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1. Наименование эмитента.
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (далее -  Холдинг).

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) 
эмитента.

АО «Национальный холдинг «КазАгро» зарегистрировано Департаментом 
юстиции города Астаны 15 января 2007 года, свидетельство о государственной 
регистрации № 25246-1901-АО.

АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (далее -  Холдинг) 
прошло процедуру перерегистрации Департаментом юстиции города Астаны 13 
мая 2009 года, справка о государственной перерегистрации юридического лица 
от 13 мая 2009 года.

3. Место нахождения эмитента.
Местонахождение Холдинга (исполнительного органа Холдинга): 

Республика Казахстан, 010000, город Астана, пр. Республики 24.

4. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций.
Выпуск облигаций зарегистрирован 10 февраля 2009 года и внесен в 

Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под номером D38.
В связи с изменением наименования и местонахождения Холдинга 

Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций осуществлена замена Свидетельства о 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг (новое Свидетельство 
выдано 17 июля 2009 года за номером D38).

5. Сведения об облигациях:
общее количество и вид объявленных к выпуску облигаций, 

номинальная стоимость, размер купона и (или) дисконта, количество 
размещенных, выкупленных и неразмещенных облигаций на дату 
окончания отчетного периода размещения облигаций.

• количество выпускаемых облигаций и общий объем выпуска 
облигаций (общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости):

-количество выпускаемых облигаций 150 000 (сто пятьдесят тысяч) штук;
-общий объем выпуска 150 000 000 000 (сто пятьдесят миллиардов) тенге;
• вид облигаций:
именные купонные, без обеспечения;
• номинальная стоимость одной облигации:
1 000 000 (один миллион) тенге;
• вознаграждение по облигациям:
ставка вознаграждения по облигациям -  0,02% годовых от номинальной 

стоимости;
• количество размещенных облигаций на дату окончания 

отчетного периода размещения облигаций:
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120 ООО штук размещено на 18 февраля 2016 года.
• количество выкупленных облигаций на дату окончания 

отчетного периода размещения облигаций:
выкупленные облигации на 18 февраля 2016 года отсутствуют.
• количество неразмещенных облигаций на дату окончания 

отчетного периода размещения облигаций:
30 ООО штук не размещено по состоянию на 18 февраля 2016 года.

6. Сведения о количестве собственников облигаций по категориям 
собственников:

• резиденты и нерезиденты: резиденты
• физические и юридические лица: юридические лица 

пенсионные фонды, страховые компании, банки второго уровня,
небанковские организации, брокеры-дилеры и прочие с указанием 
количества облигаций, принадлежащих собственникам каждой из 
вышеуказанных категорий лиц:

Прочие собственники владеют 120 000 штук облигаций. Собственником 
облигаций Холдинга в количестве 120 000 (сто двадцать тысяч) штук является 
Национальный Банк Республики Казахстан (в качестве управляющего 
Национальным фондом Республики Казахстан);

7. Сведения о размещении облигаций:
1) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с 

указанием даты начала и даты окончания периода размещения, количества 
размещенных облигаций и суммы, привлеченных денег отдельно за каждый 
предыдущий отчетный период размещения облигаций, а также даты 
принятия к сведению информации о не размещении облигаций:____________
Даты начала и даты окончания 
периода размещения

Количество
размещенных
облигаций за
каждый
отчетный
период

Суммы,
привлеченных
денег за
каждый
отчетный
период

Дата
утверждения 
отчета/ дата 
принятия к 
сведению 
информации о 
не размещении 
облигаций

с 18 февраля 2009 года по 18 
августа 2009 года

120 000 пггук 120 000 000 000 
тенге

12/11/2009

с 18 августа 2009 года по 18 
февраля 2010 года

0 0 22/04/2010

с 18 февраля 2010 года по 18 
августа 2010 года

0 0 05/10/2010

с 18 августа 2010 года по 18 
февраля 2011 года

0 0 10/10/2011

с 18 февраля 2011 года по 18 
августа 2011 года

0 0 10/10/2011

; с 18 августа 2011 года по 18 0 0 09/04/2012



февраля 2012 года
с 18 февраля 2012 года по 18 
августа 2012 года

0 0 31/08/2012

с 18 августа 2012 года по 18 
февраля 2013 года

0 0 30/04/2013

с 18 февраля 2013 года по 18 
августа 2013 года

0 0 06/09/2013

с 18 августа 2013 года по 18 
февраля 2014 года

0 0 06/03/2014

с 19 февраля 2014 года по 18 
августа 2014 года

0 0 16/10/2014

с 19 августа 2014 года по 18 
февраля 2015 года

0 0 08/04/2015

С 19 февраля 2015 года по 18 
августа 2015 года

0 0 13/11/2015

2) количество облигаций, размещенных на неорганизованном рынке 
ценных бумаг за отчетный период путем подписки и аукциона, и сумма 
привлеченных денег, в том числе информация о размещенных за отчетный 
период облигациях, оплата которых произведена правами требования по 
облигациям, ранее выпущенным эмитентом, срок обращения которых 
истек, с указанием даты и номера государственной регистрации выпуска 
облигаций, срок обращения которых истек, вида, количества данных 
облигаций. В случае размещения облигаций путем проведения аукциона, 
указываются даты их проведения и наивысшая цена продажи на аукционе;

За отчетный период облигации не размещались.
3) информация о размещении облигаций за отчетный период на 

организованном рынке ценных бумаг (категория списка организатора 
торгов, рыночная стоимость облигаций на дату окончания размещения 
облигаций, наивысшая цена на торгах и дата первых и последних торгов, 
количество размещенных облигаций и сумма привлеченных денег), в том 
числе количество облигаций, размещенных за отчетный период на 
территории иностранного государства, с указанием даты получения 
разрешения уполномоченного органа на размещение облигаций на 
территории иностранного государства;

За отчетный период облигации не размещались.
4) общее количество размещенных за отчетный период облигаций;
За отчетный период облигации не размещались.
5) количество выкупленных за отчетный период облигаций, дата 

принятия решения о выкупе, а также сумма расходов, понесенных 
эмитентом при их выкупе, с указанием причины выкупа, в том числе при 
нарушении ковенант, предусмотренных проспектом и (или) Законом:

Выкупа облигаций не производилось.
6) количество облигаций, которые были ранее выкуплены эмитентом и 

реализованы повторно в отчетном периоде:
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Ранее выкупленные и реализованные повторно в отчетном ‘ периоде 
облигации отсутствуют.

7) количество облигаций, размещенных аффилированным лицам с 
указанием данных аффилиированных лиц:

Облигации, размещенные аффилированным лицам отсутствуют.

8. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска 
облигаций. В данном подпункте указывается информация:

о наименовании профессионального участника рынка ценных бумаг, 
дате и номере договора на оказание услуг андеррайтера, заключенных 
эмитентом, а также об участниках эмиссионного консорциума:

Андеррайтеры не привлекались.
о дисконте и комиссионных, которые выплачены (подлежат выплате) 

андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в 
процентном выражении от общего объема размещения, объеме дисконта и 
комиссионных на каждую размещаемую облигацию и другие сведения о 
расходах:

Ввиду того, что андеррайтер или другой участник размещения не 
привлекался, дисконта и комиссионных не было выплачено.

о количестве размещенных облигаций без привлечения андеррайтеров и 
дальнейших планах размещения:

Количество размещенных облигаций без привлечения андеррайтера 
составляет 120 ООО штук. Предполагалось, что неразмещенные облигации 
Холдинга в количестве 30 ООО штук также будут размещены путем продажи 
Национальному Банку Республики Казахстан.

Однако, в соответствии с Концепцией формирования и использования 
средств Национального фонда Республики Казахстан, одобренной Указом 
Президента Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года № 962, начиная с 2011 
года, использование средств Национального фонда Республики Казахстан 
осуществляется только в рамках гарантированного трансферта в 
республиканский бюджет, при этом, финансирование других видов расходов, в 
том числе выделение целевых трансфертов в бюджет и приобретение 
казахстанских ценных бумаг запрещено. Размещение облигаций в количестве 
30 000 (тридцать тысяч) штук Холдинг планирует осуществить после внесения 
соответствующих изменений в решение Совета по управлению Национальным 
фондом при Президенте Республики Казахстан от 27 января 2009 года №01-7.2;

9. При выпуске облигаций специальной финансовой компании 
дополнительно представляется следующая информация:

1) наименование и место нахождения оригинатора, банка-кастодиана, 
управляющего агента, и лица, осуществляющего сбор платежей по 
уступленным правам требования, с указанием номера и даты заключения 
соответствующих договоров -  Холдинг не является специальной финансовой 
компанией;

2) характеристика прав требования, условия, порядок и сроки 
поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных
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активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением -  Холдинг 
не является специальной финансовой компанией;

3) сумма выделенных активов, являющихся обеспечением облигаций 
специальной финансовой компании в соответствии с проспектом выпуска 
облигаций специальной финансовой компании- Холдинг не является 
специальной финансовой компанией;

4) сумма выделенных активов, являющихся обеспечением облигаций 
специальной финансовой компании на дату окончания отчетного периода -  
Холдинг не является специальной финансовой компанией;

5) сумма денег, полученных специальной финансовой компанией по 
правам требования, входящим в состав выделенных активов на дату 
окончания отчетного периода -  Холдинг не является специальной финансовой 
компанией;

6) сумма расходов, связанных с оплатой услуг по сделке 
секьюритизации, за отчетный период -  Холдинг не является специальной 
финансовой компанией;

7) сведения о наличии фактов несвоевременного исполнения или 
неисполнения обязательств по правам требования, входящим в состав 
выделенных активов -  Холдинг не является специальной финансовой 
компанией.

