
 
²АЗА²СТАН  ²ОР  БИРЖАСЫ  

КАЗАХСТАНСКАЯ  ФОНДОВАЯ  БИРЖА  
K A Z A K H S T A N  S T O C K  E X C H A N G E  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Листинговой комиссии по простым акциям АО "Альянс Лизинг"  

28 января 2005 года  г. Алматы 

Акционерное общество "Альянс Лизинг", краткое наименование – АО "Альянс Лизинг" 
(в дальнейшем именуемое "Компания"), представило заявление и пакет документов, 
оформленных в соответствии с требованиями Листинговых правил биржи, для прохождения 
листинга простых акций Компании (НИН – KZ1C50310016) по категории "В". 

Настоящее заключение составлено на основании данных, представленных Компанией. Всю 
ответственность за достоверность информации, представленной на биржу, несет Компания. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ 

Дата первичной государственной регистрации: 26 августа 2002 года 

Дата последней государственной перерегистрации: 07 июня 2004 года 

Организационно-правовая форма: акционерное общество 

Юридический и фактический адрес (место нахождения): Республика Казахстан, 480091, 
г. Алматы, ул. Фурманова, 100а 

Основные виды деятельности Компании – лизинг различных форм, включая финансовый 
лизинг; финансирование под уступку денежного требования (факторинг); авиационные 
перевозки пассажиров и грузов, в том числе регулярные и заказные (чартерные) полеты на 
внутренних и международных авиалиниях. 

Компания владеет 67%-ной долей в оплаченном уставном капитале ТОО "Альянс Капитал" 
(г. Алматы; осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг). 

Численность работников Компании по состоянию на 01 ноября 2004 года составляла 
23 человека. 

О деятельности Компании 

Компания была зарегистрирована как ТОО "Альянс Лизинг" 26 августа 2002 года 
и перерегистрирована в ОАО "Альянс Лизинг" 14 марта 2003 года. 07 июня 2004 года Компания 
была перерегистрирована под наименованием АО "Альянс Лизинг". 

В настоящее время основными направлениями деятельности Компании являются финансовый 
лизинг и факторинг. 

С октября 2002 года Компания оказывает услуги финансового лизинга предприятиям малого 
и среднего бизнеса, а также индивидуальным предпринимателям. В 2002 году Компанией было 
заключено 10 договоров лизинга (на общую сумму 178,3 млн тенге) и 7 договоров факторинга 
(на 178,4 млн тенге), в 2003 году – 94 договора лизинга (на 1,1 млрд тенге) и 74 договора 
факторинга (на 678,9 млн тенге), за 10 месяцев 2004 года – 33 договора лизинга (на 515,4 млн 
тенге) и 79 договоров факторинга (на 733,8 млн тенге).  

Потребителями лизинговых услуг Компании являются более ста казахстанских организаций, 
наиболее крупные из которых – ОАО "Рахат" (предмет лизинга – оборудование для 
производства кондитерских изделий), ЗАО "Казахстан Кагазы" (оборудование для производства 
картона), ТОО "Эль Дос Карго" (автопоезда), ТОО "Стильстрой и К" (грузовой автотранспорт), 
ТОО "ТриА-S" (автомобили ВАЗ), ТОО "Сан и К" (автомобили КАМАЗ) и ТОО "Транскан" 
(автобусы ZGT), расположенные в г. Алматы, а также АО "Авиакомпания "Бейбарс" (г. Атырау; 
вертолет), ТОО "СтройСервисПроект–2030" (г. Астана; оборудование для бетонного завода).  

По информации Компании, за 10 месяцев 2004 года основными потребителями ее лизинговых 
услуг являлись организации следующих отраслей экономики: 54% – транспорта, 31% – 



обрабатывающей промышленности, 6% – нефтегазового сектора, 4% – сельского хозяйства, 
2% – пищевой промышленности, 3% – прочих отраслей экономики.  

Компания оказывает услуги финансового лизинга на следующих условиях: срок лизинга – от 
двенадцати месяцев до пяти лет; ставка вознаграждения – 17–23% годовых на остаток 
задолженности; авансовые платежи – 0–30% от цены предмета лизинга; минимальная сумма 
сделки – 5,0 тыс. долларов США, максимальная – 2,0 млн долларов США; обязательное 
страхование предмета лизинга; комиссия за проведение экспертизы – 0,2% от цены предмета 
лизинга, но не менее 200 и не более 2.000 долларов США.  

Компания оказывает факторинговые услуги на условиях досрочной выплаты поставщику 60–
80% цены отгруженного покупателю товара. Комиссия за услуги факторинга для клиентов 
составляет 2–3% в месяц. 

