
Корпоративные 
события АО «KEGOC» 
за 2020 год

17 ЯНВАРЯ

Назначен Управляющий директор по стра-
тегии и развитию Нурмаганбетов Жандос 
Демесинович.

На должность Генерального директора 
ТОО «Расчетно-финансовый центр по 
поддержке возобновляемых источников 
энергии» назначен Куанышбаев Жанибек 
Болатбекович.

6 МАРТА

Агентство Fitch Ratings подтвердило долго-
срочный рейтинг дефолта эмитента в инос- 
транной валюте АО «KEGOC» на уровне 
«BBB-», прогноз – стабильный. 

27 АПРЕЛЯ

Состоялось внеочередное Общее собра-
ние акционеров АО «KEGOC» посредством 
заочного голосования, на котором в со-
став Совета директоров АО «KEGOC» был 
избран Бекенов Жанбота Темиргалиевич 
в качестве независимого директора.
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Состоялось успешное размещение облигаций АО «KEGOC» 
на торговой площадке АО «Казахстанская фондовая биржа» 
(KASE) общим объемом 9,7 млрд тенге по номинальной стои-
мости на сумму 9,03 млрд тенге с доходностью 12% годовых. 
Ценные бумаги были размещены в рамках первого выпуска 
облигаций второй облигационной программы эмитента общим 
объемом 80 млрд тенге. Срок обращения – 15 лет. В результате 
торгов 89,6% облигаций по объему привлечения было выкупле-
но банками второго уровня, 9,9% – другими институциональны-
ми инвесторами, 0,5% – прочими юридическими лицами.

6 МАЯ

К 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне и дню Защитника Отечества 
сотрудники АО «KEGOC» посадили 75 де-
ревьев.

28 МАЯ

28 МАЯ 

Министр энергетики Республики Казахстан 
Нурлан Ногаев посетил АО «KEGOC» и 
провел совещание по вопросам развития 
электроэнергетики.

29 МАЯ 

Состоялось годовое Общее собрание  
акционеров АО «KEGOC», на котором 
утверждены годовая финансовая отчет-
ность, порядок распределения чистого 
дохода, принято решение о выплате диви-
дендов по простым акциям и утвержден 
размер дивидендов в расчете на одну 
простую акцию АО «KEGOC» за 2019 год. 

11 ИЮНЯ

АО «KEGOC» выплатило дивиденды по ито-
гам 2019 года. Общая сумма дивидендов 
составила 12,7 млрд тенге или 48,86 тенге 
на одну простую акцию.

26 ИЮНЯ 

Состоялось внеочередное Общее собра-
ние акционеров АО «KEGOC» в формате 
заочного голосования, на котором были 
приняты решения о досрочном прекраще-
нии полномочий члена Совета директоров 
АО «KEGOC» независимого директора 
Януша Биалек и избрании Аханзарипова 
Нурлана Заманбековича в состав Совета 
директоров АО «KEGOC» в качестве неза-
висимого директора.

АО «KEGOC» выплатило вознаграждения по 
четвертому купонному периоду по облига-
циям первого выпуска в пределах первой 
облигационной программы АО «KEGOC» 
(НИН KZP01Y15F281, ISIN KZ2C00003572, 
основная площадка KASE, категория «обли-
гации», KEGCb1). Общая сумма выплачен-
ного купонного вознаграждения составила 
3 752 500 000,00 (три миллиарда семьсот 
пятьдесят два миллиона пятьсот тысяч) 
тенге 00 тиын, купонный доход – 7,9% (семь 
целых девять десятых) процентов годовых.
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3 СЕНТЯБРЯ

АО «KEGOC» выплатило вознаграждения по 
третьему купонному периоду по облига-
циям второго выпуска в пределах первой 
облигационной программы АО «KEGOC» 
(НИН KZP02Y15F289, ISIN KZ2C00003978, 
основная площадка KASE, категория «обли-
гации», KEGCb2). Общая сумма выплачен-
ного купонного вознаграждения составила 
4,1 млрд тенге, купонный доход – 11,5% 
годовых.

