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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Листинговой комиссии по облигациям АО "Альянс Лизинг" первого выпуска,  

выпущенным в пределах первой облигационной программы  

17 августа 2006 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 
процедуры листинга облигаций Компании первого выпуска (НИН – KZPC1Y05C145), 
выпущенных в пределах первой облигационной программы, по категории "А". 

Экспертиза по включению ценных бумаг Компании в официальный список биржи проводится 
второй раз, начиная с 2005 года. Первый раз экспертиза проводилась в январе 2005 года при 
включении в официальный список биржи категории "В" простых акций Компании. 

Компания в полном объеме и своевременно исполняет листинговые обязанности по 
представлению информации о своей деятельности. 

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 адрес: Республика Казахстан, 480091, 
г. Алматы, ул. Фурманова, 100а 

Фактический адрес (место нахождения): Республика Казахстан, 050059, 
г. Алматы, ул. Достык, 117/6 

Основные виды деятельности Компании – лизинг различных форм, включая финансовый 
лизинг; финансирование под уступку денежного требования (факторинг). 

Компания владеет 100% от общего количества размещенных акций АО "Финансовая Компания 
"Альянс Капитал" и 100%-ными долями в оплаченных уставных капиталах ТОО "Альянс 
Фактор", ТОО "Альянс Экспресс" (все – г. Алматы). 

Численность работников Компании по состоянию на 01 июля 2006 года составляла 33 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"". 

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 – 119 договоров лизинга (на 1,0 млрд тенге) и 69 договоров 
факторинга (на 877,8 млн тенге), в 2004 году – 231 договор лизинга (на 1,5 млрд тенге) и 101 
договор факторинга (на 788,6 млн тенге), в 2005 году – 257 договоров лизинга (на 1,6 млрд 
тенге) и 138 договоров факторинга (на 1,2 млрд тенге), за 6 месяцев 2006 года – 290 договоров 
лизинга (на 1,9 млрд тенге) и 79 договоров факторинга (на 824,8 млн тенге). 

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. 

По данным Компании, ее приоритетными направлениями развития финансового лизинга 
являются строительство (строительно-дорожная спецтехника, опалубка, бетоносмесители, 
автокраны, экскаваторы, автоукладчики, катки, скреперы, грейдеры), грузоперевозки 
(большегрузные автомашины, самосвалы, тягачи), пассажирские перевозки (автобусы средней 
вместимости) и торгово-посредническая деятельность (торговое, холодильное, кухонное, 
ресторанное оборудование). 

По состоянию на 01 июля 2006 года наиболее крупными поставщиками Компании являлись 
ТОО "Выставочный центр" (г. Алматы; строительно-дорожная спецтехника; 12,4% от общего 
объема закупок Компании), ТОО "Алматинский Автоцентр КамАЗ" (г. Алматы; самосвалы, 
бетоносмесители; 11,5%), ТОО "Туркуаз Машинери" (г. Алматы; строительно-дорожная 
спецтехника; 10,3%) 

По информации Компании, по состоянию на 01 июля 2006 года основными потребителями ее 
услуг являлись следующие организации: ТОО "Олжас Лтд" (г. Алматы; доля лизингополучателя  
в лизинговом портфеле Компании составляет 6,7%), ТОО "Кезби" (г. Актау; 4,4%), 
ТОО "СтройСервисПроект" (г. Астана; 4,2%), ТОО "Акмарал" (г. Алматы; 3,4%), ТОО "Гюрал" 
(г. Астана; 3,4%), ТОО "Алматыспецавто-ай" (г. Алматы; 3,3%), ТОО "АКЭП" (г. Усть-
Каменогорск; 2,4%). 

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 2004–2005 годы Компания сдавала в аренду многоцелевой вертолет, который находился на 
балансе дочерней организации Компании АО "Альянс Авиа". В 2006 году Компания продала 
100% от общего количества размещенных акций АО "Альянс Авиа". 

АО "Финансовая Компания "Альянс Капитал" было образовано 19 мая 2004 года для оказания 
комплекса профессиональных услуг, охватывающих процесс привлечения, сопровождения  
и размещения инвестиций. На момент создания названного общества доля Компании в общем 
количестве размещенных акций АО "Финансовая Компания "Альянс Капитал" составляла 67%, 
в 2005 году была увеличена до 100%. 