Помимо лизинговых и факторинговых услуг Компания оказывает консультационные услуги по 
вопросам, связанным с особенностями налогообложения, бухгалтерского учета лизинговых 
и факторинговых операций, а также по вопросам составления бизнес-планов и технико-
экономических обоснований проектов.  

В целях диверсификации своего бизнеса Компания приступила к оказанию услуг оперативного 
лизинга, в частности к сдаче в аренду многоцелевого вертолета производства компании 
Eurocopter (г. Мариньян, Франция), который был приобретен Компанией во втором полугодии 
2004 года. Компания планирует сдавать указанный вертолет в оперативный лизинг (аренду) 
для перевозки VIP–пассажиров и грузов, для осуществления телевизионных, кино- и 
фотосъемок, авиационных химических работ, поиска и спасения людей, ремонта 
высоковольтных сетей в режиме зависания и других работ.  

Для дальнейшего развития оперативного лизинга Компания планирует приобрести в первом 
квартале 2005 года спецтехнику, технологическое оборудование и прочие ликвидные активы на 
общую сумму 9,2 млн долларов США, во втором квартале 2005 года – легковой автотранспорт 
и автобусы на общую сумму 0,9 млн долларов США. 

Для увеличения источников финансирования Компания планирует в 2005 году осуществить 
выпуск облигаций на сумму 300,0 млн тенге, привлечь займы от банков на сумму 5,0 млн 
долларов США, повысить капитализацию Компании за счет размещения своих акций на сумму 
1,5 млрд тенге. 

Кроме того, Компания планирует расширить свой бизнес на региональном уровне, в связи с чем 
предполагает в 2005 году открыть свои представительства в гг. Астана, Атырау, Актау, Актобе, 
Семипалатинск, Шымкент, в 2006 году – в остальных областных центрах Казахстана. 

Конкуренты Компании 

В настоящее время на казахстанском рынке  лизинговых услуг работают, включая Компанию, 
20 лизинговых организаций, 8 из которых являются дочерними организациями казахстанских 
банков. По информации Компании наиболее активно осуществляют деятельность по 
предоставлению лизинговых услуг 9 организаций, из которых 7 расположены в г. Алматы (АО 
"АТФ лизинг", АО "БТА Лизинг", ТОО "Вираж Лизинг", АО "Темiрлизинг", АО "Халык Лизинг", 
ТОО "Центрлизинг" и Компания) и две в г. Астане (АО "Астана-финанс" и ТОО 
"КазАгроФинанс"). Лизинговые организации, расположенные в г. Астане, специализируются в 
основном на лизинговых операциях, осуществляемых в рамках бюджетных программ, и 
выступают в них в качестве финансовых операторов. Конкуренты Компании, расположенные в 
г. Алматы, оказывают лизинговые услуги на следующих условиях: срок лизинга – не менее трех 
лет (за исключением АО "Темiрлизинг"); средняя ставка вознаграждения – 17–23% годовых; 
авансовые платежи – до 30,0% от цены предмета лизинга (за исключением АО "Халык Лизинг", 
которое не требует авансового платежа, но при этом не рассматривает проекты с суммой 
лизинга меньше 50.000 долларов США и сроком лизинга менее 37 месяцев). 
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Структура акций Компании по состоянию на 01 ноября 2004 года 

Общее количество объявленных акций (только простые), штук: 100.000 

Общее количество размещенных акций, штук: 1.250 

Объем размещенных акций, тыс. тенге: 190.000 

24 апреля 2003 года Национальный Банк Республики Казахстан присвоил национальные 
идентификационные номера первому выпуску акций Компании (без государственной 
регистрации), который был размещен закрытым способом и состоял из 1.000 простых акций 
суммарной номинальной стоимостью 152,0 млн тенге. Второй выпуск простых акций Компании 
был зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций (далее – АФН) 30 марта 2004 года и состоял 
из 1.250 простых акций (включая предыдущий выпуск акций). 26 октября 2004 года АФН был 
зарегистрирован выпуск объявленных акций Компании, состоящий из 100.000 простых акций. 
Акции Компании выпущены в бездокументарной форме. Ведение системы реестров 
держателей акций Компании осуществляет АО "Регистр–Центр" (г. Алматы). 

Акционеры Компании 

Согласно выписке из системы реестров держателей акций Компании по состоянию на 14 
января 2005 года собственниками акций Компании являлись:  

Таблица 1 

Наименования и места нахождения Количество акций,  
штук 

Доля в общем количестве 
размещенных акций, % 

ТОО "Компания Сеил" (г. Алматы) 1 000 80,0 
ТОО "Никос Инвестмент" (г. Алматы) 250 20,0 

По состоянию на 14 января 2005 год года на эмиссионном счете Компании находилось 98.750 
простых акций. 

