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Проспект третьего выпуска облигаций 
Акционерного Общества «Национальная компания 

«Продовольственная контрактная корпорация» 
(АО «НК «Продкорпорация») 

 
 
Вид размещаемых облигаций:   Купонные, без обеспечения 
Количество размещаемых  
облигаций:      40 000 000 (сорок миллионов) штук 
 
Дата, на которую составлен 
проспект выпуска облигаций   01 ноября 2011 года 
 
Дата, на которую  
представлены финансовые показатели  01 октября 2011 года 
 

 

Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких-
либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный 
орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет ответственность за 
достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался 
только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента 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 
эмитента и его облигаций. 

г. Астана, 2011 год 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 

2. Наименование эмитента: 

 Полное наименование 

На казахском 
языке 

Сокращенное наименование 

«Азьк-тулiк келiсiм шарт корпорациясы» ¥лттьк 
компаниясы»  Акционерлік Қоғамы  

На русском языке 

Азьк-тулiк келiсiм шарт 
корпорациясы» ¥К»   АК 

Акционерное Общество «Национальная компания 
«Продовольственная контрактная корпорация» 

На английском 
языке 

АО «НК «Продкорпорация» 

Joint Stock Company «National company «Food contract 
corporation» 

 

JSC «NC «Food contract 
corporation» 

 
Сведения об изменениях наименования эмитента: 

 
Дата регистрации 
(перерегистрации) Полное наименование Сокращенное наименование 

28 апреля 1995 года Государственная продовольственная контрактная 
корпорация - 

11 апреля 1997 года Закрытое акционерное общество «Продовольственная 
контрактная корпорация» ЗАО «Продкорпорация» 

01 апреля 2004 года Акционерное общество «Продовольственная 
контрактная корпорация» АО «Продкорпорация» 

05 июля 2007 года Акционерное общество «Национальная компания 
«Продовольственная контрактная корпорация» 

 

АО «НК «Продкорпорация» 

 
Эмитент не был создан в результате реорганизации юридического лица или юридических лиц. 

 
3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента: 

Номер свидетельства о 
государственной регистрации 

(перерегистрации) 
Дата регистрации 
(перерегистрации) 

Орган, осуществивший государственную 
регистрацию (перерегистрацию) 

Свидетельство о государственной 
регистрации №30567773 28 апреля 1995 года Управление юстиции г.Алматы 

Свидетельство о государственной 
перерегистрации  

№10595-1901- АО 
11 апреля 1997 года Управление юстиции г.Алматы 

Свидетельство о государственной 
перерегистрации  
№3434-1901- АО 

02 июня 2000 года Управление юстиции г.Астана 

Свидетельство о государственной 
перерегистрации  
№3434-1901- АО 

01 апреля 2004 года Департамент юстиции г.Астана 

Свидетельство о государственной 
перерегистрации  
№3434-1901- АО 

05 июля 2007 года 

 

Департамент юстиции г.Астана 
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4. Регистрационный номер налогоплательщика:  

Исключен в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 28.05.2007г. № 155 
  

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

Юридический адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Московская, 29/3. 
Фактический адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Московская, 29/3, тел. (7172) 59-12-25, 
факс (7172) 59-12-45, E-mail: mail@foodcorp.kz. 

 

6. Банковские реквизиты эмитента 

АО «Казкоммерцбанк»: р/с KZ439261501106092004, БИК KZKOKZKX, КБе16; 
АО «Народный сберегательный банк Казахстана»: р/с KZ656010111000003530, БИК HSBKKZKX, КБе16; 
АО «ДБ «RBS (Kazakhstan)»: р/с KZ35922KZT0002115654, БИК ABNAKZKX, КБе16; 
ДБ АО «HSBC Банк Казахстан»: р/с KZ689490001027275001, БИК  HSBC KZKA, КБе16; 
АО «АТФ Банк»: р/с KZ66826Z0KZTD2001164, БИК ALMNKZKA, КБе16; 
АО «Банк ЦентрКредит»: р/с KZ208560000000062392, БИК KCJB KZ KX, КБе16. 
 

7. Виды деятельности эмитента 

Предметом и целью деятельности эмитента является обеспечение закупа, формирования, учета, 
организации хранения, обновления, перемещения, реализации зерна, в том числе государственных 
ресурсов, и продуктов его переработки, а также осуществление мероприятий по поддержке 
агропромышленного комплекса Республики Казахстан. 
 

Для реализации указанных целей эмитент осуществляет следующие виды деятельности: 
• закуп, формирование, учет, организацию хранения, обновление, перемещение, реализацию зерна, в 

том числе государственных ресурсов, и продуктов его переработки; 
• осуществление отдельных видов банковских операций, в том числе выдача займов; 
• реализация инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе; 
• иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан. 

 
7-1. Если эмитент обладает статусом финансового агентства, то следует указать следующие 

сведения: 

1) Дата присвоения статуса финансового агентства – 04 апреля 2008 года. 
2) АО «НК «Продкорпорация»

 
 не имеет фактов невыполнения пруденциальных нормативов. 

8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им ценным бумагам 
международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики 
Казахстан 

Наименование 
рейтингового агентства 

Вид рейтинговой оценки Уровень 
рейтинговой 

оценки 

Дата последнего 
пересмотра/прис

воения 
Международное рейтинговое 
агентство Moody's Investors 

Service 
Кредитный рейтинг эмитента BaS/стабильный 13.09.2010 

Международное рейтинговое 
агентство Moody's Investors 

Service 

Кредитный рейтинг 
облигаций в размере 22 млрд. 

тенге 
Ba3 13.09.2010 

Международное рейтинговое 
агентство Moody's Investors 

Service 
Кредитный рейтинг эмитента BaS/стабильный 17.10.2011 

Международное рейтинговое 
агентство Moody's Investors 

Service 

Кредитный рейтинг 
облигаций в размере  

40 млрд. тенге 
(Р) Ba3 

 

27.10.2011 

 

mailto:foodcorp@asdc.kz�
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В случае, если эмитенту присвоен статус финансового агентства, указать дату, номер решения 
государственного органа, присвоившего данный статус. 

Дата и номер постановления, в соответствии с которым эмитенту присвоен статус финансового 
агентства:  
04 апреля 2008 года № 53 постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций эмитенту присвоен статус 
финансового агентства. 

 
 

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

Областные представительства эмитента 

 

№ Наименование Место нахождение и 
почтовый адрес 

Дата 
регистрации 

1 

Телефон 

Акмолинское областное 
представительство 

E-mail: akmola1C@mail.ru 
Директор Әсіп Рамазан 

Назарбекұлы 

020000, г. Кокшетау, ул. 
Горького, 19 

№95-1902-П-о от 
04.08.99г. 

(7162) 42-26-62; 
42-26-83 

2 

Представительство по Восточно-
Казахстанской области 

E-mail: vfc@mail.kz 
Директор Шаймарданов Максутбек 

Алимбекович 

070000, г. Усть-
Каменогорск, ул Головкова, 

30 офис 206 
№953-1917-П-о от 

10.02.04г. 
8(7232) 25-44-77, 
факс: 8(7232) 25-

95-67 

3 

Павлодарское областное 
представительство 

E-mail: aotk@mail.ru 
Директор Дюзденбаев Ораз 

Алпысович 

140000, г. Павлодар, ул. 
Ак.Сатпаева, 46, офис 408 

1769-1945-П-О от 
21.09.07г. 

8(7182) 32-65-32, 
факс: 8(7182) 32-

11-69 

4 

Западно-Казахстанское областное 
представительство 

E-mail: westfood@mail.kz 
Директор Асанов Владимир 

Байтенязович 

090000, г. Уральск, ул.Гумар 
Караш д. 33/2 

№251-1926-П-о от 
28.05.04г. 

8(7112) 51-16-16, 
50-90-26, факс: 

8(7112) 51-28-43 

5 

Актюбинское областное 
представительство 

E-mail: fcc_aktobe@mail.ru 
Директор Курманалин Тагиберген 

Тулебаевич 

030000, г. Актобе, пр. Абая 
17, каб 1,2,3 

№1767-1904-П-о от 
12.05.04 

8(7132) 56-70-21, 
факс: 8(7132) 56-

76-26 

6 

Карагандинское областное 
представительство 

E-mail: karcorp@mail.ru 
Директор Иманалина Гульнара 

Кадыровна 

100000, г. Караганда, пр. 
Бухар жырау, 1 

№897-1930-П-о от 
04.06.99г. 

(7212) 41-16-08, 
факс: (7212) 41-16-

09 

7 

Костанайское областное 
представительство 

E-mail: food_corp@ mail.kz 
Директор Турежанов Мирас 

Сейдегалиевич 

110000, г. Костанай, 
ул.Тарана, 147 

№163-984-П-о 
от06.07.99 г. 

8(7142) 53-11-44, 
факс: 8(7142) 53-

40-74 

mailto:akmola1C@mail.ru�
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Зарубежные представительства 

№ Наименование Место нахождение и 
почтовый адрес 

Дата 
регистрации Телефон 

1 

Представительство в  
Российской Федерации 

E-mail: fcc_moscow@mail.ru 
Директор Исин Султан 

Кадырбекович 

г. Москва, ул. Улофа 
Пальме, д.1 офис № 3003 

№9961 от 
02.07.04г. 

8-495-967-81-25 
факс 8-495-967-

81-25 

2 

Представительство в 
Китайской Народной 
Республике E-mail: 

fccchn@yahoo.com.cn 
Директор 

г. Пекин район Дунчэн, 
ул. Цзяньгуомэнь, №8, 
здание Кофко Плаза, 
строение В оф. 1115 Аханов Канат 

 

№ 13836 от 
02.12.2004г. 

8-10-86-10-851-
20-401, 85120400, 
65262540, факс 8-
10-86-10-851-20-

401 
 

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

Аудиторские организации АО «НК «Продкорпорация»
 

  в течение последних трёх лет являлись: 

Аудит финансовой отчетности эмитента за 2008 г. проводило товарищество с ограниченной 
ответственностью «Делойт» (лицензия с правом на ведение аудита по Республике Казахстан №0000015, 
вид МФЮ-выданная Министерством финансов Республики Казахстан от 13 сентября 2006 года): Гутова 
Т. - партнер по заданию, квалифицированный аудитор, квалификационное свидетельство №0000314. 

ТОО «Делойт» является членом следующих ассоциаций: Американская торговая палата в 
Казахстане, Ассоциация финансистов Казахстана, Палата аудиторов Республики Казахстан, Европейская 
Бизнес Ассоциация Казахстана. 

 
Аудит финансовой отчетности эмитента за 2009 и 2010 гг. проводило товарищество с ограниченной 

ответственностью «Эрнст энд Янг» (государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью на 
территории Республики Казахстан серии МФЮ-2 №0000003, выданная Министерством финансов 
Республики Казахстан от 15 июля 2005 года): Нарбаева А. - аудитор, квалификационное свидетельство 
аудитора №0000137 от 21.10.1994г. 

8 

Северо-Казахстанское областное 
представительство 

E-mail: prodcorp@bk.ru 
Директор Оразалин Есжан 

Кабиевич 

150000, г. Петропавловск, 
ул. Партизанская, 160 

№1-1948-П-о от 
06.05.99г. 

8(7152) 42-27-26, 
факс: 8(7152) 42-

27-28 

9 

Представительство по Южному 
региону 

E-mail: fc.south@ducatmail.kz 
Директор Исаков Насыр 

Бауржанович 

040000, г. Алматы, ул. 
ул.Тимирязева, 15Б 

№563-1910-П-о от 
14.05.00г. 

8(7272) 92-56-49, 
факс: 8(7272) 92-

10-44 

10 

Представительство по Жамбылской, 
Кызылординской, Южно-
Казахстанской областям 

E-mail: foodcorpshimkent@list.ru 
Директор Есимов Ренат Сматович 

160005, г. Тараз, пр. Абая 
106  

№2556-1958-П-о от 
05.11.04г. 8(7262) 43-54-84 

11 
Управление делами по г. Астана 

E-mail: md_fcc@ok.kz 
Директор Уралов Ералы Еркинович 

010000, г. Астана, ул. 
Московская, 29-19 

№2363-1901-П-о от 
03.12.02г. 

8(7172) 38-19-39, 
факс: 8(7172) 38-

18-79 

mailto:fcc_moscow@mail.ru�
mailto:fccchn@yahoo.com.cn�
mailto:foodcorpshimkent@list.ru�
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ТОО «Эрнст энд Янг» является членом Совета иностранных инвесторов (СИИ) при Президенте 
Республики Казахстан. ТОО «Эрнст энд Янг» является членом ряда деловых и профессиональных 
ассоциаций в Казахстане: Американская торговая палата в Казахстане, Ассоциация финансистов 
Казахстана, Ассоциация налогоплательщиков Казахстана, Британо-Казахское Общество, Германский 
бизнес клуб, Европейская бизнес ассоциация в Казахстане, Казахстанско-Канадская Бизнес Ассоциация, 
Международный налоговый и инвестиционный центр, Палата аудиторов Казахстана. 

Аудиторский обзор по промежуточной финансовой отчетности на 01 октября 2011 года подготовлен 
ТОО «Эрнст энд Янг». 

 
Консультантами АО «НК «Продкорпорация»  по финансовым вопросам в течение последних трёх 

лет являлись: 
 
Услуги финансового консультанта по второму выпуску облигаций в пределах первой 

облигационной программы эмитента в феврале 2010 года оказывало акционерное общество «Дочерняя 
организация Народного банка Казахстана «Halyk Finance». АО «Halyk Finance» является членом  
АО «Казахстанская фондовая биржа» и Ассоциации финансистов Казахстана. 

Услуги финансового консультанта по второму выпуску облигаций эмитента в сентябре 2010 года 
оказывало акционерное общество «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА 
Секьюритис». АО «БТА Секьюритис» является членом АО «Казахстанская фондовая биржа» и 
Ассоциации финансистов Казахстана. 

Акционерное общество «BCC Invest» -дочерняя организация АО «БанкЦентрКредит» является 
финансовым консультантом настоящего выпуска облигаций, заключен договор на финансовое 
консультирование №  ЭА/ЛА/А-06-10/11 от 31 октября 2011 г. АО «BCC Invest» является членом  
АО «Казахстанская фондовая биржа» и полноправным членом Объедения юридических лиц 
«Ассоциации финансистов Казахстана» с 17 марта 2005 года (свидетельство серии В №154). 

С вышеуказанными лицами договоры не расторгались. 
 

11. Дата принятия эмитентом кодекса корпоративного управления 

Кодекс корпоративного управления эмитента утвержден решением Совета директоров АО «Холдинг 
«КазАгро»: протокол №5 от 31 марта 2010 года. 
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2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

12. Структура органов управления эмитента. 

В соответствии с уставом эмитента органами его управления являются: 
1) Высший орган – Общее собрание акционеров (Единственный акционер). На дату проспекта 

Единственный акционер выступает в лице Совета директоров акционерного общества 
«Национальный управляющий холдинг «КазАгро»; 

2) Орган управления - Совет директоров; 
3) Исполнительный орган - Правление; 
4) Орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью - Служба 

внутреннего аудита. 
5) Иные органы в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан. 

 
Компетенция органов управления согласно Уставу АО «НК «Продкорпорация», зарегистрированного  
22 июня 2011 года: 

 
К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в устав эмитента или утверждение его в новой редакции; 
2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него; 
3) добровольная реорганизация или ликвидация эмитента на основании соответствующего решения 

Правительства Республики Казахстан; 
4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций эмитента (определение количества 

объявленных акций) или изменении вида неразмещенных объявленных акций эмитента; 
5) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) 

акций эмитента в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения 
(реализации); 

6) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг эмитента, а также их изменение; 
7) определение количественного состава, срока полномочий счетной комиссии, избрание ее  членов и 

досрочное прекращение их полномочий; 
8) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и 

досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты 
вознаграждения членам Совета директоров; 

9) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит эмитента; 
10) утверждение годовой финансовой отчетности эмитента; 
11) утверждение порядка распределения чистого дохода эмитента за отчетный финансовый год, принятие 

решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на 
одну простую акцию эмитента; 

12) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям эмитента при наступлении случаев, 
предусмотренных законодательством; 

13) принятие решения о добровольном делистинге акций эмитента; 
14) принятие решения об участии эмитента в создании или деятельности иных юридических лиц путем 

передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более 
процентов от всех принадлежащих эмитенту активов; 

15) определение формы извещения эмитентом акционеров о созыве общего собрания акционеров и 
принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации; 

16) принятие решения о заключении эмитентом сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, в случае, если такое решение не может быть принято Советом директоров 
эмитента; 

17) утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе эмитентом; 
18) утверждении повестки дня заседания Общего собрания акционеров эмитента; 
19)  введение и аннулирование «золотой акции»; 
20)  определение порядка предоставления акционеру информации о деятельности эмитента, в том числе 

определение средства массовой информации, в соответствии с законодательством; 
21) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено уставом эмитента и законодательством к 

исключительной компетенции Общего собрания акционеров эмитента. 
 

