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ОБРАЩЕНИЕ К ИНВЕСТОРАМ 
 
 
 Уважаемы Дамы и Господа! 
 
             Акционерное общество «Альянс Лизинг» представляет Вашему вниманию 
Инвестиционный меморандум выпуска простых именных акций. 
  
Данный инвестиционный меморандум содержит информацию об условиях выпуска в 
обращение простых именных акций акционерного общества «Альянс Лизинг» (далее 
«Эмитент»), выпущенных в бездокументарной форме, в количестве 100 000 (сто тысяч) 
штук. 
 
 
Настоящий инвестиционный меморандум подготовлен на основании проспекта эмиссии 
простых именных акций АО «Альянс Лизинг» (зарегистрированного Агентством 
Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций, национальный идентификационный номер простых акций - 
KZ1C50310016), аудированной финансовой отчетности, официальных статистических 
данных и других источников. 
 
 
Акции АО «Альянс Лизинг» планируется включить в официальный список АО 
«Казахстанская фондовая биржа» категории «В». 
 
 
Настоящим Эмитент подтверждает, что Инвестиционный меморандум содержит всю 
необходимую и достоверную информацию, относящуюся к его деятельности, и  
принимает на себя полную ответственность за предоставление данной информации. 
 
Инвестиционный Меморандум первой эмиссии простых акций АО «Альянс Лизинг» 
составлен при непосредственном участии финансового консультанта - АО «АИМ». 
 
 
 Президент 
 АО «Альянс Лизинг» 
 

Искаков Ален Нурахметович 
 
 

 Главный бухгалтер 
 АО «Альянс Лизинг» 
 

Швец Галина Петровна 
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РАЗДЕЛ I. Общая информация об АО «Альянс Лизинг» 
 

1. Резюме 

 
Таблица 1. Резюме 

 На государственном 
языке 

На русском  
языке 

На английском  
языке 

 
Полное наименование 
 
 

 «Альянс Лизинг» 
Акционерлiк қоғамы; 

Акционерное общество 
«Альянс Лизинг» 

 
Joint Stock Company 
«Alliance Leasing». 

 
 
Сокращенное 
наименование 
 

 
«Альянс Лизинг» АҚ; 

 
АО «Альянс Лизинг» JSC «Alliance Leasing» 

 
Организационно-
правовая форма 
 

Акционерное Общество 

 
Вид собственности 
 
 

Частная 

 
Регистрационный 
номер 
 

№54136-1910-АО 

 
Даты регистрации и 
перерегистрации 
 

Первичная регистрация юридического лица - 14 марта 2003 года в 
Управлении юстиции г.Алматы.  

Перерегистрация юридического лица проводилась 07 июня 2004 года в 
Управлении юстиции г.Алматы. 

 
РНН 
 
 

РНН 600900508204 Свидетельство о государственной регистрации в 
качестве налогоплательщика РК выдано Налоговым комитетом по 

Медеускому району г.Алматы от 20 марта 2003 года серии 60 №0098907  

 
Юридический адрес 
 
 

050059, г.Алматы, Медеуский район, ул.Фурманова, 100А 
тел./факс 504527, 504-528, 504-558 
электронная почта: alf@alf.kz 

 
Банковские реквизиты 
 
 

АФ АО «Альянс Банк», МФО 190501794,  
вал. р/с (USD) 112203397,  вал. р/с (EUR) 222203494,  

вал.р/с (RUR) 582203600, р/с (KZT) 052203127 
АФ АО «Казкоммерцбанк», МФО 190501724 
р/с (KZT) 082467736, вал. р/с (USD)  056070722 

 вал. р/с (EUR) 056070722,  вал.р/с (RUR) 021160308 
 

 
Основной вид 
деятельности 
 

Осуществление различных видов и форм лизинга и факторинга 

 

 
 



2. Краткая история образования и деятельности АО «Альянс Лизинг» 

 
Компания «Альянс лизинг» была создана 26 августа 2002 года как Товарищество с 
ограниченной ответственностью  «Альянс Лизинг», 14 марта 2003 года  было создано 
открытое акционерное общество «Альянс Лизинг» путем реорганизации ТОО «Альянс 
Лизинг». При этом  все имущество ТОО «Альянс Лизинг», состоящее из основных средств и 
оборотных средств, полностью перешло в право собственности  ОАО «Альянс Лизинг», а 
последнее стало правопреемником по всем обязательствам товарищества с ограниченной 
ответственностью. 
 
Эмитент  является одним из наиболее перспективных и стабильно развивающихся 
участников казахстанского рынка лизинговых услуг. 

Основными видами деятельности по Уставу Компании являются: 
1) осуществление различных видов и форм лизинга, включая осуществление финансового 
лизинга; 
2) факторинг; 
3) авиационные перевозки пассажиров и грузов, авиационно-химические работы, 
продажа перевозок и прочая коммерческая эксплуатация авиационной техники; 
4) другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан. 

 
Основными направлениями деятельности Эмитента являются финансовый лизинг 
отечественного и импортного оборудования и транспорта, оперативный лизинг (аренда), 
факторинг и форфейтинг. 
 
Все свои финансовые продукты Эмитент разработал в соответствии с действующим 
законодательством, которые в целом отвечают общепризнанным в мировой практике 
принципам лизинга, факторинга и форфейтинга. 

 
По состоянию на 1 ноября 2004 года инвестиционный портфель Компании составлял более 

25.3 миллиона долларов США, в том числе по договорам факторинга 11.8 миллионов 
долларов США. Было заключено 137 договоров лизинга и 149 договора факторинга. Первая 
лизинговая сделка Компании была заключена 7 октября 2002 года.  
 
 

3. Сведения о наличии рейтингов международных и/или отечественных 

рейтинговых агентств 

 
АО «Альянс Лизинг» не имеет рейтингов международных или отечественных рейтинговых  
агентств. 
 
 

4. Информация о филиалах и представительствах 

 
АО «Альянс Лизинг» не имеет филиалов и представительств.  
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5. Сведения о юридических лицах, в которых АО «Альянс Лизинг» владеет 5 и 

более процентами оплаченного уставного капитала 

 
 

Таблица 2. Сведения о доли Общества в уставном капитале 

№ 
п/п Полное наименование 

Юридический 
(фактический) 

адрес 

Доля в 
оплаченном 
уставном 
капитале 

Вид деятельности 
Сведения о 
первом 

руководителе 

1. Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью «Альянс 
капитал» (ТОО «Альянс 
капитал» 

480091, 
г.Алматы, 
ул.Фурманова, 
100а 

 
  67,00 % 

Профессиональная 
деятельность на 
рынке ценных 

бумаг 

Мусатаев 
Марат  

 

6. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 

концернах, ассоциациях, в которых участвует АО «Альянс Лизинг» 

 
Таблица 3. Сведения об участии в группах, ассоциациях  

№ 
п/п Наименование Местонахождение Вид деятельности Членство 

1.  
АО «Альянс Банк» 

 
480091, г. Алматы, 
Фурманова 100А, уг. 
Казыбек би 

 Осуществление отдельных видов банковской 
деятельности 

 Участник валютных торгов KASE  
 осуществление брокерской и дилерской 

деятельности на рынке ценных бумаг с 
правом ведения счетов клиентов в качестве 
номинального держателя. 

 

2. Ассоциация 
финансистов 
Казахстана 

480091, Республика 
Казахстан, 
г.Алматы, ул. 
Айтеке би, 67 

 представление членов Ассоциации в 
государственных и иных органах, выражение 
и защита общих интересов субъектов 
финансового рынка;  

 участие в работе по совершенствованию 
законодательства Республики Казахстан, 
касающегося деятельности и затрагивающего 
интересы членов Ассоциации;  

 взаимодействие с государственными 
органами в целях создания условий для 
эффективной деятельности членов 
Ассоциации и развития финансовой системы 
Республики Казахстан в целом.  

Член 
ассоциации 

 
 

7. Сведения об аффилиированных лицах АО «Альянс Лизинг» 

 
Других лиц, которые имеют возможность прямо и/или косвенно определять решений и/или 
оказывать влияние на принимаемые акционерным обществом решения – нет. 
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8. Сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на АО «Альянс 

Лизинг» 

 
В течение последнего года на Эмитента и его должностных лиц административные 
взыскания не накладывались. 

 

9. Операции со связанными сторонами 

 
В июне 2004 года» ТОО «Никос Инвестмент» осуществил Эмитенту предоплату под 
поставку ТМЦ на сумму 146 500 тысяч тенге. В июле 2004 года Эмитент  произвел возврат 
ТОО «Никос Инвестмент» часть предоплаты на сумму 116 842 тысяч тенге. Текущая 
кредиторская  задолженность Эмитента перед ТОО «Никос Инвестмент» 29 658 тысяч тенге. 
 
В июле 2004 года Эмитент  осуществила взнос в Уставный Капитал АО «Альянс Капитал»  в 
размере 33 500 тысяч тенге безналичным путем. 
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РАЗДЕЛ II. Управление и акционеры 
 

1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Органами управления Компании являются: 
Высший орган  Общее собрание акционеров 
Орган управления  Совет директоров; 
Исполнительный орган  Президент; 
Орган, осуществляющий контроль за финансово 
хозяйственной деятельностью общества  

Служба внутреннего аудита 

 
 
Компетенция органов управления Общества определена Законом Республики Казахстан «Об 
акционерных обществах»  от 13.05.2003г. и Уставом Общества 

2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

Порядок созыва и проведения общего собрания акционеров определен в соответствии с 
порядком предусмотренным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»  
от 13.05.2003г. 

