ПРОТОКОЛ №9
заседания Общественного совета при акционерном обществе
«Единый накопительный пенсионный фонд»
10 июля 2018 г.

г. Алматы

ПРИСУТСТВОВАЛИ
Члены Общественного совета при акционерном обществе «Единый накопительный
пенсионный фонд» (далее – Совет, ОС)
1) Сейпульник Евгений Вальеревич, председатель Совета;
2) Ахшабаева Наталья Токтаровна;
3) Байтеев Алексей Николаевич;
4) Батищева Татьяна;
5) Бурабаев Ерлан Омурзакович;
6) Джолдасбеков Азамат Мырзаданович;
7) Домбай Куат Есимгалиевич;
8) Кожухова Светлана Владимировна;
9) Своик Петр Владимирович;
10) Тажибекова Жумагуль Куатбековна;
Представители акционерного общества «Единый накопительный пенсионный
фонд» (далее – ЕНПФ) (без права голоса):
1) Егеубаева Сауле Аскаровна, заместитель председателя;
2) Утегулов Маулен Амангельдиевич, управляющий директор;
3) Бактыбаев Назым Абдухалимович, директор юридического департамента;
4) Акмаева Марина Абдрахмановна, начальник отдела коммуникации со СМИ,
секретарь Совета.
В заседании приняли участие 10 членов Совета. Кворум имеется.
Заседание открыл председатель Евгений Сейпульник, огласив проект повестки дня
заседания.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1) Работа АО «ЕНПФ» с активами проблемных эмитентов по состоянию на 1 июля
2018 года;
2) Разное.
РАССМОТРЕЛИ:
По вопросу 1 повестки дня
выступил управляющий директор Утегулов М.А., который отметил, что по
состоянию на 1 июля 2018 г. Фондом осуществляется работа в отношении 20-ти
проблемных эмитентов, которые классифицированы на 3 группы:
1) Эмитенты, в отношении которых была применена процедура реабилитации в 2017
году (АО «Роса»), либо находившихся в реабилитации (АО «Казахстан Кагазы» и АО
«Имсталькон»), которая была прекращена по решению судов. Общая сумма задолженности
по номинальной стоимости – 16,2 млрд. тенге.
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2) Эмитенты, в отношении которых Фондом осуществляется претензионно-исковая
работа. В эту группу входят 14 эмитентов: АО «Астана-Недвижимость», АО «Mineral
Resources of Central Asia», АО «ТЕМА Ко.», АО «HOMEBROKER», АО «Казнефтехим»,
АО «РЭМИКС-Р», АО «ТЕХНО-LIFE», АО «Альтернативные финансы», ТОО «Охранная
корпорация «Сары-Арка Сарбазы», ТОО «Комбинат строительных материалов и
конструкций-2», АО «ГОК «Торт Кудык», АО «Орнек XXI», ТОО «Корпорация АПКИнвест», АО «АБДИ Компани». Общая сумма задолженности по данной группе по
номинальной стоимости – 17,4 млрд. тенге.
3) Эмитенты, в отношении которых осуществляется процедура банкротства. В эту
группу входят 3 эмитента: АО «Трансстроймост», АО «Валют-Транзит-Банк», АО
«GLOTUR». Общая сумма задолженности по номинальной стоимости – 7,5 млрд. тенге.
Общая сумма задолженности по вышеуказанным 20-ти проблемным эмитентам
составляет 41,15 млрд. тенге по номинальной стоимости.
Наиболее подробно выступающий остановился на работе с такими эмитентами как:
- АО «Астана-финанс» (благодаря совместным действиям Фонда, НБРК и эмитента,
вследствие принятия превентивных мер, направленных на минимизацию негативных
последствий возможного неисполнения обязательств перед Фондом, задолженность
Эмитента была урегулирована. В результате Эмитентом был осуществлен выкуп тенговых
нот, находившихся в портфеле пенсионных активов Фонда в полном объеме и
предотвращены риски причинения убытков пенсионным активам Фонда.
- АО «АБДИ Компани», номинальной стоимостью 3,8 млрд. тенге. (В целях
возврата задолженности с АО «АБДИ Компани» Фондом направлена досудебная претензия
и осуществляется досудебное урегулирование задолженности. В настоящее время Фондом
проводится анализ предложения данного эмитента по реструктуризации его
задолженности).
- АО «Казахстан Кагазы» (Фонд не согласен с прекращением реабилитационной
процедуры, однако все апелляционные жалобы Фонда не нашли должного отклика с
Алматинском областном суде. В этой связи Фонд был вынужден обжаловать решения
Специализированного межрайонного суда Алматинской области и Алматинского
областного суда в Верховный суд).
- АО «Имсталькон» (НБ РК и Фонд был инициирован иск о взыскании с эмитента
задолженности задолженности, который был удовлетворен. Вместе с тем, эмитент вновь
подал на обжалование решения суда, мотивируя свои действия тем, что на момент
рассмотрения требований Фонда было возбуждено очередное производство о банкротстве
эмитента. Тем самым эмитент, по мнению Фонда, уклоняется от исполнения обязательств
перед Фондом). При этом в отношении эмитента было возбуждено уголовное дело
службой экономических расследований города Алматы. В настоящее время действия
руководства и акционеров эмитента квалифицируются правоохранительным органом по
статье 190 часть 4 УК РК – мошенничество группой лиц в особо крупном размере. Санкция
статьи относит действия виновных лиц к тяжким преступлениям, предусматривает
конфискацию имущества в полном объеме. Доведение данного дела до приговора суда
является существенным для Фонда, так как окажет положительное влияние на других
должников.
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В тоже время общая сумма погашенной с 2014 г. задолженности перед Фондом
составила 14 003 млн. тенге, в том числе: в 2014-2016 гг. – 1 475 млн. тенге, в 2017 г. – 1
249 млн. тенге, в 2018 г. – 11 279 млн. тенге.
Было вынесено предложение принять к сведению информацию ЕНПФ о работе с
проблемными активами на 1 июля 2018 года. Вопрос вынесен на согласование.
«За» - 10,
«Против» - 0,
«Воздержались» - 0.
Итоги голосования: «единогласно».
2 вопрос повестки дня рассматривался в закрытом режиме.
РЕШИЛИ
По вопросу 1 повестки дня заседания
Принять к сведению информацию о работе АО «ЕНПФ» с проблемными активами
на 1 июля 2018 года.
По вопросу 2 повестки дня заседания
Обозначить позицию Общественного Совета исключительно в защите интересов
вкладчиков и получателей ЕНПФ, в том числе в оказании содействия Фонду по
возвращению задолженности проблемных эмитентов в части создания общественного
мнения, при необходимости правовой поддержки, при этом четко разграничив функции
ЕНПФ и задачи Общественного Совета.

Председатель заседания
Секретарь заседания

Е. Сейпульник
М. Акмаева
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