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Введение
Информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с
пунктом 4 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – «ФЗ о
РЦБ»).
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
отчета эмитента: В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных
бумаг.
В отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента на
основании финансовой отчетности, составленной по итогам 2021 года, ссылка на которую приведена в
пункте 5.1. настоящего отчета эмитента.
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчётность.
Эмитентом путем открытой подписки размещены облигации, в отношении которых зарегистрирован
проспект и предоставлено обеспечение в виде поручительства Акционерного общества «Национальная
компания «Қазақстан темір жолы» (Место нахождения: 010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султа́н,
район Есиль, улица Кунаева, 6; ИНН: неприменимо; ОГРН: неприменимо. Бизнес-идентификационный
номер (БИН): 020540003431).
Информация о финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение по
облигациям эмитента, раскрывается на основании промежуточной консолидированной финансовой
отчетность за три и шесть месяцев, закончившихся 30.06.2021 г. (неаудировано) и формы отдельной
финансовой отчетности по приказу Министра финансов Республики Казахстан №404 от 28.06.17 г. (с изм.
от 01.07.19 г. №665) (неаудировано) за шесть месяцев, закончившихся 30.06.2021 г
Информация о финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества «Национальная
компания «Қазақстан темір жолы» отражает его деятельность в качестве организации, которая вместе с
другими организациями в соответствии с МСФО определяется как группа.
Финансовая отчетность эмитента, составленная по итогам 2021 года, промежуточная
консолидированной финансовой отчетность за три и шесть месяцев, закончившихся 30.06.2021 г.
(неаудировано) Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и формы
отдельной финансовой отчетности по приказу Министра финансов Республики Казахстан №404 от 28.06.17
г. (с изм. от 01.07.19 г. №665) (неаудировано) за шесть месяцев, закончившихся 30.06.2021, Акционерного
общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», на основании которых в настоящем отчете
эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента и лица,
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, дают объективное и достоверное представление об
активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента и лица, предоставившего
обеспечение по облигациям эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности
эмитента и лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента содержит достоверное
представление о деятельности эмитента и лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, а
также об основных рисках, связанных с их деятельностью.
Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или)
действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент и лицо, предоставившее обеспечение
по облигациям эмитента, осуществляют основную деятельность, и результатов деятельности эмитента и
лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, их планов, вероятности наступления
определенных событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента и лица, предоставившего обеспечение по
облигациям эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете
эмитента.
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Раздел 1. Управленческий отчет эмитента
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности
Приводится краткая информация об эмитенте:
Полное фирменное наименование эмитента:
Общество с ограниченной ответственностью «KTЖ Финанс» - на русском языке.
Limited Liability Company «KTZ Finance»- на английском языке.
Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ООО «KTЖ Финанс» - на русском языке.
LLC «KTZ Finance» - на английском языке.
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес эмитента: 119435 Россия, Москва, Большой Саввинский переулок 10 стр. 2А
Сведения о способе и дате создания эмитента, а также о случаях изменения наименования и (или)
реорганизации эмитента, если такие случаи имели место в течение трех последних лет, предшествующих
дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента:
Эмитент учрежден в форме общества с ограниченной ответственностью, зарегистрирован в
качестве юридического лица 08.02.2017.
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось, реорганизация
эмитента не проводилась.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1177746116415
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7704391000
В соответствии с п. 11 устава целью эмитента является осуществление эмиссии ценных бумаг,
а также выдача или выпуск неэмиссионных ценных бумаг, для финансирования проектов и
деятельности участников эмитента (или) их аффилированных лиц.
Согласно п.
деятельности:
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устава

эмитента,

эмитент

вправе

осуществлять

следующие

виды

1) Финансовое, денежное посредничество;
2) Эмиссионная деятельность;
3) Предоставление займов, ссуд;
4) Капиталовложения в ценные бумаги, недвижимость;
5) Инвестиционная деятельность;
6) Посреднические услуги.
Эмитентом осуществлена эмиссия облигаций документарных на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 01 процентных неконвертируемых (гос. рег. номер 4-01-00332-R
от 25.05.2017).
Регионом местонахождения Эмитента и осуществления деятельности Эмитента является г.
Москва.
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность.
Эмитент не осуществляет деятельность, имеющую стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства.
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет.
Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения
заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной
деятельности: отсутствует.
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1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли
Указывается общая характеристика отрасли, в которой эмитент осуществляет свою финансовохозяйственную деятельность:
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность.
В соответствии со ст. 11 устава эмитента целью эмитента является осуществление эмиссии
ценных бумаг, а также выдача или выпуск неэмиссионных ценных бумаг, для финансирования
проектов и деятельности участников эмитента и (или) их аффилированных лиц.
На дату составления настоящего отчета эмитентом осуществлена эмиссия облигаций
документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 процентных
неконвертируемых (4-01-00332-R от 25.05.2017) (далее также – “Облигации”), а также выданы займы
юридическим лицам, входящим в группу участника Эмитента - Акционерного общества
«Национальная компания «Қазақстан темір жолы».
Указываются сведения о структуре отрасли и темпах ее развития, основных тенденциях развития, а
также основных факторах, оказывающих влияние на ее состояние:
Основным рынком, на котором эмитент осуществляет свою деятельность, является
финансовый рынок Российской Федерации.
Регулирующие и надзорные органы Банка России постоянно работают над снижением
инфраструктурных и операционных рисков на финансовом рынке. Денежно-кредитная политика
регулятора направлена на обеспечение стабильно умеренных темпов инфляции и обеспечение
большей предсказуемости изменений процентных ставок.
Основными факторами, оказывающие влияние на состояние отрасли, в которой эмитент
осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность, являются:
- общее состояние экономики Российской Федерации и Республики Казахстан;
- общее состояние российского фондового рынка;
- влияние длительных циклов, в рамках которых функционируют мировые финансовые рынки;
- влияние рынков-лидеров и взаимозависимость формирующихся рынков капитала;
- конкуренция национальных рынков и уход торговой активности на западные фондовые рынки;
- влияние экономических санкций, вводимых США, странами Европейского союза и другими
странами против Российской Федерации.
Политика эмитента в области управления рисками предполагает постоянный мониторинг
конъюнктуры и областей возникновения потенциальных рисков, а также выполнение комплекса
превентивных мер (в том числе контрольных), направленных на предупреждение и минимизацию
последствий негативного влияния рисков на деятельность эмитента. Эмитент контролируется
Акционерным обществом «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», которое является
крупнейшим транспортно-логистическим холдингом государственного значения.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
Эмитент считает, что указанные в настоящем разделе факторы и условия будут действовать
в долгосрочной перспективе.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в
будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
Функции единоличного исполнительного органа эмитента по решению внеочередного Общего
собрания участников эмитента переданы коммерческой организации (управляющая организация). Для
размещения Облигаций эмитентом были привлечены организаторы, а также андеррайтеры. Данные
организации обладают высокой профессиональной репутацией.
Эмитент предполагает, что привлечение указанных организаций обеспечит своевременное
осуществление действий по экономически эффективному размещению и обращению Облигаций.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:
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Финансовая деятельность, в том числе операции с ценными бумагами, относятся к видам
деятельности, связанным с высоким уровнем риска.
Основными факторами, которые могут негативно повлиять на деятельность эмитента,
являются:
−

кредитные риски;

−

процентные риски;

−

изменения валютных курсов;

−

ухудшение экономической ситуации в Республике Казахстан;

−

изменение (рост) значений показателей инфляции и д.р.

В случае возникновения указанных факторов эмитент планирует провести анализ рисков и
принять соответствующее решение в каждом конкретном случае.
Также подробный анализ факторов риска, связанных с деятельностью эмитента, приведен в
пункте 1.9 настоящего отчета.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с
результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты подписания отчета, а
также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):
−

ухудшение мировой экономической конъюнктуры, в том числе в части цен на
энергоносители;

−

продолжающая экономическая и политическая изоляция России;

−

введение законодательных ограничений на движение капитала и д.р.

Эмитент оценивает вероятность наступления таких событий (возникновения факторов) как
высокую.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента,
и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
−

эффективные действия Правительства России и Банка России по обеспечению
устойчивости финансовой системы РФ;

−

улучшение экономической ситуации в Республике Казахстан и д.р.

Эмитент оценивает вероятность наступления таких событий как возможную в среднесрочной
перспективе.
Приводится общая оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента в данной
отрасли. Указывается доля эмитента в объеме реализации аналогичной продукции иными предприятиями
отрасли или иные фактические показатели, характеризующие положение эмитента в отрасли в целом.
Результаты деятельности эмитента, достигнутые за отчетный год, соответствуют
запланированным, исполнение обязательств
по размещенным в 2017 году Облигациям,
осуществляются эмитентом в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг, а также
заключенными эмитентом соглашениями.
Характер деятельности эмитента не позволяет указать долю эмитента в объеме реализации
аналогичной продукции иными предприятиями отрасли или иные фактические показатели,
характеризующие положение эмитента в отрасли в целом.
Приводится оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.
Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты). Также приводятся сведения об основных
конкурентах эмитента, сопоставляются сильные и слабые стороны эмитента в сравнении с ними.
В соответствии со ст. 11 устава эмитента целью эмитента является осуществление эмиссии
ценных бумаг, а также выдача или выпуск неэмиссионных ценных бумаг, для финансирования
проектов и деятельности участников эмитента и (или) их аффилированных лиц.
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На дату составления настоящего отчета эмитентом осуществлена эмиссия облигаций
документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 процентных
неконвертируемых (4-01-00332-R от 25.05.2017), а также выданы займы юридическим лицам,
входящим в группу участника Эмитента - Акционерного общества «Национальная компания
«Қазақстан темір жолы».Эмитент оценивает результаты своей деятельности как
удовлетворительные.
Информация, предусмотренная настоящим пунктом, приводится в соответствии с мнениями,
выраженными органами управления эмитента:
Эмитент не имеет коллегиального исполнительного органа, совет директоров
(наблюдательный совет) не сформирован. Мнения независимой организации, которой переданы
функции единоличного исполнительного органа эмитента и независимой организации, которой
переданы функции по ведению бухгалтерского и налогового учета эмитента, относительно
представленной в настоящем разделе информации совпадают.
1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента
Эмитент раскрывает основные операционные показатели, которые, по его мнению, наиболее
объективно и всесторонне характеризуют финансово-хозяйственную деятельность эмитента (а если
эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность - финансовохозяйственную деятельность группы эмитента) в натуральном выражении.
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Приводятся основные операционные показатели эмитента за 12 месяцев отчетного года в сравнении с
12 месяцами предшествующего года (на дату окончания отчетного года в сравнении с показателями на
конец предшествующего года).
Основными операционными показателями Эмитента являются следующие показатели:
Показатели

2020 год, тыс. руб.

2021 год, тыс. руб.

Процентные
доходы
выданных займов

от

1 503 871

1 501 985

Процентные
облигациям

по

1 338 584

1 337 122

(6 652)

27 547

расходы

Совокупный доход/(расход) за
год

Учетная политика Эмитента по международным стандартам не предусматривает понятия
выручки и себестоимости, ими являются процентные доходы/расходы, которые в целом формируют
финансовый результат Эмитента.
Анализ динамики изменения приведенных показателей операционной деятельности эмитента.
В 2021 году процентные доходы от выданных займов уменьшились по сравнению с 2020 годом.
Это связано с особенностями начисления и выплат дохода по займам.
В 2021 году процентные расходы по облигациям так же не значительно уменьшились по
сравнению с 2020 годом. Уменьшение связано с особенностями начисления и выплат расхода по
облигациям.
В 2021 году совокупный показатель финансового состояния Эмитента стал положительным и
значительно увеличился, это связано с тем, что в 2021 году были восстановлены резервы по
финансовым активам, которые создавались в соответствии с IFRS 9.
1.4. Основные финансовые показатели эмитента
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Указываются финансовые показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности
эмитента, а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность финансовые результаты деятельности группы эмитента.
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основные финансовые показатели эмитента за 12 месяцев отчетного года в сравнении с 12 месяцами
предшествующего года (на дату окончания отчетного года в сравнении с показателями на конец
предшествующего года).
Финансовые показатели рассчитываются на основе финансовой отчетности. Финансовые
показатели отражаются в отчете эмитента в валюте Российской Федерации.
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Приводится динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность
эмитента, рассчитанных на основе данных финансовой отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми
на основании которой рассчитаны показатели: МСФО

составлена

финансовая

отчетность,

Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2020

2021

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

170,22

130,02

0,99

0,00

-0,12

90,84

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Отношение размера задолженности к собственному капиталу:
По итогам 2021 года значение показателя уменьшилось по сравнению с итогами 2020 года. Уменьшение
показателя произошло в связи с тем, что 2021 году произошло увеличение краткосрочных обязательств.
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала:
По итогам 2021 года значение показателя существенно уменьшилось по сравнению с итогами 2020 года, в
связи с тем, что на 31.12.2021 г. у Эмитента отсутствуют долгосрочные обязательства.
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью):
По итогам 2021 года значение показателя значительно увеличилось по сравнению с итогами 2020 года в
связи с тем, что в 2021 году значительно увеличились краткосрочные обязательства.

Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе
данных финансовой отчетности.
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена финансовая отчетность, на основании
которой рассчитаны показатели: МСФО
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя

2020

2021

Чистый оборотный капитал
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности

127 481
2,55
2,55

112 711
1,01
1,01
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Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов,
которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на
ликвидность и платежеспособность эмитента:
Чистый оборотный капитал:
По итогам 2021 года значение показателя уменьшилось по сравнению с данным показателем за 2020
год. Уменьшение показателя обусловлено увеличением суммы краткосрочных обязательств.
Коэффициент текущей ликвидности:
По итогам 2021 года значение показателя уменьшилось по сравнению с данным показателем за 2020
год. Уменьшение показателя обусловлено увеличением суммы краткосрочных обязательств.
Коэффициент быстрой ликвидности:
По итогам 2021 года значение показателя уменьшилось по сравнению с данным показателем за 2020
год. Уменьшением показателя обусловлено увеличением суммы краткосрочных обязательств.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми
на основании которой рассчитаны показатели: МСФО

составлена

финансовая

отчетность,

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Наименование показателя

2020

2021

Норма чистой прибыли, %

-0,44

1,83

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0,10

0,10

Рентабельность активов, %

-0,04

0,18

Рентабельность собственного капитала, %

-7,53

23,76

-44 645

-13 780

-0,29

-0,09

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную
дату и балансовой стоимости активов, %

Норма чистой прибыли:
За 2021 г. показатель увеличился по сравнению с таким же показателем за 2020 г. в связи с образованием
совокупного дохода в 2021 г.
Коэффициент оборачиваемости активов:
За 2021 г. показатель остался неизменным по сравнению с таким же показателем за 2020 г.
Рентабельность активов:
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За 2021 г. показатель увеличился по сравнению с таким же показателем за 2020 г. в связи с образованием
совокупного дохода в 2021 году.
Рентабельность собственного капитала:
За 2021 г. показатель увеличился по сравнению с таким же показателем за 2020 г. в связи с образованием
совокупного дохода в 2021 году.
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату:
За 2021 г. показатель уменьшился по сравнению с таким же показателем за 2020 г. в связи уменьшением
накопленного дефицита в 2021 году.
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов:
За 2021 г. показатель увеличился по сравнению с таким же показателем за 2020 г. в связи уменьшением
накопленного дефицита в 2021 году.
Эмитент не является международной компанией.
Эмитенты, за исключением кредитных организаций, составляющие финансовую отчетность, приводят
следующие основные финансовые показатели, рассчитываемые на ее основе:

п/п

1

N

Наименование показателя

Выручка, руб.

Определяется в
соответствии с
учетной политикой
эмитента

Прибыль до вычета расходов по выплате
процентов, налогов, износа основных
средств и амортизации нематериальных
активов (EBITDA), тыс. руб.

Сумма прибыли
(убытка) до
налогообложения,
расходов по выплате
процентов, износа
основных средств и
амортизации
нематериальных
активов

Операционная прибыль до вычета износа
основных средств и амортизации
нематериальных активов (OIBDA), тыс.
руб.

Сумма операционной
прибыли (убытка),
износа основных
средств и
амортизации
нематериальных
активов

Рентабельность по EBITDA (EBITDA
margin), %
Рентабельность по OIBDA (OIBDA margin),
%

2

3

Методика расчета
показателя

4

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.

5

Чистые денежные средства, полученные от
операционной деятельности, тыс. руб.

31.12.2020

31.12.2021

-

-143 542

-

- 107 569

133 720

184 752

Отношение показателя
EBITDA к выручке

-

-

Отношение
показателя OIBDA к
выручке

-

-

-14 694

30 865

2 143

-74

Определяется в
соответствии с
учетной политикой

12

6

7

8

Расходы на приобретение основных средств
и нематериальных активов (капитальные
затраты), тыс. руб.

-

-

Свободный денежный поток, тыс. руб.

Разность между
чистыми денежными
средствами,
полученными от
операционной
деятельности, и
капитальными
затратами

2 143

-74

Чистый долг, тыс. руб.

Разность между
общим долгом и
денежными
средствами и их
эквивалентами

15 046 837

15 075 059

Отношение чистого долга к EBITDA за
предыдущие 12 месяцев

Отношение чистого
долга к EBITDA за
предыдущие 12
месяцев

-104.82

-140.14

Отношение чистого долга к OIBDA за
предыдущие 12 месяцев

Отношение чистого
долга к OIBDA за
предыдущие 12
месяцев

112.52

81.60

Рентабельность капитала (ROE), %

Отношение чистой
прибыли (убытка) к
среднегодовому
размеру собственного
(акционерного)
капитала

-16.62

26.62
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эмитента

Примечания к таблице.
1. Эмитент может применить иную методику расчета приведенных показателей с описанием
такой методики, которая должна обеспечивать возможность воспроизведения расчетов
заинтересованными лицами, имеющими доступ к консолидированной финансовой отчетности
(финансовой отчетности) эмитента.
2. Эмитент, исходя из специфики и особенностей своей деятельности, приводит значение
показателя EBITDA или OIBDA с раскрытием статей консолидированной финансовой отчетности
(финансовой отчетности), на основе которых рассчитан соответствующий показатель.
3. Показатели EBITDA margin или OIBDA margin приводятся в зависимости от того, какой из
показателей - EBITDA или OIBDA - был приведен в отчете эмитента.
4. Значение показателя "Чистый долг" приводится с раскрытием статей консолидированной
финансовой отчетности (финансовой отчетности), на основе которых рассчитан показатель.
Рекомендуемая методика расчета показателя "Общий долг": сумма краткосрочных кредитов и займов,
долгосрочных кредитов и займов, обязательств по аренде (лизингу).
5. Показатели "Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие двенадцать месяцев" или
"Отношение чистого долга к OIBDA за предыдущие 12 месяцев" приводятся в зависимости от того,
какой из показателей - EBITDA или OIBDA - приведен в отчете эмитента.
EBITDA - аналитический показатель, равный объёму прибыли до вычета расходов по выплате
процентов, налогов, износа и начисленной амортизации.

13

EBITDA= ЧП + НП + НПВ + ВРР – ВРД + УП – ПП + АОС – ПА, тыс. руб.
где НПВ – налог на прибыль возмещенный,
ВРР – внереализационные расходы,
ВРД – внереализационные доходы,
УП – уплаченные проценты,
ПП – принятые проценты,
АОС – амортизация основных средств,
ПА – переоценка активов.
EBITDA(2020) = -6 652(ЧП) + 28 397(НП)+1 338 584(УП) – 1 503 871(ПП) = -143 542
EBITDA(2021) = 27 547(ЧП) + 29 747(НП)+1 337 122 (УП) – 1 501 985(ПП) = - 107 569
OIBDA (от англ. Operating Income Before Depreciation and Amortization) — финансовый показатель,
означающий операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов.
Расчёт: OIBDA = Операционная прибыль (EBIT) + амортизация основных средств и нематериальных
активов.
Операционная прибыль - EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) – это промежуточное значение
прибыли до уплаты налогов и процентов, которое отличается от EBITDA тем, что не включает в себя
расходы на амортизацию.
EBIT = ПНО + ПК,
где ПНО – прибыль до налогообложения,
ПК – проценты за пользование кредитными средствами.
EBIT (2020) = 133 720 (ПНО) + 0 (ПК)
EBIT (2021) = 184 752 (ПНО) + 0 (ПК)
OIBDA (2020) = 133 720 (EBIT) + 0 (АМ)
OIBDA (2021) = 184 752 (EBIT) + 0 (АМ)
Иные финансовые показатели, в том числе характеризующие финансовые результаты
деятельности эмитента (группы эмитента) в отношении выделяемых сегментов операционной
деятельности, видов товаров (работ, услуг), контрагентов (включая связанные стороны), географии
ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику деятельности эмитента (группы
эмитента) эмитентом дополнительно не приводятся.
Приводится анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей.
Выручка
Показатель выручки не сравнивается из-за отсутствия аналогии показателю в МСФО.
EBITDA и OIBDA
Показатель EBITDA в 2021 году увеличился по сравнению с показателем 2020 года, в связи с
увеличением чистой прибыли.
Показатель OIBDA в 2021 году увеличился по сравнению с показателем 2020 года, в связи с
увеличением прибыли до налогообложения.
Рентабельность по EBITDA и рентабельность по OIBDA
Показатели не рассчитываются, из-за отсутствия показателя Выручки.
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Чистая прибыль (убыток)
Согласно отчету о прибылях и убытках и прочему совокупному доходу в 2021 году показатель чистой
прибыли увеличился по сравнению с тем же показателем 2020 года.
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности
Показатель в 2021 году значительно уменьшился по сравнению с 2020 годом, в связи с уменьшением
прибыли до налогообложения. Расчет показателя раскрыт в отчете о движении денежных средств.
Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные
затраты)
Показатель не рассчитывается, в связи с отсутствием у Эмитента основных средств.
Свободный денежный поток
Показатель в 2021 году значительно уменьшился по сравнению с 2020 годом, в связи с уменьшением
прибыли до налогообложения. Расчет показателя раскрыт в отчете о движении денежных средств. Равен
показателю Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности.
Чистый долг
Сумма показателя в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличилась, в связи с тем, что в 2021 году
сумма начисленных процентов по облигациям больше чем в 2020 году.
Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 12 месяцев
В 2021 году сумма показателя уменьшилась по сравнению с показателем 2020 года, в связи с
увеличением суммы чистого долга.
Отношение чистого долга к OIBDA за предыдущие 12 месяцев
В 2021 году сумма показателя уменьшилась по сравнению с показателем 2020 года, в связи с
увеличением суммы чистого долга.
Рентабельность капитала (ROE)
Показатель в 2021 году увеличился по сравнению с тем же показателем 2020 года, в связи с
увеличением чистой прибыли.
1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение
Указываются сведения об основных поставщиках эмитента (а если эмитентом составляется и
раскрывается консолидированная финансовая отчетность - об основных поставщиках группы эмитента),
объем и (или) доля поставок которых в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг) имеет существенное
значение, а также об иных поставщиках, поставки которых, по мнению эмитента, имеют для эмитента
(группы эмитента) существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств. Указывается
определенный эмитентом уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли
поставок основного поставщика, который не должен быть более 10 процентов от общего объема поставок
сырья и товаров (работ, услуг).
Определенный эмитентом уровень (количественный критерий) существенности объема и (или)
доли поставок основного поставщика составляет 10 процентов от общего объема поставок сырья и
товаров (работ, услуг).
Основные поставщики эмитента:
1.
Полное фирменное наименование: Общество
Корпоративный Сервис – Управление»

с

ограниченной

ответственностью

«Тревеч

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТКС – Управление»
ИНН: 7703697243
ОГРН: 1097746168850
Место нахождения: 119435, РФ, г. Москва, Большой Саввинский пер., д.10, стр. 2А
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Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): ООО «ТКС –
Управление» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа эмитента
Доля основного поставщика в общем объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 40,62%
Является ли основной поставщик организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и
(или) лицу, контролирующему эмитента: нет
2.
Полное фирменное наименование:
Корпоративный Сервис»