К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся вопросы: 
1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой 

редакции; 
2. добровольная реорганизация или ликвидация общества; 
3. принятие решения об изменении количества объявленных акций общества; 
и прочие вопросы, определенные п.34 раздела 7  Устава АО «Альянс Лизинг». 
 

Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным выше в подпунктах 1-3, 
принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций 
общества. Решения Общего собрания акционеров по остальным вопросам принимаются 
простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих 
в голосовании. 
 

3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

Совет директоров – орган Компании, осуществляющий общее руководство деятельностью 
общества, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством и 
Уставом Компании к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 
 
Порядок избрания Совета директоров устанавливается Законом «Об акционерных 
обществах». Совет директоров общества состоит не менее чем из 3-х человек, 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 является решающим. 
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Таблица 4. Совет Директоров 
Доля в оплаченном уставном 

капитале № 
п/п 

ФИО и дата 
рождения 

Занимаемые должности в 
настоящее время и за 
последние 3 года АО «Альянс 

Лизинг» 

в дочерних и 
зависимых 

организациях АО 
1. Искаков Ален 

Нурахметович,  
1976 г.р.. 
 

С 2003г. Президент ОАО 
«Альянс Лизинг» 
2002-2003 г.г. Директор ТОО 
«Альянс Лизинг» 
2000-2002 г.г. старший менеджер 
АО «БТА   Лизинг» 

Нет Нет 

2. Рамазанов Мурат 
Айткалиевич, 1962 г.р. 

С 2002г. Финансовый директор 
ОАО «Альянс Лизинг» 
2000-2002 г.г. старший менеджер 
АО «БТА   Лизинг» 

Нет Нет 

3. Сламкулов Нуржан 
Оразканович, 1975 г.р. 
Председатель Совета 
директоров 

С 2002г. Исполнительный 
директор, Председатель Совета 
директоров  ОАО «Альянс 
Лизинг» 
2000-2002 г.г. старший менеджер 
АО «БТА   Лизинг» 

Нет Нет 

 
 

4. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ЭМИТЕНТА 

 
Руководство текущей деятельностью общества осуществляется Президентом общества. 

Президент вправе принимать решения по любым вопросам деятельности общества, не 
отнесенным к компетенции других органов и должностных лиц общества. 
 
Функции, права и обязанности лица, единолично осуществляющего функции 
исполнительного органа определяются настоящим Уставом, иными законодательными 
актами Республики Казахстан, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым 
указанным лицом с обществом. 
 
Таблица5 .   Единоличный орган управления  

Доля в оплаченном уставном капитале 
№ 
п/п ФИО и дата рождения 

Занимаемые 
должности в 

настоящее время и за 
последние 3 года 

АО «Альянс 
Лизинг» 

в дочерних и 
зависимых 

организациях АО 
1. Искаков Ален Нурахметович,  

1976 г.р.. 
С 2003г. Президент 
ОАО «Альянс Лизинг» 
2002-2003 г.г. Директор 
ТОО «Альянс Лизинг» 
2000-2002 г.г. старший 
менеджер АО «БТА   
Лизинг» 

Нет Нет 

 

5. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 

Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью общества может 
быть образована служба внутреннего аудита в количестве не менее 3-х человек. Порядок 
работы службы внутреннего аудита, размеры и условия оплаты труда и премирования 
работников службы внутреннего аудита общества устанавливаются Советом директоров. 
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Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и 
отчитывается перед ним о своей работе. 

 
Таблица 6.    Служба внутреннего аудита 

Доля в голосующем уставном капитале 
№ 
п/п ФИО и дата рождения 

Занимаемые 
должности в 

настоящее время и за 
последние 3 года 

АО «Альянс 
Лизинг» 

в дочерних и 
зависимых 

организациях АО 

1. Муратов Сакен Кадырович  
14.06.1971 г.р. 
Председатель службы 
внутреннего аудита 

С 2002г. Управляющий 
директор ОАО «Альянс 
Лизинг» 
2002 г.г. старший 
менеджер АО «БТА   
Лизинг» 

Нет Нет 

2. Таипов Тимур Алгинович 
13.05.1972 г.р. 
Член службы внутреннего 
аудита 

С 2003г. Начальник 
фин.управления 
 ОАО «Альянс Лизинг» 
2002 г.г. старший 
менеджер АО «БТА   
Лизинг» 

Нет Нет 

3. Мустафин Бейбут 
Балтабекович  
26.04.1962 г.р. 
Член службы внутреннего 
аудита 

С 2003г. старший 
менеджер Отдела 
кредитного анализа 
Управления проектного 
финансирования АО  
«Альянс Лизинг» 
2002 г.г. старший 
менеджер АО «БТА   
Лизинг» 

Нет Нет 

 
 

6. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

 
АО «Альянс Лизинг» имеет квалифицированный и профессионально подготовленный 
персонал, основной задачей которого является организация и сопровождение различных 
видов и форм лизинга. Общая численность персонала Компании на  01.11.2004 года 
составляет 23 человека, в том числе: 4 человека административно-руководящий персонал, 19 
человек – специалисты. 

 
Таблица 7. Структурные подразделения 
№ 
п/п Ф.И.О. руководителя Занимаемая должность  

1 Искаков Ален Нурахметович Президент 
2 Сламкулов Нуржан Оразканович Исполнительный директор 
3 Муратов Сакен Кыдырович Управляющий директор 
4 Рамазанов Мурат Айткалиевич Финансовый директор 
5 Швец Галина Петровна Главный бухгалтер 
6 Хабиев Азамат Сейлханович Начальник Отдела кредитного анализа УПФ 
7 Нурханов Кайрат Ахметуалиевич Начальник Отдела информации и анализа УПФ 
8 Таипов Тимур Алчинович Начальник Финансового Управления (ФУ) 
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Схема 1. Организационная структура 

Организационная структура АО «Альянс Лизинг» 
 

 

Финансовое 
управление 

Бухгалтерия Управление 
прав.обеспечения 
и мониторинга

Администрат. 
отдел 

Управление 
развития бизнеса

Отдел 
финансирования 

проектов  

Отдел 
бюджетирования 
и планирования  

Отдел 
мониторинга  
и отчетности  

Отдел кредитного
анализа  

Отдел 
информации и 

анализа  

Отдел 
маркетинга  

Отдел  
рисков  

Управление 
проектного 

финансирования

Отдел межд. 
отношений и 
заимствования 

Отдел новых 
продуктов  

Финансовый 
директор 

Управляющий  
директор

Исполнительный 
директор

Президент 

 

7. Акционеры общества, владеющие 5 и более процентами акций 

 
Таблица 8 . Акционеры общества* 
№ 
п/п 

Полное и сокращенное 
наименование/Ф.И.О. акционера 

Юридический (фактический) 
адрес/место жительства акционера 

Доля в оплаченном 
уставном капитале 

1. Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Компания Сеил» 
(ТОО «Компания Сеил» 

480091, г.Алматы, ул.Наурызбай 
Батыра, дом 144, кв.39 

 
80% 

2. Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Никос 
Инвестмент» (ТОО «Никос 
Инвестмент» 

480046, г.Алматы, ул. Тимирязева, 28-
б 

 
20% 

 
* Согласно  выписке  из реестра держателей ценных бумаг ОАО «Альянс Лизинг»  от 4 
октября 2004 года. 
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8. Сведения о лицах, не являющихся акционерами/участниками эмитента 

напрямую, но контролирующих тридцать и более процентов в оплаченном 

уставном капитале эмитента 

  
Лиц, не являющихся акционерами, но контролирующих 30% и более в оплаченном уставном 
капитале  Эмитента  нет. 
 
 

9. Информация о всех сделках или серии сделок, приведших к смене контроля 

над акциями (долями) эмитента в размере пять и более процентов 

 
С момента государственной регистрации ОАО «Альянс Лизинг» (с 14 марта 2003 года) 
акционером ОАО «Альянс Лизинг» была компания ТОО «Компания Сеил» (свидетельство о 
государственной регистрации 53510-1910-ТОО от 13.02.2003г.), которая выкупила 
полностью акции первого выпуска (НИН KZ1С503100Х8),  на сумму 152 миллиона тенге, 
что составляет на 01.11.2004г. – 80% оплаченного уставного капитала. 
 
30 декабря 2003 года компания ТОО «Никос Инвестмент»  (свидетельство о государственной 
регистрации 51603-1900-ТОО от 14.11.2002г.) выкупила полностью акции второго выпуска 
(НИН KZ1С50310016), на сумму 38 миллионов тенге, что составляет на 01.11.2004г. – 20% 
оплаченного уставного капитала. 
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РАЗДЕЛ III. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «Альянс Лизинг» 
 

1. Описание общих тенденций отрасли деятельности 

 
Лизинг 
 
Лизинг - относительно новый вид финансовых услуг в Казахстане, и имеет значительные 
перспективы для роста. Спрос на лизинг высок, до 80% оборудования в стране устарело. 
Инвестиции в основные активы растут, импорт оборудования увеличивается. 
 