К исключительной компетенции Совета директоров эмитента относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности эмитента; 
2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (вынесение 

вопросов на рассмотрение единственного акционера); 
3) принятие решений о выкупе эмитентом размещенных акций или других ценных бумаг и цене выкупа; 
4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности эмитента; 
5) представление предложений Общему собранию акционеров о порядке распределения чистого дохода 

эмитента за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию 
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эмитента; 
6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг эмитента; 
7) определение количественного состава, срока полномочий Правления эмитента, избрание 

Председателя Правления и членов Правления эмитента, а также досрочное прекращение их 
полномочий; 

8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и 
членов Правления эмитента; 

9) определение условий выплаты пособия на оздоровлению при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого трудового отпуска и оказания материальной помощи Председателю и членам 
Правления; 

10) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение ее 
руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий; 

11) установление и контроль за соблюдением эмитентом процедур внутреннего контроля и утверждение 
плана работы Службы внутреннего аудита на соответствующий год; 

12) определение порядка работы Службы внутреннего аудита, ее компетенции и функций, размера и 
условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита, утверждение 
квалификационных требований к работникам Службы внутреннего аудита, принятие решений о 
наложении дисциплинарных взысканий на них, утверждение положения о Службе внутреннего 
аудита; 

13) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его 
полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения 
корпоративного секретаря, утверждение положения о корпоративном секретаре эмитента; 

14) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной 
стоимости имущества, переданного в оплату акций эмитента либо являющегося предметом крупной 
сделки; 

15) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность эмитента в соответствии с 
классификаторов внутренних нормативных документов; 

16) принятие решений о создании комитетов Совета Директоров, определение порядка их формирования 
и работы, составов, деятельности и полномочий, утверждение положений о них; 

17) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств эмитента и утверждение 
положений о них; 

18) принятие решения о приобретении эмитентом десяти и более процентов акций (долей участия в 
уставном капитале) других юридических лиц; 

19) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания 
акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в 
уставном капитале) которого принадлежит эмитенту; 

20) увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его 
собственного капитала; 

21) выбор регистратора эмитента в случае расторжения договора с прежним регистратором эмитента; 
22) определение информации об эмитенте или его деятельности, составляющей служебную, 

коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 
23) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых у эмитента 

имеется заинтересованность; 
24) утверждение стратегии развития, плана развития, а также отчетов об их исполнении; 
25) утверждение бюджета эмитента, а также внесение в него изменений и дополнений; 
26) утверждение штатной численности эмитента; 
27) утверждение порядка подготовки, оформления, принятия, введения в действие, изменения и 

дополнения внутренних нормативных документов эмитента, а также их классификатора; 
28) определение количественного состава, назначение, определение условий оплаты труда и условий 

премирования, размера должностного оклада, наложение дисциплинарных взысканий на работников 
структурного подразделения, осуществляющего риск-менеджмент, освобождение их от должности в 
соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан, утверждение Положения о 
структурном подразделении эмитента, осуществляющем риск-менеджмент; 

29) утверждение лимитов и нормативов отдельных видом административных расходов эмитента; 
30) принятие решения об участии эмитента в создании и деятельности иных юридических лиц путем 

передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих от десяти до двадцати пяти 
процентов от всех принадлежащих эмитенту активов; 

31) принятие решения о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в 
результате которой (которых) эмитентом приобретается или отчуждается (может быть приобретено 
или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет от десяти до двадцати  пяти процентов от 
общего размера стоимости активов эмитента; 

32) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и уставом эмитента, не 
относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 
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Правление эмитента вправе принимать решения по любым вопросам деятельности эмитента, не 
отнесенным законодательством Республики Казахстан и уставом эмитента к компетенции других 
органов эмитента и его должностных лиц, в том числе: 
1) обеспечивает исполнение обязательств эмитента по сделкам, заключаемым от имени эмитента в 

порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и уставом эмитента; 
2) утверждает структуру и штатное расписание эмитента с учетом утвержденной Советом директоров 

эмитента штатной численности; 
3) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности эмитента в соответствии с 

классификатором, утверждаемым Советом директоров; 
4) принимает решения об увеличении обязательств эмитента на сумму, составляющую до 10 процентов 

от размера собственного капитала эмитента; 
5) в целях размещения временно свободных денег принимает решение о приобретении или отчуждении 

ценных бумаг, в том числе акций, составляющих не более десяти процентов от уставного капитала 
эмитента, на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с внутренними нормативными 
документами Общества; 

6) утверждает товарный знак и иные средства корпоративной идентификации эмитента; 
7) принятие решения о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в 

результате которой (которых) эмитентом приобретается или отчуждается (может быть приобретено 
или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет менее десяти процентов от общего 
размера стоимости активов эмитента; 

8) принимает решения по иным вопросам деятельности эмитента, не относящимся к исключительной 
компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров эмитента. 

 
Служба внутреннего аудита эмитента осуществляет контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента и в установленном Советом директоров порядке: 
1) представляет Совету директоров независимую объективную информацию о деятельности эмитента; 
2) проводит оценку, консультирует и способствует совершенствованию внутреннего контроля и 

корпоративного управления, используя систематизированный и последовательный подход; 
3) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию, в соответствии с внутренними 

документами эмитента. 
 

13. Члены Совета директоров эмитента. 
 На 01 ноября 2011г. 

Фамилия, 
имя, отчество, 
год рождения 
члена Совета 
директоров 

Занимаемые должности в настоящее 
время и за последние три года 

Дата вступления 
этих лиц в 
должности 
эмитента 

Доля 
участия в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

(в %) 

Доля участия 
в уставном 
капитале 

дочерних и 
зависимых 

организаций, 
(в %) 

Бейсенгалиев Берик 
Турсынбекович,  

год рождения 1966 

Председатель Совета директоров  
АО «НК «Продкорпорация» 

 
С марта 2004г. - Управляющий директор, член 
Правления АО «АТФ Банк», г. Алматы; 
С июня 2004г. –  Первый заместитель 
Председателя Правления АО «АТФ Банк»,  
г. Алматы; 
С июля 2006 г – Генеральный директор 
инвестиционной компании «ASTANA CAPITAL 
Investment Group», г. Астана; 
С января 2009г. - Заместитель Председателя 
Правления АО «Холдинг «КазАгро»; 
С 25 апреля 2011г. по настоящее время - 
Председатель Правления АО «Холдинг 
«КазАгро», Председатель Совета директоров  
АО «НК «Продкорпорация». 
 

25 апреля 2011 г. Нет Нет 

Айтуганов Кайрат 
Капарович,  

год рождения 1962 

Член Совета директоров  
АО «НК «Продкорпорация» 

 
С января 2008г. – Финансовый директор  
АО «Национальная компания «Социально-
предпринимательская корпорация «Оңтүстік»; 
С июля 2008г. – Заместитель Председателя 
Правления  АО «Национальная компания 
«Социально-предпринимательская корпорация 
"Оңтүстік"; 
С марта 2009г. – Председатель Правления  
АО «Национальная компания «Социально-
предпринимательская корпорация "Оңтүстік"; 

9 июня 2011 г. Нет Нет 



10 

 
 

Проспект третьего выпуска облигаций АО «НК «Продкорпорация» 
 

 

С 9 июня 2011г. по настоящее время – 
Заместитель Председателя Правления  
АО «Холдинг «КазАгро», Член Совета 
директоров АО «НК «Продкорпорация». 
 

Сауэр Иван 
Адамович, год 
рождения 1958 

Член Совета директоров - независимый 
директор АО «НК «Продкорпорация» 

 
С 2005 г. – Генеральный директор  
ТОО Агрофирма «Родина»; 
С 2009 г. – Председатель Правления Ассоциации 
«Мясной союз Казахстана»; 
С 25 февраля 2011г. по настоящее время - Член 
Совета директоров – Независимый директор  
АО «НК «Продкорпорация» 
 

25 февраля 2011 г. Нет Нет 

Кабдрахманов 
Бейбитхан 

Оразханович,  
год рождения 1971 

Член Совета директоров – Председатель 
Правления АО «НК «Продкорпорация» 

 
С декабря 2005г. - Генеральный директор  
АО «Квартирное бюро»; 
С мая 2007г. - Директор ГКП «Алматыжер»; 
С декабря 2009г. - Заместитель Председателя 
Правления АО «НК «Продкорпорация»; 
С  20 апреля 2011г. по настоящее время - 
Председатель Правления АО «НК 
«Продкорпорация», Член Совета директоров  
АО «НК «Продкорпорация». 

20 апреля 2011г. Нет Нет 

В 2008 г. в составе Совета директоров Корпорации произошли следующие изменения: 
- Выбыл из состава Смаилов А.А. (Председатель Правления АО «Холдинг «КазАгро»); 
- Выбыл из состава Даниленко О.В. (Генеральный директор ТОО «Агрофирма «Диевское»); 
- Введен Мамытбеков А.С. (Председатель Правления АО «Холдинг «КазАгро»); 
- Введен Кулмаганбетов С.А. (Президент ТОО Холдинговая компания «Жиһан»)».  
 
В 2010 г. в составе Совета директоров Корпорации произошли следующие изменения: 
- Выбыла из состава Мусина Л.С. (Заместитель Председатель Правления АО «Холдинг «КазАгро»); 
- Выбыл из состава Тлеубаев Н.С. (Член Совета директоров - независимый директор АО «НК 

«Продкорпорация»); 
- Введен Бейсенгалиев Б.Т.  (Заместитель Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро»); 
- Введен Дуйсебаев М.Д. (Член Совета директоров - независимый директор АО «НК «Продкорпорация»). 
 
В 2011 г. в составе Совета директоров Корпорации произошли следующие изменения: 
- Выбыл из состава Азимов Р.Д. (Председатель Правления АО «НК «Продкорпорация»); 
- Введен Кабдрахманов Б.О. (Председатель Правления АО «НК «Продкорпорация»); 
- Выбыл Дуйсебаев М.Д. (Член Совета директоров - независимый директор АО «НК «Продкорпорация»); 
- Введен Сауэр И.А. (Член Совета директоров - независимый директор АО «НК «Продкорпорация»); 
- Выбыл Мамытбеков А.С. (Председатель Правления АО «Холдинг «КазАгро»); 
- Избран Бейсенгалиев Б.Т. Председателем Правления АО «Холдинг «КазАгро»); 
- Введен Айтуганов К.К. (Заместитель Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро»); 
- Выбыл из состава Кулмаганбетов С.А. (Член Совета директоров - независимый директор АО «НК 

«Продкорпорация»). 
 

По состоянию на 1 ноября 2011 года из состава Совета директоров Эмитента выбыл Кулмаганбетов С.А. 
(Член Совета директоров - независимый директор АО «НК «Продкорпорация») в связи с переходом на 
государственную службу.  
В течение ноября 2011 года в состав Совета директоров будет избран новый член Совета директоров - 
независимый директор АО «НК «Продкорпорация».  
В настоящее время проходит процедура согласования кандидатуры в соответствии с порядком, 
предусмотренным законодательством Республики Казахстан.  

 
13-1. Комитеты совета директоров эмитента: наименования комитета и их компетенцию 

Комитеты совета директоров не созданы. 
 

13-2. Служба внутреннего аудита 
На 01 ноября 2011г. 

Фамилия, 
имя, отчество, 

год рождения сотрудника 
службы внутреннего аудита 

Занимаемые должности в 
настоящее время 

Аскарова Айгуль Ермагамбетовна,  

Дата вступления в должности 

год рождения 1961 
Руководитель Службы 

внутреннего аудита 
8 ноября 2010 года (решение Совета 
директоров от 08.11.2010 года № 21) 

Ахметов Канат Кажекович,  Эксперт 8 ноября 2010 года (решение Совета 
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год рождения 1957 директоров от 08.11.2010 года № 21) 
 

14. Исполнительный орган эмитента 
На 01 ноября 2011г. 

Фамилия, 
имя, отчество, 
год рождения 

члена 
исполнительного 

органа 

Занимаемые должности 
в настоящее время 

и за последние три года 

Дата 
вступления в 

должности 

Доля в 
уставном 
капитале 
Эмитента, 

(в %) 

Кабдрахманов 
Бейбитхан 
Оразханович,  

Доля в 
уставном 
капитале 

дочерних и 
зависимых 

организаций
, (в %) 

год рождения 1971 

Председатель Правления 
 
С декабря 2005г. - Генеральный директор  
АО «Квартирное бюро»; 
С мая 2007г. - Директор ГКП «Алматыжер»; 
С декабря 2009г. - Заместитель Председателя 
Правления АО «НК «Продкорпорация»; 
С 15  марта 2011г. по настоящее время - 
Председатель Правления АО «НК 
«Продкорпорация».  
 

15 марта 2011г.  нет нет 

Изтелеуов Санжар 
Бейсенбаевич,  
год рождения 

Заместитель Председателя Правления 

1975 

 
С ноябрь 2004г.  – начальник Управления 
Министерства экономики и бюджетного 
планирования; 
С апреля 2007г. – директор Департамента 
структурного финансирования АО 
«Инвестиционный фонд Казахстана»; 
С марта 2008г. – Управляющий директор АО 
«Altay Asset Management»; 
С 26 сентября 2011г. - по настоящее время 
Заместитель Председателя Правления  АО «НК 
«Продкорпорация».  (Курирует инвестиционную 
деятельность). 
 

26 сентября 2011 г. нет нет 

Байнаков Рахмет 
Газизович
год рождения 1975 

, 

Заместитель Председателя Правления 
 
С декабря 2004г. – Директор Департамента 
государственного заимствования и 
международных финансовых  отношений 
МинФина РК; 
С 2007г. – Управляющий директор – Член 
Правления АО «Холдинг» КазАгро»; 
С 31 марта 2011г. по настоящее время - 
Заместитель Председателя Правления  АО «НК 
«Продкорпорация». (Курирует финансовые 
вопросы). 
 

31 марта 2011 г. нет нет 

Акбердин Ринат 
Олегович,  
год рождения 1979 
 

Управляющий директор – руководитель 
аппарата 

 
С января 2008г. – Советник Руководителя 
Канцелярии Премьер-Министра РК; 
С июня 2009г. – Руководитель аппарата акима 
города Павлодар; 
С мая 2010г. – Руководитель аппарата 
Президента АО «МЦПС «Хоргос»; 
С 31  марта 2011г. по настоящее время - 
Управляющий директор – руководитель аппарата                                 
АО «НК «Продкорпорация». 
 

31 марта 2011 г. нет нет 

Сейсенов Марат 
Секенович,  
год рождения 1961 

Управляющий директор – Коммерческий 
директор 

 
С 2007г. – Заместитель директора КГП 
«Алматыжер» акимата города Алматы; 
С февраля 2011г. – главный эксперт 
Коммерческого департамента 
АО «НК «Продкорпорация»; 
С марта 2011г. – Директор коммерческого 
департамента АО «НК «Продкорпорация»; 
С 26 сентября 2011г. по настоящее время – 
Управляющий директор – Коммерческий 
директор  АО «НК «Продкорпорация». 
 

26 сентября 2011 
года нет нет 
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15. В случае если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой коммерческой 
организации (управляющей организации): 

Полномочия исполнительного органа АО «НК «Продкорпорация» другой коммерческой организации 
(управляющей организации) не передавались. 

 
16. Вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров, членам исполнительного органа и 

другим руководящим лицам эмитента. 
Решение об определении размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров 
эмитента будет приниматься Единственным акционером эмитента по итогам текущего финансового 
года. 
Решение об определении размеров премирования Председателя, заместителей Председателя и членов 
Правления будет приниматься Советом директоров эмитента по итогам текущего финансового года. 

 
На 01 ноября 2011г. 

Органы управления  
Общий размер вознаграждения 

за последние три месяца 
(тыс. тенге) 

Планируемый общий размер 
вознаграждения, подлежащий 

выплате в течение последующих 
двенадцати месяцев 

(тыс. тенге) 
Совет Директоров эмитента нет не планируется 
Правление эмитента 8 970 41 860 
 

17. Организационная структура эмитента. 
1) структурные подразделения, филиалы и представительства эмитента 
Сведения об организационной структуре эмитента представлены в Приложении №1 к настоящему 
проспекту. 
2) общее количество работников эмитента, в том числе работников филиалов и представительств 

эмитента. 
По состоянию на 01.11.2011 года фактическая численность работников группы компаний эмитента 
составила 2 532 человек, в том числе сотрудников Центрального аппарата - 150 человек, сотрудников 
зарубежных, областных и региональных представительств эмитента - 122 человек, сотрудников 
дочерних, зависимых  и совместно-контролируемых организаций 2 260 человек. 
3) сведения о руководителях структурных подразделений эмитента 
 

Структурное подразделение Должность 

Коммерческий блок 

Ф.И.О. 

Управляющий директор -
коммерческий директор Сейсенов Марат Секенович 

Блок инвестиционного и 
стратегического развития Управляющий директор Байзирова Нургуль Аубакировна 

Административный блок Управляющий директор - 
руководитель аппарата Акбердин Ринат Олегович 

Управление рисков Начальник Истомина Вероника Владимировна 

Служба внутреннего аудита Руководитель Аскарова Айгуль Ермагамбетовна 

Служба экспертизы состояния 
контрагентов и по работе с 
проблемными займами 

Руководитель Касымов Талгат Маратович 

Служба безопасности Руководитель Муканов Марат Сериккалиевич 

Служба стратегического развития и 
анализа рынков агропромышленного 

 
Руководитель Абишев Алимжан Булатович 

Финансовый департамент Директор Садвакасов Чингиз Мухамедрахимович 

Департамент кредитования и 
кредитного администрирования Директор Сәрсенбай Ержан Нұрланұлы 

Департамент Бухгалтерского учета Директор Нурмуханбет Гульнара Еркеновна 

Департамент инвестиционного 
развития Директор Кокушев Берик Кайруллович 
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Департамент по работе с дочерними 
организациями Директор Нашкенов Канагат Болатович 

Юридический департамент Директор Бектурганов Данияр Базарбекович 

Департамент по управлению 
ресурсами зерна Директор Кашкимбаев Сабит Богенбаевич 

Департамент по мобилизационной 
работе Директор Князбаев Борибай Калмуханбетович 

Административный департамент Директор Бигожин Талгат Жанболатович 
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3. АКЦИОНЕРЫ И АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ЭМИТЕНТА 

18. Акционеры (участники) эмитента 
1) общее количество акционеров (участников) эмитента и информация об акционерах (участниках), 

которые владеют десятью и более процентами долей (размещенных и голосующих акций) эмитента. 

