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на исх№ 17/0043 от 24.01.17г.

Об утверждении отчета
об итогах размещения акций
Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии со статьей 24 Закона
Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" от 02 июля 2003 года утвердил отчет об
итогах размещения акций (далее - Отчет) АО «Атамекен-Агро» (далее - Общество) и
направляет один экземпляр отчета с отметкой уполномоченного органа.
По состоянию на 21 ноября
2016 года размещено и оплачено 15.000.000
(пятнадцать миллионов) простых акций и 1.448.457 (один миллион четыреста сорок
восемь тысяч четыреста пятьдесят семь) привилегированных акций Общества.
Уставный капитал сформирован в размере 15.863.965.600 (пятнадцать миллиардов
восемьсот шестьдесят три миллиона девятьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот) тенге.
В целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка
Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг
просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данную
карточку необходимо заполнить первому руководителю (либо лицу его замещающего).
При этом напоминаем о требованиях, установленных статьей 79 Закона
Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и постановлением Правления
Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об
утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой
отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой
отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилиированных лиц акционерных обществ,
а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного
органа по итогам года».
В этой связи Обществу необходимо опубликовать информацию об утвержденных
отчетах об итогах размещения ценных бумаг на сайте депозитария финансовой отчетности
(www.dfo.kz).
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ТУРАЛЫ ЕСЕПТ1Л1К
22.05.2016 ж. - 21.11.2016 ж. кезещ ушш жасалган

«Атамекен-Агро»
АКЦИОНЕРЛ1К КОЕАМЫ

Акцияларды орналастыру корытындылары туралы ecemi уэкшетп органныц кабылдау
акцияларын орналастыру корытындылары туралы есеп сипатталгандай акцияларын сатып
алу туралы инвесторларга кандай да oip кецес беред1 дегенд1 бшд1рмейд1, жэне осы
кужагта камтылган мэл1меттердщ дурыстыгын растаймын емес. Котамнын лауазымды
тулталары акцияларды орналастыру корытындылары туралы есегт кезделген барлык
акпарат акционерлж когамы катысты дэл емес. алдамшы жэне дэйеказ инвесторлар
болып табылады жэне оныц акциялары орналастырылган растайды .

Кокшетау, 2016 ж.

К гачн ы н атауы жэне оныц орналаскан жерк
_ . • ен-Агро» акционерлш когамы, 020000, Казакстан Республикасы, Кокшетау к., жаца
'инаты ауданы, 30.
2. Когамньщ мемлекетлтк пркел\т (кайта т1ркел\т) туралы мэл1меттер:
j _-_1Ы тулганы мемлекеттж TipKey туралы куэлш №626-1902-01-АК, 2008 жылгы 26
•ыркуйекте, Казакстан Республикасы Эдшет министрл1г1 Акмола облысы Эдшет
департамент! Кекшетау каласыныц Эдшет баскармасымен бер!лген
3.
Жарияланган
акциялар
шыгарылымыныц
мемлекетт!к
Т1ркелген
(жарияланган акциялар саныныц улгаюына байланысты жарияланган акциялар
шыгарылымын мемлекеттнс т1ркеу туралы куэлштщ ауыстырылган) куш жэне
шыгарылымды мемлекетт!к TipKey HOMipi:
Багалы кагаздарды шыгаруды мемлекетпк TipKey туралы куэлш № А5707, 21 караша
2008 жыл.
4. Каржылык eceirrin деректер!не сай когамныц жаргылык жэне MenuiiKTi
капиталы ту ралы мэл 1меттер:
31.05.2016 жылгы каржылык есеп керсетюип бойынша Когамныц жаргылык капиталы 15
863 966 000 (он бес миллиард сепз жуз алпыс уш миллион тогыз жуз алпыс алты мыц)
тенге, ал ез менииктж капиталыньщ сомасы 2 649 972 000 (ем миллиард алты жуз кырык
тогыз миллион тогыз жуз жетшс eni мыц) тенгеш курайды.
5. Когам акцияларды орналастыру ннвесторлардын шектеус1з аясыныц ортасы
туралы хабарла.маларды орналастырган букаралык акпарат куралдарынын атауы
жэне осы хабарламалар шыккан кун1 корсетктедь
Акцияларды орналастыру корытындылары туралы ecenTyi 25.11.2014 жылгы
«Казахстанская правда» № 230 (27851) жарияланды.
Казахстанская фондовая биржа» АК Биржалык кецес!н!ц шеш!м!мен «Атамекен-Агро» АК
жай жэне артыкшылыкты акциялары 05 акпан 2009 жылы KASE сауда жуйесшде
KZ1C57070019 (KZ 1C00000025, KATR) жай акцияларды сату басталды.
Казахстанская фондовая биржа» АК Биржалык кецесшщ шеш!м!мен «Атамекен-Агро» АК
жай жэне артыкшылыкты акциялары 04 акпан 2009 жылы KASE сауда жуйесшде
KZ1C57070019 (KZ1C00000025, KATR) артыкшылыкты акцияларды сату басталды.
03 акпан, 2016 жылы KASE сауда-саттык жуйесшде
АК «Атамекен-Агро»
(KZ1C00000025, KATR) кормеге жай акциялары KZ1C57070019 сатуга койылды.