7 СЕНТЯБРЯ

АО «KEGOC» выплатило авторское возна-
граждение в размере 5 млн тенге работ-
никам филиала «Восточные МЭС» Заполь-
скому А., Иванову А. и Тастанбекову Е. за 
рационализаторское предложение «Фор-
мирование команды ОГ-2 при отключении 
Л-2034 или Л-2044», внедрение в произ-
водство которого позволило АО «KEGOC» 
получить экономический эффект в размере 
более 51 млн тенге.

18 СЕНТЯБРЯ

В формате видеоконференции АО «KEGOC» 
совместно с АО «Казахстанская фондовая 
биржа» (KASE) провело «День эмитента».

В рамках данного мероприятия были ос-
вещены итоги деятельности Компании за 
первое полугодие 2020 года.

1 ОКТЯБРЯ

Сотрудники АО «KEGOC» приняли участие 
в благотворительной акции, приуроченной 
к Международному дню пожилых людей. 

22 ОКТЯБРЯ

Комитетом атомного и энергетическо-
го надзора и контроля Министерства 
энергетики Республики Казахстан выдан 
АО  «KEGOC» паспорт готовности к работе 
в осенне-зимний период 2020 – 2021 гг.

23 ОКТЯБРЯ

Состоялось внеочередное Общее собра-
ние акционеров АО «KEGOC», на котором 
утверждены полугодовая финансовая 
отчетность АО «KEGOC», порядок распре-
деления чистого дохода, принято решение 
о выплате дивидендов по простым акциям 
и утвержден размер дивиденда в расчете 
на одну простую акцию АО «KEGOC» за 
первое полугодие 2020 года.

30 ОКТЯБРЯ

АО «KEGOC» выплатило дивиденды на 
простые акции АО «KEGOC» по итогам 
первого полугодия 2020 года. Общая сумма 
средств, направленная на выплату дивиден-
дов, составила 20 млрд тенге, или в расчете 
на одну простую акцию – 77,09 тенге.
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11 ДЕКАБРЯ

В г. Нур-Султан под председательством 
АО «KEGOC» проведено одно из важней-
ших мероприятий в сфере региональной 
электроэнергетики – заседание Координа-
ционного Электроэнергетического Совета 
Центральной Азии.

14 ДЕКАБРЯ

АО «KEGOC» сообщило о выплате возна-
граждения по первому купонному периоду 
по облигациям первого выпуска в пре-
делах второй облигационной программы 
АО «KEGOC» (ISIN KZ2С00006658, основная 
площадка KASE, категория «облигации», 
KEGCb3) 9 декабря 2020 года. Общая 
сумма выплаченного купонного вознаграж-
дения составила 533 500 000,00 (пятьсот 
тридцать три миллиона пятьсот тысяч) 
тенге 00 тиын, купонный доход – 11,0% 
(одиннадцать) процентов годовых. 

15 ДЕКАБРЯ

Указом Президента Республики Казахстан 
ко Дню Независимости Орденом «Құрмет» 
были награждены Руководитель аппарата – 
Управляющий директор по управлению че-
ловеческими ресурсами АО «KEGOC» Бек-
сары Ж. и директор филиала АО «KEGOC» 
«Акмолинские МЭС» Алшынбеков Ж. Меда-
ли «Ерен еңбегі үшін» вручены директору 
филиала АО «КЕGОС» «Актюбинские МЭС» 
Рыскелдi С. и директору Департамента 
эксплуатации Арыстанову Б. 

22 ДЕКАБРЯ

Проведено онлайн-мероприятие в честь 
профессионального праздника «День энер-
гетика» и Информационного дня Программы 
трансформации бизнеса АО «KEGOC»: IDEAS 
TO GROW – ИДЕИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ!» с уча-
стием представителей АО «Самрук-Қазына» 
и коллег портфельных компаний Фонда.

28 ДЕКАБРЯ

Между АО «KEGOC» и представителями 
работников подписан новый Коллективный 
договор на 2021 – 2025 годы.
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