По состоянию на 01 ноября 2011 г. общее количество акционеров – 1 (один), в том числе юридических 
лиц – 1 (один). 

Единственным акционером эмитента является акционерное общество «Национальный управляющий 
холдинг «КазАгро» (АО «Холдинг «КазАгро», Казахстан, г. Астана, пр. Республики 24) в лице его 
Совета директоров, которому передано право владения и пользования пакетом акций эмитента 
составляющим 45 377 483 простых именных акции (100% от размещенных и голосующих акций 
эмитента). 

2) Сведения о лицах, не являющихся акционерами эмитента, но обладающие правом контролировать 
деятельность эмитента через другие организации 

Наименование 
компании 

Первый 
руководитель 

Юридический и 
фактический адреса 

Вид деятельности 

АО «Холдинг 
«Казагро» 

Бейсенгалиев 
Берик 

Турсынбекович 

010000, г. Астана, пр. 
Республики 24 

Реализация государственной политики по 
стимулированию индустриального развития АПК 

на принципах результативности, транспарентности 
и эффективного корпоративного управления 

структурами холдинга. 

АО «Аграрная 
кредитная 

корпорация» 

Махажанов 
Даурен Сабитович 

РК, 010000, г. Астана, 
ул. Иманова 11, БЦ 

"Нурсаулет-1". 

Организация сети сельских кредитных товариществ 
и их кредитование; деятельность, связанная с 

реализацией залогового имущества и 
сельхозпродукции, полученной в счет погашения 

выданных средств; консультирование и 
информационное обслуживание кредитных 

товариществ; кредитование инфраструктуры по 
заготовке, переработке, хранению и сбыту 

сельскохозяйственной продукции. 

АО 
«КазАгроФинанс» 

Малелов 
Нурлыбек 

Тулебаевич 

РК, 010000, г. Астана, 
ул.Кенесары 51, ВП-4 

лизинговая деятельность в агропромышленном 
комплексе; 

кредитование и оказание финансовых и иных услуг 
субъектам агропромышленного комплекса; 

участие в реализации республиканских бюджетных 
и иных программ, направленных на развитие 

агропромышленного комплекса. 

АО «Фонд 
финансовой 
поддержки 
сельского 

хозяйства» 

Атамкулова 
Гульназ 

Турехановна 

РК, 010000, г. Астана, 
пр. (Сары-Арка) Туран, 

15/1 

Деятельность по микрокредитованию сельского 
населения, развитию финансовой инфраструктуры 

на селе через поддержку 
микрокредитных организаций, оказанию 

обучающих услуг сельским жителям по основам 
ведения бизнеса, а также исполняет функции 
государственного агента по страхованию в 

растениеводстве. 

АО 
«Казагромаркетинг» 

Ахмеджанова 
Айгуль 

Толеугазыевна 

РК, 010000, г. Астана, 
мкр. Акбулак - 3, ул. 40-

1,д. 25 

Анализ рынков; ценовой мониторинг; консультации 
по вопросам агробизнеса; предоставление 

информации по основным направлениям АПК; 
разработка и экспертиза бизнес-планов и проектов 

и др. 

АО 
«КазАгроГарант» 

Нурпеисов 
Жаркын 

Бегешович 

РК. 010000, г. Астана, 
ул.Бегельдинова 6. 

Обеспечение защиты интересов держателей 
зерновых расписок от неисполнения 

хлебоприемными предприятиями обязательств по 
выданным ими зерновым распискам. 

АО 
«КазАгроӨнім» 

Солюлёв 
Александр 

Анатольевич 

РК. 010000, г. Астана, 
ул. Иманбаева 5а 

Реализация проектов, направленных на развитие 
животноводческой отрасли Казахстана. 

АО «Ак Бидай – 
Терминал» 

Галямов Рафаиль 
Равильевич 

РК, Мангистауская 
область,г 

Актау,пос.Умирзак,терр
итория РГП «АММТП», 

фактический 
адрес:Мангистауская 

область, г.Актау,3 м-н, 
69 здание 

Хранение и отгрузка зерна в морские суда. 
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ТОО «Астык 
қоймалары» 

Каримжанов 
Сапаргали 

Каримжанович 

РК, г.Астана, район 
Сарыарка, 

ул.Желтоксан, 38/1, 
офис 9 

Приемка, взвешивание, сушка, очистка, хранение и 
отгрузка зерна; производство и реализация 

мукомольной продукции, 
комбикормов, хлебобулочных и макаронных 

изделий; оказание услуг по хранению горюче-
смазочных материалов, твердого 

топлива. 

ТОО «Экспертная 
аграрная 

компания» 

Болсамбеков 
Мурат 

Умурзакович 

Республика Казахстан, 
г.Астана 010000 

ул.Желтоксан 38/1, 

Изучение конъюнктуры рынка и мониторинг 
деятельности СХТП; экспертиза 

сельскохозяйственного бизнеса; и другие виды 
деятельности, не запрещенные законодательством. 

АО «Қазақстан 
Мақтасы» 

Узембаева Сауле 
Сайлауовна 

Республика Казахстан, 
Южно-Казахстанская 
область, г.Шымкент, 
ул.Казыбек -би, 24 

Создание предприятий хлопково-текстильного 
кластера, а также других предприятий 

сельскохозяйственного назначения и последующее 
управление их активами; поставка на экспорт и 
внутренним потребителям страны продукции из 

хлопкового и текстильного сырья. 

ТОО 
«КазАстыкТранс» 

Егизбаева Баян 
Нагмеддиновна 

Республика Казахстан, 
г.Алматы, пр. Абая 76 

(фактическое 
местонахождения- 

г.Алматы, ул. Гоголя 
84А, офис 101) 

Транспортировка и реализация 
сельскохозяйственной продукции и иных товаров, 

осуществление экспедиторских услуг на любом 
виде транспорта и другая деятельность, связанная с 

осуществлением хозяйственно- коммерческой 
деятельности по перевозке грузов, пассажиров, 

багажа, хранению, техническому обслуживанию и 
ремонту транспортных средств;  любые виды 

деятельности, не запрещенные законодательством 
Республики Казахстан. 

АО «Хлопковая 
контрактная 
корпорация» 

Султанханов 
Сабит 

Асылханович 

Республика Казахстан, 
Южно-Казахстанская 

область, 
Махтааральский район, 

п.Атакент 

 Деятельность по первичной переработке хлопка-
сырца в хлопок-волокно;  иные виды деятельности, 

не противоречащие действующему 
законодательству. 

ТОО «Агрофирма 
«Жана Жер» 

Давиденко 
Александр 

Григорьевич 

Акмолинская обл., 
Есильский р-н, 

с.Курское, ул.Гузенко 2. 

 Закуп, производство, переработка, хранение и 
реализация сельхозпродукции; коммерческая 
деятельность; и другие виды деятельности, не 
запрещенные законодательными Актами РК. 

ТОО «Агрофирма 
«Жана Ак дала» 

Таженов Марат 
Ерденович 

Южно-Казахстанская 
область, г. Арысь, с. Ак 
Дала. Ул. Амангельды 

Производство, переработка и реализация 
плодоовощной продукции; коммерческая 

деятельность;  и другие виды  деятельности, не 
запрещенные законодательными Актами РК. 

ТОО «Агрофирма 
«Nuragro» 

Копбасаров Адиль 
Мамырбаевич 

Алматинская область, г. 
Кашагай, мкр. 2 д. 37, 

кв. 21 

Производство, переработка и хранение 
сельскохозяйственной продукции;  коммерческая 

деятельность; другие виды  деятельности, не 
запрещенные законодательными Актами РК. 

ООО «Батумский 
Зерновой 

Терминал» 

Цомаи Зураб 
Иванович 

Грузия, порт Поти, 
ул.д.Агмашенебели 61 Хранение и отгрузка зерна в морские суда 

ООО «Амирабад 
Грин Терминал 

Киш" 

Сейдагати 
Голамхоссейн 

Исламская Республика 
Иран, г.Садаф, остров 
Киш, фаза 3, ул.Сахар, 

дом 28, эт.2, офис 4 

Производство муки и производящей и связанной с 
ней промышленности; продажа; импорт и экспорт, 

транзит, товарообмен зерновых, соучастие, 
инвестиции в мучной и зерновой промышленности. 

ООО «Бакинский 
зерновой 

терминал» 

Салахов Фирдовси 
Абдулла оглы 

Республика 
Азербайджан,г.Баку,пос

. Говсан,ул. Шакир 
Зиядова,1 

Хранение и отгрузка зерна в морские суда;  
Переработка зерна и реализация продуктов его 

переработки. 

 

 

 

19. Сведения о юридических лицах, у которых эмитент владеет десятью и более процентами акций с 
указанием полного наименования юридического лица, его место нахождения, процентного 
соотношения акций эмитента в его уставном капитале, вида деятельности, фамилии, имени, при 
наличии - отчества, первого руководителя 
 

Юридические лица, у которых АО «НК «Продкорпорация» владеет десятью и более процентами акций 
(долей) на 01ноября 2011 года: 
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№ п/п 

Полное наименование 
юридического лица, 

местонахождение 
 

Процентное 
соотношение 
акций (доли) 

эмитента в его 
уставном 
капитале 

Вид деятельности 
юридического лица 

ФИО первого 
руководителя 

Дочерние организации 

1 

АО «Ак Бидай Терминал»  
Мангистауская обл, 

г. Актау, пос. Умирзак, 
территория РГП «Актауский 

морской торговый порт» 

100% 
Услуги по перевалке зерна на 

зерновом морском терминале.
Галямов 

 Вид 
деятельности 

Рафаил 
Равильевич 

2 
ТОО «Астык коймалары» 

г. Астана, район Сарыарка, 
ул.Желтоксан, 38/1, офис 9 

100% 

Приемка, взвешивание, сушка, 
очистка, хранение и отгрузка зерна; 

 Производство и реализация 
мукомольной продукции, 

комбикормов, хлебобулочных и 
макаронных изделий; оказание услуг 

по хранению горюче-смазочных 
материалов, твердого 

топлива. 

Каримжанов 
Сапаргали 

Каримжанович 

3 

ТОО «Экспертная аграрная 
компания» 

ул.Желтоксан 38/1,  
 г.Астана 010000 

100% 

Изучение конъюнктуры рынка и 
мониторинг деятельности СХТП; 

экспертиза  
сельскохозяйственного бизнеса;  
и другие виды деятельности, не 

запрещенные законодательством. 

Болсамбеков  
Мурат 

Умурзакович 

4 
АО «Казахстан мактасы» 

ЮжноКазахстанская область, 
г.Шымкент, ул.Казыбек -би, 24 

100% 

Создание предприятий хлопково-
текстильного кластера, поставка на 

экспорт и внутренним потребителям 
продукции из хлопкового и 

текстильного сырья. 

Узембаева 
Сауле 

Сайлауовна 

5 

АО «Хлопковая контрактная 
корпорация» 

ЮКО, г. Шымкент, 
пр. Республики, д6А, оф. 205 

100% Переработка хлопка-сырца. 
Султанханов  

Сабит 
Асылханович 

6 
ТОО «Агрофирма Жана-Жер» 

Акмолинская обл., Есильский р-н, 
с.Курское, ул.Гузенко 2. 

91% 

Закуп, производство, переработка, 
хранение и реализация 

сельхозпродукции; 
 Коммерческая деятельность;  

и другие виды деятельности, не 
запрещенные законодательными  

Актами РК. 

Рогозный 
Александр 

Николаевич 

7 

ТОО «Агрофирма Жана-ак дала» 
Южноказахстанская область, 

г. Арысь, с. Ак Дала. ул. 
Амангельды 

99,9% 

Производство, переработка и 
реализация плодоовощной 

продукции;  
Коммерческая деятельность; и 
другие виды  деятельности, не 

запрещенные законодательными 
Актами РК. 

Таженов  
Марат Ерденович 

8 
ТОО «Агрофирма Nur-Agro» 

Алматинская область, г. Кашагай, 
мкр. 2 д. 37, кв. 21 

100% 
Производство, переработка и 

хранение сельскохозяйственной 
продукции. 

Копбасаров Адиль 
Мамырбаевич 

9 ТОО «КазАстыкТранс» 
г. Алматы, ул Толе би 73а 50% Оказание услуг по транспортировке 

грузов ж/д транспортом. 
Егизбаева Баян 
Нагмеддиновна 

10 
ООО «Батумский 

зерновой терминал», 
Грузия, Батуми, ул. Кутаисская 7/9 

100% Зерновой терминал. Цомая Зураб 

 
Совместные предприятия 

11 ООО «Бакинский 
зерновой терминал» 

Республика Азербайджан,г.Б 
аку,пос. Говсан,ул. Шакир 

Зиядова,1 

50% Зерновой терминал. 
Салахов 

Фирдовси 
Абдулла оглы 

12 ООО «Амирабад Грейн  
Терминал Киш» 

Исламская Республика Иран,  
г. Садаф, остров Киш, фаза 3, 
ул.Сахар, дом 28, эт.2, офис 4 

50% Зерновой терминал. 
Седагати 

Голым 
Хоссейн 
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20. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, 
ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент. 
Эмитент является участником ОЮЛ «Зерновой Союз Казахстана», объединяющей наиболее крупные 
зерновые компании Республики Казахстан (28 компаний), основной функцией союза является защита 
профессиональных интересов зерновых компаний. Членство в ОЮЛ «Зерновой Союз Казахстана» 
способствует проведению государственной политики в части производства, закупа и реализации зерна 
среди крупнейших зерновых производителей и трейдеров страны. Место нахождение ОЮЛ «Зерновой 
Союз Казахстана»: 010000, г. Астана, ул. Отырар, 27. 

 
Также эмитент является членом GAFTA (GRAIN and FEED TRADE ASSOCIATION-Международная 
Ассоциация по торговле зерном и кормами) с 1998 г. Деятельность GAFTA направлена на международное 
сотрудничество в области торговли зерном, содействие развитию зернового сектора, утверждению в нем 
открытости и справедливости, стабилизации зерновых рынков и укреплению мировой продовольственной 
безопасности. Место нахождения GAFTA: GAFTA House, 6 Chapel Place, Riving ton Street, LondonEC2A 
3SH, Great Britain. 

21. Сведения о других аффилированных лицах эмитента 
Сведения о других аффилированных лицах эмитента представлена в приложении №2 к настоящему 
проспекту. 

 
22. Сделки с участием аффилированных лиц 

 
В 2010-2011 гг. были совершены следующие сделки с аффилированными лицами:  
 

 

Наименование 
организации, 

местонахождение/ ФИО 
Дата сделки Предмет сделки Сумма  

(тыс. тенге) 
Орган, принявший 

решение 

1. 
АО «Холдинг «КазАгро»,  
г. Астана, пр. Республики 24/ 
Бейсенгалиев Б.Т. 

февраль 2010г. займ 40 000 000 Совет директоров 

2. 
АО «Холдинг «КазАгро»,  
г. Астана, пр. Республики 24/ 
Бейсенгалиев Б.Т. 

сентябрь 2010г. займ 17 000 000 Совет директоров 

3. 
АО «Холдинг «КазАгро»,  
г. Астана, пр. Республики 24/ 
Бейсенгалиев Б.Т. 

январь 2011г. займ 41 566 833 Совет директоров 

4. 
АО «Холдинг «КазАгро»,  
г. Астана, пр. Республики 24/ 
Бейсенгалиев Б.Т. 

сентябрь 2011г. займ 17 105 000 Совет директоров 

5. 

ТОО «Экспертная аграрная 
компания»,  
г.Астана ул. Желтоксан 
38/1/Болсамбеков М.У. 

июль 2011г. увеличение 
уставного капитала 800 000 Совет директоров  

 

22-1. При выпуске облигаций специальной финансовой компании раскрывается информация об 
аффилированности сторон сделки секьюритизации с указанием основания для признания 
аффилированности и даты ее возникновения. 

 
Эмитент не является специальной финансовой компанией. 
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4. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА  

В случае, если эмитент входит в состав группы, согласно международному стандарту финансовой 
отчетности IAS 27, то данный раздел заполняется на основании консолидированной финансовой 
отчетности всей группы. 

Данный раздел заполнен на основании консолидированной финансовой отчетности всей группы. 

23. Краткое описание общих тенденций в деятельности эмитента, в том числе по основным видам 
деятельности эмитента. 
1) Сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента. 

 
Эмитент имеет особый статус государственного агента по обеспечению закупа, формирования, учета, 

организации хранения, обновления, перемещения, реализации зерна, в том числе государственных 
ресурсов, и продуктов его переработки. Кроме того эмитент осуществляет мероприятия по поддержке и 
развитию агропромышленного комплекса Республики Казахстан. Учитывая стратегическую роль и 
комплексные задачи эмитента, очень трудно определить прямых конкурентов, которые могут в 
значительной степени негативно повлиять на деятельность эмитента. 

