау-Кен Самрук»

подпункт 5) пункта 
1 ст. 64 Закона РК 
«Об акционерных 
обществах» 

15.04.2009 
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№ 
пп 

Наименование  и 
организационно-правовая 

форма организации 

Основание для 
отнесения к 

аффилиирован 
ным лицам 

Дата, с которой 
появилась 
аффилииро 
ванность 

28 
Акционерное общество 
«Фонд недвижимости 
«Самрук-Қазына» 

подпункт 5) пункта 
1 ст. 64 Закона РК 
«Об акционерных 
обществах» 

19.03.2009 

29 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью «СК-
Фармация» 

подпункт 5) пункта 
1 ст. 64 Закона РК 
«Об акционерных 
обществах» 

12.03.2009 

30 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Экибастузская ГРЭС-1 
имени Булата Нуржанова»  

подпункт 5) пункта 
1 ст. 64 Закона РК 
«Об акционерных 
обществах» 

09.02.2009 

31 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Карагандагипрошахт и К»   

подпункт 5) пункта 
1 ст. 64 Закона РК 
«Об акционерных 
обществах» 

07.02.2009 

32 Kazakhmys PLS  

подпункт 5) пункта 
1 ст. 64 Закона РК 
«Об акционерных 
обществах» 

  

33 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью «Самрук-
Қазына Финанс»  

подпункт 5) пункта 
1 ст. 64 Закона РК 
«Об акционерных 
обществах» 

17.05.2011 

34 

Акционерное общество 
«Национальная 
геологоразведочная 
компания «Казгеология»  

подпункт 5) пункта 
1 ст. 65 Закона РК 
«Об акционерных 
обществах» 

21.06.2011 

 
Сведения об аффилиированных лицах должностных лиц общества. 

 
Физические  лица, состоящие  в близком  родстве  или  свойстве  с  

членом  коллегиального исполнительного органа (Правления): 
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№ 
пп 

Фамилия, Имя, 
Отчество (при 
наличии) 

Основание для 
отнесения к 

аффилиирован 
ным лицам 

Дата, с 
которой 
появилась 
аффилии 
рован 
ность 

Примечания 

1 
Бектемиров 
Куаныш 
Абдугалиевич  

подпункт 3) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

31.01.2012 

Управляющий 
директор  
АО «Фонд 
национального 
благосостояния 
«Самрук-
Қазына», 
Председатель 
Совета 
директоров АО 
«KEGOС» 

2 
Бектемиров 
Абдугали 
Койбасович 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

31.01.2012 

отец 

3 
Баязитова 
Кулзагипа 
Баязитовна 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

31.01.2012 

мать 

4 Бектемиров Каныш 
Абугалиевич 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

31.01.2012 

брат 

5 
Бектемирова 
Салтанат 
Абдугалиевна 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

31.01.2012 

сестра 

6 Бектемирова Майя подпункт 2) 31.01.2012 сестра 
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№ 
пп 

Фамилия, Имя, 
Отчество (при 
наличии) 

Основание для 
отнесения к 

аффилиирован 
ным лицам 

Дата, с 
которой 
появилась 
аффилии 
рован 
ность 

Примечания 

Абдугалиевна пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

7 
Бектемирова 
Гульжанат 
Абдугалиевна 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

31.01.2012 

сестра 

8 
Бектемирова 
Гульжан 
Ергалиевна 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

31.01.2012 

супруга 

9 
Абдугалиева 
Гулайым 
Куанышевна 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

31.01.2012 

дочь 

10 
Кожантаева 
Керимтай 
Баулыбаевна 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

31.01.2012 

мать супруги 

11 
Саткалиев 
Алмасадам 
Майданович 

подпункт 3) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

01.12.2009 

Член Совета 
директоров АО 
«KEGOC» 

12 Саткалиев Майдан подпункт 2) 01.12.2009 отец 



45 

 

№ 
пп 

Фамилия, Имя, 
Отчество (при 
наличии) 

Основание для 
отнесения к 

аффилиирован 
ным лицам 

Дата, с 
которой 
появилась 
аффилии 
рован 
ность 

Примечания 

Абдугалиевич пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

13 
Саткалиева 
Валентина 
Адамовна 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

01.12.2009 

мать 

14 Саткалиев Андас 
Майданович 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

01.12.2009 

брат 

15 
Саткалиева 
Марфуга 
Оразалыевна 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

01.12.2009 

супруга 

16 Кажиев Бакытжан 
Толеукажиевич 

подпункт 3) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

25.02.2009 

Председатель 
Правления АО 
«KEGOC», Член 
Совета 
директоров АО 
«KEGOC» 

17 
Нурахманов 
Толеукажи 
Кажиевич 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

25.02.2009 

отец 

18 Нурахманова подпункт 2) 25.02.2009 мать 
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№ 
пп 

Фамилия, Имя, 
Отчество (при 
наличии) 

Основание для 
отнесения к 

аффилиирован 
ным лицам 

Дата, с 
которой 
появилась 
аффилии 
рован 
ность 

Примечания 

Рысжан 
Абдолдиновна 

пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

19 Кажиева Раушан 
Толеукажиевна 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

25.02.2009 

сестра 

20 
Нурахманов 
Бауржан 
Толеукажиевич 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

25.02.2009 

брат 

21 Нурахманов Ерлан 
Толеукажиевич 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

25.02.2009 

брат 

22 Нурахманов Нурлан 
Толеукажиевич 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

25.02.2009 

брат 

23 Нурахманов Еркин 
Толеукажиевич 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

25.02.2009 

брат 

24 Ашимова Сауле подпункт 2) 25.02.2009 супруга 
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№ 
пп 

Фамилия, Имя, 
Отчество (при 
наличии) 

Основание для 
отнесения к 

аффилиирован 
ным лицам 

Дата, с 
которой 
появилась 
аффилии 
рован 
ность 

Примечания 

Бапыевна пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

25 Кажиева Сулушаш 
Бакытжановна  

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

25.02.2009 

дочь 

26 Ашимов Бапы 
Ашимович 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

25.02.2009 

отец супруги 

27 Ашимова Айман 
Бапыевна 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

25.02.2009 

сестра супруги 

28 Ашимова Баян 
Бапыевна 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

25.02.2009 

сестра супруги 

29 
Жазыкбаев 
Бакытхан 
Медегалиевич  

подпункт 3) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

17.02.2012 

Член Правления 
АО «KEGOC» 

30 Каржаубаева подпункт 2) 17.02.2012 мать   
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№ 
пп 

Фамилия, Имя, 
Отчество (при 
наличии) 

Основание для 
отнесения к 

аффилиирован 
ным лицам 

Дата, с 
которой 
появилась 
аффилии 
рован 
ность 

Примечания 

Есенбала 
Максутовна  

пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

31 
Еспанова 
Гульжанар 
Медегалиевна 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

17.02.2012 

сестра  

32 Жазыкбаева Баглан 
Медегалиевна  

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

17.02.2012 

сестра  

33 Жазыкбаев Дархан 
Медегалиевич  

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

17.02.2012 

брат 

34 
Жазыкбаева 
Гульнара 
Амантаевна  

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

17.02.2012 

супруга  

35 Медеғали Əділ 
Бақытханұлы  

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

17.02.2012 

сын  

36 Бексары Жанабай подпункт 3) 01.03.2010 Член Правления 
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№ 
пп 

Фамилия, Имя, 
Отчество (при 
наличии) 

Основание для 
отнесения к 

аффилиирован 
ным лицам 

Дата, с 
которой 
появилась 
аффилии 
рован 
ность 

Примечания 

Муратбекулы  пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

АО «KEGOC» 

37 Бексарыулы 
Муратбек 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

01.03.2010 

отец 

38 Турымбет Улбиби 
Есиркепкызы 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

01.03.2010 

мать 

39 
Бексары 
Жанбырбай 
Муратбекулы 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

01.03.2010 

брат 

40 Бексариев Нурлан 
Муратбекович 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

01.03.2010 

брат 

41 Бексариева Гульжан 
Муратбековна 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

01.03.2010 

сестра 

42 Бексариева Маржан подпункт 2) 01.03.2010 сестра 
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№ 
пп 

Фамилия, Имя, 
Отчество (при 
наличии) 

Основание для 
отнесения к 

аффилиирован 
ным лицам 

Дата, с 
которой 
появилась 
аффилии 
рован 
ность 

Примечания 

Муратбековна пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

43 Бексариев Сагат 
Муратбекович 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

01.03.2010 

брат 

44 Тультаева Ляззат 
Аббасовна 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

01.03.2010 

супруга 

45 Бексары Гарышбек 
Жанабайулы 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

01.03.2010 

сын 

46 Темирбеков Болат 
Жалболдинович  

подпункт 3) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

17.02.2012 

Член Правления 
АО «KEGOC» 

47 Токенова Гаухар 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

17.02.2012 

мать 

48 Темирбеков Нурбек подпункт 2) 17.02.2012 брат 
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№ 
пп 

Фамилия, Имя, 
Отчество (при 
наличии) 

Основание для 
отнесения к 

аффилиирован 
ным лицам 

Дата, с 
которой 
появилась 
аффилии 
рован 
ность 

Примечания 

Жолболдинович пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

49 Максутова Нагима 
Жолболдиновна 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

17.02.2012 

сестра 

50 Темирбеков Жанат 
Жолболдинович 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

17.02.2012 

брат 

51 Темирбеков Галым 
Жолболдинович 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

17.02.2012 

брат 

52 
Кыпчакбаева 
Нургуль 
Жумашевна 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

17.02.2012 

супруга 

53 Темирбеков Бекзат 
Болатұлы 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

17.02.2012 

сын 

54 Темирбеков Бекжан подпункт 2) 17.02.2012 сын 



52 

 

№ 
пп 

Фамилия, Имя, 
Отчество (при 
наличии) 

Основание для 
отнесения к 

аффилиирован 
ным лицам 

Дата, с 
которой 
появилась 
аффилии 
рован 
ность 

Примечания 

Болатұлы пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

55 Жакипбаев Кайрат 
Тулегенович 

подпункт 3) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

29.05.2008 

Член Правления 
АО «KEGOC» 

56 Жакипбаев Тулеген 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

29.05.2008 

отец 

57 
Жакипбаева 
Бибизада 
Кенжалиевна 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

29.05.2008 

мать 

58 Жакипбаева Роза 
Тулегеновна 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

29.05.2008 

сестра 

59 Жакипбаев Марат 
Тулегенович 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

29.05.2008 

брат 

60 Жакипбаева подпункт 2) 29.05.2008 сестра 
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№ 
пп 

Фамилия, Имя, 
Отчество (при 
наличии) 

Основание для 
отнесения к 

аффилиирован 
ным лицам 

Дата, с 
которой 
появилась 
аффилии 
рован 
ность 

Примечания 

Бахыткуль 
Тулегеновна 

пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

61 Пулатова Жаннат 
Нурлышевна 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