ТОО "Альянс Фактор" было образовано 21 апреля 2004 года. Основным видом его 
деятельности являются факторинговые операции. 23 декабря 2005 года Компания выкупила 
100%-ную долю в оплаченном уставном капитале ТОО "Альянс Фактор" с целью расширения 
своей клиентской базы. 

ТОО "Альянс Экспресс" было создано в 2006 году с целью оказания посреднических услуг 
между населением и банками по приему наличных платежей. 

Конкуренты Компании 

В настоящее время на казахстанском рынке лизинговых услуг работают, включая Компанию, 20 
лизинговых организаций, 9 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 "Темир Лизинг", АО "Халык 
Лизинг", ТОО "Центр Лизинг" и Компания), две – в г. Астана (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 одного года; средняя ставка вознаграждения варьируется от 12,0 до 25,0% 
годовых; авансовые платежи – от 10,0 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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Финансовая модель Компании на 2006–2011 годы 
Таблица 1 

Прогноз расходов и доходов Компании 
тыс. тенге 

Показатель на 2006 год на 2007 год на 2008 год на 2009 год на 2010 год на 2011 год
Доходы 2 929 952 3 644 843 3 883 423 4 123 640 4 583 640 5 059 847
Доход от реализации товаров  
по финансовому лизингу 

2 074 036 2 488 843 2 600 000 2 800 000 3 200 000 3 600 000

Доход по финансовому лизингу 371 405 570 000 660 000 680 000 730 000 790 000
Доход по факторингу 186 280 280 000 300 000 310 000 320 000 330 000
Доход от реализации основных 
средств по договорам финансового 
лизинга 

48 806 56 000 73 423 83 640 83 640 89 847

Прочие доходы 249 425 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000
Расходы: 2 899 537 3 607 631 3 841 279 4 078 744 4 510 544 5 003 733
Себестоимость реализации 2 074 036 2 488 843 2 600 000 2 800 000 3 200 000 3 600 000
Финансовые расходы 125 859 181 894 233 140 246 872 257 772 261 875
Административные расходы 255 034 280 000 300 000 310 000 320 000 320 000
Выплата вознаграждения:   
по займам 444 609 419 394 470 640 484 372 495 272 584 358
по облигациям – 237 500 237 500 237 500 237 500 237 500

Доход от обычной деятельности до 
налогообложения 

30 415 37 212 42 144 44 896 73 096 56 114

Расходы по налогу 1 521 1 861 2 107 2 245 3 655 2 806
Чистый доход 28 894 35 352 40 037 42 651 69 441 53 308

Таблица 2 
Прогноз движения денег Компании 

тыс. тенге 
Показатели на 2006 год на 2007 год на 2008 год на 2009 год на 2010 год на 2011 год
Движение денег от операционной 
деятельности 

30 414 37 212 42 143 44 896 73 096 56 114

Поступление 2 929 952 3 644 843 3 883 423 4 123 640 4 583 640 5 059 847
Выбытие 2 899 538 3 607 631 3 841 280 4 078 744 4 510 544 5 003 733
Платежи поставщикам и подрядчикам 2 074 036 2 488 843 2 600 000 2 800 000 3 200 000 3 600 000
Авансы выданные 125 859 181 894 233 140 246 872 257 772 261 875
Выплаты по заработной плате 255 034 280 000 300 000 310 000 320 000 320 000
Вознаграждение по займам 444 609 419 394 470 640 484 372 495 272 584 358
Вознаграждение по облигациям – 237 500 237 500 237 500 237 500 237 500
Движение денег от инвестиционной 
деятельности 

(1 153 118) (219 000) (349 577) (469 360) (519 360) 2 486 850

Поступление 48 806 86 000 133 423 193 640 233 640 2 689 850
Реализация основных средств 48 806 56 000 73 423 83 640 83 640 89 850
Реализация финансовых активов – – – – – –
Поступление денег от депозитов – 30 000 60 000 110 000 150 000 2 600 000
Выбытие 1 201 924 305 000 603 000 1 103 000 1 503 000 3 000
Приобретение нематериальных 
активов 