 
Эмитент занимается закупкой и реализацией зерна на рынке Республики Казахстан в достаточно 

больших объемах. В 2011 году планируется произвести закуп 5 млн. тонн (18% урожая). Рынок 
характеризуется большой концентрацией (несколько тысяч) сельзохтоваропроизводителей и продавцов 
зерна. Оборот индивидуальных производителей и продавцов не превышает 1% от объема урожая, поэтому 
выделить отдельных значимых конкурентов, которые занимаются реализацией зерна, не представляется 
возможным. 
 
2) Сравнительная характеристика деятельности эмитента со среднеотраслевыми показателями внутри 

Республики Казахстан и со среднемировыми, если это представляется возможным. 
 

Эмитент является одной из крупных зерновых компаний Казахстана. В 2011 году планируется 
закупить 5 млн. тонн зерна урожая нынешнего года, который составил 27.9 млн тонн. Учитывая 
стратегический мандат и уникальную роль, которую играет эмитент и специфику рынка, который 
характеризуется большим количеством мелких производителей и продавцов зерна, достаточно трудно 
провести значимые отраслевые сравнения как внутри Республики Казахстан, так и за рубежом.  
 
3) Прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения эмитента в данной отрасли. 
 

Казахстан занимает лидирующие позиции в мире по производству и экспорту зерна. В 2010 году 
Казахстан занял 9-ое место по производству зерна и 6-ое место по экспорту зерна. В 2010 году урожай 
составил 12,2 млн. тонн, экспорт составил 5 млн. тонн. В 2011 году собран рекордный за 60 лет урожай 
зерна в 27,9 млн. тонн. Кроме того уже 4-й год подряд Казахстан занимает первое место в мире по 
экспорту муки (2,5 млн. тонн в 2010 году).  

 
Эмитент выполняет стратегическую роль на рынке производства и экспорта зерна. Основные задачи 

эмитента это обеспечение государственной продовольственной безопасности, регулирование внутреннего 
рынка, развитие экспорта, поиски новых рынков сбыта, инвестиционная деятельность и поддержка 
аграрного промышленного комплекса в целом. 

 
Казахстан обладает значительным потенциалом по экспорту зерна. Ежегодно Казахстан в среднем 

реализует на экспорт 5-8 млн. тонн пшеницы, с потенциалом роста объемов экспорта до 10 – 12 млн. тонн. 
Основными направлениями экспорта казахстанского зерна остаются страны СНГ, Европейского Союза, 
Ближнего Востока и Северной Африки. Казахстанское зерно пользуется устойчивым спросом благодаря 
своему высокому качеству. 

 
Удаленность от мировых рынков и отсутствие прямого доступа к морским портам выступают 

серьезным барьером на пути продвижения казахстанского зерна к рынкам сбыта. Мировая конкуренция на 
рынке зерна является достаточно жесткой, наблюдается постоянное сдерживание уровня цен на зерно и 
препятствие к проникновению на новые рынки сбыта. В качестве стратегии стабилизации и наращивания 
объемов экспорта зерна будут приняты меры по развитию перспективных транспортных коридоров по 
следующим приоритетным направлениям сбыта казахстанского зерна: 

 
1) западное - через порт Актау на Каспийском море в двух направлениях - в порты Ирана и в порт 

Баку для поставок в Азербайджан, Грузию, Турцию; 
2) южное - страны Центральной Азии, Афганистан; 
3) восточное - Китай. 

 
Эмитент в своей деятельности руководствуется Программой развития агропромышленного комплекса 

Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы и планирует выполнить следующие меры поддержки и развития 

jl:30003721.0�
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рынка зерна: 
 

- заключение долговременных соглашений со странами центральноазиатского региона (под гарантии 
правительств) о поставках зерна и муки; 
- внесение предложений по стимулированию развития инфраструктуры импорта (приемки) зерна в 
странах, имеющих стратегическое значение при сбыте казахстанской зерновой продукции; 
- субсидирование транспортных затрат при перевозке зерна и продуктов его переработки на экспорт; 
- субсидирование ставки вознаграждения кредитов, привлеченных эмитентом на цели закупа зерна на 
внутреннем рынке по решению Правительства РК; 
- возмещение затрат по перемещению и хранению зерна, закупленного эмитентом на внутреннем рынке 
по решению Правительства РК; 
- стимулирование диверсификации зернопроизводства; 
- строительство новых и модернизация существующих хлебоприемных предприятий; 
- создание специализированной компании по экспорту сельскохозяйственной продукции; 
- развитие бренда «казахстанское зерно и продукты его переработки»; 
- страхование экспорта. 

Эмитент играет стратегическую и системообразующую роль для всего агропромышленного комплекса 
Республики Казахстан. Увеличение спроса на мировых рынках на продовольственные товары может 
оказать благоприятное влияние на развитие отрасли в целом. В свою очередь усиление конкуренции может 
помешать Казахстану занять лидирующие позиции на мировых рынках экспорта зерна. В целом, если 
развитие отрасли, технологий, производительности труда и общей инфраструктуры продолжится такими 
же темпами, что и в прошлые годы, можно ожидать дальнейшего усиления Казахстана как одной из 
крупнейших и успешных аграрных стран мира. 

 
24. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, которые впоследствии могут 

оказать существенное влияние на деятельность эмитента. 
 
У эмитента нет контрактов, соглашений, которые впоследствии могут оказать существенное влияние на 
его деятельность. 

 
25. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных эмитентом для осуществления его 

деятельности, с указанием даты и номера документа, срока действия и органа, выдавшего данный 
документ. 
Эмитент осуществляет свою деятельность на основании следующих лицензий: 
1) лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 

финансовых организаций от 10 августа 2009 года № 5.2.46 на проведение банковских операций в 
национальной и иностранной валюте. Срок действия - бессрочная; 

2) лицензия Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства 
сельского хозяйства Республики Казахстан от 03 октября 2007 года № ЭЗ 0069940 на занятие 
деятельностью по реализации зерна на экспорт. Срок действия - бессрочная. 

26. Объемы реализованной продукции и услуг за последние два года в принятых физических или 
количественных единицах измерения. 

 

Наименование основных доходов 
2009 год 2010 год 

тонн сумма, тыс. 
тенге тонн 

Доход от реализации зерна 

сумма, тыс. 
тенге 

1 745 060 51 779 683 3 567 196 73 644 542 
Доход от реализации хлопка 30 855 2 660 295 31 210 3 631 644 
Доход от оказанных услуг - 1 613 911 - 1 369 732 
Доход от реализации томатной пасты 949 144 819 3 111 333 442 
Доход от реализации томатов 1 103 13 074 7 913* 151 903 
Прочее - 493 533 - 375 649 
Итого - 56 705 315 - 79 506 912 

Анализ изменений в объемах реализованной продукции эмитента за последние два года 
В 2010 году доход от реализации зерна вырос на 21 864 859 тыс. тенге или на 42% по сравнению с 2009 
годом. Главной причиной является увеличение объемов реализация зерна на 1 822 136 тонн. Реализация 
осуществлялась на внутренний рынок в объеме 3 396 703 тонн, средняя цена - 22,9 тыс. тенге/тонна и на 
экспорт 170 493 тонн, средняя цена - 27,2 тыс. тенге/тонна. 

Доход от реализации хлопка вырос на 971 349 тыс. тенге или на 36,5% по сравнению с 2009 годом в связи 
ростом цен на продукты переработки хлопка, связанного с ростом мировых котировок. Средняя цена 
составила 2700 - 2800 долларов США за тонну хлопка волокна.   
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Доход от оказания услуг (хранение, сушка, подработка и др.) уменьшился на 244 179 тыс. тенге или на 
15% по сравнению с 2009 годом в связи с уменьшением объемов оказанных услуг, вызванным засухой и в 
целом снижением объемов производства зерновых в республике.  

Доход от реализации томатной пасты вырос на 188 623 тыс. тенге. ТОО «Агрофирма «Жан-Акдала» в 2010 
году увеличило объем производства томатной пасты до 3 702 тонн в год, постепенно выходя на 
производственную мощность завода (до 6 тыс. тонн в год).  Объем реализации томатной пасты составил 
порядка 3 111 тонн.  

Доход от реализации томатов* в 2010 году составил 151 903 тыс. тенге и включает в себя доход, 
полученный от реализации томатов в объеме 254 тонн, лука - 6 899 тонн, арбузов – 284 тонн, дынь –  
4 тонны, баклажан – 6 тонн, люцерны – 420 тонн, огурцов - 41 тонна, перца - 5 тонн. ТОО «Агрофирма 
«Жан-Акдала» в 2010 году увеличила перечень производства и реализации плодоовощной продукции, что 
увеличило доходы на 138 829 тыс. тенге.  

27. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж по основным видам 
деятельности эмитента. 
Негативные факторы: 
- недостаточное внедрение инновационных технологий; 
- слабая техническая оснащенность сельхозтоваропроизводителей; 
- недостаточный уровень проведения агрохимических мероприятий; 
- незначительный объем производства макаронный изделий из муки твердых сортов пшеницы; 
- удаленность от крупнейших морских портов России и Украины, высокие тарифы на транзит зерновых 
культур через Россию; 
- увеличение продаж со стороны крупных экспортеров (Россия, Украина); 
- рост переходящих запасов сельхозпродукции; 
- усиление требований покупателей, ужесточение стандартов качества. 

Позитивные факторы: 
- низкая себестоимость производства зерновых; 
- наличие достаточных земельных ресурсов, необходимых для производства зерновых; 
- наличие сети предприятий по производству изделий из пшеницы, с выраженной тенденцией 
производства брендовой продукции («Султан», «Корона», «Цесна», «Кэмми» и т.д.); 
- возможность наращивания экспортного потенциала в направлении стран Юго-Восточной Азии и 
Китая; 
- возможность диверсификации производства зерновых; 
- расширение диапазона выпускаемых продуктов глубокой переработки зерновых; 
- наличие спроса на мукомольную продукцию на внешних рынках; 
- отмена пошлин на импорт технологий и оборудования, применяемых в зерновой промышленности; 
- стабильный спрос на зерно и муку в странах Средней Азии. 

28. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции. 
1) наименование и местонахождение поставщиков эмитента, на которых приходится десять и более 

процентов общего объема всех поставок 
Основными поставщиками эмитента являются мелкие сельхозтоваропроизводители, доли которых в 
общем объеме поставляемого зерна не превышают десяти процентов. Степень зависимости эмитента 
от существующих поставщиков незначительная так как, учитывая большое количество поставщиков, 
существует фактор заменяемости. Этим же обусловлен позитивный прогноз относительно наличия 
поставщиков зерна для эмитента в будущем. 

 
Ниже приводится список десяти наиболее крупных поставщиков эмитента  

на 01 ноября 2011 года 

Наименование поставщика  
зерна Место нахождения Объем, тыс. тонн 

Доля поставщика в 
общем объеме 

поставляемого зерна 

ТОО «Арыстан-ПК» РК, Костанайская обл. 24,3 1,00% 
ТОО «Беляевка» РК, Костанайская обл. 20,2 0,80% 
ТОО «Ряжское» РК, Костанайская обл. 18,7 0,80% 
ТОО «Садчиковское» РК, Костанайская обл. 18 0,70% 
ТОО «АСКОП» РК, Акмолинская обл. 13,9 0,60% 
ТОО «Журавлевка-1» РК, Акмолинская обл. 8,6 0,40% 
ТОО «АФ Жана Жер» РК, Акмолинская обл. 7 0,30% 
ТОО «Черкасское» РК, СКО 5,4 0,20% 
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ТОО «Биржан-Сал-Степняк» РК, СКО  4,5 0,20% 
КТ «Мамбетов и К» РК, СКО 4,2 0,20% 

 

 
2) Наименование и местонахождение потребителей, на долю которых приходится десять и более 

процентов общей выручки от реализации продукции эмитента, с указанием их доли 
 
Основными потребителями услуг эмитента являются сельскохтоваропроизводители - 
преимущественно отечественные крестьянские хозяйства, мукомольные предприятия, птицеводческие 
и животноводческие предприятия, зерновые трейдеры, текстильные компании. Общее число 
предприятий, участвующих в программах, проводимых эмитентом превышает несколько тысяч, в 
связи с чем их доли в общей выручке эмитента от реализации своей продукции очень малы. С другой 
стороны, это обуславливает слабую зависимость эмитента от существующих потребителей, в связи с 
их большой заменяемостью. 
Факторы, которые могут негативно повлиять на реализацию продукции эмитента, указаны в пункте 27 
настоящего проспекта. 
 
 

29. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента. 
1) сезонность деятельности эмитента, виды деятельности эмитента, которые носят сезонный 

характер, и их доля в общем доходе эмитента 
Сельскохозяйственное производство имеет свои особенности, определяемые технологией. Самая 
главная отраслевая особенность сельскохозяйственного производства - зависимость от природных 
условий. В растениеводстве урожайность во многом определяется естественным плодородием почвы, 
погодными условиями, которые не зависят от людей. Вторая особенность сельского хозяйства - 
сезонность работ. Деятельность эмитента как агента по управлению государственными ресурсами 
зерна, крупнейшего экспортера зерна республики подвержена влиянию сезонности. 
С целью смягчения влияния сезонного фактора необходимы: 

- реализация схемы двухуровневого закупа зерна в государственные и коммерческие ресурсы; 
- осуществление закупа зерна в осенний период на внутреннем рынке по спот-сделкам по 

фиксированным ценам; 
- возможность длительного хранения зерна на собственных и сторонних элеваторах с целью продажи 

зерна при благоприятной конъюнктуре. 

2) доля импорта в общем объеме сырья поставляемых эмитенту, и доля продукции (работ, услуг), 
реализуемой эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции. 
 
На 01 ноября 2011 г. эмитент не осуществлял импорт сырья. 
На 01 ноября 2011 г. эмитент не осуществлял экспорт продукции. 
 

3) сведения о сделках, которые должны быть совершены или исполнены в течение шести месяцев с 
даты принятия решения о выпуске облигаций, если сумма этих сделок превышает десять 
процентов балансовой стоимости активов эмитента 
 

Наименование сделки Сумма сделки, 
тыс. тенге 

Погашение обязательств перед АО «Холдинг 
«КазАгро» 

Период совершения сделки 

42 072 344 ноябрь-декабрь 2011 года 

Всего 42 072 344  
 

 
4) будущие обязательства 

У эмитента нет будущих обязательств, которые могут оказать негативное влияние на его деятельность. 

5) сведения об участии эмитента в судебных процессах 
АО «НК «Продкорпорация» не участвовало в каких-либо судебных процессах, по результатам которых 
может произойти прекращение или ограничение деятельности АО «НК «Продкорпорация», наложение 
на него денежных и иных обязательств. 

6) сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на эмитента и его должностных 
лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в течение последнего года 
В течение 2010 года и по состоянию на 1 ноября 2011 года на эмитента и его должностных лиц не 
налагались административные санкции. 
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7) 
 

Факторы риска  

Экономические риски 
Сфера деятельности эмитента подвержена таким рискам, как инфляция, колебания валютных 

курсов, а также внешнеэкономические факторы. 
Эмитент проводит работу по управлению и минимизации валютных рисков, связанных с тем, что 

определенная часть заёмных средств эмитента представлена кредитами, выраженными в иностранной 
валюте, и выручка от экспортных контрактов также поступает в иностранной валюте. Кроме того, 
удельный вес займов эмитента в иностранной валюте составляет чуть менее 10% от общего объема 
заемных средств эмитента. 

С точки зрения финансовых результатов деятельности эмитента влияние фактора инфляции 
неоднозначно. Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат, стоимости заемных 
средств, замедлению оборачиваемости запасов и активов и стать причиной низких показателей 
рентабельности. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над 
прогнозами эмитент планирует принять меры по оптимизации затрат и сохранению 
платёжеспособности. Темпы инфляции в 2008 году составили 9,5%, в 2009 году - 6,2%, в 2010 году - 
7,8%. Принимая во внимание замедление ее показателей степень данного риска снижена. 

Возможный риск неисполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций может быть 
вызван следующими возможными факторами: 

- низким урожаем зерновых, на который оказывают влияние погодные и климатические условия; 
- колебаниями цен на зерно и продукты переработки зерна; 
- колебаниями мировых цен на зерно. 

Политические риски 
Эмитент является юридическим лицом, созданным в форме акционерного общества со 100 

процентным государственным участием, осуществляет свою производственную и финансовую 
деятельность на основе хозяйственной самостоятельности и может рассчитывать на получение 
поддержки со стороны государства. Риски, связанные с изменением политической ситуации в стране, 
можно считать маловероятными. Более того, учитывая рост капитализации эмитента за счет 
бюджетных инвестиций, вхождение ее в хлопковый рынок Казахстана, а также возможное вхождение в 
создаваемый государственный холдинг по управлению крупными национальными компаниями, риски 
по ликвидации, реорганизации практически равны нулю. 