29.05.2008 

супруга 

62 Пулатов Нурлыш  

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

29.05.2008 

отец супруги 

63 Пулатова Зинаида 
Кийкимовна 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

29.05.2008 

мать супруги 

64 Пулатов Марат 
Нурлышевич 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

29.05.2008 

брат супруги 

65 Пулатова Гульнара 
Нурлышевна 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

29.05.2008 

сестра супруги 

66 Есиркепова Лаура подпункт 2) 29.05.2008 сестра супруги 
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№ 
пп 

Фамилия, Имя, 
Отчество (при 
наличии) 

Основание для 
отнесения к 

аффилиирован 
ным лицам 

Дата, с 
которой 
появилась 
аффилии 
рован 
ность 

Примечания 

Нурлышевна пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

67 Пулатова Дана 
Нурлышевна 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

29.05.2008 

сестра супруги 

68 Ботабеков Айбек 
Толеубекович 

подпункт 3) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

20.10.2009 

Член Правления 
АО «KEGOC» 

69 Ботабеков Толеубек 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

20.10.2009 

отец 

70 Ботабекова 
Инжибек 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

20.10.2009 

мать 

71 Ботабекова Мадина 
Толеубековна 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

20.10.2009 

сестра 

72 Ботабекова Дана подпункт 2) 20.10.2009 супруга 
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№ 
пп 

Фамилия, Имя, 
Отчество (при 
наличии) 

Основание для 
отнесения к 

аффилиирован 
ным лицам 

Дата, с 
которой 
появилась 
аффилии 
рован 
ность 

Примечания 

Жазыкеновна пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

73 Томпиев Жазыкен 
Калиевич 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

20.10.2009 

отец супруги 

74 Томпиева Марал 
Имановна 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

20.10.2009 

мать супруги 

75 Томпиев Канат 
Жазыкенович 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

20.10.2009 

брат супруги 

76 Акмурзин Абат 
Аманович 

подпункт 3) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

19.10.2010 

Член Правления 
АО «KEGOC» 

77 Молдахметова 
Мадина Амановна 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

19.10.2010 

сестра 

78 Космагамбетова подпункт 2) 19.10.2010 сестра 
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№ 
пп 

Фамилия, Имя, 
Отчество (при 
наличии) 

Основание для 
отнесения к 

аффилиирован 
ным лицам 

Дата, с 
которой 
появилась 
аффилии 
рован 
ность 

Примечания 

Мария Амановна пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

79 Султангалиева 
Светлана Амановна 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

19.10.2010 

сестра 

80 Акмурзина Салима 
Алеукешевна 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

19.10.2010 

супруга 

81 Акмурзин Алимжан 
Абатович 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

19.10.2010 

сын 

82 Аманова Токжан 
Абатовна 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

19.10.2010 

дочь 

83 Куанышбаев 
Аскербек Досаевич

подпункт 3) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

07.04.2011 

Член Правления 
АО «KEGOC» 

84  Досаев Асарбай подпункт 2) 07.04.2011 брат 
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№ 
пп 

Фамилия, Имя, 
Отчество (при 
наличии) 

Основание для 
отнесения к 

аффилиирован 
ным лицам 

Дата, с 
которой 
появилась 
аффилии 
рован 
ность 

Примечания 

              пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

85 Досаев Аскарбек 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

07.04.2011 

брат 

86 Куанышбаева Роза 
Ибраевна 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

07.04.2011 

супруга 

87 Куанышбаев Рустем 
Аскербекович 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

07.04.2011 

сын 

88 Ибраев Абдуали 
Абдугаппарович 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

07.04.2011 

брат супруги 

89 Ибраев Абуали 
Абдугаппарович 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

07.04.2011 

брат супруги 

90 Акилбаева Римма подпункт 2) 07.04.2011 сестра супруги 
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№ 
пп 

Фамилия, Имя, 
Отчество (при 
наличии) 

Основание для 
отнесения к 

аффилиирован 
ным лицам 

Дата, с 
которой 
появилась 
аффилии 
рован 
ность 

Примечания 

Абдугаппаровна пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

91 Ибраев Абубакир 
Абдугаппарович 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

07.04.2011 

брат супруги 

92 Ибраева Рита 
Абдугаппаровна 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

07.04.2011 

сестра супруги 

93 
Ибраев Аскар 
Абдугапппарович    
           

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

07.04.2011 

брат супруги 

94 Бекенов Муктар 
Онгарбаевич 

подпункт 3) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 08.07.2011 

Член Правления 
АО «KEGOC» 

95 Каденова Несипгуль

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 08.07.2011 

мать 

96 Онгарбаева Урзада подпункт 2) 08.07.2011 сестра 
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№ 
пп 

Фамилия, Имя, 
Отчество (при 
наличии) 

Основание для 
отнесения к 

аффилиирован 
ным лицам 

Дата, с 
которой 
появилась 
аффилии 
рован 
ность 

Примечания 

пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

97 Бекенов Камбар 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 08.07.2011 

брат 

98 Онгарбаева 
Нуржамал 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 08.07.2011 

сестра 

99 Онгарбаева Гульзия 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 08.07.2011 

сестра 

100 Онгарбаева Алия 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 08.07.2011 

сестра 

101 Онгарбаев Сакен 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 08.07.2011 

брат 

102 Атымтаева Гульжан подпункт 2) 08.07.2011 супруга    
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№ 
пп 

Фамилия, Имя, 
Отчество (при 
наличии) 

Основание для 
отнесения к 

аффилиирован 
ным лицам 

Дата, с 
которой 
появилась 
аффилии 
рован 
ность 

Примечания 

Тургановна пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 

103 Бекенова Марал 
Муктаровна 

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 08.07.201 

дочь  

104 Бекенов Асхат 
Муктарович  

подпункт 2) 
пункта 1 Статьи 
64 Закона РК 
«Об 
акционерных 
обществах» 08.07.2011 

сын       

 
20. Сделки с аффилиированными лицами общества. 
  

Договор, в 
соответствии с 
которым была 

заключена сделка 

Аффилиированн
ое лицо,  

являющееся 
стороной сделки 

Орган, 
принявший 
решение о 
совершении 

сделки 
(реквизиты 
решения) 

Сумма и предмет 
сделки в тенге 

Договор от 
28.01.2013 г. №20-

Д-50 

ТОО «Самрук- 
Қазына Контракт»

Председатель 
Правления 

АО «KEGOC» 
(Приказ от 24 
января 2013г. 

№ 26з) 

7 840 000 с НДС 
Услуга по 

предоставлению 
доступа к Системе 

электронных 
закупок 

Договор о  
закупках услуг на 

аренду 

АО 
«Казахтелеком» 

 

Прямое 
заключение 
договора 

97 652 018,02 с 
НДС 

Услуги на аренду 
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международных и 
междугородных 
телефонных 

(аналоговых и 
цифровых)  

каналов связи и 
предоставление 
доступа к сети IP 

VPN 
 

(пп. 15) 
пункта 140) 
Правил 
закупок 

товаров, работ 
и услуг АО 
«Самрук-
Қазына» и 

организациям
и пятьдесят и 

более 
процентов 
голосующих 
акций (долей 
участия) 
которых 
прямо или 
косвенно 

принадлежат 
АО «Самрук-
Қазына» на 

праве 
собственности 

или 
доверительног
о управления 

международных и 
междугородных 
телефонных 

(аналоговых и 
цифровых)  

каналов связи и 
предоставление 
доступа к сети IP 

VPN 
 

Договор о закупках 
работ на 

разработку  ТЭО 
«Строительство 
межгосударственн

ой линии 
электропередачи 

500 кВ Казахстан - 
Кыргызстан» 

АО «КазНИИ 
энергетики им. 
академика 

Ш.Ч.Чокина» 

 78 400 000 с НДС 
Разработка  ТЭО 
«Строительство 
межгосударственн

ой линии 
электропередачи 

500 кВ Казахстан - 
Кыргызстан» 

Договор на 
покупку 

внеплановой 
электроэнергии 
между АО 

«KEGOC» и ТОО 
«Экибастузская 
ГРЭС-1» в 2013 

ТОО 
«Экибастузская 
ГРЭС-1 имени 

Булата 
Нуржанова» 

 

Председатель 
Правления 

АО «KEGOC» 
(Приказ от 19 

февраля 
2013г. № 63з) 

817 600 000 с НДС 
Покупка 

внеплановой 
электроэнергии в 

2013 году 
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году 
Договор купли-

продажи 
электроэнергии 
между АО 

«KEGOC» и АО 
«Станция 

Экибастузская 
ГРЭС-2» в 2013 

году 

АО «Станция 
Экибастузская 

ГРЭС-2» 

Председатель 
Правления 

АО «KEGOC» 
(Приказ от 19 
декабря 2012 
г. № 729) 

6 869 802 240 с 
НДС 

Покупка 
электроэнергии 
для компенсации 
технологического 

расхода на 1 
квартал 2013 года 

Договор купли-
продажи 

электроэнергии 
между АО 

«KEGOC» и АО 
«Станция 

Экибастузская 
ГРЭС-2» в 2013 

году 

АО «Станция 
Экибастузская 

ГРЭС-2» 

Председатель 
Правления 

АО «KEGOC» 
(Приказ от 7 
февраля 2012 
г. № 44з) 

3 714 127 872 с 
НДС 

Покупка 
электроэнергии 
для компенсации 
технологического 

расхода на 2 
квартал 2013 года 

Договор на 
покупку 

внеплановой 
электроэнергии 
между АО 

«KEGOC» и АО 
«Станция 

Экибастузская 
ГРЭС-2» в 2013 

году 

АО «Станция 
Экибастузская 

ГРЭС-2» 

Председатель 
Правления 

АО «KEGOC» 
(Приказ от 19 
марта 2013 г. 
№ 139з) 

817 600 000 с НДС 
Покупка 

внеплановой 
электроэнергии в 

2013 году. 