10. Сведения о регистраторе.
Регистратором выступает АО «Единый регистратор ценных бумаг» 050040, г. 

Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Сатпаева, д. 30А/3, на территории ЖК «Тенгиз 
тауэрс» по Договору по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, 
путем присоединения к типовой форме на срок с 1 января 2016 года по 31 
декабря 2016 года и договору присвоен номер 1058.

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

В связи с тем, что выпуск облигаций осуществлялся на неорганизованном 
рынке с целью привлечения средств Национального фонда Республики 
Казахстан и единственным покупателем облигаций является Национальный Банк 
Республики Казахстан, публикация информационного сообщения не 
осуществлялась.

12. Информация о случаях нарушения ограничений (ковенант), 
предусмотренных в проспекте выпуска:

Ограничения (ковенанты) в проспекте выпуска облигаций Холдинга не 
предусмотрены.

13. Размер левереджа на дату окончания размещения облигаций 
(размер левереджа не указывается финансовыми организациями), наличие 
случаев дефолта по ранее выпущенным облигациям, имеющиеся проблемы 
с дальнейшим размещением облигаций.



Размер собственного капитала Холдинга на 29 февраля 2016 года 
составляет 313 843 408 тыс. тенге, величина обязательств -  747 136 343 тыс. 
тенге, величина левереджа -  2,38.

Наличия случаев дефолта по ранее выпущенным облигациям нет.
Для дальнейшего размещения облигаций необходимо внесение 

соответствующих изменений в решение Совета по управлению Национальным 
фондом при Президенте Республики Казахстан от 27 января 2009 года №01-7.2

14. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:
1) периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям:
Выплата вознаграждения по облигациям производится в тенге два раза в 

год из расчета временной базы: ежедневно пропорционально на основе 360
дневного года 30 (тридцать) дней в месяце, включая первый, но исключая 
последний день за соответствующий период, соответственно через каждые 6 
месяцев, начиная с даты начала размещения до срока ее погашения путем 
безналичного перечисления в течение 10 рабочих дней с момента наступления 
обязательства по выплате вознаграждения;

2) размер или порядок определения размера вознаграждения по 
облигациям. Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям 
данного выпуска в отчетном периоде:

Ставка вознаграждения по облигациям -  0,02% годовых от номинальной 
стоимости, общая сумма вознаграждения по облигациям, выплаченного в 
отчетном периоде, составила 12 000 000 (двенадцать миллионов) тенге;

3) порядок расчетов при выплате вознаграждения по облигациям 
(форма расчетов: наличная, безналичная):

Оплата облигаций производится безналичным платежом в тенге.
4) описание возможных проблем, связанных с выплатой очередного 

вознаграждения и (или) погашением облигаций данного выпуска, и 
мероприятий, предпринимаемых эмитентом для выхода из данной 
ситуации. Если имелись случаи несвоевременной выплаты вознаграждения 
по облигациям, указать причины и какие меры предпринимались 
эмитентом.

Проблемы, связанные с выплатой очередного вознаграждения и (или) 
погашением облигаций данного выпуска, отсутствуют.

Председатель Правления
АО «Национальный управляющий и ‘
_____________  ТЛ _ 1 ______  >_• / У  \  +холдинг «КазАгро»

Директор Департамента 
бухучета и отчетности — 
Главный бухгалтер

-

Малелов Н.Т.

Ч ’Ч ;v v < *    v i ‘

Жумабаева С.P.



«К^азАгро» улттык баскарушы холдинг!» 
акционерлйс когамы

Облигацияларды орналастыру 
корытындылары туралы 

ЕСЕП

2015 жылгы 19 тамызынан 2016 жылгы 18 
акпанга дейш дейшп аралык



1. Эмитенттщ атауы.
«КдзАгро» улттьщ баскарушы холдинг!» АК,-

2. Эмитенты мемлекетпк TipKey (кайта т1ркеу) туралы мэл1меттер.
«КдзАгро» улттьщ холдинг!» АК, Астана цаласыныц Эдшет 

департамент!нде 2007 жылгы 15 кдцтар кун! Аркелдц мемлекетпк пркеу 
I \ ралы куэлпс № 25246-1901-АО.

«КдзАгро» улттьщ баскарушы холдинг!» АК (будан api - Холдинг) 
Астана цаласыныц Эдшет департамент!нде 2009 жылгы 13 мамыр кун! кайта 
TipKey рэшмшен етт!, зацды тулгаларды мемлекетпк кайта TipKey туралы 
2009 жылгы 13 мамырдагы аньщтама

3. Эмитенттщ орналаскан жер!.
Казахстан Республикасы, 010000, Астана каласы, Республика дацгылы 24

уй.

4. Облигацияларды шыгару куш мен мемлекетпк пркеу HOMipi.
Облигациялар шыгарылымы 2009 жылгы 10 акпанда т1ркелд! жэне 

эмиссияльщ багалы кагаздардыц Мемлекетт1к п з т м ш е  D38 нем!р1мен 
енпзшдь

Холдингтщ атауы жэне орналаскан жер!н1ц озгеру1не байланысты 
Казахстан Республикасы кдржы нарыгы мен каржы уйымдарын реттеу жэне 
кадагалау агентппмен багалы кдгаздар шыгарылымын мемлекетпк TipKey 
туралы Куэл!кп ауыстыру жузеге асырылды (жаца Куэл!к 2009 жылгы 
17 шшдеде D38 HOMipiMeH бер!лд!).

5. Облигациялар туралы мэл!меттер:
шыгаруга жарияланган облигациялардыц жалпы саны жэне Typi, 

номиналдык куны, купонный жэне (немесе) дисконттыц мелшерц 
облигацияларды орналастырудыц ecenTi кезещ аякталган кунге 
орналастырылган, сатып алынган жэне орналастырылмаган 
облигациялардыц саны.

• шыгарылатын облигациялардыц саны жэне облигациялар 
шыгарылымыныц жалпы колем1 (номиналдык кун бойынша 
облигациялар шыгарылымыныц жалпы колем!):

-шыгарылган облигациялардыц саны 150 000 (б!р жуз елу мыц) дана;
- жалпы шыгарылым колем! 150 000 000 000 (б!р жуз елу миллиард)

тецге;
• облигациялардыц турк
атаулы купондьщ, камсыздандырылмаган;
• б!р облигацияныц номиналдык куны:
1 000 000 (б!р миллион) тецге;
• облигациялар бойынша сыйакы:
облигациялар бойынша сыйакы ставкасы -  номиналдык; кунныц 

жылдьщ 0,02%.



• облигацияларды орналастырудьщ ecenTi кезещ аяцталган 
кунге орналастырылган облигациялардыц саны:

2016 жылдыц 18 акпанда 120 ООО дана орналастырылды
• облигацияларды орналастырудьщ ecenTi кезещ аяцталган 

кунге сатып алынган облигациялардыц саны:
2015 жылдыц 18 акпанда сатып алынган облигациялар жок.
• облигацияларды орналастырудыц ecenTi кезещ аяцталган 

кунге орналастырылмаган облигациялардыц саны:
2015 жылдыц 18 адпанда 30 000 дана орналастырылган жок.

6. Мешшк иелершщ санаттары бойынша облигацияларды 
иеленуннлердщ саны ту рал ы мэл}меттер:

• резиденттер жэне резидент еместер: резидент
• жеке жэне зацды тулгалар: зацды тулга

жогарыда керсетшген эр санаттагы тулгалардыц иеленушшерше 
жататын облигациялар санын корсете отырып зейнетацы корлары, 
сацтандыру кемпаниялары, eKiHuii децгейдеп банктер, 6aiiKTiK емес 
уйымдар, брокер-дилерлер жэне басцалар:

Холдингтщ 120 000 (6ip жуз жиырма мыц) дана облигацияларыныц 
иеленуппа Кдзацстан Республикасыныц ¥лттык Баню (К^азацстан 
Республикасы ¥лттык цорын басцарушы рет1нде) болып табылады.