 
Влияние конкуренции 

Уровень конкуренции на зерновом рынке достаточно высок. Конкурентная борьба разворачивается 
за доступ к поставкам более дешевого зерна, получить которое можно только располагая широкой 
сетью элеваторов и перерабатывающих мощностей, а также путем организации собственного 
выращивания зерновых культур. Ожидается, что в ближайшие 3-4 года ситуация на рынке зерна будет 
существенно меняться. Основную роль будут играть крупные вертикальные холдинги, которые будут 
выращивать зерно, авансировать сельхозтоваропроизводителей, заниматься хранением зерна, его 
переработкой и сбытом. Кроме этого, крупные зерновые компании заявили о своих планах по 
строительству портовых терминалов и элеваторов для расширения объемов экспорта зерна морским 
путем. Те компании, которые имеют собственные мощности по перевалке зерна, могут рассчитывать на 
более долгосрочные контракты с покупателями, так как они могут обеспечить бесперебойные отгрузки 
зерна благодаря отсутствию проблем с доступом к портам. 

 
Технические риски 

Технические риски обычно связаны с физическим или моральным устареванием оборудования, 
связанным с длительным сроком эксплуатации и техническим прогрессом в данной области. 
Эмитентом развивается сеть собственных элеваторов (Хлебные базы №№ 1, 2, 4, 5, 7), на которых 
размещается государственный резерв продовольственного зерна и давальческое зерно, укрепляется их 
материальнотехническая база, восстановлено технологическое оборудование, проведена реконструкция 
и приведение элеваторов в нормальный рабочий режим. Все пять элеваторов имеют лицензии на право 
осуществления деятельности по приемке, сушке, подработке, хранению и отгрузке зерна. 

Социальные риски 
В настоящее время эмитент не испытывает значительного влияния социальных факторов, 

способных оказать заметное негативное воздействие на ее деятельность. 

Экологические риски 
Существует риск ухудшения состояния почвы, поскольку Казахстан относится к числу засушливых 
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регионов, где в последнее время заметно усилились процессы эрозии, уменьшилось содержание гумуса. 
При этом, только небольшая часть территории республики относится к сельскохозяйственным землям, 
пригодным для растениеводства. В настоящее время большое внимание уделяется проблемам 
ухудшения плодородия земель. 

8) другая информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых осуществляет свою 
деятельность эмитент 
Иной информации о деятельности эмитента нет. 

 
 



24 

 
 

Проспект третьего выпуска облигаций АО «НК «Продкорпорация» 
 

 

5. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

30. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет пять и более процентов 
от общей балансовой стоимости нематериальных активов. 

 
на 01 октября 2011 год 

Наименование  НМА Балансовая стоимость 
(тыс. тенге) 

Всего НМА, в том числе: 

% к общей стоимости 

41 300 100 
Гудвилл 41 300 100% 

 
 

 
31. Виды основных средств, балансовая стоимость которых оставляет пять и более процентов от 

общей балансовой стоимости основных средств. 
 

на 01 октября 2011 год  

Наименование ОС Балансовая стоимость  
(в тыс.тенге) 

Всего ОС 

% к общей стоимости 

10 472 323 100 

В том числе: 
Земля 852 955 8,14% 
Здания 4 719 728 45,07% 
Оборудование 4 351 143 41,55% 
Транспорт 394 339 3,76% 
Прочие 154 159 1,47% 

 
 

32. Инвестиции 
 

на 01 октября 2011 год  
Инвестиции Сумма (тыс. тенге 

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

нет 

Долгосрочные инвестиции, в том числе:  4 229 459 
Ссуды, выданные работникам 53 879 
Долгосрочные финансовые активы 103 772 
Займы, предоставленные клиентам 4 071 808 

Краткосрочные финансовые инвестиции, в том числе: 30 751 455 
Депозиты в тенге 3 552 145 
Займы фермерам 29 223 892 
Ссуды, выданные работникам 2 416 
Минус: резерв по сомнительным займам -2 036 998 

Инвестиционный портфель ценных бумаг нет 
 

33. Дебиторская задолженность 
Структура дебиторской задолженности 

на 01 октября 2011 год  

Наименование статьи Сумма (тыс. тенге) 

Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе: 51 113 200 
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 21 649 507 
Текущий подоходный налог 1 030 249 
Прочие краткосрочные активы 28 433 444 

Долгосрочная дебиторская задолженность, в том числе: 17 351 612 
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 3 999 545 
Прочие долгосрочные активы 13 352 067 

Всего дебиторской задолженности 68 464 812 
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Список дебиторов, имеющих перед эмитентом кредиторскую задолженность в размере 5 и более % от 
общей суммы дебиторской задолженности 

 

Наименование дебитора,  
Местонахождение 

Сумма дебиторской 
задолженности (тыс. тенге) Доля 

Всего дебиторская задолженность 68 464 812 100% 
в том числе:   

ТОО «Жаркаинская Нива» 3 774 921 5,51% 

ТОО «Зеренда –Астык» 2 725 299 3,98% 

ТОО «Бауманское-07» 2 455 500 3,59% 

ТОО «Запорожье» 2 205 600 3,22% 

ТОО «Надежда-Север» 2 153 255 3,15% 

ТОО «Аимжан-Агро» 1 983 571 2,90% 

ТОО «Агро-Жазык» 1 025 421 1,50% 

ТОО «Алиби-Астык» 1 025 421 1,50% 

ТОО «Алиби-Жаркаин» 1 025 421 1,50% 

ТОО «Арыкбалык» 1 025 421 1,50% 

ТОО «Жер-Ана Агрофирма» 1 025 421 1,50% 

ТОО «Ишимское» 1 025 421 1,50% 

ТОО «Кирилловка-Айыртау» 1 025 421 1,50% 

ТОО «Жаркаинская Нива» 3 774 921 5,51% 
 
 

33-1. Сведения об активах эмитента, составляющих не менее десяти процентов от общего объема 
активов, которые являются обеспечением обязательств эмитента, а также переданы в 
доверительное управление с указанием стоимости каждого актива и даты завершения действия 
соответствующих договоров. 
Эмитент не имеет активов, которые являются обеспечением обязательств эмитента  или переданы в 
доверительное управление, стоимость которых превышает десять процентов.  

 
 
34.  Уставный и собственный капитал эмитента 

На 01 октября 2011г. размер уставного капитала АО «НК Продкорпорация» составляет: 44 877 483 тыс. 
тенге; 
На 01 октября 2011г. размер собственного капитала АО «НК Продкорпорация» составляет: 53 934 776   
тыс. тенге. 
 

35.  Займы 
 

Кредитор Валюта 
займа 

Вид 
обеспечения 

Сумма 
займа, в 
валюте 

заимствова
ния, тыс. 

 

Сумма 
задолженност
и в тыс. тенге 
на 01.10.2011 

Ставка 
вознагражд

ения 

Срок 
погашени

я 

Краткосрочные займы 

Министерство сельского 
хозяйства тенге нет  1 455 223 нет дек.11 

АО «Холдинг «КазАгро» тенге нет  52 903 959 0,5 - 1,02% дек.11 
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АО «Ситибанк Казахстан» доллары 
США нет  3 696 750 4,95% апр.12 

АО «Ситибанк Казахстан» тенге гарантия 15 000 2 113 203 6,50% мар.12 

АО «КазАгрофинанс» 
(Лизинг оборудования) тенге Движимое 

имущество  282 077 4,30% ноя.17 

Итого  краткосрочные займы 60 169 135   

Долгосрочные займы 
АО «КазАгрофинанс» 
(Лизинг оборудования) тенге Движимое 

имущество  287 793 4,30% ноя.17 

Министерство сельского 
хозяйства тенге нет  12 750 000 нет дек.12 

Облигации 2-го выпуска тенге нет  22 000 000 9% окт.15 

Облигации 1-го выпуска в 
пределах программы тенге нет  15 000 000 8% мар.13 

Облигации 2-го выпуска в 
пределах программы тенге нет  15 000 000 10,50% фев.13 

Неамортизированный 
премия/дисконт по 
выпущенным облигациям 

- - - 146 945 - - 

Итого долгосрочные займы  65 184 738   

 

График погашения займов эмитентом 
 
  2011 год 2012 год 

2013 г. 2014 г. Итого 
Период 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.  

 43 527 567 2 113 203 3 696 750 0 23 581 615 30 000 000 0 102 919 135 

 
 
36. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением эмитентом основной деятельности 

(задолженность перед поставщиками, авансы полученные), (тыс. тенге) 
 
Структура кредиторской задолженности 

 
на 01 октября 2011 год 

Наименование статьи Сумма 
(тыс. тенге) 

Краткосрочная кредиторская задолженность всего,  
в том числе: 5 034 717 

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность  4 235 122 
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу 133 957 
Вознаграждения работникам 82 755 
Прочие краткосрочные обязательства 582 883 

 
Список кредиторов, перед которыми эмитент имеет кредиторскую задолженность в размере 5 и 
более % от общей суммы кредиторской задолженности 
 

Наименование Сумма (тыс. тенге) 
Всего кредиторская задолженность 

Доля в общей сумме кредиторской 
задолженности 

5 034 717 100% 
в том числе:   

ТОО «Гранд» 125 000 2,48% 
ТОО «Елена Л» 125 000 2,48% 
ТОО «Новотроицк-1» 125 000 2,48% 
ТОО «Железнодорожное-АМФ» 122 650 2,44% 
ТОО «Люблинка» 122 650 2,44% 
ТОО «Беркут» 104 650 2,08% 
ТОО «Калмакан-Ел» 92 500 1,84% 
ТОО «Алакульское» 89 800 1,78% 
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ТОО «Макс» 79 725 1,58% 
ТОО «Баталинское» 76 975 1,53% 

 
 
 

36-1. Размер чистого дохода (убытка), полученного (понесенного) эмитентом за три последних 
завершенных финансовых года (в разрезе по итогам каждого из трех лет). 

 
 

 Ед. изм. 2008 2009 2010 01.10.2011 
Прибыль за период  тыс. тенге 1 529 901 1 719 825 1 508 520 (2 699 766) 
Итого совокупный доход 
за период тыс. тенге 1 534 582 2 179 432 1 414 503 (2 725 315) 

 
36-2. Левередж 

 
 2008 2009 2010 01.10.2011 

Совокупные обязательства 59 032 817 166 426 858 106 387 585 132 512 526 
Собственный капитал 42 298 183 45 748 260 57 071 541 53 934 776 
Величина  левереджа  (совокупные 
обязательства/собственный капитал) 1,39 3,63 1,86 2,45 

 
36-3 Исключен в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 29.04.2009г. № 89. 
 
36-4. Указываются чистые потоки денежных средств, полученные от деятельности эмитента, за один 

из двух последних завершенных финансовых лет, согласно его финансовой отчетности, 
подтвержденной аудиторским отчетом. 

тыс. тенге 
 2010г. 
Движение денежных средств от операционной 
деятельности 70 041 924 

Движение денежных средств от инвестиционной 
деятельности (8 662 543) 

Движение денежных средств от финансовой 
деятельности 

(52 043 065) 
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6. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
37. В отношении всех зарегистрированных выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента до даты 

принятия решения о выпуске облигаций: 
1.) сведения о выпусках облигаций эмитента 

 

общее количество облигаций  

Первый выпуск облигаций 

300 000 облигаций 

вид облигаций: купонные необеспеченные облигации 
номинальная стоимость облигаций: 10 000 тенге 

количество размещенных облигаций: 300 000 облигаций 

объем денег, привлеченных при размещении: 3 000 000 000 тенге 

сумма начисленного и выплаченного 
вознаграждения: 

1 200 000 000 тенге 

количество выкупленных облигаций: выкупленных облигаций нет 
количество досрочно погашенных облигаций:  

о погашенных облигаций нет 
орган, осуществивший государственную 

регистрацию выпуска облигаций: 
Агентство Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций 

государственный регистрационный номер: B-09 
дата государственной регистрации выпуска: 06.02.2004г. 

Дата погашения 06.02.2009г. 
 

размер облигационной программы: 
Первый выпуск облигаций в пределах первой облигационной программы эмитента 

30 млрд. тенге 
общее количество облигаций выпуска в пределах 

облигационной программы: 15 000 000 облигаций 

вид облигаций: купонные необеспеченные облигации 
номинальная стоимость облигаций: 1000 тенге 

количество размещенных облигаций: 15 000 000 облигаций 
объем денег, привлеченных при размещении: 15 000 000 000 тенге 

сумма начисленного и выплаченного 
вознаграждения: 6 000 000 000 тенге 

количество выкупленных облигаций: выкупленных облигаций нет 
количество досрочно погашенных облигаций: досрочно погашенных облигаций нет 

орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска облигаций: 

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

государственный регистрационный номер: В92-1 
дата государственной регистрации выпуска: 08 февраля 2006 г. 
 

размер облигационной программы: 
Второй выпуск облигаций в пределах первой облигационной программы эмитента 

30 млрд. тенге 
общее количество облигаций выпуска в пределах 

облигационной программы: 
15 000 000 облигаций 

вид облигаций: купонные необеспеченные облигации 
номинальная стоимость облигаций: 1000 тенге 

количество размещенных облигаций: 15 000 000 облигаций 
объем денег, привлеченных при размещении: 15 000 000 000 тенге 

сумма начисленного и выплаченного 
вознаграждения: 

2 362 500 000 тенге 

количество выкупленных облигаций: выкупленных облигаций нет 
количество досрочно погашенных облигаций: досрочно погашенных облигаций нет 
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орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска облигаций: 

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

государственный регистрационный номер: В92-2 
дата государственной регистрации выпуска: 12.01.2010г. 
 

общее количество облигаций выпуска в пределах 
облигационной программы: 

Второй выпуск облигаций 

22 000 000 облигаций 

вид облигаций: купонные необеспеченные облигации 
номинальная стоимость облигаций: 1000 тенге 
количество размещенных облигаций: 22 000 000 облигаций 
объем денег, привлеченных при размещении: 22 000 000 000 тенге 
сумма начисленного и выплаченного 
вознаграждения: 

1 980 000 000 тенге 

количество выкупленных облигаций: выкупленных облигаций нет 
количество досрочно погашенных облигаций: досрочно погашенных облигаций нет 
орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска облигаций: 

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

государственный регистрационный номер: D86 
дата государственной регистрации выпуска: 21.09.2010г. 

 
2.) сведения о выпуске акций эмитента 
 

общее количество акций: 
Простые акции эмитента 

44 877 483 шт. 
вид акций: простые 

номинальная стоимость акций, оплаченных 
учредителями: 1000 тенге 

сумма денег, привлеченных при размещении 
акций: 43 543 175 000 тенге 

количество акций, находящихся в обращении: 44 877 483 шт. 
количество выкупленных акций, с указанием 

цены выкупа на последнюю дату: 
0 шт. 

дата утверждения методики выкупа акций: 07.09.2007г. 
орган, осуществивший государственную 

регистрацию выпуска акций: 
Агентство Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций 

государственный регистрационный номер: №А2364 

дата государственной регистрации выпуска: 17.05.2010г. 

 

3) сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных 
бумаг: 
У эмитента нет фактов неисполнения своих обязательств перед держателями его ценных бумаг. 

4) сведения о приостановленных, признанных несостоявшимися или аннулированными выпусками 
ценных бумаг эмитента: 
Национальная комиссия по ценным бумагам Республики Казахстан на основании п.2 статьи 102 Закона 
Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 10 июля 1998 г. аннулировала первую эмиссию 
акций ЗАО «Продкорпорация», зарегистрированную Управлением юстиции г. Алматы 29 апреля 1997 
г. за номером А2364 в размере 45 762 000 тенге, в связи с непредставлением отчета об итогах выпуска 
и размещения акций в сроки, установленные законодательством. 

5) даты выплат вознаграждения по каждому зарегистрированному выпуску, суммы, подлежащие 
выплате, даты выкупа и суммы, выплаченные при погашении по каждому выпуску 
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6) размер дивиденда

По итогам 2008 года сумма начисленных дивидендов составила 201 723 тыс. тенге из расчета 6,15 
тенге на одну простую акцию. В соответствии с решением Совета директоров эмитента от 1 июня 2009 
года № 14 выплата произведена в полном объеме. 

 на одну акцию (простую, привилегированную) за каждый год из двух 
последних финансовых лет или за период фактического существования, с указанием суммы 
начисленных дивидендов и суммы выплаченных дивидендов 

По итогам 2009 года сумма начисленных дивидендов составила 800 257,5 тыс. тенге из расчета 
23,35 тенге на одну простую акцию. В соответствии с решением Совета директоров от 24 мая 2010 года 
№ 09 выплата дивидендов произведена в полном объеме. 

По итогам 2010 года сумма начисленных дивидендов составила 411 449,4 тыс. тенге из расчета 9 
тенге на одну простую акцию. В соответствии с решением Совета директоров от 16 июня 2011 года № 
36 выплата дивидендов выплата произведена в полном объеме. 
 
Привилегированных акций – нет 

 

7) основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами эмитента, включая 
наименования организаторов торгов 
Облигации (торговый код PRKRb2, PRKRb3, PRKRb4) торгуются на торговой площадке акционерного 
общества «Казахстанская фондовая биржа». 

8) права, предоставляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций их держателям, в том 
числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенант) и предусмотренные 
договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка 
реализации данных прав держателей 

 
1) Права, предоставляемые держателям первого выпуска облигаций в пределах 
облигационной программы: 

Наименование  
выпуска 

Даты выплаты 
вознаграждения 

Суммы,  
подлежащие выплате, 

тыс. тенге 

Суммы выплаченные 
при погашении. 