54 – – – – –

Приобретение основных средств 10 000 5 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Инвестиции в ценные бумаги 1 191 870 – – – – –
Размещение денег на депозиты – 300 000 500 000 700 000 800 000 –
Движение денег от финансовой 
деятельности 

686 848 198 246 402 119 867 078 1 163 054 (2 675 762)

Поступление 2 991 870 2 098 810 2 137 490 2 395 817 2 618 441 1 794 959
Эмиссия акций 1 191 870 – – – – –
Получение займов – 1 398 810 2 137 490 2 395 817 2 618 441 1 794 959
Размещение облигаций 1 800 000 700 000 – – – –
Выбытие 2 305 023 1 900 564 1 735 371 1 528 739 1 455 387 4 470 721
Погашение займов 2 305 023 1 900 564 1 735 371 1 528 739 1 455 387 1 970 721
Погашение облигаций – – – – – 2 500 000
Увеличение (уменьшение) денег (435 856) 16 458 (25 315) 2 614 (33 210) 67 202
Деньги на начало отчетного периода 475 923 40 067 56 525 31 210 33 824 614
Деньги на конец отчетного периода 40 067 56 525 31 210 33 824 614 67 816

По состоянию на 01 июля 2006 года величина левереджа Компании составила 2,6, после 
размещения облигаций первого выпуска будет составлять 4,1. 
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Структура акций Компании по состоянию на 01 июля 2006 года 

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

Общее количество размещенных акций, штук: 80.804 

Объем размещенных акций, тыс. тенге: 1.399.321 

24 апреля 2003 года Национальный Банк Республики Казахстан присвоил национальные 
идентификационные номера первому выпуску простых акций Компании (без его 
государственной регистрации), который состоял из 1.000 простых акций суммарной 
номинальной стоимостью 152,0 млн тенге, размещенных закрытым способом. 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 акции предыдущего выпуска). 26 
октября 2004 года АФН был зарегистрирован выпуск объявленных акций Компании, состоящий 
из 100.000 простых акций (включая акции предыдущего выпуска). Акции Компании выпущены  
в бездокументарной форме. Ведение системы реестров держателей акций Компании 
осуществляет АО "Регистр–Центр" (г. Алматы; лицензия АФН на осуществление деятельности 
по ведению системы реестров держателей ценных бумаг от 13 февраля 2004 года 
№ 0406200279). 

Акционеры Компании 

Согласно выписке из системы реестров держателей акций Компании по состоянию на 01 июля 
2006 года держателями ее акций, владеющими пятью и более процентами от общего 
количества размещенный акций Компании, являлись: 

Таблица 3 

Наименования и места нахождения Количество акций,  
штук 

Доля в общем количестве  
размещенных акций, % 

ТОО "Компания Сеил" (г. Алматы) 71 554 88,6 
АО "Страховая компания "Альянс Полис" 

(г. Алматы) 
9 000 11,4 

По состоянию на 01 июля 2006 год года на эмиссионном счете Компании находилось 19.196 
простых акций. 

Сведения о выплаченных дивидендах 

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

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ 

Компанией представлена аудированная неконсолидированная финансовая отчетность за 2002–
2003 годы, подготовленная в соответствии с казахстанскими стандартами бухгалтерского учета 
(КСБУ), и аудированная консолидированная финансовая отчетность за 2004−2005 годы, 
подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО). Аудит финансовой отчетности Компании за 2002–2003 годы проводился фирмой 
АО "НАК "ABZAL AUDIT" (г. Алматы), за 2004–2005 годы − фирмой Deloitte & Touche (г. Алматы). 

По мнению АО "НАК "ABZAL AUDIT" и фирмы Deloitte & Touche, финансовая отчетность 
Компании во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение 
Компании, а также результаты ее деятельности и движения денег по состоянию на 01 января 
2003–2004 года в соответствии с КСБУ, и на 01 января 2005–2006 года в соответствии с МСФО. 