Договор о закупке 
электроэнергии 
между АО 

«KEGOC» и ТОО 
«МАЭК-

Казатомпром» в 
2013 году 

ТОО «МАЭК-
Казатомпром»  

Председатель 
Правления 

АО «KEGOC» 
(Приказ от 12 
декабря 2012 
г. № 716) 

1 297 850 412,32 с 
НДС 

Покупка 
электроэнергии 
для компенсации 
технологического 
расхода в 2013 

году 
Договор о закупке 

услуг по 
обеспечению 
готовности 

торговой системы 
к проведению 

АО «КОРЭМ» Председатель 
Правления 

АО «KEGOC» 
(Приказ от 20 
декабря 2012 
г. № 734) 

7 952 000 с НДС 
Покупка услуг по 
обеспечению 
готовности 

торговой системы 
к проведению 
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централизованных 
торгов 

электрической 
энергией с АО  

«КОРЭМ» в 2013 
году 

централизованных 
торгов 

электрической 
энергией в 2013 

году 

Договор о закупке  
услуг по 

организации и 
проведению 

централизованных 
торгов 

электрической 
энергией 

 с АО «КОРЭМ» в 
2013 году 

АО «КОРЭМ» Председатель 
Правления 

АО «KEGOC» 
(Приказ от 20 
декабря 2012 
г. № 734) 

6 361 600 с НДС 
Покупка услуг по 
организации и 
проведению 

централизованных 
торгов 

электрической 
энергией 
в 2013 году 

Договор на 
оказание услуг по 

передаче 
электроэнергии с 

АО «Батыс 
Транзит» в 2013 

году 
 

АО «Батыс 
Транзит» 

Совет 
директоров 

АО «KEGOC» 
(Протокол от 

14 декабря 
2012 г. № 8) 

6 361 600 с НДС 
Покупка услуг по 

передаче и 
распределению 
электроэнергии 
для компенсации 
технологического 

расхода 
в 2013 году 

    

3. Описание деятельности акционерного общества  

21. Краткое описание основных видов деятельности акционерного 
общества, сведения об организациях, являющихся конкурентами 
акционерного общества.  

Приказом И.о. министра энергетики и минеральных ресурсов Республики 
Казахстан от 27.08.2004 года № 198 АО «KEGOC» назначено Системным 
оператором Единой энергосистемы Казахстана. 

 
АО «KEGOC», являясь системным оператором единой 

электроэнергетической системы Республики Казахстан, в соответствии с 
Законом Республики Казахстан «Об электроэнергетике» осуществляет 
следующие виды деятельности: 
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1) оказание системных услуг по передаче электрической энергии по 
национальной электрической сети в соответствии с договором, обеспечивает 
ее техническое обслуживание и поддержание в эксплуатационной готовности;  

2) оказание системных услуг по технической диспетчеризации отпуска в 
сеть и потребления электрической энергии, осуществляя централизованное 
оперативно-диспетчерское управление режимами работы единой 
электроэнергетической системы Республики Казахстан в соответствии с 
договором, включая составление фактических балансов и формирование 
суточного графика производства-потребления электрической энергии;  

3) обеспечение надежности работы единой электроэнергетической 
системы Республики Казахстан; 

4) оказание системных услуг по регулированию электрической мощности; 
5) оказание системных услуг по организации балансирования 

производства-потребления электрической энергии;  
6) осуществление финансового урегулирования дисбалансов 

электрической энергии в порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан;  

7) определение объемов, структуры, распределения резервов мощности 
между энергопроизводящими организациями и задействование резервов 
мощности в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан;  

8) осуществление организации функционирования балансирующего 
рынка электрической энергии в режиме реального времени и рынка системных 
и вспомогательных услуг;  

9) взаимодействие с энергосистемами сопредельных государств по 
управлению и обеспечению устойчивости режимов параллельной работы;  

10) осуществление технического и методического руководства по 
созданию единой информационной системы, автоматизированной системы 
коммерческого учета электрической энергии, сопряженных устройств 
релейной защиты и противоаварийной автоматики всех субъектов оптового 
рынка электрической энергии;  

11) обеспечение равных условий для доступа субъектов оптового рынка 
электрической энергии к национальной электрической сети;  

12) обеспечение участников оптового рынка электрической энергии 
Республики Казахстан информацией, не затрагивающей сведения, 
составляющие коммерческую и иную охраняемую законодательством 
Республики Казахстан тайну;  

13) согласование вывода в ремонт основного оборудования 
электростанций, подстанций, линий электропередачи, устройств релейной 
защиты и противоаварийной автоматики, систем технологического управления 
и обеспечения их готовности к работе;  

14) участие в разработке режимов работы гидроэлектростанций с учетом 
их водно-хозяйственных балансов и режимов работы единой 
электроэнергетической системы Республики Казахстан;  
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15) осуществление разработки долгосрочного прогнозирования балансов 
электрической энергии; 

16) осуществление купли-продажи электрической энергии для 
обеспечения собственных технологических и производственных нужд, 
обеспечения договорных величин перетоков электрической энергии с 
энергосистемами сопредельных государств, а также на балансирующем рынке 
электрической энергии; 

17) централизованное оперативно-диспетчерское управление единой 
электроэнергетической системой Республики Казахстан; 

18) другие виды деятельности, не запрещенные законодательством 
Республики Казахстан. 

 
В соответствии с законодательством Казахстана, будучи назначенным 

государством системным оператором, АО «KEGOC» обладает эксклюзивным 
правом на передачу электрической энергии через Национальную 
Электическую Сеть, которая включает подстанции, распределительные 
устройства, межрегиональные и/или межгосударственные линии 
электропередач и предоставляет услуги по диспетчеризации и балансированию 
производства-потребления электрической энергии.  Положение АО «KEGOC» 
в качестве регулируемого «естественного монополиста» (как определено в 
Законе о естественных монополиях и регулируемых рынках) является основой 
того, что общество является основным поставщиком услуг по передаче 
электрической энергии, диспетчеризации, организации балансирования 
производства-потребления электрической энергии. В результате общество 
сталкивается с ограниченной конкуренцией со стороны операторов частных 
линий электропередач. 

22. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж 
(работ, услуг) по основным видам деятельности акционерного общества. 

В связи с тем, что АО «KEGOC», являющееся субъектом естественной 
монополии, оказывает услуги на всей территории Казахстана, основным 
фактором, влияющим на его доходность продаж, является общая 
экономическая ситуация в стране. 

 
23 Информация о лицензиях (патентах), имеющихся у общества и периоде 
их действия, затратах на исследования и разработки, в том числе 
исследовательские разработки, спонсируемые обществом. 

 
В настоящее время АО «KEGOC» имеет следующие лицензии на занятие 

видами деятельности: 
1) Лицензия ГСЛ № 0001816 от 07.09.2006 г. на занятие видами работ 

(услуг) в сфере архитектурной, градостроительной и строительной 
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деятельности (лицензиар – Управление государственного архитектурно-
строительного контроля г. Астаны, по объему деятельности – генеральная, 
срок действия – без ограничения срока действия); 

2) Лицензия № 000495 от 13.07.2009 г. на занятие видом деятельности: 
покупка электрической энергии в целях энергоснабжения (лицензиар – 
Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, 
по объему деятельности – генеральная, срок действия – без ограничения срока 
действия); 

3) Лицензия серия Р № 576/11 от 10.02.2011 г. на деятельность, связанную 
с оборотом прекурсоров (лицензиар – Комитет по борьбе с наркобизнесом и 
контролю за оборотом наркотиков МВД Республики Казахстан, по объему 
деятельности – разовая, срок действия – до 10.02.16г.). 

24. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за 
два последних года или за период фактического существования 
акционерного общества. 
 

  Год, закончившийся 31 декабря   
  2011 2012  

  
(Тыс. 
тенге) 

% от 
доходов

(Тыс. 
тенге) 

% от 
доходов

% 
изм. 

Передача 
электрической 
энергии:       
Передача 

электрической 
энергии (до скидки) 

38 765 735 67,7 43 378 751  65,9 11,9 

Скидки (1 145 311) (2,0) (760 550) (1,2) (33,6)
Передача 
электрической 
энергии (после 
скидок) 

37 620 424 65,7 42 618 200  64,7 13,3 

Техническая 
диспетчеризации 
отпуска в сеть и 
потребления 
электрической 
энергии 

9 272 079 16,2 10 081 550  15,3 8,7 

Балансирование 
производства-
потребления 
электрической 
энергии 

4 668 378 8,2 5 269 657  8,0 12,9 
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Доходы от продажи 
электроэнергии с 
целью компенсации 
почасовых 
отклонений 
фактического 
сальдо перетока от 
планового на 
границе РФ-РК   

2 660 677 4,6 3 575 129  5,4 34,4 

Доход от 
реализации 
покупной 
электроэнергии 

1 792 182 3,1 2 685 490  4,1 49,8 

Прочие 1 235 777 2,2 1 625 147  2,5 31,5 
Общие доходы от 
основной 
деятельности 

57 249 517 100,0 65 855 173  100,0 15,0 

 

Доходы АО «KEGOC» увеличились на 15,0% до 65 855 173 тыс. тенге за 
год, закончившийся 31 декабря 2012 г., по сравнению с 57 249 517 тыс. тенге 
за год, закончившийся 31 декабря 2011 г. в основном благодаря росту 
доходов от услуг по передаче электроэнергии на 13,3% (или 4 997 777 тыс. 
тенге, включая скидки); увеличению доходов от услуг технической 
диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии на 
8,7% (или 809 471 тыс. тенге); росту дохода, имеющего отношение к 
балансированию производства и потребления электроэнергии в Казахстане, 
на 12,9% (или 601 279 тыс. тенге); росту дохода продажи электроэнергии с 
целью компенсации почасовых отклонений фактического сальдо перетока от 
планового на границе РФ-РК  на 34,4% (или 914 452 тыс. тенге); увеличению 
дохода от реализации покупной электроэнергии на 49,8% (или 893 308 тыс. 
тенге) и росту прочих доходов на 31,5% (или 389 370 тыс. тенге). 

 
Таблица ниже представляет анализ доходов АО «KEGOC» в разрезе 

тарифов/объемов: 
    Год, закончившийся 31 декабря 

  2011 2012 изм. 
  Ед.   % 

Передача электрической 
энергии      

Доход от передачи 
электроэнергии 

Тыс. 
тенге 37 620 424 42 618 200 13,3 

Объем передачи тыс. 41 042 197 43 487 097 6,0 
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электрической энергии кВтч 

Утвержденный тариф тенге/кВ
тч 0,9531 1,1132 16,8 

Средний тариф (включая 
скидки) 

тенге/кВ
тч 0,9453 0,9984 5,6 

       
Техническая 
диспетчеризации отпуска в 
сеть и потребления 
электрической энергии 

     

Доход от технической 
диспетчеризации отпуска в 
сеть и потребления 
электрической энергии 

Тыс. 
тенге 9 272 079 10 081 550 8,7 

Объем услуг технической 
диспетчеризации отпуска в 
сеть и потребления 
электрической энергии 

тыс. 
кВтч 80 812 246 83 511 655 3,3 

Утвержденный тариф тенге/кВ
тч 0,1181 0,1282 8,5 

Средний тариф (включая 
скидки) 

тенге/кВ
тч 0,1153 0,1214 5,2 

       
Балансирование 
производства-потребления 
электрической энергии 

 

Балансирование 
производства и потребления 
электроэнергии в Казахстане

Тыс. 
тенге 4 668 378 5 269 657 12,9 

Доход от продажи 
электроэнергии с целью 
компенсации почасовых 
отклонений фактического 
сальдо перетока от 
планового на границе РФ-РК 

Тыс. 
тенге 2 660 677 3 575 129 34,4 

Объем балансирования 
производства-потребления 
электрической энергии 

тыс. 
кВтч 145 886 823 152 908 895 4,8 

Объем электроэнергии для 
компенсации почасовых 
отклонений фактического 
сальдо перетока от 

тыс. 
кВтч 983 464 1 201 141 22,1 
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планового на границе РФ-РК 

Утвержденный тариф тенге/кВ
тч 0,0321 0,0412 28,1 

Средний тариф (включая 
скидки) 

тенге/кВ
тч 0,0323 0,0344 6,3 

Примечание 1: Утвержденный тариф, действующий с 1 сентября, 2011 г. 
Примечание 2: Утвержденный тариф, действующий с 1 октября, 2012 г. 
Примечание 3: Средний тариф в отношении всех передач в 2011 г., включая 
скидки. 
Примечание 4: Средний тариф в отношении всех передач в 2012 г., включая 
скидки. 
 