6. Когам G3iiiiH акционерлерше олардыц когам акциялары н артыкш ы лы кпен
сатып алу кукы гы на сэйкес орналастыры латы н акцияларды сатып алу усынысын
когамныц жаргысында кезделген мынадай тэс1лдерд!н 6ipiMeH жетюзгеш туралы
акпарат:
1) хабарламаны Ж1беру Kyuin жэне акционерд!ц осы хабарламаны алган кун1н
корсете отырып жеке жазбаша хабарлама ж1беру аркылы;
Есептшк кезец!нде когам акцияларыныц орналастырылмаганы ecKepiain, жазбаша
хабарлама ж!бер!л.мед!.
2) букаралы к акпарат куралдарында ж арияланган K\ni мен атауы бар букаралык
акпарат куралдарында усыныс жарияланган аркы лы .
акцияларды орналастыру корытындылары туралы ecenTi 11.25.2014 жылгы, № 230
(27851) «Казахстанская правда» газетшде жарияланды
7. Ж арияланган акциялар ту ралы мэлгметтер:
1)
жарияланган акциялардыц жа.тпы саны-20 000 000 (жиырма миллион) дана
соныц iiuiiue:
жай акциялар - 15 000 000 (он бес миллион) дана;

зртыкшылыкты акциялар - 5 ООО ООО (бес миллион) дана.
2) арты кш ы лы кты акциялар бойынша дивидендтщ кепшдис бершген мелшерц
- тамекен-Агро» АК акционерлершщ кезектен тыс жалпы жиналысынын отырысында (20
»зфкуйек 2013 жыл, Хаггама №3) когамнын 6ip артыкшылыгы бар акциясына арналтан
•епщдемелш 700 (жет1 жуз) тенге болатын дивиденд! мелшерш уакытша турде келесщей
турде езгерту uieniiMi кабылданды:
2012 жыл ушш - 50 (елу) тенгеден кем емес;
2013 жыл ушш - 50 (елу) тенгеден кем емес;
2014 жыл уннн - 50 (елу) тенгеден кем емес;
2015 жыл ушш - 50 (елу) тенгеден кем емес;
2016 жыл уинн - 200 (ею жуз) тенгеден кем емес;
2017 жыл ушш - 300 (уш жуз) тенгеден кем емес;
2018 жыл ушш - 700 (жет1 жуз) тенгеден кем емес.

8. Аукциондарды немесе жазылуды отк1зу талаптары мен T a p T i 6 i туралы
когамныц ii ii K i куж аты ныц кабылдаиган жэне бекптлген куш туралы мэл1меттер.
Аукциондар немесе жазылу журпзу жолымен акцияларды орналастыру эдштемеа
«Атамекен-Агро» АК, директорлар Кенес1мен 2008 жылгы 25 карашада б ек тл д т хаттама 1.
9. Егер когамнын акциялары кор биржасыныц ресмн т1з1мше енпзшген болса,
онда олардыц енпзшген кун1н корсету кажет.
09 желтоксан 2008 жылы «Казахстанская фондовая биржа» АК Биржалык кецесшш
шеш1м1мен «Атамекен-Агро» АК жай жэне артыкшылыкты акциялары еюнип категория
бойынша багалы кагаздардын ресми т1з1мше т1ркелд1.
10. А кцияларды орналастыру туралы мэлгмет:
1) ecenTi
кезеннщ
соцындагы
жагдай
бойынша
турлер! бойынша
орналастырылган жэне орналастырылмаган акцнялардыц саны;
есептш кезеннщ аякталу мерз1мше орналастырылган акциялар:
Жай акциялар - 15 000 000 (он бес миллион) дана;
Артыкшылыкты акциялар 1 448 457 (Bip миллион терт жуз кырык сепз мын терт жуз
елу жет1) дана.
есепт1к кезеннщ аякталу мерз 1м 1не орналастырылмаган акциялар саны:
Жай акциялар - жок;
Артыкшылыкты акциялар 3 551 543 (Уш миллион бес жуз елу 6ip мыц бес жуз кырык
уш) дана.
2) есепт! кезецде орналастырылган акциялардын саны мен оларды орналастыру
багасы куру туралы (банктер туралы Зацныц 17-2
тармакш асы на сэйкес
жарияланган акциялары ны ц санын улгайту жагдайда коспаганда,
Директорлар кенес1н1н№34 11.20.2014 ж. сырттай отырысынын 5 999 676 (бес миллион
токсан тогыз мын алты жуз жетп1с алты) мелшершдеп жай акцияларын орналастыру
туралы Hieuii кабылдаган куннен 6ip жай акциясы 100 тенге багамен.
3) Банктер ту ралы Зацныц 17-2-бабы непзшде банкпц жарияланган акцияларын
сатып алу ту ралы Казакстан Республикасы Ук1мет1н1н шеншн кабылданган кун;
«Атамекен-Агро» АК банк болып табылмайды, жэне когамнын акциялары Казакстан
Республикасы УюмеДмен сатып алынган жок.
4) турлер1 бвЛ1г1нде есепт! кезенде орналастырылган акциялардын саны;
ecenTi кезен жай акциялардын 1ш1нде айналыстагы саны: жай акциялар 4 799 741 дана.
5) oip жай жэне арты кш ы лы кты акцияны сатып алу багасын, акцияларды сатып
алу туралы шеннм кабылданган кун1н, сондай-ак кога.м орналастырылган
акцияларды (сатып алудыц op6ip Typi бойынша жеке) сатып алута шеккен
шыгыстарын корсете отырып, когамнын бастамасы жэне (немесе) акцнонерлерд1ц

- 1.-i~ етлт бонынша есепт! кезецнщ аякталу кушне сатып алынган акциялардын
эаы .

