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«Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает 
предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, 
описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию 
выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в 
данном документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие 
требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут 
ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и 
подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей 
в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций». 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 

2. Наименование эмитента 
     Таблица 1. Наименование 

 
 

На государственном 
языке На русском языке На английском  

языке 
Полное  

наименование 
«Альянс Лизинг» 

Акционерлік қоғамы 
Акционерное общество 

«Альянс Лизинг» 
Joint Stock Company 
«Alliance Leasing» 

Сокращенное 
наименование «Альянс Лизинг» АҚ АО «Альянс Лизинг» JSC «Alliance Leasing» 

 
3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента 

 Дата первичной государственной регистрации ТОО «Альянс Лизинг» – 26 августа 2002 
года; 

 Дата первичной государственной регистрации в ОАО «Альянс Лизинг» – 14 марта 2003 
года; 

 Дата перерегистрации в АО «Альянс Лизинг» - 07 июня 2004 года. Свидетельство о 
государственной перерегистрации юридического лица №54136-1910-АО, выданное в 
Департаменте юстиции города Алматы. 

 
4. Регистрационный номер налогоплательщика 

 РНН 600 900 508 204. Свидетельство о государственной регистрации в качестве 
налогоплательщика РК, выдано Налоговым комитетом по Медеускому району по 
г.Алматы от 16 июня 2004 года серии 60 №0034697 

 
5. Информация о месте нахождения эмитента, номера контактных телефонов и факса, 
адрес электронной почты 

 Юридический адрес: Республика Казахстан, 050000, г.Алматы, Медеуский район, 
ул.Фурманова, 100А. 

 Фактический адрес: Республика Казахстан, 050059, г.Алматы, Медеуский район, 
проспект Достык, 117/6, офис 207, тел./факс: 8 (3272) 504527, 504528, 504558, E-mail: 
alf@alf.kz 

 
6. Банковские реквизиты эмитента 

 В Алматинском филиале АО «Альянс Банк» 
ИИК 052203127; 
Вал. р/с USD 112203397; 
Вал. р/с EUR 222203494; 
Вал. р/с RUR 582203600; 
БИК 190501794; 
Кбе 17 

 В Алматинском филиале АО «Казкоммерцбанк» 
ИИК 082467736; 
Вал. р/с USD 056070722; 
Вал. р/с EUR 056070722; 
Вал. р/с RUR 021160308; 
БИК 190501724; 
Кбе 17 

             
7. Виды деятельности эмитента 

 осуществление различных видов и форм лизинга, включая осуществление финансового 
лизинга; 

 осуществление финансирования под уступку денежного требования (факторинга); 
 продажа перевозок; 
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 обеспечение юридических, физических лиц, иностранных представительств, фирм 
авиационно-транспортными услугами по перевозке пассажиров и грузов, в том числе 
регулярные и заказные полеты на основе договоров, заявок на территории РК и СНГ; 

 коммерческая эксплуатация авиационной техники; 
 ведение торговой деятельности от своего имени и через посредничество других лиц, 
оптом и в розницу с товарами в натуре и с документами на право его получения; 

 организация проведения посреднических услуг во внутреннем и международном туризме, 
в том числе и специализированном, семейном, индивидуальном оздоровительном и 
организация охотничьих, рыболовных туров; 

 другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан. 
 

8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им ценным 
бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами 
Республики Казахстан. В случае, если эмитенту присвоен статус финансового агентства, 
указать дату, номер постановления уполномоченного органа 

 Рейтинги: нет; 
 Статус финансового агентства: нет. 

 
9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и 
представительств эмитента 

 Филиалов и представительств нет. 
 

10. Полное официальное наименование аудиторских организации (фамилия, имя, при 
наличии – отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой 
отчетности эмитента с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям 
(ассоциациям, палатам). 

 Аудиторская организация – ТОО «Делойт и Туш» (Государственная лицензия №0000008 
от 21.10.1999г, выдан Министерством Финансов Республики Казахстан), член ассоциации 
аудиторов Республики Казахстан; 
Аудитор – Чингильбаев Арман Чумангалиевич (член палаты аудиторов); 

 Финансовый консультант – АО «Финансовая компания «Альянс Капитал» (Лицензия на 
занятие брокерско-дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения 
счетов клиентов в качестве номинального держателя №0401200894 от «25» октября 2004 
года), член ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана» и АО «Казахстанская фондовая 
биржа». 

 
11. Дата принятия эмитентом кодекса корпоративного управления (в случае, если его 
принятие предусмотрено уставом общества) 

 Кодекс корпоративного управления принят решением Общего собрания акционеров 23 
декабря 2005 года. 

