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2ПРИВАТИЗАЦИЯ АО «НАТР»

Процесс приватизации АО «НАТР»  разделен на два этапа:

1. Предпродажную подготовку; 

2. Поиск инвестора.

Проводятся работы по первому этапу:

❖ В этой связи Холдингом был заключен договор о закупках консультационных услуг по реорганизации бизнес-модели НАТР

от 9 февраля 2018 года с компанией ООО «Аксенчер» (далее – Аксенчер).

❖ К концу апреля 2018 года Аксенчер будут разработаны рекомендации по целевой модели НАТР и дорожная карта

реорганизации.

❖ Далее Аксенчер будет оказывать содействие по внедрению дорожной карты по реорганизации НАТР до конца сентября

2018 года.

❖ Ближе к завершению 1 этапа Холдинг начнет поиск инвестора или стратегического партнера из числа международных

компаний в области трансфера технологий.

❖ Выбор стратегического партнера или инвестора состоится до конца 2018 года.



3ПРИВАТИЗАЦИЯ АО «ЖССБК»

Цель приватизации - привлечение международного инвестора из сферы финансовых услуг и

ипотечного кредитования для повышения эффективности деятельности банка, внедрения

современных технологий и новых банковских продуктов.

Проводятся работы по поиску инвестора:

❖ В мае 2017 года заключен договор с финансовым консультантом ТОО «ScholzvonGleich» для поиска инвестора и

сопровождения сделки по реализации акций Банка;

❖ Финансовый Консультант подготовил и направил инвестиционные меморандумы и запросы на инвестиционное

предложение более чем 420 потенциальным инвесторам, провел предварительные переговоры с 249 из них, проявившими

первичный интерес;

❖ На конец 2017 года 14 потенциальных инвесторов, в том числе 7 иностранных финансовых инвесторов, подтвердили

заинтересованность в дальнейших переговорах и проведении комплексного дью дилидженс;

❖ До середины 2018 года планируется проведение комплексной финансовой, юридической и налоговой экспертизы

деятельности Банка совместно с потенциальными инвесторами, по завершении чего ожидаются окончательные

предложения от заинтересованных инвесторов с параметрами сделки;

❖ Финансовое закрытие сделки запланировано до конца 2018 года.



4АКТИВЫ АО «НАТР»

№ Наименование актива Форма реализации Доля 

Активы реализованные:

1 ТОО «Технопарк КазНТУ им. К.И. Сатпаева» Электронные торги в форме аукциона 39%

Активы на ликвидации:

2 ТОО «Конструкторское бюро горно-металлургического оборудования» Ликвидация 100%

3 ТОО «Конструкторское бюро нефтегазового оборудования» Ликвидация 100%

4 ТОО «Конструкторское бюро транспортного машиностроения» Ликвидация 100%

5 ТОО «Конструкторское бюро сельскохозяйственное машиностроения» Ликвидация 100%

Активы, выставляемые на электронные торги в виде аукциона:

6 ТОО «Технопарк Сары-Арка» Фондовая биржа 84,3%

7 ТОО «Технопарк «Алгоритм» Фондовая биржа 35,6%

8 ТОО «Восточно-Казахстанский региональный технопарк «Алтай» Фондовая биржа 50,3%



5АКТИВЫ АО «ИФК»

№ Наименование актива Форма реализации Доля 

Активы реализованные:

1 АО «МырзАбеК-АЛТЫН ТАС групп» Электронные торги в форме аукцион 39%

2 ТОО «А-КБК» Электронные торги в форме аукцион 100%

3 АО «Pams Pipe» Электронные торги в форме аукцион 100%

4 АО «Иртышский химико-металлургический завод» Электронные торги в форме аукцион 44,57%

Активы на ликвидации:

5 АО «White Fish of Kazakhstan» Процедура банкротства и ликвидация 42,34%

6 АО «Уральский завод металлоконструкций и цинкования» Процедура банкротства и ликвидация 29,77%

Активы, выставляемые на торги на фондовой бирже:

7 АО «Раннила Казахстан» Фондовая биржа 44%