тыс. тенге 

Первый выпуск 
облигаций 

Дата выкупа 

06.08.2004 120 000 - нет 

06.02.2005 120 000 - нет 

06.08.2005 120 000 - нет 

06.02.2006 120 000 - нет 

06.08.2006 120 000 - нет 

06.02.2007 120 000 - нет 

06.08.2007 120 000 - нет 
06.02.2008 120 000 - нет 

06.08.2008 120 000 - нет 

06.02.2009 120 000 3 000 000 нет 

Первый выпуск 
облигаций в пределах 
первой облигационной 

программы 

14.03.2007 1 200 000 - нет 

14.03.2008 1 200 000 - нет 

14.03.2009 1 200 000 - нет 

14.03.2010 1 200 000 - нет 

14.03.2011 1 200 000 - нет 

Второй выпуск 
облигаций в пределах 
первой облигационной 

программы 

01.08.2010 787 500 - нет 

01.02.2011 787 500 - нет 

01.08.2011 787 500 - нет 

Второй выпуск 
облигаций 

27.04.2011 990 000  - нет 

27.10.2011 990 000 - нет 
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• право держателя облигаций на получение от эмитента в предусмотренны проспектом выпуска 
срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также 
право на получение выплат, представляющих собой сумму начисленного вознаграждения, в сроки, 
предусмотренные проспектом выпуска облигаций, либо иных имущественных прав; 
• право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном 
законодательством Республики Казахстан; 
• право отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями, в порядке, установленном 
действующим Законодательством; 
• иные права, вытекающие из права собственности на облигации; 
• порядок выкупа – выпуском предусмотрен частичный или полный выкуп облигаций по истечении 
3 (трёх) лет, с даты начала обращения, по номинальной стоимости с учетом начисленного 
вознаграждения на дату выкупа. 

 
2) Права, предоставляемые держателям второго выпуска облигаций в пределах 
облигационной программы: 
• право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные проспектом выпуска 
облигаций; 
• право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций; 
• право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики 
Казахстан; 
• право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном 
законодательством Республики Казахстан и настоящим проспектом; 
• право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями; 
• держатель облигаций не имеет права требовать выкупа облигаций, за исключением случаев 
дефолта по исполнению обязательств по выплате купона согласно условиям проспекта выпуска 
облигаций и в случае нарушения ограничений (ковенант), утвержденных решением уполномоченного 
органа эмитента. При наступлении случаев, предусматривающих выкуп облигаций, держатель 
облигаций подает заявление в течение 30 календарных дней с даты наступления случая на выкуп 
облигаций по номинальной стоимости с одновременной выплатой купона за фактическое владение 
облигаций и пени за просрочку купона или основного долга. Эмитент обязуется в срок не позднее 100 
календарных дней с момента принятия заявления от держателя выплатить держателю номинальную 
стоимость с одновременной выплатой купона за фактическое владение облигаций и пени за просрочку 
купона или основного долга. 
• держатель облигаций не имеет права требовать досрочного погашения облигаций, кроме случаев 
нарушения ограничений (ковенант), 
• иные права, вытекающие из права собственности на облигацию. 

 
3) Права, предоставляемые держателям второго выпуска облигаций: 
• право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные проспектом выпуска 
облигаций; 
• право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим проспектом; 
• право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики 
Казахстан; 
• право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном 
законодательством Республики Казахстан и настоящим проспектом; 
• право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями; 
• держатель облигаций не имеет право требовать досрочного погашения облигаций, кроме случаев 
нарушения ограничений (ковенант); 
• держатель облигаций имеет право требовать выкупа облигаций эмитентом в случае дефолта по 
исполнению обязательств по выплате купонного вознаграждения (купона) в соответствии с условиями 
проспекта выпуска облигаций, и в случае нарушения ограничений (ковенант). При наступлении 
случаев, предусматривающих выкуп облигаций, держатель облигаций подает заявление в течение 30 
календарных дней с даты наступления случая на выкуп облигаций по номинальной стоимости с 
одновременной выплатой купона за фактическое владение облигаций и пени за просрочку купона или 
основного долга. Эмитент обязуется в срок не позднее 100 календарных дней с момента принятия 
заявления от держателя выплатить держателю номинальную стоимость с одновременной выплатой 
купона за фактическое владение облигаций и пени за просрочку купона или основного долга. 
• иные права, вытекающие из права собственности на облигацию. 
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7. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ 
 

38. Сведения об облигациях 

1)  вид облигаций: купонные, без обеспечения, неиндексированные, неинфраструктурные; 

2)  количество выпускаемых облигаций: 40 000 000 (сорок  миллионов) штук; 

общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 40 000 000 000 (сорок миллиардов) тенге; 

3) номинальная стоимость одной облигации: 1000 (одна тысяча) тенге; 

3-1) Дата начала обращения облигаций - с даты включения в официальный список АО «Казахстанская 
фондовая биржа»; сообщение о дате включения будет опубликовано на сайте АО «Казахстанская 
фондовая биржа» http://www.kase.kz/. 

4) вознаграждение по облигациям: 

ставка вознаграждения по облигациям:  

фиксированная 7,5 % годовых (семь целых пять десятых процентов) от номинальной стоимости одной 
облигации на весь период обращения; 

дата, с которой начинается начисление вознаграждения: начисление вознаграждения по 
облигациям начинается с даты начала обращения облигаций.  

периодичность выплаты вознаграждения: выплата вознаграждения производится в тенге два раза в 
год по истечении каждых шести месяцев с даты начала обращения облигаций до срока погашения. 

даты выплаты вознаграждения: вознаграждение будет выплачиваться по истечении каждых шести 
месяцев с даты начала обращения облигаций; 

порядок и условия выплаты вознаграждения: выплата вознаграждения будет производиться в тенге, 
путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляются эти выплаты. На получение 
купонного вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в системе реестров держателей 
облигаций эмитента по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти 
выплаты. 

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

период времени, применяемый для расчета вознаграждения: выплата купонного вознаграждения 
производиться Эмитентом из расчета временной базы 360 дней в году/30 дней в месяце. 

порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций: облигации не являются 
индексированными 

если ставка вознаграждения не является фиксированной, указывается порядок определения ее 
размера: ставка вознаграждения фиксированная  

5) сведения об обращении и погашении облигаций 
срок обращения облигаций: 7(семь) лет с даты начала обращения облигаций; 

условия погашения облигаций: погашение облигаций производиться по номинальной стоимости 
облигаций одновременно с выплатой последнего купонного вознаграждения по облигациям, путем 
перечисления денег на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в системе реестров 
держателей облигаций эмитента по состоянию на начало последнего дня обращения. Выплата 
номинальной стоимости и суммы последнего вознаграждения будет производиться в тенге в течение  
10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем обращения облигаций. 

дата погашения облигаций: по истечении 7 (семи) лет с даты начала обращения облигаций; 

место, где будет произведено погашение облигаций: выплата номинальной стоимости облигаций при 
их погашении и выплата купонного вознаграждения по облигациям будет произведена по 
местонахождению Корпорации (Республика Казахстан, г.Астана, ул.Московская, 29/3). 

способ погашения облигаций: погашение номинальной стоимости облигаций производится путем 
перечисления денег на текущие банковские счета держателей облигаций в соответствии с данными 
реестра держателей облигаций. 

Места и лица, к которым необходимо обратиться при погашении облигаций наличными деньгами через 

http://www.kase.kz/�
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кассу эмитента Республика Казахстан, г.Астана, ул.Московская, 29/3. главный бухгалтер. 

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

При размещении облигаций путем подписки на неорганизованном рынке ценных бумаг порядок и 
условия оплаты облигаций указываются в договорах купли-продажи облигаций, заключаемых 
эмитентом с инвестором, не противоречащих законодательству Республики Казахстан.  

В договорах  купли-продажи, заключаемых  на неорганизованном рынке, оговариваются  равные 
условия оплаты для всех инвесторов. 

При размещении облигаций через торги, проводимые в торговой системе акционерного общества 
«Казахстанская фондовая биржа», оплата облигаций осуществляется в соответствии с 
внутренними документами акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа». 

Сумма сделок по облигациям на неорганизованном рынке определяется следующим образом: 
определяется объем сделки по «чистой» цене как произведение «чистой» цены одной облигации и 
количества облигаций в сделке; 

a) рассчитывается размер накопленного вознаграждения по облигациям, являющимся 
предметом сделки, по формуле: 

I fcc = N * K * (Tk/n / To), где: 
 

I fcc - размер накопленного вознаграждения по облигациям; 
N - количество облигаций в сделке, произведение количества облигаций в сделке в натуральном 
выражении (в ценных бумагах) и номинальной стоимости одной такой облигации; 
К - ставка вознаграждения (купона) по облигациям на расчетный год, в процентах годовых; 
Tk/n - количество дней между датой выплаты последнего купона по облигациям и установленной 
датой исполнения сделки; 
To - продолжительность расчетного года 

b) «цена «чистая» - цена купонной облигации не включающая в себя накопленное (начисленное, 
но не выплаченное) вознаграждение по ней; 
c) объем сделки по «чистой» цене, определенный в соответствии с абзацем a) настоящего 
подпункта прибавляется к размеру накопленного вознаграждения по облигациям, рассчитанному 
в соответствии с абзацем b) настоящего подпункта; 
d) результат, полученный в соответствии с абзацем d) настоящего подпункта округляется до 
второго знака после запятой по правилам математического округления (цифры до 5 округляются 
до нуля, а цифры от и выше округляются до десяти). 
 
Расчет суммы сделок и размер накопленного вознаграждения по облигациям, являющимся 
предметом сделки на организованном рынке, определяется в соответствии с внутренними 
документами акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа». 
Реструктуризация обязательств не предусмотрена. 

5-2) обеспечение по облигациям: облигации не являются обеспеченными; 

5-3) сведения в случае выпуска облигаций специальной финансовой компании: эмитент не является 
специальной финансовой компанией; 

5-4) сведения о представителе держателей облигаций: представитель держателей облигаций не 
назначается. 

5-5) сведения при выпуске инфраструктурных облигаций: облигации не являются 
инфраструктурными; 

5-6) порядок учета прав по облигациям: Ведение и хранение реестра держателей облигаций 
Корпорации осуществляется АО «Регистраторская система ценных бумаг» (лицензия на занятие 
деятельностью по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, выданная Агентством 
Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций 0406200345 от 10 марта 2005 года), Республика Казахстан, г. Алматы, 050036, мкр. 
Астана, дом 8 «а», тел. 8 727 226-11-64, факс: 8 727 226-11-76. Договор № 001-А-6 от 26.12.2000 
года. 

5-7) сведения о платежном агенте: Выплата вознаграждения и номинальной стоимости по 
облигациям при их погашении производится эмитентом самостоятельно, путем перечисления 
средств на счета держателей облигаций и наличными через кассу эмитента. 
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5-8) право эмитента досрочно погасить выпуск облигаций: 

 
• АО «НК «Продкорпорация», на основании решения Совета Директоров, если иное не установлено 

нормативными правовыми актами Республики Казахстан и (или) Уставом эмитента, имеет право на 
досрочное погашение облигаций по номинальной стоимости не ранее чем через 2 (два) года с даты 
начала обращения облигаций. Извещение о досрочном погашении облигаций, содержащее условия, 
сроки и порядок выкупа облигаций будет опубликовано за 30 (календарных) дней до официально 
объявленной даты начала досрочного погашения облигаций на сайте АО «Казахстанская фондовая 
биржа» www.kase.kz и на официальном сайте эмитента http://www.foodcorp.kz/. Досрочное погашение 
облигаций осуществляется по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой последнего 
накопленного купонного вознаграждения путем перевода денег в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
даты, следующей за последним днем обращения облигаций перед их досрочным погашением. На 
получение номинальной стоимости и последнего вознаграждения имеют право лица, 
зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня  
обращения облигаций  перед их досрочным погашением.  
 

• АО «НК «Продкорпорация» имеет право в любое время выкупать облигации на организованном 
рынке в соответствии с правилами организатора торгов. Выкупленные таким образом облигации не 
будут считаться погашенными и могут быть повторно размещены. 

5-9) при выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по 
облигациям, ранее выпущенным эмитентом, срок обращения которых истек, дополнительно 
указывается дата и номер государственной регистрации выпуска данных облигаций, их вид и 
количество; 
Облигации,  оплачиваемые правами требования по ранее выпущенным  облигациям эмитента не 
предусмотрены. 

 

6) права, предоставляемые облигацией ее держателю: 
• право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные Проспектом; 
• право на получение купонного вознаграждения в сроки, предусмотренные Проспектом; 
• право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики 
Казахстан; 
• право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном 
законодательством Республики Казахстан и Проспектом; 
• право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями; 
• держатель облигаций не имеет права требовать выкуп облигаций, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим проспектом. 
• держатель облигаций не имеет право требовать досрочного погашения облигаций, кроме 
случаев нарушения ограничений, установленных пунктом 40-1 настоящего проспекта. 
• иные права, вытекающие из права собственности на облигацию. 

 

Выкуп облигаций эмитентом по требованию держателя облигаций осуществляется в 
следующих случаях: 
 
1) дефолта по исполнению обязательств по выплате купонного вознаграждения (купона) в 
соответствии с условиями настоящего проспекта; 

2) в случае нарушения ограничений (ковенант), определенных пунктом 40-1 настоящего 
проспекта. 

  

При наступлении вышеуказанных случаев эмитент самостоятельно обязан известить 
держателей облигаций в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, наступления таких случаев, 
посредством опубликования через официальный сайт акционерного общества «Казахстанская 
фондовая биржа» www.kase.kz и на официальном сайте эмитента 
http://www.foodcorp.kz/Извещение должно содержать информацию об объеме неисполненных 
обязательств, причину их неисполнения, перечисление возможных действий держателей 
облигаций по удовлетворению своих требований; меры, которые будут предприняты эмитентом 
для исправления сложившейся ситуации и возможные сроки погашения неисполненных 
обязательств. 

Держатель облигаций подает заявление в произвольной форме с указанием реквизитов держателя 
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облигаций (юридический и фактический адрес, телефоны, электронные адреса, банковские 
реквизиты, РНН, данные удостоверения личности для физического лица) в течение 30 (тридцати) 
календарных дней с даты объявления дефолта по облигациям эмитента, и других случаев, 
предусмотренных выше, на выкуп данных облигаций по номинальной стоимости с одновременной 
выплатой всех начисленных купонов по облигациям и пени за просрочку купона. 

Процедура выкупа будет проведена только на основании поданных держателями облигаций 
заявлений. При частичном выкупе облигаций, в случае невозможности полного удовлетворения 
всех поданных заявок выкуп облигаций осуществляется всем держателям облигаций, подавшим 
заявки, пропорционально в зависимости от количества принадлежащих им облигаций. 

Эмитент обязуется выкупить облигации по номинальной стоимости с одновременной выплатой 
накопленного вознаграждения в срок не позднее 100 (ста) календарных дней с момента принятия 
заявления от держателя облигаций о выкупе. 

Если при наступлении дефолта по выплате вознаграждения заявления на выкуп облигаций поданы 
не всеми держателями облигаций, выкуп облигаций у их держателей, подавших заявления на выкуп, 
осуществляется Эмитентом только после погашения в полном объеме всем держателям облигаций 
задолженности по выплате купонного вознаграждения (купона) и пени за просрочку купона. При 
наступлении дефолта по облигациям эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших 
дефолт, и обеспечения прав держателей облигаций. 

В случае, если эмитент на основании заявления от держателя облигаций о выкупе не выплатил в 
указанные 100 (сто) календарных дней с момента принятия такого заявления сумму основного долга с 
выплатой всех начисленных и не выплаченных купонов  и пени за просрочку купона, то держатель 
облигации имеет право предъявить иск в судебные органы Республики Казахстан о возмещении сумм 
основного долга и всех начисленных и не выплаченных купонов за фактическое владение облигаций и 
пени за просрочку купона держателям облигаций.  

Держатели, не подавшие заявки на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им 
облигаций по окончанию срока обращения, а также на получение всех начисленных и не выплаченных 
купонов и пени за просрочку купона согласно вышеуказанной информации в соответствии с 
настоящим проспектом. 

 
6-1) порядок информирования эмитентом держателей облигаций о своей деятельности и финансовом 

состоянии с указанием содержания информации, порядка, сроков и способа раскрытия данной 
информации, в том числе информирования о нарушении ограничений (ковенант), 
предусмотренных проспектом выпуска облигаций. 

Эмитент информирует держателей облигаций о своей деятельности, о финансовом состоянии и о 
выполнении ограничений (ковенант) по итогам отчетного квартала посредством опубликования 
сообщения на официальном сайте акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа» 
www.kase.kz и на официальном сайте эмитента http://www.foodcorp.kz/ в течение  
30 (тридцати) календарных дней после окончания отчетного квартала. 

 

7)  указываются события, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по облигациям 
эмитента. 

Дефолт по облигациям эмитента наступает в случае невыплаты или неполной выплаты 
вознаграждения (купона) и/или номинальной стоимости по облигациям по истечении 10 (десяти) 
календарных дней, начиная со дня, следующего за днем окончания установленных настоящим 
проспектом сроков выплаты вознаграждения и/или номинальной стоимости. Если по истечении этого 
срока эмитент не исполнит свои обязательства, все права держателей облигаций и защита их интересов 
осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

В случае невыплаты, а также неполной выплаты по вине эмитента вознаграждения и/или 
номинальной стоимости облигаций при их погашении эмитент обязан в пользу держателей облигаций 
начислить и выплатить пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки 
рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного 
обязательства или его соответствующей части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за 
который осуществляется выплата) 

Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 
обязательств по настоящему проспекту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, 
наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные 
явления, военные действия и т.п.) В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок 
выполнения эмитентом своих обязательств по настоящему проспекту отодвигается соразмерно 
времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. 
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В случае наступления дефолта по обязательствам по данному выпуску облигаций эмитент 
самостоятельно обязан известить держателей облигаций в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, 
наступления этого случая, посредством опубликования через официальный сайт акционерного 
общества «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz и на официальном сайте эмитента 
http://www.foodcorp.kz/ о невозможности выполнять обязательства по условиям, предусмотренным 
настоящим проспектом.  