2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА 

12. Структура органов управления эмитента 
 Высший орган управления – Общее собрание акционеров; 
 Орган управления – Совет директоров; 
 Испонительный орган Общества – Президент; 

 
Общее собрание акционеров 

К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции; 
1-1)   утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него; 
2) добровольная реорганизация или ликвидация общества; 
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3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или изменении 
вида неразмещенных объявленных акций общества; 

4) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества; 
5) утверждение годовой финансовой отчетности; 
6) утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, 

принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера 
дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию общества; 

7) принятие решения о невыплате дивидендов по акциям Общества при наступлении случаев, 
предусмотренных законодательством РК и настоящим уставом; 

8) принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных юридических лиц 
путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и 
более процентов от всех принадлежащих обществу активов; 

9) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
10) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе обществом в 

соответствии с настоящим законом; 
11) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества, в 

том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен 
уставом общества; 

12) введение и аннулирование «золотой акции»; 
13) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его 

членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий 
выплаты вознаграждений членам Совета директоров; 

14) определение формы извещения обществом акционеров о созыве Общего собрания 
акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средстве массовой 
информации; 

15) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее 
членов и досрочное прекращение их полномочий; 

16) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством настоящим 
уставом Общества к компетенции Общего собрания участников общества. 

 
Совет Директоров 
Совет директоров – орган Компании, осуществляющий общее руководство деятельностью 
общества, за исключением вопросов, отнесенных действующим законом и Уставом Компании к 
компетенции Общего собрания акционеров.  
Порядок избрания Совета директоров устанавливается Законом. Совет директоров общества 
состоит не менее чем из 3-х членов Совета директоров, каждый из которых при голосовании 
имеет один голос. Кворум для проведения совета директоров составляет 50 и более процентов от 
общего количества членов Совета директоров. При равном количестве голосов голос 
председателя Совета директоров общества является решающим. 

К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности общества; 
2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний акционеров; 
3) принятия решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых 

(реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их 
размещения (реализации); 

4) принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене 
их выкупа;  

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества; 
6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера 

дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетных 
финансовый год; 

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества;  
8) определение срока полномочий лица, единолично осуществляющего функции 

исполнительного органа, его избрание, а также досрочное прекращение его полномочий; 
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9) определение размеров должностного оклада, условий оплаты труда и премирования лица, 
единолично осуществляющего функции исполнительного органа;  

10) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и 
премирование работников службы внутреннего аудита; 

11) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации; 
12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за 

исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации 
деятельности общества); 

13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и 
утверждение положений о них; 

14) принятие решений об участии общества в создании и деятельности других организаций; 
15) увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов 

размера его собственного капитала; 
16) выбор регистратора общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;  
17) определение информации об обществе или его деятельности, составляющей служебную, 

коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 
18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом 

имеется заинтересованность. 
 
Президент 
Руководство текущей деятельностью общества осуществляется Президентом. Президент 
Общества является руководителем исполнительного органа Общества и несет ответственность за 
выполнение решений Общего Собрания акционеров и Совета Директоров общества. Президент 
вправе принимать решения по любым вопросам деятельности общества, не отнесенным к 
компетенции других органов и должностных лиц общества.  
Функции, права и обязанности Президента определяются Законом, иными законодательными 
актами Республики Казахстан, настоящим уставом, а также индивидуальным трудовым 
договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. 
К компетенции Президента относятся все вопросы обеспечения деятельности Общества, не 
относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров общества и Совета 
Директоров, определенные настоящим уставом. 
Президент Общества: 
1) организует выполнение решений Общего Собрания акционеров и Совета Директоров; 
2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами; 
3) представляет Общество в органах управления в созданных Обществом юридических лицах 

либо в юридических лицах, в которых Общество имеет долю участия; 
4) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими 

лицами; 
5) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между своими 

заместителями, а в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на 
одного из заместителей; 

6) заключает и подписывает от имени Общества гражданско-правовые сделки в порядке, 
определенном настоящим уставом и законодательством Республики Казахстан; 

7) разрабатывает и утверждает структуру Общества, определяет условия труда и должностные 
обязанности работников, осуществляет прием, перемещение и увольнение работников, 
применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает 
размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в 
соответствии с утвержденным фондом оплаты труда, определяет размеры премий работников 
Общества, утверждает должностные инструкции, штатные расписания, издаёт акты 
работодателя; 

8) распоряжается имуществом Общества в порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан, нормативно-распорядительными документами Общества, Уставом; 

9) открывает и закрывает банковские счета в банках второго уровня, в том числе в зарубежных 
банках; 
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10) осуществляет иные функции, определенные Уставом и решениями органов управления 
Общества. 