7. Облигацияларды орналастыру туралы мэл1меттер:
1) орналастыру кезещнш басталу кушн жэне аякгалу Kyuiii, 

орналастырылган облигациялар санын жэне 3p6ip алдыцгы ecenTi 
облигацияларды орналастыру кезещне жеке тартылган ацша сомасын, 
сондай-ак облигацияларды орналастырмау туралы ацпаратты мэл4мет 
унин кабылдаган кушн корсете отырып, алдыцгы ecenTi (есентерд») 
бекпу KyHi:___________________________________________ ________________
орналастыру 
кезещнщ басталу 
кун1 жэне аякгалу 
KyHi

орналастырылган
облигациялар
саны

тартылган акша 
сомасы

Облигацияларды 
орналастырмау 
туралы 
адпаратты 
мэл1мет ушш 
кабылдаган 
куш/ecenTi 
беюту кун1

2009 жылгы 18 
акпаннан бастап 2009 
жылгы 18 тамызга 
дешн

120 000 дана 120 000 000 000 
тецге

12/11/2009

2009 жылгы 18 
тамыздан бастап 2010 
жылгы 18 адпанга 
дешн

0 0 22/04/2010

2010 жылгы 18 0 0 05/10/2010



акпаннан бастап 2010 
жылгы 18 тамызга 
дейш
2010 жылгы 18 
тамыздан бастап 2011 
жылгы 18 акданга 
дейш

0 0 10/10/2011

2011 жылгы 18 
акпаннан бастап 2011 
жылгы 18 тамызга 
дешн

0 0 10/10/2011

2011 жылгы 18 
тамыздан бастап 2012 
жылгы акданга дейш

0 0 09/04/2012

2012 жылгы 18 
акданнан бастап 2012 
жылгы 18 тамызга 
дейш

0 0 31/08/2012

2012 жылгы 18 
тамыздан бастап 2013 
жылгы 18 акданга 
дешн

0 0 30/04/2013

2013 жылгы 18 
акданнан бастап 2013 
жылгы 18 тамызга 
дейш

0 0 06/09/2013

2013 жылгы 18 
тамыздан бастап 2014 
жылгы 18 акданга 
дейш

0 0 06/03/2014

2014 жылгы 19 
акпаннан бастап 2014 
жылгы 18 тамызга 
дейш

0 0 16/10/2014

2014 жылгы 19 
тамызынан астап
2015 жылдыц 18 
ацпанына дейш

0 0 08/04/2015

2015 жылгы 19 
акпаннан бастап 2015 
жылгы 18 тамызга 
дейш

0 0 13/11/2015

2) ecenTi кезецде уйымдастырылматан багалы кдтаздар 
нарыгындагы жазу жэне аукциондьщ жолмен орналастырылганf 
облигациялар саны жэне тартылган акша сомасы, оныц ш ш де 
облигациялар шыгарылымыныц мемлекеттш тфкелу кунш жэне
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HoiviipiH, осы облигациялар турш, санын корсете отырып, толену1 осы 
эмитент бурый шыгарган, айналыста болу мерз1м1 аякталган 
облигациялар бойынша талап ету кукьщтарымен жасалатын ecenTi 
кезецде орналастырылган облигациялар туралы ацпарат. 
Облигацияларды аукцион етшзу жолымен орналастырган жагдайда 
оларды журпзген куш жэне аукциондагы ец жогаргы сату багасы 
корсетшедц

EcenTi кезецде облигациялар орналастырылган жок-
3) багалы кагаздардыц уйымдастырылган нарыгында 

облигацияларды орналастыру туралы ацпарат (сауда-саттьщты 
уйымдастырушылар та1мшщ санаты, облигацияларды орналастыру 
аякталган кунге облигациялардыц нарыктык куны, сауда-саттыктагы 
ец жогаргы бага жэне 6ipiHiui жэне соцгы сауда-саттьщтагы куш, 
орналастырылган акциялардыц саны жэне тартылган ацшаныц 
сомасы) оныц iiuim e шет мемлекеттщ аумагында облигацияларды 
орналастыруга уэкчлепз органнан р у к с а г  алу кунш корсете отырып шет 
мемлекеттщ аумагында ecenTi кезецде орналастырылган 
облигациялардыц саны;

Есепп кезецде облигациялар орналастырылган жок-
4) ecenTi кезецде орналастырылган облигациялардыц жалпы саны;
EcenTi кезецде облигациялар орналастырылган жоц.
5) ecenTi кезец аякталган кунге сатып алынган облигациялардыц 

саны, сатып алу туралы шешнм цабылданган кун, сондай-ак проспекпде 
жэне (немесе) Зацмен козделген ковенантты бузган кезде сатып алган 
себеб1н корсете отырып, эмитент оларды сатып алган кезде шеккен 
шыгындар сомасы:

Облигациялар сатып алынган жок.
6) эмитент бурын сатып алган жэне ecenTi кезецде кайта сатылган 

облигациялардыц саны:
Бурын сатып алган жэне ecenTi кезецде кайта сатылган облигациялар 

жок.
7) осы улестес тулгалардыц деректерш корсете отырып, улестес 

тулгаларга орналастырылган облигациялар саны:
улестес тулгаларга орналастырылган облигациялар жок.

8. Облигацияларды шыгару aндeppaйтepлepi (эмиссиялык 
консорциумдар) туралы ацпарат. Осы тармацта мынадай ацпарат 
корсетыедп

багалы кагаздар нарыгыныц кэнби катысуш ысыныц атауы, 
эмитентпен жасалган андеррайтер цызметш корсетуге ш арттыц куш 
мен HOMipi, сондай-ак эмиссиялык консорциумныц катысуш ылары 
туралы:

Андеррайтерлер тартылган жок;.
андеррайтерлерге немесе орналастырудыц баска катысушыларына, 

орналастырудыц жалпы колемшщ пайыздык корсетШмде, ap6ip
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орналастырылган облигациялардьщ дисконты жэне комиссиясы 
келемшде окщдерге толенген (толену1 тшс) дисконт жэне комиссия жэне 
шьн ыстар туралы баска да мэл1меттер:

Андеррайтер немесе орналастырудын, баска катысушысы 
тартылмаганына байланысты, дисконт жэне комиссия толенген жок,.

андеррайтерлерд1 тартпастан орналастырылган облигациялардьщ 
саны жэне орналастырудын болашак жоспарлары туралы:

Андеррайтерлерд] тартпастан орналастырылган облигациялардьщ саны 
120 ООО дананы курайды. Холдингт1ц саны 30 ООО дана орналастырылмаган 
облигациялары, сондай-ак Кдзакстан Республикасыныц ¥лттык банк1не сату 
жолымен орналастырылатын болады деп болжанды.

Алайда, Кдзакстан Республикасы Президентшщ 2010 жылгы 2 
coyip деп № 962 Жарлыгымен макулданган Кдзакстан Республикасы ¥лттьщ 
корыныц каражатын калыптастыру жэне пайдалану Тужырымдамасына 
сэйкес 2011 жылдан бастап ¥лттык кордыц царажатын пайдалану 
республикалык бюджетке кешлдещцршген трансферт шецбершде жузеге 
асырылады, осы ретте шыгыстардыц баска турлерш царжыландыруга, оныц 
ш ш де бюджетке нысаналы трансферттерд! белуге жэне казацстандьщ багалы 
кагаздарын сатып алуга пайдалануга тыйым салынады. Холдинг саны 30 000 
(отыз мыц) дана облигацияларды орналастыруды Кдзакстан Республикасы 
Президентшщ жанындагы ¥лттьщ корды баскару женшдеп Кецестщ 2009 
жылгы 27 кацтардагы № 01-7.2 шенймше TnicTi езгерютер енпзшгеннен 
кешн жузеге асыруды жоспарлап отыр;

9. Арнайы каржы компаниясыныц облигациялары шыгарылган 
кезде косымша мынадай аппарат усынылады:

1) оригинатордыц, кастодиан-банктщ, басцарушы агенттщ жэне 
басцага берьлген талап ету кукыктары бойынша толемдерд1 жинайтын 
тулганыц атауы мен орналаскан жер! -  Холдинг арнайы каржы 
компаниясы болып есептелмейдц

2) талап ету кукыктарыныц сипаттамасы, белшген активтердщ 
курамына юретш талап ету кукьщтары бойынша акша туимшщ  
шарттары, тэрНбЁ мен Mep3iMi жэне олардыц орындалуына бакылау 
жасау TapTi6i -  Холдинг арнайы каржы компаниясы болып есептелмейдц

3) арнайы каржы компаниясы облигацияларыныц шыгарылым 
npocneKTiciHe сэйкес арнайы каржы компаниясы облигацияларыныц 
камтамасыз eTyi болып табылатын белшген активтердщ сомасы -  
Холдинг арнайы каржы компаниясы болып есептелмейдц

4) e c e m i кезецнщ аякталу кунше арнайы каржы компаниясы 
облигацияларыныц камтамасыз eTyi болып табылатын белшген 
активтердш сомасы -  Холдинг арнайы каржы компаниясы болып 
есептелмейдц

5) ecenTi кезецнщ аякталу кунше арнайы каржы компаниясы 
белшген активтердщ курамына юретш талап ету кукьщтары бойынша 
алган акша сомасы- Холдинг арнайы каржы компаниясы болып 
есептелмейдц
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6) ecenTi кезецде секьюритилещцру мэмшеи бойынша кызметы 
телеумен байланысты шытыстар сомасы -  Холдинг арнайы каржы 
компаниясы болып есептелмейдц

7) болшген aктивтepдiц курамына KipeTiH талап ету кукыктары 
бойынша мiндeттeмeлepдi уактылы орындамау немесе орындамау 
фактшершщ болуы туралы мэл1меттер -  Холдинг арнайы каржы 
компаниясы болып есептелмейдг

10. TipKeymi туралы мэл1меттер:
2015 жылдыц 1 кацтарынан бастап 2015 жылдыц 31 желтоксаны 

аралыгында улп нысанга косу аркылы багалы кагаздарды устаушылар 
т!зш1мдер1 жуйес1н журпзу женшдеп № 1058 Шарттымен TipKeyniici болып 
«Багалы кагаздардыц б1рыцгай TipKeymici» А К, болып табылады

11. Букаралык аппарат куралдарыныц атауы жэне
облигациялардыц шыгарылымы туралы акнараттык хабар 
жарияланган кун.