По данным «Группы по развитию лизинга в Центральной Азии/Казахстана» Международной 
Финансовой Корпорации (IFC), в 2003 году местными лизинговыми компаниями было 
профинансировано более 440 лизинговых сделок, что в два раза превышает объем 
лизинговых сделок за 2002 год. Общая стоимость сделок за 2003 год составила около 84 
миллионов долларов США. В 2004 году планируется увеличить объем лизинговых сделок в 
два раза. По оценкам Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), емкость 
казахстанского рынка лизинга составляет около 500 миллионов долларов США в год. 

У рынка лизинговых услуг в Республике Казахстан имеется огромный потенциал развития. 
Основанием для такого прогноза является постоянно растущая потребность лизинга как 
механизма альтернативного финансирования приобретения основных средств. В ближайшее 
время это будет связано еще и с тем, что Правительство озабочено проблемой 
экономического роста Казахстана, и среди возможных источников этого роста упоминается 
сектор малого и среднего бизнеса и увеличение инвестиций. Лизинг - это действенный 
способ приобретения основных средств малыми предприятиями. Кроме того, это 
действенный инвестиционный механизм, который может сыграть значительную роль в 
процессе обновления основных производственных фондов казахстанских предприятий.  

По данным опроса, проведенного специалистами IFC, с внесением поправок в 
законодательную базу по финансовому лизингу, объем лизингового сектора Казахстана 
увеличится до 500-600 млн. долларов США (около 4% от общего объема инвестиций) к 2005-
2006 годам, на рынке лизинговых услуг появятся новые лизинговые компании, а банки 
напрямую начнут предлагать финансирование лизинговых сделок. 

Потенциал рынка лизинга в Казахстане составляет до 4% от инвестиций в основные средства 
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Рисунок 2. Прогноз роста рынка лизинга в Казахстане 

 

примечание: Директор консалтинговой компании "DNT" Зюзько Игорь 
 
 
Наряду с ростом объемов лизинговых услуг происходя и т качественные изменения, в 
частности, отраслевая дифференциация передаваемого в лизинг имущества. Начала расти 
доля несельскохозяйственного имущества, в первую очередь – транспортных средств.  
 
Отраслевая структура лизингополучателей в основном отражает наиболее быстрорастущие 
отрасли экономики страны. Это – строительство, все виды транспорта, сельское хозяйство, 
пищевая промышленность и добывающие отрасли. 

 
Рисунок 2а. Структура предмета лизинга  в Казахстане 

 

Виды оборудования, переданного в лизинг

сельхозтехника
47%

транспорт
24%

оборудование
10%

строительство
17%

прочее 
2%

 
 
 
Поскольку первые лизинговые компании были созданы государством для поддержки 
сельского хозяйства, в структуре передаваемого в лизинг имущества основную долю 
занимает сельскохозяйственная техника. Ее доля составляет 47% от общего объема в 
стоимостном выражении.  
 
Если рассматривать только коммерческие лизинговые компании (т.е. без компании 
«КазАгроФинанс» ), то в структуре передаваемого в лизинг  имущества основную долю 
занимает транспорт (более 50%) и дорожно-строительная техника. Это объясняется тем, что 
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лизинговые компании при наличии спроса в первую очередь финансируют высоколиквидные 
средства производства, что вполне объяснимо с точки зрения  минимизации рисков 
лизингодателей. 
 
Распределение транспорта по видам представлено ниже. Как видно из диаграммы в лизинге 
преобладаем грузовой транспорт, ввиду большого спроса со стороны строительных 
компаний, затем пассажирский  транспорт, что объясняется постепенным переводом 
общественного транспорта в городах на коммерческую основу. 
 

Рисунок 2b. Виды транспорта приобретаемого  в лизинг в Казахстане 

грузовой  
транспорт

46%

пассажирский 
транспорт

33%

железнодорожны
й транспорт

21%

 
 
 
За последние пять лет в Казахстане наблюдается бум строительства, что связано со 
строитлеьством новой столицы Астана в свободной экономической зоне «Астана – новый 
город», а также строительством новых объектов и восстановлением разрушенного в период 
распада ССР жилищно-коммунального сектора и инфраструктуры во всех областных 
центрах страны. На лизинге это сказалось тем, что дорожно-строительная техника в общей  
структуре передаваемого в лизинг  имущества занимает 17%. 
 
В структуре производственного оборудования, передаваемого в лизинг преобладает 
горнодобывающая отрасль. С введением Перечня основных средств, освобожденных от НДС 
при импорте и дальнейшей передаче в лизинг, есть потенциальная возможность 
финансирования несырьевые отрасли экономики. Но ее долю как видно из диаграммы, 
приходится незначительная часть. 
 
 

Рисунок 2с. Отраслевая структура рынка лизинга в Казахстане 

Горнодобывающ
ая

63%

Промышленность 
прочая

17%

Полиграфия
8%

Пищевая
5%

Нефтегазовая
5%Торговля

1%

Коммуникации
1%
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Конкуренты. 
 
В настоящее время в Казахстане работает 20 лизинговых компаний, 8 из них являются 
дочерними компаниями отечественных коммерческих банков. Ниже приведена краткая 
информация по 15 крупным компаниям. 
 
Четыре лизинговые компании располагаются в г. Астана (АО «Астана-Финанс», АО 
«Зерновая Лизинговая Компания», АО «Казагрофинанс» и ТОО «Агромашлизинг»), одна 
лизинговая компания находится в г. Караганда (ТОО «Карагандинская Лизинговая 
Компания») и десять лизинговых компаний в г. Алматы (ТОО «Вираж Лизинг», ТОО 
«Центрлизинг», ТОО «Альфа-Лизинг», ТОО «ЛК Нур-Инвест», АО «Халык Лизинг», АО 
«Темiрлизинг», АО «Казтранслизинг», АО «Альянс Лизинг», АО «БТА Лизинг», АО «АТФ 
Лизинг» и ТОО «Медикал Лизинг Групп»). 
 
В настоящее время в Казахстане из всех перечисленных компаний активно действует 9 
лизинговых компаний: 

№ Наименование Дата образования Место нахождения 
1 АО «Альянс Лизинг» Август 2002 года г.Алматы 
2 АО «Астана Финанс» Декабрь 1997 года г.Астана 
3 АО «АТФ лизинг» Октябрь 2000 года  г.Алматы 
4 АО «БТА Лизинг» Сентябрь 2000 года г.Алматы 
5 ТОО «Вираж Лизинг» Ноябрь 2003 года г.Алматы 
6 АО «КазАгроФинанс» Сентябрь 1999 года г.Астана 
7 АО «Темiрлизинг» Сентябрь 2002 года г.Алматы 
8 АО «Халык Лизинг» Октябрь 2000 года г.Алматы 
9 ТОО «Центрлизинг Январь 2002 года г.Алматы 

   
Лизинговые компании, расположенные в г.Астана, специализируются на лизинговых 
операциях, проводимых в рамках бюджетных программ, и выступают в них в качестве 
финансовых операторов. 
 
Сведения о лизинговых компаниях, расположенных в городе Алматы. 
 
АО «АЛЬЯНС ЛИЗИНГ» 
Базовые условия лизингового финансирования: 
Альянс Лизинг" оказывает услуги финансового лизинга на следующих условиях:  

 Срок лизинга - от 12 месяцев до 60 месяцев ;  
 Ставка лизинга - от 17% до 23 % в год на остаток задолженности;  
 Авансовый платеж - от 0% до 30% от стоимости предмета лизинга;  
 Минимальная сумма сделки - 5 000 $ (Максимальная 2 000 000 $);  

 
Срок рассмотрения проекта - 2 недели (после предоставления полного пакета документов);  
Обязательное страхование предмета лизинга;  
Комиссия за проведение экспертизы - 0,2% от стоимости объекта лизинга (не менее 200$ и не более 
2000$). 
Компания финансирует предприятия малого и среднего бизнеса, а также осуществляется 
финансирование индивидуальных предпринимателей. Компания предпочитает не работать с 
абсолютно новым бизнесом и компаниями, которые желают диверсифицировать свою деятельность, 
но ничего не знают о том, чем желают заняться. Помимо этого не финансируется приобретение 
уникального, единичного оборудования.  
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Сотрудники компании работают в сфере лизинга с момента выхода Закона РК "О финансовом 
лизинге" и много делают для того, чтобы вносимые изменения и дополнения в законодательство 
Казахстана оптимизировали деятельность лизинговых компаний. 
У компании имеется большая база поставщиков различного оборудования и техники, организовано 
сотрудничество с крупнейшими поставщиками техники. 
Постоянный обмен опытом с крупными российскими и европейскими лизинговыми компаниями, 
участие в международных конференциях по вопросам лизинга позволяют компании улучшить работу 
с клиентами и внедрять новые идеи по совершенствованию процесса лизингового финансирования. 
 
ТОО «ЦЕНТРЛИЗИНГ» 
Базовые условия лизингового финансирования: 

 минимальная сумма сделки - 35 000 $ (в отдельных случаях, для клиентов ОАО "Банк Центр 
Кредит" допускается финансирование на меньшие суммы);  
 срок лизинга - от 37 месяцев до 7 лет;  
 ставка лизинга - от 17 до 23% годовых;  
 авансовый платёж - до 30% от стоимости предмета лизинга;  
 страхование предмета лизинга - обязательное, за счёт лизингополучателя, в страховой 
компании, указанной лизингодателем. 

  
 Компания не специализируется на лизинге определённого типа оборудования или техники, и 
готова осуществлять лизинговые проекты в любой отрасли. Предпочтение отдаётся, как правило, 
проектам, в рамках которых предприятия, уже имеющие производственную базу, хотят получить 
оборудование, спецтехнику или транспортные средства, которые позволят им улучшить качество 
производимой продукции или услуг, увеличить объемы производства и сбыта. 
  
