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Информация об участии ЕНПФ в общих 

собраниях акционеров эмитентов, акции 

которых находятся в портфеле 

пенсионных активов (в 2022 году)

На Общественный совет ЕНПФ
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ЕНПФ участвовал/голосовал на 16-ти годовых (внеочередных) 

Собраниях Компаний в период c 19 мая по 31 октября 2022г. 

(включая c повесткой по процедурным вопросам).

Договор об услугах по доверительному управлению пенсионными активами

акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»  №362 НБ от

26.08.2013г. (пункт 4.3.16):

«ЕНПФ  участвует в управлении акционерным обществом по вопросам, связанным с 

корпоративными событиями при управлении акциями, входящими в состав пенсионных

активов»

Основание для участия/голосования ЕНПФ на собраниях акционеров

Эмитент
Доля простых акций/депозитарных

расписок принадлежащих ЕНПФ
АО "Нурбанк" 0,36%

АО "Казахтелеком" 0,004%

АО "БАЯН СУЛУ" 8,51%

АО "Кселл" 7,06%

АО "KEGOC" 7,25%

АО "Банк ЦентрКредит" 2,71%

АО "КазТрансОйл" 2,75%

АО "Fincraft Resources" 1,66%

АО "Атамекен-Агро" 6,01%

АО «ForteBank» 1,03%

АО "НАК Казатомпром" 5,30%

АО "Народный сберегательный банк Казахстана" 0,18%
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ЕНПФ участвовал/голосовал на 10-ти

собраниях акционеров по вопросам 

выплаты/невыплаты дивидендов за 

2021 год по простым акциям 

«За» решение о выплате

дивидендов 

на 4-х собраниях:

 АО «Баян-Сулу»

 АО «КЕGOC» (дивиденды 

за 2021г.)

 АО «Казахтелеком»

 АО «КЕGOC» (дивиденды 

за I-е полугодие 2022 г.)

1) «Против» решения о невыплате дивидендов на 4-х

собраниях:
 АО «Нурбанк»

 АО «БанкЦентрКредит»

 АО «Fincraft Resources»

 АО «Атамекен-Агро»

2) «Против» (2 собрания)

• решения на собрании АО «КазТрансОйл» о выплате

дивидендов в размере 19,76% от чистого дохода, что ниже

минимального размера в 40% по установленного

Дивидендной политикой:

• решения на собрании АО «Народный банк» о выплате

дивидендов в размере 29,9% от чистого дохода, что ниже

минимального размера (50%) по Дивидендной политике.

На собрании АО «KCELL» от

19.05.2022г. вопрос распределения

прибыли прошлых лет был

перенесен на 2-е полугодие 2022г.

Позднее, по решению Совета

Директоров АО «КCELL» от

10.11.2022г. вопрос выплаты

дивидендов за 2021г. был

повторно отложен до получения

результатов аукциона на

радиочастоты.



Собрания акционеров, запланированные в декабре 2022 г.

АО «KCELL» о составе счетной комиссии; о внесении изменений и 
дополнений в устав компании; oб определении 
аудиторской организации, осуществляющей аудит 
компании, на 2022–2024 годы.

13.12.2022г.

Информация о фактически полученном дивидендном вознаграждении в 2022 году.

Эмитент Повестка дня собраний Дата 
проведения
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Дата 
операции

Вид операции Вид ФИ Эмитент НИН Сумма  ( в тенге)

31.12.2021 Выплата дивидендов Привилегированные акции АО "Fincraft Resources" KZ1P54620110 262 977 044

27.05.2022 Выплата дивидендов Простые акции АО "KEGOC" KZ1C00000959 958 874 941

11.02.2022 
04.05.2022

Выплата дивидендов Привилегированные акции АО "Атамекен-Агро" KZ1P00000038 1 060 911 178

26.08.2022 Выплата дивидендов Простые акции АО "БАЯН СУЛУ" KZ1C00000165 30 400 000

19.05.2022 Выплата дивидендов Простые акции АО "КазТрансОйл" KZ1C00000744 273 560 924

04.08.2022 Выплата дивидендов Депозитарные расписки АО "НАК  "Казатомпром" US63253R2013 11 819 008 152

22.10.2022 Выплата дивидендов
Простые акции АО "Народный 

сберегательный банк 
Казахстана"

KZ000A0LE0S4 245 115 337

Итого (в тенге) 14 650 847 576



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!
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