Облигацияларды шыгару Кдзакстан Республикасыныц ¥лттьщ 
корыныц царажатын тарту мацсатында уйымдастырылмаган нарьщта жузеге 
асырылады жэне Кдзакстан Республикасыныц ¥лттык Баню облигацияларды 
жалгыз сатып алушы болып табылатындьщтан акпараттьщ хабар 
жарияланган жок-

12. Шыгарылым проспекткшде козделген шектеулер’ц
(ковенантты) бузу жагдайлары туралы аппарат:

Холдингтщ облигацияларыныц шыгарылым проспекпсше шектеулер 
(ковенанттар) кезделмеген.

13. Облигациялардыц орналастыруы (каржы уйымдары левередж 
молшерш керсетпейд1) аяцталган кунше левередж молшерк ,
облигацияларды api карай орналастыруга байланысты проблемалары 
бар бурын шыгарылган облигациялар бойынша дефолт 
жагдайларыныц болуы.

2015 жылдыц 29 акдандагы Холдингтщ менипкп капиталыныц
мелшер1 313 843 408 мыц тецген1 курайды, мшдеттемелершщ шамасы -  
747 136 343 мыцтецге, левередж молшер1 -  2,38.

Бурын шыгарылган облигациялар бойынша дефолт жагдайлары болган
жок.

Облигацияларды spi карай орналастыру ушш Кдзакстан Республикасы 
Президентшщ жанындагы ¥лттык корды баскару женшдеп Кецестщ 2009 
жылгы 27 кацтардагы № 01-7.2 шеппмше гги1ст1 озгерютер енггзу кажет.

14. Облигациялар бойынша сыйакы телеу туралы мэл1меттер:
1) облигациялар бойынша сыйакы телеу кезецдглш жэне мерз1мдерп
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Облигациялар бойынша сыйакы уацытша база есебшен жылына ею рет 
тецгемен журпзшедг орналастыру куншен бастап оны етеу кунше дешн кун 
сайын жылдыц 360-куш, айдыц 30 (отыз) куш непзшде тецест1ринп, 6ipiHmi 
кунд1 косып, 6ipaK raicT i кезецге соцгы кущц алып тастап, тшсшше 9p6ip 
6 айда колма-дол акшасыз толем аркылы сыйакы телеу бойынша 
мшдеттемелер басталган сэттен бастап 10 жумыс кун1iniiHfle журпзшедц

2) облигациялар бойынша сыйакыныц мелшер! жэне молшерш 
белплеу тэрт1бь EcenTi кезец пшнде осы шыгарылымныц облигациялар 
бойынша теленген жалпы сыйакы сомасы:

Облигациялар бойынша сыйакыныц молшер1 -  номиналдык кунныц 
жылдык 0,02%, ecenTi кезец ш ш де теленген облигациялар бойынша 
сыйакыныц жалпы сомасы 12 ООО ООО (он ею миллион) тецгеш курады;

3) облигациялар бойынша сыйакы телеу кезшдеп есеп айырысу 
ropri6i (есеп айырысу нысаны: колма-кол, колма-кол емес):

Облигацияларды телеу тецгемен колма-кол емес телеммен журпзшедг
4) кезекгп сыйакы толеуге байланысты жэне (немесе) осы 

шыгарылымныц облигацияларын отеуге байланысты ыцтимал 
проблемалардыц жэне осы жагдайдан шыгу уинн эмитент колданатын 
ic-шаралардыц сипаттамасы. Облигациялар бойынша сыйакыныц 
уактылы теленбеу жагдайлары болса, эмитенттщ кандай шаралар 
кабылдаганын корсету керек.

Кезект! сыйакыны телеумен жэне (немесе) осы шыгарылым 
облигациясын отеумен байланысты проблемалар жок-

Малелов Н.Т.

Жумабаева С.Р.



о Акционерное общество "Единый регистратор ценных бумаг"

050040, г. Алматы, ул. Сатпаева, дом ЗОА/З, тел. 8-(727)-272-47-60; WWW.TISR.KZ; e-mail; 1NF0@TISR.KZ.
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УНД 4157557S5S5S ,

Д ата/время приказа: 15.04.2016 10:42:12 

Сведения об эмитенте:

Реестр держателей ценных бумаг по состоянию на 19.02.2016 00:00:00

№  приказа: 16-021626

Н аименование эмитента на государственном или 
русском языке А КЦ ИО НЕРН ОЕ О БЩ ЕСТВО  "Н А Ц И ОН АЛЬНЫ Й  У П РАВЛЯЮ Щ И Й  Х ОЛДИН Г "КАЗАГРО"

М естонахождение эмитента К АЗА Х СТА Н, г. А стана, 010000, РА Й О Н  С АРЫ  АРКА, П Р.РЕСП УБЛИ КИ , Д .24

Н омер и дата государственной (пере)регистрации 
ю ридического лица 25246-1901-АО от 13.05.2009

Бизнес-идентификационны й номер 070140002180

Сведения о выпуске ценных бумаг: Всего: НИН KZ2C0Y15D389:

Количество объявленны х ценных бумаг 150 000 150 000

Количество размещ енных ценных бумаг 120 000 120 000

Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг 0 0

Наименование и реквизиты Вид и

Количество ценных бумаг эмитента на лицевом счете держателя 
ценных бумаг

Соотношение количества ценных 
бумаг, принадлежащих 

держателю ценных бумаг, к 
количеству ценных бумаг 

эмитента (в процентах)№
Фамилия, имя, отчество физического 

лица или наименование 
юридического лица - держателя 

ценных бумаг

документа, удостоверяющего 
личность физического лица или 
номер и дата государственной 

(пере)регистрации юридического 
лица-держателя ценных бумаг

национальный 
идентификацион 

ный номер Общее

Находящихся в 
обременении с 

указанием лица, в Блокирова

Переданных в 
доверительное 

управление с указанием

Дополнитель 
ные сведения

ценных бумаг количество пользу которого 
осуществлено 
обременение

иных наименования
доверительного
управляющего

размещенных голосующих

Примечание: Процент по голосующим акциям рассчитывается согласно пункту 8 статьи I закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-11 "Об акционерных обществах"

Данный документ подписан электронной цифровой подписью АО «Единый регистратор ценных бумаг» и в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2013 года «Об электронном документе и электронной цифровой 
подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

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

Данный документ можно проверить по адресу: https://cabineUisr.kz

1 из 2
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mailto:INFO@TISR.KZ
https://cabinet.tisr.kz


ЕйвЯР̂йё

о

Акционерное общество "Единый регистратор ценных бумаг"

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

Исх.Ка И 16-025367 от 15.04,201б 

УНД 415755785858

№

Фамилия, имя, отчество физического 
лицп или наименование 

юридического лица - держателя 
ценных бумаг

Наименование и реквизиты 
документа, удостоверяющего 

личность физического лица или 
номер и дата государственной 

(пере)регистрации юридического 
лица-держателя ценных бумаг

Вид и 
национальный 

идентификацион 
ный номер 

ценных бумаг

Количество ценных бумаг эмитента на лицевом счете держателя 
ценных бумаг

Соотношение количества ценных 
бумаг, принадлежащих 

держателю ценных бумаг, к 
количеству ценных бумаг 
эмитента (в процентах)

Дополнитель 
ные сведения

Общее
количество

Находящихся в 
обременении с 

указанием лица, в 
пользу которого 

осуществлено 
обременение

Блокирова
иных

Переданных в 
доверительное 

управление с указанием 
наименования 

доверительного 
управляющего

размещенных голосующих

1

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "М ИНИСТЕРСТВО 
ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН"

J-008! 110401 (Лицевой счет собственника) 
Свидетельство гос. регистрации 3769-1901-ГУ 
Кем, когда: 12.01.1998 ДЕПАРТАМ ЕНТ 
Ю СТИЦИИ ГОРОДА АЛМ АТЫ  
БИН:201040000013

Облигации
KZ2C0Y15D389

120 000 0 0

120 000-РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

100 0

ИТОГО 120 000 0 0 120 000 100 0

Информация составлена на основании сведений, составляющих систему реестров

И сполнитель; А бдрахманова Ляйля М аратовна 

Дата/время составления; 15.04.2016 16:56:58

Примечание: Процент по голосующим акциям рассчитывается согласно пункту 8 статьи I закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-11 "Об акционерных обществах"

Данный документ подписан электронной цифровой подписью АО «Единый регистратор ценных бумаг» и в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2013 года «Об электронном документе и электронной цифровой 
подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