Сведения о выплаченных дивидендах 

Согласно уставу Компании решение о выплате дивидендов по ее простым акциям принимается 
общим собранием ее акционеров. Дивиденды по акциям Компании не начислялись и не 
выплачивались. 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ 

Компанией представлена аудированная неконсолидированная финансовая отчетность за 2002–
2003 годы и аудированная консолидированная финансовая отчетность по состоянию на 01 
ноября 2004 года (в июле 2004 года Компания приобрела 67%-ную долю в оплаченном 
уставном капитале ТОО "Альянс Капитал"), подготовленная в соответствии с казахстанскими 
стандартами бухгалтерского учета (КСБУ). Аудит финансовой отчетности Компании за 2002–
2003 годы и по состоянию на 01 ноября 2004 года проводился фирмой АО "НАК "ABZAL AUDIT" 
(г. Алматы). 

Согласно аудиторским отчетам АО "НАК "ABZAL AUDIT" финансовая отчетность Компании во 
всех существенных аспектах отражает достоверную и точную картину финансового состояния 
Компании за 2002–2003 годы и по состоянию на 01 ноября 2004 года. 
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Таблица 2 
Данные аудированных балансов Компании  

01.01.03* 01.01.04 01.11.04** Показатель 
тыс. тенге % тыс. тенге % тыс. тенге %

Активы 241 908 100,0 1 500 341 100,0 1 973 656 100,0 
Основные средства, нетто 2 899 1,2 8 208 0,5 367 383 18,6 
Нематериальные активы, нетто 308 0,1 246 0,0 204 0,0 
Товарно-материальные запасы – – – – 607 0,0 
Текущая дебиторская 
задолженность 

231 192 95,6 1 298 064 86,5 1 472 912 74,6 

Деньги (включая депозиты) 7 509 3,1 193 823 12,9 132 549 6,8 
Обязательства 253 281 100,0 1 344 882 100,0 1 647 088 100,0 
Краткосрочные займы  185 269 73,1 1 009 003 75,0 1 106 374 67,2 
Краткосрочная кредиторская 
задолженность 

68 012 26,9 335 879 25,0 540 714 32,8 

Собственный капитал (11 373) Х 155 459 100,0 311 880 100,0 
Уставный капитал – Х 152 000 97,8 190 000 60,9 
Дополнительный неоплаченный 
капитал 

– Х – – 74 762 24,0 

Суммарный нераспределенный 
доход (накопленный убыток) 

(11 373) Х 3 459 2,2 47 118 15,1 

Доля меньшинства – – – – 14 688 Х 

* С начала деятельности Компании (с 26 августа 2002 года). 

** По консолидированной финансовой отчетности Компании. 

По данным аудированной финансовой отчетности Компании ее активы за 2003 год выросли на 
1,3 млрд тенге или в 6,2 раза к 2002 году (до 1,5 млрд тенге). За указанный период основными 
статьями прироста активов Компании являлись краткосрочная дебиторская задолженность (1,1 
млрд тенге или 84,8% от общей суммы прироста активов) и деньги (186,3 млн тенге или 14,8%). 
По состоянию на 01 января 2004 года из общей суммы дебиторской задолженности 82,6% (1,1 
млрд тенге) составляла дебиторская задолженность по договорам финансового лизинга, 6,8% 
(87,9 млн тенге) – по договорам факторинга, 10,6% (138,2 млн тенге) – прочая дебиторская 
задолженность. 

За 10 месяцев 2004 года по данным аудированной консолидированной финансовой отчетности 
Компании ее активы увеличились на 473,3 млн тенге или на 31,5% (до 2,0 млрд тенге) к началу 
года в результате прироста остаточной стоимости основных средств на 359,2 млн тенге (75,9% 
от общей суммы прироста активов) в основном за счет приобретения Компанией вертолета для 
сдачи его в аренду, краткосрочной дебиторской задолженности на 174,8 млн тенге (36,9%), 
прочих активов на 0,6 млн тенге (0,1%) при снижении денег на 61,3 млн тенге (12,9%). По 
состоянию на 01 ноября 2004 года из общей суммы дебиторской задолженности Компании 
75,0% (1,1 млрд тенге) составляла дебиторская задолженность по договорам финансового 
лизинга, 18,6% (274,5 млн тенге) – по договорам факторинга, 6,4% (92,7 млн тенге) – прочая 
дебиторская задолженность. 