Общество

с

ограниченной

ответственностью

«Тревеч

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТКС»
ИНН: 7703697275
ОГРН: 1097746171115
Место нахождения: 119435, РФ, г. Москва, Большой Саввинский пер., д.10, стр. 2А
Доля основного поставщика в общем объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 21,60%
Является ли основной поставщик организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и
(или) лицу, контролирующему эмитента: нет
3.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Делойт и Туш СНГ»
ИНН: 7703097990
ОГРН: 1027700425444
Место нахождения: 125047, Москва, ул. Лесная, д. 5
Доля основного поставщика в общем объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 26,56%
Является ли основной поставщик организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и
(или) лицу, контролирующему эмитента: нет
1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение
Указываются сведения об основных дебиторах эмитента (а если эмитентом составляется и
раскрывается консолидированная финансовая отчетность, - об основных дебиторах группы эмитента), доля
задолженности которых в объеме дебиторской задолженности на дату окончания соответствующего
отчетного периода имеет для эмитента (группы эмитента) существенное значение, а также об иных
дебиторах, которые, по мнению эмитента, имеют для эмитента (группы эмитента) существенное значение в
силу иных причин, факторов или обстоятельств.
Указывается определенный эмитентом уровень существенности дебиторской задолженности,
приходящейся на долю основного дебитора, который не должен быть более 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности на дату окончания соответствующего отчетного периода.
Уровень существенности дебиторской задолженности определенный эмитентом, составляет
10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности на дату окончания отчетного периода.
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основные дебиторы эмитента:
1.
Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «КТЖ – Грузовые
перевозки»
Сокращенное фирменное наименование: ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки»
Место нахождения: 010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Д. Кунаева, 6
16

БИН 031040001799
ОГРН: не применимо
Сумма дебиторской задолженности: 26 986 тыс. рублей
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности:
просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности: 24,07%.
Является ли основной дебитор организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или)
лицу, контролирующему эмитента: ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» подконтрольно участнику
эмитента - АО «НК «ҚТЖ»
Основание, в силу которого эмитент, член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее
эмитента, осуществляет контроль над дебитором: АО «НК «ҚТЖ» принадлежит 100% долей в уставном
капитале ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»
Доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном
капитале дебитора - коммерческой организации, а в случае, когда дебитор является акционерным
обществом, - также доля обыкновенных акций дебитора, принадлежащих лицу, контролирующему
эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по каждому из
указанных лиц): АО «НК «ҚТЖ» имеет право распоряжаться 100% долями в уставном капитале ТОО
«КТЖ-Грузовые перевозки».
2.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Казтемиртранс»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Казтемиртранс»
Место нахождения: 010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Д. Кунаева, 10
БИН: 031040000572
ОГРН: не применимо
Сумма дебиторской задолженности: 74 212 тыс. рублей
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности:
просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Является ли основной дебитор организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или)
лицу, контролирующему эмитента: АО «Казтемиртранс» подконтрольно участнику эмитента - АО
«НК «ҚТЖ».
Основание, в силу которого эмитент, член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее
эмитента, осуществляет контроль над дебитором: АО «НК «ҚТЖ» владеет 100% акций АО
«Қазтеміртранс».
Доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном
капитале дебитора - коммерческой организации, а в случае, когда дебитор является акционерным
обществом, - также доля обыкновенных акций дебитора, принадлежащих лицу, контролирующему
эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по каждому из
указанных лиц): АО «НК «ҚТЖ» имеет право распоряжаться 100% акциями АО «Қазтеміртранс».
1.7. Сведения об обязательствах эмитента
1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение
Указываются сведения об основных кредиторах эмитента (а если эмитентом составляется и
раскрывается консолидированная финансовая отчетность - об основных кредиторах группы эмитента), доля
задолженности которым в объеме кредиторской задолженности эмитента (группы эмитента) (включая
торговую кредиторскую задолженность, прочую кредиторскую задолженность, кредиты и займы
(краткосрочные, долгосрочные) на дату окончания соответствующего отчетного периода имеет
существенное значение, а также об иных кредиторах, которые, по мнению эмитента, имеют для эмитента
(группы эмитента) существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств.
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Указывается определенный эмитентом уровень существенности кредиторской задолженности,
приходящейся на долю основного кредитора, который не должен быть более 10 процентов от суммы
кредиторской задолженности на дату окончания соответствующего отчетного периода.
Уровень существенности кредиторской задолженности, определенный эмитентом, составляет
10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности на дату окончания отчетного периода.
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
На дату окончания отчетного периода у эмитента отсутствуют кредиторы доля
задолженности которых в объеме кредиторской задолженности эмитента имеет существенное
значение.
1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения
Эмитентом не предоставлялось обеспечение, в том числе в форме залога, поручительства,
независимой гарантии.
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента
Обязательства, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом воздействовать
на финансовое положение эмитента, в том числе на ликвидность, источники финансирования и
условия их использования, результаты деятельности и расходы отсутствуют.
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность.
1.8. Сведения о перспективах развития эмитента
В соответствии с п. 11 устава целью эмитента является осуществление эмиссии ценных бумаг,
а также выдача или выпуск неэмиссионных ценных бумаг, для финансирования проектов и
деятельности участников эмитента (или) их аффилированных лиц.
Согласно п. 12 устава эмитента, эмитент
деятельности:

вправе осуществлять следующие виды

1) Финансовое, денежное посредничество;
2) Эмиссионная деятельность;
3) Предоставление займов, ссуд;
4) Капиталовложения в ценные бумаги, недвижимость;
5) Инвестиционная деятельность;
6) Посреднические услуги.
Эмитент планирует осуществлять основную деятельность, предусмотренную уставом.
Источники будущих доходов будут связаны с осуществлением основной деятельности эмитента.
Эмитентом не принималась стратегия его развития.
1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента
Рынок Российской Федерации характеризуется более высоким по сравнению с развитыми
рынками уровнем правовых, экономических и политических рисков, а это может приводить к
повышенной волатильности котировок ценных бумаг, резкому изменению процентных ставок и
условий кредитования. Регулирующие и надзорные органы Банка России постоянно работают над
снижением инфраструктурных и операционных рисков на финансовом рынке. Денежно-кредитная
политика регулятора направлена на обеспечение стабильно умеренных темпов инфляции и
обеспечение большей предсказуемости изменений процентных ставок.
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Эмитент дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает
существенными, но эти риски могут быть не единственными в силу специфики деятельности
эмитента, с которыми эмитент может столкнуться в ходе своей хозяйственной деятельности.
Помимо рисков, непосредственно относящихся к деятельности эмитента, потенциальным
инвесторам при приобретении Облигаций эмитента, также следует учитывать риски Акционерного
общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - поручителя по облигациям
эмитента, учрежденного и осуществляющего свою деятельность в соответствии с
законодательством Республики Казахстан. В связи с этим на деятельность эмитента
распространяются все риски, связанные с осуществлением поручителем деятельности на
территории Республики Казахстан, а также с учетом того, что поручитель является участником
эмитента.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 16 декабря 2019 года присвоило рейтинг
кредитоспособности нефинансовой компании «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» на
уровне kzAAA. Прогноз по рейтингу – стабильный.
16 декабря 2021 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг
кредитоспособности нефинансовой компании «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» на
уровне kzAAA. Прогноз по рейтингу – стабильный.
Присвоенный рейтинг в значительной степени обусловлен высокой системной значимостью
компании для казахской экономики и высокой степенью влияния государства на деятельность
компании.
Оценка
системной
значимости
обусловлена
статусом
поручителя
как
системообразующей
организации,
критической
важности
компании
для
обеспечения
функционирования производственных цепочек, транспортной связанности регионов страны и
развития международной торговли.
Принимая во внимание, что поручителем косвенно владеет Республика Казахстан, инвесторам
также следует учитывать риски, связанные с изменением законодательства Республики Казахстан и
ухудшением геополитической обстановки между Российской Федерации и Республикой Казахстан.
Данные риски частично нивелируются высоким уровнем интеграции экономик двух стран в рамках
Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В частности, Евразийская экономическая комиссия
(ЕЭК) совместно с государствами-членами ЕАЭС ведет работу по гармонизации национального
законодательства и регулирования в сфере финансового рынка, а также разрабатывает предложения
по формированию ключевых сегментов общего финансового рынка, включая единое биржевое
пространство. Разработано и направлено на подписание Соглашение о гармонизации
законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере финансового рынка, которым определяются
направления и порядок гармонизации законодательства государств-членов в сфере финансового
рынка.
Потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны
тщательно изучить нижеприведенные риски. Каждый из этих рисков может оказать существенное
неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность и финансовое положение эмитента.
Представленный перечень рисков не является исчерпывающим, не является единственно
возможным, а лишь отражает точку зрения и собственные оценки эмитента. Возникновение новых
рисков и неопределенностей, о которых эмитенту на дату составления настоящего отчета не
известно, либо реализация рисков, которые эмитент в текущих условиях считает несущественными,
может также привести к снижению стоимости ценных бумаг эмитента и повлиять на
способность эмитента исполнять свои обязательства.
Эмитент на регулярной основе осуществляет мониторинг конъюнктуры и областей
возникновения потенциальных рисков, а также выполнение комплекса превентивных мер (в том
числе контрольных), направленных на предупреждение и минимизацию последствий негативного
влияния рисков на деятельность эмитента. Эмитент контролируется Акционерным обществом
«Национальная компания «Қазақстан темір жолы», которое является крупнейшим транспортнологистическим холдингом государственного значения и контролирует деятельность дочерних и
зависимых обществ, входящих в холдинг (далее – «Группа КТЖ»), в связи с чем Политика в области
управления рисками Группы КТЖ, применяется и к эмитенту. В случае возникновения одного или
нескольких перечисленных ниже рисков, эмитент предпримет все возможные меры по ограничению
их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей
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создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что
действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к
существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных рисков находится вне
контроля Эмитента.
Инвесторам не рекомендуется принимать решения об инвестировании средств в ценные бумаги
эмитента исключительно на основании приведенной в данном пункте информации о рисках,
поскольку она не может служить полноценной заменой независимых и относящихся к конкретной
ситуации рекомендаций, подготовленных исходя из требований инвесторов, инвестиционных целей,
опыта, знаний и иных существенных для инвесторов обстоятельств.
Эмитент не является кредитной организацией.
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность.
На дату окончания отчетного периода в обращении находятся облигации эмитента - облигации
документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 процентные
неконвертируемые с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев со сроком
погашения в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций,
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-01-00332-R, дата его
государственной регистрации 25.05.2017 (далее и ранее по тексту настоящего отчета «Облигации»).
1.9.1. Отраслевые риски
Описываются риски, характерные для отрасли, в которой эмитент осуществляет основную
финансово-хозяйственную деятельность. При этом описывается влияние возможного ухудшения ситуации
в отрасли на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее
значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на рынке Российской
Федерации и рынках за пределами Российской Федерации).
Внутренний рынок
Цели и виды деятельности эмитента ограничены его специальной целью и предметом
деятельности, предусмотренной его уставом, в связи, с чем эмитент не ведет никакой
хозяйственной деятельности, за исключением деятельности, прямо предусмотренной п. 12 устава
эмитента. Эмитент не вправе осуществлять и заниматься деятельностью, не предусмотренной
уставом (п. 13 устава эмитента).
В соответствии с п. 11 устава эмитента исключительными целями и предметом
деятельности эмитента является осуществление эмиссии облигаций в целях финансирования
проектов и деятельности участников эмитента.
Согласно п.
деятельности:
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устава

эмитента,

эмитент

вправе

осуществлять

следующие

виды

1) Финансовое, денежное посредничество;
2) Эмиссионная деятельность;
3) Предоставление займов, ссуд;
4) Капиталовложения в ценные бумаги, недвижимость;
5) Инвестиционная деятельность;
6) Посреднические услуги.
Ключевым риском для эмитента является кредитный риск. Расходы эмитента будут
формироваться преимущественно за счет выплаты купонного дохода по Облигациям, доходы – за
счет процентов по выдаваемым займам. При этом эмитент предоставил займы на срок обращения
Облигаций с тем, чтобы избежать разрыва по срокам привлеченных и размещенных средств. Таким
образом, уровень кредитного риска эмитента совпадает с уровнем кредитного риска Группы КТЖ.
На внешнем рынке
Эмитент выдает и планирует в дальнейшем выдавать займы юридическим лицам,
зарегистрированным на территории Республики Казахстан. Органы исполнительной и
законодательной власти и денежно-кредитного регулирования Российской Федерации и Республика
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Казахстан являются суверенными и принимают решения независимо друг от друга. Евразийская
экономическая комиссия в настоящее время не может в полной мере гарантировать свободное
движение капитала на территории ЕАЭС.
По отношению к юридическим лицам, зарегистрированным на территории Республики
Казахстан, российский рубль является иностранной валютой, а займы, выданные эмитентом, внешним долгом. В случае резкого ухудшения экономической ситуации Республика Казахстан может
ввести ограничения на движение капитала, в том числе мораторий на выплаты по внешним долгам.
Это может привести к возникновению убытков, а также к невозможности для эмитента
произвести погашение Облигаций в установленный эмиссионными документами срок. В случае
реализации данного риска эмитент планирует использовать все возможности, предусмотренные
российским и казахстанским законодательством, а также международным правом для защиты
своих инвестиций в Республику Казахстан.
Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на основные виды сырья,
услуг, используемых эмитентом в своей деятельности (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках
за пределами Российской Федерации), их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по
ценным бумагам.
Внутренний рынок
Эмитент закупает товары и услуги сторонних организаций преимущественно на основе
долгосрочных договоров, в которых определены фиксированные размеры вознаграждения таких
организаций. Расходы эмитента на оплату услуг сторонних организаций будут возмещены за счет
средств, полученных от размещения Облигаций, а также за счет доходов от предоставления займов.
Увеличение цен на товары и услуги сторонних организаций, по мнению эмитента, не окажет
существенного влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств Облигациям.
Внешний рынок
Отсутствуют, так как Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке и
закупает услуги исключительно на территории Российской Федерации.
Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на товары, работы и (или)
услуги эмитента (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за пределами Российской
Федерации), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Эмитент не производит товары и не оказывает никаких работ и услуг на внешнем или
внутреннем рынках, соответственно, не несет рисков какого-либо изменения цен в связи с этим.
1.9.2. Страновые и региональные риски
Описываются риски, связанные с политической и экономической ситуацией, военными конфликтами,
введением чрезвычайного положения и забастовками, а также географическими особенностями в
государстве (государствах) и административно-территориальных единицах государства, в которых
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет финансово-хозяйственную
деятельность эмитент.
Страновые риски:
Российская Федерация
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, поэтому
эмитент подвержен страновому риску, присущему Российской Федерации, уровень которого, прежде
всего, зависит от стабильности социально-экономической и политической ситуации в Российской
Федерации, состояния правовой среды внутри страны, а также от изменений в мировой финансовой
системе. Страновой риск Российской Федерации может определяться на основе рейтингов,
устанавливаемых независимыми рейтинговыми агентствами.
В настоящее время, по мнению эмитента, основными страновыми рисками, способными
оказать негативное влияние на результаты деятельности эмитента, являются следующие:
•

геополитическая обстановка.

•

санкции, вводимые по отношению к Российской Федерации.
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•

риски курсовых и инфляционных шоков, что отразится как на снижении покупательной
способности населения, так и на росте стоимости фондирования..

•

снижение устойчивости банковского сектора вследствие реализации ранее накопленных
рисков кредитного портфеля.

•

длительное сохранение международных кредитных рейтингов России ниже
инвестиционного уровня, что приведет к существенному снижению спроса на облигации
российских эмитентов со стороны зарубежных инвесторов и к росту стоимости
привлечения ресурсов, в том числе путем выпуска корпоративных облигаций.

По оценкам эмитента, на дату составления настоящего отчета, данные факторы с малой
вероятностью могут оказать существенное влияние на основную деятельность эмитента.
Помимо рисков, непосредственно относящихся к деятельности эмитента, потенциальным
инвесторам при приобретении Облигаций эмитента, также следует учитывать риски поручителя,
учрежденного и осуществляющего свою деятельность в соответствии с законодательством
Республики Казахстан, приведенные в Приложении № 1 к настоящему отчету эмитента.
Региональные риски:
Москва
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москве. Москва имеет статус
экономического, административного и финансового центра страны. Москва относится к наиболее
экономически и политически стабильным регионам, не граничащим непосредственно с зонами
военных конфликтов, а также с регионами, в которых высока опасность введения чрезвычайного
положения.
Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в данном регионе как
стабильную и прогнозируемую. Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут
негативно повлиять на деятельность и экономическое положение эмитента, в ближайшее время не
прогнозируется. Макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на
деятельности эмитента.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в
стране (странах) и регионе на его деятельность.
В случае возникновения существенной экономической или политической нестабильности в
России, которая может негативно повлиять на способность эмитента исполнять свои
обязательства по Облигациям, эмитент предполагает принятие ряда мер по антикризисному
управлению с целью максимального снижения возможного негативного воздействия политической
ситуации в стране и регионе на эмитента.
В целом, необходимо отметить, что указанные риски находятся вне сферы контроля
эмитента, предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена
неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей
степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.
Эмитент будет учитывать возможность реализации страновых и региональных рисков и
планировать свою деятельность с целью минимизации их негативного воздействия.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Указанные риски находятся вне контроля Эмитента. Вероятность наступления указанных
рисков Эмитент не может оценить. В случае наступления таких событий, эмитент предпримет
все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе
повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с
удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:
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Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том
числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного
сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, минимальны.
Эмитент осуществляет свою деятельность в регионе Российской Федерации с развитой
инфраструктурой и не подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в
связи с удаленностью и/или труднодоступностью. Климатические условия региона достаточно
умеренны, и, по мнению эмитента, риски, связанные с повышенной опасностью в результате
возникновения стихийных бедствий, минимальны.
Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического и политического
характера, ввиду глобальности их масштаба, находятся вне контроля эмитента. Эмитент как
участник Группы КТЖ, обладает достаточным уровнем финансовой стабильности, чтобы
преодолевать краткосрочные и среднесрочные негативные экономические изменения в стране. В
случае долгосрочных негативных тенденций в экономике, эмитент предполагает предпринять ряд
мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения
возможного негативного воздействия ситуации на бизнес эмитента.
1.9.3. Финансовые риски
Описываются риски, связанные с влиянием изменения процентных ставок, валютного курса,
инфляции на финансовое состояние эмитента, в том числе на ликвидность, источники финансирования,
ключевые финансовые показатели.
Хеджирование рисков эмитентом не производится.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования,
результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):
Эмитентом выданы займы юридическому лицу, зарегистрированному на территории
Республики Казахстан. Органы исполнительной и законодательной власти и денежно-кредитного
регулирования Российской Федерации и Республика Казахстан являются суверенными и принимают
решения независимо друг от друга. Евразийская экономическая комиссия в настоящее время не
может в полной мере гарантировать свободное движение капитала на территории ЕАЭС.
По отношению к юридическим лицам, зарегистрированным на территории Республики
Казахстан, российский рубль является иностранной валютой, а займы, выданные эмитентом, внешним долгом. В случае резкого ухудшения экономической ситуации Республика Казахстан может
ввести ограничения на движение капитала, в том числе мораторий на выплаты по внешним долгам.
Это может привести к возникновению убытков, а также к невозможности для эмитента
произвести погашение Облигаций в установленный эмиссионными документами срок. В случае
реализации данного риска эмитент планирует использовать все возможности, предусмотренные
российским и казахстанским законодательством, а также международным правом для защиты
своих инвестиций в Республику Казахстан.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса
и процентных ставок на деятельность эмитента:
В случае реализации указанных рисков эмитент планирует провести анализ рисков и принять
соответствующее решение в каждом конкретном случае.
Возможное влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению
эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению
указанного риска:
Изменение инфляционных показателей не может, по мнению эмитента, непосредственно
оказать существенного влияния на исполнение эмитентом своих обязательств.
Эмитент расценивает данный риск как несущественный.
Критические, по мнению эмитента, значения инфляции, которые могут повлиять на выплаты
по размещенным ценным бумагам Эмитента - 25-30% годовых. Достижение инфляцией критического
уровня эмитент считает маловероятным.
23

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер
изменений в отчетности:
Влияние финансовых рисков на показатели финансовой отчетности Эмитента.
Показатели
отчетности
Вероятность их Эмитента, наиболее
Факторы риска
подверженные
возникновения
влиянию указанного
риска
Изменение
(рост) Низкая
Чистая
прибыль
ставки по Облигациям
(убыток),
кредиторская
задолженность
Изменение
курсов

валютных

Средняя

Изменение
(рост)
значений показателей
инфляции

Средняя

Характер
изменений
в
отчетности, в том числе
влияние на возможность
появления убытков

Возможно
появление
непокрытого убытка в связи
с
недостаточностью
средств
для
покрытия
расходов Эмитента
Чистая
прибыль Изменение валютных курсов
(убыток)
не может, по мнению
Эмитента,
оказать
существенного влияния на
исполнение
Эмитентом
своих обязательств
Выручка,
чистая Изменение инфляционных
прибыль (убыток)
показателей не может, по
мнению Эмитента, оказать
существенного влияния на
исполнение
Эмитентом
своих обязательств