Передача электрической энергии 
Рост доходов АО «KEGOC»  на 13,3% от передачи электрической 

энергии в 2012 г. по сравнению с 2011 г. произошел в основном по причине 
роста фактического объема предоставленных услуг на 6,0% - от 41 042,2 млн. 
кВтч, переданного в 2011 г. до 43 487,1 млн. кВтч, переданного в 2012 г., а 
также увеличения тарифа. 

Увеличение объема услуг, предоставляемых в 2012 г., вызвано 
увеличением объемов передачи электрической энергии таких потребителей 
как: (i) АО «ФСК ЕЭС» (Российская Федерация) от 5 296,4  млн. кВтч в 2011 
г. до 7 373,0  млн. кВтч в 2012 г. (39,2%); (ii) ТОО «АлматыЭнергоСбыт» от 2 
059,5 млн. кВтч в 2011 г. до 2 470,2 млн. кВтч в 2012 г. (19,9%); (iii) АО 
«ТНК Казхром» от 480,4 млн. кВтч в 2011 г. до 755,5 млн. кВтч в 2012 г. 
(57,2%) и (iv) ТОО «Темиржолэнерго» от 3 218,6 млн. кВтч в 2011 г. до 3 
458,8 млн. кВтч в 2012 г. Увеличение объемов передачи было частично 
компенсировано сокращением объемов передачи электрической энергии 
следующими потребителями: ТОО «Узень» на 1 346,3 млн. кВтч (64,2%), 
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» на 489,3 млн. кВтч (38,8%) и АО 
«Алматинские Электрические Станции» на 395,1 млн. кВтч (26,9%).  

 
Техническая диспетчеризация 
Рост дохода АО «KEGOC» на 8,7% от технической диспетчеризации 

отпуска в сеть и потребления электрической энергии в 2012 г. по сравнению 
с 2011 г. произошел в основном по причине роста на 3,3% (2 699,4 млн. кВтч) 
объема услуг технической диспетчеризации, предоставленных в 2012 г. по 
сравнению с 2011 г., а также увеличения тарифа. 

Основное увеличение в объеме услуг в 2012 г. произошло в связи с 
ростом производства электроэнергии энергопроизводящими организациями, 
а также с ростом потребления электрической энергии на оптовом рынке 
Казахстана. Основной рост объемов производства электрической энергии в 
2012 г. был у ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» - 1 671,8 млн. кВтч (на 13,2%), 
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ТОО «Караганда Энергоцентр» - 395,1 млн. кВтч (на 18,9%). Данное 
увеличение было частично компенсировано сокращением производства 
электрической энергии со стороны ТОО «Корпорация Казахмыс» на 935,2 
млн. кВтч (18,8%) и ТОО «Казцинк» на 227,4 млн. кВтч (9%). 

 
Балансирование производства-потребления электроэнергии 
Рост доходов АО «KEGOC» на 12,9% в отношении организации 

балансирования производства-потребления электроэнергии в 2012 г. по 
сравнению с 2011 г. произошел в основном из-за (i) увеличения на 4,8% 
фактического объема предоставленных услуг по организации 
балансирования производства-потребления электрической энергии от 145 
886,8 млн. кВтч в 2011г. до 152 908,9 млн. кВтч в 2012 г., в основном 
благодаря общему увеличению производства-потребления электроэнергии на 
оптовом рынке Казахстана; (ii) увеличения тарифа. 

Объем услуг по организации балансирования производства-
потребления электроэнергии выше, чем объем передаваемой электроэнергии 
за соответствующие периоды из-за того, что потребителями данной  услуги 
являются  энергопроизводящие, энергопередающие, энергоснабжающие 
организации и потребители электрической энергии,  поэтому объем 
балансирующей электроэнергии учитывается дважды.  
 

Доход от продажи электроэнергии с целью компенсации почасовых 
отклонений фактического сальдо перетока от планового на границе РФ-РК  

С мая  2010 г. по договору №01-398/2010-00003 с ОАО «ИНТЕР РАО 
ЕЭС» (Российская Федерация), АО «KEGOC» начало продавать 
электроэнергию в Российскую Федерацию для того, чтобы компенсировать 
почасовые отклонения фактического сальдо перетока электроэнергии от 
планового на границе РФ-РК.  
  Рост доходов АО «KEGOC»  от продажи электроэнергии  с целью 
компенсации почасовых отклонений фактического сальдо перетока 
электроэнергии от планового на границе РФ-РК на 34,4% в 2012 г. главным 
образом связан с 22,1% увеличением фактических поставок электроэнергии   
от 983,5 млн. кВтч в 2011 г. до 1 201,1 млн. кВтч в 2012 г. 

АО «KEGOC»  начало закупать электричество с целью компенсации 
почасовых отклонений фактического сальдо перетока электроэнергии от 
планового на границе РФ-РК в 2010 г. Себестоимость компенсирования 
почасовых отклонений фактического сальдо перетока электроэнергии от 
планового на границе РФ-РК рассматривается АО «KEGOC» как 
необходимые расходы, связанные с обеспечением стабильных поставок 
электроэнергии  своим потребителям и удовлетворения их спроса.    

25. Деятельность общества по организации продаж своей продукции 
(работ, услуг).  
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1) Наименования поставщиков, на которых приходится пять и более 
процентов всех поставок, их долях в общем объеме поставок: 

 
В процессе  производственной деятельности  АО «KEGOC» 

осуществляет  покупку электроэнергии. Объем покупной электроэнергии в 
2012 году составил 4 336 337,16 тыс. кВтч на сумму 27 914 402,39 тыс. тенге, 
в том числе: 

 
- для компенсации технологических потерь, 2 644 395,16 тыс. кВтч на 

сумму 16 654 768,03 тыс. тенге, в том числе: 
• от АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»: 1 682 843,7 тыс. кВтч на 

сумму 10 674 621,69 тыс. тенге; (38,8% от основного объема купленной 
в 2012 году электроэнергии); 

• от ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 601 726,67 тыс. кВтч на сумму 
3 623 670,03 тыс. тенге; (13,88% от основного объема купленной в 2012 
году электроэнергии); 

• от МАЭК-Казатомпром 78 878,79 тыс. кВтч на сумму 688 729,84 
тыс.тенге; (1,82% от основного объема купленной в 2012 году 
электроэнергии);  

• от ТОО «Экибастузская ГРЭС-1: 264 000 тыс. кВтч на сумму 
1 481 926,44 тыс.тенге; (6,09% от основного объема купленной в 2012 
году электроэнергии);  

• от ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ТОО «Интер РАО ЦА» (для узла 
Мынкуль-Валиханово) 16 946 тыс. кВтч на сумму 185 820,04 тыс.тенге; 
(0,39% от основного объема купленной в 2012 году электроэнергии);  
б) для компенсации почасовых дисбалансов по границе с РФ 1 201 141 
тыс. кВтч на сумму 8 438 372 тыс. тенге, в том числе:  

• от ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1 097 157 тыс. кВтч на сумму 7 755 972 
тыс. тенге; (25,3% от основного объема купленной в 2012 году 
электроэнергии); 

• от АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»; 101 101 тыс. кВтч на сумму 
657 155 тыс. тенге; (2,33% от основного объема купленной в 2012 году 
электроэнергии). 

• От МАЭК-Казатомпром (с потерь на почасовку); 2 883 тыс. кВтч на 
сумму 25 245 тыс.тенге; (0,07% от основного объема купленной в 2012 
году электроэнергии); 
 

- для урегулирования внеплановых перетоков 457 801 тыс. кВтч на сумму 
2 611 281,2 тыс.тенге, в том числе:  

• от АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»; 457 801 тыс. кВтч на сумму 
2 611 281,2 тыс. тенге; (10,56% от основного объема купленной в 2012 
году электроэнергии); 
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- для хозяйственных нужд 31 158,5 тыс. кВтч на сумму 193 518,3 тыс. 

тенге, в том числе: 
• от АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» 30 097,4 тыс. кВтч на сумму 

184 323,3 тыс.тенге; (0,69% от основного объема купленной в 2012 
году электроэнергии); 
• от МАЭК-Казатомпром 1 061,1 тыс. кВтч на сумму 9 195 тыс.тенге; 
(0,02% от основного объема купленной в 2012 году электроэнергии);  
- для реализации внеплановой электроэнергии для ТОО 

«Тенгизшевройл» от МАЭК-Казатомпром 1 790,6 тыс. кВтч на сумму 
16 462,86 тыс. тенге. (0,04% от основного объема купленной в 2012 году 
электроэнергии). 

 
 2) Наименования потребителей, на долю которых приходится более пяти 
процентов общей выручки от реализации продукции (работ, услуг) 
акционерного общества, их долях в общем объеме реализации: 

 
• ОАО «ФСК ЕЭС» (117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А) - 
11,7 %;  
• ТОО «Темиржолэнерго» (010000, Астана, ул. Кунаева 10) - 6,35 %. 
 

26. Факторы, влияющие на деятельность акционерного общества: 
 

1) виды деятельности, которые носят сезонный характер, их доля в общем 
доходе акционерного общества: 

 
• Таких видов деятельности нет. 

  
 2) доля импорта в сырье (работах, услугах) поставляемого (оказываемого) 
акционерному обществу и доля продукции (работ, услуг), реализуемой 
акционерным обществом на экспорт, в общем объеме реализуемой 
продукции: 

 
• Объем покупки импортируемой электроэнергии в 2012 году из РФ 

составил 1 704 346,87 тыс. кВтч на сумму 11 440 298,5 тыс.тенге 
(39,3% от основного объема купленной в 2012 году электроэнергии).  