. атып алынган м енппкп жай акциялары
Акцияны сатып алу Баталы
кагаздар
саны
куш
28.10.09
350
28.10.09
350
21.12.09
4
26.02.10
30
17.03.10
3
29.11.11
5
29.11.11
605
10.06.13
1 090
10.06.13
1 093
10.06.13
1 093
10.06.13
1 093
10.06.13
1 093
11.06.13
1 561
12.06.13
2 229
13.06.13
3 180
13.06.13
5
13.06.13
108
13.06.13
5
14.06.13
4 549
14.06.13
260
17.06.13
6 499
18.06.13
7 064
19.06.13
7 678
25.06.13
8 346
25.06.13
11 923
барлыгы
59 866

Сатып
багасы
3 300
3 300
3 750
3 300
3 067
3 300
3 300
3 170
3 170
3 170
3 170
3 170
2219
1 553
1 050
1 050
1 050
1 087
720
720
532,77
490,14
450,92
400,00
285,19

алу

Сатып
мелшер1
1 155 000,00
1 155 000,00
15 000,00
99 000,00
9 200,00
16 500,00
1 996 500,00
3 455 300,00
3 464 810,00
3 464 810,00
3 464 810,00
3 464 810,00
3 463 859,00
3 462 305,70
3 339 000,00
5 250,00
ИЗ 400,00
5 436,55
3 275 280,00
187 200,00
3 462 472,23
3 462 348,96
3 462 163,76
3 338 400,00
3 400 320,37
51 583 176,57

Сатып алынган жай акцияларды кайта сату
Акцияны сату куш Баталы кагаздар саны C arv багасы

Сату мелшер1

16.07.13

15 797 030,45

38 437

411

алу

Барлыгы
38 437
15 797 030,45
Есептшк кезешшн аякталу кунше когамньщ 21 429 (жиырма 6ip мыц терт жуз жиырма
тогыз) дана жай акциясы сатып алынган;
Когамньщ артыкшылыгы бар акциялары сатып алынган жок.
11.
Когам акцияларды сатып алган кезде олардыц кунын айкындау эдктемесш
акционерлерд1ц жалны жнналысы немесе курылтай жнналысы бекдткен куш.
Акцияларды сатып алу кез1нде кунын аныктау эд1стемес1 «Атамекен-Агро» АК
курылтайшыларыньщ жалпы жиналысымен 2008 жылдыц 09 кыркуйегшде бектлген, жэне
Казакстан Республикасы ¥лттык Банкшщ каржы нарыгын жэне каржы уйымдарын

ay мен кадагалау комитетсмен 2008 жылгы 21 карашадагы акцияларды шыгарудьщ
•: глектшмен 6ipre т1ркелд1.
12. Акцияларды орналастырудыц ecenTi кезещнде акцияларды орналастыру
сату ) тэсшдерн
1) акциялардыц тур1н, санын, акциялардыц номиналды кунын, акы толеу
с масын корсете отырып, когамныц жай акцияларына айырбасталатын баска
багалы катаздардыц TypiH, санын, орналастыру багасы мен акы толеу сомасы; жок.
2)
жазылу
аркылы
(уйымдастырылтан
немесе
уйымдастырылмаган
нарыктарда): акциялардыц TypiH, санын, акциялардыц номиналды кунын, акы толеу
сомасын корсете отырып, курылтайшылар арасында (жацадан курылтан когамдар
уинн) акциялардыц турш, санын, орналастыру батасы мен акы толеу сомасы; жок.
Typi корсете , акциялардыц саны , толеу орналастыру багасы жэне сомасы баска
инвесторлар арасында орналастыру аркы лы ; 4 799 741 мелшершдеп жай акцияларын
oip жай акциясы 100 тенге багамен жалпы соммасы 479 974 100 (терт жуз жетшс тогыз
миллион тогыз жуз жетшс терт мыц жуз) тенге.
3) аукцион аркы лы :
акциялардыц турш, санын, жалпы акы толеу сомасын, алгаш кы жэне сонгы
сауда-саттыктарды отктзу кунш, ecenri кезецде 6ip акцияны сауда-саттыкта
орналастырудыц ец аз жэне ец жогары багасын, ecenTi кезецдеп 6ip жай жэне
арты кш ы лы кты акцияны ц нары кты к кунын (егер ол есептелген болса) корсете
отырып, уйы мдастырылган багалы кагаздар нарыгында; жок
уйы мдастырылмаган багалы кагаздар нарыгында , аукцион Typi , акциялар
саныиыц жэне толемшц жалпы сомасыныц Kyuin корсетилген ; жок .
4) айырбасталатын багалы кагаздардыц санын, багалы кагаздарды не когамныц
езге де акш алай мшдеттемелерш айырбастауды ж урпзу кунш корсете отырып,
когамныц акциялары на багалы кагаздарды жэне (немесе) когамныц акшалай
мшдеттемелерш айырбастау аркы лы не туынды багалы кагаздарды шет мемлекеттщ
аумагында орналастыру аркы лы (туынды багалы кагаздардыц атауын, туынды
багалы кагаздарды орналастыру аркы лы орналастырылган акциялар санын,
Казакстан Республикасыныц, сондай-ак зацнамасына сэйкес туынды багалы
кагаздарды орналастыру жузеге асы рылган мемлекеттщ багалы кагаздар нарыгында
сатып алуга усынылган акциялар санын корсете отырып) есептинк кезецде
когамныц акциялары орналастырылган. жок.
13. А кциялардыц санын жэне акы толеу сомасын корсете отырып, оларга акы
толеу тэснн:
1)
акш алай (куры лтайш ы лардыц (инвесторлардыц) акцияларды толеуш
растайтын толем куж аты ны ц (толем кужаттарынын) деректемелерц толем сомасы
жэне толеушшщ атауы корсетктут T iiic ); акшалай.
№