Неаудированная консолидированная финансовая отчетность Компании за 6 месяцев 2006 года 
подготовлена в соответствии с МСФО. 
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Таблица 4 
Данные аудированных консолидированных балансов Компании 

на 01.01.04* на 01.01.05 на 01.01.06 Показатель тыс. тенге % тыс. тенге % тыс. тенге %
Активы 1 248 438 100,0 2 838 762 100,0 4 108 002 100,0
Долгосрочная часть чистых инвестиций  
в финансовый лизинг 

386 009 30,9 781 010 27,5 1 143 545 27,8

Основные средства, нетто 8 207 0,7 356 167 12,5 435 891 10,6
Банковские депозиты 119 413 9,6 88 071 3,1 2 000 0,0
Краткосрочная дебиторская задолженность 318 282 25,5 890 761 31,4 914 735 22,3
Текущая часть чистых инвестиций  
в финансовый лизинг 

297 251 23,8 589 721 20,8 536 272 13,1

Инвестиции в ценные бумаги – – – – 686 867 16,7
Прочие текущие активы, нетто 44 866 3,6 51 753 1,8 175 128 4,3
Деньги и их эквиваленты 74 410 6,0 81 279 2,9 213 564 5,2
Обязательства 1 067 457 100,0 2 535 253 100,0 2 628 850 100,0
Долгосрочные займы 677 090 63,4 624 475 24,6 1 560 113 59,3
Текущая часть долгосрочных займов 343 398 32,2 1 283 676 50,6 918 189 34,9
Краткосрочная кредиторская задолженность 46 969 4,4 627 102 24,7 150 548 5,7
Собственный капитал 180 981 Х 289 301 100,0 1 479 152 100,0
Уставный капитал 190 000 Х 190 100 62,6 1 262 521 85,4
Резерв переоценки – – 74 762 24,6 23 333 1,6
Нераспределенный доход/(накопленный 
убыток) 

(9 019) Х 24 439 8,1 193 298 13,1

Доля меньшинства – – 14 208 4,7 – –

* Не консолидировано. 

Таблица 5 

Данные неаудированного консолидированного баланса Компании  
по состоянию на 01 июля 2006 года 

Показатель тыс. тенге %
Активы 5 951 807 100,0
Основные средства, нетто 22 087 0,4
Долгосрочная часть чистых инвестиций в финансовый лизинг 2 292 625 38,5
Краткосрочная часть чистых инвестиций в финансовый лизинг 285 558 4,8
Краткосрочная дебиторская задолженность 1 395 525 23,4
Краткосрочные финансовые инвестиции 1 392 242 23,4
Денежные средства 475 923 8,0
Прочие активы 87 847 1,5
Обязательства 4 304 243 100,0
Займы 3 019 266 70,1
Отсроченные налоги 1 740 0,0
Текущая часть долгосрочных займов – –
Кредиторская задолженность 242 833 5,6
Расчеты с бюджетом 36 864 0,9
Прочая кредиторская задолженность 1 003 540 23,3
Собственный капитал 1 647 564 100,0
Уставный капитал 1 399 321 84,9
Сумма переоценки (доп. неоплаченный капитал) 23 333 1,4
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) 224 910 13,7

Активы Компании 

По данным аудированной консолидированной финансовой отчетности Компании ее активы за 
период с 01 января 2004 года по 31 декабря 2005 года выросли на 2,9 млрд тенге или в 3,3 
раза. Прирост активов Компании за указанный период был обусловлен ростом чистых 
инвестиций в финансовый лизинг на 996,6 млн тенге (в 2,5 раза), приобретением ценных бумаг 
на сумму 686,9 млн тенге, увеличением краткосрочной дебиторской задолженности на 596,5 
млн тенге (в 2,9 раза), денег на 139,1 млн тенге (в 2,9 раза) и прочих активов на 130,3 млн тенге 
(в 3,9 раза) при уменьшении банковских депозитов на 117,4 млн тенге (на 98,3%). 
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По состоянию на 01 января 2006 года из общей суммы инвестиций Компании в ценные бумаги 
99,3% (682,0 млн тенге) приходилось на ценные бумаги, предназначенные для продажи, 0,7% 
(5,0 млн тенге) – на ценные бумаги, приобретенные по операциям репо. 