• Объем продажи экспортируемой электроэнергии в 2012 году составил 
1 658 942,2 тыс. кВтч на сумму 6 260 618,7 тыс.тенге, в том числе: 
- для компенсации почасовых дисбалансов по границе с РФ 1 201 141,1 
тыс. кВтч на сумму 3 575 129 тыс. тенге. 
- внеплановой электроэнергии в РУз для ГАК «Узбекэнерго» 457 801,1 
тыс. кВтч на сумму 2 685 489,7 тыс.тенге. 
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• Объем продажи услуг по регулированию мощности для ГАК 
«Узбекэнерго» в 2012 году составил 3 644 000 кВт на сумму 678 544,5 
тыс. тенге.  

• Объем продажи услуг АО «ФСК ЕЭС» (Российская Федерация) по 
трансграничной передаче электроэнергии по маршруту Россия – 
Казахстан – Россия в 2012 году составил 7 373.0 млн. кВтч. 
 

3) сведения об участии акционерного общества в судебных процессах. 
Необходимо представить описание сути судебных процессов с его 
участием, по результатам которых может произойти прекращение или 
изменение деятельности акционерного общества, взыскания с него 
денежных и иных обязательств: 

 
• АО «KEGOC» не участвует в подобных судебных процессах. 

 
 4) сведения обо всех административных взысканиях, налагавшихся на 
акционерное общество и его должностных лиц уполномоченными 
государственными органами и (или) судом в течение последнего года: 

 
• На АО «KEGOC» и его должностных лиц административные взыскания 
не налагались. 

6) факторы риска: 
 
Инвестиции в Общество сопряжены с рисками, связанными с бизнесом 

Общества и его аффилиированных лиц (далее – «Группа»), с промышленными, 
политическими, социальными, экономическими и юридическими рисками, 
связанными с Казахстаном, а также с рискам, связанными с природой акций, 
включая, среди прочего, риски, связанные со следующими вопросами: 

• Группа является объектом, и может продолжать оставаться объектом, 
нежелательных нормотворческих изменений и находится в условиях 
жесткой регулируемой операционной среды; 

• Доход и рентабельность Группы зависят от текущей тарифной политики, 
которая, в свою очередь, зависит от законодательных норм, в том числе 
принятых регулирующим органом, понимания им системы тарифного 
регулирования и расчета тарифов; 

• Бизнес и перспективы Группы зависят от способности Группы 
договориться об улучшении структуры ее тарифов; 

• Законодательство Казахстана запрещает приватизацию Национальной 
Электрической Сети; 

• Изменение статуса Общества в качестве системного оператора может 
оказать значительное негативное воздействие на работу и перспективы 
Общества; 



74 

 

• Интересы АО «ФНБ «Самрук-Қазына» - основного акционера Общества 
могут отличаться от интересов Общества и от интересов держателей 
Акций; 

• Существует вероятность того, что Общество не сможет добиться 
принудительного исполнения своих прав по Договору о 
взаимоотношениях и Договору о предоставлении услуг; 

• Обществу стало известно, что Фонд утвердил политику сокращения 
персонала его дочерних компаний; 

• Состояние некоторых активов Группы может привести к ограничению 
уровня ее операционных стандартов и/или потребовать серьезных работ 
по модернизации и расширению; 

• Общество зависит от знания и опыта его руководства, и потеря 
компетентного руководства может негативно повлиять на бизнес 
Группы, ее финансовое состояние и результаты;  

• Группа может испытывать затруднения с финансированием 
капиталовложений за счет привлечения заемного капитала или выпуска 
собственных акций; 

• На Группу распространяются требования природоохранного 
законодательства, которое влияет на ее работу.  Группа может понести 
значительные расходы, на нее может быть наложена ответственность, 
обязательства или ограничения в соответствии с природоохранным 
законодательством; 

• Вся работы Группы осуществляется в Казахстане. Соответственно, 
Группа зависит от экономических, политических и социальных условий 
Казахстана; 

• Любые изменения в законодательстве, включая изменения в требованиях 
по получению разрешений, которые распространяются на Общество, 
могут повлечь за собой расходы или наложить на Общество 
обязательства или другие санкции; 

• Финансовый рынок в Казахстане менее развит, чем в западных странах;  
• Существует неясность в отношении результатов реализации рыночных 

экономических реформ; 
• Общество подвержено общим рискам, связанным с работой на 

развивающемся рынке; 
• Группа подвержена определенным специфическим рискам, связанным с 

Казахстаном, включая риск нежелательного решений Правительства 
Казахстана; 

• Система налогообложения в Казахстане находится на относительно 
ранней стадии развития. Толкование и применение налогового 
законодательства развиваются, что значительно увеличивает риски в 
отношении работы Общества и инвестиций в Казахстан; 
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• Существует вероятность отсутствия активного торгового рынка для 
Акций. 
Финансовые потрясения на развивающихся рынках могут привести к 

образованию нестабильной цены на Акции. 

 4. Финансовое состояние общества  

27. Инвестиции.  

 Инвестиции в размере 60 000 000 тенге  осуществлены в 2005 году при 
формировании уставного капитала АО «Батыс транзит», доля участия АО 
«KEGOC» составляет 20%. 

В октябре 2012 г. Группа и ТОО «East Industry Company Ltd», третья 
сторона, создали ТОО «КазЭнергоПровод». Доля владения Группы в ТОО 
«КазЭнергоПровод» составляет 49,9%. Основной деятельностью ТОО 
«КазЭнергоПровод» является производство и реализация кабельной и 
проводниковой продукции. Сумма инвестиций, по состоянию на 31 марта 
2013 года составляет 100 530 000  тенге. 

В апреле 2009 г., апреле 2008 г. и в октябре 2007 г. АО «KEGOC»  
приобрела купонные облигации АО «Батыс-транзит» в количестве 636 375 
штук, 3 000 000 штук и 6 720 000 штук соответственно. Общий размер 
инвестиций 1 035 637 500 тенге. Доходность на момент покупки составляла 
10%, 18.39% и 9.081%, соответственно. Погашение начисленного купона 
осуществляется 30 марта каждого календарного года. Имеется 
договоренность о праве АО «KEGOC»  реализовать и обязательстве АО 
«Батыс-транзит» выкупить облигации до 31 декабря 2013 г. по первому 
требованию АО «KEGOC».  

В соответствии с Единой политикой по управлению деньгами 
юридических лиц, все голосующие акции (доли участия) которых 
принадлежат АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и 
Корпоративным стандартом по казначейским операциям АО «Фонд 
национального благосостояния «Самрук-Казына» будут утверждены  
основные параметры Казначейского инвестиционного портфеля АО 
«KEGOC», представляющего совокупность различных финансовых 
инструментов, в соответствии с которым осуществляется управление 
временно свободных денежных средств. 

 

 28. Дебиторская задолженность. 

В данном пункте раскрываются: 

 1) наименования организаций и их место нахождения, имеющих перед 
акционерным обществом долгосрочную и краткосрочную дебиторскую 
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задолженность в размере пяти и более процентов от балансовой 
стоимости активов общества: 

• Наиболее крупным дебитором общества, имеющим долгосрочную 
дебиторскую задолженность в размере пяти и более процентов от 
балансовой стоимости активов общества, является KEC International Ltd 
(авансы, выданные за работы и услуги за счет средств займа). 

Наименование 
дебитора 

Доля в 
общей 
сумме 

дебиторской 
задолженнос

ти 

Доля от 
балансовой 
стоимости 
активов 

Место нахождение 
дебитора 

1. KEC International 
Ltd 

42% 5% Республика 
Казахстан, 
Алматинская 

область, , г.Алматы, 
ул.Байшешек, 31 

 

2) информация по срокам погашения дебиторской задолженности по 
указанному предприятию:  
                                                                                                                                                 (тысяч тенге) 

 4кв.2013г. 2014г. 
KEC International Ltd 8 936 333, 2 3 811 758,5 

 

  
3) суммы к погашению в течение ближайших двенадцати месяцев 
делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по 
годам.  
 
• По срокам погашения всей дебиторской задолженности 

 

(тысяч тенге) 
2 кв. 2013г. 2 936 410,6 

 
3 кв. 2013г. 1 977 363,9 
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4 кв. 2013г. 11 491 628,2 

  
2014г. 11 136 191,5  

2016г. 63 233,5 

2020г. 111 858,8 

 

 
2035г. 0,8 

 
срок не определен  1 863 410,1 

 
29. Активы. 

 
Перечень имущества АО «KEGOC», стоимость которого составляет пять и 
более процентов от балансовой стоимости активов общества. 

 
   Краткое описание имущества АО «KEGOC»: 

 

Тип имущества 

Балансовая стоимость 
(стоимость за минусом 
амортизации)  тысяч 

тенге 

Доля   в общей 
стоимости 
активов (%) 

Активы 234 841 593 100,00
1. Основные средства 127 305 035 54,2

 В том числе: 
 земля 1 168 998 0,5

 здания и сооружения 9 986 589 4,3

 машины и оборудование, 
передаточные устройства 

113 648 295 48,4

 транспортные средства 2 501 153 1,1

 незавершенное    
строительство 

35 418 598 15,1
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В состав основных средств Общества, используемых для 
производственных целей, включены здания производственного назначения,  
транспорт и технологическое оборудование. 

 К технологическому оборудованию относятся основные средства, от 
величины и технического уровня которых зависит техническая оснащенность 
Общества: 
1) Линии электропередач напряжением 1150 кВ, 500 кВ, 220 кВ, 110 кВ, 35 
кВ, 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ; 
2) Оборудование подстанций: 
шунтирующие реакторы напряжением 1150 кВ, 500 кВ, 220 кВ, 110 кВ 
35 кВ, реакторы дугогасящие и токоограничивающие напряжением 6-10 кВ; 
автотрансформаторы и трансформаторы напряжением 1150 кВ,  
500 кВ, 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ, 6-10 кВ; 
выключатели  напряжением  1150 кВ,  500 кВ,  220 кВ,  110 кВ, 35 кВ, 10 кВ; 
разъединители  напряжением 1150 кВ,  500 кВ,  220 кВ, 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ; 
компрессорные установки для воздушных выключателей; 
аккумуляторные батареи; 
отделители и короткозамыкатели напряжением 110 кВ; 
трансформаторы тока; 
трансформаторы напряжения; 
разрядники и ограничители перенапряжения (ОПН); 
комплектные распределительные устройства напряжением 10-0,4 кВ; 
щиты постоянного и переменного тока; 
силовые и контрольные кабели; 
3) Устройства релейной защиты, автоматики, и измерений, средства 
диспетчерского и технологического управления. 
 
30. Сведения об уставном и собственном капитале общества. 

 
Оплаченный Уставный капитал АО «KEGOC» на 01.04.2013 г. составляет 

– 106 842 972 тыс. тенге, собственный капитал – 128 265 808 тыс. тенге. 
 

31. Займы. 
 