 
13. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

Таблица 2. Совет директоров 

№ Фамилия, имя,  
отчество 

Занимаемые должности за последние 2 года и в настоящее 
время в том числе по совместительству 

% акций
от УК 

% акций в 
других 

организациях 

1. 
Рамазанов Мурат 
Айткалиевич 

1962 г.р. 

сентябрь 2005 – 
по н.в. 
2002 – сентябрь 
2005 

 Председатель Совета директоров 
АО «Альянс Лизинг» 

 Финансовый директор АО 
«Альянс Лизинг» 

нет нет 

2. 
Омаров Каратай 
Каримович 

1955 г.р. 

сентябрь 2005 – 
по н.в. 
2002 – сентябрь 
2005 

 Независимый директор АО 
«Альянс Лизинг» 

 В течении последних 2 лет 
нигде не работал 

нет нет 

3. 
Сламкулов Нуржан 

Оразканович 
1975 г.р. 

сентябрь 2005 – 
по н.в. 
 
 
2002 – сентябрь 
2005 

 Президент АО «Альянс 
Лизинг», член Совета 
Директоров АО «Альянс 
Лизинг» 

 Исполнительный директор, 
Председатель Совета 
Директоров АО "Альянс 
Лизинг" 

нет нет 

В сентябре 2005 года в составе Совета Директоров АО «Альянс Лизинг» произошли следующие 
изменения: 

• 14 сентября 2005 года вместо Искакова Алена Нурахметовича был введен в состав Совета 
Директоров Омаров Каратай Каримович (независимый директор); 

• 15 сентября 2005 года вместо Сламкулова Нуржана Оразкановича Председателем Совета 
Директоров был избран Рамазанов Мурат Айткалиевич.  

 
14. Исполнительный (единоличный) орган эмитента 

Таблица 3. Единоличный орган управления 
№ Фамилия, имя,  

отчество 
Занимаемые должности за последние 2 года и в 

настоящее время в том числе по совместительству 
% акций 
от УК 

% акций в других 
организациях 

1. 
Сламкулов Нуржан 

Оразканович, 
1975г.р. 

сентябрь 2005 – 
по н.в. 
 
 
2002 – сентябрь 
2005г. 

 Президент АО «Альянс 
Лизинг», член Совета 
Директоров АО «Альянс 
Лизинг» 

 Исполнительный директор, 
Председатель Совета 
Директоров АО "Альянс 
Лизинг" 

нет нет 

 
15. Полномочия исполнительного органа не переданы какой либо другой коммерческой 
организации (управляющей организации) 

 Нет 
 
16. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам исполнительного 
органа и другим руководящим лицам эмитента 

Таблица 4. Сведения о выплачиваемых вознаграждениях (тенге) 

№ Фамилия, имя, отчество 
должностного лица Занимаемая должность 

Сумма 
вознаграждения 
за последние 3 

месяца 

Планируемый размер 
вознаграждения в 

течение последующих 
12 месяцев 

1 Омаров  Каратай 
Каримович, 1955 г.р. Независимый Директор 810 000 тенге 3 240 000 тенге 
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2 Рамазанов Мурат 
Айткалиевич, 1962 г.р. 

Председатель Совета 
директоров 607 500 тенге 2 430 000 тенге 

3 Сламкулов Нуржан 
Оразканович,  1975 г.р. 

Член Совета директоров, 
Президент 810 000 тенге 3 240 000 тенге 

4 Муканов Нильс Исметович, 
1976 г.р. Вице-президент 810 000 тенге 3 240 000 тенге 

5 Швец Галина Петровна, 
1947г.р. Главный бухгалтер 567 000 тенге 2 268 000 тенге 

 
17. Организационная структура эмитента 
1) структурные подразделения, филиалы и представительства эмитента: 

 филиалов и представительств не имеется; 
 структурные подразделения: 

1. Финансовое управление: 
- Отдел бюджетирования и планирования; 
- Отдел управленческого учета и отчетности; 
- Отдел финансирования проектов; 
2. Бухгалтерия; 
3. Юридическое управление: 
- Отдел правового обеспечения деятельности Компании; 
- Отдел правовой экспертизы проектов; 
- Отдел проблемных проектов; 
- Отдел мониторинга исполнения обязательств; 
- Архив; 
4. Управление проектного финансирования факторинга: 
- Отдел по работе с клиентами; 
- Отдел финансирования проектов; 
5. Управление проектного финансирования лизинга: 
- Отдел по работе с клиентами; 
- Отдел проектного анализа; 
- Отдел международных связей и маркетинга; 
6. Управление информационных технологий. 