1.9.4. Правовые риски
Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента.
Внутренний рынок
По мнению эмитента, присутствуют риски, связанные с изменением валютного, налогового,
таможенного и лицензионного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение
финансового состояния эмитента. Однако такие риски, по мнению эмитента, незначительны.
Эмитент строит свою деятельность на четком соответствии налоговому, таможенному и
валютному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, получает
профессиональные консультации по вопросам интерпретации норм законодательства.
Российское законодательство, регулирование и правоприменение характеризуются следующими
особенностями:
−
быстрое развитие российской правовой системы и, как результат, встречающееся
несоответствие между законами, указами главы государства и распоряжениями, решениями,
постановлениями и другими актами правительства, министерств и местных органов. Кроме того,
ряд основополагающих российских законов был введен в действие лишь в недавнее время, и зачастую
отсутствуют подзаконные акты, призванные обеспечивать применение отдельных законов;
−
непоследовательность судебных инстанций в реализации принципа единообразия судебной и
арбитражной практики и относительная степень неопытности судей и судов в толковании
некоторых норм российского законодательства, особенно в сфере торгового и корпоративного
законодательства;
−
нехватка судейского состава и финансирования, его недостаточный иммунитет против
экономических и политических влияний в России.
Перечисленные недостатки могут неблагоприятно отразиться на способности эмитента
добиваться осуществления прав эмитента, а также защищать себя в случае предъявления
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претензий третьими лицами.
Внешний рынок
Рынок Республики Казахстан продолжает проявлять некоторые характерные особенности,
присущие развивающимся рынкам, т.е. подвержен, судебным и законодательным рискам, отличным
от более развитых рынков. Законы и нормативные акты, регулирующие ведение бизнеса в Казахстане,
могут быстро изменяться, в то время как на формирование правоприменительной практики
требуется продолжительное время. Будущее направление развития Казахстана во многом зависит
от налоговой и кредитно-денежной политики государства, принимаемых законов и нормативных
актов.
Для улучшения бизнес климата в Республике Казахстан создана некоммерческая организация
Национальная палата предпринимателей РК «Атамекен». Палата предпринимателей защищает
интересы бизнеса в органах государственной власти и местного самоуправления.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Внутренний рынок
Валютное законодательство Российской Федерации в последнее время подвергается существенному
изменению. Эмитент допускает возможность введения дополнительных мер валютного
регулирования и контроля в связи с текущей геополитической и экономической обстановкой.
При этом специфика деятельности и правового положения эмитента, а также отсутствие у
эмитента обязательств в иностранной валюте, позволяют оценивать риски, связанные с
изменением валютного регулирования, как незначительные.
Внешний рынок
В Республике Казахстан в настоящее время действует либеральный валютный режим, не
содержащий ограничений на свободу перемещения капитала. Национальным Банком Республики
Казахстан по согласованию с Правительством Республики Казахстан в течение ряда лет, начиная с
2002 года, реализовывалась политика поэтапной либерализации валютного режима. Основной целью
валютной либерализации являлась полная отмена валютных ограничений на движение капитала и
создание информативного статистического и аналитического мониторинга за валютными
операциями как базы для принятия решений по экономической политике. Тем не менее, эмитент
допускает возможность введения при определенных условиях дополнительных мер валютного
регулирования и контроля.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Внутренний рынок
Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах подвержено частым изменениям.
Налоговый кодекс Российской Федерации и некоторые иные нормативно-правовые акты,
регулирующие данную сферу общественных отношений, оперируют неясными формулировками,
наличие которых позволяет Министерству финансов России, Федеральной налоговой службе России,
территориальным налоговым инспекциям, судам высказывать и применять различные позиции в
отношении тех или иных вопросов налогообложения, зачастую не предусмотренные напрямую
Налоговым кодексом Российской Федерации.
Законы, вводящие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщика, не имеют обратной
силы. Тем не менее, существует практика, когда соответствующие законы, относящиеся к
налоговому законодательству Российской Федерации, применялись ретроспективно. Законы,
улучшающие положение налогоплательщиков, могут иметь обратную силу.
Несмотря на то, что Российская Федерация не является страной прецедентного права, правовые
позиции, высказываемые высшими судебными инстанциями, фактически имеют существенное
значение для применения налогового законодательства налоговыми инспекциями и судами.
Соответствующие правовые позиции судов в некоторых случаях непоследовательны и
противоречивы.
Российская Федерация имеет значительную сеть заключенных соглашений об избежании двойного
налогообложения, содержание которых периодически подвергается изменениям.
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Правительство Российской Федерации предпринимает шаги, направленные на совершенствование
налогового законодательства и налоговой системы, в то же время это не означает, что в будущем в
Российской Федерации не будут введены дополнительные налоги и налоговые санкции, которые могут
оказать существенное негативное влияние на бизнес эмитента в целом.
Эмитент не исключает увеличение налоговой нагрузки, вызванной изменением отдельных элементов
налогообложения, отменой налоговых льгот, повышением налоговых ставок, введением новых налогов
и общих подходов законодательных и правоприменительных органов к тем или иным вопросам
налогообложения.
Внешний рынок
Отсутствуют, так как эмитент является резидентом Российской Федерации и осуществляет свою
деятельность только на территории России.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Внутренний рынок
Эмитент не осуществляет импорт оборудования, товаров и услуг, в связи с чем у эмитента риски,
связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внутреннем рынке,
отсутствуют.
Внешний рынок
Эмитент не осуществляет экспорт продукции, товаров и услуг, в связи с чем у эмитента риски,
связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внешнем рынке, отсутствуют.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы):
Внутренний рынок
Эмитент не осуществляет лицензируемые виды деятельности. Эмитент не использует объекты,
нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
Внешний рынок
Отсутствуют, так как эмитент осуществляет свою деятельность только на территории
Российской Федерации.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в
том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:
Решения Конституционного Суда Российской Федерации, постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации (в той части, в которой они продолжают действовать
после объединения Высшего Арбитражного и Верховного Суда и после принятия новых актов
Верховного суда по соответствующим вопросам) и Верховного Суда Российской Федерации имеют все
большее значение для правильности разрешения споров. Эмитент осуществляет регулярный
мониторинг решений, принимаемых высшими судебными инстанциями, а также оценивает
тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных арбитражных
судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке своих прав и
законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления
деятельности эмитента.
Внутренний рынок
Российская судебная практика так же, как и правовая система в целом проходят период
становления, что сопровождается различного рода противоречиями между законами,
постановлениями, распоряжениями и прочими нормативными актами федеральных и местных
органов власти. Текущее корпоративное законодательство и регулирование на рынке ценных бумаг
вносит неопределенность для компании и инвесторов в связи с возможными изменениями в будущем.
Регламентирование и контроль финансовой деятельности в стране в значительной степени
уступает в развитии по сравнению с западными государствами, вследствие чего эмитент может
подвергаться различным мерам воздействия, несмотря на соблюдение существующего
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законодательства.
Риски, связанные с изменением судебной практики, присутствуют и могут в дальнейшем негативно
сказаться на результатах деятельности эмитента. На дату составления ежеквартального отчета
эмитент не участвует в текущих судебных процессах, которые могут негативно сказаться на
результатах его деятельности. Эмитент не может полностью исключить возможность участия в
судебных процессах, способных оказать влияние на его финансовое состояние в будущем. При этом
эмитент находится в равном положении с остальными участниками рынка и обладает всеми
средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет оценить данный риск в качестве
приемлемого.
Внешний рынок
Отсутствуют, так как эмитент осуществляет свою деятельность только на территории
Российской Федерации.
1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Описываются риски, связанные с формированием негативного представления о финансовой
устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве ее (его) товаров (работ, услуг) или характере
деятельности в целом.
Эмитентом предоставлены займы ограниченному, заранее определенному круг лиц. В связи с
этим влияние репутационного риска на деятельность эмитента является незначительным.
1.9.6. Стратегический риск
Описываются риски, связанные с принятием ошибочных решений, определяющих стратегию
деятельности и развития эмитента (стратегическое управление), в том числе риски, возникающие
вследствие неучета или недостаточного учета возможных опасностей, которые могут угрожать
деятельности эмитента, неправильного или недостаточно обоснованного определения перспективных
направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами,
отсутствия или обеспечения в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материальнотехнических, трудовых) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить
достижение стратегических целей деятельности эмитента.
Правоспособность эмитента ограничена уставом и иной деятельности, не предусмотренной
уставом, эмитент не ведет, при осуществлении своей деятельности эмитент строго
соответствует законодательству Российской Федерации. При принятии стратегических решений
эмитент привлекает высококвалифицированных консультантов, которые помогают выявить все
возможные опасности и риски, а также помогают определить наиболее перспективные направления
деятельности. При принятии стратегических решений эмитент оценивает все существующие у него
ресурсы, а также прогнозирует возможность перераспределения ресурсов в случае возникновения
неблагоприятных обстоятельств.
1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой
эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
На дату составления настоящего отчета эмитент не участвует в судебных процессах.
Одновременно эмитент не исключает, что в ходе своей обычной деятельности может стать
участником разбирательств по спорам в различных сферах (налоговой, гражданской и других).
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы):
Основная деятельность эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент не осуществляет какихлибо видов деятельности, подлежащих лицензированию, и не использует в своей деятельности
объекты, оборот которых ограничен.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ эмитента:
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На дату составления ежеквартального отчета ценных бумаг эмитент не несет ответственность
по долгам третьих лиц, в том числе по долгам дочерних обществ (у эмитента отсутствуют
дочерние общества). Таким образом, данные риски у эмитента отсутствуют.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем
10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее 10 процентов общей выручки от продаж продукции (работ, услуг) эмитента, на дату
составления настоящего отчета отсутствуют.
1.9.8. Риск информационной безопасности
Принимая во внимание, что виды деятельности эмитента ограничены его специальной целью и
предметом деятельности, предусмотренной его уставом, в связи, с чем эмитент не ведет никакой
хозяйственной деятельности, за исключением деятельности, прямо предусмотренной уставом
эмитента, риск, связанный с реализацией информационных угроз, в том числе обусловленных
недостатком (уязвимостью) применяемых информационных технологий классифицируется
эмитентом как операционный риск и подлежит передаче для управления им в соответствии с
процедурами (правилами, политикой), утвержденными в управляющей компании, действующей в
соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.
Эмитент не заключает специальных соглашений с управляющей организацией на передачу
выполнения отдельных бизнес-функций по управлению операционным риском, так как управляющая
организация должна обеспечить эмитенту все технологические и человеческие ресурсы для
функционирования прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и
приложений в рамках заключаемых эмитентом договоров, необходимых (обязательных) для
эмитента ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.
В состав обязательного прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и
приложений входят системы и приложения: Национального расчетного депозитария, Московской
биржи, специализированного депозитария (при необходимости), Федеральной налоговой службы,
обслуживающего банка счета, центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс),
Федресурс (Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической
деятельности). Работоспособность и управление риском информационных систем должны
обеспечиваться с учетом требований поставщиков этих систем (приложений), а коды доступа и/или
сертификаты подписи (ключи) от этих систем должны использоваться и храниться с учетом
исключения доступа к ним неуполномоченных лиц.
Эмитент расценивает риск, связанный с реализацией информационных угроз, в том числе
обусловленных недостатком (уязвимостью) применяемых информационных технологий всех
вышеперечисленных поставщиков систем и приложений как минимальный. Такая оценка обусловлена
тем, что всех перечисленных поставщиков можно отнести к инфраструктуре рынка ценных бумаг и
в своей деятельности они руководствуются высокими стандартами работы и развитой системой
управления риском.
В состав дополнительного прикладного программного обеспечения входят, как правило,
системы бухгалтерского учета (например, 1С), почтовые клиенты (индивидуальная электронная
почта), серверная инфраструктура по хранению электронных образов документов эмитента.
Работоспособность указанных систем должна обеспечиваться управляющей компанией эмитента в
соответствии с действующей в управляющей компании политикой информационной безопасности.
Эмитент расценивает риск, связанный с реализацией информационных угроз, в том числе
обусловленных недостатком (уязвимостью) применяемых информационных технологий для
поставщиков систем и приложений, выбранных управляющей компанией для собственных бизнеспроцессов как низкий. Отсутствие в документообороте эмитента информации, которая отнесена к
коммерческой тайне, а также отсутствие информации, которую можно связать с персональными
данными, нивелирует возможный риск умышленных действий со стороны работников управляющей
компании или третьих лиц с использованием программно-аппаратных средств, направленных на
инфраструктуру управляющей компании в целях нарушения или прекращения их функционирования
или создания угрозы безопасности информации, касающейся деятельности эмитента, а также в
целях несанкционированного ее присвоения, хищения, изменения или удаления.
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Управляющая компания руководствуется в своей деятельности собственной политикой
информационной безопасности и несет ответственность за управление риском информационной
безопасности и риском информационных систем по поставщикам и приложениям, выбранным
управляющей компанией для бизнес-процессов, обеспечивающих деятельность эмитента.
Эмитент вынужден отметить, что на дату подписания отчета риск информационной
безопасности начинает увеличиваться в связи с неопределенностью последствий действий,
предпринимаемых в одностороннем порядке и по территориальному признаку производителями
компьютерного оборудования, разработчиками зарубежных программных продуктов, работой
центров сертификации, проверяющих безопасность и надежность интернет ресурсов. Вместе с тем
ожидается, что поставщики систем и приложений, обеспечивающих функционирование
инфраструктуры рынка ценных бумаг, смогут обеспечить управление данным риском и все
пользователи их приложений получат своевременные инструкции для исключения негативного
воздействия на бизнес-процессы эмитентов ценных бумаг. Управляющая компания в соответствии с
политикой обеспечения информационной безопасностью проводит ежедневный мониторинг
работоспособности всего прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и
приложений используемых в деятельности эмитента.
1.9.9. Экологический риск
Деятельность эмитента не связана с производством, в связи с чем вероятность возникновения
ущерба, связанного с негативным воздействием на окружающую среду отсутствует.
1.9.10. Природно-климатический риск
Деятельность эмитента не связана с производством, в связи с чем риски, связанные с
воздействием на деятельность эмитента стихийных сил природы, в том числе землетрясений,
наводнений, бурь, эпидемий, отсутствует
1.9.11. Риски кредитных организаций
Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией.
1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента
Отсутствуют.
Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об
организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках
эмитента
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров у Эмитента не сформирован.
Полномочия
организации.

единоличного

Сведения об управляющей
исполнительного органа эмитента:

исполнительного органа
организации,

которой

Эмитента
переданы

переданы

управляющей

полномочия

единоличного

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Тревеч
Корпоративный Сервис - Управление "
Сокращенное фирменное наименование: ООО " ТКС - Управление "
ИНН: 7703697243
ОГРН: 1097746168850
Дата и номер договора о передаче управляющей организации полномочий единоличного
исполнительного органа: Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н
от 29 марта 2017 года.
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Место нахождения: Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д.
10, стр. 2А
Контактный телефон: +7 (499) 286-2031
Адрес электронной почты: kiseleva@trewetch-group.ru
В управляющей организации Совет директоров не предусмотрен Уставом.
Единоличный исполнительный орган управляющей организации: Директор
ФИО: Лесная Луиза Владимировна
Год рождения: 1973
Уровень образования: высшее.
Квалификация: Филолог. Преподаватель русского языка и литературы.
Специальность: Филолог.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и в органах управления других организаций за
последние 3 года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
С
16.03.2018

по
Наст. время

16.03.2018

Наст. время

Наименование организации

Должность

Общество
с
ограниченной Директор
ответственностью
«Тревеч
Корпоративный Сервис – Управление»
Общество
с
ограниченной Директор
ответственностью «Тревеч - Управление»

доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для
эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в
акции
Доли участия в уставном капитале Эмитента не имеет
доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и
количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в
акции
Лицо указанных долей не имеет
сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов)
и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки
Лицо указанных сделок не совершало
характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Указанных родственных связей нет
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной
власти
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве)
Лицо указанных должностей не занимало
Между отчетной датой (датой окончания отчетного периода) и датой раскрытия финансовой
отчетности в составе информации, указанной в настоящем пункте, изменения не происходили.
2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере
вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Эмитентом не утверждалась политика в области вознаграждения и (или) компенсации расходов
членов органов управления эмитента.
Условия оплаты вознаграждения и компенсации расходов управляющей организации, которой
переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента, определены Договорам о
передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от 29 марта 2017 года
По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего
должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, если только
таким лицом не является управляющий) описываются с указанием размера все виды вознаграждения,
включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его
работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные,
вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе указанного органа управления, иные виды
вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а
также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода:
Управляющая организация
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2021, 12 мес.
4 415
30
4 445

Совет директоров у эмитента не сформирован.
2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита
Приводится описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансовохозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом
(учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями
уполномоченных органов управления эмитента:
наличие комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту, его функциях,
персональном и количественном составе: отсутствует;
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наличие отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или)
внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения
(подразделений): отсутствует;
наличие структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и
осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения
(должностного лица): отсутствует;
наличие и компетенция ревизионной комиссии (ревизора): на дату составления настоящего
отчета ревизионная комиссия (ревизор) не образована (не избран).
В соответствии с п. 105 Устава Эмитента в Эмитенте может быть предусмотрено
образование ревизионной комиссии (избрание ревизора) Эмитента.
В соответствии с п. 106 Устав Эмитента Ревизионная комиссия (ревизор) Эмитента вправе в
любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Эмитента и иметь доступ
ко всей документации, касающейся деятельности Эмитента. По требованию ревизионной комиссии
(ревизора) Эмитента генеральный директор, а также работники Эмитента обязаны давать
необходимые пояснения в устной или письменной форме.
В соответствии с п. 107 Устава Эмитента Ревизионная комиссия (ревизор) Эмитента в
обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Эмитента до их
утверждения общим собранием участников Эмитента. Общее собрание участников Эмитента не
вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Эмитента при отсутствии
заключений ревизионной комиссии (ревизора) эмитента.
В соответствии с п. 108 Устава Эмитента порядок работы ревизионной комиссии (ревизора)
Общества определяется внутренними документами Эмитента.
Указываются сведения о политике эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и
внутреннего аудита, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
На дату составления настоящего отчета политика Эмитента в области управления рисками,
внутреннего контроля и внутреннего аудита не утверждалась.
Решением общего собрания участников, Протокол № 2/01/2021/KTZ Finance от «27» октября
2021 года, утверждены Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению
неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком ООО «КТЖ
Финанс».
Между отчетной датой (датой окончания отчетного периода) и датой раскрытия финансовой
отчетности в составе информации, указанной в настоящем пункте, изменения не происходили.
2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления
рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего
аудита
На дату составления настоящего отчета ревизионная комиссия (ревизор) не образована (не
избран).
В эмитенте отсутствует отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению
рисками и (или) внутреннему контролю, структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за
организацию и осуществление внутреннего аудита.
Между отчетной датой (датой окончания отчетного периода) и датой раскрытия финансовой
отчетности в составе информации, указанной в настоящем пункте, изменения не происходили.
2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками
подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале
эмитента
У Эмитента отсутствуют соглашения или обязательства, предусматривающие право участия
работников эмитента в его уставном капитале.
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У Эмитента отсутствуют подконтрольные эмитенту организации.
Между отчетной датой (датой окончания отчетного периода) и датой раскрытия финансовой
отчетности в составе информации, указанной в настоящем пункте, изменения не происходили.
Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в
совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента
Для корпоративных юридических лиц, не являющихся акционерными обществами, указывается
общее количество их участников (членов): 3 (три).
Между отчетной датой (датой окончания отчетного периода) и датой раскрытия финансовой
отчетности в составе информации, указанной в настоящем пункте, изменения не происходили.
3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться
голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал
(паевой фонд) эмитента
Информация указывается в отношении лиц, имеющих право распоряжаться не менее чем 5
процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный
(складочный) капитал (паевой фонд) эмитента.
Лицами, имеющими право распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, приходящихся на
доли, составляющие уставный капитал эмитента, являются участники эмитента, владеющие не
менее чем 5 процентами его уставного капитала.
В случае невозможности указания информации в отношении лиц, имеющих право распоряжаться не
менее чем 5 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный
(складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, информация раскрывается в отношении участников
(акционеров, членов) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций. Указание
обстоятельств, в силу которых эмитент не может указать информацию в разрезе лиц, имеющих право
распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли, паи),
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, причин возникновения указанной
ситуации, а также мер, предпринятых эмитентом для ее разрешения: Лицами, имеющими право
распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный
капитал эмитента, являются участники эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его
уставного капитала.
Сведения о каждом из участников (акционеров, членов) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций:
1) Полное фирменноенаименование: Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан
темір жолы»
Сокращенное фирменное наименование: АО «НК «ҚТЖ»
Место нахождения: 010000, город Нур-Султа́н, район Есиль, улица Кунаева, 6.
ИНН: не присвоен.
ОГРН: не применимо.
Бизнес - идентификационный номер (БИН): 020540003431
Размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: 76 996 882 рублей, что
составляет долю 76996882/123871982, в процентах 62,16% (информация о размере доли в процентах
приведена справочно с учетом округления по правилам математического округления до сотых долей) ;
Сведения о лицах, контролирующих такого участника эмитента, а в случае их отсутствия - о лицах,
владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала такого участника эмитента
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или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: Правительство Республики Казахстан в лице
Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики
Казахстан
Полное наименование: Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного
имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан
Сокращенное наименование: не применимо.
Место нахождения: г. Нур-Султа́н, Дом правительства, проспект Мангилик Ел, дом 6
ИНН: отсутствует
ОГРН: отсутствует
Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к
контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): косвенный контроль;
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение
договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения,
акционерного соглашения, иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и
приватизации Министерства финансов Республики Казахстан владеет 100% акций акционерного
общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», которое владеет 100% акций
Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (участника Эмитента);
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, контроля (право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право
назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента): Правительство Республики Казахстан в лице
Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики
Казахстан имеет право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления
юридического лица, являющегося участником Эмитента;
В случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему
участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо,
контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой
такой организации указываются полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для
коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный
регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): Правительство Республики Казахстан в лице
Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики
Казахстан (сокращенное фирменное наименование: не применимо, место нахождения: г. НурСулта́н, Дом правительства, проспект Мангилик Ел, дом 6; ОГРН: не применимо; ИНН: не
применимо) владеет 100% уставного капитала акционерного общества «Фонд национального
благосостояния «Самрук – Қазына» (сокращенное фирменное наименование: АО «Самрук-Казына»,
место нахождения: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, Есильский район, улица Д.Кунаева, 8,
блок «Б». ОГРН: не применимо, ИНН: не применимо, БИН 081140000436).
Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук – Қазына» (сокращенное
фирменное наименование: АО «Самрук-Казына», место нахождения: Республика Казахстан, 010000, г.
Астана, Есильский район, улица Д.Кунаева, 8, блок «Б»., ОГРН: не применимо, ИНН: не применимо,
БИН 081140000436) владеет 100% уставного капитала Акционерного общества «Национальная
компания «Қазақстан темір жолы» (сокращенное фирменное наименование: АО «НК «ҚТЖ», место
нарождения: 010000, город Нур-Султа́н, район Есиль, улица Кунаева, ОГРН: не применимо, ИНН: не
применимо, БИН 020540003431 )
Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (сокращенное
фирменное наименование: АО «НК «ҚТЖ», место нарождения: 010000, город Нур-Султа́н, район
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Есиль, улица Кунаева, 6., ОГРН: не применимо, ИНН: не применимо, 020540003431) владеет долей в
уставном капитале Эмитента в размере 76 996 882 рублей, что составляет долю 76996882/123871982,
в процентах 62,16% (информация о размере доли в процентах приведена справочно с учетом
округления по правилам математического округления до сотых долей);
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Қазтеміртранс»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Қазтеміртранс»
Место нахождения: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султа́н, район Есиль, уд. Д.
Кунаева, д.10
ИНН: не присвоен.
ОГРН: не применимо.
Бизнес - идентификационный номер (БИН): 031040000572
Размер доли участника Эмитента в уставном капитале Эмитента: 34 375 000 рублей, что
составляет долю 34375000/123871982, в процентах 27,75% (информация о размере доли в процентах
приведена справочно с учетом округления по правилам математического округления до сотых долей)
Сведения о лицах, контролирующих такого акционера Эмитента, а в случае их отсутствия - о
лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала такого акционера
Эмитента или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: Акционерное общество
«Национальная компания «Қазақстан темір жолы».
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан
темір жолы»
Сокращенное наименование: АО «НК «ҚТЖ»
Место нахождения: 010000, город Нур-Султа́н, район Есиль, улица Кунаева, 6.
ИНН: не присвоен.
ОГРН: не применимо.
Бизнес - идентификационный номер (БИН): 020540003431
Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к
контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль;
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение
договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения,
акционерного соглашения, иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
АО «НК «ҚТЖ» владеет 100% акций АО «Қазтеміртранс» (участника Эмитента).
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, контроля (право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право
назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента): АО «НК «ҚТЖ» имеет право распоряжаться более 50
процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником
Эмитента.
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.
3.Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «КТЖ –
Грузовые перевозки»
Сокращенное фирменное наименование: ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»
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Место нахождения: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султа́н, район Есиль, улица
Кунаева, дом 6
ИНН: не присвоен.
ОГРН: не применимо.
Бизнес - идентификационный номер (БИН): 031040001799
Размер доли участника Эмитента в уставном капитале Эмитента: 12 500 100 рублей, что
составляет долю 12500100/123871982, в процентах 10,09% (информация о размере в процентах
приведена справочно с учетом округления по правилам математического округления до сотых долей)
Сведения о лицах, контролирующих такого акционера Эмитента, а в случае их отсутствия - о
лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала такого акционера
Эмитента или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: Акционерное общество
«Национальная компания «Қазақстан темір жолы».
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан
темір жолы»
Сокращенное наименование: АО «НК «ҚТЖ»
Место нахождения: 010000, город Нур-Султа́н, район Есиль, улица Кунаева, 6.
ИНН: не присвоен.
ОГРН: не применимо.
Бизнес - идентификационный номер (БИН): 020540003431
Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к
контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль;
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение
договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения,
акционерного соглашения, иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
АО «НК «ҚТЖ» принадлежит 100% долей в уставном капитале ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»
(участника Эмитента).
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, контроля (право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право
назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента): АО «НК «ҚТЖ» имеет право распоряжаться более 50
процентами долей в уставном капитале ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки».
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.
Между отчетной датой (датой окончания отчетного периода) и датой раскрытия финансовой
отчетности в составе информации, указанной в настоящем пункте, изменения не происходили.
3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой
акции")
В случае участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования в уставном капитале эмитента, наличия специального права ("золотой акции") указываются
сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования
в уставном капитале эмитента и специальном праве ("золотой акции"): указанные лица не участвуют в
уставном капитале Эмитента, специальное право отсутствует.
Между отчетной датой (датой окончания отчетного периода) и датой раскрытия финансовой
отчетности в составе информации, указанной в настоящем пункте, изменения не происходили.
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3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность
Информация не раскрывается, так как эмитент создан в организационно-правовой форме
общества с ограниченной ответственностью.
3.5. Крупные сделки эмитента
Информация не раскрывается, так как эмитент создан в организационно-правовой форме
общества с ограниченной ответственностью.
Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное
значение.
Между отчетной датой (датой окончания отчетного периода) и датой раскрытия финансовой
отчетности в составе информации, указанной в настоящем пункте, изменения не происходили.
4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием
денежных средств, полученных от их размещения
Эмитент не регистрировал выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы
облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или)
"инфраструктурные облигации".
Между отчетной датой (датой окончания отчетного периода) и датой раскрытия финансовой
отчетности в составе информации, указанной в настоящем пункте, изменения не происходили.
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с
обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
В случае регистрации проспекта или публичного размещения (размещения путем открытой подписки)
облигаций с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, раскрываются сведения о лице
(лицах), предоставившем обеспечение по облигациям, а также об условиях предоставленного обеспечения.
По каждому случаю предоставления обеспечения по размещенным облигациям эмитента с
обеспечением указываются следующие сведения:
1)
Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования
(для коммерческих организаций) или наименование (для
некоммерческих
организаций),
место
нахождения,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при
наличии), основной государственный регистрационный номер
(ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (последнее
при наличии) лица, предоставившего обеспечение по
размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо
указание на то, что таким лицом является эмитент