ТОО «АЛЬФА-ЛИЗИНГ» 
Базовые условия лизингового финансирования: 

 Срок финансирования - от 36 месяцев до 60 месяцев;  
 Авансовый платеж - до 30% от стоимости предмета лизинга;  
 Вознаграждение на сумму лизингового финансирования - от 12 до 18% годовых в валюте;  
 Срок рассмотрения проекта - до 3 календарных недель с момента полного предоставления 
пакета документов.  
 Открытие расчетного счета в ОАО ДБ "Альфа-Банк"; 

 
  Лизинговые сделки подлежат страхованию. Размер сумм по страховым платежам 
(страховая премия, франшиза и т.д.) зависят от условий страховых компании, выбранных ТОО 
"Компания Альфа-Лизинг" или любой другой, предложенных Лизингополучателем. 
 
ТОО «ЛК «НУР-ИНВЕСТ» 
Базовые условия лизингового финансирования: 

 Ставка вознаграждения зависит от способа финансирования:  
 За счет собственных средств от 18% до 23% в тенге;  
 Срок финансирования от 1 года до 7 лет;  
 Стоимость объекта лизинга min от 5000$, max без ограничений;  
 Размер первоначального авансового платежа составляет 30% от стоимости предмета лизинга. 
Также рассматриваются варианты дополнительного обеспечения - имущественные права, 
банковские депозиты и др.  

 
Сроки рассмотрения:  

 В течение 2-х недель, в случае привлечения средств НУР-ИНВЕСТ (при условии наличия 
полного пакета документов);  
 В течение 1 месяца, в случае участия международных финансовых институтов; 

 
АО «ХАЛЫК ЛИЗИНГ» 
Базовые условия лизингового финансирования: 

 Срок лизинга - от 37 месяцев до 6 лет;  
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 В среднем ставки вознаграждения установлены на уровне 15-18% в твердом валютном 
эквиваленте;  
 Не требуется внесение предоплаты, хотя уплата авансового платежа в размере от 5% от 
стоимости предмета лизинга только приветствуется. Предоставление дополнительного залога 
рассматривается в каждом отдельном случае;  
 Лизинговые платежи могут быть установлены со следующей периодичностью: ежемесячно, 
ежеквартально или раз в полгода.  

Рассмотрение документов бесплатное и занимает период от 2 до 4 недель (начиная со дня 
предоставления последнего документа из перечня, установленного лизинговой компанией). 
Основными характеристиками деятельности компании Халык Лизинг является то, что: 

 не рассматриваются проекты на сумму ниже 50 000 долларов США и по срокам исполнения 
менее 37 месяцев;  
 предпочтение в работе отдается клиентам АО "Народный банк Казахстана". 

 
АО «ТЕМIРЛИЗИНГ» 
Базовые условия лизингового финансирования: 

 Условия предоставления лизинговых услуг в ОАО "Темiрлизинг" следующие: 
 Срок лизинга - от 1 года до 5 лет;  
 Стоимость предмета лизинга - от 10000 долларов США и выше;  
 Вознаграждения по лизингу - от 16% до 23%;  
 Предпочтительный объём финансирования проекта - в пределах 50-300 тыс. долларов США.  
 Внесение авансового платежа в размере от 15% и выше от стоимости проекта. 

 
Компания ОАО "Темiрлизинг" принимает к рассмотрению проекты, реализуемые на территории 
Казахстана, независимо от их географического расположения. Наиболее приоритетным для компании 
является предоставление в лизинг ликвидного оборудования, спецтехники, транспортных средств и 
сельхозтехники. 
Виды оказываемых услуг ОАО "Темiрлизинг": лизинговые услуги; консалтинговые услуги; 
маркетинговые услуги; содействие в сбыте оборудования. 
 
АО «БТА ЛИЗИНГ» 
Базовые условия лизингового финансирования: 

 Срок лизинга - от 12 месяцев до 5-ти лет;  
 Ставка лизинга - от 18-25% номинальная ставка,  
 Лизинговые платежи - ежемесячно; 
Общая сумма лизинговых платежей включает:  

 стоимость объекта лизинга;  
 сумму налога на добавленную стоимость;  
 иные затраты Лизингодателя, предусмотренные договором лизинга;  
 вознаграждение (интерес). 

 Авансовый платеж - в размере 20% - 30%;  
 Минимальная сумма сделки - 50 000 $, если сумма меньше 50 000$ ставка увеличивается. Для 
регионов - 10 000 $;  
 Обязательно застраховать объект лизинга на полную лизинговую стоимость в страховой 
компании, наиболее приемлемой для Лизингодателя.  
 Обязательно зарегистрировать Договор финансового лизинга в центре недвижимости в 
течение 20 дней. 

Срок рассмотрения проекта (после формирования полного досье клиента) - 2-3 недели. 
Предпочтительно открыть расчетный счет в ОАО "Банк Туран-Алем". 
 
АО «АТФ ЛИЗИНГ» 
Базовые условия лизингового финансирования: 

 по срокам действия договоров лизинга: 
Срок составляет от 3 до 5 лет; оптимальный срок реализации лизинговой сделки - 37 месяцев: 
- по мелким проектам (до 100.000$) - максимальный срок 37 месяцев; 
- по средним и крупным проектам - максимальный срок 5 лет. 
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 ставка вознаграждения (интереса): 
 Ставка по лизинговым проектам составляет 18-22% годовых в валюте. 
 выплата лизинговых платежей: 
 Выплаты производятся по графику с применением коэффициента индексации. 

 
Периодичность выплат согласовывается с лизингополучателем. 
условия предоставления лизинга: 

 Финансовое положение лизингополучателя должно обеспечивать возможность внесения 
лизингополучателем авансового платежа в размере от 10 до 30% от стоимости реализуемого 
проекта; 
 Лизингополучатель должен быть в состоянии предоставить обеспечение по проекту (залог, 
гарантия и пр.), покрывающее от 30 до 70% его стоимости; 
  

" сроки рассмотрения и принятия решения: 
С момента предоставления полного пакета документов согласно утвержденному Перечню и оплаты 
комиссии документы рассматриваются в течение 7-10 календарных дней, решение доводится до 
сведения клиента в устной или письменной форме по выбору клиента.  
 
ТОО «МЕДИКАЛ ЛИЗИНГ ГРУПП» 
Базовые условия лизингового финансирования: 

 Срок лизинга: до 5 лет.  
 Номинальная ставка лизинга: до 23% в год.  
 Фактическая среднегодовая ставка: от 10% в год.  
 Лизинговые платежи: ежемесячно.  
 Минимальная сумма финансирования: от 5 000 долларов США.  
 Авансовый платеж по договору лизинга: от 20 % от стоимости оборудования.  

Срок рассмотрения проекта (после предоставления полного перечня документов): 1-2 недели.  
Комиссия за проведение экспертизы - 0,3% от стоимости предмета лизинга (не менее 200 долл. США 
и не более 2000 долл. США). 
Компания "Медикал лизинг групп" развивает следующие основные направления деятельности: 
поставка широкого спектра медицинского оборудования и технологий, на лизинговой основе;  
технический сервис; поставка фармацевтической продукции.  
 
Факторинг. 
 
Факторинг – достаточно новый вид деятельности АО «Альянс Лизинг», представляет собой 
комплекс услуг, предоставляемых клиенту в обмен на уступку дебиторской задолженности. 
Схема работы АО «Альянс Лизинг»по факторингу имеет вид: 
 
 

АО «Альянс Лизинг»
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1. Поставка товара на условиях отсрочки платежа. 
2. Уступка права требования долга по поставке ОАО “Альянс Лизинг”. 
3. Выплата досрочного платежа (от 60 % до 80% от суммы поставленного товара) сразу 

после поставки. 
4. Оплата за поставленный товар покупателем. 
5. Выплата оставшейся части суммы поставки (40-20%), за вычетом комиссий ОАО 

«Альянс Лизинг». 
 
АО «Альянс Лизинг» финансирует клиентам поставки / услуги. Клиенту больше не надо 
ждать 10, 20 и более дней до получения денег от покупателей. Клиент получает 
значительную сумму платежа (60-80%),  как только осуществляете поставку. Остаток он 
получаете сразу после того, как Ваш покупатель оплачивает поставку. 
 
 

2. Сведения об условиях контрактов и соглашений 

В настоящее время АО «Альянс Банк»  предоставило АО «Альянс Лизинг» кредитную 
линию на сумму более 1,5 миллиардов тенге. В том числе по Соглашению об открытии 
кредитной линии №2  от 26.09.2002г. – на сумму 957 825 475 тенге  сроком до 26 августа 
2005 года,   Соглашению об открытии кредитной линии №8  от 22.11.2002г. на сумму 
554 861 760  тенге  сроком до 24 мая 2005 года. 
 
Также в 2004 году была  открыта кредитная  в АО «Казкоммерцбанк» на сумму 700 000 
долларов США.   
 
 

3. Лицензии 

 
Лицензирование лизинговой деятельности банков и организаций, осуществляющих 
отдельные виды банковских операций в качестве лизингодателя, производится 
уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций. 
 
Иные юридические лица и физические лица, являющиеся индивидуальными 
предпринимателями, осуществляют лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без 
лицензии. 
 