За 6 месяцев 2006 года по данным неаудированной консолидированной финансовой 
отчетности Компании ее активы увеличились на 1,8 млрд тенге или на 44,9% к началу года  
в результате роста чистых инвестиций в финансовый лизинг на 898,4 млн тенге (на 53,5%), 
краткосрочных финансовых инвестиций в ценные бумаги на 703,5 млн тенге (в 2 раза), 
краткосрочной дебиторской задолженности на 324,6 млн тенге (на 30,3%), денег на 262,4 млн 
тенге (в 2,2 раза), прочих активов на 68,9 млн тенге (в 4,6 раза) при снижении остаточной 
стоимости основных средств на 413,8 млн тенге (на 94,9%). Снижение остаточной стоимости 
основных средств Компании произошло в результате продажи ее дочерней организации 
АО "Альянс Авиа", на балансе которой находился вертолет. 

В структуре краткосрочной дебиторской задолженности Компании по состоянию на 01 июля 
2006 года 58,4% (815,5 млн тенге) приходилось на задолженность по договорам факторинга, 
24% (335,6 млн тенге) – на авансовые платежи, 17,5% (244,5 млн тенге) – на прочую 
дебиторскую задолженность. 

Обязательства Компании 

По данным аудированной консолидированной финансовой отчетности Компании ее 
обязательства за период с 01 января 2004 года по 31 декабря 2005 года выросли на 1,6 млрд 
тенге (в 2,5 раза) за счет увеличения объема привлеченных займов на 1,5 млрд тенге (в 2,4 
раза) и роста кредиторской задолженности на 103,6 млн тенге (в 3,2 раза). 

За 6 месяцев 2006 года по данным неаудированной консолидированной финансовой 
отчетности Компании прирост ее обязательств относительно начала года составил 1,7 млрд 
тенге (в 1,6 раза) и был обусловлен увеличением объема привлеченных займов на 1,5 млрд 
тенге (в 1,9 раза), кредиторской задолженности на 129,0 млн тенге (в 2,1 раза) и прочей 
кредиторской задолженности на 995,5 млн тенге (в 125,4 раза). 

По состоянию на 01 июля 2006 года в структуре кредиторской задолженности Компании 48,7% 
(624,7 млн тенге) приходилось на доходы будущих периодов по договорам лизинга  
и факторинга, 29,5% (378,9 млн тенге) – на гарантии и условные обязательства, 18,7% (240,5 
млн тенге) – на счета к оплате. 
Действующие кредитные линии: 

По состоянию на 01 июля 2006 года Компания имела три действующие кредитные линии от 
АО "Альянс Банк" на общую сумму 3,9 млрд тенге со ставками вознаграждения от 12,8% до 
13,4% годовых и сроком погашения в 2009 году. 

Собственный капитал Компании 
Таблица 6 

Данные аудированных консолидированных отчетов  
об изменениях в собственном капитале Компании 

тыс. тенге 

Показатель Уставный 
капитал

Резерв 
переоценки 

Нераспре-
деленная 
прибыль

Доля 
меньшин-

ства 
Всего

На 01 января 2004 года 190 000 – (9 019) – 180 981
Дополнительный оплаченный капитал 100 – – – 100
Резерв переоценки основных средств – 74 762 – – 74 762
Изменение в доле меньшинства – – – 16 500 16 500
Доля меньшинства в чистой прибыли – – – (2 292) (2 292)
Чистая прибыль за год – – 33 458 – 33 458
На 01 января 2005 года 190 100 74 7620 24 439 14 208 303 509
Выпуск простых акций 1 072 421 – – – 1 072 421
Резерв переоценки инвестиций, 
имеющихся в наличии для продажи 

– 23 333 – – 23 333

Резерв переоценки основных средств – (74 762) 74 762 – –
Изменение в доле меньшинства – – – (14 208) (14 208)
Чистая прибыль за год – – 94 097 – 94 097
На 01 января 2006 года  1 262 521 23 333 193 298 – 1 479 152
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По данным аудированной финансовой отчетности Компании за период с 01 января 2004 года по 
31 декабря 2005 года ее собственный капитал увеличился на 1,3 млрд тенге или в 8,2 раза за 
счет увеличения уставного капитала на 1,1 млрд тенге и нераспределенного дохода на 202,3 
млн тенге. 

За 6 месяцев 2006 года собственный капитал Компании увеличился относительно начала года 
на 168,4 млн тенге или на 11,4% за счет размещения акций Компании на сумму 136,8 млн тенге 
и роста нераспределенного дохода на 31,6 млн тенге или на 16,4%. 