Акционерное общество
«Национальная компания
«Қазақстан темір жолы»
АО «НК «ҚТЖ»
010000, Республика Казахстан, г.
Нур-Султа́н, район Есиль, улица
Кунаева, 6
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо

Регистрационный номер выпуска (выпусков) облигаций с
обеспечением и дата его (их) регистрации (идентификационный
номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его
(их) присвоения в случае, если выпуск (выпуски) облигаций с
обеспечением не подлежал (не подлежали) государственной
регистрации)

4-01-00332-R от 25.05.2017
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Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство,
независимая гарантия, государственная или муниципальная
гарантия) по облигациям эмитента

поручительство

Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям 15 000 000 000 рублей и
эмитента
совокупный купонный доход по
Облигациям.
Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых
обеспечивается предоставленным обеспечением

Поручитель обязуется исполнить
обязательства
Эмитента
в
сумме
предоставляемого
поручительства в части, в
которой Эмитент не исполнил
или
ненадлежащим
образом
исполнил свои обязательства
перед владельцами Облигаций, в
следующих случаях:
• Эмитент не выплатил или
выплатил не в полном объеме
номинальную
стоимость
Облигаций в размере, порядке и
сроки, определенные Решением о
выпуске ценных бумаг, владельцам
Облигаций;
• Эмитент не выплатил или
выплатил не в полном объеме
купонный доход по Облигациям в
размерах и сроки, определенные
Решением о выпуске ценных
бумаг, владельцам Облигаций;
•
Эмитент
не
выполнил
требование или выполнил не в
полном
объеме
требование
владельца
о
приобретении
Облигаций в порядке и на
условиях,
установленных
Решением о выпуске ценных
бумаг.
Договоры
поручительства,
которыми
обеспечивается
исполнение
обязательств
по
Облигациям,
считаются
заключенными
с
момента
возникновения у их первого
владельца
прав
на
такие
Облигации, при этом письменная
форма договоров поручительства
считается соблюденной.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается
информация о лице, предоставившем обеспечение по
облигациям эмитента (при ее наличии)

www.railways.kz

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по
облигациям эмитента, а также о предоставленном им
обеспечении, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Нет
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В случае регистрации проспекта или публичного размещения (размещения путем открытой подписки)
облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается независимой гарантией или
поручительством третьего лица (лиц), если такое лицо не раскрывает информацию в форме отчета
эмитента, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности (финансовой
отчетности), в том числе в силу отсутствия добровольно принятого на себя обязательства по раскрытию
указанной информации, по каждому такому лицу, предоставившему соответствующее обеспечение, в
приложении к отчету эмитента дополнительно раскрываются сведения в объеме, предусмотренном для
эмитента частью II приложения (за исключением случая, когда гарант (поручитель) по облигациям
эмитента, составляющего консолидированную финансовую отчетность, входит в его группу): поручитель
не раскрывает информацию в форме отчета эмитента, сообщений о существенных фактах,
консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), в том числе в силу
отсутствия добровольно принятого на себя обязательства по раскрытию указанной информации. В
приложении № 1 к настоящему отчету эмитента дополнительно раскрываются сведения в
отношении поручителя в объеме, предусмотренном для эмитента частью II приложения 3 к
Положению Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг».
В случае если третье лицо, предоставившее независимую гарантию или поручительство по
облигациям эмитента с обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство по раскрытию
информации в форме отчета эмитента, сообщений о существенных фактах, консолидированной
финансовой отчетности (финансовой отчетности), информация об этом должна быть указана в настоящем
пункте: поручителем добровольно не принималось на себя обязательство по раскрытию информации в
форме отчета эмитента, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой
отчетности (финансовой отчетности).
4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным
покрытием
Эмитент не регистрировал выпуски облигаций с ипотечным покрытием.
4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям
эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не регистрировал выпуски облигаций с залоговым обеспечением денежными
требованиями.
Между отчетной датой (датой окончания отчетного периода) и датой раскрытия финансовой
отчетности в составе информации, указанной в настоящем пункте 4.3., изменения не происходили.
4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация указывается в отношении дивидендов, решение о выплате (объявлении) которых
принято в течение трех последних завершенных отчетных лет либо в течение всего срока с даты
государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.
Информация не раскрывается, так как эмитент создан в организационно-правовой форме
общества с ограниченной ответственностью.
Между отчетной датой (датой окончания отчетного периода) и датой раскрытия финансовой
отчетности в составе информации, указанной в настоящем пункте, изменения не происходили.
4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
4.5.1 Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента
Информация не раскрывается, так как эмитент создан в организационно-правовой форме
общества с ограниченной ответственностью.
4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента
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В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента
централизованным хранением, выпуски которых зарегистрированы до 01.01.2020.
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация
«Национальный расчетный депозитарий»

с

обязательным

акционерное общество

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Данные о лицензии на осуществление депозитарной деятельности:
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Срок действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Между отчетной датой (датой окончания отчетного периода) и датой раскрытия финансовой
отчетности в составе информации, указанной в настоящем пункте 4.5., изменения не происходили.
4.6. Информация об аудиторе эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального
аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой
эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный
аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Делойт и Туш СНГ»
ИНН: 7703097990
ОГРН: 1027700425444
Место нахождения: Россия, Москва, 125047, ул. Лесная, д. 5
отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и
текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента: 6
месяцев 2019, 6 месяцев 2020, 6 месяцев 2021, 2019,2020, 2021.
вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка
(бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая
отчетность): бухгалтерская (финансовая) отчетность, финансовая отчетность
сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые
оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и
текущего года аудитором: в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года
аудитором не оказывались (не будут оказываться) эмитенту сопутствующие аудиту и прочие
связанные с аудиторской деятельностью услуги.
факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии
существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов
органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также
участников аудиторской группы: факторы, которые могут оказать влияние на независимость
аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений),
связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской
группы отсутствуют.
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меры, предпринятые эмитентом и аудитором эмитента для снижения влияния факторов, которые
могут оказать влияние на независимость аудитора: меры не предпринимаются, поскольку указанные
факторы отсутствуют. Основной мерой, предпринятой эмитентом и аудитором для снижения
зависимости друг от друга, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на
предмет его независимости от эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов
управления эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008
N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", размер вознаграждения аудитора не ставится в
зависимость от результатов проведенных проверок.
фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный
отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том
числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг: фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом
аудитору за последний завершенный отчетный год за осуществление обязательной проверки
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с РСБУ, по
состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 460 320,68 руб., за осуществление проверки финансовой
отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с МСФО, по состоянию на 30 июня 2021
года составляет 465 496,03 руб., за осуществление проверки финансовой отчетности эмитента,
подготовленной в соответствии с МСФО, по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 693 853,
56 руб.
Аудитором не оказывались (не будут оказываться) эмитенту сопутствующие аудиту и прочие
связанные с аудиторской деятельностью услуги
размер вознаграждения за оказанные аудитором эмитента услуги, выплата которого отложена или
просрочена эмитентом, с отдельным указанием отложенного или просроченного вознаграждения за аудит
(проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих
связанных с аудиторской деятельностью услуг: отложенные и просроченные выплаты вознаграждения
отсутствуют.
Описывается порядок выбора аудитора эмитентом:
Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: Решения общего
собрания участников эмитента об утверждении аудитора принимались без использования процедуры
конкурса.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров
(участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении
кандидатуры аудитора эмитента: Кандидатура аудитора для осуществления независимой проверки
бухгалтерской (финансовой) отчетности
и финансовой отчетности эмитента вносится
единоличным исполнительным органом эмитента или участником (ами) эмитента, обладающим
(ими) в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников эмитента.
Утверждение аудитора относится к компетенции общего собрания участников эмитента, в
соответствии с п. 9 ст. 71 устава эмитента и Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью».
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность.
Между отчетной датой (датой окончания отчетного периода) и датой раскрытия финансовой
отчетности в составе информации, указанной в настоящем пункте, изменения не происходили.
Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская
(финансовая) отчетность эмитента
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента
Эмитент приводит ссылку на страницу в сети Интернет, на которой опубликована финансовая
отчетность эмитента: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=36896&type=3.
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5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Эмитент составляет и раскрывает финансовую отчетность.
В настоящем пункте эмитент, для информации, добровольно приводит ссылку на страницу в сети
Интернет, на которой опубликована годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность : https://www.edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=36896&type=3.
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Приложение № 1
В случае регистрации проспекта или публичного размещения (размещения путем открытой
подписки) облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается независимой гарантией
или поручительством третьего лица (лиц), если такое лицо не раскрывает информацию в форме
отчета эмитента, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности
(финансовой отчетности), в том числе в силу отсутствия добровольно принятого на себя
обязательства по раскрытию указанной информации, по каждому такому лицу, предоставившему
соответствующее обеспечение, в приложении к отчету эмитента дополнительно раскрываются
сведения в объеме, предусмотренном для эмитента частью II настоящего приложения (Положение
Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203):
Часть II. Информация, включаемая в отчет поручителя эмиссионных ценных бумаг
Оглавление
Введение
Раздел 1. Управленческий отчет поручителя
Общие сведения о поручителе и его деятельности
Сведения о положении поручителя в отрасли
Основные операционные показатели, характеризующие деятельность поручителя
Основные финансовые показатели поручителя
Сведения об основных поставщиках, имеющих для поручителя существенное значение
Сведения об основных дебиторах, имеющих для поручителя существенное значение
Сведения об обязательствах поручителя
1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для поручителя существенное значение
1.7.2. Сведения об обязательствах поручителя из предоставленного обеспечения
1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах поручителя
1.8. Сведения о перспективах развития поручителя
1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью поручителя
1.9.1. Отраслевые риски
1.9.2. Страновые и региональные риски
1.9.3. Финансовые риски
1.9.4. Правовые риски
1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
1.9.6. Стратегический риск
1.9.7. Риски, связанные с деятельностью поручителя
1.9.8. Риск информационной безопасности
1.9.9. Экологический риск
1.9.10. Природно-климатический риск
1.9.11. Риски кредитных организаций
1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для поручителя (группы поручителя)

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления поручителя, сведения об
организации у поручителя управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках
поручителя
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления поручителя
2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере
вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления поручителя
2.3. Сведения об организации у поручителя управления рисками, контроля за финансовохозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита
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2.4. Информация о лицах, ответственных у поручителя за организацию и осуществление управления
рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля,
внутреннего аудита
2.5. Сведения о любых обязательствах поручителя перед работниками поручителя и работниками
подконтрольных поручителю организаций, касающихся возможности их участия в уставном
капитале поручителя
Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) поручителя, а также о сделках
поручителя, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках
поручителя
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) поручителя
3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) поручителя или лицах, имеющих право
распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный
(складочный) капитал (паевой фонд) поручителя
3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале поручителя, наличии специального права
("золотой акции")
3.4. Сделки поручителя, в совершении которых имелась заинтересованность
3.5. Крупные сделки поручителя
Раздел 4. Дополнительные сведения о поручителе и о размещенных им ценных бумагах
4.1 Подконтрольные поручителю организации, имеющие для него существенное значение
4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые поручителем облигаций с целевым использованием
денежных средств, полученных от их размещения
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
поручителя с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям поручителя с
обеспечением
4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям поручителя с
ипотечным покрытием
4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям поручителя с залоговым обеспечением денежными требованиями
4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям поручителя
4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
поручителя
4.5.1 Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг
поручителя
4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги
поручителя
4.6. Информация об аудиторе поручителя
Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская
(финансовая) отчетность поручителя
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) поручителя
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
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Введение
Информация, содержащаяся в отчете поручителя, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4.3.
Приложения 3 к Положению Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг».
Сокращенная промежуточная консолидированная финансовая отчетность за три и шесть месяцев,
закончившихся 30.06.2021 г. (неаудировано) и формы отдельной финансовой отчетности по приказу
Министра финансов Республики Казахстан №404 от 28.06.17 г. (с изм. от 01.07.19 г. №665) (неаудировано)
за шесть месяцев, закончившихся 30.06.2021 г., на основании которых в настоящем отчете поручителя
раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности поручителя (поручителя и лица,
предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям поручителя), дают объективное и
достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке
поручителя (поручителя и лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям
поручителя). Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности поручителя (поручителя и
лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям поручителя) содержит
достоверное представление о деятельности поручителя (поручителя и лица, предоставляющего
(предоставившего) обеспечение по облигациям поручителя), а также об основных рисках, связанных с его
(их) деятельностью.
Раздел 1. Управленческий отчет поручителя
1.1. Общие сведения о поручителе и его деятельности
Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темiр жолы» (далее - АО «НК «ҚТЖ») транспортно-логистический холдинг, обеспечивающий инфраструктурную основу роста экономики
Республики Казахстан.
Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» создано в соответствии с
постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 марта 2002 года № 310 «О создании закрытого
акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».
2 апреля 2004 года в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
была произведена перерегистрация закрытого акционерного общества «Национальная компания
«Қазақстан темір жолы» в акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».
Наименование Акционерного общества:
1) на государственном языке:
полное наименование – «Қазақстан темiр жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы;
сокращенное наименование - «ҚТЖ» ҰК» АҚ;
2) на русском языке:
полное наименование – Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темiр жолы»;
сокращенное - АО «НК «ҚТЖ»;
3) на английском языке:
полное наименование – Joint Stock Company «National Company «Kazakhstan Temir Zholy»;
сокращенное – JSC «NC «KTZ» .
Юридический адрес:
г. Нур-Султан, ул. Д. Кунаева 6, 010000
БИН - 020540003431
Виды деятельности группы компаний АО «НК «ҚТЖ»:
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•
•
•
•

грузовые перевозки;
пассажирские перевозки;
предоставление услуг магистральной железнодорожной сети;
прочие виды деятельности.

По состоянию на 30 июня 2021 года:
Размер уставного капитала: 1 086 085 094 000 тг.
Количество объявленных акций: 502 040 458 шт.
Количество размещенных акций: 496 692 665 шт., привилегированные акции отсутствуют.
Единственный акционер: Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук Қазына».
Уполномоченный государственный орган: Министерство индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан.
1.2. Сведения о положении поручителя в отрасли
Корпоративный портфель активов АО «НК «ҚТЖ» на 01.01.2022 год состоит из 44 организаций, из
которых в доверительном управлении находятся – 3 организации.
Основные дочерние и структурные организации АО «НК «ҚТЖ» работают в сегментах «Услуги
магистральной железнодорожной сети», «Грузовые железнодорожные перевозки», «Пассажирские
железнодорожные перевозки».
Наибольшими источниками доходов АО «НК «ҚТЖ» являются доходы от осуществления грузовых и
пассажирских перевозок. Доля доходов от грузовых перевозок составляет 86% от общего дохода и состоит
из всех составляющих, обеспечивающих перевозочную деятельность: услуги магистральной
железнодорожной сети, услуги локомотивной тяги, грузовой коммерческой работы и предоставления
вагонов. При этом практически все виды услуг, кроме услуг по предоставлению вагонов, регулируются
законодательством в сфере естественных монополий и общественно-значимых рынков.
АО «НК «ҚТЖ» является крупнейшим работодателем страны, в которой работает порядка 120 тысяч
работников.
Магистральная железнодорожная сеть имеет монопольное положение на рынке Казахстана.
Доступ к услугам МЖС предоставляется, в том числе, сторонним перевозчикам. В структуру МЖС
входят подразделения, ответственные за качественное функционирование инфраструктуры – путевое
хозяйство, служба сигнализации, централизации и безопасности, служба электрификации и энергетики,
вокзальное хозяйство. Развернутая протяжённость железнодорожных линий составляет более 21 тыс. км.
Грузовые железнодорожные перевозки имеет доминирующее положение на рынке Казахстана. АО
«НК «ҚТЖ» в грузовых железнодорожных перевозках представляет Национальный перевозчик грузов в
лице ТОО «КТЖ - Грузовые перевозки».
Перевозочная деятельность АО «НК «ҚТЖ» обеспечивает экономическую взаимосвязь с 14
областями Республики Казахстан и 3 городами республиканского значения, и через 16 стыковых пунктов с пятью соседними странами: Китаем, Россией, Узбекистаном, Кыргызстаном и Туркменистаном.
Доля рынка АО «НК «ҚТЖ» по перевозке грузов железнодорожным транспортом составила в 2021
году 96%.
Общий объем перевозок за 2021 год составил 233,3 млрд.тонно-км. Доли грузооборота
железнодорожным транспортом (в млрд. тн-км.) по направлениям по итогам 2021 года составили:
• внутриреспубликанские - 89,9 (38,5%);
• экспорт - 81,9 (35,1%);
• транзит - 39,6 (17%);
• импорт - 21,9 (9,4%).
Вместе с тем АО «НК «ҚТЖ» работает в условиях конкурентного давления со стороны других видов
транспорта. Основные конкуренты на рынке грузовых перевозок – трубопроводный, автомобильный. Доля
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перевозок железнодорожным транспортом АО «НК «ҚТЖ» составляет 41% в общем объеме перевозок
всеми видами транспорта.
С 2018 года к железнодорожным грузовым перевозкам допущены несколько частных перевозчиков.
На текущий момент основными конкурентами по перевозке грузов железнодорожным транспортом
являются две компании – ТОО «ТТТ Сервис», ТОО «DAR RAIL», которые участвуют в пилотном проекте
доступа перевозчиков к МЖС с выдачей технической спецификации участков МЖС на действующие
маршруты (протокольное решение МИИР РК № 27-9/5 от 19, 29 июня 2021г.).
Транзитные грузовые перевозки. Доля перевозок по основному транзитному маршруту КНР-ЕС-КНР
через РК составила 87% в 2021 году по сравнению с РФ.
Пассажирские железнодорожные перевозки в АО «НК «ҚТЖ» представляет Национальный
перевозчик пассажиров в лице АО «Пассажирские перевозки».
Доля рынка АО «НК «ҚТЖ» по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом составила в
2021 году 75% объемов всех перевозок железнодорожным транспортом.
1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность поручителя
Чистый доход за 1 полугодие 2021 года составил 67 323 млн. тенге.
Доходы от реализации продукции и оказания услуг (без учета государственных субсидий) составили
620 550 млн. тенге, что выше уровня доходов аналогичного периода 2020 года (на 82 417 млн. тенге) на
15,3%.
При этом наблюдается снижение доходов по взаиморасчетам между ж.д. администрациями (-324 млн.
тенге) за счет снижения объемов предоставляемых услуг.
Расходы операционной деятельности увеличились на 8,4%, что обусловлено ростом расходов
себестоимости на 9,0% и общих и административных расходов на 2,9%.
Увеличение расходов себестоимости составило 37 067 млн. тенге.
Рост общих и административных расходов составил 1 191 млн. тенге в основном за счет увеличения
расходов.
При этом снижены расходы по налогам (-2 387 млн. тенге) за счет снижения прочих налогов.
Финансовые затраты снизились на (-35 850 млн. тенге) в основном за счет отражения в 2020 году
премии выкупа облигаций.
Финансовые доходы к уровню 2020 года снизились на (-17 730 млн. тенге).
Общие расходы на развитие (инвестиции) по итогам 1 полугодия 2021 года составили 143 058 млн.
тенге.
1.4. Основные финансовые показатели поручителя
Основные финансовые показатели*

Наименование
Доходы, всего
Расходы, всего
Итоговая прибыль (убыток)

* консолидированные показатели

1 полугодие
2020 год
2021 год
585 895
653 164
598 410
585 841
-12 515
67 323

млн. тенге

откл.
11,5%
-2,1%

Доходы
Доходы группы компаний АО «НК «ҚТЖ» составили 653 164 млн. тенге, что выше уровня
аналогичного периода 2020 года на 11,5%. Доходы от реализации продукции и оказания услуг (без учета
государственных субсидий) составили 620 550 млн. тенге, что выше уровня доходов аналогичного периода
2020 года (82 417 млн. тенге) на 15,3%. Рост доходов в основном обусловлен увеличением доходов от
перевозки грузов и изменением курса валют.
Расходы
Расходы группы компаний АО «НК «ҚТЖ» составили 585 841 млн. тенге, что ниже уровня
аналогичного периода 2020 года на 2,1%. Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг
составила 450 796 млн. тенге. К аналогичному периоду 2020 года (413 729 млн. тенге) рост себестоимости
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составил 9,0%. Рост расходов в основном вызван изменением объемов грузооборота, пассажирооборота,
макроэкономических показателей (МРП, МЗП и индекса инфляции), вводом в эксплуатацию новых
объектов основных средств и передачей сервисного обслуживания грузовых вагонов в аутсорсинг.
Чистый доход за 1 полугодие 2021 года составил 67 323 млн. тенге, что выше на 79 838 млн. тенге
аналогичного периода 2020 года (убыток 12 515 млн. тенге) в основном за счет увеличения выручки на 87
526 млн. тенге.
N
п/п

Наименование показателя
(за 6 мес. 2021 года
сумма, тыс. тенге)

Методика расчета показателя

1

2

3

Выручка: 634 871 335

1

Определяется в соответствии с учетной
политикой поручителя

2

Прибыль до вычета расходов по выплате
Сумма прибыли (убытка) до
процентов, налогов, износа основных
налогообложения, расходов по выплате
средств и амортизации нематериальных
процентов, износа основных средств и
активов (EBITDA): 215 879 498
амортизации нематериальных активов

3

Рентабельность по EBITDA (EBITDA
margin): 34,0 %

4

Чистая прибыль (убыток): 67 323 425

Отношение показателя EBITDA к
выручке

Определяется в соответствии с учетной
политикой поручителя

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для поручителя существенное значение
Структура грузоотправителей по итогам 2020-2021 гг.*, млн. тонн
Грузоотправитель
2020 год
Доля, %
ТОО "БОГАТЫРЬ КОМИР"
42,9
17,1%
Группа компаний холдинга "КАЗАХМЫС"
19,4
7,8%
(ТОО "Корпорация Казахмыс", ТОО
"Алау", ТОО "Востокцветмет", ТОО Ойлян
ЛТД", ТОО "Шыгыс", ТОО "KAZAKHMYS
SMELTING", ТОО "KAZ MINERALS
AKTOGAY")
АО "ЕЭК"
17,4
7,0%
АО "ССГПО"
16,9
6,7%
АО "ШУБАРКОЛЬ КОМИР"
11,1
4,4%
АО "АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМИРТАУ"
10,7
4,3%
ТОО "ВОСТОКУГОЛЬПРОМ"
7,4
3,0%
АО "АЛЮМИНИЙ КАЗАХСТАНА"
7,3
2,9%
АО "ТНК "КАЗХРОМ"
5,9
2,4%
ТОО "BATYS TRANS GROUP
4,3
1,7%
(БАТЫС ТРАНС ГРУПП)"
Прочие
Всего

107
250,1

42,7%
100,0%

2021 год
44,1
18,2

Доля, %
17,7%
7,3%

16,4
17,4
11,9
10,7
7,8
7,1
5,4
4,7

6,6%
7,0%
4,8%
4,3%
3,1%
2,9%
2,2%
1,9%

104,9
248,6

42,2%
100,0%
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1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для поручителя существенное значение
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности на 30.06.2021г. (по данным отдельной финансовой отчетности АО «НК «ҚТЖ»)
1) Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью
«КТЖ» - «Грузовые перевозки»
Сокращенное фирменное наименование: ТОО «КТЖ» -«Грузовые перевозки»
Место нахождения: г. Нур-Султан, ул.Кунаева,10
Сумма дебиторской задолженности, тыс. тенге: 72 604 658,00
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
БИН: 031040001799
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): 0
Дебитор является аффилированным лицом поручителя.
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица: 100%
2) Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью
«Integra Construction KZ»
Сокращенное фирменное наименование: ТОО «Integra Construction KZ»
Место нахождения: г. Нур-Султан, ул.Кунаева, 12/1
Сумма дебиторской задолженности, тыс. тенге: 4 577 190,00
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
БИН: 050840000334
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): 0
Дебитор не является аффилированным лицом поручителя.
3) Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью
«Концерн Найза-Құрылыс»
Сокращенное фирменное наименование: ТОО «Концерн Найза-Құрылыс»
Место нахождения: г. Нур-Султан, Тлендиева, 3
Сумма дебиторской задолженности, тыс. тенге: 6 161 275,00
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
БИН: 000140002158
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): 0
Дебитор не является аффилированным лицом поручителя.
4) Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью
«Актюбинский рельсобалочный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод»
Место нахождения: г. Актобе, Курайлы, д.397 «Б»
Сумма дебиторской задолженности, тыс. тенге: 3 596 333,00
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
БИН: 130240016247
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): 0
Дебитор не является аффилированным лицом поручителя.
5) Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью
«Теміржол жөндеу»
Сокращенное фирменное наименование: ТОО «Теміржол жөндеу»
Место нахождения: г. Нур-Султан, Д.Кунаева, 10
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Сумма дебиторской задолженности, тыс. тенге: 2 417 641,00
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
БИН: 030140002252
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): 0
Дебитор не является аффилированным лицом поручителя.
1.7. Сведения об обязательствах поручителя
1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для поручителя существенное значение
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных)
средств за последний завершенный отчетный период:
на 30.06.2021 г. (по данным отдельной финансовой отчетности АО «НК «ҚТЖ»)
Полное фирменное
наименование
Сокращенное фирменное
наименование
Место нахождения
ИНН
ОГРН
Сумма задолженности
(тыс. тенге)
Размер
просроченной
задолженности (тыс.тенге)
Условия
просроченной
задолженности
(процентная ставка,
штрафные санкции,
пени)
Информация об
аффилированнос
ти кредитора
Полное фирменное
наименование
Сокращенное
фирменное
наименование
Место нахождения
ИНН
ОГРН
Сумма
задолженности (тыс.
тенге)
Размер просроченной
задолженности
(тыс.тенге)