2) общее количество работников эмитента, в том числе работников филиалов и 
представительств эмитента:  

 по состоянию на 01.06.06г. общее количество сотрудников АО «Альянс Лизинг» 
составляет 33 (Тридцать три) человека. 

3) сведения о руководителях структурных подразделений эмитента: 
Таблица 5. Сведения о руководителях структурных подразделений 

№ Подразделения Ф.И.О. руководителя 

1. Вице – президент Муканов Нильс Исметович 

2. Главный бухгалтер Швец Галина Петровна 

3. Исполнительный директор Исаев Ерлан Рахимович 

4. Финансовое управление Мустафин Бейбут Балтабекович 

5. Юридическое управление Жанбаев Мурат Акынович 

6. Управление проектного финансирования факторинга Омаров Адиль Сандыбекович 

7. Управление проектного финансирования лизинга Хабиев Азамат Сейлханович 
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3. АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ) И АФФИЛИИРОВАННЫЕ ЛИЦА ЭМИТЕНТА 

18. Акционеры эмитента 
Таблица 6. Сведения об акционерах эмитента 

№ 
п/п Наименование/ФИО акционера Местонахождение/местожитель

ство участников 

Доля акционеров в 
уставном капитале 

эмитента (в процентах) 

1. Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Компания Сейл» 

050000, г.Алматы, ул.Наурызбай 
Батыра, дом 144, кв.39 88,55% 

2. АО «СК «Альянс Полис» 050059, г. Алматы, ул 
Фурманова, 273А 11,40% 

 
Других лиц, которые имеют возможность прямо и/или косвенно определять решения и/или 
оказывать влияние на принимаемые акционерным обществом решения – нет. 
 
19. Сведения о юридических лицах, у которых эмитент владеет десятью и более 
процентами акций (долей) 

Таблица 7. Сведения о доли Общества в уставном капитале 

№ 
п/п Полное наименование Юридический 

адрес 

Доля в 
уставном 
капитале 

Вид деятельности 
Сведения о 
первом 

руководителе 

1. 
Акционерное общество 
«Финансовая компания  

«Альянс Капитал» 

050000, г.Алматы, 
ул. Фурманова, 

100А. 
100% 

Профессиональная 
деятельность на 
рынке ценных 

бумаг 

Мусатаев 
Марат 

Токтагазиевич 

2. Акционерное общество   
«Альянс Авиа» 

050059, г.Алматы, 
пр. Достык, 117/6 100% Авиационная 

деятельность 

Бижанов 
Данияр 
Аханович 

3. 
Товарищество с ограниченной 

ответственностью 
 «Альянс Фактор» 

050059, г.Алматы, 
пр. Достык, 117/6 100% Факторинговая 

деятельность 

Сламкулов 
Нуржан 

Оразканович 

4. 
Товарищество с ограниченной 

ответственностью 
«Альянс Экспресс» 

050059, г.Алматы, 
пр. Достык, 117/6 100% 

Оказание услуг 
клиентам по 

приему наличных 
денег 

Омаров Адиль 
Сандыбекович 

 
20. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 
концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент 
АО «Альянс Лизинг» участвует и является членом следующих ассоциаций: 

 Ассоциация финансистов Казахстана (050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Айтеке 
Би, 67), основным видом деятельности которого является представление членов Ассоциации 
в государственных и иных органах, а также выражение и защита общих интересов субъектов 
финансового рынка; 

 International Factor Group (av. R. Vandendriessche 18/15 B-1150 Brussels, Belgium) основным 
видом деятельности которого является развитие факторинга, в т.ч. международного 
факторинга. 

 
21. Сведения о других аффилированных лицах эмитента 
1) Председатель Совета директоров:  Рамазанов Мурат Айткалиевич: 

 Рамазанова Айболган Кудайбергеновна – супруга; 
 Рамазанов Аян Муратович – сын; 
 Рамазанова Гульайым Муратовна – дочь; 
 Шолханова Сагат Калтаевна – мать; 
 Рамазанова Гульжанат Айткалиевна – сестра; 
 Рамазанов Болат Айткалиевич – брат; 
 Рамазанов Алем Айткалиевич – брат; 
 Рамазанов Медет Айткалиевич – брат; 
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 Нуралиева Айбарша Кудайбергеновна – сестра супруги. 
 