Результаты деятельности Компании 
Таблица 7 

Данные аудированных консолидированных отчетов о доходах и расходах Компании 

тыс. тенге, если не указано иное 
Показатель за 2003 год* за 2004 год за 2005 год
Доход от реализации основных средств – 1 341 225 1 439 204
Доход по финансовому лизингу 87 834 215 779 296 108
Доход по факторинговым операциям 31 180 71 027 159 166
Доход по операционному лизингу 1 692 – 25 611
Себестоимость реализованных основных средств – 1 341 750 1 328 545
Валовый доход 120 706 286 281 591 544
Общие и административные расходы 62 900 125 432 335 034
Расходы по вознаграждению 80 502 184 358 296 235
Резерв на убытки 23 591 7 949 69 723
Положительная курсовая разница, нетто 24 554 41 655 4 651
Доход (убыток) от операционной деятельности (21 733) 10 197 (104 797)
Прочие доходы, нетто 26 055 20 969 203 053
Чистая прибыль до учета подоходного налога 4 322 31 166 98 256
Расходы по подоходному налогу (1 821) – (4 159)
Чистая прибыль 2 501 31 166 94 097
Доля меньшинства – 2 292 –
По данным финансовой отчетности Компании рассчитано:  
Доходность продаж (ROS), % 100,00 17,58 30,81
Доходность капитала (ROE), % 1,38 10,77 6,36
Доходность активов (ROA), % 0,20 1,10 2,29

* Не консолидировано. 
Таблица 8 

Данные неаудированного консолидированного отчета о доходах и расходах Компании  
за 6 месяцев 2006 года 

Показатель тыс. тенге 
Доход от реализации продукции (работ, услуг) 1 080 490 
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) 795 564 
Валовый доход 284 926 
Расходы периода 225 727 
общие и административные расходы 75 631 
расходы на выплату процентов 150 096 

Доход от основной деятельности 59 199 
Доход (убыток) от неосновной деятельности: (50 920) 
Доход от обычной деятельности до налогообложения 8 279 
Подоходный налог – 
Чистый доход (убыток) 8 279 
По данным финансовой отчетности Компании рассчитано:  
Доходность продаж (ROS), % 16,38 
Доходность капитала (ROE), % 0,05 
Доходность активов (ROA), % 0,14 

Доходы Компании от основной деятельности складываются из доходов от оказания лизинговых 
и факторинговых услуг и от реализации основных средств по договорам финансового лизинга. 
По данным аудированной консолидированной финансовой отчетности Компании ее доходы от 
реализации основных средств и оказания финансовых услуг за 2004 год увеличились 
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относительно 2003 года на 1,5 млрд тенге (в 13,5 раза), в том числе доходы от реализации 
основных средств – на 1,3 млрд тенге (89,0% от общей суммы прироста доходов Компании), 
доходы по финансовому лизингу – на 127,9 млн тенге (8,5%) и доходы по факторинговым 
операциям – на 39,8 млн. тенге (2,5%). Доходы Компании от реализации основных средств  
и оказания финансовых услуг за 2005 год выросли относительно 2004 года на 305,3 млн тенге 
или на 78,5%, в том числе доходы от реализации основных средств – на 98,0 млн тенге (33,5% 
от общей суммы прироста доходов Компании), доходы по факторинговым операциям – на 88,1 
млн тенге (30,2%), доходы по финансовому лизингу – на 80,3 млн тенге (27,5%) и доходы по 
операционному лизингу – на 25,6 млн тенге (8,8%). Доля себестоимости реализованных 
основных средств в общей сумме доходов Компании от основной деятельности в 2004 году 
составила 82,4%, в 2005 году – 69,2%. 

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании за 6 
месяцев 2006 года ее доходы от реализации продукции составили 1,1 млрд тенге, в том числе 
925,1 млн тенге (85,6% от общей суммы доходов Компании) – доходы от финансового лизинга, 
79,5 млн тенге (7,4%) – доходы от финансового факторинга, 75,8 млн тенге (7,0%) – доходы по 
банковским депозитам Компании. Доля себестоимости реализованной продукции Компании  
в доходах от реализации продукции составила 73,6%. В структуре расходов периода Компании 
за указанный период 66,5% (150,1 млн тенге) приходилось на расходы по выплате 
вознаграждения по займам, 33,5% (75,6 млн тенге) – на общие и административные расходы. 