Товарищество с ограниченной ответственностью
«ҚТЖ» -«Грузовые перевозки»
ТОО «ҚТЖ» -«Грузовые перевозки»
РК
Не применимо
Не применимо
52 240 414,00
0

0

Является аффилированным лицом поручителя
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих
Поручителю: 100%
Товарищество с ограниченной ответственностью «ТТТ
СЕРВИС»
ТОО «ТТТ СЕРВИС»
РК
Не применимо
Не применимо
2 580 186,00

0
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Условия
просроченной
задолженности
(процентная ставка,
штрафные санкции,
пени)
Информация об
аффилированнос
ти кредитора
Полное фирменное
наименование
Сокращенное
фирменное
наименование
Место нахождения
ИНН
ОГРН
Сумма
задолженности (тыс.
тенге)
Размер просроченной
задолженности
(тыс.тенге)
Условия
просроченной
задолженности
(процентная ставка,
штрафные санкции,
пени)
Информация об
аффилированнос
ти кредитора

0

Нет

Товарищество с ограниченной ответственностью «DAR RAIL»
ТОО «DAR RAIL»
РК
Не применимо
Не применимо
1 142 821,00

0

0

Нет

1.7.2. Сведения об обязательствах поручителя из предоставленного обеспечения
Полное
фирменное
наименование
(для
некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо),
ОГРН (если применимо) или фамилия, имя,
отчество
(если
имеется)
лица,
предоставившего
обеспечение
по
размещенным облигациям Поручителя с
обеспечением, либо указание на то, что таким
лицом является Поручитель

Акционерное общество «Қазтеміртранс»;
Место нахождения: Республика Казахстан, 010000,
г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Д. Кунаева, 10
БИН: 031040000572

Государственный регистрационный номер
выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением
и дата его (их) государственной регистрации
(идентификационный
номер
выпуска
(выпусков) облигаций с обеспечением и дата
его (их) присвоения в случае, если выпуск
(выпуски) облигаций с обеспечением не
подлежал (не подлежали) государственной
регистрации)

1. Международный идентификационный код ISIN
Reg S: XS0799658637
1.Международный идентификационный код ISIN
144A: US48667DAD66
Дата присвоения ISIN: 1 ноября 2012;
2. Международноый идентификационный код ISIN
Regs: CH0246199050
Дата присвоения ISIN: 4 июня 2014
3.Международноый идентификационный код ISIN
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Regs: CH0448036266
Дата присвоения ISIN: 4 декабря 2018
Вид предоставленного обеспечения (залог,
Поручительство,
банковская
гарантия,
государственная
или
муниципальная
гарантия) по облигациям Поручителя

финансовая гарантия (аналог Поручительства по
российскому законодательству)

Размер (сумма) предоставленного обеспечения
по облигациям Поручителя

1. 1 100 000 000 (один миллиард сто миллионов)
долларов США;
2. 185 000 000 (сто восемьдесят пять миллионов)
швейцарских франков.
3. 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов)
швейцарских франков

Обязательства из облигаций Поручителя,
исполнение
которых
обеспечивается
предоставленным обеспечением

1. обязательства по выплате купона, основного
долга и комиссий (Трастовый управляющий и
Платежный агент);
2. обязательства по выплате купона, основного
долга и комиссий (Трастовый управляющий и
Платежный агент);
3. обязательства по выплате купона, основного
долга и комиссий (Трастовый управляющий и
Платежный агент);

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
раскрывается
информация
о
лице,
предоставившем обеспечение по облигациям
Поручителя
(при ее наличии)

http://kazcargo.kz/

Иные сведения о лице, предоставившем
обеспечение по облигациям Поручителя, а
также о предоставленном им обеспечении,
указываемые Поручителя по собственному
усмотрению

Отсутствуют

Полное
фирменное наименование (для
некоммерческой
организации
наименование), место нахождения, ИНН (если
применимо), ОГРН (если применимо) или
фамилия, имя, отчество (если имеется) лица,
предоставившего
обеспечение
по
размещенным облигациям Поручителя с
обеспечением, либо указание на то, что таким
лицом является Поручитель

Акционерное общество «ҚТЖ – Грузовые
перевозки»;
Место нахождения: Республика Казахстан, 010000,
г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Д. Кунаева, 6
БИН: 031040001799

Государственный регистрационный номер
выпуска
(выпусков)
облигаций
с
обеспечением и дата его (их) государственной
регистрации (идентификационный номер
выпуска
(выпусков)
облигаций
с
обеспечением и дата его (их) присвоения в
случае, если выпуск (выпуски) облигаций с
обеспечением не подлежал (не подлежали)
государственной регистрации)

1. Международный идентификационный код
Reg S: XS0799658637
Международный идентификационный код
144A: US48667DAD66
Дата присвоения ISIN: 1 ноября 2012;
2.Международноый идентификационный код
Regs: CH0246199050
Дата присвоения ISIN: 4 июня 2014
3.Международноый идентификационный код
Regs: CH0448036266

ISIN
ISIN
ISIN
ISIN
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Дата присвоения ISIN: 4 декабря 2018
Вид предоставленного обеспечения (залог,
Поручительство,
банковская
гарантия,
государственная
или
муниципальная
гарантия) по облигациям Поручителя

финансовая гарантия (аналог Поручительства по
российскому законодательству)

Размер (сумма) предоставленного обеспечения
по облигациям Поручителя

1. 1 100 000 000 (один миллиард сто миллионов)
долларов США;
2. 185 000 000 (сто восемьдесят пять миллионов)
швейцарских франков.
3. 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов)
швейцарских франков

ательства
из
облигаций
Поручителя,
лнение
которых
обеспечивается
ставленным обеспечением

1. обязательства по выплате купона, основного
долга и комиссий (Трастовый управляющий и
Платежный агент);
2. обязательства по выплате купона, основного
долга и комиссий (Трастовый управляющий и
Платежный агент);
3. обязательства по выплате купона, основного
долга и комиссий (Трастовый управляющий и
Платежный агент).

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
раскрывается
информация
о
лице,
предоставившем обеспечение по облигациям
Поручителя (при ее наличии)

http://www.ktzh-gp.kz

Иные сведения о лице, предоставившем
обеспечение по облигациям Поручителя, а
также о предоставленном им обеспечении,
указываемые Поручителем по собственному
усмотрению

Отсутствуют

общество
«Пассажирские
Полное
фирменное наименование (для Акционерное
некоммерческой
организации
- перевозки»;
наименование), место нахождения, ИНН (если Место нахождения: Республика Казахстан, 010000,
применимо), ОГРН (если применимо) или г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Д. Кунаева, 6
фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, БИН: 020540000922
предоставившего
обеспечение
по
размещенным облигациям Поручителя с
обеспечением, либо указание на то, что таким
лицом является Поручитель
Государственный регистрационный номер
выпуска
(выпусков)
облигаций
с
обеспечением и дата его (их) государственной
регистрации (идентификационный номер
выпуска
(выпусков)
облигаций
с
обеспечением и дата его (их) присвоения в
случае, если выпуск (выпуски) облигаций с
обеспечением не подлежал (не подлежали)
государственной регистрации)

1. Международный идентификационный код ISIN
Reg S: XS0799658637
Международный идентификационный код ISIN
144A: US48667DAD66
Дата присвоения ISIN: 1 ноября 2012;
2. Международноый идентификационный код ISIN
Regs: CH0246199050
Дата присвоения ISIN: 4 июня 2014
3.Международноый идентификационный код ISIN
Regs: CH0448036266
Дата присвоения ISIN: 4 декабря 2018
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Вид предоставленного обеспечения (залог,
Поручительство,
банковская
гарантия,
государственная
или
муниципальная
гарантия) по облигациям Поручителя

финансовая гарантия (аналог Поручительства по
российскому законодательству)

Размер (сумма) предоставленного обеспечения
по облигациям Поручителя

1. 1 100 000 000 (один миллиард сто миллионов)
долларов США;
2. 185 000 000 (сто восемьдесят пять миллионов)
швейцарских франков.
3. 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов)
швейцарских франков

Обязательства из облигаций Поручителя,
исполнение
которых
обеспечивается
предоставленным обеспечением

1. обязательства по выплате купона, основного
долга и комиссий (Трастовый управляющий и
Платежный агент);
2. обязательства по выплате купона, основного
долга и комиссий (Трастовый управляющий и
Платежный агент);
3. обязательства по выплате купона, основного
долга и комиссий (Трастовый управляющий и
Платежный агент).

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
раскрывается
информация
о
лице,
предоставившем обеспечение по облигациям
Поручителя (при ее наличии)

http://temirzholy.kz/

Иные сведения о лице, предоставившем
обеспечение по облигациям Поручителя, а
также о предоставленном им обеспечении,
указываемые Поручителем по собственному
усмотрению

Отсутствуют

Полное
фирменное наименование (для
некоммерческой
организации
наименование), место нахождения, ИНН (если
применимо), ОГРН (если применимо) или
фамилия, имя, отчество (если имеется) лица,
предоставившего
обеспечение
по
размещенным облигациям Поручителя с
обеспечением, либо указание на то, что таким
лицом является Поручитель

Акционерное общество «Пригородные
перевозки»;
Место нахождения: Республика Казахстан, 010000,
г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Д. Кунаева, 6
БИН: 020 240 005 351

Государственный регистрационный номер
выпуска
(выпусков)
облигаций
с
обеспечением и дата его (их) государственной
регистрации (идентификационный номер
выпуска
(выпусков)
облигаций
с
обеспечением и дата его (их) присвоения в
случае, если выпуск (выпуски) облигаций с
обеспечением не подлежал (не подлежали)
государственной регистрации)

1. Международный идентификационный код
Reg S: XS0799658637
Международный идентификационный код
144A: US48667DAD66
Дата присвоения ISIN: 1 ноября 2012;
2.Международноый идентификационный код
Regs: CH0246199050
Дата присвоения ISIN: 4 июня 2014
3.Международноый идентификационный код
Regs: CH0448036266
Дата присвоения ISIN: 4 декабря 2018

Вид предоставленного обеспечения (залог,

финансовая гарантия (аналог Поручительства по

ISIN
ISIN
ISIN
ISIN
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Поручительство,
банковская
гарантия,
государственная
или
муниципальная
гарантия) по облигациям Поручителя

российскому законодательству)

Размер (сумма) предоставленного обеспечения
по облигациям Поручителя

1. 1 100 000 000 (один миллиард сто миллионов)
долларов США;
2. 185 000 000 (сто восемьдесят пять миллионов)
швейцарских франков.
3. 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов)
швейцарских франков

Обязательства из облигаций Поручителя,
исполнение
которых
обеспечивается
предоставленным обеспечением

1. обязательства по выплате купона, основного
долга и комиссий (Трастовый управляющий и
Платежный агент);
2. обязательства по выплате купона, основного
долга и комиссий (Трастовый управляющий и
Платежный агент);
3. обязательства по выплате купона, основного
долга и комиссий (Трастовый управляющий и
Платежный агент).

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
раскрывается
информация
о
лице,
предоставившем обеспечение по облигациям
Поручителя (при ее наличии)

http://pp-ktzh.kz/

Иные сведения о лице, предоставившем
обеспечение по облигациям Поручителя, а
также о предоставленном им обеспечении,
указываемые Поручителем по собственному
усмотрению

Отсутствуют

Полное
фирменное наименование (для
некоммерческой
организации
наименование), место нахождения, ИНН (если
применимо), ОГРН (если применимо) или
фамилия, имя, отчество (если имеется) лица,
предоставившего
обеспечение
по
размещенным облигациям Поручителя с
обеспечением, либо указание на то, что таким
лицом является Поручитель

Акционерное общество «Вагонсервис»;
Место нахождения: Республика Казахстан, 010000,
г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Д. Кунаева, 6
БИН: 040 240 005 450

Государственный регистрационный номер
выпуска
(выпусков)
облигаций
с
обеспечением и дата его (их) государственной
регистрации (идентификационный номер
выпуска
(выпусков)
облигаций
с
обеспечением и дата его (их) присвоения в
случае, если выпуск (выпуски) облигаций с
обеспечением не подлежал (не подлежали)
государственной регистрации)

1. Международный идентификационный код
Reg S: XS0799658637
Международный идентификационный код
144A: US48667DAD66
Дата присвоения ISIN: 1 ноября 2012;
2.Международноый идентификационный код
Regs: CH0246199050
Дата присвоения ISIN: 4 июня 20143
3.Международноый идентификационный код
Regs: CH0448036266
Дата присвоения ISIN: 4 декабря 2018

ISIN
ISIN
ISIN
ISIN
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Вид предоставленного обеспечения (залог,
Поручительство,
банковская
гарантия,
государственная
или
муниципальная
гарантия) по облигациям Поручителя

финансовая гарантия (аналог Поручительства по
российскому законодательству)

Размер (сумма) предоставленного обеспечения
по облигациям Поручителя

1. 1 100 000 000 (один миллиард сто миллионов)
долларов США;
2. 185 000 000 (сто восемьдесят пять миллионов)
швейцарских франков.
3. 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов)
швейцарских франков

Обязательства из облигаций Поручителя,
исполнение
которых
обеспечивается
предоставленным обеспечением

1. обязательства по выплате купона, основного
долга и комиссий (Трастовый управляющий и
Платежный агент);
2. обязательства по выплате купона, основного
долга и комиссий (Трастовый управляющий и
Платежный агент);
3. обязательства по выплате купона, основного
долга и комиссий (Трастовый управляющий и
Платежный агент).

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
раскрывается
информация
о
лице,
предоставившем обеспечение по облигациям
Поручителя (при ее наличии)

http://vagonservis.kz/

Иные сведения о лице, предоставившем
обеспечение по облигациям Поручителя, а
также о предоставленном им обеспечении,
указываемые Поручителем по собственному
усмотрению

Отсутствуют

Полное
фирменное наименование (для
некоммерческой
организации
наименование), место нахождения, ИНН (если
применимо), ОГРН (если применимо) или
фамилия, имя, отчество (если имеется) лица,
предоставившего
обеспечение
по
размещенным облигациям Поручителя с
обеспечением, либо указание на то, что таким
лицом является Поручитель

Акционерное общество «Национальная компания
«Қазақстан темір жолы»
Место нахождения: 010000, город Нур-Султан,
район Есиль, улица Кунаева 6.
БИН: 020540003431

Государственный регистрационный номер
выпуска
(выпусков)
облигаций
с
обеспечением и дата его (их) государственной
регистрации (идентификационный номер
выпуска
(выпусков)
облигаций
с
обеспечением и дата его (их) присвоения в
случае, если выпуск (выпуски) облигаций с
обеспечением не подлежал (не подлежали)
государственной регистрации)

1. Международный идентификационный код ISIN
Reg S: XS0799658637
Международный идентификационный код ISIN
144A: US48667DAD66
Дата присвоения ISIN: 1 ноября 2012
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Вид предоставленного обеспечения (залог,
Поручительство,
банковская
гарантия,
государственная
или
муниципальная
гарантия) по облигациям Поручителя

финансовая гарантия (аналог Поручительства по
российскому законодательству)

Размер (сумма) предоставленного обеспечения
по облигациям Поручителя

1. 1 100 000 000 (один миллиард сто миллионов)
долларов США

Обязательства из облигаций Поручителя,
исполнение
которых
обеспечивается
предоставленным обеспечением

1. обязательства по выплате купона, основного
долга и комиссий (Трастовый управляющий и
Платежный агент);
2. обязательства по выплате купона, основного
долга и комиссий (Трастовый управляющий и
Платежный агент);

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
раскрывается
информация
о
лице,
предоставившем обеспечение по облигациям
Поручителя (при ее наличии)

http://www.railways.kz/ru

Иные сведения о лице, предоставившем
обеспечение по облигациям Поручителя, а
также о предоставленном им обеспечении,
указываемые Поручителем по собственному
усмотрению

Отсутствуют

По состоянию на 31 декабря 2021 года: АО «НК «ҚТЖ» не привлекал займов, которые требовали
бы наличия обеспечения.
1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах поручителя
По состоянию на 30 июня 2021 г. текущие обязательства АО «НК «ҚТЖ» превышают текущие
активы на 235 038 млн. тенге (31 декабря 2020 г.:96 656 млн. тенге). По состоянию на 30 июня 2021 г.
текущие обязательства включают займы в сумме 339 093 млн. тенге, которые подлежат погашению в
течение двенадцати месяцев после отчетной даты. При этом прибыль за шесть месяцев, закончившихся 30
июня 2021 г., составила 67 856 млн. тенге (2020 г.: убыток в размере 12 457 млн. тенге), а поступление
денежных средств от операционной деятельности составило 136 470 млн. тенге (2020 г.: 42 998 млн. тенге).
Руководство АО «НК «ҚТЖ» оценило потребности в денежных средствах, включая свои
обязательства по выплате заимствований, а также планы развития. АО «НК «ҚТЖ» исторически
финансировала крупные инвестиционные проекты за счет капитала, полученного от Правительства, и за
счет внешних займов, помимо денежных средств от операционной деятельности. С целью реализации
транзитного потенциала Республики Казахстан АО «НК «ҚТЖ» продолжает принимать меры по
привлечению дополнительных объемов транзитных грузов и расширению сферы влияния на рынке
мультимодальных перевозок. По состоянию на 30 июня 2021 г. у АО «НК «ҚТЖ» имеются доступные
кредитные линии в кредитных учреждениях: АО «Народный Банк Казахстана» (60 000 млн. тенге) и АО
«СитиБанк Казахстана» (30 000 000 долларов США) на общую сумму 72 837 млн. тенге. Также
руководством АО «НК «ҚТЖ» ведутся переговоры с некоторыми банками с целью рефинансирования
займов, подлежащих погашению в течение двенадцати месяцев после отчетной даты, их положительное
решение оценивается как высоковероятное.
При оценке допущения о непрерывности деятельности,
руководство также приняло во внимание поддержку АО «ФНБ «Самрук - Қазына», финансовое положение
АО «НК «ҚТЖ», ожидаемые будущие финансовые результаты и денежные потоки от деятельности, займы,
доступные кредитные средства и свои обязательства инвестиционного характера, ожидаемое увеличение
тарифов, курсы валют, а также другие риски, с которыми сталкивается АО «НК «ҚТЖ». После проведения
соответствующего анализа руководство пришло к выводу, что АО «НК «ҚТЖ» имеет достаточные ресурсы
для продолжения операционной деятельности и погашения своих обязательств.
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1.8. Сведения о перспективах развития поручителя
Для дальнейшего развития АО «НК «ҚТЖ» выработало следующие стратегические направления:
1. Увеличение объемов транзитных перевозок
Для реализации данного направления АО «НК «ҚТЖ» проведет следующие мероприятия:
‒ совершенствование технологических условий для пропуска грузов по транзитным коридорам
(увеличение скоростей транзитных поездов, оптимизация времени обработки поездов и прохождение
таможенных процедур);
‒ модернизация «узкого» участка транзитного маршрута КНР-ЕС-КНР (Достык-Моинты).
2. Повышение операционной эффективности
Для улучшения финансового состояния будет продолжена работа по улучшению операционных
показателей – увеличение грузооборота и пассажирооборота, увеличение производительности
локомотивов, вагонов, снижение удельного расхода топлива, повышение производительности труда.
3. Повышение эффективности корпоративного и инвестиционного портфеля
В соответствии со Стратегией развития с 2019 до 2029 года из 64 компаний будет выведено 28
организаций. По состоянию на 01.01.2022 год корпоративный портфель активов АО «НК «ҚТЖ» состоит из
44 организаций, в том числе в доверительном управлении – 3. Работа по выводу непрофильных активов
будет продолжена.
Прекращены инвестиции в социальные и низкорентабельные проекты.
4. Реализация принципов ESG
Компания продолжит работу по повышению социальной стабильности, реализации проектов по
усилению равенства работников, а также начнет проводить мероприятия по переходу к низкоуглеродному
развитию в рамках Парижского соглашения по снижению содержания углекислого газа в атмосфере.
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Финансирование капитальных вложений группы АО «НК «ҚТЖ» на 2022-2026 годы
млн.тенге с НДС
№
п/п
1

2

Наименование мероприятий
Развитие железнодорожного узла
ст.Астана, включая
строительство вокзального
комплекса
Модернизация
железнодорожного транзитного
коридора Достык - Актогай Мойынты

3

Капитальный ремонт пути

4

Приобретение локомотивов

5

Капитальный ремонт
локомотивов

6

Приобретение грузовых вагонов

7

Ремонт грузовых вагонов

8

Приобретение пассажирских
вагонов

9
10

Капитальный ремонт
пассажирских вагонов
Прочие
ВСЕГО по группе АО "НК "ҚТЖ"

Источники
финансирования
всего, в т.ч.
собственные

2022 год
СД КТЖ от 26.01.22 №1
2 406
95

2023 год

2024 год
2025 год
СД КТЖ от 28.10.21 №12

2022-2026
2 406
95

РБ

2 311

всего, в т.ч.