2) Независимый директор:  Омаров Каратай Каримович: 

 Омарова Римма Куановна – супруга; 
 Омарова Сана Каратаевна – дочь; 
 Омаров Кабдуали Каримович – брат; 
 Омаров Жаксылык Каримович – брат; 
 Омаров Исенбай Каримович – брат; 
 Омаров Сакен Каримович – брат; 
 Сеитова Культай Каримовна – сестра; 
 Жакупова Светлана Куановна – сестра супруги; 
 Жакупова Назира Куановна – сестра супруги; 
 Жакупова Балдырган Куановна – сестра супруги; 

 
3) Президент:  Сламкулов Нуржан Оразканович: 

 Джумагазиева Карлыгаш Кизатовна – супруга; 
 Сламкулов Оразкан Сламкулович – отец; 
 Сламкулова Асия Сулейменовна – мать; 
 Сламкулов Даулет Оразканович – брат; 
 Джумагазиев Кизат Тулеугалиевич – отец супруги; 
 Бактигереева Маруа Батыровна – мать супруги; 
 Кизатов Арман Кизатович – брат супруги; 
 Кельдибаева Элеанора Кизатовна – сестра супруги; 

 
4) ТОО «Компания Сейл»:  

 Генеральный директор - Жанбаев Мурат Акынович; 
 

5) АО «СК «Альянс Полис»:  
 Председатель Правления, Член Совета директоров - Лаврентьев Сергей Петрович; 
 Член Совета директоров – Абдрахманов Еркен Айтмуратович; 
 Член Совета директоров – Турганалиев Бекен Бейсенович; 
 Председатель Совета директоров – Сейфуллин Сакен Орынбекович. 

 
22. Сделки с участием аффилиированных лиц 

 Нет. 
 

22-1. АО «Альянс Лизинг» не является специальной финансовой компанией 

4. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА  

23. Краткое описание общих тенденций в деятельности эмитента, в том числе по основным 
видам деятельности эмитента 
С принятием Закона Республики Казахстан «О финансовом лизинге» быстро выросло количество 
лизинговых компаний, как независимых так и создаваемых ведущими коммерческими банками 
страны.  
В настоящее время в Казахстане действуют более 20 лизинговых компаний с различной 
отраслевой и секторальной направленностью и спецификой деятельности. Ниже приводится 
таблица лизинговых компаний, наиболее активно работающих на рынке РК. 

Таблица 8. Лизинговые компании в РК 
№ 
п/п Наименование Дата образования Местонахождение 

1 Альянс Лизинг Август, 2002г. г. Алматы 
2 Астана-Финанс Декабрь, 1997г. г. Астана 
3 АТФ Лизинг Октябрь, 2000г. г. Алматы 
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4 БТА Лизинг Сентябрь, 2000г. г. Алматы 
5 ВИРАЖ Лизинг Ноябрь, 2003г. г. Алматы 
6 КазАгроФинанс Сентябрь, 1999г. г. Астана 
7 Темир Лизинг Сентябрь, 2002г. г. Алматы 
8 Халык Лизинг Октябрь, 2000г. г. Алматы 
9 Центр Лизинг Январь, 2002г. г. Алматы 

В 2005 году объем лизинговых инвестиций составил порядка 170 млн. долларов. По прогнозам 
IFC в течение ближайших 3-4 лет, объем лизингового рынка составит более 550 миллионов 
долларов США. 

 
24. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, которые в последствии 
могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента 

 Нет 
 

25. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных эмитентом для 
осуществления его деятельности 

 Нет 
 

26. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за последних два года 
или за период фактического существования в принятых физических или количественных 
единицах измерения.  

Таблица 9. Объемы оказанных услуг 
Наименование услуг Ед. изм. 2004 2005 

Финансовый лизинг тыс. тенге 215 779 296 108 

Факторинговые операции тыс. тенге 71 027 159 166 

Аренда вертолетов тыс. тенге 0 7 737 

Операционная аренда тыс. тенге 0 25 611 

ИТОГО ДОХОДОВ тыс. тенге 286 806 488 622 

 
27. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по 
основным видам деятельности эмитента 
К позитивным моментам можно отнести следующие факторы: 

 налоговые льготы; 
 снижение процентных ставок по кредитам; 
 увеличение инвестиций. 

 
К негативным моментам развития бизнеса Компании можно отнести следующие факторы: 

 высокая конкуренция; 
 снижение инвестиций. 

 
28. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг) 
Поставщики: 
Компания не имеет прямой зависимости от поставщиков техники и оборудования, т.к.  
отношения с ними налаживаются исходя из заказов и запросов со стороны потребителей 
(лизингополучателей). Данные поставщики непосредственно сами заинтересованы в увеличении 
продаж и сбыте своей продукции, с которыми Компания заключила договора о взаимном 
сотрудничестве. 