Извещение также должно содержать объем неисполненных обязательств, причину их 
неисполнения, перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих 
требований; меры, которые будут предприняты эмитентом для исправления сложившейся ситуации и 
возможные сроки погашения неисполненных обязательств. 

Лиц, несущих солидарную или субсидиарную ответственность  по обязательствам эмитента в 
случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям – нет. 

7-1) Целевое назначение облигационного займа. 

Средства, полученные от размещения облигаций данного выпуска, планируется направить на закуп 
зерна и/или рефинансирование действующих обязательств Эмитента.  

8)  информация об опционах: опционы не предусмотрены. 

 

38-1.Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты 
вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты 
вознаграждений до момента погашения облигаций. 

Прогноз источников и потоков денежных средств АО «НК «Продкорпорация», необходимых для 
выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты 
вознаграждений до момента погашения облигаций отражен в Приложении №3, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Проспекта. 

39. Конвертируемые облигации: 

Облигации не являются конвертируемыми. 

40. Способ размещения облигаций: 

1) срок и порядок размещения облигаций: облигации размещаются с даты начала обращения 
облигаций в течение всего срока обращения. Размещение облигаций осуществляется как на 
организованном рынке - на торговой площадке акционерного общества «Казахстанская фондовая 
биржа» в соответствии с его внутренними документами, так и на неорганизованном рынке путем 
аукциона или подписки в период первичного размещения. 

2) при размещении облигаций, конвертируемых в акции, путем подписки, указываются условия 
конвертирования: облигации данного выпуска не конвертируются в акции; 

3) сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций: Официальным 
андеррайтером по размещению облигаций АО «НК Продкорпорация» является АО «BCC Invest»  
(г. Алматы, ул. Шевченко 100) на основании андеррайтингового соглашения № б/н от 8 ноября 2011 
года.  

40-1.Ограничения (ковенанты), принимаемые эмитентом 

1) в случае принятия решения высшим органом эмитента об изменении организационно-правовой 
формы; 

2) в случае принятия решения высшим органом эмитента об изменении основного вида 
деятельности. 

Эмитент информирует держателей облигаций о выполнении ограничений (ковенант) по итогам 
отчетного квартала посредством опубликования сообщения на сайте акционерного общества 
«Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz и официальном сайте эмитента http://www.foodcorp.kz/, 
в течение 30 (тридцати) календарных дней после окончания отчетного квартала. 

Эмитент информирует держателей облигаций о нарушении ограничений (ковенант) в течение 5 
(пяти) календарных дней с даты принятия решения высшим органом эмитента об изменении 
организационно-правовой формы и/или об изменении основного вида деятельности посредством 
опубликования сообщения на сайте акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа» 
www.kase.kz и официальном сайте эмитента http://www.foodcorp.kz/. 

В случае нарушения ограничений (ковенант), установленных настоящим проспектом, держатель 
облигаций имеет право требовать выкупа, принадлежащих ему облигаций, в течение 30 (тридцати) 
календарных дней с даты опубликования сообщения. 
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Эмитент выкупает облигации держателя, воспользовавшимся правом требования выкупа в связи с 
нарушением эмитентом ограничений (ковенант), путём перевода номинальной стоимости и 
накопленного купонного вознаграждения на текущие счета держателей облигаций в течение 100 (сто) 
календарных дней со дня получения письменного требования от держателя об исполнении 
обязательств. 

Держатель облигаций подает заявление в произвольной форме с указанием реквизитов держателя 
облигаций (юридический и фактический адрес, телефоны, электронные адреса, банковские реквизиты, 
РНН, данные удостоверения личности для физического лица). 

Процедура выкупа в случае нарушения ограничений (ковенант) будет проведена только на 
основании поданных держателями облигаций заявлений на добровольной основе. 

В случае невозможности полного удовлетворения всех поданных заявок выкуп облигаций 
осуществляется всем держателям облигаций, подавшим заявки, пропорционально в зависимости от 
количества принадлежащих им облигаций. 

Держатели облигаций, не подавшие заявки на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих 
им облигаций по окончании срока обращения данного выпуска, указанного в настоящем проспекте. 

Если в течение вышеуказанного срока (100 календарных дней) со дня получения письменного 
требования от держателя об исполнении обязательств по облигациям оно не было удовлетворено, 
держатель вправе направить в суд иск к эмитенту по его обязательствам. 

41. Использование денег от размещения облигаций 

Средства, полученные от размещения облигаций данного выпуска, планируется направить на закуп 
зерна из урожая 2011 года в рамках мероприятий по закупу 5 млн. тонн зерна и рефинансирование 
обязательств эмитента перед АО «Холдинг «КазАгро».  

Условия, при наступлении которых возможны изменения в планируемом распределении 
полученных денег, с указанием таких изменений: 
- досрочное погашение других обязательств согласно условиям соответствующих контрактов; 
- любое другое условие, которое будет ставить под угрозу стабильность основной деятельности 
эмитента. 
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Приложение 1 к Проспекту третьего выпуска облигаций АО «НК «Продкорпорация» 
 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА АО «НК «ПРОДКОРПОРАЦИЯ» 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 

СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 
(3 ЕД.) 

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
(1 ЕД.) 

 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
(4 ЕД.) 

УПРАВЛЯЮЩИЙ 
ДИРЕКТОР - 

РУКОВОДИТЕЛЬ 
АППАРАТА 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ  
(6 ЕД.) 

 

ПРЕСС- СЕКРЕТАРЬ (1 ЕД.) 

ДЕПАРТАМЕНТ КРЕДИТОВАНИЯ И КРЕДИТНОГО 
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ (13 ЕД.) 

ДЕПАРТАМЕНТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
(19 ЕД.) 

УПРАВЛЯЮЩИЙ 
ДИРЕКТОР 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ  
(13 ЕД.) 

СЛУЖБА СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ И АНАЛИЗА РЫНКОВ  

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
(7 ЕД.) 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  
ДЕПАРТАМЕНТ 

(17 ЕД.) 

ФИНАНСОВЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ  (12 ЕД.) 

СЛУЖБА ЭКСПЕРТИЗЫ СОСТОЯНИЯ КОНРАГЕНТОВ 
И ПО РАБОТЕ С ПРОБЛЕМНЫМИ ЗАЙМАМИ 

  (2 ЕД.) 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ 

РЕСУРСАМИ ЗЕРНА  
(29 ЕД.) 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО 
МОБИЛИЗАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 (3 ЕД.) 

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ (5 ЕД.) 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО  
РАБОТЕ С ДОЧЕРНИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ  
(7 ЕД.) 

УПРАВЛЯЮЩИЙ 
ДИРЕКТОР – 

КОММЕРЧЕСКИЙ 
ДИРЕКТОР  

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

СОВЕТНИК (1 ЕД) 

СОВЕТНИК ПО ЭКОНОМИКЕ (1 ЕД) 
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Приложение №2 к Проспекту третьего выпуска облигации АО «НК «Продкорпорация» 

 
Сведения о других аффилиированных лицах эмитента 

№  Фамилия, Имя, Отчество  Место нахождение  Основания для признания 
аффилиированности  

Дата появления 
аффилиированности  Примечания  

Физические лица 

1 Шукеев Умирзак Естаевич 12.03.1964 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

11.11.2008 

Председатель Совета директоров АО 
"Национальный управляющий холдинг 
"КазАгро"; Первый Заместитель Премьер- 
Министра Республики Казахстан 

2 Жамишев Болат Бидахметович 28.06.1957 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

28.03.2008 

Член Совета директоров АО 
"Национальный управляющий холдинг 
"КазАгро"; Министр финансов Республики 
Казахстан 

3 Мамытбеков Асылжан Сарыбаевич 17.09.1969 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

11.06.2008 

Член Совета директоров АО 
"Национальный управляющий холдинг 
"КазАгро"; Министр сельского хозяйства 
Республики Казахстан 

4 Бишимбаев Куандык Валиханович 11.04.1980 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

31.01.2011 

Член Совета директоров АО 
"Национальный управляющий холдинг 
"КазАгро"; вице-министр экономического 
развития и торговли Республики Казахстан  

5 Толеуханов Даурен Айтмухаметович 21.10.1976 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

30.04.2009 

Член Совета директоров АО 
"Национальный управляющий холдинг 
"КазАгро"; заместитель Руководителя 
Канцелярии Премьер-Министра 
Республики Казахстан 

6 Бейсенгалиев Берик Турсынбекович 12/02/1966 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

16/01/2009 

Председатель Правления АО 
"Национальный управляющий холдинг" 
КазАгро", Председатель Совета 
директоров "АО "НК "Продкорпорация", 
АО "КазАгроФинанс", АО "Аграрная 
кредитная корпорация" 

7 Курпебаева Кульпара Шакировна 29/03/1940 на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 16/01/2009 мать 
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акционерных обществах" 

8 Бейсенгалиева Мейрамкуль 
Турсынбековна 01/05/1963 

на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

16/01/2009 сестра 

9 Бейсенгалиева Айгуль Турсынбековна 14/03/1968 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

16/01/2009 сестра 

10 Бейсенгалиева Алмагуль Турсынбековна 04/06/1970 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

16/01/2009 сестра 

11 Бейсенгалиев Ерик Турсынбекович 26/03/1972 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

16/01/2009 брат 

12 Бейсенгалиева Закира Тулеухановна 02/03/1966 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

16/01/2009 супруга 

13 Бейсенгалиев Ержан Берикович 09/06/1990 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

16/01/2009 сын 

14 Турсынбекова Асель Бериковна 30/11/1992 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

16/01/2009 дочь 

15 Турсынбеков Нуржан Берикович 25/11/2002 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

16/01/2009 сын 

16 Турсынбекова Жанель Бериковна 13/01/2006 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

16/01/2009 дочь 

17 Абжамалов Тулеухан 15/01/1932 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

16/01/2009 отец супруги 
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18 Шакмарданова Магмура 11/02/1938 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

16/01/2009 мать супруги 

19 Абжамалов Манарбек Тулеуханович 08/01/1961 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

16/01/2009 брат супруги 

20 Абжамалов Болатбек Тулеуханович 06/04/1973 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

16/01/2009 брат супруги 

21 Абжамалов Рысбек Тулеуханович 07/01/1976 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

16/01/2009 брат супруги 

22 Абжамалова Алия Тулеухановна 04/04/1979 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

16/01/2009 сестра супруги 

23 Айтуганов Кайрат Капарович 12.04.1962  
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

09.06.2011 

Заместитель Председателя Правления АО 
"Национальный управляющий холдинг 
"КазАгро", член Совета директоров АО 
"Национальная компания 
"Продовольственная контрактная 
корпорация",  Председатель Совета 
директоров АО "Фонд финансовой 
поддержки сельского хозяйства", АО 
"Казагромаркетинг"   

24 Билялова Бахыт Маратовна 29.11.1963  
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

09.06.2011 супруга 

25 Айтуганов Капар Сулейменович 29.05.1935  
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

09.06.2011 отец 

26 Айтуганова Муслима Сыздыковна 06.12.1936  
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

09.06.2011 мать 
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27 Чайжунусова Аида Кайратовна 15.11.1983  
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

09.06.2011 дочь 

28 Айтуганов Алишер Кайратович 16.03.1992  
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

09.06.2011 сын 

29 Рахимова Куляш Рахимовна 10.10.1936  
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

09.06.2011 мать супруги 

30 Бейсенова Каншайм Капаровна 07.11.1959  
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

09.06.2011 сестра 

31 Айтуганова Гаухар Капаровна 30.01.1961  
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

09.06.2011 сестра 

32 Айтуганов Сунгат Капарович 12.12.1963  
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

09.06.2011 брат 

33 Айтуганов Адиль Капарович  18.03.1967  
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

09.06.2011 брат 

34 Мусина Лилия Сакеновна  31/07/1956 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

01/02/2007 
Заместитель Председателя Правления АО 
"Национальный управляющий холдинг" 
КазАгро" 

35 Айтпаева Калима Кожабергеновна 30.10.1973 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

21.06.2011 
Управляющий директор - член Правления  
 АО  «Национальный управляющий 
холдинг "КазАгро"» 

36 Алимжанов Батыр Раимбекович 12.08.1974 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

18.05.2011 
Управляющий директор - член Правления  
 АО  «Национальный управляющий 
холдинг "КазАгро"» 

37 Кудасбаева Бакыт Ескендировна 14.10.1957 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

17.11.2009 
член Совета директоров АО 
«КазАгроФинанс», управляющий директор 
- член Правления АО "Национальный 



 
 

Проспект третьего выпуска облигаций АО «НК «Продкорпорация» 

 

 

№  Фамилия, Имя, Отчество  Место нахождение  Основания для признания 
аффилиированности  

Дата появления 
аффилиированности  Примечания  

управляющий холдинг "КазАгро", 
Председатель Совета директоров АО 
"ҚазАгроӨнім", член Совета директоров  
АО "Аграрная кредитная корпорация" 

38 Жусупова Назгуль Мухамедгалиевна 15.03.1972 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

16.08.2011 

Директор департамента разработки 
кредитных продуктов АО "Холдинг 
"КазАгро", член Совета директоров АО 
"Казагромаркетинг" 

39 Кабдрахманов Бейбитхан Оразханович 13/03/1971 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

03/12/2009 

Председатель Правления АО "НК 
"Продкорпорация" - член Совета 
директоров АО "НК "Продкорпорация, 
Председатель Совета директоров АО "Ак 
Бидай-Терминал" 

40 Жусиева Гульнара Бесембековна 1972 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

03/12/2009 супруга 

41 Кабдрахманова Анель Бейбитхан-кызы 1996 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

03/12/2009 дочь 

42 Кабдрахманов Рауан Бейбитхан-улы 2002 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

03/12/2009 сын 

43 Кабдрахманов Оразалы Бейбитхан-улы 2005 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

03/12/2009 сын 

44 Кабдрахманов Алемхан Бейбитхан-улы 2007 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

03/12/2009 сын 

45 Кабдрахманова Шагира Оразхановна 1951 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

03/12/2009 сестра 

46 Кабдрахманов Болатбек Оразханович 1954 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

03/12/2009 брат 
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47 Кабдрахманова Маузира Оразхановна  1956 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

03/12/2009 сестра 

48 Кабдрахманова Маулия Оразхановна  1958 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

03/12/2009 сестра 

49 Кабдрахманов Канатбек Оразханович 1960 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

03/12/2009 брат 

50 Кабдрахманова Раулия Оразхановна  1962 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

03/12/2009 сестра 

51 Кабдрахманов Кызыкбек Оразханович 1967 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

03/12/2009 брат 

52 Изтелеуов Санжар Бейсенбаевич 23/02/1975 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

26/09/2011 
Заместитель Председателя Правления - 
член Правления АО "НК 
"Продкорпорация" 

53 Изтелеуов Бейсенбай Изтелеуович 15/12/1949 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

26/09/2011 отец 

54 Изтелеуова Дина Илдосовна 12/11/1983 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

26/09/2011 супруга 

55 Ізтелеу Алуа Санжарқызы 05/06/2002 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

26/09/2011 дочь 

56 Ізтелеу Әлім Санжарұлы 16/07/2005 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

26/09/2011 сын 

57 Суранчиев Илдос Жалаунович 18/05/1956 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

26/09/2011 отец супруги 



 
 

Проспект третьего выпуска облигаций АО «НК «Продкорпорация» 

 

 

№  Фамилия, Имя, Отчество  Место нахождение  Основания для признания 
аффилиированности  

Дата появления 
аффилиированности  Примечания  

58 Бисенкулова Зауреш Казимовна 12/01/1960 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

26/09/2011 мать супруги 

59 Суранчиева Анеля Ильдосовна 16/01/1999 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

26/09/2011 сестра супруги 

60 Макашева Гульнара 28/05/1989 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

26/09/2011 сестра супруги 

61 Байнаков Рахмет Газизович 06/03/1975 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

25/01/2007 Заместитель Председателя Правления АО 
"НК "Продкорпорация" 

62 Байнаков Газис Мулдагалиевич 17/05/1947 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

01.04.2011 отец 

63 Аханаева Шалгин Байтеновна  13/02/1948 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

01.04.2011 мать 

64 Байнакова Лаура Жанпеисовна 06/04/1976 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

01.04.2011 супруга 

65 Газизова Диана Рахметовна 30/01/2002 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

01.04.2011 дочь 

66 Газизов Алихан Рахметович 13/06/2005 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

01.04.2011 сын 

67 Газизов Айсултан Рахметович 03/07/2010 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

01.04.2011 сын 

68 Талдыкбаев Жанпеис Саканович 24/06/1951 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

01.04.2011 отец супруги 
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69 Талдыкбаева Галия Магзумовна 01/09/1951 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

01.04.2011 мать супруги 

70 Талдыкбаев Бауржан Жанпеисович 14/05/1979 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

01.04.2011 брат супруги 

71 Акбердин Ринат Олегович 17.04.1979 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