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

Данный документ можно проверить по адресу: https://cabinet.tisr.kz

http://WWW.TISR.KZ
mailto:INFO@TISR.KZ
https://cabinet.tisr.k2
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Акционерное общество "Единый регистратор ценных бумаг”
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
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предварительный, неаудированный
Приложение 2 

к приказу Министра финансов 
Республики Казахстан 

от 27 февраля 2015 года Me 143 Форма

Наименование организации: АО "Н ациональны й управляющ ий холдинг "КАЗАГРО"
Сведения о реорганизации:
Вид деятельности организации: Стимулирование развития агропромыш ленного комплекса РК путем 

эффективного управления обществом 
Организационно-правовая форма: Акционерное Общество 
Форма отчетности: неконсолидированная 
Форма собственности: частная 
Среднегодовая численность работников: 81 
Субъект предпринимательства: крупный 
Юридический адрес организации: г. Астана, пр.Республики,24

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
по состоянию на ”01" март а 2016 года
_______________________________________________  тыс. тенге

А ктивы Код строки Н а конец отчетного 
периода

Н а начало отчетного 
периода

I. КРАТКОСРОЧНЫ Е А КТИ ВЫ
Денежные средства и их эквиваленты 010 63 317 569 23 485 017
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 011 138 726 137 774
Производные финансовые инструменты 012
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через 
прибыли и убытки

013

Финансовые активы, удерживаемые до погашения 014
Прочие краткосрочные финансовые активы 015 47 596 878 64 879 610
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 016 5 435 272 1 873 412
Текущий подоходный налог 017 5 453 275 5 054 761
Запасы 018 16 885 19 540
Прочие краткосрочные активы 019 17 608 18 059
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) 100 121 976 213 95 468 173

Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи 101
11. ДОЛГОСРОЧНЫ Е АКТИВЫ
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 110 79 072 173 78 809 409
Производные финансовые инструменты 111
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через 
прибыли и убытки

112

Финансовые активы, удерживаемые до погашения , 113
Прочие долгосрочные финансовые активы 114 494 245 872 479 312 044
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 115
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 116 79 120
Инвестиционное имущество 117
Основные средства 118 229 327 237919
Биологические активы 119
Разведочные и оценочные активы 120
Нематериальные активы 121 208 883 213 464
Отложенные налоговые активы 122 26 659 136 26 659 136
Прочие долгосрочные активы 123 338 509 027 338 509 027

Итого долгосрочных активов (сумма строк с  110 по 123) 200 939 003 538 923 740 999

БАЛАНС (строка 100+сгрока 101+строка 200) 1 060 979 751 10 1 9 2 0 9 1 7 2

Обязательство и капитал Код строки
Н а конец отчетного 

периода
Н а начало отчетного 

периода

III. КРАТКОСРОЧНЫ Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы 210 28 679 500 0
Производные финансовые инструменты 211
Прочие краткосрочные финансовые обязательства 212

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 213 48 027 50 597
Краткосрочные резервы 214
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу 215 22
Вознаграждения работникам 216 5 598 10 866
Прочие краткосрочные обязательства 217 681 890 677 492

Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217) 300 29 415 037 738 955

Обязательства выбывающих групп, презцазначенных продажи 301

IV. ДО ЛГО СРО ЧН Ы Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы 310 698 109 745 674 987 771
Производные финансовые инструменты 311
Прочие долгосрочные финансовые обязательства 312



Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 313
Долгосрочные резервы 314
Отложенные налоговые обязательства 315 19 611 561 19.611 561
Прочие долгосрочные обязательства 316 0

Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316) 400 717 721 306 694 599 332
V. КАПИТАЛ
Уставный (акционерный) капитал 410 287 816 731 287 816 731
Эмиссионный доход 411
Выкупленные собственные долевые инструменты 412
Резервы 413 119314 199 119 050 483
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 414 -93 287 522 -82 996 329
Итого капитал, относимый на собственников материнской 
организации (сумма строк с 410 по 414)

420 313 843 408 323 870 885

Доля неконтролирующих собственников 421
Всего капитал (строка 420+/- строка 421) 500 313 843 408 323 870 885
БАЛАНС (строка 300+строка 301+строка 400+строка 500) 1 060 979 751 1 019 209 172

Заместитель
Председателя Правления

ГлавныйблА) а-г^ер

/А. Ходжаназаров/
(фамилия, имя, отчество) 

/С  Ж умабаева/ 
(фамилия, имя, отчество)

0 7  \у &
| |L ^ - 4 A « F > ,  J | I |  
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предварительный, неаудированны й Приложение 3
к  приказу Министра финансов 

Республики Казахстан 
от 27 февраля 2015 года Me 143 Форма

Наименование организации: АО "Н ац и он альн ы й  управляю щ ий холдинг "К А ЗА ГРО "

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И  УБЫ ТКАХ  
за период, заканчиваю щ ийся "29" февраля 2016 года 

  тыс.тенге

Н аим енование показателей Код стр.
За  отчетны й 

период
За преды дущ ий период

Выручка 010

Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг 011

В аловая прибы ль (строка 010 - строка 011) 012 0 0

Расходы по реализации 013 0

Административные расходы 014 151 102 192 484

Прочие расходы 015 56 425 154 3 407 309

Прочие доходы 016 48 543 602 11 697 278

И того операционная п ри бы ль (убы ток) (+/- строки с 012 по 016) 020 -8 032 654 8 097 485

Доходы по финансированию 021 3 156 823 2  275 846

Расходы по финансированию 022 5 415 362 2 215 041

Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и 
совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия

023

Прочие неоперационные доходы 024

Прочие неоперационные расходы 025

П рибы ль (убыток) до налогооблож ения (+/- строки  с 020 по 025) 100 -10 291 193 8 158 290

Расходы по корпоративному подоходному налогу 101 0 0

П рибы ль (убыток) после налогооблож ения от  продолжающ ейся 
деятельности (строка 100 - строка 101)

200 -10 291 193 8 158 290

П рибы ль (убыток) после налогооблож ения от прекращ енной 
деятельности

201

П рибы ль за  период (строка 200 +  строка 201) относимая на: 300 -10 291 193 8 158 290

собственников материнской организации -10 291 193 8 158 290

долю неконтролирующих собственников

П рочая совокупная прибы ль, всего (сумма строк  с 410 по 420): 400 263 716 0

в том  числе:

Переоценка основных средств 410

Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 411 263 716

Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и 
совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия

412

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам 413

Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог 
дочерних организаций

414

Хеджирование денежных потоков 415

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации 416

Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции 417

Прочие компоненты прочей совокупной прибыли 418

Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) 419

Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли 420



Общая совокупная п ри бы ль (строка 300+строка 400) 500 -10 027 477 8'158 290

Общая совокупная прибыль относимая на:

собственников материнской организации -10 027 477 8 158 290

долю неконтролирующих собственников

Прибыль на акцию: 600 -35,76 28,35

в том числе:

Базовая прибыль на акцию:

от продолжающейся деятельности -35,76 28,35

от прекращенной деятельности

Разводненная прибыль на акцию:

от продолжающейся деятельности

от прекращенной деятельности

Заместитель
П редседателя П равления 

Г л а в н ы !

^МесГо печати

/А. Х оджаназаров/
(фамилия, гшя, отчество) 

/С . Ж ум абаева/ 
(фамилия, имя, отчество)



предварительный, неаудированный Приложение 4
к приказу Министра финансов 

Республики Казахстан 
от 27 февраля 2015 года№  143 Форма

Наименование организации: АО "Национальный управляющий холдинг "КАЗАГРО"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод) 
за период, заканчивающийся "29" февраля 2016 года

тыс.тенге

Наименование показателей Код стр. За отчетный период
За предыдущий 

период
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 
016)

010 13 838

в том числе:
реализация товаров и услуг 011
прочая выручка 012
авансы, полученные от покупателей, заказчиков 013
поступления по договорам страхования 014
полученные вознаграждения 015
прочие поступления 016 13 838

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) 020 148 097 207 622

в том числе:
платежи поставщикам за товары и услуги 021 47 504 40 312
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг 022 8 134 2 391
выплаты по оплате труда 023 60 749 69 379
выплата вознаграждения 024 12 000 12 000
выплаты по договорам страхования 025
подоходный налог и другие платежи в бюджет 026 17 601 60 929
прочие выплаты 027 2 109 22 610
3. Чистая сумма денежных средств от операционной 
деятельности (строка 010 - строка 020)

030 -148 084 -206 784

II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 
0511

040 37 386 833 47 544 436

в том числе:
реализация основных средств 041
реализация нематериальных активов 042
реализация других долгосрочных активов 043
реализация долевых инструментов других организаций (кроме 
дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве

044

реализация долговых инструментов других организаций 045
возмещение при потере контроля над дочерними организациями 046
реализация прочих финансовых активов 047
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 048
полученные дивиденды 049
полученные вознаграждения 050 3 114 920 1 563 351
прочие поступления 051 34 271 913 45 981 085

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071) 060 23 924 602 39 942 255

в том числе:
приобретение основных средств 061
приобретение нематериальных активов 062 28 000
приобретение других долгосрочных активов 063
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме 
дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве

064

приобретение долговых инструментов других организаций 065
приобретение контроля над дочерними организациями 066
приобретение прочих финансовых активов 067
предоставление займов 068 23 807 468 39 040 194
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 069
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации 070 86 014



(йрочие выплаты 071 31 120 874 062

3, Чистая сумма денежных средств от инвестиционной 
деятельности (строка 040 - строка 060)

080 13 462 231 7 602 181

III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 
094)

090 28 679 500 57 625 405

в том числе:
эмиссия акций и других финансовых инструментов 091 0
получение займов 092 28 679 500 57 625 405
полученные вознаграждения 093
прочие поступления 094

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105) 100 1 200 ООО 18 653 671

в том числе:
погашение займов 101 18 410 000
выплата вознаграждения 102 1 200 000 243 671
выплата дивидендов 103
выплаты собственникам по акциям организации 104
прочие выбытия 105 0 0
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности 
(строка 090 - строка 100) 110 27 479 500 38 971 734

4. Влияние обменных курсов валют к тенге 120 -961 095 5 865

5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- 
строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120) 130 39 832 552 46 367 131

6. Денежные средства н их эквиваленты на начало отчетного 
периода

140 23 485 017 35 679 062

7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного 
периода 150 63 317 569 82 052 058

Заместитель
Председателя Правления 

Главный
* й(г*1и

>V ,.t* tg ?  *
Metro печати Ч ч й

/А. Ходжаназаров/
(фамилия, имя, отчество) 

/С. Жумабаева/ 
(фамилия, имя, отчество)
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Кдменование оргакизадии: АО "Национальный управляющий холдинг “КАЗАГРО"

О ТЧ ЕТ O S  И ЗМ Е Н Е Н И Я Х В  К А П И ТА Л Е  
за  период, заканчиваю щ ийся м2 9 и ф евраля 2 016  года

код стр.

К апитал материнской организации Доля
неконтролир

уюших
собственника

в

И того капитал
Уставный

(акционерный)
капитал

Эмиссион
ный

капитал

В ы купленны е
собственны е

долевы е
инструменты

Резервы
Нераспределе 
икая прибыль

'  1 2 3 2 4 5 3 б 7
'ньло на 1 января предыдущего года 010 287 816 731 0 0 119 0 50 483 -82 996 329 0 323 870 885
>: !ние в учетной политике 011 0

^ считан ное сальдо (строка 010+/строка 011) 100 287 816 731 0 0 119 050 483 -82 996 329 0 323 870 885

диая совокупная прибыль, всего(строка 210 +  строка

%
200 0 0 0 0 0 0 0

кбыль (убыток) за год 210 0
5«чая совокупная прибы ль, всего (сумма строк с 221
1329):

220 0 0 0 0 0 0 0

им числе: 0

: Ъост от  переоценки основных средств (за минусом 
.агового эффекта)

221 0

4 а о д  амортизации от переоценки основных средств (за 
f налогового эффекта)

222 0

ц.' ^енка финансовых активов, имеющиеся в наличии 
й продажи (за минусом налогового эффекта)

223 0

ш  в прочей совокупной прибыли (убытке)
 ̂ гЬ'рсэдчных организаций и совместной деятельности, 

^гшваемых по методу долевого участия
224 0

Парные прибыли (убытки) по пенсионным 
^ательствам

225 0

С- л  1 >ч *пения в ставке подоходного налога на 
ученный налог дочерних организаций

226 0

•дарование денежных потоков (за минусом налогового
:n t»i 227 0

с̂овад разница по инвестициям в зарубежные 
Ьизации

22S 0

ь* » е  чистых инвестиций в зарубежные операции 229 0

Ф'пш с собственникам и, всего (сумма строк с 310
JK8): 300 0 0 0 0 0 0 0

‘ ч-* 0

^рю ю енкя работников акциями: 310 0 0 0 0 0 0 0

**VCTJ 0
ч&осгь услуг работников 0

акций по схеме вознаграждения работников

"" t .  -
0

выгода в отношении схемы вознаграждения 
щпгиков акциями

0

Собственников 311 0

' ^собственны х долевых инструментов (акций) 312 0

•^долевых инструментов связанный с объединением  
*1 313 0

^  г;мпонент конвертируемых инструментов (за 
( налогового эффекта)

314 0

- ^дивидендов 315 0
' ^сраспоезеления в пользу собственников 316 0

с собственниками 317 0
* ’*« л доле участия в дочерних организациях, не 
й&екй к потере контроля 318 0

1 января отчетного года (строка 100 +  строка 
?.лрока 300) 400 287 816 731 0 0 119 050 483 -82 996 329 0 323 870 885

» учетной политике 401 0
юе i льдо (строка 400+/строка 401) 500 287 816 731 0 0 119 050 483 -82 996 329 0 323 870 885

- Зййшкупная прибы ль, всего (строка 610+ строка
600 0 0 0 263 716 -10  291 193 0 -10  02 7 4 7 7

• ^(убыток) за период 610 -10 291 193 -10 291 193
Совокупная прибы ль, всего (сумма строк с 621

620 0 0 0 263 716 0 0 263 716

0

переоценки основных средств (за минусом 
эффекта)

621 0

^ЙОршации от переоценки основных средств (за  
< июгуэого эффекта)

622 0

'  у  | тсовых активов, имеющиеся в наличии 
и •;' инусом налогового эффекта)

623 263 716 263 716



; я i речей совокупной прибыли (убытке)
^дарованных организаций и совместной деятельности, 
•здюДОМых по методу долевого участия

624
‘

0

огЯрные прибыли (убытки) по пенсионным 
■вам

625 0

«$е*т изменения в ставке подоходного налога на 
г - . ный налог дочерних компаний

626 0

"аг,ио-вание денежных потоков (за минусом налогового 
- ie m l

627 0

-$рт я  разница по инвестициям в зарубежные
зрШЗации

628 0

^двфование чистых инвестиций в зарубежные операции 629 0

грации с собственниками всего (сумма строк с 710 по

«  ... 700 0 0 0 0 0 0 ■ 0

«км числе: 0
^награждения работников акциями 710 0 0 0' 0 0 0 0
дан числе: 0
эимость услуг работников 0
апуск акций по схеме вознаграждения работников 
аиями 0

аоговая выгода в отношении схемы вознаграждения 
Аттиков акциями 0

яосы собственников 711 0
даек собственных долевых инструментов (акций! 712 0 0
(пуск долевых инструменте», связанный с объединением  
жеса

713 0

квой компонент конвертируемых инструментов (за 
•.нусом налогового эффекта)

714 0

плата дивидендов 715 0
Ч'ч распределения в пользу собственников 716 0

операции с  собственниками 717 0
рснения в доле участия в дочерних организациях, не 
рводящей к потере контроля

718 0

•Зшдо на 29  ф евраля 2016 года (п р о к а  500 4- строка  
$ + строка 700)

800 287 816 731 0 0 1 1 9 3 1 4  199 -93 287 522 0 313 843 408

мститель
}едседателя Правления /А . Ходжа Назаров/ 

(фамилия, имя, отчество) 
/С .Ж ум абаева/

цлия, имя, отчество)



Пояснительная записка
к предварительной, неаудированной отдельной финансовой отчетности 

АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» 
по состоянию на 1 марта 2016 года

Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (далее - Холдинг) 
создано в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 11 декабря 2006 года № 220 
«О некоторых вопросах развития агропромышленного комплекса» и постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2006 года № 1247 «О мерах по реализации 
Указа Президента Республики Казахстан от 11 декабря 2006 года № 220» со стопроцентным 
участием государства в уставном капитале.
Основными видами деятельности Компании являются:

1. участие в разработке и реализации государственных программ кредитования и 
финансовой поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей;

2. оказание помощи сельскохозяйственному сектору за счет собственных средств, а также 
привлекаемых инвестиций путем кредитования.
Юридический и фактический адрес: 010000, пр. Республики 24, г. Астана, Республика Казахстан. 
Учредителем Холдинга является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета 
госимущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.
Согласно решению Правительства Республики Казахстан, Министерство сельского хозяйства 
Республики Казахстан является государственным органом, осуществляющим права владения и 
пользования государственным пакетом акций Холдинга и представляющим интересы государства 
как акционера по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, в 
соответствии с Законодательством.

Обзор существенных аспектов учетной политики
Учетная политика утверждена решением Совета Директоров 31 марта 2015 года.
Финансовая отчетность включает в себя:

1. Бухгалтерский баланс;
2. Отчет о прибылях и убытках;
3. Отчет о движении денежных средств;
4. Отчет об изменениях в капитале;
5. Пояснительная записка.

Финансовая отчетность по МСФО составляется в соответствии с принципами начисления и 
непрерывности и качественными характеристиками финансовой отчетности: понятности, 
уместности, надежности и сопоставимости. Финансовая отчетность подготавливается на основе 
первоначальной стоимости или фактической стоимости приобретения.
Подготовка финансовой отчетности предусматривает использование Холдингом субъективных 
оценок и допущений, влияющих на учтенные суммы активов и обязательств, доходов и расходов в 
течение отчетного периода.
Финансовая отчетность составляется в национальной валюте Республики Казахстан - в тенге. 