1
2

А кциялар
бойынша
толегенш растайтын толем
кужатыныц деректемелер1
03.06.2016 ж, № 15
Толем тапсырмасы
04.10.2016 ж, № 117
Толем тапсырмасы

Толем сомасы
(тенге)

Толеуиннщ атауы

180 006 500

«Agro Prime Solutions» ЖШС

299 967 600

«Real and Legal Partners» ЖШС

2)
багалы кагаздармен (багалы кагаздар эмитентннц атауын, оныц мекен-жайын,
багалы кагаздардыц ултты к сэйкестенд!ру H O M i p i n жэне олардыц санын,
агалауш ыныц атауын, багалау туралы есептщ жасалу Kyuin, багалау сомасын,
чэмьтенщ ттркелу кун1н корсету' кажет); жок •

3) зняткерлж кызметтщ нэтнжесше кукыгымен (багалауш ыныц атауын, багалау
ту ралы есептш жасалу кунш, багалау сомасын, зняткерлж менш жН кaбылдay-eткiзy
aKTici туралы мэл!меттерд1 керсету кажет); жок .
4) салысты рып тексеру асттспнц деректемелерш, талап ету кукы ктары н багалау
1акпсш шм дайындаганыи, оныц жасалу кунш, багалау сомасын, корсету кажет); жок.
5) когамнын акш алай мшдеттемелерш когамнын акциялары на айырбастау
аркылы (талап ету кукы ктары н багалау aKTiciH шм дайындаганыи, оныц жасалу
кунш, багалау сомасын корсету' кажет); жок.
6) баска да мулжттк кукыктармен (багалаушыныц атауын, багалау туралы
есептщ жасалу кунш, багалау сомасын); жок.
14. Опцнондарды орындау багасы туралы мэл1меттер келш м опцион багасы
когамнын акциялар келем1 акцияларды орналастырган жагдайда.
«Атамекен-Агро» АК езшщ акцияларына опциондар шыгарган жэне жасаган жок.
15. Когам акциялары ш ы гары лы мы ны ц андеррайтерлер1 (эмиссиялык
консорцнумдар) туралы акпарат.
1)
багалы кагаздар нары гы ны ц кэНби катысуш ысынын атауы, андеррайтердщ
кызметш корсетуге когам жасаган ш арттын кун1 жэне noMipi туралы, сондай-ак
эмиссиялык консорциумнын каты суш ы лары туралы; орналастыру андеррайтер
катысуынсыз жасалды.
2) андеррайтердщ акцияларды орналастыру тэскпн ту ралы; жок.
3) андеррайтерлерге немесе орналастырудын баска каты суш ы лары на, ошлдерге
орналастырудын жалпы колемшен пайыздык корсетипмде жэне орналастырылатын
3p6ip акцияга толенгсн (толенетш) комиссиялык сы йакы лар туралы, сондай-ак
ш ыгысгар туралы баска да мэл1меттер; акцияларды орналастыру ушш TipKeymi туру
сомасынын 0,1% алым, 6ipax 40 ООО тенгеден аспау керек. Осы EcenTi кезенде акциялар
2 рет, 80 ООО тенге, жалпы комиссия орналастырылды. 0,0167% - ecenTi кезенде жалпы
орналастыру келемшщ пайыздык тургысынан комиссия. Opoip бершген yneci жeнiндeгi
комиссия жалпы колем пайызынан. - 0,017 тенге (немесе 1,6667%).
4) шыгаруга, орналастыруга жэне лнстингке енпзуге ш ы гаты н ш ыгасылардыц
H eri3 ri санаттары туралы. Керсетшген ш ыгасыларды эмитенттщ 03i толемеген
жагдайда, оларды телейтш тулганы корсету' кажет; жок.
5) андеррайтерлерд1 тартнастан жэне орналастырудын болашак жоспарынсыз
ecenTi кезенде орналастыры лган акциялардын саны туралы акпаратты корсеткен
жон. 4 799 741 жэй акциялар.
16. Дивидендтерд1 толеу туралы мэл!меттер:
1) TiiicTi шепйм кабылданган акцнонерлердщ жалпы жнналысы хаттамасыныц
деректемелерше сштеме жасай отырып, толем жузеге асы рылган аякталган каржы
ж ылы ныц коры ты нды лары бойынша жай жэне арты кш ы лы кты акциялар бойынша
есептелген жэне толенген дивидендтерд1н жалпы сомасын есептелген жэне бюджетке
теленген салы к сомасын корсете отырып, дивидендтер толенген акцнонерлердщ
санын корсете отырып дивидендтерд1 соцгы толеу куш;
«Атамекен-Агро» АК акционерлершщ кезектен тыс жалпы жиналысыныц uieuii.Mi непз1нде
(хаттама №3, 20 кыркуйек 2013 жыл) жэне Когамнын Жаргысы нег1з1нде 2016 жылдын 28
кыркуйек Когам 2015 жыл ушш жалпы саны exi акционерд1 курайтын 63iHin
артыкшылыкты акцияларды устаушыларына, НИН KZ1P57070115 (KZ1P00000038, KASE
ресми Ti3iMi, ymiHmi санат, KATRp) 72 422 855 ( жетп1с ею миллион торт жуз жиырма ею
мыц сепз жуз елу бес) мелшершде дивиденд! телед1.
КР СК 143 б. 2 т.З сэйкес аталган телемакыга салык салынбайды.
«Атамекен-Агро» АК акционерлершщ жылдык жалпы жиналысынын memiMiMeH
(хаттама №1 жылгы 19 тамыз, 2016) 2015 жылга жай акциялар бойынша дивидендтер
жариялаган емес жэне теленбейдй
2) когамнын хабарламаны жариялау кунш корсете отырып, дивидендтерге толем
жасау ту ралы хабарламасын орналастырган букаралы к акпарат куралыны ц атауы;