Доходы Компании от неосновной деятельности включают в себя доходы от сдачи в аренду 
вертолета, от экспертизы проектов, процентные доходы по размещенным в банках депозитам  
и по ценным бумагам, комиссионные доходы, штрафы и пени лизингополучателей и прочие 
доходы. 

Чистый доход Компании в 2005 году был получен в результате покрытия ее убытка от основной 
деятельности прочими доходами (в основном комиссионными доходами Компании на сумму 
145,4 млн тенге, штрафами и пенями лизингополучателей – 15,9 млн тенге и процентными 
доходами – 14,4 млн тенге). 

Таблица 9 

Данные аудированных консолидированных отчетов о движении денег Компании  

тыс. тенге 
Показатель за 2003 год* за 2004 год за 2005 год
Увеличение (уменьшение) денег от операционной 
деятельности 

(765 230) (631 639) (861 384)

Увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной 
деятельности 

(112 281) (255 508) (631 737)

Увеличение (уменьшение) денег от финансовой 
деятельности 

944 412 894 016 1 625 406

Итого увеличение (уменьшение) денег за отчетный период 66 901 6 869 132 285
Остаток денег на начало отчетного периода 7 509 74 410 81 279
Остаток денег на конец отчетного периода 74 410 81 279 213 564

* Не консолидировано. 

СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКАЕМЫХ ОБЛИГАЦИЯХ КОМПАНИИ 

Дата регистрации выпуска: 12 июля 2006 года 
Вид ценных бумаг: купонные облигации без обеспечения 
НИН: KZPC1Y05C145 
Номинальная стоимость одной облигации, тенге: 1 
Объем выпуска, тенге: 2.500.000.000 

Количество облигаций, штук: 2.500.000.000 

Ставка вознаграждения по облигациям: 9,5% годовых от номинальной стоимости 
облигации 

Срок размещения и обращения: 5 лет с даты начала обращения 

Дата начала обращения: с даты включения облигаций  
в официальный список биржи 

Даты выплаты вознаграждения: 2 раза в год, через каждые 6 месяцев  
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с даты начала обращения облигаций 

Дата погашения: через 5 лет с даты начала обращения 
облигаций 

Первый выпуск облигаций Компании внесен в Государственный реестр ценных бумаг под 
номером С14-1. 

Проспект первого выпуска облигаций, выпущенных в пределах первой облигационной 
программы, и учредительные документы Компании не содержат норм, ущемляющих или 
ограничивающих права владельцев облигаций на их передачу (отчуждение). 

Ведение системы реестров держателей облигаций Компании осуществляет АО "Регистратор 
"Зерде" (г. Алматы, лицензия Национального Банка Республики Казахстан на осуществление 
деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг от 01 апреля 2002 года 
№ 0406200238). 

Финансовый консультант Компании – АО "Финансовая компания "Альянс Капитал" (г. Алматы, 
лицензия АФН на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг 
с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя от 25 октября 2004 года 
№ 0401200894 ). 

Обязанности маркет–мейкера по облигациям Компании принимает на себя АО "Финансовая 
компания "Альянс Капитал". 

Далее частично приводятся сведения об облигациях, в которых полностью сохранена редакция 
проспекта первого выпуска облигаций, выпущенных в пределах первой облигационной 
программы Компании: 

"порядок и условий выплаты 
вознаграждения: 

выплата вознаграждения производится в тенге путем 
перевода денег на текущие счета держателей облигаций. 
Вознаграждение выплачивается лицам, которые 
обладают правом на их получение по состоянию на 
начало последнего дня периода, за который 
осуществляются эти выплаты. Доход по облигациям 
выплачивается в течение 10 (Десяти) рабочих дней, 
следующих за датой определения круга лиц, 
обладающих правом на получение дохода. Если 
инвестором является нерезидент Республики Казахстан, 
вознаграждение выплачивается в долларовом 
эквиваленте по официальному курсу Национального 
Банка Республики Казахстан на день выплаты; 