Обязательства Компании 

По данным аудированной финансовой отчетности Компании ее обязательства за 2003 год 
выросли на 1,1 млрд тенге или в 5,3 раза (до 1,3 млрд тенге) к 2002 году за счет увеличения 
объема привлеченных кредитов на 823,7 млн тенге (75,5% от общей суммы прироста 
обязательств) и краткосрочной кредиторской задолженности на 267,9 млн тенге (24,5%). 

За 10 месяцев 2004 года по данным аудированной консолидированной финансовой отчетности 
Компании прирост ее обязательств относительно начала года составил 302,2 млн тенге (на 
22,6% относительно начала года) и был обусловлен увеличением кредиторской задолженности 
на 204,8 млн тенге (на 61,0%) и объема привлеченных кредитов на 97,4 млн тенге (на 9,7%). 
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Действующие кредитные линии 

По состоянию на 01 ноября 2004 года Компания имела три действующие кредитные линии от 
следующих казахстанских банков: 

• от АО "Альянс Банк" – две кредитные линии на общую сумму 1,5 млрд тенге, в рамках 
которых Компанией было получено два займа: на сумму 812,6 млн тенге со ставкой 
вознаграждения 13,4% годовых и сроком погашения в августе 2005 года и на сумму 195,3 
млн тенге со ставкой вознаграждения 14,0% годовых и сроком погашения в мае 2005 года 

• от АО "Казкоммерцбанк" – одна кредитная линия на сумму 98,5 млн тенге со ставкой 
вознаграждения 13,25% годовых и сроком погашения в марте 2007 года 

Результаты деятельности Компании 

Доходы Компании складываются из доходов от оказания лизинговых и факторинговых услуг, от 
экспертизы проектов, а также из вознаграждения по размещенным в банках депозитам 
Компании. По данным Компании из общей суммы ее нетто-доходов (154,3 млн тенге), 
полученных за 2003 год, 57,8% (88,5 млн тенге) составляли доходы от оказания лизинговых 
услуг, 15,8% (24,4 млн тенге) – от оказания факторинговых услуг и экспертизы проектов и 26,8% 
(41,4 млн тенге) – доходы, полученные в виде вознаграждения по размещенным в банках 
депозитам Компании. Расходы Компании, включающие в себя общие и административные 
расходы, а также расходы, связанные с выплатой вознаграждения по привлеченным Компанией 
займам, составили за 2003 год 139,5 млн тенге.   

За 10 месяцев 2004 года нетто-доходы Компании составили 230,6 млн тенге, что на 76,3 млн 
тенге или на 49,4% больше, чем за весь 2003 год. Расходы Компании за указанный период 
составили 188,5 млн тенге и на 49,0 млн тенге или на 35,1% превысили расходы 2003 года, что 
обусловлено ростом общих и административных расходов, а также расходов, связанных 
с выплатой вознаграждения по привлеченным Компанией займам. 

Чистый доход Компании, полученный по результатам ее деятельности за 2003 год и десяти 
месяцев 2004 года, был обеспечен доходами от неосновной деятельности (полученным 
вознаграждением по размещенным в банках депозитам), поскольку от основной деятельности 
за указанные периоды Компанией был получен убыток. 

Таблица 3 
Данные аудированных отчетов о доходах и расходах Компании 

тыс. тенге, если не указано иное 

Показатель 01.01.03* 01.01.04 01.11.04**
Доход от реализации готовой продукции 25 199 1 076 739 735 338
Себестоимость реализованной продукции 21 815 963 723 555 951
Валовый доход 3 384 113 016 179 387
Расходы периода 14 292 139 516 188 512
Общие и административные расходы 11 934 59 014 74 263
Расходы на выплату вознаграждения 2 358 80 502 114 249
Доход (убыток) от основной деятельности (10 908) (26 499) (9 125)
Доход (убыток) от неосновной деятельности, нетто (465) 41 589 50 972
Доход (убыток) от обычной деятельности  
до налогообложения 

(11 373) 15 089 41 847

Корпоративный подоходный налог – 257 –
Чистый доход до доли меньшинства (11 373) 14 832 41 847
Доля меньшинства – – 1 812
Чистый доход (убыток) с учетом доли меньшинства (11 373) 14 832 43 659
По данным финансовой отчетности Компании рассчитано:  
Доходность продаж (ROS), % 13,4 10,5 24,4
Доходность капитала (ROE), % -100,0 9,5 14,8
Доходность активов (ROA), % -4,7 1,0 2,2
Балансовая стоимость одной акции, тенге*** – 124 366,80 236 303,84

* С начала деятельности Компании (с 26 августа 2002 года). 

** По консолидированной финансовой отчетности. 
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*** На 01 января 2003 года отсутствует, так как Компания на указанную дату существовала в форме 
товарищества с ограниченной ответственностью. 