Таблица 10. Поставщики 
№ 
п/п Поставщики Адрес ТМЗ/услуги Доля 

1 ТОО «Алматинский Автоцентр КаМаЗ» г. Алматы самосвалы, миксеры 11,50% 
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2 ТОО «Выставочный центр» г. Алматы спецтехника 12,40% 

3 ТОО «Туркуаз Машинери» г. Алматы спецтехника 10,30% 

 
Потребители: 
Структура лизингового портфеля достаточно хорошо диверсифицирована, где самым высоким 
показателем является 6,7% доля на одного лизингополучателя. Прямой зависимости от одного 
потребителя нет, т.к. компания функционирует на открытом конкурентном рынке и обеспечивает 
себе стабильную долю рынка, которая имеет тенденцию к увеличению из-за конкурентных 
ценовых и лизинговых условий для потребителей.    

Таблица 11. Потребители 
№ 
п/п Потребитель (Лизингополучатель) Адрес ТМЗ/услуги Доля 

1 ТОО «Олжас Лтд» г. Алматы лизинговые услуги 6,70% 

2 ТОО «Кезби» г. Актау лизинговые услуги 4,40% 

3 ТОО «СтройСервисПроект» г. Астана лизинговые услуги 4,23% 

4 ТОО «Акмарал» г. Алматы факторинговые услуги 3,44% 

5 ТОО «Гюрал» г. Астана лизинговые услуги 3,36% 

6 ТОО «ТД Каражыра-Жетысу» г. Талды-Курган факторинговые услуги 2,28% 

7 ТОО «Алматыспецавто-ай» г. Алматы лизинговые услуги 3,27% 

8 ТОО «АКЭП» г. Усть-Каменегорск факторинговые услуги 2,40% 

9 ТОО «Group City Stroy» г. Алматы факторинговые услуги 1,60% 

10 АО «Казахстан Коммерция» г. Алматы факторинговые услуги 1,54% 

 
29. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента:  
1) сезонность деятельности эмитента, виды деятельности эмитента, которые носят 

сезонный характер, и их доля в общем доходе эмитента:  
 деятельность Компании не носит сезонного характера. 

2) доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых (оказываемых) 
эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой эмитентом на экспорт, в общем 
объеме реализуемой продукции:  

 основные участники рынка лизинговых услуг – казахстанские компании, 
ассоциированные с казахстанскими банками второго уровня.  

3) сведения о сделке (сделках), если сумма этой сделки (сделок) превышает десять процентов 
балансовой стоимости активов эмитента: 

 не имеются; 
4) будущие обязательства:  

 не имеются;  
5) сведения об участии эмитента в судебных процессах: 

 не имеются; 
6) сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на эмитента и его 

должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в течение 
последнего года:  

 не имеются; 
7) факторы риска: 
В процессе деятельности Эмитент сталкивается с различными видами рисков и  проводит 
гибкую политику по направлениям деятельности, позволяющую ожидать, оценивать, 
контролировать и минимизировать действие факторов, определяющих размеры принимаемых 
АО «Альянс Лизинг» рисков, и смягчить потери, где это возможно. 

 Экономические и политические риски  
 Операционная среда: основные операции Компании ведутся на территории 
Республики Казахстан. Законы и нормативные акты, регулирующие 
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предпринимательскую деятельность в Республике Казахстан, часто меняются, в связи 
с этим активы и операции Компании могут быть подвержены риску из-за негативных 
изменений в политической и деловой среде.  

 Налоги: как результат общей экономической ситуации, бизнес в Казахстане является 
объектом усиленного внимания со стороны налоговых органов. В связи с этим, 
система местного и общегосударственного налогообложения Республики Казахстан 
подвержена постоянным изменениям.  

 Инфляционный риск. Риск того, что при высокой инфляции доходы, получаемые 
инвесторами от вложений в оборотный капитал или приобретение основных средств, 
обесцениваются быстрее, чем растут, и инвестор несет реальные потери.  

 Процентный риск. Риск потерь, которые может понести Общество в связи с 
изменениями доходов или цен финансовых активов, которые вызваны изменением 
уровня процентных ставок.  