1. АО «KEGOC» в целях реализации Проекта «Модернизация 
Национальной Электрической Сети Казахстана» получило кредиты под 
гарантию Правительства Республики Казахстан от Международного Банка 
Реконструкции и Развития в размере - 140 млн. долларов США и Европейского 
Банка Реконструкции и Развития в размере - 45 млн. долларов США.  

1) Кредит Международного Банка Реконструкции и Развития для Проекта 
«Модернизация Национальной электрической сети Казахстана» в размере 140 
млн. долларов США выдан сроком на 20 лет (Кредитное соглашение № 
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4526KZ от 21.12.1999г.). Процентная ставка по кредиту равняется 6 мес. 
LIBOR плюс Общий Спрэд. 

 
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА 

Дата оплаты (год) Сумма оплаты, $ 
2 квартал 2013 4 725 000,00 
4 квартал 2013 4 860 000,00 

2014 10 145 000,00 
2015 10 730 000,00 
2016 11 360 000,00 
2017 12 010 000,00 
2018 12 710 000,00 
2019 13 460 000,00 
Итого 140 000 000,00 

 
2) Кредит Европейского Банка Реконструкции и Развития для Проекта 

«Модернизация Национальной электрической сети Казахстана» в размере  45 
млн. долларов США выдан сроком на 15 лет (Кредитное соглашение № 794 от 
03.12.1999г.). Процентная ставка по кредиту равняется 6 мес. LIBOR плюс 
маржа 1%. 

 
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА 

Дата оплаты (год) Сумма оплаты, $ 
3 квартал 2013 1 961 000,00 
3 квартал 2013 3 922 000,00 

2015 3 905 000,00 
Итого 45 000 000,00 

 
2. Проект «Строительство второй линии электропередачи 500кВ транзита 

Север-Юг  Казахстана» включен в Программу развития электроэнергетики 
Республики Казахстан до 2030 года, утвержденную постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 9 апреля 1999 года № 384 и 
выполняется  в соответствии с постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 3 февраля 2003 года № 125.  

С целью реализации данного Проекта Общество осуществило 
заимствование у Европейского Банка Реконструкции и Развития на общую 
сумму в размере 140.8 млн. долларов США, у Международного Банка 
Реконструкции и Развития на сумму 98,1 млн. долларов США и у АО «Банк 
Развития Казахстана» на сумму в размере 21 млн. долларов США и 6 970,1 
млн. тенге.  
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В 2011 году займы Европейского Банка Реконструкции и Развития  и АО 
«Банк Развития Казахстана» полученные в 2004-2005 гг. в рамках данного 
проекта были досрочно погашены Обществом за счет средств займа, 
заключенного с Европейским Банком Реконструкции и Развития  в рамках 
проекта «Реконструкция ВЛ 220кВ ЦГПП- Осакаровка» (Транш I 
«Рефинансирование»). 

Кредитная линия Международного Банка Реконструкции и Развития на  
сумму 98,1 млн. долларов США предоставлена на период 17 лет, из которых 
первые пять лет являются льготным периодом. Кредитная линия обеспечена 
гарантией Правительства Республики Казахстан. Проценты по займу 
начисляются по 6 мес. ставке ЛИБОР плюс общий спрэд. 

 
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА 

Дата оплаты (год) Сумма оплаты, $ 
2 квартал 2013 4 077 855,83 
4 квартал 2013 4 077 855,83 

2014 8 155 711,66 
2015 8 155 711,66 
2016 8 155 711,66 
2017 8 155 711,66 
2018 8 155 711,66 
2019 8 155 711,66 
2020 8 155 711,66 
2021 8 155 711,66 
2022 8 194 874,78 
Итого 98 081 991,38 

 
3. Проект «Модернизация Национальной электрической сети Казахстана» 

II этап реализуется в соответствии с Распоряжением Премьер-Министра РК 
№147 от 31.05.07г. «Об утверждении и Плана мероприятий по развитию 
электроэнергетической отрасли РК на 2007-2015 годы» и входит в «Перечень 
объектов электроэнергетики, подлежащих реконструкции, модернизации и 
расширению, а также строительства новых энергетических объектов на 2007-
2015 годы», утвержденный Приказом МЭМР №153 от 26.06.07года. Протокол 
заседания Инвестиционного комитета АО «Холдинг «Самрук» №10 от 26 мая 
2008г. Синдицированный коммерческий кредит организованный Европейским 
Банком Реконструкции и Развития для Проекта «Модернизация Национальной 
электрической сети Казахстана» II этап в размере 255 млн. евро выдан сроком 
на 15 лет (Кредитное соглашение № 38647 от 05.06.2008г.). Сумма кредита 
состоит из кредита Европейского Банка Реконструкции и Развития  в размере – 
127,5 млн. евро и кредита Синдиката банков в размере – 127,5 млн.евро.  
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(а) две кредитные линии на суммы 127,5 млн. евро и 75 млн. евро, 
предоставленные Европейским Банком Реконструкции и Развития на период 
15 лет, из которых первые четыре года являются льготным периодом. 
Проценты по займу начисляются по межбанковской 6 мес.ставке ЕВРОБОР 
плюс маржа 3,85%.  

(б) кредитная линия на сумму 47,5 млн. евро, предоставленная 
Европейским Банком Реконструкции и Развития на 12 лет, из которых первые  
четыре года являются льготным периодом. Проценты по займу начисляются по 
межбанковской 6 мес.ставке ЕВРОБОР плюс маржа 3,55%.  

(в) кредитная линия на сумму 5 млн. евро, предоставленная Европейским 
Банком Реконструкции и Развития на 9 лет, из которых первые четыре года 
являются льготным периодом. Проценты по займу начисляются по 
межбанковской 6 мес.ставке ЕВРОБОР плюс маржа 2,75%.   

ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА 
Дата оплаты (год) Сумма оплаты, евро 

3 квартал 2013 7 687 323,89 
2014 23 553 228,03 
2015 25 020 025,01 
2016 25 020 025,01 
2017 24 472 976,43 
2018 23 925 927,86 
2019 23 925 927,86 
2020 20 941 720,15 
2021 17 957 512,43 
2022 17 957 512,43 
2023 8 978 756,22 
Итого 231 880 606,76* 

*Нераспределенный остаток в размере 23,1 млн. евро будет  аннулирован. 

4. Проект «Схема выдачи мощности Мойнакской ГЭС» реализуется в 
соответствии с Распоряжением Премьер-Министра РК №147 от 31.05.07г. «Об 
утверждении и Плана мероприятий по развитию электроэнергетической 
отрасли РК на 2007-2015 годы» и входит в «Перечень объектов 
электроэнергетики, подлежащих реконструкции, модернизации и расширению, 
а также строительства новых энергетических объектов на 2007-2015 годы», 
утвержденный Приказом МЭМР №153 от 26.06.07года. 

С целью реализации данного Проекта Общество осуществило 
заимствование у Международного Банка Реконструкции и Развития на общую 
сумму в размере 48 млн. долларов США (Кредитное соглашение № 7738 от 
12.11.2009г.) под гарантию Правительства Республики Казахстан. Процентная 
ставка по кредиту начисляется по 6 мес. ставке LIBOR плюс фиксированный 
спрэд 0,85%. Кредитная линия Международным Банком Реконструкции и 
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Развития предоставлена на период 25 лет, из которых первые пять лет 
являются льготным периодом.  

 
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА 

Дата оплаты (год) Сумма оплаты, $ 
2015 2 400 000,00 

2016 2 400 000,00 
2017 2 400 000,00 
2018 2 400 000,00 
2019 2 400 000,00 
2020 2 400 000,00 
2021 2 400 000,00 
2022 2 400 000,00 
2023 2 400 000,00 
2024 2 400 000,00 
2025 2 400 000,00 
2026 2 400 000,00 
2027 2 400 000,00 
2028 2 400 000,00 
2029 2 400 000,00 
2030 2 400 000,00 
2031 2 400 000,00 
2032 2 400 000,00 
2033 2 400 000,00 
2034 2 400 000,00 
Итого 48 000 000,00 

 

5. Проект «Строительство ПС 500кВ Алма с присоединением к НЭС 
Казахстана линиями напряжением 500,220 кВ»  реализуется в соответствии с 
Распоряжением Премьер-Министра РК №147 от 31.05.07г. «Об утверждении и 
Плана мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли РК на 2007-
2015 годы» и входит в «Перечень объектов электроэнергетики, подлежащих 
реконструкции, модернизации и расширению, а также строительства новых 
энергетических объектов на 2007-2015 годы», утвержденный Приказом МЭМР 
№153 от 26.06.07года. 

С целью реализации данного Проекта Общество осуществило 
заимствование у Международного Банка Реконструкции и Развития на общую 
сумму в размере 78 млн. долларов США (Кредитное соглашение № 7965 от 
25.12.2010г.) под гарантию Правительства Республики Казахстан. Процентная 
ставка по кредиту начисляется по 6 мес. ставке LIBOR плюс фиксированный 
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спрэд 1,15%. Кредитная линия Международным Банком Реконструкции и 
Развития предоставлена на период 25 лет, из которых первые пять лет 
являются льготным периодом.  

 
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА 

Дата оплаты (год) Сумма оплаты, $ 
2016 3 900 000,00 
2017 3 900 000,00 
2018 3 900 000,00 
2019 3 900 000,00 
2020 3 900 000,00 
2021 3 900 000,00 
2022 3 900 000,00 
2023 3 900 000,00 
2024 3 900 000,00 
2025 3 900 000,00 
2026 3 900 000,00 
2027 3 900 000,00 
2028 3 900 000,00 
2029 3 900 000,00 
2030 3 900 000,00 
2031 3 900 000,00 
2032 3 900 000,00 
2033 3 900 000,00 
2034 3 900 000,00 
2035 3 900 000,00 

Итого 78 000 000,00 
 

6. Проект «Реконструкция ВЛ 220кВ ЦГПП-Осакаровка» реализуется в 
соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 
октября 2010 года № 1129 «Об утверждении Программы по развитию 
электроэнергетики в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы» 

Синдицированный коммерческий кредит организованный Европейским 
Банком Реконструкции и Развития для Проекта «Реконструкция ВЛ 220кВ 
ЦГПП-Осакаровка» в размере 156 млн. долларов США выдан сроком на 15 лет 
(Кредитное соглашение № 42039 от 21.05.2011г.). Сумма кредита состоит из 
кредита Европейского Банка Реконструкции и Развития  в размере – 86 млн. 
долларов США и кредита Синдиката банков в размере – 70 млн.долларов 
США.  

Для рефинансирования займов Европейского Банка Реконструкции и 
Развития  и АО «Банк Развития Казахстана», полученных в 2004-2005 гг. в 
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рамках проекта «Строительство второй линии электропередачи 500кВ 
транзита Север-Юг Казахстана» 1-2-3 этапы были открыты следующие 
кредитные линии: 

(а) две кредитные линии на суммы 77,84 млн. долларов США и 45,26 млн. 
долларов США предоставленные Европейским Банком Реконструкции и 
Развития на период 15 лет. Проценты по займу начисляются по межбанковской 
6 мес. ставке ЛИБОР плюс маржа 3,95%.  