АО «Альянс Лизинг» никакими лицензиями не обладает. 
 
 
 

4. Объем реализованной продукции (оказанных услуг) 

 
Основными направления деятельности Компании в настоящее время являются финансовый 
лизинг и факторинг. 
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С октября 2002 года АО 1 ноября 2004 года было заключено 137 договоров лизинга и 149 
договора факторинга.  

 
Динамика количества реализуемых проектов по месяцам представлена ниже. 

 
 

График 3.  Динамика реализуемых проектов 
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Таким образом, наблюдается постоянное увеличение количества проектов по двум 
направлениям деятельности Компании. Это  достигается за счет постоянной работы по 
поиску новых клиентов и совершенствования работы с существующими клиентами, для 
полного удовлетворения их потребностей. 
 
Также специалисты Компании осуществляют консультирование по вопросам,  связанным с 
особенностями налогообложения и бухгалтерского учета лизинговых/ факторинговых 
операций, а также по вопросам составления бизнес-плана и технико-экономического 
обоснования  проекта. 
 
 
Вместе с ростом числа клиентов, происходит рост инвестиционного портфеля Компании. 

 
 

График 4. Динамика инвестиционного портфеля  
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На 01 ноября 2004 года суммарный инвестиционный портфель Компании с накоплением 
составляет более 3.4 миллиардов тенге (25.3 миллиона долларов США).  

 
 

График 5. Инвестиционный портфель с накоплением  
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По оценке специалистов АО «Альянс Лизинг», доля Эмитента на рынке 
Казахстана по состоянию на 1 ноября  2004 года составляет 10%. 

 
 

5. Структура ценообразования 

 
В настоящее время стоимость услуг Эмитента по финансированию лизинга составляет от 
17% до 23%  годовых, начисляемых на остаток задолженности. Экспертиза проекта – 0,3% от 
суммы проекта, но не менее чем 200 долларов США и не более чем 2000 долларов США. 

 
Стоимость услуг факторинга для клиента составляют от 2% до 3% в месяц. 

 
 
 

6. Негативные и позитивные факторы 

 
Негативное влияние на рынок лизинговых услуг  оказывают недоработки  и противоречия 
законодательства в области лизинговых отношений. 
 
К позитивным факторам деятельности можно отнести большую емкость рынка лизинговых 
услуг в Казахстане, 

 

7. Деятельность по организации продаж продукции (услуг) 
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Установление надежных партнерских отношений на взаимном доверии и учете интересов 
обеих сторон, является залогом успешной деятельности Компании на рынке финансовых 
услуг.  

 
Поставщики Компании 

При заключении лизинговой сделки право выбора поставщика  основных средств остается за 
лизингополучателем. Но для  расширения предоставляемых услуг Эмитент  устанавливает 
партнерские отношения с крупными иностранными и отечественными  поставщиками  
оборудования и техники, среди которых  таких известные фирмы как: СП ТОО «Автоцентр 
КАМАЗ» (г.Алматы), VOLVO Truck Сorp (Германия), ОАО «ИСКЕР» (г.Алматы), ТОО 
«Алтын-Алма Отомотив» (г.Алматы), ЗАО «Тойота Центр Жетысу» (г.Алматы), СП ТОО 
«ГАЗ АВТО» (г.Алматы)и др. 

 
Клиенты Компании 

Среди клиентов  Компании можно встретить предприятия во многих  регионах Казахстана, 
принадлежащих к различным отраслям народного хозяйства: нефтегазовая отрасль, легкая 
промышленность, пищевая промышленность, сельхозпереработка, торговля, целлюлозно-
бумажная промышленность. Некоторая специализация Компании на приобретение в лизинг 
транспортных средств на первоначальном этапе развития  обоснована  большей 
ликвидностью данного типа техники, наличием развитого вторичного рынка и общей 
тенденцией развития мирового рынка лизинговых услуг.  

 
 
Таблица 10. Удельный вес по   отраслям  потребителей  лизинговых услуг  

Отрасль % 2003 год % 2002 год 
   
Транспорт 54 54 
Обрабатывающая промышленность 31 31 
Нефтегазовый сектор 6 7 
Сельское хозяйство 4 3 
Пищевая промышленность 2 2 
Электронная техника 1 − 
Прочие инвестиции 2 3 
 100 100 

 
Клиентами Компании, воспользовавшимися услугами финансового лизинга, факторинга 
являются более 100 предприятий, среди которых: 
ОАО «РАХАТ» ведущий производитель кондитерских изделий в Казахстане 
ЗАО «Казахстан Кагазы» - крупнейший казахстанский производитель бумаги 
ОАО «Алматинская макаронная фабрика» - производитель макаронных изделий под 
торговой маркой «Батыр» 
ТОО «Ариадна» - подрядчик «ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ» 
ОАО «Казахстан Коммерция» - эксклюзивный импортер элитных алкогольных напитков  
ТОО «Семипалатинский  мясокомбинат»  - крупный производитель мясных консервов; 
ТОО «Эль-Дос-Карго» - один из ведущих автомобильных перевозчиков группы компаний 
«Сеймар» 
 
В таблице 11 – приведены сведения об основных потребителях лизинговых услуг 
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Таблица 11. Сведения об основных потребителях лизинговых услуг (тыс.тенге) 

2002 г.   2003г. 2004 г. 3кв № 
п/п Потребители 

Город 
нахождения Предмет лизинга сумма уд. вес сумма уд. вес Сумма уд. вес 

1 ТОО "ТрансПетролеум" Кзыл-Орда автопоезда  КРАЗ 91 450 51%         
2 ТОО "Ариадна" Атырау самосвалы МЗКТ 44 236 25%         
3 

ОАО "РАХАТ" 

Алматы оборудование для 
производства 
кондитерских изделий 

    46 630 4%     

4 
ОАО "Казахстан Кагазы" 

Алматы оборудование для 
производства картона 

    58 280 5%     

5 ТОО "Asia Logistic Company" Алматы спецтехника Мерседес     62 000 6%     
6 ТОО "Эль Дос Карго" Алматы автопоезда с прицепом     270 935 24% 20 382 4% 
8 ТОО "Казинтерстрой" Астана Автотехника КАМАЗ     43 066 4%     
9 "Солитон Групп"  Алматы Автотранспорт     71 737 6% 50 255 10% 
10 ТОО "Транскан" Алматы Автобусы ZGT         19 506 4% 
11 АО "Авиакомпания "Бейбарс" Атырау Вертолет         49 852 10% 
12 ТОО "СтройСервисПроект-

2030" 
Астана Бетонный завод, 

бетононасос 
        136 929 27% 

13 ТОО "Сан и К" Алматы Самосвалы КАМАЗ         20 783 4% 
14 

ТОО "Стильстрой и К" 
Алматы Автомобили Камаз и 

Ивеко 
        33 169 6% 

18 ТОО "Компания Сокол" Астана спецтехника         10 041 2% 
19 

ЗАО "РМЗ Шапагат" 
Кзыл-Орда Агрегат по ремонту 

скважин 
        53 296 10% 

20 ТОО "ТриА-S"  Алматы Автомобили ВАЗ         20 543 4% 
21 ТОО "Транскан" Алматы Автобусы ZGT         19 506 4% 

  Прочие некрупные клиенты   42 564 24% 526 293 % 81 164 16% 
  Всего инвестиционный 

портфель: 
  178 250   1 122 708   515 426 100% 

 



 

8. Факторы влияющие на деятельность 

 
 Сезонность деятельности 

 
Деятельность Компании не носит сезонного характера. 
 
 Доля импорта/экспорта 
 
Основные участники рынка лизинговых услуг – казахстанские компании, ассоциированные с 
казахстанскими банками второго уровня. 
 
 Договоры и обязательства 
 
В мае 2005 года истекает срок соглашения с АО «Альянс Банк» об открытии кредитной 
линии  №8, с текущей ссудной задолженностью по данному соглашению 219 187  тысяч 
тенге. 

 
 
 Будущие обязательства 
 
В августе 2005 года истекает срок соглашения с АО «Альянс Банк» об открытии кредитной 
линии  №2 с текущей ссудной задолженностью по данному соглашению 812 580  тысяч 
тенге. 

 
 
 Сведения об участии в судебных процессах 
 
Эмитент не участвовал в судебных процессах, а так же не имела административных санкций, 
налагавшихся на него и его должностных лиц в течение последнего отчетного года. 
 
 
 Факторы риска 

 
В процессе деятельности АО «Альянс Лизинг» 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 
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 20 лизинговых 

компаний, 8 из них являются дочерними компаниями отечественных коммерческих 
банков. Но большая потребность в обновлении основных фондов казахстанских  
предприятий смягчает данный риск 

 
−  Технический риск. 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.  

 

− Экологический риск. В связи со спецификой отрасли данный риск не оказывает 
непосредственного влияния на деятельность Общества.  

 
Для смягчения влияния рисков на Компанию АО «Альянс Лизинг» 
предлагает стратегию устойчивого развития на 2005-2006 г.г., состоящую 
из четырех основных целей: 
 
I. Дифференциация фондирования. 
 
а)  Ведется работа по включению в официальный список ценных бумаг KASE категории 
"В" акций компании. Финансовым консультантом АО «Альянс Лизинг» по выводу акций на 
организованный рынок является АО "АИМ" (Алматы) 
Дата процедуры листинга – 1 квартал  2005 года. 
 Объем выпуска – 15 200 миллионов тенге. 
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б) Выпуск и размещение облигаций компании в официальный список ценных бумаг 
KASE категории "В". 
Дата процедуры листинга – III квартал 2005 года. 
Объем выпуска – 300 миллионов тенге. 
 