Таблица 4 

Данные аудированных отчетов о движении денег Компании  

тыс. тенге  
Показатель 01.01.03* 01.01.04 01.11.04** 
Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности (174 378) (821 796) 191 901 
Увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности (3 382) (6 197) (360 564) 
Увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности 185 269 1 014 307 107 389 
Итого увеличение (уменьшение) денег за отчетный период 7 509 186 314 (61 274) 
Остаток денег на начало отчетного периода – 7 509 193 823 
Остаток денег на конец отчетного периода 7 509 193 823 132 549 

* С начала деятельности Компании (с 26 августа 2002 года). 

** По консолидированной финансовой отчетности Компании. 

СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ КОМПАНИИ 
Вид ценных бумаг: простые акции 
НИН: KZ1C50310016 
Количество объявленных акций (только простые), штук: 100.000 
Количество размещенных акций, штук: 1.250 

Дата регистрации выпуска: 26 ноября 2004 года 

Выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером А5031. 

Согласно уставу Компании решение о выплате дивидендов по ее простым акциям и их размере 
принимается общим собранием ее акционеров.  

Проспект выпуска акций и учредительные документы Компании не содержат норм, 
ущемляющих или ограничивающих права владельцев акций на их передачу (отчуждение). 

Ведение системы реестров держателей акций Компании осуществляет АО "Регистр–Центр" 
(г. Алматы, лицензия АФН на осуществление деятельности по ведению реестра держателей 
ценных бумаг от 13 февраля 2004 года № 0406200279). 

Финансовый консультант Компании – АО "АИМ" (г. Алматы, лицензия АФН на осуществление 
брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов 
клиентов в качестве номинального держателя от 07 июня 2004 года № 0401200787). 

Примечание Листинговой комиссии 

Уставный капитал Компании. По данным представленного Компанией на биржу 
аудированного баланса по состоянию на 01 января 2003 года (когда Компания существовала в 
форме товарищества с ограниченной ответственностью) ее уставный капитал не был оплачен. 
Согласно пункту 2 статьи 23 Закона Республики Казахстан "О товариществах с ограниченной 
и дополнительной ответственностью" от 28 апреля 1998 года первоначальный размер 
оплаченного уставного капитала товарищества с ограниченной ответственностью должен 
составлять не менее ста месячных расчетных показателей на дату представления документов 
для государственной регистрации товарищества, а значит на 01 января 2003 года оплаченный 
уставный капитал Компании должен был составлять не менее 82.300 тенге. 

СООТВЕТСТВИЕ АКЦИЙ КОМПАНИИ ЛИСТИНГОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ КАТЕГОРИИ "В"  

1. Как самостоятельное юридическое лицо Компания существует более одного года. 

2. Компания зарегистрирована в форме акционерного общества. 

3. Собственный капитал Компании согласно ее аудированной консолидированой финансовой 
отчетности, подготовленной по КСБУ, по состоянию на 01 ноября 2004 года составлял 
310.068 тыс. тенге (319.328 месячных расчетных показателей). 
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4. Объем продаж Компании по основной деятельности согласно ее аудированной 
финансовой отчетности за 2003 год составил 1.076,7 млн тенге (1.108.898 месячных 
расчетных показателей). 

5. Аудит финансовой отчетности Компании, подготовленной по КСБУ, за 2002–2003 годы и по 
состоянию на 01 ноября 2004 года проводился АО "НАК "ABZAL AUDIT". 

6. Согласно представленному на биржу аудиторскому отчету АО "НАК "ABZAL AUDIT", 
выполненному по финансовой отчетности Компании, чистый доход Компании за 2003 год 
составил 14,8 млн тенге. 

7. Согласно представленному проспекту выпуска акций Компании количество ее 
объявленных простых акций составляет 100.000 штук. 

8. Ведение системы реестров держателей акций Компании осуществляет ТОО "Регистр–
Центр". 

9. Проспект выпуска акций и учредительные документы Компании не содержат норм, 
ущемляющих или ограничивающих права владельцев акций на их передачу (отчуждение). 

Все требования постановления АФН "О требованиях к эмитентам и их ценным бумагам, 
допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям 
списка фондовой биржи" от 15 марта 2004 года № 63 для категории, следующей за наивысшей 
категорией листинга, и листинговые требования категории "В" соблюдаются в полном объеме. 

Председатель листинговой комиссии Машабаева Ф.К. 

Члены листинговой комиссии Бабенов Б.Б. 

 Цалюк Г.А. 

Исполнитель Чудинова Г.Ю. 
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