Д ивиденда телеу туралы соцгы акпарат «Казахстандык биржа коры» АК сайтында
2 Л 6 жылдьщ 01 казанында жарияланды.
3) oip жай жэне арты кш ы лы кты акцияга есептелген жэне (немесе) толенген
днвндендтердщ мелшерк сондай-ак дивидендтер есептелген жэне (немесе) теленген
каржы ж ы лы ны н коры ты нды лары бойынша 6ip жай жэне арты кш ы лы кты акцияга
келген таза Kipic молшерц
Атамекен-Агро» АК акционерлершщ кезекс1з жалпы отырысыньщ Хаттамасына
(2013 жылгы 20 кыркуйектеп №3 хаттамасы) сэйкес 2015 жылгы когамньщ артыкшылык
бергтген l(6ip) акциясына теленген дивиденттерд1н мелшер1 50 (елу) тецгеш курады.
Акционерлерд1н жалпы отырысыньщ шеитпмен (№2 хаттама 26.08.2015 ж.) 2013
жылдын корытындысы бойынша таза Kipici жай акцияларга таратылмады.
2015 жылдын корытындысы бойынша oip артыкшылыкты акцияга дивиденд мелшер1
50 (елу тенге ) курады.
4) егер днвндендтерд1 уакты лы толемеу бойынша берешек орын алган жагдайлар
болса, оныц пайда болу себептер1н жэне акцияларды орналастыру кезецннц аякталу
кушндеп берешек сомасын корсету' кажет, бул ретте акционерлер алдында берешект1
етеу бойынша когам кандай ш аралар колданганын корсету кажет.
2011 жыл унпн когамньщ артыкшылыкты акциялары бойынша есептелген, 6ipaK
теленбеген дивиденд! Meauiepi 1 013 919 900 (Bip миллиард он уш миллион тогыз жуз он
тогыз мын тогыз жуз) тенгеш курады. «Атамекен-Агро» АК акционерлершщ кезектен тыс
жалпы жиналысыньщ uieumii непзшде (хаттама № 3,20 кыркуйек 2013 жыл) телем Mep3iMi
2018 жылдын 31 тамызына дейш келесщей турде узартылды:
2012 жыл уипн - 50 (елу) тенгеден кем емес;
2013 жыл ушш - 50 (елу) тенгеден кем емес;
2014 жыл уцпн - 50 (елу) тенгеден кем емес;
2015 жыл уипн - 50 (елу) тенгеден кем емес;
2016 жыл уипн - 200 (ею жуз) тенгеден кем емес;
2017 жыл уинн - 300 (уш жуз) тенгеден кем емес;
2018 жыл уинн - 700 (жет1 жуз) тенгеден кем емес.

Ахметов А.Г.
Саджнтова А.Т.

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ РАЗМ ЕЩ ЕНИЯ АКЦИЙ
за период с 22.05.2016г. по 21.11.2016г.

АКЦ И О НЕРН О Е О БЩ ЕСТВО
«Атамекен-Агро»
(далее-Общество)

Утверждение уполномоченным органом отчета об итогах размещения акций не означает
предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций,
описанных в отчете об итогах размещения акций, и не подтверждает достоверность информации,
содержащейся в данном документе. Должностные лица акционерного общества подтверждают,
что вся информация, представленная в отчете об итогах размещения акций, является достоверной
и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно акционерного общества и его
размещаемых акций.

Кокшетау, 2016 г.

1. Наименование общества и его место нахождения.
-.кционерное общество «Атамекен-Агро», 020000, Республика Казахстан, г. Кокшетау, район
нового мясокомбината, д.у. 30.
2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) общества: дата и номер
справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) общества,
наименование
органа,
осуществившего
его
государственную
регистрацию
■перерегистрацию).
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица №626-1902-01-АО от 26
сентября 2008 года, выданное Управлением юстиции города Кокшетау Департамента Юстиции
Акмолинской области Министерства Юстиции Республики Казахстан.