(б) кредитная линия на сумму 18,10 млн. долларов США, предоставленная 
Европейским Банком Реконструкции и Развития на период 12 лет. Проценты 
по займу начисляются по межбанковской 6 мес. ставке ЛИБОР плюс маржа 
3,70%.  

 
Для осуществления проекта «Реконструкция ВЛ 220кВ ЦГПП-

Осакаровка» были открыты кредитные линии на сумму 12,90 млн. долларов 
США (А2, B1b) и 1, 90 млн. долларов США (B2b), предоставленные 
Европейским Банком Реконструкции и Развития на период 12 лет, из которых 
первые три года являются льготным периодом. Проценты по займу 
определены по межбанковской 6 мес. ставке ЛИБОР плюс маржа 3,95% (А2, 
B1b) и 3,70% (B2b).  

 
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА 

Дата оплаты (год) Сумма оплаты, $ 
2 квартал 2013 4 893 682,55 
4 квартал 2013 4 893 682,55 

2014 10 430 420,65 
2015 11 073 476,20 
2016 11 073 476,20 
2017 11 073 476,20 
2018 11 073 476,21 
2019 11 073 476,22 
2020 11 073 476,22 
2021 11 073 476,22 
2022 11 073 476,22 
2023 10 205 825,00 
2024 9 338 173,77 
2025 9 338 173,77 
2026 4 669 086,88 
Итого 155 008 475,80* 

* Сумма в размере 991 524,20 долларов США была аннулирована в связи с 
возникшей экономией по Траншу на Рефинансирование, предназначенного для 
досрочного погашения кредитов ЕБРР и БРК в рамках проекта 
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«Строительство второй линии электропередачи 500кВ транзита Север-Юг 
Казахстана». 

Общество не осуществляло выпусков облигаций 

32. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением 
обществом основной деятельности (задолженность перед поставщиками, 
полученные авансы):  

Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением обществом 
основной деятельности (задолженность перед поставщиками, полученные 
авансы):  

1) указываются суммы задолженности и наименования организаций и их 
место нахождения, перед которыми общество имеет задолженность в 
размере пяти и более процентов от балансовой стоимости активов 
общества 

Организации, перед которыми АО «KEGOC» имеет задолженность в размере 
пяти и более процентов от балансовой стоимости активов АО «KEGOC» не 
имеются. 

2) по срокам погашения кредиторской задолженности; суммы к 
погашению в течение ближайших двенадцати месяцев делятся 
поквартально, остальные суммы представляются с разбивкой по годам.  

  
По срокам погашения кредиторской задолженности: 
 

( тысяч тенге) 
 
 
 

2 кв.2013 10 686 508,9 
3 кв.2013 2 900 238,1 
4 кв.2013 17 253 921,1 
2014 2 533 202,2 
2015 884 827,4 
2017 38 666,0 
2019 10 621 398,6 
2020 401 763,9 
2022 11 077 775,3 
2023 25 060 107,2 
2026 15 580 214,2 
2034 6 508 824,2 
2035 4 016 019,6 
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5. Финансовое состояние финансовых организаций 
 
Пункты 33-43 Приложения № 1 к «Правилам о государственной 

регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах 
размещения акций и аннулирования выпуска акций», утвержденных 
постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 
июля 2005 года № 268, не заполняются, так как АО «KEGOC» не является 
финансовой организацией. 

.  

 6. Сведения о выпусках ценных бумаг (для обществ, выпуск акций,  
которых зарегистрирован до принятия Закона Республики Казахстан  

«О рынке ценных бумаг» от 2 июля 2003 года) 

44. В отношении всех зарегистрированных выпусков ценных бумаг 
указывается:  

1 выпуск 
 
1) структура выпуска: 

• эмитент – АО «KEGOC»; 
• общее количество – 7 406 963 штук; 
• вид – простые акции; 
• номинальная стоимость одной простой акции – 10 000 тенге; 
• форма выпуска – бездокументарная; 
• орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг - Национальной Комиссией Республики Казахстан по ценным 
бумагам; 
• государственный регистрационный номер - 02-2-19/4177; 
• дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 27 августа 
1998 года; 
• аннулирование выпуска акций – нет; 

 
2) исключен;  

 
3) даты начала и окончания периода размещения ценных бумаг: 
• 27 августа 1998 г. – 02 ноября 1998 г.; 

 
4) дата принятия внутренних документов об условиях и порядке 
проведения аукционов или подписки: 
• Внутренний документ об условиях и порядке проведения аукционов или 
подписки не принимался. В соответствии с пунктом 2 статьи 26 Закона 
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Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 10.07.1998 г. 
первоначальное размещение акций общества, осуществлено среди его 
учредителей закрытым способом без государственной регистрации их 
эмиссии. Акции размещались по праву преимущественной покупки 
единственным акционером – Правительством Республики Казахстан в лице 
Департамента государственного имущества и приватизации Министерства 
финансов Республики Казахстан; 

 
5) сведения о фактах неисполнения обществом своих обязательств перед 
держателями ценных бумаг, невыплате (задержке в выплате) 
вознаграждения по облигациям, невыплате (задержке в выплате) 
дивидендов по простым и привилегированным акциям, включая 
информацию о размерах неисполненных обязательств и дате просрочки 
их исполнения в разрезе каждого года и вида акций. В случае наличия 
задолженности по начислению и выплате дивидендов необходимо указать 
причины и меры принятые обществом для погашения указанной 
задолженности: 
• Неисполненных обязательств со стороны АО «KEGOC» перед 
держателями ценных бумаг нет; 

 
6) в случае если размещение или обращение ценных бумаг было 
приостановлено или выпуск ценных бумаг был признан несостоявшимся, 
необходимо указать государственный орган, принявший данное решение, 
дату и основание принятия решения: 
• Размещение акций не было приостановлено, так же как и выпуск акций - не 
был признан несостоявшимся. 

 
2 выпуск 
 
1) структура выпуска: 
• эмитент – АО «KEGOC»; 
• общее количество – 155 625 штук; 
• вид – простые акции; 
• номинальная стоимость одной простой акции – 10 000 тенге; 
• форма выпуска – бездокументарная; 
• орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг - Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций; 
• государственный регистрационный номер - А3493; 
• дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 09 июня 2005 
года; 
• аннулирование выпуска акций – нет; 
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2) исключен;  

 
3) даты начала и окончания периода размещения ценных бумаг: 
• 09 июня 2005 г. – 21 марта 2006 г. (155 624 простые акции); 
• 22 сентября 2007 г. – 24 декабря 2007 г. (1 простая акция); 

 
4) дата принятия внутренних документов об условиях и порядке 
проведения аукционов или подписки: 
• Внутренний документ об условиях и порядке проведения аукционов или 
подписки не принимался. Акции размещались по праву преимущественной 
покупки  единственным акционером общества согласно статье 16 Закона 
Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003 г.; 

 
5) сведения о фактах неисполнения обществом своих обязательств 
перед держателями ценных бумаг, невыплате (задержке в выплате) 
вознаграждения по облигациям, невыплате (задержке в выплате) 
дивидендов по простым и привилегированным акциям, включая 
информацию о размерах неисполненных обязательств и дате просрочки 
их исполнения в разрезе каждого года и вида акций. В случае наличия 
задолженности по начислению и выплате дивидендов необходимо указать 
причины и меры принятые обществом для погашения указанной 
задолженности: 
• Неисполненных обязательств со стороны АО «KEGOC» перед держателями 
ценных бумаг нет; 

 
6) в случае если размещение или обращение ценных бумаг было 
приостановлено или выпуск ценных бумаг был признан несостоявшимся, 
необходимо указать государственный орган, принявший данное решение, 
дату и основание принятия решения: 
• Размещение акций не было приостановлено, так же как и выпуск акций - не 
был признан несостоявшимся. 
 
3 выпуск 
 
1) структура выпуска: 
• эмитент – АО «KEGOC»; 
• общее количество – 935 000 штук; 
• вид – простые акции; 
• номинальная стоимость одной простой акции – 10 000 тенге; 
• форма выпуска – бездокументарная; 
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• орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг - Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций; 
• государственный регистрационный номер - А3493; 
• дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 18 июля 2008 
года; 
• аннулирование выпуска акций – нет; 
• количество неразмещенных акции  - 83 000 штук; 

 
2) исключен;  

 
3) даты начала и окончания периода размещения ценных бумаг: 
• 18 июля 2008 г. – 27 января 2009 г. (423 000 простых акций); 
• 28 января 2009 г. – 27 июля 2009 г. (269 000 простых акций); 
• 28 января 2011 г. – 27 июля 2011 г. (60 000 простых акций); 
• 28 июля 2012 г. – 27 января 2013 г. (100 000 простых акций); 
 
4) дата принятия внутренних документов об условиях и порядке 
проведения аукционов или подписки: 
• Внутренний документ об условиях и порядке проведения аукционов или 
подписки не принимался. Акции размещались по праву преимущественной 
покупки  единственным акционером общества согласно статье 16 Закона 
Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003 г.; 

 
5) сведения о фактах неисполнения обществом своих обязательств перед 
держателями ценных бумаг, невыплате (задержке в выплате) 
вознаграждения по облигациям, невыплате (задержке в выплате) 
дивидендов по простым и привилегированным акциям, включая 
информацию о размерах неисполненных обязательств и дате просрочки 
их исполнения в разрезе каждого года и вида акций. В случае наличия 
задолженности по начислению и выплате дивидендов необходимо указать 
причины и меры принятые обществом для погашения указанной 
задолженности: 
• Неисполненных обязательств со стороны АО «KEGOC» перед держателями 
ценных бумаг нет; 

 
6) в случае если размещение или обращение ценных бумаг было 
приостановлено или выпуск ценных бумаг был признан несостоявшимся, 
необходимо указать государственный орган, принявший данное решение, 
дату и основание принятия решения: 
• Размещение акций не было приостановлено, так же как и выпуск акций - не 
был признан несостоявшимся. 
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4 выпуск 
 
1) структура выпуска: 

• эмитент – АО «KEGOC»; 
• общее количество – 300 000 штук; 
• вид – простые акции; 
• номинальная стоимость одной простой акции – 10 000 тенге; 
• форма выпуска – бездокументарная; 
• орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг - Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций; 
• государственный регистрационный номер - А3493; 
• дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 24 ноября 
2008 года; 
• аннулирование выпуска акций – нет; 

 
2) исключен;  

 
3) даты начала и окончания периода размещения ценных бумаг: 
• 18 июля 2008 г. – 27 января 2009 г.; 

 
4) дата принятия внутренних документов об условиях и порядке 
проведения аукционов или подписки: 
• Внутренний документ об условиях и порядке проведения аукционов или 
подписки не принимался. Акции размещались по праву преимущественной 
покупки  единственным акционером общества согласно статье 16 Закона 
Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003 г.; 

 
5) сведения о фактах неисполнения обществом своих обязательств перед 
держателями ценных бумаг, невыплате (задержке в выплате) 
вознаграждения по облигациям, невыплате (задержке в выплате) 
дивидендов по простым и привилегированным акциям, включая 
информацию о размерах неисполненных обязательств и дате просрочки 
их исполнения в разрезе каждого года и вида акций. В случае наличия 
задолженности по начислению и выплате дивидендов необходимо указать 
причины и меры принятые обществом для погашения указанной 
задолженности: 
• Неисполненных обязательств со стороны АО «KEGOC» перед держателями 
ценных бумаг нет; 
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6) в случае если размещение или обращение ценных бумаг было 
приостановлено или выпуск ценных бумаг был признан несостоявшимся, 
необходимо указать государственный орган, принявший данное решение, 
дату и основание принятия решения: 
• Размещение акций не было приостановлено, так же как и выпуск акций - не 
был признан несостоявшимся. 
 