в)  Привлечение займов коммерческих банков, помимо АО «Альянс Банк» («Халык Банк», 
«НурБанк», «Казкоммерцбанк» и другие). 
 Дата привлечения – II квартал 2005 года. 
 Сумма привлечения – 5 миллионов долларов США. 
 
г) Выход на международные рынки капитала (привлечение займов, поиск стратегического 
инвестора). 
 Дата выхода – II квартал 2006 года. 
   
д)   Средства акционеров (повышение капитализации компании) 
 Дата получения – январь 2005 года. 
 Сумма – 1 465 миллионов тенге.   
 
II. Региональное развитие. 
 

 
1 этап – Астана, Атырау, Семипалатинск – до 01 июня 2005 года. 

 
2 этап – Шымкент, Актау, Актобе – до 01 Января 2006 года. 
 

 
3 этап – остальные областные центры – до 1 января 2007 года. 
 

 
 

 
 
В связи с тем, что больше половины портфеля компании (64 %) приходится на город 
Алматы, предлагается поэтапное создание региональной сети представительств.  
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III. Диверсификация продуктов. 
 
 
С целью увеличения доходности на акционерный капитал и вхождения на перспективные 
рынки предлагается реализация следующих проектов.   
 
 
а) Развитие оперативного лизинга  
 
спецтехники 
Сумма инвестиций – 2,2  миллионов долларов США. 
Сроки – I квартал 2005 года. 
 
легкового автотранспорта и автобусов 
Сумма инвестиций – 0,9 миллионов долларов США. 
Сроки – II квартал 2005 года. 
 
технологического оборудования 
Сумма инвестиций – 1,2 миллионов долларов США. 
Сроки – I квартал 2005 года. 
 
 
б) Приобретение потенциально-интересных ликвидных активов/бизнесов. 
Сумма инвестиций – 5,8 миллионов долларов США. 
Сроки – I квартал 2005 года. 
 
IV. Повышение уровня корпоративного управления 
 
АО «Альянс Лизинг» следует основным принципам и рекомендациям корпоративного 
управления и строит свою деятельность на следующих основополагающих принципах 
корпоративного управления: 
 

• Акционеры компании имеют реальную возможность осуществлять свои 
права, связанные с участием в Обществе. 
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•  и защиту прав акционеров. 

Вышеу

 
о стандартам МСФО. 

• Компания обеспечивает равное отношение к акционерам. 

Компания обеспечивает соблюдение
 

казанные принципы обеспечиваются: 
 возможностью всем заинтересованным лицам свободного и необременительного 
доступа к информации о компании; 
обеспечением прозрачности деятельности компании. Начиная с 2003 года аудит 
бухгалтерской отчетности компании проводится п
Аудитором компании выступает международная компания, входящая в число 
крупнейших в мире аудиторских фирм (Ernst & Young); 

 
 



 

г

м 

 

ивидендов учитываются как 

 
 компетенции Совета 

директоров отнесены наиболее приоритетные вопросы деятельности компании, в 
том числе утверждение бизнес-планов компании; 

компании возможности разумно, 
добросовестно, исключительно в интересах компании осуществлять руководство 
текущей деятельностью компании, а также подотчетность исполнительных 

 
 

9. Дополнительная информация о деятельности 

существованием надежной системы учета прав акционеров. Реестр акционеров 
ведет независимый реестродержатель — профессиональный участник рынка 
ценных бумаг – АО «Регистр-Центр» ( . Алматы); 
 соблюдением компанией установленных законодательством и уставом компании 
процедур подготовки созыва и проведения собраний акционеров. При 
проведении собраний акционеров компания представляет акционерам материалы 
в удобной для акционеров форме, в том числе с использование электронных 
средств связи; 
дивидендной политикой компании, обеспеченной долгосрочной стратегией 
развития компании. При принятии Советом директоров решений о 
рекомендациях по размеру выплачиваемых д
интересы акционеров, так и необходимость повышения ликвидности, 
капитализации и инвестиционной привлекательности компании; 
осуществлением стратегического управления в компании Советом директоров, 
который формируется кумулятивным голосованием. К

 обеспечением исполнительным органам 

органов Совету директоров компании и его акционерам. 
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В целях усиления диверсификации бизнеса Эмитент начал  развит  с

поло

вертолет 
роизводства компании 
UROCOPTER, Франция 
. Мариньян).  

алансовая стоимость 
ертолета составляет 275 
миллионов тенге.  
 

 
 

 
 
 

ие авиационного ектора.   
 
 
Во второй вине 2004 
года Эмитент  приобрел 
многоцелевой 
п
E
(г
 
Б
в
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Целью при ативный лизинг (аренду) для 
оказания а а
 
Область п м  

зка V.I.P. пассажиров  
• телевизионная, кино и фотосъемка 

в и
а

ого 
 

ждения. Та авиационная техника, которая находится и работает 
ейчас у местных компаний-конкурентов в Западном регионе РК, не полностью 

газового комплекса. 
Авиационная техника позволит существенно улучшить качество оказания авиа услуг,  
увеличить работоспособность нефтегазового сектора.  

Уже сегодня  существует ряд потребителей, которые нуждаются в услугах деловой авиации. 
Заказ вертолета – это полезный инструмент для ведения современного бизнеса. Вертолет 
является удобным и эффективным средством передвижения при совершении коротких 
деловых поездок до 500 км. 
 
В настоящее время специалистами производится апробация вертолета. 

обретения вертолета является сдача объекта в опер
ви ционно-транспортных услуг. 

ри енения вертолета: 
• Перево

• авиахимработы 
• полицейские миссии 
• поиск, спасение, скорая помощь и реанимация 
• работы над морем и в горах 
• ремонт ысоковольтных сетей в реж ме зависания  
• транспортировк  грузов на внешней подвеске 
• и т.п. 

 
Актуальность проекта на рынке 
Авиационно-транспортная деятельность играет важную роль в экономике люб
государства. Экономика Западного региона РК интенсивно развивается, открываются новые
нефтяные и газовые месторо
с
удовлетворяет потребность в авиационном обслуживании нефте

 
 



 

РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ  
 

1. Консолидированная финансовая отчетность 

 
 
При составлении финансовой отчетности АО «Альянс Лизинг»  придерживается принципов 
непрерывности, понятности, уместности, надежности  и сопоставимости.  
 
Финансовая отчетность составляется в соответствии с принципом начисления. Принцип 
начисления обеспечивается признанием результатов хозяйственных операций, а также 
событий, не являющихся результатом хозяйственной деятельности, но оказывающих 
влияние на их финансовое положение, независимо от времени оплаты. Операции и события 
отражаются в бухгалтерском учете и включаются в финансовую отчетность тех периодов, к 
которым они относятся. 
 
Финансовая отчетность АО «Альянс Лизинг» за 2002-2003 года и на 1 ноября 2004 года 
составлена в соответствии с казахстанскими стандартами бухгалтерского учета. Независимая 
аудиторская компания ТОО НАК «ABZAL AUDIT» провела аудиторскую проверку 
состоянию на 1 января 2003 года, по состоянию на 1 января 2004 года, по состоянию на 1 
ноября 2004 года.   
 
Ниже представлена аудированная отчетность ОАО «Альянс Лизинг» на 01.01.2003г., 
01.01.2004г., консолидированная финансовая отчетность 01.11.2004г., с учетом созданной в 
2004 году дочерней компанией ТОО «Альянс Капитал».  
 
Консолидированный баланс Эмитента 
Таблица 12а.Агрегированный Баланс  тыс. тенге 

01.01.2003 01.01.2004 01.11.2004 

АКТИВЫ 
Сумма 

тыс.тенге Уд. вес 
Сумма 

тыс.тенге Уд. вес 
Сумма 

тыс.тенге Уд. вес 
Долгосрочные активы 3 207 41% 8 453 1% 367 587 19% 
Нематериальные активы (нетто)          308   0% 246 0% 204 0% 
Основные средства (нетто) 2 899 41% 8 207 1% 367 383 19% 
Инвестиции   0% 0 0%   0% 
Текущие активы 238 701 59% 1 491 888 99% 1 606 068 81% 
ТМЦ 0 31% 0 0% 607 0% 
Дебиторская задолженность (в том 
числе прочая) (нетто) 230 780 27% 1 297 990 87% 1 472 393 75% 
Денежные средства       7 509   2% 193 823 13% 132 549 7% 
Расходы будущих периодов          412   0% 74 0% 519 0% 
Прочие текущие активы   0% 0 0% 0 0% 
ВСЕГО АКТИВОВ 241 908 100% 1 500 341 100% 1 973 655 100% 
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Таблица 12а.Агрегированный баланс,  тыс. тенге - продолжение 