Нематериальные активы (строка 121)
Нематериальные активы включают в себя программное обеспечение и аналитические 
исследования.
Нематериальные активы, приобретенные отдельно, первоначально оцениваются по фактической 
стоимости. После первоначального признания нематериальные активы отражаются по 
фактической стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от 
обесценения. Срок полезной службы нематериальных активов определяется как ограниченный или 
неограниченный. Нематериальные активы с ограниченным сроком службы амортизируются за 
период полезной службы и оцениваются на предмет обесценения тогда, когда существует



показатель того, что нематериальный актив может быть обесценен. Срок полезной службы и метод 
амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком полезной службы 
пересматривается на конец каждого финансового года. Нематериальный актив с неограниченным 
сроком полезной службы не подлежит амортизации, но тестируется на ежегодной основе и всегда 
при наличии признака возможного обесценения на предмет обесценения.
Сроки полезной службы программного обеспечения в Холдинге составляют от 1 года до 10 лет. Ни 
при каких обстоятельствах полный период амортизации не должен превышать 40 лет с даты 
приобретения нематериального актива.

Нематериальные активы представлены следующим образом:

На 01.03.2016 г. На 01.01.2015 г.
Первоначальная стоимость 292 614 292 614
Сумма накопленного износа 83 732 79 150
Остаточная стоимость 208 883 213 464

Основные средства (строка 118)
Основные средства отражаются по фактической стоимости, без учета затрат на повседневное 
обслуживание, за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. 
Такая стоимость включает в себя затраты, связанные с заменой оборудования, признаваемые по 
факту понесения, если они отвечают критериям признания.
Балансовая стоимость основных средств оценивается на предмет обесценения в случае 
возникновения событий или изменений в обстоятельствах, указывающих на то, что балансовую 
стоимость данного актива, возможно, не удастся возместить.
Амортизация объекта начинается тогда, когда он становится доступен для использования. 
Амортизация рассчитывается линейным методом в течение следующих оценочных сроков 
полезного использования активов:
Норма амортизации:
Компьютеры и компьютерная техника 14-20%
Транспортные средства 7-20%
Оргтехника 7-33%
Средства связи 3-20%
Офисное оборудование 7-20%
Офисная мебель 7-20%
Прочие основные средства 10-20%
Остаточная стоимость, сроки полезного использования и методы начисления амортизации активов 
анализируются в конце каждого отчетного года и корректируются по мере необходимости.
При этом, срок полезной службы может определяться Холдингом самостоятельно или путем 
привлечения оценщиков.
Расходы на ремонт и реконструкцию относятся на затраты по мере их осуществления и 
включаются в состав прочих операционных (административных) расходов, за исключением 
случаев, когда они подлежат капитализации.
Инвентаризация основных средств проводится не менее одного раза в год.
Движение по счетам основных средств по состоянию на 01 марта 2016 года представлено 
следующим образом:

На 01.03.2016 г. На 01.01.2016 г.
Первоначальная стоимость 390 256 390 583
Сумма накопленного износа 160 930 152 664
Остаточная стоимость 229 327 237 919



Денежные средства (строка 010)
Денежные средства и их эквиваленты включают в себя средства, неограниченные в использовании 
на текущих и срочных депозитных счетах со сроком погашения не более 90 дней с даты 
возникновения актива.
Денежные средства и их эквиваленты включают:

На 01.03.2016 г. На 01.01.2016 г.
Денежные средства на текущих 
счетах

63 317 569 23 485 017

Итого 63 317 569 23 485 017

Финансовые инструменты (строка 011,110)
Инвестиционные ценные бумаги как финансовые активы, классифицируются в Холдинге, как 
ценные бумаги, предназначенные для дальнейшей продажи.
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, - непроизводные финансовые активы, 
которые классифицируются, как имеющиеся в наличии для продажи, и не классифицируются как 
займы и дебиторская задолженность, инвестиции, удерживаемые до погашения, или финансовые 
активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе 
прибыли или убытка.

На 01.03.2016 г. На 01.01.2016 г.
Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для 
продажи (краткосрочные)

138 726 137 774

Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для 
продажи (долгосрочные)

79 072 173 78 809 409

Итого 79 210 899 78 947 183

Займы и дебиторская задолженность (строка 015,016, 019,114,)
Займы, предоставленные дочерним организациям, представляют собой финансовые активы, не 
являющиеся производными финансовыми инструментами, с фиксированными или определяемыми 
денежными потоками, которые не имеют рыночных котировок, за исключением активов, которые 
классифицируются в другие категории финансовых инструментов.
Займы, предоставленные Холдингом, первоначально отражаются в учете по справедливой 
стоимости плюс понесенные операционные издержки. Когда Холдинг принимает кредитное 
обязательство выдать кредиты дочерним организациям по ставкам ниже рыночных, обязательство 
по справедливой стоимости данных кредитных обязательств учитывается в прочих обязательствах 
в балансе со сторнирующей проводкой, включенной или в отчет о прибылях и убытках, если 
решение принять такое обязательство было принято руководством Холдинга, или как 
предполагаемое распределение акционеру с контрольным пакетом акций, если решение принято в 
соответствии с инструкциями, полученными от акционера с контрольным пакетом акций. 
Кредитное обязательство впоследствии корректируется до справедливой стоимости через отчет о 
прибылях и убытках до выдачи кредита, когда кредитное обязательство уменьшается на выданное 
денежное возмещение, и оставшийся баланс учитывается как кредиты, выданные дочерним 
организациям, в балансе.
В результате, займы, предоставленные дочерним организациям, первоначально признаются по 
справедливой стоимости в балансе и впоследствии эти кредиты учитываются по амортизированной



стоимости, используя метод эффективной процентной ставки. Займы, предоставленные дочерним 
организациям, учитываются за вычетом любых резервов под обесценение.
Займы и дебиторская задолженность в себя включают:

На 01.03.2016 г. На 01.01.2016 г.
Прочие краткосрочные 
финансовые активы, в том 
числе:

47 596 878 64 879 610

Сумма вознаграждения 1 353 171 1 256 970
Сумма займа 21 658 116 21 658 116
Денежные средства на 
депозитах

24 332 467 41 403 495

Сумма вознаграждения по 
депозитам, текущим счетам

253 124 561 029

Прочие долгосрочные 
финансовые активы, в том 
числе:

494 245 872 479 312 044

Сумма займа 492 908 704 477 781 656
Сумма вознаграждения 1 337168 1 530 388
Прочие краткосрочные 
активы, в том числе:

5 470 883 1 891 471

Расходы будущих периодов 354 226

Авансы выданные 15318 15 897

Прочие активы 1 936 1 936

Краткосрочная торговая и 
прочая дебиторская 
задолженность

5 453 275 1 873 412

Итого 547 313 633 546 083 125

Инвестиции в дочерние организации (строка 123)
Дочерняя организация -  это организация, которая прямо или косвенно, через одного или 
нескольких посредников, контролируются Холдингом. Контроль — это полномочия по управлению 
финансовой и хозяйственной политикой организации с целью получения выгоды от его 
деятельности. Инвестиции в дочерние организации в отдельной финансовой отчетности Холдинга 
отражаются по стоимости приобретения, минус любое снижение стоимости. Убыток от 
обесценения признается как «Обесценение инвестиций в дочерние организации».
Когда Холдинг заключает кредитное соглашение с дочерней организацией по ставке ниже 
рыночных, при первоначальном признании, разница между справедливой стоимостью кредита и 
его номинальной стоимостью признается как инвестиции в дочернюю организацию.

На 01.03.2016 г. На 01.01.2016 г.
Прочие долгосрочные активы, 
в том числе:

338 509 027 338 509 027

Долгосрочные инвестиции в 
дочерние акционерные 
общества

338 509 027 338 509 027



Запасы (строка 018)
ТМЗ оцениваются по наименьшей стоимости из себестоимости и возможной чистой стоимости 
реализации. ТМЗ принимаются к учету по фактической себестоимости. Возможная чистая 
стоимость реализации -  это ожидаемая продажная цена в ходе обычной деятельности за вычетом 
возможных затрат на завершение и возможных затрат по продаже актива.
Товарно-материальные запасы включают:

На 01.03.2016 г. На 01.01.2016 г.
Топливо 2 064 2 412
Запасные части 1 611 1 611
Канцтовары 1 368 1 563
Прочие запасы 11 842 13 954
Итого 16 885 19 540

Налогообложение (строка 017,122)
Текущие расходы по налогу на прибыль рассчитываются в соответствии с налоговым 
законодательством Республики Казахстан.
Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении всех временных 
разниц с использованием метода балансовых обязательств. Отложенные налоги на прибыль 
отражаются по всем временным разницам, возникающим между налоговой базой активов и 
обязательств и их балансовой стоимостью для целей финансовой отчетности. Отложенные 
налоговые активы отражаются лишь в той мере, в которой существует вероятность получения в 
будущем налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть зачтены эти временные разницы, 
уменьшающие налоговую базу. Отложенные налоговые активы и обязательства оцениваются по 
ставкам налогообложения, которые будут применяться в течение периода реализации актива или 
урегулирования обязательства, исходя из законодательства, вступившего или фактически 
вступившего в силу на отчетную дату.
Холдинг проводит взаимозачет отсроченных налоговых требований и отсроченных налоговых 
обязательств и отражает в балансе на нетто основе.
Холдинг, осуществляя свою деятельность, исполняет требования по начислению и уплате 
различных налогов, применяющихся в отношении деятельности Холдинга. Эти налоги отражаются 
в отчете о прибылях и убытках в составе операционных (административных) расходов.