5 выпуск 
 
1) структура выпуска: 
• эмитент – АО «KEGOC»; 
• общее количество – 1 969 709 штук; 
• вид – простые акции; 
• номинальная стоимость одной простой акции – 10 000 тенге; 
• форма выпуска – бездокументарная; 
• орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг - Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций; 
• государственный регистрационный номер - А3493; 
• дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 25 ноября 2009 
года; 
• аннулирование выпуска акций – нет; 

 
2) исключен;  

 
3) даты начала и окончания периода размещения ценных бумаг: 
• 28 июля 2009 г. – 27 января 2010 г.; 

 
4) дата принятия внутренних документов об условиях и порядке 
проведения аукционов или подписки: 
• Внутренний документ об условиях и порядке проведения аукционов или 
подписки не принимался. Акции размещались по праву преимущественной 
покупки  единственным акционером общества согласно статье 16 Закона 
Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003 г.; 

 
5) сведения о фактах неисполнения обществом своих обязательств перед 
держателями ценных бумаг, невыплате (задержке в выплате) 
вознаграждения по облигациям, невыплате (задержке в выплате) 
дивидендов по простым и привилегированным акциям, включая 
информацию о размерах неисполненных обязательств и дате просрочки 
их исполнения в разрезе каждого года и вида акций. В случае наличия 
задолженности по начислению и выплате дивидендов необходимо указать 



92 

 

причины и меры принятые обществом для погашения указанной 
задолженности: 
• Неисполненных обязательств со стороны АО «KEGOC» перед 
держателями ценных бумаг нет; 
 
6) в случае если размещение или обращение ценных бумаг было 
приостановлено или выпуск ценных бумаг был признан несостоявшимся, 
необходимо указать государственный орган, принявший данное решение, 
дату и основание принятия решения: 
• Размещение акций не было приостановлено, так же как и выпуск акций - не 
был признан несостоявшимся. 
 
В 2013 году было произведено увеличение количества объявленных акций.  
 
6 выпуск 
 
1) структура выпуска: 
• эмитент – АО «KEGOC»; 
• общее количество – 238 324 377 штук; 
• вид – простые акции; 
• номинальная стоимость одной акции – 500 тенге; 
• форма выпуска – бездокументарная; 
• орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг - Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций Национального Банка Республики Казахстан; 
• государственный регистрационный номер - А3493; 
• дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 13 марта 2013 
года; 
• аннулирование выпуска акций – нет; 

 
2) исключен;  

 
3) даты начала и окончания периода размещения ценных бумаг: 
• акции не размещены; 

 
4) дата принятия внутренних документов об условиях и порядке 
проведения аукционов или подписки: 
• Внутренний документ об условиях и порядке проведения аукционов или 
подписки не принимался. Акции размещались по праву преимущественной 
покупки  единственным акционером общества согласно статье 16 Закона 
Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003 г.; 
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5) сведения о фактах неисполнения обществом своих обязательств перед 
держателями ценных бумаг, невыплате (задержке в выплате) 
вознаграждения по облигациям, невыплате (задержке в выплате) 
дивидендов по простым и привилегированным акциям, включая 
информацию о размерах неисполненных обязательств и дате просрочки 
их исполнения в разрезе каждого года и вида акций. В случае наличия 
задолженности по начислению и выплате дивидендов необходимо указать 
причины и меры принятые обществом для погашения указанной 
задолженности: 
• Неисполненных обязательств со стороны АО «KEGOC» перед 
держателями ценных бумаг нет; 
 
6) в случае если размещение или обращение ценных бумаг было 
приостановлено или выпуск ценных бумаг был признан несостоявшимся, 
необходимо указать государственный орган, принявший данное решение, 
дату и основание принятия решения: 
• Размещение акций не было приостановлено, так же как и выпуск акций - не 
был признан несостоявшимся. 
 
7) даты погашения и общий размер выплат по облигациям с указанием 
суммы денег, привлеченных в результате размещения облигаций: 

 
• Выпуск облигаций не осуществлялся; 
  
 8) сумма начисленных и выплаченных дивидендов на одну акцию 
(простую, привилегированную) и общая сумма дивидендов на каждый вид 
акций за каждый год из двух последних финансовых лет: 
 

тенге 
 за 2010 за 2011 за 2012  
Общая сумма 
дивидендов 

869 403 000 2 346 674 000 2 082 309 000

Сумма дивиденда 
на одну акцию 

82,61 221,71 9,74

  
     У АО «KEGOC» отсутствуют привилегированные акции 

 
9) основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными 
бумагами общества, включая наименования организаторов торгов с 
указанием количества ценных бумаг, размещенных на организованном и 
неорганизованном рынке: 

 
• Торговля акциями не ведется. 
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44-1. В случае, если акции общества обращаются на организованном 
рынке ценных бумаг, необходимо указать сведения о наивысшей и 
наименьшей рыночной цене акций за последние три завершенных года с 
разбивкой по годам, за последние два завершенных года с разбивкой по 
кварталам, за последние шесть месяцев с даты проспекта выпуска 
акций.  
       
• Акции АО «KEGOC» не обращались на организованном рынке ценных 
бумаг. В связи с чем, рыночная стоимость акций не определялась. 

Информация об истории балансовой стоимости акций должна содержать 
сведения о балансовой стоимости акций за последние три завершенных 
года с разбивкой по годам, за последние два завершенных года с 
разбивкой по кварталам, за последние шесть месяцев до даты окончания 
размещения акций (на 1 число месяца). 

Балансовая стоимость акций за последние три года составляет: 
Год Балансовая стоимость акций (тенге за 1 акцию)
2010       10 637,08
2011       11 139,07
2012       11 664,31

2011 1 квартал 10 982,22
2 квартал 11 102,25
3 квартал 11 148,17
4 квартал 11 323,64

2012 1 квартал 11 565,18
2 квартал 11 670,04
3 квартал 11 607,39
4 квартал 11 814,64

2012 01.07.2012 г.                     11 568,43
01.08.2012 г.                     11 623,12
01.09.2012 г.                     11 630,63
01.10.2012 г.                     11 734,89
01.11.2012 г.                     11 863,65
01.12.2012 г.                     11 845,37

7. Сведения о выпуске объявленных акций  

45. Сведения об акциях:  
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1) Количество объявленных акций - 238 324 377 (двести тридцать восемь 
миллионов триста двадцать четыре тысячи триста семьдесят семь) штук; 
Вид акций – простые. 
 
2) Количество размещенных акций среди учредителей - 7 406 963 (семь 
миллионов четыреста шесть тысяч девятьсот шестьдесят три) штук;  
Вид акций – простые. 
 
3) Номинальная стоимость одной простой акции – 10 000 (десять тысяч) 
тенге. 
 
4) Гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям – не 
применимо, поскольку Общество не выпускает привилегированные акции.  
 
45-1. Сведения о количестве, видах, номинальной стоимости 
объявленных акций стабилизационного банка (заполняется 
стабилизационным банком). 

Пункт не заполняется, т.к. АО «KEGOC» не является стабилизационным 
банком. 

46. Конвертируемые ценные бумаги общества. 

Конвертируемых акций нет. 

46-1. Увеличение количества размещенных акций (за вычетом акций, 
выкупленных обществом), обмен размещенных акций общества одного 
вида на акции данного общества другого вида. 

Общее количество ранее 
размещенных простых акций 

10 684 297 простых акций были 
размещены и полностью оплачены АО 
«Фонд национального благосостояния 
«Самрук-Қазына» 

Пропорция дробления ранее 
выпущенных простых акций 

1:20 

Количество простых акций в 
результате дробления 

213 685 940 размещены и полностью 
оплачены АО «Фонд национального 
благосостояния «Самрук-Қазына» 

 

47. Сведения о платежном агенте. 
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 Платежного агента нет. 

48. Сведения о регистраторе акционерного общества. 

• Полное и сокращенное наименование регистратора: Акционерное 
общество «Единый регистратор ценных бумаг» и  АО «Единый 
регистратор ценных бумаг». 
• Место нахождения регистратора: Республика Казахстан, 050000, город 
Алматы, пр-т Абылай хана, д.141 
• Контактные телефоны: 8/727/ 272-47-80. 
• Данные о лицензии (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию) 
на осуществление деятельности по ведению реестра держателей ценных 
бумаг: деятельность АО «Единый регистратор ценных бумаг» не 
лицензируется в соответствии с положениями пункта 1 статьи 64-1 Закона 
РК «О рынке ценных бумаг». 
• Дата и номер договора о ведении реестра держателей акций общества: 
Договор № 00725 - АО от 14 января 2013 года 

 
48-1. Акционерный инвестиционный фонд указывает: 
1) условия и порядок подачи и исполнения заявок на выкуп акций 
акционерного инвестиционного фонда; 
2) перечень посредников по размещению и (или) выкупу акций 
акционерного инвестиционного фонда (при их наличии) с указанием их 
местонахождения и номеров контактных телефонов. 

Пункт не заполняется, т.к. АО «KEGOC» не является акционерным 
инвестиционным фондом. 

 

8. Дополнительные положения  

49. Исключен. 

50. Информация для инвесторов.  
 
Инвесторы могут ознакомиться с копией устава АО «KEGOC» и 

проспектом выпуска акций, с изменениями и дополнениями в эти документы, с 
отчетами об итогах размещения акций по адресу: 010000, Республика 
Казахстан, г. Астана, район Сарыарка, ул. Бейбiтшiлiк, 37.  

Средства массовой информации, используемые для публикации 
информации о деятельности Общества в соответствии с уставом общества: 

• Республиканская газета «Казахстанская правда»; 
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• Республиканская газета «Егемен Қазақстан».  
 

 
 

 