 Валютный риск - это риск того, что стоимость финансовых инструментов будет 
изменяться в зависимости от изменений в курсах обмена иностранных валют. 
Деятельность Компании осуществляется в Республике Казахстан и, таким образом, 
значительная часть сделок Компании осуществляется в тенге. Основной валютный 
риск Компании возникает вследствие того, что большинство долгосрочных займов 
индексирован в долларах США, а притоки денег в основном деноминированы в тенге. 
Соответственно, любое существенное снижение стоимости тенге может оказать 
существенное отрицательное влияние на финансовое положение и результаты 
деятельности компании. Эмитент минимизирует данный риск путем индексации 
лизинговых платежей к получению в тенге по долгосрочным проектам к обменному 
курсу доллара США.  

 Влияние конкуренции 
На рынке лизинговых услуг присутствует более 20 лизинговых компаний, 9 из них являются 
дочерними компаниями отечественных коммерческих банков. Но большая потребность в 
обновлении основных фондов казахстанских предприятий смягчает данный риск. 

 Экологические риски 
В связи со спецификой отрасли данный риск не оказывает непосредственного влияния на 
деятельность Общества. 

 Технические риски 
Технические риски предполагают потери или упущенные выгоды, возникшие в результате 
ошибок в применении компьютерных программ, ошибок в формулах, используемых в 
математических моделях, ошибок в расчетах, неадекватного или несвоевременного 
информирования менеджеров, нехватки какой-либо инфраструктурной системы, нарушения в 
сетях или каналах связи и т.п. Общество оснащено современным компьютерным оборудованием 
и передовым программным обеспечением. Внедрение новых и постоянное обновление 
применяемых информационных систем и методов проведения расчетов позволяет снизить 
влияние данной группы факторов на деятельность Общества. 

8) другая информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых осуществляет свою 
деятельность эмитент: 

 оказание лизинговых услуг является единственной основной деятельностью, поэтому 
иную деятельность на рынке Эмитент не осуществляет.  

5. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

30. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет пять и более 
процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов  
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Таблица 12. Виды нематериальных активов составляющих 5% и более (тыс. тенге) 
№ 
п/п Наименование Первоначальная 

стоимость 
Накопленный 

износ 
Остаточная 
стоимость 

1 Программное обеспечение 1-С 486 408 78 

 
31. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более 
процентов от общей балансовой стоимости основных средств 

Таблица 13. Виды основных средств составляющих 5% и более (тыс. тенге) 
№ 
п/п Наименование Первоначальная 

стоимость 
Накопленный 

износ 
Остаточная 
стоимость 

1 Вертолет 354 082 35 135 318 947 

 
32. Инвестиции 

Таблица 14. Инвестиции (тыс. тенге) 
№ 
п/п Инвестиции Сумма 

1 Инвестиционный портфель 803 593 
 

33. Дебиторская задолженность 
Таблица 15. Дебиторская задолженность 5% и более (тыс. тенге) 

№ 
п/п Наименование Местонахождение Сумма дебиторской 

задолженности  
1 ТОО «Олжас Лтд» г. Алматы 160 532 

2 ТОО «Кезби» г. Актау 110 428 

3 ТОО «СтройСервисПроект» г. Астана 105 896 

 
34. Размер уставного и собственного капитала эмитента 

 Уставной капитал – 1 262 621 тыс. тенге 
 Собственный капитал – 1 493 438 тыс. тенге 

 
35. Займы 

Таблица 16а. Кредитные линии (тыс. тенге) 
№ 
п/п Наименование Валюта Ставка Объем Обеспечение 

1 Соглашение № С-27  
с АО «Альянс Банк» тенге 13,4% 795 407 

2 Соглашение № С02  
с АО «Альянс Банк» тенге 12,8% 523 292 

3 Соглашение № С-35  
с АО «Альянс Банк» тенге 13,4% 1 238 214 

Средства на расчетных счетах, 
предметы лизинга и будущие 
денежные потоки заемщика 

4 Соглашение № К-120  
с АО «Альянс Банк» евро 14,0% 201 284 Полиграфическое оборудование 

 ИТОГО:   2 758 797  

 
Таблица 16б. Займы, график погашения (тыс. тенге) 

№ 
п/п Наименование 2 кв. 