3. Дата государственной регистрации выпуска объявленных акций (замены
свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в связи с
увеличением количества объявленных акций) и номер государственной регистрации
выпуска объявленных акций.
Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг № А5707 от 21 ноября
2008 года.
4. Сведения об уставном и собственном капитале общества согласно данным
финансовой отчетности.
Согласно данным финансовой отчетности по состоянию на 30.11.2016 года уставный капитал
Общества равен 15 863 966 000 (Пятнадцать миллиардов восемьсот шестьдесят три миллиона
девятьсот шестьдесят шесть тысяч) тенге, а размер собственного капитала равен 2 649 972 000
(Два миллиарда шестьсот сорок девять миллиона девятьсот семьдесят две тысячи) тенге.
5. Наименования средств массовой информации, посредством которых обществом
размещалось сообщение о размещении акций среди неограниченного круга инвесторов с
указанием даты данного сообщения.
Сообщение о размещении акций было опубликовано в «Казахстанской правде» от 25.11.2014
г. за№ 230 (27851).
Решением Правления АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) с 05 февраля 2009 года в
секторе вторичного рынка KASE открыты торги простыми акциями KZ1C57070019 (торговый
код - KATR) АО "Атамекен-Агро".
Решением Правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) с 04 февраля 2009 года в секторе
вторичного рынка KASE открыты торги привилегированными акциями KZ1P57070115
(торговый код -KATRp) АО "Атамекен-Агро".
03 февраля 2016 года в торговой системе KASE на продажу выставлены простые акции
KZ1C57070019 (KZ1C00000025, KATR) АО «Атамекен-Агро».
6. Информация о доведении обществом до сведения своих акционеров предложения
приобрести размещаемые акции в соответствии с их правом преимущественной покупки
акций общества одним из следующих способов, предусмотренных уставом общества:
1) посредством направления индивидуального письменного уведомления с указанием
даты, направления уведомления и даты получения данного уведомления акционером;
Акционерам индивидуальные письменные уведомления не направлялись.
2) посредством публикации указанного предложения в средствах массовой информации
с указанием наименования средств массовой информации и даты опубликования.
Сообщение о размещении акций было опубликовано в «Казахстанской правде» от 25.11.2014
г. за№ 230 (27851).
7. Сведения об объявленных акциях:
1)
общее количество объявленных акций - 20 000 000 (двадцать миллионов) шту к, в
том, числе:
простых акций - 15 000 000 (пятнадцать миллионов) штук;
привилегированных акций - 5 000 000 (пять миллионов) штук.

2) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям.
На заседании внеочередного общего собрания акционеров АО «Атамекен-Агро» (Протокол №3
от 20 сентября 2013 г.) было принято решение временно изменить гарантированный размер
дивиденда на одну привилегированную акцию Общества с 700 (семисот) тенге следующим
образом:
За 2012 год - не менее 50 (пятидесяти) тенге;
За 2013 год - не менее 50 (пятидесяти) тенге;
За 2014 год - не менее 50 (пятидесяти) тенге;
За 2015 год - не менее 50 (пятидесяти) тенге;
За 2016 год - не менее 200 (двухсот) тенге;
За 2017 год - не менее 300 (трехсот) тенге;
За 2018 год - не менее 700 (семисот) тенге.
8. Сведения о дате принятия и утверждения внутреннего документа общества об
условиях и порядке проведения аукционов или подписки.
Методика размещения акций путем проведения аукционов или подписки утверждена Советом
Директоров АО «Атамекен-Агро» 25 ноября 2008 года, протокол №1.
9. Дата включения акций общества в официальный список фондовой биржи (при
наличии).
Решением Биржевого совета АО «Казахстанская фондовая биржа» 09 декабря 2008 года простые
и привилегированные акции АО «Атамекен-Агро» включены в официальный список ценных
бумаг по второй категории.
10. Сведения о размещении акций:
1) количество размещенных и неразмещенных акций по видам по состоянию на конец
отчетного периода;
По состоянию на конец отчетного периода размещено:
Простых акций - 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук;
Привилегированных акций 1 448 457 (Один миллион четыреста сорок восемь тысяч
четыреста пятьдесят семь) штук.
По состоянию на конец отчетного периода количество неразмещенных акций:
Простых акций - нет;
Привилегированных акций 3 551 543 (Три миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот
сорок три) штук.
2) дата принятия решения советом директоров общества (за исключением случая
увеличения количества объявленных акций на основании статьи 17-2 Закона о банках) об
установлении количества размещаемых в отчетном периоде акций и цены их размещения;
Решение заочного заседания Совета директоров Общества №34 от 20.11.2014 г. о размещении
простых акций в количестве 5 999 676 (пять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч
шестьсот семьдесят шесть) штук по цене размещения 100 тенге за одну простую акцию.
3) дата принятия решения Правительства Республики Казахстан о приобретении
объявленных акций банка на основании статьи 17-2 Закона о банках;
АО «Атамекен-Агро» не является банком, и акций Общества не приобретались
Правительством Республики Казахстан.
4) количество размещенных за отчетный период акций в разрезе по видам.
Количество размещенных за отчетный период простых акций: 4 799 741 штук простых акций.
5) количество выкупленных акций на дату окончания отчетного периода по
инициативе общества и (или) по требованию акционеров с указанием цены выкупа одной
простой и привилегированной акции, даты принятия решения о выкупе акций, а также
расходов, понесенных обществом на выкуп размещенных акций (по каждому виду выкупа
отдельно).
Выкупленные собственные простые акций
Дата откупа акций