111 125

192 356

210 500

20 515

РБ

111 125

192 356

210 500

20 515

объем
собственные
объем
всего, в т.ч.
собственные
заемные
объем
собственные
объем
всего, в т.ч.:
собственные
заемные
объем
собственные
объем
всего, в т.ч.:
собственные
заемные
объем
собственные
собственные

551
103 236
80
194 687
51 953
142 734
54
10 429
1 310
20 935
1 086
19 850
982
8 540
73
41 412
506
40 906
0
0
60 962
553 733
236 807
203 490
113 436

453
92 714
77
174 439
48 464
125 975
41
7 197
200
5 984
1 197
4 787
1 208
13 186
18
50 172
63
50 109
50
10 139
75 970
622 155
248 928
180 871
192 356

575
119 863
73
150 200
41 433
108 767
33
5 382
200
6 283
1 257
5 027
1 345
15 049
0
40 565
167
40 398
0
0
64 731
612 573
247 882
154 191
210 500

602
126 451
61
116 285
32 006
84 280
25
4 764
200
6 597
1 319
5 278
1 738
19 718
138
41 407
862
40 545
0
0
42 921
378 659
228 041
130 103
20 515

собственные
заемные
РБ

2026 год

2 311
0

534 496
534 496

507
112 949
62
116 229
29 516
86 713
20
4 227
0
0
0
0
1 044
13 348
47
41 407
862
40 545
0
0
83 924
372 083
244 825
127 258
0

2 688
555 213
353
751 840
203 372
548 469
173
31 999
1 910
39 799
4 859
34 942
6 317
69 841
276
214 963
2 460
212 503
50
10 139
328 508
2 539 203
1 206 483
795 913
536 807

59

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью поручителя
1.9.1. Отраслевые риски
Основными отраслевыми рисками для поручителя являются следующие:
- Снижение уровня грузоперевозок (рыночный риск) вследствие возобновления кризисных явлений
мировой экономики и снижения цен на сырье. Ухудшение экономических условий может привести к
снижению объема предоставляемых услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом, к
снижению производительности труда, увеличению себестоимости реализованной продукции и оказанных
услуг и негативно отражается на исполнении запланированных показателей.
- Операционные риски (риски безопасности движения, охраны труда и экологии). Поручитель
является владельцем и оператором железнодорожной инфраструктуры Казахстана, а также крупнейшим
владельцем и оператором пассажирского и грузового подвижного состава, локомотивов в Казахстане. В
связи с этим, поручитель может быть подвержен рискам безопасности движения, включая столкновения,
сходы подвижного состава в грузовых и/или пассажирских поездах на магистральных, станционных и
подъездных путях и/или при производстве маневровой работы с подвижным составом на станциях,
стихийных бедствий.
- Информационно-технологические риски. Поручитель использует телекоммуникационные сети и
компьютерные системы, для координации расписания движения и прочих аспектов его ж/д операций, а
также для ведения бухгалтерского учета, продаж билетов на пассажирские поезда, отслеживания доставки
грузов и выполнения многих других функций. Оборудование и программное обеспечение, используемые
Поручителем могут быть потенциально повреждены в результате ошибки оператора, стихийных
бедствий, отключения электроэнергии, саботажа, компьютерных вирусов и прочих обстоятельств.
Возможное ухудшение ситуации в отрасли может отрицательно сказаться на деятельности
поручителя, привести к недополучению прибыли оказать влияние на исполнение им обязательств по
ценным бумагам ООО «КТЖ Финанс», по которым поручитель предоставил обеспечение.
Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на основные виды сырья,
услуг, используемых эмитентом (группой эмитента) в своей деятельности (отдельно на рынке Российской
Федерации и рынках за пределами Российской Федерации), их влияние на деятельность эмитента (группы
эмитента) и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на товары, работы и (или)
услуги эмитента (группы эмитента) (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за пределами
Российской Федерации), и их влияние на деятельность эмитента (группы эмитента) и исполнение
обязательств по ценным бумагам.
В рамках регулирования железнодорожной отрасли Казахстана государство устанавливает тарифы,
применяемые АО «НК «ҚТЖ» в грузовых и пассажирских перевозках. Также, определенные направления
пассажирских перевозок субсидируются государственными грантами, тариф на перевозку грузов в
международном транзитном сообщении не регулируется государством.
Комитет по регулированию естественных монополий (КРЕМ) утвердил новые тарифы АО «НК
«ҚТЖ» на предстоящую пятилетку. В 2021 году перевозка зерна по железной дороге подорожали в
среднем на 4-6%. Прежние тарифы на МЖС у АО «НК «ҚТЖ» были утверждены в 2015 году и
действовали в 2016-2020 годы. В июле АО «НК «ҚТЖ» подала тарифную заявку на одобрение
пятилетних расценок на использование железнодорожной сети на 2021-2025 годы, где была заложена
дифференциация по видам тяги — электровозной и тепловозной. 27 ноября новые тарифы на сеть были
утверждены. С учетом повышения тарифов МЖС и снижения цен на локомотивную тягу ожидается, что
рост конечного железнодорожного тарифа с учетом четырех составляющих с 1 января 2021 года для
грузоотправителей составит в среднем 7%, т.к. железнодорожные тарифы дифференцируются по видам
перевозимых грузов. Так, повышение железнодорожного тарифа при перевозке социально значимых
грузов, как уголь и зерно, будет в рамках уровня плановой инфляции, то есть 4-6%. Отмечается, что в
третьей декаде декабря комитетом будет принято решение по заявке ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» на
снижение предельных цен на регулируемые услуги локомотивной тяги с дифференциацией по ее видам.
Уровень тарифов на перевозки грузов в вагонах и контейнерах с 1 января 2021 года повысился в
среднем на 13%.
Риски понижения цен на услуги поручителя, поручитель расценивает как маловероятные и не
влияющие на исполнение обязательств по ценным бумагам ООО «КТЖ Финанс», по которым поручитель
предоставил обеспечение.
На внутреннем рынке:
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С учетом зависимости поручителя от казахстанского рынка железнодорожных пассажирских и
грузовых перевозок, и, в частности, от спроса на нефть, сжиженный нефтяной газ и товары тяжелой
промышленности, ухудшение макроэкономической ситуации может существенно ухудшить перспективы
развития и роста поручителя и оказать существенное неблагоприятное воздействие на бизнес, результаты
деятельности, финансовое положение, перспективы и клиентский портфель поручителя. При снижении
спроса в указанных сферах на услуги поручителя, поручитель будет вынужден снижать цены на свои
услуги для привлечения новых клиентов, что может негативным образом сказаться на его деятельности.
Данный риск поручитель оценивает в качестве среднего. При этом доходы поручителя от предоставления
инфраструктуры в эксплуатацию перевозчиками регулируются государством через установление тарифов.
Снижение цен на вагоны может влиять на стоимость вагонов из парка поручителя, что может
привести к обесценению его активов и увеличению соотношения заемных и собственных средств
поручителя, и как результат удорожанию услуг поручителя и потере клиентов. Для уменьшения влияния
данного риска на деятельность поручителя, поручитель строит свою финансовую политику с учетом
возможных колебаний на стоимость вагонов на рынке. Поручитель оценивает данный риск фактор как
средний.
Влияние устаревшей железнодорожной инфраструктуры на амортизацию основных средств
поручителя, а, следовательно, и на стоимость услуг поручителя, поручитель оценивает, как среднее.
На внешнем рынке:
Поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность на
территории Республики Казахстан. Поручитель не реализует продукцию/не оказывает услуги на внешнем
рынке.
1.9.2. Страновые и региональные риски
Экономические риски
Развитие экономики любой страны мира не обходится без использования энергоресурсов, которые в
настоящее время по-разному диверсифицируются новыми видами источников энергии (атомная,
солнечная, гидроэнергия приливов и отливов, ветряная энергия и другие источники). Тем не менее,
основная роль в обеспечении энергией приходится на топливные ресурсы, значительной частью которой
является нефтегазовый сектор. Существует взаимосвязь между мировыми нефтяными ценами и
экономикой Казахстана, которая отражается в стоимости национальных валют по отношению к доллару
США (далее - доллар) через приток иностранной валюты в экономику.
Динамика цен на нефть в 2021 году в целом была положительная. Цена марки Brent начала год с $51
за баррель. Повысившись к концу сентября в полтора раза, стоимость превысила $85 впервые с 2018 года.
К концу года цены начали заметно снижаться, упав ниже $70.
По состоянию на 31 декабря 2021 года (14:40 мск) цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent
снижалась на 0,8%. Таким образом, стоимость за баррель составила $78,8. Тогда как цена февральских
фьючерсов на WTI снижалась на 0,88%, до $76,31.
Основными факторами роста котировок в 2021 году служили восстановление мировой экономики,
увеличение международных и внутренних передвижений, снижение запасов нефти в ряде стран,
повышение цен на газ и увеличивающийся дефицит на рынке с приходом холодов. Дополнительным
давлением на спрос послужили проблемы с добычей и поставками нефти после урагана «Ида» в
Мексиканском заливе в августе.
Цены снижались, в свою очередь, из-за опасения распространения новых штаммов коронавируса и
возможного введения локдауна во многих странах, а также решение ряда стран во главе с США
использовать свои резервы для временного снижения цен.
Краткосрочный экономический индикатор
Экономический сектор
Краткосрочный экономический индикатор в январе-декабре 2021г. к январю-декабрю 2020г.
составил 104,5%. Расчет краткосрочного экономического индикатора осуществляется для обеспечения
оперативности и базируется на изменении индексов выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство,
промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь, составляющих свыше 60% от ВВП.
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Объем инвестиций в основной капитал в январе-декабре 2021г. составил 13221,4 млрд. тенге, что на
3,5% больше, чем в 2020 году.
Объем промышленного производства в январе-декабре 2021г. составил 37047,6 млрд. тенге в
действующих ценах, что на 3,8% больше, чем в 2020 году. Отмечается рост в горнодобывающей
промышленности и разработке карьеров (на 1,7%), в обрабатывающей промышленности (на 5,5%), в
снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (на 4,8%), в
водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнении
производства (на 9,5%).
Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январедекабре 2021г. составил 7376 млрд. тенге, что на 2,4% меньше чем в 2020 году.
Объем строительных работ (услуг) в январе-декабре 2021г. составил 5 495,2 млрд. тенге, что на
7,6% больше чем в 2020году.
Индекс физического объема по отрасли «Транспорт и складирование» в январе-декабре 2021г.
составил 103,6%.
Объем грузооборота в январе-декабре 2021г. составил 597,2 млрд. т-км (с учетом оценки объема
грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками) и
увеличился на 1,4% по сравнению с январем-декабрем 2020г. Объем пассажирооборота составил 106,8
млрд. п-км и уменьшился на 1,4%.
Индекс физического объема по отрасли «Связь» в январе-декабре 2021г. составил 112,9%.
Индекс физического объема по отрасли «Торговля» в январе-декабре 2021г. составил 109,2%.
Объем розничной торговли в январе-декабре 2021г. составил 13363,7 млрд. тенге или 106,5% к
уровню соответствующего периода 2020г. (в сопоставимых ценах).
Объем оптовой торговли в январе-декабре 2021г. составил 28835,8 млрд. тенге или 110,5% к
уровню соответствующего периода 2020г. (в сопоставимых ценах).
Внешнеторговый оборот Казахстана в январе-ноябре 2021г. составил 91375,4 млн. долларов CША и
по сравнению с январем-ноябрем 2020г. в номинальном выражении увеличился на 15,4%, в том числе
экспорт – 54549,5 млн. долларов США (на 24,5% больше, в номинальном выражении), импорт 36825,9
млн. долларов США (на 4,2% больше, в номинальном выражении).
Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 января 2022г. составило
481732 единицы и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 4,3%, в
том числе 472777 единиц с численностью работников менее 100 человек. Количество действующих
юридических лиц составило 352848, среди которых малые предприятия (менее 100 человек) составляют
344130 единиц.
Индекс потребительских цен в декабре 2021г. по сравнению с декабрем 2020г. составил 108,4%.
Цены на продовольственные товары повысились на 9,9%, непродовольственные товары – на 8,5,%,
платные услуги для населения - на 6,5%. Цены предприятий-производителей на промышленную
продукцию в декабре 2021г. по сравнению с декабрем 2020г. повысились на 46,1%.
Социальный сектор
Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в ноябре 2021г. составили
131978 тенге (предварительные данные), что на 4,2% выше, чем в ноябре 2020г., реальные денежные
доходы за указанный период снизились на 4,1%.
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по оценке в декабре 2021г.
составила 268051 тенге.
Численность безработных по оценке в декабре 2021г. составила 449,9 тыс. человек. Уровень
безработицы составил 4,9% к рабочей силе. Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в
качестве безработных, на конец декабря 2021г. составила 97,9 тыс. человек или 1,1% к рабочей силе.
Региональные риски
Поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Нур-Султан.
За 11 месяцев 2021 года в государственный бюджет поступили доходы на сумму 10 трлн 179 млрд
тенге - план исполнен на 103,6%.
В республиканский бюджет поступили доходы на сумму 6,7 трлн тенге - план исполнен на 101,7%.
В целом план по доходам перевыполнен на 109 млрд тенге, из них налоги — на 51 млрд тенге,
неналоговые поступления — на 54 млрд тенге.
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Основные суммы перевыполнения по налогам приходятся на КПН, ЭТП на сырую нефть и НДПИ.
Как отметил министр финансов, перевыполнение плана по КПН связано с увеличением сумм заявленных
авансовых платежей по 686 крупным налогоплательщикам на 73%.
На перевыполнение плана по ЭТП на сырую нефть повлияло увеличение цены на черное золото за
11 месяцев текущего года в среднем на 48,7%. По НДПИ на перевыполнение плана повлиял рост цен за 11
месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года на основные экспортные позиции
в среднем на 27%. Перевыполнение плана по неналоговым поступлениям обеспечено в основном за счет
дивидендов на государственные пакеты акций, находящиеся в госсобственности, и штрафов, пени,
санкций, взысканий, налагаемых государственными учреждениями.
Вместе с тем план не исполнен по НДС на ТВП. Это связано с увеличением сумм возврата НДС за
11 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 340 млрд тенге или на 62%.
Доходы местных бюджетов исполнены на 107,5% и составили 3,5 трлн тенге. План перевыполнен на
243 млрд тенге, из них по налогам — на 202 млрд тенге. Планы перевыполнены практически по всем
видам основных налогов.
Расходы государственного бюджета исполнены на 97,5%, республиканского — на 99,4%, местных
бюджетов — на 95,8%. По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 13 трлн тенге.
Неисполнение составило 81 млрд тенге, из них 15 млрд тенге — экономия. Не освоено — 66 млрд тенге.
Расходы местных бюджетов составили 8 трлн тенге. Не исполнено — 327 млрд тенге. В текущем
году регионам предусмотрены целевые трансферты на сумму 2,5 трлн тенге. На 1 декабря им выделено 2
трлн 157 млрд тенге. Из них освоено — 94,2%. Не исполнено — 124 млрд тенге, в том числе экономия —
21 млрд тенге. Наибольшее неосвоение сложилось в Нур-Султане, Алматинской, Западно-Казахстанской,
Туркестанской областях и Алматы.
За 11 месяцев камеральным контролем охвачено порядка 897 тыс. процедур госзакупок на 11,3 трлн
тенге. По итогам проверок установлены нарушения по 36,8 тыс. процедурам, из которых объектами
госаудита исполнено 97% уведомлений об устранении нарушений. Проведено 2 996 аудиторских
мероприятий. Аудитом охвачено 1 трлн 848 млрд тенге бюджетных средств. Установлены финансовые
нарушения на 157 млрд тенге. Устранены нарушения на 127 млрд тенге путем восстановления поставкой
товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету.
Для совершенствования и повышения эффективности деятельности объектов аудита даны 2,6 тыс.
рекомендаций. Вместе с тем комплексным планом приватизации на 2021-2025 годы предусмотрена
реализация 733 объектов. За отчетный период 197 объектов продано и передано в доверительное
управление с правом последующего выкупа на сумму 52 млрд тенге. 112 объектов находятся на торгах. 16
направлены на реорганизацию и ликвидацию. 348 объектов планируется реализовать.
Такой уровень отражает высокие показатели валового текущего баланса на протяжении
продолжительного периода времени, невысокие риски рефинансирования в сочетании с умеренным
размером прямого долга, а также существенные объемы финансирования расходов капитального
характера, получаемых от правительства Республики Казахстан.
Предполагаемые действия поручителя на случай отрицательного влияния изменения ситуации в
стране (странах) и регионе на его деятельность.
В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе деятельности, поручитель
предпримет все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных изменений. Для целей
определения конкретных действий при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска
события поручитель на постоянной основе осуществляет мониторинг ситуации в Республике Казахстан.
Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом
конкретном случае. Поручитель не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление
возникших негативных для деятельности поручителя последствий, приведут к существенным
результатам, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля
поручителя.
Принимая во внимание то обстоятельство, что поручитель осуществляет основную хозяйственную
деятельность только на территории Республики Казахстан, то поручитель, в случае ухудшения
макроэкономической ситуации в Республике Казахстан, планирует разработать антикризисную
программу, включающую, в том числе, мероприятия по снижению кредитного риска и грамотной
политики в управлении операционными расходами.
В целом поручитель оценивает политическую и экономическую ситуацию в Республике Казахстан
как достаточно стабильную.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых поручитель зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
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Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут
привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению
финансового положения поручителя.
Поручитель на постоянной основе проводит мониторинговые мероприятия для целей
своевременного выявления указанных выше рисков. Планирование деятельности поручителя в случае
возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок в Республике
Казахстан, будет осуществляться в режиме реального времени с мгновенными реакциями поручителя на
возникновение радикальных изменений.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в
том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного
сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:
Поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в
Республике Казахстан. Географические особенности Республики Казахстан таковы, что она
незначительно подвержена стихийным бедствиям (в т.ч. ураганы, наводнения, землетрясения и пр.).
Возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или)
труднодоступностью региона оценивается поручителем как маловероятное.
В случае если произойдут негативные изменения в регионе, которые могут отрицательно сказаться
на деятельности поручителя, поручитель будет оперативно разрабатывать меры по адаптации к новым
изменениям.
Принимая во внимание все вышеуказанное, риски возникновения опасности стихийных бедствий
можно рассматривать как минимальные.
Вероятность возникновения катастроф техногенного характера оценивается поручителем как
незначительная.
1.9.3. Финансовые риски
Поручитель контролирует и управляет финансовыми рисками, относящимися к операциям
поручителя через внутренние отчеты по рискам, в которых анализируется подверженность риску по
степени и величине рисков. Данные риски включают рыночный риск (включая валютный риск, риск
изменения процентной ставки в отношении справедливой стоимости и ценовой риск), риск ликвидности и
риск изменения процентной ставки в отношении денежных потоков.
Риск, связанный с процентной ставкой
Риск, связанный с процентными ставками, представляет собой риск изменения рыночных
процентных ставок, который может привести к снижению общей доходности инвестиций поручителя
и/или увеличению оттока денег по займам и выпущенным долговым ценным бумагам поручителя.
Поручитель ограничивает риск процентной ставки путем мониторинга изменения процентных ставок в
валютах, в которых выражены финансовые инструменты, а также путем поддержания приемлемого
соотношения между займами с фиксированными и плавающими процентными ставками.
Валютный риск
Значительная часть краткосрочной и долгосрочной задолженности поручителя выражена в долларах
США и в швейцарских франках. В результате изменения курса тенге по отношению к доллару США и
другим иностранным валютам, в которых выражена задолженность, возникает доход или убыток от
курсовой разницы. Поручитель размещает часть денежных средств и прочих финансовых активов на
депозитах в долларах США с целью частичного зачета возникающего дохода или убытка от курсовой
разницы по займам.
В 2021 году не осуществлялось погашение основного долга по займам, привлеченным в
иностранной валюте. Девальвация тенге приведет к увеличению расходов на выплату вознаграждений по
валютным займам. При этом данное увеличение расходов не повлечет за собой кассовых разрывов.
В августе 2015 года поручитель начал хеджирование денежных потоков с целью уменьшения риска
изменения эквивалента в тенге выручки от продаж, выраженной в швейцарских франках.
Подверженность
финансового
состояния поручителя,
его
ликвидности,
источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):
Поручитель подвержен рискам изменения курсов валют, в связи с тем, что часть доходов
поручителя номинирована в иностранной валюте. Денежные активы и обязательства, выраженные в
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иностранных валютах, пересчитываются в функциональную валюту поручителя по курсу на отчетную
дату. Все курсовые разницы, возникающие в результате изменений обменных курсов, отражаются в
финансовой отчетности поручителя.
Предполагаемые действия поручителя на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса и процентных ставок на деятельность поручителя:
Риск ликвидности
Поручитель управляет риском ликвидности путем поддержания адекватных резервов, банковских
займов и доступных кредитных линий, путем постоянного мониторинга прогнозируемого и фактического
движения денег и сравнения сроков погашения финансовых активов и обязательств. Поручитель на
регулярной основе осуществляет контроль и мониторинг исполнения пороговых значений финансовых
коэффициентов, установленных Акционером и предусмотренных кредитными соглашениями/договорами
гарантий.
Поручителем проводится оценка отдельных рисков с использованием различных количественных
методов как VAR, гэп-анализ, метод исторического симулирования, стресс-тестирования и т.д. Порядок
оценки регламентируется правилами управления процентным, валютным рисками и риском потери
ликвидности и другими внутренними нормативными документами поручителя.
Методы уменьшения и контроля финансовых рисков Компании и дочерних организаций поручителя
включают:
для рыночных рисков – контроль и расчет уровня возможных потерь, применение инструментов
хеджирования и диверсификации. Оценка рыночных рисков регулируется Правилами управления
валютными рисками, Правилами управления процентным риском.
Высокие темпы инфляции в Республике Казахстан могут привести к повышению издержек
поручителя и Группы КТЖ. Если операционные расходы будут системно увеличиваться быстрее, чем
тарифы и/или объемы перевозок, рентабельность поручителя и Группы КТЖ, а также свободный
денежный поток могут уменьшиться. По мнению поручителя, уровень инфляции, который может
представлять существенную угрозу хозяйственной деятельности, составляет 20% в годовом выражении.
В ноябре 2021 года годовая инфляция в стране замедлилась, составив 8,7% (в октябре – 8,9%), а ее
месячный уровень был на уровне 0,7%. Инфляция в Казахстане по итогам 2021 года составила 8,4%.
1.9.4. Правовые риски
Рынок Республики Казахстан продолжает проявлять некоторые характерные особенности,
присущие развивающимся рынкам, т.е. подвержен, судебным и законодательным рискам, отличным от
более развитых рынков. Законы и нормативные акты, регулирующие ведение бизнеса в Казахстане, могут
быстро изменяться, в то время как на формирование правоприменительной практики требуется
продолжительное время. Будущее направление развития Казахстана во многом зависит от налоговой и
кредитно-денежной политики государства, принимаемых законов и нормативных актов.
Для улучшения бизнес-климата в Республике Казахстан создана некоммерческая организация
Национальная палата предпринимателей РК «Атамекен». Палата предпринимателей защищает интересы
бизнеса в органах государственной власти и местного самоуправления.
Внутренний рынок:
Комитет по аудиту Совета директоров поручителя в рамках осуществления функций по вопросам
соблюдения законодательства:
а) оценивает эффективность внутренних процедур поручителя, призванных обеспечить соблюдение
законодательства поручителя;
б) получает и изучает отчеты уполномоченных органов (в том числе налоговых), внешних и
внутренних аудиторов, руководства поручителя, по вопросам соблюдения законодательства;
в) вносит предложения по процедуре «горячей линии», посредством которой работники поручителя
могут на конфиденциальной основе или анонимно обращаться с информацией о предполагаемых
нарушениях законодательства или злоупотреблениях, в том числе касающихся полноты и достоверности
финансовой отчетности, а также предложения по порядку рассмотрения и реагирования на такие
обращения.
Методами уменьшения и контроля правовых рисков поручителя являются проведение мониторинга
изменений законодательства уполномоченной юридической службой поручителя, которая совместно с
заинтересованными структурными подразделениями оценивает влияние изменений на деятельность
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поручителя и разрабатывает меры, необходимые для их принятия. Любой документ, который регулирует
внутренние процедуры поручителя или в соответствии с которым у поручителя возникают обязательства,
должен пройти обязательную экспертизу в уполномоченной юридической службе поручителя.
Внешний рынок:
Отсутствуют, так как поручитель осуществляет свою деятельность только на территории
Республики Казахстан.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Внутренний рынок:
Финансирование (перенос) рисков включает следующие инструменты:
• страхование (для «чистых» рисков – риски, наступление которых влечет за собой только убытки
и не может приводить к получению дохода);
• хеджирование (для «спекулятивных» рисков – риски, реализация которых может привести как к
убыткам, так и к доходам);
• перенос риска по контракту (перенос ответственности за риск на контрагента за дополнительное
вознаграждение или соответствующее увеличение стоимости контракта);
• условная кредитная линия – доступ к банковскому финансированию на согласованных условиях
при наступлении определенных событий;
• другие альтернативные методы финансирования рисков.
Внешний рынок:
Поручитель при осуществлении своей деятельности получает средства только на банковские счета,
открытые в Республике Казахстан.
У поручителя есть ряд обязательств с иностранными контрагентами, которые номинированы в
иностранной валюте, включая обязательства по еврооблигациям.
Валютное законодательство Казахстана не запрещает валютные переводы из и в другие страны.
Изменения в данной сфере в ближайшее время не предвидится, если только не будут введены какие-то
взаимные санкции с зарубежными странами или произойдет исключение казахстанских кредитных
организаций из международных платежных систем.
Поручитель считает вероятность возникновения риска ограничения в форме экономических санкций
или доступа к международному рынку капиталу низкой.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Внутренний рынок:
Президентом РК подписан Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики
Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон
Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других
обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)».
Налоговая политика государства продолжает совершенствоваться. Некорректная интерпретация
новаций может привести к росту налоговых издержек и штрафных санкций поручителя.
С целью минимизации рисков изменения налогового законодательства поручитель проводит
самостоятельный мониторинг нормативно-правовой базы, привлекает профессиональных консультантов с
целью корректной интерпретации новых ее положений, проводит регулярный анализ налоговых
обязательств.
Внешний рынок:
Поручитель непосредственно не осуществляет свою деятельность за рубежом. Однако у поручителя
есть несколько выпусков еврооблигации, а также кредитов от иностранных кредитных учреждений,
порядок налогообложения по которым, регулируется не только налоговым законодательством Республики
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Казахстан. В этой связи существует риск изменения иностранного налогового законодательства, а также
международных соглашений в области налогообложения. Данный риск оценивается как низкий.
1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
В качестве риска потери деловой репутации поручитель рассматривает риск возникновения убытков
по причине снижения объемов грузовых перевозок в связи с формированием негативного представления о
финансовой устойчивости поручителя, качестве оказываемых услуг или характере деятельности в целом.
В качестве факторов (причин), которые могут привести к возникновению репутационных рисков
поручителя, можно привести:
• несоблюдение поручителем законодательства Республики Казахстан, учредительных и
внутренних документов поручителя, несоблюдение принципов профессиональной этики,
• неспособность поручителя противодействовать противоправной деятельности, осуществляемой
недобросовестными клиентами, контрагентами,
• неисполнение договорных обязательств перед кредиторами, клиентами и контрагентами,
• опубликование негативной информации о поручителе в средствах массовой информации.
По мнению руководства поручителя, за всю историю существования поручителя не возникало
ситуаций, угрожающих его деловой репутации. В целях обеспечения эффективной оценки и реализации
стратегических решений поручителем применяется программа краткосрочного и среднесрочного
планирования, которая готовится соответствующими службами, деятельность которых направлена на
анализ текущего состояния поручителя, определение приоритетных направлений деятельности,
разработку стратегических планов, а также контроль реализации принятых стратегий.
В процессе реализации поставленных задач и планов, определенных стратегией поручителя, под
действием изменений внешней и/или внутренней рыночной конъюнктуры, в случае выявления
отклонений расчетных критериев от прогнозных значений в каком-либо сегменте возможно внесение
корректив в стратегические планы и/или деятельность поручителя.
1.9.6. Стратегический риск
Данный вид риска определяется поручителем как риск возникновения у поручителя убытков в
результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию
деятельности и развития поручителя (стратегическое управление) и выражающихся в не учете или
недостаточном учете возможных рисков, которые могут угрожать деятельности поручителя,
неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в
которых поручитель может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в
неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и
организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение
стратегических целей деятельности поручителя.
В целях обеспечения эффективной оценки и реализации стратегических решений в деятельности
поручителя применяется программа краткосрочного и среднесрочного планирования, которая
разрабатывается соответствующими службами, деятельность которых направлена на анализ текущего
состояния поручителя, определение приоритетных направлений деятельности, разработку стратегических
планов, а также контроль реализации принятых стратегий.
В процессе реализации поставленных задач и планов, определенных стратегией поручителя, под
действием изменений внешней и/или внутренней рыночной конъюнктуры, в случае выявления
отклонений расчетных критериев от прогнозных значений в каком-либо сегменте возможно внесение
корректив в стратегические планы и/или деятельность поручителя.
Для правильного и полного определения перспективных направлений деятельности, в которых
поручитель может достичь преимущества перед конкурентами, определения необходимого объема
ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организации мер, которые должны
обеспечить достижение стратегических целей деятельности, поручитель привлекает лучших внешних
консультантов.
Уменьшение и контроль стратегического риска поручителя осуществляется путем мониторинга
исполнения утвержденных краткосрочных и долгосрочных планов и стратегий, по результатам которого
принимаются корректирующие меры, в том числе для отражения изменений во внутренней и внешней
среде.
В качестве национального логистического оператора поручитель решает задачи Стратегии
«Казахстан-2050» по развитию транзитного потенциала и увеличению транзитных перевозок через
Казахстан к 2020 году в 2 раза, а к 2050 году - в 10 раз.
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Кроме того, для развития роли частного сектора в экономике Республики Казахстан Правительство
инициировало программу приватизации целого ряда государственных активов. Программа значительным
образом изменит структуру портфеля активов АО «НК «ҚТЖ» и отрасли в целом.
В рамках задач, поставленных Президентом, Правительство и Единственный акционер поручителя
разработали и реализуют Программу трансформации своей деятельности. Задачи по трансформации
деятельности поручитель решает в условиях усиления тенденций экономического спада внутри страны и
в странах-партнёрах по ЕАЭС.
Учитывая изменения внешней среды и расширение спектра деятельности поручителя 6 сентября
2019 года Советом директоров поручителя утверждена Стратегия развития АО «НК «ҚТЖ» до 2029 года.
1.9.7. Риски, связанные с деятельностью поручителя
Поручителю данные риски не представляются существенными. На дату составления
ежеквартального отчета поручитель отвечает всем лицензионным требованиям и условиям,
предъявляемым к осуществляемым поручителем видам деятельности, для осуществления которых
поручителем получены лицензии.
В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности
поручителя, поручитель примет все необходимые меры для получения соответствующих лицензий и
разрешений. Поручителю не свойственны риски, связанные с изменением требований по лицензированию
прав пользования объектами (в том числе природные ресурсы), нахождение которых в обороте
ограничено ввиду отсутствия у него таких прав.
Указанные риски, по мнению поручителя, существуют, однако они не являются значительными,
поскольку поручительство предоставлено по обязательствам компаний АО «НК «ҚТЖ», в отношении
которых поручитель имеет возможность своевременного получения информации о финансовом состоянии
и корпоративных действиях.
Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее
10 процентов общей выручки от продаж продукции (работ, услуг) поручителя, не является существенным,
так как у поручителя отсутствуют такие потребители.
1.9.8. Риск информационной безопасности
Основными целями обеспечения информационной безопасности в корпоративных системах и сетях
железнодорожного транспорта являются поддержание высокого уровня безопасности движения, грузовых
и пассажирских перевозок в условиях динамичной корпоративной информатизации, минимизация или
обеспечение приемлемого уровня информационных рисков, экономического и других видов ущерба при
нарушении безопасности информации, обеспечение руководства и сотрудников компании полной,
достоверной и своевременной информацией, необходимой для принятия решений, и предоставление
информационных услуг, в том числе по защите информации (обеспечение ее конфиденциальности,
целостности и доступности), клиентам — пользователям информационных систем: грузоотправителям,
грузополучателям, пассажирам и другим.
Важными целями информации поручителя являются защита информационных ресурсов от
несанкционированного доступа, обеспечение их целостности и доступности, защита информационных и
телекоммуникационных систем от преступлений и актов терроризма, совершаемых с использованием
уязвимостей информационных технологий, формирование систем электронного взаимодействия
поручителя с органами власти, предприятиями, организациями и частными лицами, и создание на этой
основе благоприятных условий для экономической стабильности и развития поручителя.
Виды угроз информационной безопасности:
1) Внешние угрозы, исходящие от субъектов, не входящих в состав пользователей и обслуживающего
персонала системы, разработчиков системы и не имеющих непосредственного контакта с
информационными системами и ресурсами, а также от природных явлений (стихийных бедствий),
катастроф;
2) Внутренние угрозы, исходящие от пользователей и обслуживающего персонала системы,
разработчиков системы, других субъектов, вовлеченных в информационные процессы поручителя и
имеющих непосредственный контакт с информационными системами и ресурсами, как
допущенных, так и не допущенных к информации ограниченного доступа, а также при отказах
аппаратных и технических средств и сбоях программного обеспечения.
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Проблема предотвращения и нейтрализации этих угроз в корпоративных информационных системах
и сетях и обеспечения информационной безопасности решается комплексом нормативно-правовых,
организационных и программно-технических (технологических) мер, методов и средств, образующих
систему обеспечения информационной безопасности.
1.9.9. Экологический риск
Железнодорожный транспорт является наиболее экологически чистым видом транспорта.
Экологические преимущества железнодорожного транспорта обеспечиваются, в первую очередь,
широким применением электрической тяги, которая исключает выбросы вредных веществ в атмосферный
воздух и снижает загрязнение почв тяжелыми металлами.
Поручитель осуществляет на постоянной основе оценку экологических рисков, которая включает в
себя: установление, какие аварийные ситуации, связанные с загрязнением окружающей среды, могут
возникнуть вследствие проекта, оценка стоимости работ по полному устранению экологически значимых
последствий, вызванных аварийной ситуацией каждого вида, определение вероятностей аварийных
ситуаций каждого вида.
Проводятся следующие мероприятия по снижению экологического риска: очищение и озеленение
полосы отвода, закупка современных тепловозов, модернизация тепловозов, внедрение новых двигателей
с улучшенными экологическими характеристиками, что обеспечит уменьшение загрязнения почв
нефтепродуктами и тяжелыми металлами, широкое внедрение экологически чистых комплексов в
пассажирских поездах и на станциях, закупка подвижного состава, исключающего проливы и просыпания
опасных грузов, использование экологически чистых материалов при строительстве и ремонте пути,
соблюдение норм и порядка природопользования согласно законодательству РК.
1.9.10. Природно-климатический риск
Изменчивость и изменение климата могут оказать значительное влияние на состояние ж/д
транспорта и инфраструктуры. Изменения уровня осадков могут влиять на динамику стока рек, что могут
вызвать негативные последствия для железных дорог, функционирования железнодорожных терминалов,
портов. Такие явления способны причинять непосредственный ущерб, ликвидация которого потребует
чрезвычайных мер. Это также может приводить к разрушению или ухудшению эксплуатационнотехнического состояния дорог, железнодорожных путей, мостов, туннелей, дренажных систем, систем
телекоммуникаций и управления движением, увеличивая потребность в ремонтно-профилактических
работах. Следствием участившихся ливневых осадков и паводков являются рост количества аварий,
вызванных погодными явлениями, задержки и сбои в функционировании транспортных сетей.
Ураганные ветры могут нанести ущерб портовым сооружениям (например, кранам и грузовым
терминалам), осложнять работу железнодорожного транспорта.
Периоды аномальной жары также могут влиять на услуги и инфраструктуру транспорта (физическая
прочность и долговечность инфраструктуры, способность к выполнению своих основных функций),
вызывая стихийные пожары и неурожай, приводя к нехватке воды, осложняя хранение продуктов питания
и создавая дополнительную нагрузку на энергетические сети. При этом возможны
деформирование/ухудшение качества дорожных покрытий и перебои в движении транспорта, деформация
железнодорожных путей и иссушение их земляного полотна, что грозит длительными задержками из-за
ограничения скорости движения поездов.
Потенциальное воздействие меняющегося климата и возможность быстрого восстановления с
минимальными затратами учитываются при планировании, проектировании, строительстве и
эксплуатации, а также в рамках более общих экономических стратегий и политики в области развития,
затрагивающих данный сектор.
1.9.11. Риски кредитных организаций
Кредитный риск
Политика поручителя предусматривает совершение операций с финансовыми инструментами с
рядом кредитоспособных контрагентов. Поручитель постоянно следит за тем, чтобы сделки заключались
с заказчиками, имеющими адекватную кредитную историю, и не превышали установленных лимитов
кредитования. Кредитный риск снижается, благодаря тому факту, что поручитель работает с
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большинством своих клиентов на основе предоплаты, выданной против банковской гарантии возврата
авансового платежа.
1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для поручителя (группы поручителя)
По мнению поручителя иных рисков, являющихся существенными для АО «НК «ҚТЖ» не имеется.
Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления поручителя, сведения об
организации у поручителя управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках
поручителя
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления поручителя
ФИО: Сауранбаев Нурлан Ермекович - Председатель Правления АО «НК «ҚТЖ»
Год рождения: 1967
сведения об образовании: Высшее
все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние три года и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
2019