01.01.2003 01.01.2004 01.11.2004 

ПАССИВЫ 
Сумма 

тыс.тенге Уд. вес 
Сумма 

тыс.тенге Уд. вес 
Сумма 

тыс.тенге Уд. вес 
Уставный капитал 0 57% 152 000 10% 206 500 10% 
Дополнительный неоплаченный капитал   0%   0% 74 762 4% 
Изьятый капитал       0%   0% 
Резервный капитал 0 6% 0 0% 0 0% 
Нераспределенный доход -11 373 7% 3 458 0% 45 305 2% 
ИТОГО КАПИТАЛ -11 373 71% 155 458 10% 326 567 17% 
Долгосрочные обязательства 185 269 1% 0 0% 0 0% 
Долгосрочные кредиты   185 269   0% 0 0% 0 0% 
Отсроченные налоговые обязательства   0.8% 0 0%   0% 
Текущие обязательства 68 012 29% 1 306 427 87% 1 647 088 83% 
Текущие займы   0%   0%   0% 
Краткосрочные кредиты   7% 1 009 003 67% 1 106 374 56% 
Задолженность по налогам   2% 1 633 0% 2 043 0% 
Кредиторская задолженность 0 19% 38 455 0% 308 709 16% 
Расчеты с внебюджетными фондами   0%   0%   0% 
Прочие текущие обязательства 68 012 1% 295 791 20% 229 962 12% 
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 253 281 29.5% 1 344 882 87% 1 647 088 83% 
ВСЕГО ПАССИВОВ 241 908 100% 1 500 341 97% 1 973 655 100% 

 
 
Консолидированный баланс представлен на 01.11.2004г. (Дочерняя компания ТОО 
«Альянс Капитал» создана в 2004г.). При консолидации финансовой отчетности, согласно 
методики казахстанского стандарта бухгалтерского учета №13, исключены: 1) балансовая 
стоимость инвестиций основной организации в каждую дочернюю; 2) балансовая стоимость 
доли основной организации в собственном капитале дочерней компании. 
 
Таблица 12б. Консолидация балансов на 01.11.2004г.,  тыс. тенге 

АО "Альянс 
Лизинг" 

ТОО "Альянс 
Капитал" 

Консолидированный 
баланс 

АКТИВЫ 
Сумма 

тыс.тенге 
Уд. 
вес 

Сумма 
тыс.тенге 

Уд. 
вес 

Сумма 
тыс.тенге Уд. вес 

Долгосрочные активы 398 507 20% 2 580 6% 367 587 19% 
Нематериальные активы (нетто) 151 0% 53 0% 204 0% 
Основные средства (нетто) 364 856 19% 2 527 6% 367 383 19% 
Инвестиции 33 500 2%   0%     
Текущие активы 1 562 899 80% 43 169 94% 1 606 068 81% 
ТМЦ 540 0% 67 0% 607 0% 
Дебиторская задолженность (в том 
числе прочая) (нетто) 1 471 534 75% 859 2% 1 472 393 75% 
Денежные средства 90 775 5% 41 774 91% 132 549 7% 
Расходы будущих периодов 50 0% 469 1% 519 0% 
Прочие текущие активы 0 0% 0 0% 0 0% 
ВСЕГО АКТИВОВ 1 961 406 100% 45 749 100% 1 973 655 100% 
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Таблица 12б. Консолидация балансов на 01.11.2004г.,  тыс. тенге   - продолжение 

АО "Альянс 
Лизинг" 

ТОО "Альянс 
Капитал" 

Консолидированный 
баланс 

ПАССИВЫ 
Сумма 

тыс.тенге 
Уд. 
вес 

Сумма 
тыс.тенге 

Уд. 
вес 

Сумма 
тыс.тенге Уд. вес 

Уставный капитал 190 000 10% 50 000 109% 206 500 10% 
Дополнительный неоплаченный капитал 74 762 4% 0 0% 74 762 4% 
Изьятый капитал   0%   0% 0 0% 
Резервный капитал 0 0% 0 0% 0 0% 
Нераспределенный доход 50 797 3% -5 492 -12% 45 305 2% 
ИТОГО КАПИТАЛ 315 559 16% 44 508 97% 326 567 17% 
Долгосрочные обязательства 0 0% 0 0% 0 0% 
Долгосрочные кредиты 0 0% 0 0% 0 0% 
Отсроченные налоговые обязательства   0%   0% 0 0% 
Текущие обязательства 1 645 847 84% 1 241 3% 1 647 088 83% 
Текущие займы   0%   0% 0 0% 
Краткосрочные кредиты 1 106 374 56% 0 0% 1 106 374 56% 
Задолженность по налогам 1 871 0% 172 0% 2 043 0% 
Кредиторская задолженность 308 640 16% 69 0% 308 709 16% 
Расчеты с внебюджетными фондами   0%   0% 0 0% 
Прочие текущие обязательства 228 962 12% 1 000 2% 229 962 12% 
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 1 645 847 84% 1 241 3% 1 647 088 83% 
ВСЕГО ПАССИВОВ 1 961 406 100% 45 749 100% 1 973 655 100% 

 
 
Таблица 13 . Консолидированный отчет доходах и расходах,  в тыс. тенге 

  2002 год 2003 год 
 2004 год 
(10мес.)  

 Доход от реализации продукции (работ, услуг)  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 по реализации        
 Расходы по процентам  2 358 80 502  114 249 
          
 Доход (убыток) от основной деятельности  -10 908 -26 499  -9 125 
        
 Доход (убыток) от неосновной деятельности  -465 41 589  50 972 
      
 Доход от обычной деятельности до налогообложения  -11 373 15 089  41 847 
      
 Расходы по подоходному налогу  0 257  0 
      
 Доход (убыток) после налогообложения  -11 373 14 832  41 847 

 
Консолидация отчета о доходах и расходах произведена построчным  суммированием  
соответствующих статей отчета.  Консолидация проведена только за 10 месяцев 2004 года. 
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Таблица 13а .  Отчеты о доходах и расходах за 10 месяцев 2004 года. ,  в тыс. тенге 

  

 АО 
"Альянс 
Лизинг"  

 ТОО 
"Альянс 
Капитал»  

 
Консолидиров
анный отчет  

 Доход от реализации продукции (работ, услуг)  735 336 2  735 338 
 Себестоимость реализованной продукции  549 906 6 045  555 951 
        
 Валовый доход  185 430 -6 043  179 387 
      
 Расходы периода :  188 455 57  188 512 
 Общие и административные расходы  74 206 57  74 263 
 Расходы по реализации        
 Расходы по процентам  114 249   114 249 
          
 Доход (убыток) от основной деятельности  -3 025 -6 100  -9 125 
        
 Доход (убыток) от неосновной деятельности  50 364 608  50 972 
      
 Доход от обычной деятельности до налогообложения  47 339 -5 492  41 847 
      
 Расходы по подоходному налогу        
      
 Доход (убыток) после налогообложения  47 339 -5 492  41 847 

 
 
Таблица 14. Отчет о движении денег (форма №3 – прямым методом) в тыс. тенге  

2002 год (с 22авг.) 2003 год 2004 год 
НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ сумма сумма Сумма 

1. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

      

1.1. Поступление денежных средств 25 246 1 093 351 1 255 973
1.2. Выбытие денежных средств 199 624 1 915 146 1 064 072
1.3. Увеличение (+), уменьшение (-) чистых 
денежных средств в результате операционной 
деятельности 

-174 378 -821 796 191 901

2. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

      

2.1. Поступление денежных средств     
2.2. Выбытие денежных средств 3 383 6 197 360 564
2.3. Увеличение (+), уменьшение (-) чистых 
денежных средств в результате инвестиционной 
деятельности 

-3 383 -6 197 -360 564

3. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

      

3.1. Поступление денежных средств 185 269 1 875 963 382 804
3.2. Выбытие денежных средств  861 656 275 415
3.3. Увеличение (+), уменьшение (-) чистых 
денежных средств в результате финансовой 
деятельности 

185 269 1 014 307 107 389

ЧИСТОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ 

7 509 186 315 -61 274

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА НАЧАЛО 
ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 

0 7 509 193 823

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА КОНЕЦ 
ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 

7 509 193 823 132 549
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2. Активы 

 
  
 Нематериальные активы 
 

Нематериальные активы приобретаются Эмитентом с целью повышения 
экономического эффекта при производстве продукции, выполнении работ. По состоянию на 
01 Ноября  2004года первоначальная стоимость нематериальных активов составляет 439 тыс. 
тенге, в том числе:  
 
Таблица 15a. Нематериальные активы на 01.11.2004г.  (в тыс. тенге) 

Наименование 
Первоначальная 

стоимость 
Накопленный 

износ Процент износа 
Остаточная 
стоимость 

1. Консолидированная отчетность 
Программное 
обеспечение 

439 235 53,53% 204 

2. По АО «Альянс Лизинг» 
Программное 
обеспечение 

380 229 60,26% 151 

2. По ТОО «Альянс Капитал» 
Программное 
обеспечение 

59 6 10,17% 53 

 
 

 Таблица 15b. Нематериальные активы (в тыс. тенге) 
Наименование 

 01.01.03 01.01.04 01.10.04 
Первоначальная стоимость 327 380 439 

Начисленный износ 19 135 235 
Остаточная стоимость 308 245 204 

 
  Основные средства 
Основные средства учитываются по стоимости за минусом накопленного износа и любого 
накопленного обесценения стоимости. Износ рассчитывается по методу равномерного 
списания стоимости в течение следующих расчетных сроков полезной службы активов:  

 Годы 

Компьютерная техника и офисное оборудование 14 

Транспортные средства 10 

Мебель и офисные принадлежности 4 

 
Основные средства Эмитента  в 2002, 2003г.г. не переоценивались. В 2004 году была 