Количество ценных бумаг

цена сделки/откупа

Объем выкупа

28.10.09

350

3 300

1 155 000,00

21.12.09
26.02.10
17.03.10
29.11.11
29.11.11
10.06.13
10.06.13
10.06.13
10.06.13
10.06.13
11.06.13
12.06.13
13.06.13
13.06.13
13.06.13
13.06.13
14.06.13
14.06.13
17.06.13
18.06.13
19.06.13
25.06.13
25.06.13
Итого

4
30
3
5
605
1 090
1 093
1 093
1 093
1 093
1 561
2 229
3 180
5
108
5
4 549
260
6 499
7 064
7 678
8 346
11 923
59 866

3 750
3 300
3 067
3 300
3 300
3 170
3 170
3 170
3 170
3 170
2219
1 553
1 050
1 050
1 050
1 087
720
720
532,77
490,14
450,92
400,00
285,19

Продажа выкупленных собственных простых акций
Дата продажи акций Количество ценных бумаг цена сделки/продажи
16.07.13

38 437

411

15 000,00
99 000,00
9 200,00
16 500,00
1 996 500,00
3 455 300,00
3 464 810,00
3 464 810,00
3 464 810,00
3 464 810,00
3 463 859,00
3 462 305,70
3 339 000,00
5 250,00
113 400,00
5 436,55
3 275 280,00
187 200,00
3 462 472,23
3 462 348,96
3 462 163,76
3 338 400,00
3 400 320,37
51 583 176,57

Объем выкупа
15 797 030,45

15 797 030,45
Итого
38 437
На дату окончания отчетного периода выкуплено 21 429 (Двадцать одна тысяча четыреста
двадцать девять) штук простых акций Общества;
Привилегированные акции обществом не выкупались.
11. Дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным собранием
методики определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном
рынке.
Методика определения стоимости акций АО «Атамекен-Агро» при их выкупе АО
«Атамекен-Агро» была утверждена общим собранием учредителей АО «Атамекен-Агро» от 09
сентября 2008 года и зарегистрировано вместе с проспектом выпуска акций 21 ноября 2008 года
Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций
Национального Банка Республики Казахстан.
12. Способы размещения (реализации) акций в отчетном периоде размещения акций:
1) по праву преимущественной покупки с указанием вида, количества акций или
других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, цены размещения н
суммы оплаты; нет.
2) посредством подписки (на организованном или неорганизованном рынках):
среди учредителей (для вновь созданных обществ) с указанием вида, количества акций,
номинальной стоимости акций, суммы оплаты; нет.
посредством размещения среди иных инвесторов с указанием вида, количества акций,
йены размещения и суммы оплаты; 4 799 741 штук простых акций по цене размещения 100
енге на общую сумму 479 974 100 (четыреста семьдесят девять миллионов девятьсот семьдесят

четыре тысячи сто) тенге.
3) посредством аукциона:
на организованном рынке ценных бумаг с указанием вида, количества акций, общей
суммы оплаты, даты проведения первых и последних торгов, наименьшей и наивысшей
цены размещения одной акции на торгах за отчетный период, рыночной стоимости одной
простой и привилегированной акции за отчетный период (в случае, если рассчитывалась);
нет.
на неорганизованном ры нке ценных бумаг с указанием даты проведения аукциона,
вида, количества акций и общей суммы оплаты; нет.
4) посредством конвертирования ценных бумаг н иных денежных обязательств
общества в акции общества с указанием количества конвертируемых ценных бумаг, даты
проведения конвертации ценных бумаг либо иных денежных обязательств общества либо
посредством размещения производных ценных бумаг на территории иностранного
государства (с указанием наименования производных ценных бумаг, количества акций,
размещенных посредством размещения производных ценных бумаг, количества акций,
предложенных к приобретению на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, а также
государства, в соответствии с законодательством которого осуществлено размещение
производных ценных бумаг), нет.
13. Способ оплаты размещаемых акций, их количество и сумма оплаты:
1)
деньгами (указать реквизиты платежного документа (платежных документов),
подтверждающего (подтверждающих) оплату акций учредителями (инвесторами), сумму
платежа и наименование плательщ ика); деньгами.
№

Реквизиты платежного документа,
подтверждающего оплату акций

1
2

Платежное поручение № 15 от 03.06.2016 г.
Платежное поручение № 117 от 04.10.2016г.