04.2021

04.2021

По
2021

по
настоящее
время
по
настоящее
время

Наименование организации

Должность

Администрация Президента Республики
Казахстан

Заведующий отделом
государственного
контроля и
организационнотерриториальной работы
Председатель Правления

АО «Национальная компания «Қазақстан
темір жолы»
АО «Национальная компания «Қазақстан
темір жолы»

Член Совета Директоров

доля участия данного лица в уставном капитале Поручителя: 0%
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Поручителя: 0%
количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: 0%
доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя, а для тех
дочерних и зависимых обществ поручителя, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя и
количества акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества поручителя: 0%
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления поручителя и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: не имеет
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сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): не занимал
Персональный состав Правления Поручителя:
1. Фамилия, имя, отчество: Сауранбаев Нурлан Ермекович
Год рождения: 1967
сведения об образовании: Высшее
все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние три года и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
2019

04.2021

04.2021

По
2021

по
настоящее
время
по
настоящее
время

Наименование организации

Должность

Администрация Президента Республики
Казахстан

Заведующий отделом
государственного
контроля и
организационнотерриториальной работы
Председатель Правления

АО «Национальная компания «Қазақстан
темір жолы»
АО «Национальная компания «Қазақстан
темір жолы»

Член Совета Директоров

доля участия данного лица в уставном капитале поручителя: 0%
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%
количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: 0%
доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя, а для тех
дочерних и зависимых обществ поручителя, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя и
количества акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества поручителя: 0%
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления поручителя и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
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процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): не занимал
2. Фамилия, имя, отчество: Альмагамбетов Канат Есмуханович
год рождения: 1962
сведения об образовании: Высшее
все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние три года и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
12.2018

По
04.2021

Наименование организации

Должность

АО «Национальная компания «Қазақстан
темір жолы»
АО «Национальная компания «Қазақстан
темір жолы»

И.о. первого заместителя
Председателя Правления
И.о.Заместителя
Председателя Правления
по грузовому движению

04.2021

05.2021

05.2021

05.2021

АО «Национальная компания «Қазақстан
темір жолы»

Заместитель Председателя
Правления по грузовому
движению

05.2021

07.2021

07.2021

По
настоящее
время

АО «Национальная компания «Қазақстан
темір жолы»
АО «Национальная компания «Қазақстан
темір жолы»

И.о. первого заместителя
Председателя Правления
Первый заместитель
Председателя Правления

доля участия данного лица в уставном капитале поручителя: 0%
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%
количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: 0%
доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя, а для тех
дочерних и зависимых обществ поручителя, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя и
количества акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества поручителя: 0%
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления поручителя и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
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процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): не занимал
3. Фамилия, имя, отчество: Кеулимжаев Серик Жеткергенович
год рождения: 1966
сведения об образовании: Высшее
все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние три года и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
2017
04.2021

05.2021

По
2021
05.2021

по настоящее
время

Наименование организации

Должность

ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн»
АО «Национальная компания «Қазақстан
темір жолы»

Генеральный директор
И.о.заместителя
Председателя Правления
по корпоративным
вопросам и HR
Заместитель Председателя
Правления по
корпоративным вопросам
и HR

АО «Национальная компания «Қазақстан
темір жолы»

доля участия данного лица в уставном капитале поручителя: 0%
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%
количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: 0%
доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя, а для тех
дочерних и зависимых обществ поручителя, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя и
количества акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества поручителя: 0%
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления поручителя и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: не имеет
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): не занимал
4. Фамилия, имя, отчество: Кушеров Даир Адильбекович
год рождения: 1977
сведения об образовании: Высшее
все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние три года и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
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Период
с
12.2018

25.02.2019

По
24.02.2019
по
настоящее
время

Наименование организации

Должность

АО «Национальная компания «Қазақстан
темір жолы»

И.о. заместителя
Председателя Правления
по финансам
Заместитель Председателя
Правления по финансам

АО «Национальная компания «Қазақстан
темір жолы»

доля участия данного лица в уставном капитале поручителя: 0%
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%
количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: 0%
доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя, а для тех
дочерних и зависимых обществ поручителя, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя и
количества акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества поручителя: 0%
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления поручителя и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: не имеет
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): не занимал
5. Фамилия, имя, отчество: Нагаспаев Ерсаин Каиргазиевич
год рождения: 1980
сведения об образовании: Высшее
все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние три года и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
2016

по
2020

Наименование организации

Должность

ТОО «Новострой Астана»

Заместитель директора
по стратегическому
развитию
И.о Управляющего
директора по
обеспечению
Управляющий директор
по обеспечению

04.2021

05.2021

АО «Национальная компания «Қазақстан
темір жолы»

05.2021

По
настоящее
время

АО «Национальная компания «Қазақстан
темір жолы»

доля участия данного лица в уставном капитале поручителя: 0%
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доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%
количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: 0%
доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя, а для тех
дочерних и зависимых обществ поручителя, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя и
количества акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества поручителя: 0%
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления поручителя и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: не имеет
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): не занимал
6. Фамилия, имя, отчество: Жангаулов Ержан Арыстанбекович
Год рождения: 1968
сведения об образовании: Высшее
все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние три года и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
2017

По
2021

04.2021

05.2021

05.2021

по
настоящее
время

Наименование организации

Должность

ТОО «Центр правовой информации и
анализа»
АО «Национальная компания «Қазақстан
темір жолы»

Генеральный директор

АО «Национальная компания «Қазақстан
темір жолы»

И.о.Управляющего
директора по правовому
обеспечению
Управляющий директор по
правовому обеспечению

доля участия данного лица в уставном капитале поручителя: 0%
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%
количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: 0%
доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя, а для тех
дочерних и зависимых обществ поручителя, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя и
количества акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества поручителя: 0%
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характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления поручителя и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: не имеет
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): не занимал
7. Дузбаева Мейрамкул Алтынбековна
Год рождения: 1966
сведения об образовании: Высшее
Член Правления АО «НК «КТЖ» с 14 февраля 2019 года
Все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние три года и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
12.2018

По
02.2019

Наименование организации

Должность

АО «Национальная компания «Қазақстан
темір жолы»
АО «Национальная компания «Қазақстан
темір жолы»

И.о. Управляющего
директора по развитию
Управляющий директор по
развитию

По
настоящее
время
доля участия данного лица в уставном капитале поручителя: 0%
02.2019

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%
количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: 0%
доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя, а для тех
дочерних и зависимых обществ поручителя, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя и
количества акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества поручителя: 0%
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления поручителя и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: не имеет
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): не занимал
8. Фамилия, имя, отчество: Кулаков Оралхан Райханович
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Год рождения: 1964
сведения об образовании: Высшее
Член Правления АО «НК «КТЖ» с 16 июня 2021 года
Все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние три года и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
2018
05.2021

По
2021
11.2021

Наименование организации

Должность

ТОО «Каратал логистик»
АО «Национальная компания «Қазақстан
темір жолы»

Учредитель
И.о. заместителя
Председателя Правления
по грузовому движению

доля участия данного лица в уставном капитале поручителя: 0%
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%

количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: 0%
доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя, а для тех
дочерних и зависимых обществ поручителя, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя и
количества акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества поручителя: 0%
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления поручителя и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: не имеет
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): не занимал
9. Фамилия, имя, отчество: Урынбасаров Бауыржан Пазылбекович
Год рождения: 1970
сведения об образовании: Высшее
Член Правления АО «НК «КТЖ» с 26 апреля 2021 года
Все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние три года и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
2018

По
2021

Наименование организации

Должность

АО «Национальная компания «Қазақстан
темір жолы»

Управляющий директор,
Директор Филиала АО
«НК «ҚТЖ» - «Дирекция
магистральной сети»
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04.2021

05.2021

АО «Национальная компания «Қазақстан
темір жолы»

05.2021

06.2021

АО «Национальная компания «Қазақстан
темір жолы»

06.2021

по
настоящее
время

АО «Национальная компания «Қазақстан
темір жолы»

доля участия данного лица в уставном капитале поручителя: 0%

И.о. заместителя
Председателя Правления
по грузовому движению
И.о. директора филиала
АО "НК "КТЖ"-"Дирекция
магистральной сети"
И.о.заместителя
Председателя Правления
по инфраструктуре директора филиала АО
"НК "КТЖ"-"Дирекция
магистральной сети"

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%
количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Поручителя: 0%
доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя, а для тех
дочерних и зависимых обществ поручителя, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя и
количества акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества поручителя: 0%
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления поручителя и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: не имеет
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): не занимал
10. Ахметжанов Ануар Маратович
Год рождения: 1975
сведения об образовании: Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние три года и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
10.2016
10.2020

06.2021

По
10.2020
06.2021

По
настоящее
время

Наименование организации

Должность

Министерство цифрового развития РК
Министерство цифрового развития РК

Ответственный секретарь
Первый вицеминистр цифрового
развития, инноваций и
аэрокосмической
промышленности РК
Первый заместитель
Председателя Правления
по трансформации и

АО «Национальная компания «Қазақстан
темір жолы»
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цифровизации
доля участия данного лица в уставном капитале поручителя: 0%
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%
количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: 0%
доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя, а для тех
дочерних и зависимых обществ поручителя, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя и
количества акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества поручителя: 0%
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления поручителя и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: не имеет
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): не занимал
11. Койшибаев Ерлан Хамардинович
Год рождения: 1985
сведения об образовании: Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в Поручителе и других организациях за последние три года и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
12.2018

По
04.2019

04.2019

05.2021

05.2021

10.2021

Наименование организации

Должность

АО «Казахстанский институт развития
индустрии»
ГУ «Аппарат акима Костанайской
области»
АО «Национальная компания «Қазақстан
темір жолы»

Заместитель Председателя
Правления
Заместитель акима
области
И.о. заместителя
Председателя Правления
по логистике
Заместитель Председателя
Правления по логистике

По
АО «Национальная компания «Қазақстан
настоящее
темір жолы»
время
доля участия данного лица в уставном капитале поручителя: 0%
10.2021