условия погашения погашаются в конце срока обращения по номинальной 
стоимости облигаций в тенге с одновременной выплатой 
последнего купонного вознаграждения путем перевода 
денег на текущие счета держателей облигаций. Если 
инвестором является нерезидент Республики Казахстан, 
облигации погашаются в долларовом эквиваленте по 
официальному курсу Национального Банка Республики 
Казахстан на день выплаты. На получение номинальной 
стоимости и суммы вознаграждения имеют права лица, 
зарегистрированные в реестре держателей облигаций по 
состоянию на начало последнего дня периода, за 
которым осуществляются эти выплаты. Доход по 
облигациям выплачивается в течение 10 (Десяти) 
рабочих дней, следующих за датой определения круга 
лиц, обладающих правом на получение дохода;  

права, предоставляемые 
облигацией ее держателю:  

право на получение номинальной стоимости облигации 
при их погашении в соответствии с настоящим 
Проспектом; 

право на получение вознаграждения по облигациям 
в соответствии с настоящим Проспектом; 

право свободно распоряжаться принадлежащими 
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облигациями в соответствии с настоящим Проспектом; 

прочие права, вытекающие из права собственности 
на облигации; 

сведения об использовании денег 
от размещения облигаций: 

 

финансовый лизинг: 1 200 000 000 тенге; 

факторинг:   800 000 000 тенге; 

оборотные средства: 500 000 000 тенге. 

ИТОГО:  2 500 000 000 тенге.". 

СООТВЕТСТВИЕ ОБЛИГАЦИЙ КОМПАНИИ ТРЕБОВАНИЯМ КАТЕГОРИИ "А" 
ОФИЦИАЛЬНОГО СПИСКА 

1. Собственный капитал Компании по данным ее аудированной консолидированной  
финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, по состоянию на 01 января 2006 года 
составлял 1,5 млрд тенге (1.436.070 месячных расчетных показателей), уставный капитал – 
1,3 млрд тенге. 

2. Объем продаж Компании по основной деятельности за 2005 год согласно ее аудированной 
консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, составлял 1,6 млрд 
тенге (1.508.615 месячных расчетных показателей). 

3. Как самостоятельное юридическое лицо Компания существует более трех лет. 

4. Компания зарегистрирована в организационно-правовой форме акционерного общества. 

5. Аудит финансовой отчетности Компании за 2002–2003 годы, подготовленной по КСБУ, 
проводился АО "НАК "ABZAL AUDIT", за 2004–2005 годы, подготовленной по МСФО – 
фирмой Deloitte & Touche. 

6. Согласно предоставленным на биржу аудиторским отчетам АО "НАК "ABZAL AUDIT"  
и фирмой Deloitte & Touche Компания по итогам 2003–2005 годов прибыльна (2003 год – 
14,8 млн тенге, 2004 год – 32,5 млн тенге, 2005 год – 94,0 млн тенге). 

7. Согласно предоставленным на биржу документам Компания не имеет просроченной 
задолженности по исполнению обязательств, превышающим 10 процентов от активов 
Компании.  

8. Суммарная номинальная стоимость облигаций Компании первого выпуска составляет 2,5 
млрд тенге, количество облигаций – 2.500.000.000 штук. 

9. Учредительные документы и проспект первого выпуска облигаций Компании не содержат 
норм, ущемляющих или ограничивающих права владельцев облигации на их передачу 
(отчуждение). 

10. Ведение системы реестров держателей облигаций Компании осуществляет 
АО "Регистратор "Зерде". 

11. Обязанности маркет–мейкера по допускаемым облигациям Компании принимает на себя АО 
"Финансовая компания "Альянс Капитал". 

12. Компания имеет в наличии Кодекс корпоративного управления, содержащий положения 
Кодекса корпоративного управления, одобренного на заседании Совета эмитентов 21 
февраля 2005 года. 

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 наивысшей категории листинга  
и листинговые требования категории "А" соблюдаются в полном объеме. 

Председатель листинговой комиссии Алдамберген А.У. 

Члены листинговой комиссии Бабенов Б.Б. 

 Цалюк Г.А. 

Исполнитель Бакуев Е.С. 
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