На 01.03.2016 г. На 01.01.2016 г.
КПН у источника выплаты 5 453 275 5 054 761

Отложенный налоговый актив 26 659 136 26 659 136

Финансовые обязательства (строка 210,213, 216,217, 310,315,316)
Снятие с учета финансового обязательства происходит в случае исполнения, отмены или 
истечения срока действия соответствующего обязательства.
При замене одного существующего финансового обязательства другим обязательством перед тем 
же кредитором, на существенно отличных условиях, или в случае внесения существенных 
изменений в условия существующего обязательства, первоначальное обязательство снимается с 
учета, а новое обязательство отражается в учете с признанием разницы в балансовой стоимости 
обязательств в отдельном отчете о прибылях и убытках.
Финансовые обязательства включают:



На 01.03.2016 г. На 01.01.2016 г.
Займы (краткосрочные) 28 679 500 -

Займы (долгосрочные) 698 109 745 674 987 771
Обязательства по налогам и 
другим обязательным платежам 
в бюджет

22

Краткосрочная кредиторская 
задолженность

48 027 50 597

Вознаграждения работникам 5 598 10 866
Отложенные налоговые 
обязательства

19611 561 19 611 561

Прочие краткосрочные 
обязательства

681 890 677 492

Прочие долгосрочные 
обязательства

- -

Итого 747 136 343 695 338 647

Признание доходов и расходов
Выручка признается, если существует высокая вероятность того, что Холдинг получит 
экономические выгоды, и если выручка может быть надежно оценена.
Процентные и аналогичные доходы и расходы.
По всем финансовым инструментам, оцениваемым по амортизированной стоимости, процентные 
доходы или расходы отражаются по эффективной процентной ставке, при дисконтировании по 
которой ожидаемые будущие денежные платежи или поступления на протяжении предполагаемого 
срока использования финансового инструмента или в течение более короткого периода времени, 
где это применимо, в точности приводятся к чистой балансовой стоимости финансового актива 
или финансового обязательства. При расчете учитываются все договорные условия по 
финансовому инструменту (например, право на досрочное погашение) и комиссионные или 
дополнительные расходы, непосредственно связанные с инструментом, которые являются 
неотъемлемой частью эффективной процентной ставки, но не учитываются будущие убытки по 
кредитам. Балансовая стоимость финансового актива или финансового обязательства 
корректируется в случае пересмотра Холдингом оценок платежей или поступлений. 
Скорректированная балансовая стоимость рассчитывается на основании первоначальной 
эффективной процентной ставки, а изменение балансовой стоимости отражается как процентные 
доходы или расходы.
В случае снижения отраженной в финансовой отчетности стоимости финансового актива или 
группы аналогичных финансовых активов вследствие обесценения, процентные доходы 
продолжают признаваться по первоначальной эффективной процентной ставке на основе новой 
балансовой стоимости.

Пересчет иностранных валют
Финансовая отчетность представлена в казахстанских тенге, которые являются функциональной 
валютой и валютой представления отчетности Холдинга. Операции в иностранных валютах 
первоначально пересчитываются в функциональную валюту по обменному курсу, действующему 
на дату операции. Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранных валютах, 
пересчитываются в функциональную валюту по обменному курсу, действующему на отчетную 
дату.
Доходы и расходы, возникающие при пересчете операций в иностранных валютах, отражаются в 
отчете о прибылях и убытках по статье «Курсовая разница». Немонетарные статьи, отражаемые по



фактической стоимости в иностранной валюте, пересчитываются по обменному курсу, 
действующему на дату операции. Немонетарные статьи, отражаемые по справедливой стоимости в 
иностранной валюте, пересчитываются по обменному курсу, действующему на дату определения 
справедливой стоимости.

Структура доходов Холдинга:

Наименование статьи Отчетный
период

Предыдущий
период

Вознаграждение банков за пользование ДС на текущих счетах 445 769 83 555
Вознаграждения по депозитам 360 793 247 748
Вознаграждение по займам 2 350 087 670 095
Доходы от изменения амортизируемой стоимости финансовых 
инструментов

174 -

Доходы от курсовой разницы 44 995 589 9 717 359
Доходы от государственных субсидий 3 547 971 478 720
Прочие доходы 42 1
Итого 51 700 425 11 197 478

Расходы признаются в том периоде, в котором они понесены Холдингом. 
Структура расходов Общества:

Наименование статьи Отчетный
период

Предыдущий
период

Административные расходы 146 417 84 150
Расходы по вознаграждениям 5 415 362 1 147 145
Расходы по курсовой разнице 56 404 790 2 612 845
Расходы от амортизации дисконта - 46 201
Прочие расходы 20 364 1
Итого 61 986 933 3 890 342

Уставный капитал
Взносы в акционерный капитал признаются по исторической стоимости за вычетом прямых затрат 
на выпуск.
Размер уставного капитала на конец отчетного периода составил 287 816 731 тысяч тенге. 

Дополнительный оплаченный капитал
Когда Холдинг получает займы или другую финансовую помощь от своего акционера по ставкам 
ниже рыночных, разница между полученным денежным возмещением и справедливой стоимостью 
ссуд учитывается как дополнительный оплаченный капитал, в балансе он отражается на счетах 
Резервы. За период, заканчивающийся 29 февраля 2016 года дополнительный оплаченный капитал 
составил 112 922 464 тысяч тенге.

Резервный капитал
Резерв гарантированных выплат формируется в соответствии с уставом Холдинга, для целей 
покрытия общих рисков, связанных с деятельностью Холдинга и признается в капитале как 
Резервный капитал, который за период , заканчивающийся 29 февраля 2016 года составил 3 758 
020 тысяч тенге.



Резервные фонды
Для целей деятельности и развития Холдинга также формируется фонд развития Холдинга, 
который по состоянию за период, заканчивающийся 29 февраля 2016 года составил 2 633 715 
тысяч тенге.

Нераспределенная прибыль
Сумма убытка, по неаудированным итогам за период, заканчивающийся 29 февраля 2016 года, 
составила 10 291 193 тысяч тенге.
Сумма нераспределенного убытка за отчетный период, заканчивающийся 29 февраля 2016 года 
составила 93 287 522 тысяч тенге.

Заместитель
Председателя Правления

Главный бухгалтер
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АО «НУХ КазАгро»
г. Астана, пр.Республики 24 

На исх. № 19-05/и-370

Об утверждение отчета ^  ^  с  У
об итогах размещения облигаций

Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии со статьей 24 Закона 
Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» утвердил отчет об итогах размещения облигаций 
первого выпуска Акционерного Общества «НУХ КазАгро» (далее - Общество) за период с 19 
августа 2015 года по 18 февраля 2016 года и направляет один экземпляр отчета с отметкой об 
утверждении.

За отчетный период размещение облигаций не производилось.
По состоянию на 18 февраля 2016 года не размещено 30.000 (тридцать тысяч) облигаций 

данного выпуска.
Также сообщаем, что в соответствии с требованиями подпункта 2) пункта 1 статьи 79 

Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Общество обязано доводить до 
сведения своих акционеров и инвесторов информацию о выпуске обществом акций и других 
ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных 
бумаг общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг общества, аннулирование 
уполномоченным органом ценных бумаг общества.

В этой связи Обществу необходимо опубликовать информацию об утвержденных 
отчетах об итогах размещения ценных бумаг на сайте депозитария финансовой отчетности 
(www.dfo.kz).

В соответствии с пунктом 7 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных 
бумаг» (далее -  Закон о РЦБ) эмитент обязан предоставлять в уполномоченный орган изменения 
и (или) дополнения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг в случае изменения 
сведений, указанных в подпунктах 1), 6) 10), 11) и 14) пункта 1 статьи 9 Закона о РЦБ.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных пунктом 4 статьи 102 Закона о 
РЦБ, согласно которым изменения в деятельности эмитента, затрагивающие интересы 
держателей ценных бумаг, в т.ч. изменения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг, 
доводятся эмитентом до сведения держателей ценных бумаг путем размещения информации на 
интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и 
опубликования информации в средствах массовой информации в т ечение пят надцат и  
календарны х дней с м ом ент а их возникновения.

Дополнительно сообщаем о том, что в случае принятия решения о выпуске облигаций, 
облигационной программы и 'выпуска облигаций в пределах облигационной программы, 
услугополучатель в соответствии со Стандартом государственной услуги «Государственная 
регистрация выпуска негосударственных облигаций», утвержденной постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1567. имеет возможность
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получения указанной государственной услуги в электронной форме через веб-портал 
«электронного правительства»: www.egov.kz.

Директор Департамента  

рынка ценных бумаг

Исполнитель: Нурбек Бектаев 
тел: (727) 2788-104 (2075)

http://www.egov.kz