31.03.2011 
Управляющий директор-Руководитель 
аппарата-член Правления АО "НК 
"Продкорпорация" 

72 Акбердина Флюра Габидовна 13.03.1952 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

31.03.2011   мать 

73 Акбердина Лейла Олеговна 02.03.1975 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

31.03.2011  сестра 

74 Сейсенов Марат Секенович 17.12.1961 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

26.09.2011  
Управляющий директор-Коммерческий 
директор-член Правления АО "НК 
"Продкорпорация" 

75 Сейсенова Валентина Туспековна 03.01.1938 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

26.09.2011  мать 

76 Сейсенов Кайрат Секенович 24.10.1957 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

26.09.2011  брат 

77 Сейсенов Ерлан Секенович 03.12.1963 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

26.09.2011  брат 

78 Сейсенов Болат Секенович 09.12.1965 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

26.09.2011  брат 

79 Сейсенова Асемгуль Секеновна 21.11.1968 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

26.09.2011  сестра 
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80 Сейсенов Мейрим Секенович 05.04.1971 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

26.09.2011 брат 

81 Сейсенов Толеген Секенович 23.12.1977 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

26.09.2011  брат 

82 Сейсенова Алма Ильясовна 08.05.1961 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

26.09.2011  супруга 

83 Сейсенова Марал Маратовна 30.05.1986 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

26.09.2011  Дочь 

84 СейсеноваАзиза Маратовна 02.08.1989 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

26.09.2011 Дочь 

85 Исаханов Ильяс Магауянович 08.03.1937 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

26.09.2011  отец супруги 

86 Исаханова Куляйхан Тусупбековна 01.05.1939 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

26.09.2011  мать супруги 

87 Исаханов Марат Ильясович  03.06.1964 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

26.09.2011  брат супруги 

88 Шакарбаева Жанна Ильясовна 18.12.1965 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

26.09.2011  сестра супруги 

89 Исаханов Жарас Ильясович 02.08.1967 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

26.09.2011  брат супруги 

90 Атамкулова Гульназ Турехановна 09.09.1968  
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

26.07.2007 
Председатель Правления АО "Фонд 
финансовой поддержки сельского 
хозяйства" - член Совета директоров АО 
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"Фонд финансовой поддержки сельского 
хозяйства" 

91 Карнакова Назгуль Шолпанкуловна 27.12.1978 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

04.12.2008 
заместитель Председателя Правления АО 
"Фонд финансовой поддержки сельского 
хозяйства" 

92 Таубаев Алмас Жанатханович 01.08.1982 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

22.02.2011 
заместитель Председателя Правления АО 
"Фонд финансовой поддержки сельского 
хозяйства" 

93 Нургалиев Мурат Ергалиевич 18.05.1979 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

29.11.2007  
Управляющий директор  АО "Фонд 
финансовой поддержки сельского 
хозяйства" - член Правления 

94 Сейтембетова Сауле Султановна 05.10.1956 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

16.09.2008 

начальник Управления  кредитного 
администрирования АО "Фонд 
финансовой поддержки сельского 
хозяйства" - член Правления 

95 Токпай Медет Аскерханулы 01.04.1980 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

10.02.2010 
директор Департамента кредитования АО 
"Фонд финансовой поддержки сельского 
хозяйства" - член Правления 

96 Досмаганбетова Кулзада Адильбековна 11.01.1968 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

30.12.2010 
директор Юридического департамента АО 
"Фонд финансовой поддержки сельского 
хозяйства" - член Правления 

97 Малелов Нурлыбек Тулебаевич  17.09.1971 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 28.10.2010 

Председатель Правления АО 
"КазАгроФинанс" -  член Совета 
директоров АО «КазАгроФинанс» 

98 Спанов Есмухамет Барамбаевич 09.04.1962 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

03.09.2008 Заместитель Председателя Правления - 
член Правления АО "КазАгроФинанс" 

99 Джувашев Асылхан Болатович 31.01.1981 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

13.05.2011 Заместитель Председателя Правления - 
член Правления АО «КазАгроФинанс»  

100 Найзабеков Кайрат Галимжанович 15.12.1977 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

13.07.2009 Управляющий директор - член Правления  
 АО «КазАгроФинанс» 
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101 Умертаев Кайрат Абугалиевич 16.07.1977 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

26.10.2009 заместитель Председателя Правления - 
член Правления АО "КазАгроФинанс" 

102 Махажанов Даурен Сабитович 19.03.1980 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

26.10.2009 
Председатель Правления  - член Совета 
директоров АО "Аграрная кредитная 
корпорация" 

103 Бектаев Ермек Серикович 26.07.1976 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

20.05.2009 член Правления АО "Аграрная кредитная 
корпорация" 

104 Кабылова Ажар Утегеновна  14.05.1963 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

17.04.2007 член Правления АО "Аграрная кредитная 
корпорация" 

105 Кульчманов Арман Камилбаевич 26.07.1982 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

12.03.2010 Управляющий директор - член Правления 
АО "Аграрная кредитная корпорация" 

106 Ахметов Куат Сапарович 14.10.1964 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

11.05.2010 
Заместитель Председателя Правления - 
член Правления АО "Аграрная кредитная 
корпорация" 

107 Мухамадиева Айгуль Стахановна 05.08.1976 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

03.07.2011 
Заместитель Председателя Правления - 
член Правления АО "Аграрная кредитная 
корпорация" 

108 Ахмеджанова Айгуль Толеугазыевна 27.05.1966 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

15.04.2011 Председатель Правления - член Совета 
директоров АО "Казагромаркетинг" 

109 Керимбеков Арсен Джакашович 10.09.1969 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

17.06.2010 Заместитель Председателя Правления АО 
"Казагромаркетинг" 

110 Кайль Александр Владимирович 08.03.1979 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

20.10.2010 Управляющий директор, Член Правления 
АО "Казагромаркетинг" 

111 Мухамеджанов Нурлан Мырзабекович 01.06.1973 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

04.07.2007 Заместитель  Председателя Правления АО 
"Казагромаркетинг" 
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112 Солюлёв Александр Анатольевич  25.05.1951 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

24.11.2009 
Председатель Правления АО 
"КазАгроПродукт", член Совета 
директоров АО "КазАгроПродукт" 

113 Ахметов Искандер Сапарович 16.11.1970 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

14.05.2009 Заместитель Председателя Правления АО 
"КазАгроПродукт" 

114 Турсынкулов Канат Исматович 10.09.1973 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

23.11.2009 Заместитель Председателя Правления АО 
"КазАгроПродукт" 

115 Кузембаев Боташ Муташевич 11.03.1983 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

16.03.2010 член Правления - Управляющий директор 
АО "КазАгроПродукт" 

116 Абдрахманова Бакытгуль Тлеубаевна 05.12.1971 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

15.09.2010 

директор финансового департамента 
"Национальный управляющий холдинг 
"КазАгро", член Совета директоров АО 
"КазАгроПродукт" 

117 Досымбекова Жумакуль Елтаевна 01/01/1969 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

15.04.2010 
заместитель директора Коммерческого 
департамента, член Совета директоров АО 
"Ак Бидай-Терминал" 

118 Галямов Рафаиль Равильевич 06/08/1957 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

10/08/2004 

Председатель Правления АО "Ақ Бидай-
Терминал", член Совета директоров АО 
"Ақ Бидай- Терминал", Председатель 
Совета директоров ООО "Бакинский 
зерновой терминал", Заместитель 
Председателя Правления  ООО "Амирабад 
Грин Терминал Киш" 

119 Дельманов Еркин Нурланович 12.08.1975 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

28.04.2011 г. 
Заместитель Председателя Правления АО 
"Ақ Бидай-Терминал" - Член Правления 
АО "Ақ Бидай-Терминал" 

120 Кубейсинов Серик Гинаятович 12/04/1963 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

02/11/2007 

Заместитель Председателя Правления АО 
"Ақ Бидай-Терминал" - Член Правления 
АО "Ақ Бидай-Терминал", член Совета 
директоров ООО "Бакинский зерновой 
терминал" 
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121 Каримжанов Сапаргали Каримжанович 22.05.1971 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

24.01.2011  Директор ТОО "Астык коймалары" 

122 Болсамбеков Мурат Умурзакович 22.03.1962 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

11.07.2011 Директор ТОО "Экспертная аграрная 
компания" 

123 Егизбаева Баян Нагмеддиновна 28/10/1969 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

12/12/2007 Председатель Правления ТОО 
"КазАстыкТранс" 

124 Ауесбаева Альфия Тохтаровна 15.03.1972 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

01.07.2008  Заместитель Председателя Правления ТОО 
"КазАстыкТранс" 

125 Узембаева Сауле Сайлауовна 28/01/1968 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

16/09/2008 

Член Совета директоров АО "ҚазМақта", 
Президент АО "ҚазМақта", Председатель 
Совета директоров АО "Хлопковая 
Контрактная Корпорация" 

126 Султанханов Сабит Асылханович 30/04/1973 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

05/10/2010 Президент  АО "Хлопковая контрактная 
корпорация" 

127 Ералиев Еркін Жолдасбаевич 24.10.1961 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

09.06.2009 Вице-Президент  АО "Хлопковая 
контрактная корпорация" 

128 Рогозный Анатолий Николаевич 07/07/1967 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

14/05/2007 Директор ТОО "Агрофирма "Жана-Жер" 

129 Таженов Марат Ерденович 12.12.1962 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

15.02.2011 Директор ТОО "Агрофирма "Жана Ак 
дала" 

130 Алиев Меджнун Адилович 06/05/1971 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

22/03/2006 Член Совета директоров ООО "Бакинский 
зерновой терминал" 

131 Салахов Фирдовси Абдулла оглы 08/08/1971 на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 26/09/2008 Председатель Правления ООО "Бакинский 

зерновой терминал" 
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акционерных обществах" 

132 Кубейсинов Рафи Гинаятович 12/09/1957 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

27/05/2005 
Заместитель председателя Правления ООО 
"Бакинский зерновой терминал" - член 
Правления 

133 Цомаи Зураб Иванович 09/01/1963 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

14/06/2007 Генеральный директор ООО "Батумский 
Зерновой Терминал" 

134 Никпур Бехруз 22/04/1968 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

15/10/2007 Председатель Правления ООО "Амирабад 
Грин Терминал Киш" 

135 Сейдагати Голамхоссейн 02/10/1965 
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" 

15/10/2007 Генеральный директор-член Правления 
ООО "Амирабад Грин Терминал Киш" 

Юридические лица 

1 АО "Национальный управляющий 
холдинг "КазАгро"  

№25246-1901-АО от 
15.01.2007 года 
Республика Казахстан, г. 
Астана, ул. Кенесары, 36  

на основании подпункта 1 пункта 1 
статьи 64 Закона Республики Казахстан 
"Об акционерных обществах"  

17.04.2007 года  крупный акционер  

2 АО "Аграрная кредитная корпорация"  

№9609-1901-АО от 
25.08.2003 года 
Республика Казахстан, г. 
Астана, ул. Желтоксан, 
28/а  

на основании подпункта 4 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах"  

17.04.2007 года  
дочернее акционерное общество АО 
"Национальный управляющий холдинг 
"КазАгро"  

3 АО "Фонд финансовой поддержки 
сельского хозяйства"  

24/08/2004 №3927-1900-
АО, г.Астана, пр. 
Сарыарка (пр. Туран), 15/1  

на основании подпункта 4 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах"  

17.04.2007 года  
дочернее акционерное общество АО 
"Национальный управляющий холдинг 
"КазАгро"  

4 АО "Казагромаркетинг"  

№13526-1901-АО от 
07.11.2003 года 
Республика Казахстан, г. 
Астана, ул. Дружбы, 6  

на основании подпункта 4 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах"  

17.04.2007 года  
дочернее акционерное общество АО 
"Национальный управляющий холдинг 
"КазАгро"  

5 АО "КазАгроФинанс"  №28177-1901-АО от 
28.12.1999 года 

на основании подпункта 4 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 17.04.2007 года  дочернее акционерное общество АО 

"Национальный управляющий холдинг 
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Республика Казахстан, г. 
Астана, Кенесары, 51 вп - 
4  

акционерных обществах"  "КазАгро"  

6 АО "КазАгроПродукт"  

№4708-1900-АО от 
11.09.2001 года 
Республика Казахстан, г. 
Астана, Сары - арка, 7  

на основании подпункта 4 пункта 1 статьи 
64 Закона Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах"  

17.04.2007 года  
дочернее акционерное общество АО 
"Национальный управляющий холдинг 
"КазАгро"  

7 АО "Ак Бидай-Терминал"  

№ 6731-1943-АО от 
28.03.05 г. Мангистауская 
обл. г. Актау,пос. 
Умирзак, РГП "Актауский 
международный морской 
торговый порт" 
(фактическое 
местонахождения- г. 
Актау, 3м-н, 69 здание)  

Подпункт 6) пункта 1 ст.64  17/04/2007  
Дочерняя организация АО "НК 
"Продовольственная контрактная 
корпорация"  

8 ТОО "Астық қоймалары"  

№14867-1901-ТОО от 
06.11.03 г Астана ул. 
Московская 39/1 
(фактическое 
местонахождения-г. 
Астана, ул. 
Желтоксан,38/1, офис9)  

Подпункт 6) пункта 1 ст.64  17/04/2007  
Дочерняя организация АО "НК 
"Продовольственная контрактная 
корпорация"  

9 ТОО "Экспертная аграрная компания"  

№ 17486-1901-ТОО от 
22.10.04 г. Астана ул. 
Московская 39/1 
(фактическое 
местонахождения-г. 
Астана, 1-ый переулок 
Степана Разина,18Б)  

Подпункт 6) пункта 1 ст.64  17/04/2007  
Дочерняя организация АО "НК 
"Продовольственная контрактная 
корпорация"  

10 АО "Қазақстан мақтасы"  

№ 27166-1958-АО от 
13.12.2007 г.Республика 
Казахстан, Южно-
Казахстанская область, 
г.Шымкент, 
ул.Ш.Калдаякова, 
территория ОАО "ШПО-
КПО"  

Подпункт 6) пункта 1 ст.64  13/12/2007  
Дочерняя организация АО "НК 
"Продовольственная контрактная 
корпорация"  
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11 ТОО "КазАстыкТранс"  

№ 37223-1910-ТОО от 
28.04.04 г. Алматы, ул. 
Абая 76 (фактическое 
местонахождения-г. 
Алматы, ул. Гоголя, 84А, 
офис 101)  

подпункт 6) статьи 64  28/04/2004  
совместно-контролируемая организация 
АО "НК "Продовольственная контрактная 
корпорация"  

12 АО "Хлопковая контрактная 
корпорация"  

№ 24280-1958-АО от 
21.10.2005 г. ЮКО, 
Махтааральский район, п. 
Атакент (фактическое 
местонахождение- г. 
Шымкент, ул. Калдаякова 
32А)  

подпункт 6) статьи 64  21/10/2005  
совместно-контролируемая организация 
АО "НК "Продовольственная контрактная 
корпорация"  

13 ООО "Бакинский зерновой терминал"  

№ 1106-Т17-4065 от 
23.03.2006г. Республика 
Азербайджан, г.Баку, п. 
Гобсаны, ул. Шакира 
Зиядова 1.  

подпункт 10) статьи 64  23/06/2006  аффилиированное лицо дочерней 
организации АО "Ак Бидай - Терминал"  

14 ТОО "Агрофирма "Жана Жер"  

№ 84-1902-18-ТОО от 
07.03.2006 г. Акмолинская 
обл., Есильский р-н, 
с.Курское. (фактическое 
местонахождение- 
Акмолинская обл., 
Есильский р-н, с.Курское.)  

подпункт 10) статьи 64  07/03/2006  аффилиированное лицо дочерней 
организации ТОО "ЭкспАгро"  

15 
Товарищество с ограниченной 
ответственностью "Агрофирма "Жана 
Ак дала"  

№ 27479-1958-ТОО от 
6.03.2008г. Южно-
Казахстанская область, г. 
Шымкент, Аль-
Фарабийский район, ул. 
Гани Ильяева, д. 67  

подпункт 10) статьи 64  6/03/2008  аффилиированное лицо дочерней 
организации ТОО "ЭкспАгро"  

16 ТОО "Агрофирма "NurAgro"  
№ 938-1907-13 ТОО от 
02.03.2011 г., г.Капчагай, 
мкр.2, д.37, кв.21  

подпункт 10) статьи 64  02.03.2011 г.  аффилиированное лицо дочерней 
организации ТОО "ЭкспАгро"  

17 ООО "Батумский Зерновой Терминал"  
Серия ПРИ №2726 
215142183 от 15.05.2008г. 
Грузия, г. Поти, ул. 

подпункт 10) статьи 64  15/06/2007  аффилиированное лицо дочерней 
организации АО "Ак Бидай - Терминал"  
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Агмашенебели №61.  

18 ООО "Амирабад Грин Терминал Киш"  
№ 6696 от 15.10.2007 г. о. 
Киш, г. Садаф, фаза 3, ул. 
Сахар, д. 28, эт.2, офис 4  

подпункт 10) статьи 64  15/10/2007  аффилиированное лицо дочерней 
организации АО "Ак Бидай - Терминал"  

 



 
 

Проспект третьего выпуска облигаций АО «НК «Продкорпорация» 

 

 

 
Приложение №3 к Проспекту третьего выпуска облигаций АО "НК "Продкорпорация" 
Прогноз движения денег АО "НК "Продкорпорация" на 2011 - 2017 годы, в тыс. тенге 
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