Наименование
Сумма
плательщ ика
платежа
(тенге)
180 006 500 ТОО «Agro Prime Solutions»
299 967 600 ТОО «Real and Legal Partners»

2) ценными бумагами (указать наименование эмитента ценных бумаг, его адрес,
национальный идентификационный номер ценных бумаг и их количество, наименование
оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, дату регистрации сделки);
нет.
3) правом на результаты интеллектуальной собственности (указать наименование
оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, сведения об акте приемапередачи интеллектуальной собственности); нет.
4) имущественными правами (указать наименование оценщика, дату составления
отчета об оценке, сумму оценки, дату акта приема-передачи и (или) акта сверки
имущества); нет.
5) путем конвертации ценных бумаг и иных денежных обязательств в размещаемые
простые акции общества (указать наименование оценщика, дату' составления отчета об
оценке, сумму оценки); нет.
6) иным способом в случае реорганизации общества (указать наименование оценщика,
дату составления отчета об оценке, сумму оценки), нет
14. Стоимость опциона, количество акций общества, на которые заключен договор
опциона, цену исполнения опциона, в случае заключения обществом договора опциона при
размещении акций общества;
Опционы на свои акции АО «Атамекен-Агро» не выпускало и не заключало.
15. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска акций
общества:

1) наименование профессионального участника ры нка ценных бумаг, дата и номер
договора на оказание услуг андеррайтера, заключенного обществом, а также участников
эмиссионного консорциума; размещение производилось без привлечения андеррайтера.
2) способ размещения акций андеррайтером; нет.
3) комиссионное вознаграждение, которое выплачено (подлежит выплате)
андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в процентном
выражении от общего объема размещения и на каждую размещаемую акцию, а также
другие сведения о расходах; за размещение акций предусмотрена комиссия регистратора в
размере 0,1 % от суммы размещения, но не более 40 ОООтенге. В данном отчетном периоде акции
размещались 2 раза, общая комиссия составила 80 ОООтенге. Комиссия в процентном выражении
от общего объема размещения в данном отчетном периоде - 0,0167%. Комиссия на каждую
размещаемую акцию - 0,017 тенге (или 1,6667%).
4) основные категории издержек выпуска, размещения и включения в листинг. В
случае, когда указанные издержки оплачивает не само общество, указывается лицо, их
оплачивающее; нет.
5) количество размещенных акций в отчетном периоде без привлечения андеррайтеров
и дальнейших планах размещения. 4 799 741 простых акций.
16. Сведения о выплате дивидендов:
1) дата последней вы платы дивидендов с указанием численности акционеров, которым
была осуществлена вы плата дивидендов, с указанием общей суммы начисленных и
выплаченных дивидендов по простым и привилегированным акциям, суммы начисленных
и выплаченных в бюджет налогов по итогам завершенного финансового года, за который
была осуществлена выплата, со ссылкой на реквизиты протокола общего собрания
акционеров, на котором было принято соответствующее решение;
На основании решения внеочередного общего собрания акционеров АО «Атамекен-Агро»
(Протокол №3 от 20 сентября 2013 года), а также на основании Устава, Общество 28 сентября
2016 года, начислило и выплатило дивиденды за 2015 год держателям привилегированных акций
в общем составе двух акционеров, НИН KZ1P57070115 (KZ1P00000038, официальный список
KASE, KATRp) в размере 72 422 855 (Семьдесят два миллиона четыреста двадцать две тысячи
восемьсот пятьдесят пять) тенге.
Данные выплаты налогами не облагаются согласно ст. 143 п.2 пп.З НК РК.
На основании решения годового общего собрания акционеров АО «Атамекен-Агро»
(Протокол №1 от 19 августа 2016 года) дивиденды по простым акциям за 2015 год Обществом не
начислялись и не выплачивались.
2) наименование средств массовой информации, посредством которых обществом
размещалось сообщение о выплате дивидендов, с указанием даты опубликования данного
сообщения;
Сообщение о последней
выплате дивидендов было опубликовано на сайте АО
«Казахстанская фондовая биржа» 01 октября 2016 года.
3) размер начисленных
и (или) выплаченных дивидендов на одну простую и
привилегированную акцию, а также размер чистого дохода на одну
простую и
привилегированную акцию по итогам финансового года, за который были начислены и
(или) выплачены дивиденды;
Размер выплаченных дивидендов за 1 (одну) привилегированную акцию Общества за
2015 год согласно Протокола внеочередного общего собрания акционеров АО «Атамекен-Агро»
(Протокол №3 от 20 сентября 2013 года) составил 50 (пятьдесят) тенге.
Чистый доход по итогам 2015 года по решению годового общего собрания акционеров
(Протокол №1 от 20 сентября 2013 г.) на простые акции не распределялся.
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию по итогам 2015 года составил 50
(пятьдесят тенге).
4) задолженность по несвоевременной выплате дивидендов, причины ее образования и
сумма задолженности на дат)' окончания периода размещения акций, меры, предпринятые
обществом для погашения задолженности перед акционерами (при наличии).
За 2011 год сумма начисленных и не выплаченных дивидендов по привилегированным
акциям Общества составила 1 013 919 900 (Один миллиард тринадцать миллионов девятьсот

——~ тдгглч девятьсот) тенге. Согласно Протокола внеочередного общего собрания
- Атамекен-Агро» (Протокол №3 от 20 сентября 2013 года) срок выплаты
:
-дгуста 2018 года следующим образом:
.1 1 -: д - не менее 50 (пятидесяти) тенге;
. 1 ' д - не менее 50 (пятидесяти) тенге;
. 1 - год - не менее 50 (пятидесяти) тенге;
. 1 5 год - не менее 50 (пятидесяти) тенге;
_ 2 :6 год - не менее 200 (двухсот) тенге;
: _ 2017 год - не менее 300 (трехсот) тенге;
: _ 2018 год - не менее 700 (семисот) тенге.

Саджитова А.Т.