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%
количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: 0%
доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя, а для тех
дочерних и зависимых обществ поручителя, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя и
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количества акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества поручителя: 0%
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления поручителя и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: не имеет
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): не занимал
2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о
размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления поручителя
Политика в области вознаграждения руководящих работников регламентируется Правилами оплаты
труда и премирования руководящих работников, работников аппарата Корпоративного омбудсмена,
работников аппарата корпоративного секретаря, Службы внутреннего аудита и комплаенс-службы
акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», утвержденными решением
Совета директоров акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» от «12»
июля 2017 года (протокол № 5).
Размер должностного оклада работника АО «НК «ҚТЖ» устанавливается и может изменяться
Советом директоров АО «НК «ҚТЖ» по рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждениям
Совета директоров акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» / Комитета
по аудиту Совета директоров акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» в
соответствии со схемой должностных окладов в рамках диапазона (минимального и максимального
размеров) должностных окладов.
В целях усиления заинтересованности в повышении эффективности деятельности и качества работы
работникам, исходя из финансовых и экономических возможностей АО «НК «ҚТЖ», в пределах средств,
предусмотренных в бюджете АО «НК «ҚТЖ» на оплату труда, могут выплачиваться премии.
Вознаграждения руководящих работников по итогам работы за отчетный период (краткосрочное и
долгосрочное) выплачиваются по результатам оценки эффективности деятельности с целью
материального поощрения за достигнутые успехи и повышения эффективности работы.
Не допускается установление и выплата работникам не предусмотренных указанными Правилами,
действующим законодательством, коллективным договором, а также иными локальными актами АО «НК
«ҚТЖ» доплат и надбавок, а также премий и других видов вознаграждения.
Решения по установлению и пересмотру размеров должностных окладов, по размерам и условиям
выплаты доплат и надбавок/премий/вознаграждений (за исключением премий к праздничным датам и в
пределах экономии средств на оплату труда по итогам года) принимаются Советом директоров на
основаниях рекомендаций КА/КНВ.
2.3. Сведения об организации у поручителя управления рисками, контроля за финансовохозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита
В АО «НK «ҚТЖ» функционирует Служба внутреннего аудита (далее - СВА):
Штатная численность работников СВА составляет 19 единиц, фактическая –19 чел.
В структуру СВА входят: Руководитель; заместитель Руководителя и 4 (четыре) группы:
- Группа по аудиту АО «НК «ҚТЖ» и его филиалов (6 единиц);
- Группа по аудиту деятельности дочерних (зависимых) организаций АО «НК «ҚТЖ» (6 единиц);
- Группа по ведению организационно-методологической работы в области внутреннего аудита (2
единицы);
- Группа по аудиту информационных технологий (3 единицы).
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Согласно Положению о Службе внутреннего аудита АО «НК «ҚТЖ» СВА является органом АО
«НK «ҚТЖ», осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Группы компаний
АО «НK «ҚТЖ», оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в
области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности
Группы компаний АО «НK «ҚТЖ».
СВА осуществляет свою деятельность с соблюдением обязательных для применения
Международных основ профессиональной практики внутреннего аудита (МОПП, (IPPF)).
Основными задачами СВА являются:
1) оценка и содействие совершенствованию системы внутреннего контроля, управления рисками и
корпоративного управления;
2) оценка достоверности, полноты, объективности системы бухгалтерского учета и надежности
финансовой отчетности;
3) оценка соответствия деятельности Группы компаний Общества требованиям законодательства
Республики Казахстан и внутренних документов, а также оценка выполнения решений органов Общества;
4) оценка рациональности и эффективности использования ресурсов Группы компаний Общества и
применяемых методов (способов) обеспечения сохранности активов;
5) оценка риска совершения мошенничества и эффективности управления риском мошенничества в
Группе компаний Общества;
6) консультирование в целях совершенствования деятельности Группы компаний АО «НK «ҚТЖ».
Функции СВА вытекают из поставленных задач и включают следующее:
1) оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля в Группе компаний АО
«НK «ҚТЖ»;
2) оценка системы управления рисками в Группе компаний АО «НK «ҚТЖ»;
3) оценка (диагностика) системы корпоративного управления в АО «НK «ҚТЖ», включая оценку
внедрения и соблюдения принятых принципов корпоративного управления, соответствующих этических
стандартов и ценностей в АО «НK «ҚТЖ», порядка постановки целей АО «НK «ҚТЖ» и
мониторинга/контроля их достижения;
4) аудит информационных систем и информационной безопасности в Группе компаний АО «НK
«ҚТЖ», включая оценку соответствия системы управления информационными технологиями стратегии и
целям АО «НK «ҚТЖ»;
5) проверка соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, международных
соглашений, внутренних документов в Группе компаний АО «НK «ҚТЖ», а также выполнения указаний
уполномоченных и надзорных органов, решений органов АО «НK «ҚТЖ» и его дочерних организаций и
оценка систем, созданных в целях соблюдения этим требованиям;
6) оценка рисков совершения мошенничества и эффективности управления риском мошенничества
в Группе компаний АО «НK «ҚТЖ»;
7) оценка адекватности мер, применяемых в Группе компаний АО «НK «ҚТЖ» для обеспечения
достижения поставленных перед ними целей, в рамках стратегических целей АО «НK «ҚТЖ»;
8) разработка внутренних документов, регламентирующих деятельность СВА, в соответствии с
требованиями Стандартов и решениями/рекомендациями единственного акционера (АО «СамрукҚазына»);
9) предоставление консультаций Совету директоров, Исполнительному органу, структурным
подразделениям АО «НK «ҚТЖ»/Группы компаний АО «НK «ҚТЖ» по вопросам организации и
совершенствования внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления и
организации внутреннего аудита (включая вопросы разработки внутренних документов и проектов в этих
областях), а также по иным вопросам, входящим в компетенцию СВА (при сохранении независимости и
объективности внутреннего аудита);
10) проведение внеплановых аудиторских заданий в Группе компаний АО «НK «ҚТЖ»,
инициированных Председателем или членами Совета директоров, на основании соответствующего
решения Совета директоров/Комитета по аудиту;
11) информирование Совета директоров (Комитета по аудиту), Исполнительного органа
Общества/Группы компаний АО «НK «ҚТЖ» о результатах аудита/проверок, представление
рекомендаций по устранению обнаружений и недостатков, выявленных в ходе аудита/проверок, и
предложений по повышению эффективности и результативности систем внутреннего контроля,
управления рисками и корпоративного управления, по совершенствованию деятельности Группы
компаний АО «НK «ҚТЖ»;
12) осуществление мониторинга за исполнением АО «НK «ҚТЖ»/Группой компаний АО «НK
«ҚТЖ» рекомендаций внешнего аудитора;
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13) осуществление мониторинга и последующего контроля за выполнением рекомендаций СВА по
совершенствованию деятельности Группы компаний АО «НK «ҚТЖ»;
14) обмен информацией и координация деятельности с иными внутренними и внешними сторонами
АО «НK «ҚТЖ»/Группы компаний АО «НK «ҚТЖ» второй линии защиты и иными сторонами,
оказывающими услуги по предоставлению гарантий и консультаций, в том числе по вопросам
планирования и проведения аудита и ревизий, включая курирование и методологическое сопровождение
служб внутреннего аудита, ревизионных комиссий дочерних организаций АО «НK «ҚТЖ»;
15) осуществление взаимодействия с внешним аудитором АО «НK «ҚТЖ»/Группы компаний АО
«НK «ҚТЖ», включая оказание содействия внешнему аудитору в предоставлении информации о
состоянии системы внутреннего контроля в Группе компаний АО «НK «ҚТЖ», в рамках аудита
финансовой отчетности АО «НK «ҚТЖ» и проведение встреч с внешним аудитором АО «НK «ҚТЖ»;
16) участие в деятельности комитетов при Совете директоров и Правлении, комиссий и рабочих
групп АО «НK «ҚТЖ»;
17) осуществление иных функций, направленных на достижение целей и решение задач,
определенных настоящим Положением, в пределах ее компетенции.
Риск-менеджмент является одним из ключевых элементов корпоративного управления,
неотъемлемой частью процесса принятия управленческих решений на всех уровнях организации.
Задачами Риск-подразделения являются:
1) организационное и методологическое обеспечение в группе компаний работы по внедрению и
совершенствованию систем управления рисками, внутреннего контроля и управления непрерывностью
деятельности;
2) осуществление процессов, связанных с управлением рисками, внутренним контролем и
непрерывностью деятельности в группе компаний;
3) координация работы по управлению рисками, внутреннему контролю и управлению
непрерывностью деятельности в группе компаний в порядке, установленном внутренними документами
Компании.
Риск-подразделение выполняет следующие функции:
1) координирует процессы управления рисками и внутреннего контроля в Компании;
2) обеспечивает функционирование внутренней контрольной среды, осуществляет мониторинг
контрольных процедур в Компании;
3) разрабатывает и актуализирует внутренние документы в области управления рисками и
внутреннего контроля для Компании и дочерних организаций, информирует об утвержденных
документах владельцев рисков, вносит предложения по интегрированности управления рисками
и внутреннего контроля в бизнес-процессы;
4) обеспечивает разработанные и утвержденные решением Совета директоров ежегодно не позднее
30 ноября года, предшествующего прогнозному Реестр и Карту рисков, План мероприятий по
реагированию на риски, ежеквартально не позднее 15 числа второго месяца, следующего за
отчетным кварталом, консолидированные отчеты по рискам;
5) формирует Риск-аппетит;
6) при подготовке консолидированных отчетов по рискам, а также при рассмотрении материалов,
выносимых на рассмотрение Правления и Совета директоров Компании, критически оценивает
полноту охвата рисков, выявленных владельцами рисков, и достаточность мер реагирования на
эти риски, анализирует портфель рисков и вырабатывает предложения по стратегии
реагирования и, при необходимости, перераспределению ресурсов в отношении управления
соответствующими рисками, акцентирует внимание руководства на новых рисках и
существенных изменениях в рисках;
7) осуществляет перекрестную проверку заявленных рисков, исходящих от владельцев рисков на
предмет последовательности;
8) по мере необходимости организует обучение, предоставляет методологическую и практическую
поддержку владельцам рисков и дочерним организациям в области управления рисками и
внутреннего контроля;
9) администрирует базу данных реализованных и потенциальных рисков на постоянной основе;
10) взаимодействует со Службой внутреннего аудита Компании в том числе, но не ограничиваясь, в
части формирования годового аудиторского плана, карты гарантий, обсуждает результаты
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аудиторских проверок и мониторинга контрольных процедур, обменивается знаниями и
методологиями.
2.4. Информация о лицах, ответственных у поручителя за организацию и осуществление
управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего
контроля, внутреннего аудита
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), год рождения: Руководитель Службы
внутреннего аудита (далее – СВА) - Канлыбаев Бахытжан Парсултанович, 1962 года рождения;
Образование: высшее – Казахский Государственный Университет им. Аль-Фараби, факультет –
Правоведение, юрист (1982-1986);
Канлыбаев Б.П. имеет Диплом сертифицированного профессионального внутреннего аудитора
(DipСPIA); Диплом по финансовому менеджменту (DipIFM) и Диплом по международным стандартам
финансовой отчетности (DipIAS), выданные УМЦ Британского Института финансовых аналитиков в
г.Москве; сертификат «Профессиональный бухгалтер Республики Казахстан».
Все должности, которые руководитель СВА занимает или занимал в АО «НК ҚТЖ» и в органах
управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):
Период
с

По

05.2009

по настоящее
время
АО «НК «ҚТЖ»

Наименование
организации

Должность
Руководитель
аудита

Службы

внутреннего

Доля участия члена руководителя СВА в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
поручителя, являющегося коммерческой организацией, а для поручителя, являющихся акционерными
обществами, - также доля принадлежащих руководителю СВА обыкновенных акций поручителя и
количества акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены руководителем
СВА в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции - Лицо
указанных долей не имеет;
Доля участия руководителя СВА в уставном (складочном) капитале подконтрольных поручителю
организаций, имеющих для поручителя существенное значение, а для тех подконтрольных поручителю
организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, также доли принадлежащих руководителю СВА обыкновенных акций подконтрольных поручителю
акционерных обществ, имеющих для поручителя существенное значение, и количества акций указанных
акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены руководителем СВА в
результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции - Лицо указанных
долей не имеет;
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья
и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между руководителем СВА и членами совета директоров
(наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим
должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа поручителя – Лицо
указанных родственных связей не имеет;
Сведения о привлечении руководителя СВА к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к
уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за
преступления против государственной власти - Лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось;
Сведения о занятии руководителем СВА должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и
(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)" - Лицо указанных должностей не занимало.
Фамилия: Бралин
Имя: Сагадат
Отчество: Серикович
Дата рождения: 18.03.1977
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Образование: Высшее
АО НК «КТЖ»- Директор Департамента по управлению рисками и внутреннему контролю
01.05.2020 г.
АО НК «KAZATOMPROM» - Директор департамента риск-менеджмента
01.06.2018 г.- 01.05.2020 г
ТОО «KAZZINC» (GLENCORE) - Руководитель подразделения по управлению рисками
20.10.2014 г-31.11.2017 г.
АО НК «КазМунайГаз»- Эксперт по инвестиционным и финансовым рискам
(Департамент управления рисками)
01.09.2013 г.- 20.10.2014 г.
АО НК «КазМунайГаз» - Аналитик по финансовым рискам
(Департамент внутреннего контроля и управления рисками)
10.01.2010 г.- 01.09.2013 г.
Union Trade Group - Риск менеджер
01.06.2006 г.- 05.01.2010 г.
ARINEX - Руководитель
01.01.2006 г.- 01.05.2006 г.
Негосударственный Научно-исследовательский и учебный центр - Руководитель
26.06.2003-20.12.2005г.
Информатика и Вычислительные Системы (ИВТ Астана) - Заместитель директора по техническим
проектам
01.05.2001г.- 30.05.2003г
Министерство энергетики, индустрии и торговли РК- Главный специалист
(Департамент экспортного контроля и лицензирования)
14.12.1999 г.- 28.02.2001г.
Министерство энергетики, индустрии и торговли РК - Ведущий специалист
(Департамент экспортного контроля и лицензирования)
11.09.1998г.- 14.12.1999г.
Решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 15 октября 2021 года (протокол № 11)
сформирован Комитет по аудиту в следующем составе:
1)
2)
3)
4)

Независимый директор, Председатель Комитета – Аханзарипов Нурлан Заманбекович;
Независимый директор, член Комитета – Кальман Шомоди;
Независимый директор, член Комитета – Ульф Вокурка;
Независимый директор, член Комитета – Джон Смилли (Йан) МакКей.

2.5. Сведения о любых обязательствах поручителя перед работниками поручителя и
работниками подконтрольных поручителю организаций, касающихся возможности их участия в
уставном капитале поручителя
В АО «НК «ҚТЖ» и подконтрольных организациях отсутствуют соглашения или обязательства
предусматривающие право участия работников АО «НК «ҚТЖ» и работников подконтрольных
организаций в уставном капитале, т.к. АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" (100%)
является единственным акционером АО «НК «ҚТЖ», единственным учредителем которого в свою
очередь выступает Правительство Республики Казахстан.
Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) поручителя, а также о сделках
поручителя, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках поручителя
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) поручителя
По состоянию на 31 декабря 2021 года:
Единственным Акционером поручителя является акционерное общество «Фонд национального
благосостояния «Самрук – Қазына»
Доля участия лица в уставном капитале поручителя: 100 %.
Доля принадлежащих лицу простых акций поручителя: 100 %.
Количество объявленных акций: 502 040 458 штук.
Количество размещенных акций: 496 692 665 штук.
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3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) поручителя или лицах, имеющих право
распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный
(складочный) капитал (паевой фонд) поручителя
Единственным Акционером поручителя является акционерное общество «Фонд национального
благосостояния «Самрук – Қазына»
Полное фирменное наименование: акционерное общество «Фонд национального благосостояния
«Самрук – Қазына»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Самрук – Қазына»
Место нахождения: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, Есильский район, улица ул.Е10, дом 17/10.
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
Бизнес - идентификационный номер (БИН): 081140000436
Доля участия лица в уставном капитале Поручителя: 100 %.
Доля принадлежащих лицу простых акций Поручителя: 100 %.
3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале поручителя, наличии специального права
("золотой акции")
В уставном капитале АО «НК «ҚТЖ» не участвует Российская Федерация (далее – РФ), субъекты
РФ или муниципальные образования, а также поручитель не имеет специального права ("золотой акции").
3.4. Сделки поручителя, в совершении которых имелась заинтересованность
По состоянию на 31 декабря 2021 года: АО «НК «ҚТЖ» не совершал сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность.
3.5. Крупные сделки поручителя
По состоянию на 31 декабря 2021 года: АО «НК «ҚТЖ» не совершал крупных сделок.
Раздел 4. Дополнительные сведения о поручителе и о размещенных им ценных бумагах
4.1. Подконтрольные поручителю организации, имеющие для него существенное значение
1) Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью
«КТЖ» -«Грузовые перевозки»
Сокращенное фирменное наименование: ТОО «КТЖ» -«Грузовые перевозки»
Место нахождения: г. Нур-Султан, ул.Кунаева,10
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
БИН: 031040001799
ТОО «КТЖ-ГП» является аффилированным лицом поручителя.
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица: 100%
2) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Қазтеміртранс»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Қазтеміртранс»
Место нахождения: г. Нур-Султан, ул.Кунаева,10
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
БИН: 031040001799
АО «ҚТТ» является аффилированным лицом поручителя.
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица: 100%
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4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые поручителем
использованием денежных средств, полученных от их размещения

облигаций

с

целевым

По состоянию на 31 декабря 2021 года: АО «НК «ҚТЖ» не совершал выпуска облигаций "зеленые
облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации".
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
поручителя с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям поручителя с
обеспечением
По состоянию на 31 декабря 2021 года: АО «НК «ҚТЖ» не регистрировало проспекты и публично
не размещала (размещения путем открытой подписки) облигации с обеспечением, обязательства по
которым не были бы исполнены.
4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям поручителя с
ипотечным покрытием
По состоянию на 31 декабря 2021 года: АО «НК «ҚТЖ» не регистрировал выпуски облигаций с
ипотечным покрытием.
4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям поручителя с залоговым обеспечением денежными требованиями
По состоянию на 31 декабря 2021 года: АО «НК «ҚТЖ» не регистрировал выпуски облигаций с
залоговым обеспечением денежными требованиями.
4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям поручителя
АО «НК ҚТЖ» в 2018 и 2019 гг. – не начисляло и не выплачивало дивидендов по простым акциям в
связи с отсутствием чистого дохода по итогам деятельности.
В 2020 г. Единственный акционер поручителя АО «ФНБ «Самрук-Қазына» (далее – Фонд) решил
оставить в распоряжении АО «НК ҚТЖ» чистый доход, относящийся к Фонду. Размер дивиденда в
расчете на одну простую акцию не утверждать, дивиденды не выплачивать.
4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
поручителя
4.5.1 Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг
поручителя
В соответствии с законодательством Республики Казахстан АО «Центральный депозитарий
ценных бумаг» оказывает услуги по ведению системы реестродержателей ценных бумаг без лицензии
уполномоченного органа.
Полное наименование: акционерное общество «Центральный депозитарий ценных бумаг».
Сокращенное наименование: АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», или Центральный
депозитарий.
Место нахождения: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, улица Сатпаева,30/8.
ИНН: не применимо.
ОГРН: не применимо.
Бизнес - идентификационный номер (БИН): 970740000154
4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные
бумаги поручителя
Полное наименование: акционерное общество «Центральный депозитарий ценных бумаг».
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Сокращенное наименование: АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», или Центральный
депозитарий.
Место нахождения: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, улица Сатпаева,30/8.
ИНН: не применимо.
ОГРН: не применимо.
Бизнес - идентификационный номер (БИН): 970740000154
4.6. Информация об аудиторе поручителя
полное и сокращенное фирменные наименования
(при
наличии),
идентификационный
номер
налогоплательщика
(ИНН),
основной
государственный регистрационный номер (ОГРН),
место нахождения аудиторской организации или
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии),
идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)
и
основной
государственный
регистрационный
номер
индивидуального
предпринимателя (ОГРНИП) аудитора

Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
«Делойт»
ТОО
«Делойт»
Лицензия на осуществление аудиторской
деятельности № 0000015, серия МФЮ-2 от
13.09.2006 г. Лицензия выдана Министерством
финансов Республики Казахстан. Срок
действия: бессрочная.
БИН/BIN 940740000842
TRN/РНН 600900058891

отчетный год и (или) иной отчетный период из
числа последних трех завершенных отчетных лет и
текущего года, за который аудитором проводилась
(будет проводиться) проверка отчетности эмитента
вид отчетности эмитента, в отношении которой
аудитором проводилась (будет проводиться)
проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность;
консолидированная финансовая отчетность или
финансовая отчетность)

2019-2021 гг.

сопутствующие аудиту и прочие связанные с
аудиторской деятельностью услуги, которые
оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение
последних трех завершенных отчетных лет и
текущего года аудитором

- консолидированная и отдельная финансовая
отчетность АО «НК «ҚТЖ», подготовленная в
соответствии с МСФО;
- консолидированная и отдельная финансовая
отчетность АО «НК «ҚТЖ», подготовленная в
соответствии
с
перечнем,
формами,
утвержденными
нормативным
актом
уполномоченного государственного органа РК
в
соответствии
с
Законом
РК
«О
бухгалтерском
учете
и
финансовой
отчетности»
- пакет консолидированной финансовой
отчётности
АО «НК «ҚТЖ» в соответствии с форматом
АО «Самрук-Қазына».
анализ
учетной
политики
на
соответствие
применяемых
методов
и
принципов бухгалтерского учета требованиям
законодательства Республики Казахстан о
бухгалтерском
учете
и
финансовой
отчетности, МСФО;
анализ и выражение мнения по
методологии
и
результатам
оценки
справедливой
стоимости
приобретения
предприятий (в случае, если приобретения
имели место), оценки и переоценки активов и
обязательств, методов и процедур проведения
инвентаризации активов и обязательств,
включая сверку дебиторской и кредиторской
задолженности с поставщиками товаров, работ
и услуг;
присутствие в случае необходимости (по
согласованию с Заказчиком) при проведении
Заказчиком
ежегодной
инвентаризации
товарно-материальных запасов, основных
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средств и нематериальных активов, для
подтверждения их достоверного отражения в
финансовой отчетности за 2019, 2020, 2021
годы;
представление
предложений
по
усовершенствованию
раскрытий
в
примечаниях к финансовой отчетности;
проведение
консультаций
по
бухгалтерскому и налоговому учету в ходе
аудита без предоставления отчетов по
консультациям;
проведение налогового обзора за 2019,
2020, 2021 годы (без предоставления
налогового отчета);
оценка
состояния
программнотехнического оснащения и надежности
автоматизированных
систем
обработки
информации,
связанных
с
ведением
бухгалтерского
учета
и
составления
финансовой отчетности;
оценка
адекватности
системы
внутреннего контроля и управления рисками
Заказчиков по вопросам, связанным с
ведением
бухгалтерского
учета
и
составлением финансовой отчетности;
анализ
организации
контроля
за
деятельностью
филиалов
и
дочерних
организаций
Заказчика
по
вопросам,
связанным с ведением бухгалтерского учета и
составлением финансовой отчетности;
анализ
системы
взаимодействия
сотрудников Группы, задействованных в
формировании
консолидированной
финансовой отчетности;
анализ
деятельности
Службы
внутреннего аудита, в части контроля системы
бухгалтерского
учета
и
составления
финансовой отчетности;
ежегодная презентация результатов
аудита каждого финансового года Заказчиков
за 2019, 2020, 2021 годы для членов Совета
директоров/Комитета по аудиту и руководства
Заказчиков по требованию любого из
указанных органов;
предоставление
информации
о
выявленных в ходе аудита нарушениях
законодательства Республики Казахстан при
использовании бюджетных средств, кредитов,
грантов,
активов
государства,
гарантированных государством займов, о
таких нарушениях в соответствии с пп.6) п.2
ст.21 Закона Республики Казахстан от 20
ноября 1998 года № 304-I «Об аудиторской
деятельности»;
оценка
соответствия
деятельности
Заказчиков требованиям законодательства
Республики
Казахстан
в
области
бухгалтерского
учёта
и
финансовой
отчетности;
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при необходимости выезжать по месту
нахождения аффилированных лиц Заказчика
для проведения аналитических аудиторских
процедур,
необходимых
для
выпуска
отдельной
и/или
консолидированной
финансовой отчетности;
анализ методологии актуарных расчетов,
использованных при составлении финансовой
отчетности;
предоставление
рекомендаций
по
процессу подготовки финансовой отчетности
касательно улучшения качества, а также
сокращения сроков подготовки финансовой
отчетности;
оказание
содействия
независимому
внешнему аудитору Акционера при его аудите
и обзоре консолидированной финансовой
отчетности Акционера в соответствии с
инструкциями. В том числе предоставлять
доступ к рабочим бумагам в части аудита
консолидированной финансовой отчетности
Заказчика,
подготовленным
внешним
аудитором Заказчика. При этом Общая
стоимость услуг по Договору включает
возможные затраты Исполнителя, связанные с
оказанием содействия внешнему аудитору
Акционера при проведении его аудита и
обзора
консолидированной
финансовой
отчетности Акционера (в том числе, с
предоставлением доступа к рабочим бумагам),
в
части
сведений
по
аудиту
консолидированной финансовой отчетности
Заказчика.
факторы, которые могут оказать влияние на отсутствуют
независимость аудитора, в том числе сведения о
наличии
существенных
интересов
(взаимоотношений), связывающих с эмитентом
(членами органов управления и органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
аудитора эмитента, членов органов управления и
органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудитора, а также участников
аудиторской группы
меры, предпринятые эмитентом и аудитором
эмитента для снижения влияния факторов, которые
могут оказать влияние на независимость аудитора
фактический размер вознаграждения, выплаченного
эмитентом аудитору за последний завершенный
отчетный год, с отдельным указанием размера
вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку),
в том числе обязательный, отчетности эмитента и за
оказание сопутствующих аудиту и прочих
связанных с аудиторской деятельностью услуг
размер вознаграждения за оказанные аудитором
эмитента услуги, выплата которого отложена или
просрочена эмитентом, с отдельным указанием
отложенного или просроченного вознаграждения за
аудит (проверку), в том числе обязательный,

фактический
размер
вознаграждения,
выплаченного аудитору в 2021 году за аудит
финансовой отчетности - 128 515 520 тенге с
НДС

нет

89

отчетности эмитента и за оказание сопутствующих
аудиту и прочих связанных с аудиторской
деятельностью услуг.
Описывается порядок выбора аудитора эмитентом:
процедура конкурса, связанного с выбором
аудитора, и его основные условия;
процедура выдвижения кандидатуры аудитора
для утверждения общим собранием акционеров
(участников) эмитента, в том числе орган
управления эмитента, принимающий решение о
выдвижении кандидатуры аудитора эмитента.

Выбор внешнего аудитора осуществляется на
основе открытого конкурса. Члены Комитета
по аудиту Совета директоров включены в
состав конкурсной комиссии. Прозрачность
процедуры
выбора внешнего аудитора
обеспечивается
посредством:
четкой
регламентации процедуры выбора внешнего
аудитора, участия в процедуре выбора
внешнего аудитора Комитета по аудиту Совета
директоров, доступности и понятности
требований к аудиторским организациям,
критериев
оценки,
требований
к
официальному конкурсному предложению.
Согласно Уставу АО «НК «ҚТЖ», после
предварительного одобрения Правлением и
Советом директоров АО «НК «ҚТЖ»
кандидатура
аудитора
утверждается
Правлением Акционера.

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская
(финансовая) отчетность поручителя
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) поручителя
Ссылка на скачивание сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности за
три и шесть месяцев, закончившихся 30.06.2021 г. (неаудировано):
https://www.railways.kz/articles/forinvestors/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%
20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Ссылка на скачивание форм отдельной финансовой отчетности по приказу Министра финансов
Республики Казахстан №404 от 28.06.17 г. (с изм. от 01.07.19 г. №665) (неаудировано) за шесть месяцев,
закончившихся 30.06.2021 г.:
https://www.railways.kz/articles/forinvestors/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%
20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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