2006 
3 кв. 
2006 

4 кв. 
2006 2007 2008 2009 ИТОГО 

1 Соглашение № С-27  
с АО «Альянс Банк» 161 004 206 449 48 600 379 355 0 0 795 407 

2 Соглашение № С02  
с АО «Альянс Банк» 66 500 66 700 66 216 173 194 150 683 0 523 292 
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3 Соглашение № С-35  
с АО «Альянс Банк» 138 145 248 100 80 500 329 000 329 000 114 069 1 238 814 

4 Соглашение № К-120  
с АО «Альянс Банк» 15 900 15 900 15 900 153 584 0 0 201 284 

 ИТОГО: 365 649 521 249 195 316 1 035 133 479 683 114 069 2 758 797 

 
36. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением эмитентом основной 
деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные) 

Таблица 17. Кредиторская задолженность 5% и более (тенге) 
№ 
п/п Наименование Местонахождение Сумма кредиторской 

задолженности 
1 ИП «Шыныбаева» г. Алматы 33 913 

6. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

37. В отношении всех зарегистрированных выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента 
до даты принятия решения о выпуске облигаций:  
1) Общество выпуск облигаций не производило; 
2) Сведения по акциям: 

 общее количество простых акций, оплаченных учредителями, составляет 250 штук по 
номинальной стоимости 152 000 тенге на общую сумму 38 000 тыс. тенге; 

 количество акций, находящихся в обращении: 71 804 штук; 
 общее количество денег привлеченных при размещении акций: 1 262 521 тыс. тенге; 
 выкупленные акции: нет; 
 орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций: Агентство 
Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций; 

 государственный регистрационный номер выпуска: № А5031; 
 дата государственной регистрации выпуска: 26 октября 2004 года; 
 НИН: KZ1C50310016. 

3) Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных 
бумаг не имеются; 
4) Случаев приостановления или признания выпуска ценных бумаг несостоявшимися либо 
аннулированными не имеются; 
5) Общество выпуск облигаций не производило; 
6) Общее собрание акционеров за два последних финансовых лет принимало решение о 
невыплате дивидендов по простым акциям Общества; 
7) Основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами эмитента, включая 
наименования организаторов торгов: 

 простые акции Общества 18 февраля 2005 года были включены в официальный список 
АО «Казахстанская фондовая биржа» категории «В»; 

8) Права предоставляемые акционерам АО «Альянс Лизинг»: 
 участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном уставом; 
 получать дивиденды; 
 получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой 
отчетностью Общества, в порядке, определенном уставом и нормативными правовыми 
актами Республики Казахстан; 

 на часть имущества при ликвидации Общества; 
 обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать 
мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в 
Общество, если иной срок не установлен в запросе; 

 преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых 
в его акции, в порядке установленном Законом; 
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 другие права, предоставленные законодательством Республики Казахстан. 

7. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ 

38-41. Данный раздел при государственной регистрации облигационной программы не 
заполнятся 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

41-1. Случаи невыполнения обязательств Эмитента: 
 В случае просрочки Эмитентом обязательств по выплате вознаграждения и/или 
основного долга по облигациям, начиная со дня, следующего за последним днем 
выплаты, в пользу держателей облигаций производится начисление пени за каждый 
день просрочки, исчисляемой исходя из официальной ставки рефинансирования 
Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного 
обязательства или его соответствующей части. 
Эмитент обязан исполнить свои обязательства в течение 30 (тридцати) календарных 
дней после окончания периода выплаты вознаграждения и/или основного долга по 
облигациям. Если по истечении этого срока Эмитент не исполнит свои обязательства, 
защита интересов держателей облигаций осуществляется в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 
 

42. Ограничения в обращении облигаций  
 Ограничений в обращении облигаций и в отношении возможных держателей облигаций 
не предусмотрено. 

 
43. Сумма затрат на выпуск облигаций и сведения о том каким образом эти затраты будут 
оплачиваться 

Таблица 18. Затраты на выпуск облигаций 
Сумма затрат, за весь период 

обращения (млн. тенге) 
 

База расчета 
Min. Max. 

Листинговый сбор 
(вступительный) 0,025% от объема выпуска 0.625 1.250 

Листинговый сбор (ежегодный) 0,025% от объема выпуска (100 
МРП за каждый выпуск) 2.500 5.000 

Услуги финансового 
консультанта и андеррайтера По договоренности 3.000 20.000 

Услуги регистратора, 
Центрального Депозитария 
ценных бумаг 

По договоренности 0.200 1.200 

Накладные расходы По договоренности 0.400 1.500 

ИТОГО:  6.725 28.950 

 
44. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава эмитента, 
проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах размещения облигации в средствах 
массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности 
эмитента  
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 Инвесторы могут ознакомиться с копией Устава общества и Проспектом выпуска 
облигаций и облигационной программы по адресу: Республика Казахстан, 050059, 
проспект Достык, 117/6, офис 207, тел./факс: 8 (3272) 504527, 504528, 504558, E-mail: 
alf@alf.kz. 

 
 

 

Президент                       Н.О. Сламкулов  

          

Главный бухгалтер                                   Г.П. Швец  