произведена переоценка основных средств. Согласно заключения оценочной компании ТОО 
«АстанаПрофидж» (генеральная государственная лицензия «ЮЛ-00320-15086-1910-ТОО)  по 
состоянию на 15 октября 2004 года оценочная стоимость вертолета марки «Eurocopter AS350 
B3» составила 341 411 тысячи тенге, что привело к переоценке стоимости основных средств 
на сумму 74 762 тысячи тенге.  По состоянию на 01 ноября  2004года первоначальная 
стоимость основных средств составляет 369 711 тыс. тенге, в том числе: 
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Таблица 16а. Основные средства на 01.11.2004 г. (в тыс. тенге) 
 

Консолидированная 
стоимость  

Наименование 
Первоначальна
я стоимость 

Накопленный 
износ 

Процент 
износа 

Остаточная 
стоимость 

Земля и здания 0 0     
Машины и оборудование 7 544 1 569 20,8% 5 975 
Транспортные средства 359 988 442 0,1% 359 545 
Прочие ОС 2 179 316 14,5% 1 863 
     
По ТОО «Альянс Капитал» 

 
Наименование 

Первоначальна
я стоимость 

Накопленный 
износ 

Процент 
износа 

Остаточная 
стоимость 

Земля и здания 0 0   0 
Машины и оборудование 2 681 154 6% 2 527 
Транспортные средства 0 0   0 
Прочие ОС 0 0   0 

 
По АО «Альянс Лизинг» 

Наименование 
Первоначальна
я стоимость 

Накопленный 
износ 

Процент 
износа 

Остаточная 
стоимость 

Земля и здания 0 0     
Машины и оборудование 4 863 1 415 29,1% 3 448 
Транспортные средства 359 988 442 0,1% 359 545 
Прочие ОС 2 179 316 14,5% 1 863 

 
 
Таблица 16б. Основные средства (в тыс. тенге) 

Наименование 01.01.03 01.01.04 01.11.04 
Первоначальная стоимость 3,056 9,199 369,711
Начисленный износ 157 992 2328
Остаточная стоимость 2,899 8,207 367,383

 
Диаграмма 6 . Основные средства (в тыс. тенге) 
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За 10 месяцев 2004 года у Эмитента существенно выросла стоимость основных средств. Это 
в большей мере связано с приобретением вертолета балансовой  стоимостью более 350 
миллионов тенге. Цель приобретения вертолета описана в разделе 3 настоящего 
меморандума. 
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 Незавершенное капитальное строительство 
 
Объектов незавершенного строительства у эмитента нет. 

 
 Инвестиции 
 
На 1 ноября 2004 года сумма финансовых инвестиций составила 33 500 тысяч тенге, вся 
сумма была направлена в качестве взноса в Уставный капитал дочерней компании АО 
«Альянс Капитал». 
 
Также АО «Альянс Лизинг»  имеет  краткосрочные депозиты в АО «Альянс Банк»  под 
среднюю ставку вознаграждения 10% годовых, на сумму – на 1 января 2004 года – 119 413,1 
тысяч тенге, на 1 ноября 2004 года – 62 665,7 тысяч тенге. У ТОО «Альянс Капитал» сумма 
депозита (на тех же условиях, что у АО «Альянс Лизинг» ) на 1 ноября 2004 года составляет 
41 400 тыс.тенге. 

  
 Дебиторская задолженность 

 
В таблице 17 приведены сведения об оборотах по крупным дебиторам (с суммой 
задолженности более 5%от общей дебиторской задолженности Эмитента). 

Таблица 17.  Основные дебиторы на 01.11.2004г.  (в тыс. тенге) 
дебиторская 

задолженность  на 
01.01.2004г. 

дебиторская 
задолженность  на 

01.11.2004г. № 
п/п 

  
Субконто 
  

сумма, 
тыс.тг 

уд.вес, 
% 

обороты 
Дт 
  

обороты 
Кт 
  

сумма, 
тыс.тг 

уд.вес, 
% 

основание 
  

1 
ТОО « Эль - Дос 
Сargo»       (г.Алматы) 207 639 16% 175 545 151 139 227 881 15% 

Лизинг 
автотранспорта 

2 

ТОО  
«СтройСервисПроект- 
2003» (г.Астана) 0 0% 180 623 81 084 99 539 7% 

Лизинг 
оборудования  

3 
ТОО "Стильстрой и 
К" (г.Алматы) 42 703 3% 87 086 60 421 69 369 5% 

Лизинг 
спецтехники 

4 
ТОО «Солитон 
групп» (г.Алматы) 74 477 6% 49 963 63 616 61 340 4% 

Лизинг 
автотранспорта 

  ИТОГО 207 639 25% 658 835 258 466 603 844 31%   
 
В таблице 17/c приведены сведения об оборотах  по крупным дебиторам и кредиторам 
Эмитента. У Эмитента очень большое количество контрагентов, и приведены все 
контрагенты с сумой задолженности более 1 миллиона тенге.   
 
Структура дебиторской задолженности на 1 января и на 1  октября 2004 года  

 
Таблица 17а.  Динамика дебиторской задолженности за 2004 год  (в тыс. тенге) 

Вид задолженности на 01.01.2004г. на 01.11.2004г. отклонения 
  сумма, тыс.тенге уд.вес сумма, тыс.тенге уд.вес тыс.тенге 
по договорам 
лизинга 1 071 988 82,59% 1 105 698 75,10% 33 710
расчеты c 
поставщиками 12 531 0,97% 0 0,00% -12 531
по договорам 
факторинга 87 935 6,77% 274 542 18,65% 186 607
прочие дебиторы 125 536 9,67% 92 153 6,26% -33 383
Итого 1 297 990 100,00% 1 472 393 100,00% 174 403
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Диаграмма 7   . Дебиторская задолженность на 01.01.2004 года 
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Диаграмма 8   . Дебиторская задолженность на 01.11.2004 года 
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Таким образом,  наблюдается рост дебиторской задолженности по договорам факторинга, 
что обусловлено значительным ростом инвестиционного портфеля. По договорам лизинга 
прирост незначительный. Это связано в большей степени с некоторым замедлением 
динамики инвестиционного лизингового портфеля и постепенным ростом объемов 
лизинговых платежей по раннее заключенным договорам. 

  
В разрезе валюты дебиторской задолженности и по срокам ее погашения; суммы к 
погашению в течение ближайших двенадцати месяцев должны быть разделены 
поквартально, остальные суммы должны быть представлены с разбивкой по годам. 

 
Таблица 18.  Временная структура дебиторской задолженности (в тыс. тенге) 

 
Срок погашения Сумма Уд. вес 

 4 квартал 2004 года 393 267 26,7%
1 квартал 2005 года 359 391 24,4%
2 квартал 2005 года 72 173 4,9%
3 квартал 2005 года 72 173 4,9%
4 квартал 2005 года 72 173 4,9%

2006 год 288 691 19,6%
2007 год 215 045 14,6%
ИТОГО: 1 472 912 100,0%
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Таблица 17/c. Обороты  по крупным дебиторам и кредиторам за 10 месяцев 2004 года (в тыс. тенге) 
 

дебиторская 
задолженность  на 

01.01.2004г. 

Кредиторская 
задолженность  на 

01.01.2004г. 

дебиторская 
задолженность  на 

01.11.2004г. 

Кредиторская 
задолженность  на 

01.11.2004г. № 
п/п 

  Наименование дебитора 
сумма, 
тыс.тг 

уд.вес, 
% 

сумма, 
тыс.тг 

уд.вес, 
% 

обороты 
Дт 
  

обороты 
Кт 
  

сумма, 
тыс.тг 

уд.вес, 
% 

сумма, 
тыс.тг 

уд.вес, 
% основание 

1 
 Эль - Дос Сargo       ТОО 
161 207 639 16,00% 4 310 11,21% 175 545 151 139 227 881 15,48% 0 0,00% лизинг 

2 
 СтройСервисПроект- 
2003  ТОО 430 0 0,00% 0 0,00% 180 623 81 084 99 539 6,76% 0 0,00% лизинг 

3 
 Стильстрой-К    ТОО 
311 42 703 3,29% 0 0,00% 87 086 60 421 69 369 4,71% 0 0,00% лизинг 

4  Солитон груп    ТОО 317 74 477 5,74% 93 0,24% 49 963 63 616 61 340 4,17% 0 0,00% лизинг 

5 
 "Property Management 
Company LTD "ТОО 393 2 068 0,16% 0 0,00% 51 452 5 521 48 000 3,26% 0 0,00% факторинг 

6  КТЕС     ТОО 367 20 188 1,56% 8 397 21,84% 58 625 23 881 46 536 3,16% 0 0,00% лизинг 

7 
 Иртыш - Турсервис            
ТОО 288 45 413 3,50% 0 0,00% 3 942 9 865 39 489 2,68% 0 0,00% лизинг 

8  Эль-Дос  АО 437 0 0,00% 0 0,00% 79 339 40 329 39 010 2,65% 0 0,00% факторинг 

9 
 "Media construction Inc."   
ТОО 522 0 0,00% 0 0,00% 38 640 0 38 640 2,62% 0 0,00% факторинг 

10  Байконур      ТОО 228 0 0,00% 0 0,00% 37 914 0 37 914 2,57% 0 0,00% факторинг 

11 
 Алстройлюкс        ТОО 
226 5 178 0,40% 3 899 10,14% 751 3 087 0 0,00% 1 057 0,34% лизинг 

12 Nastrec LLP 0 0,00% 0 0,00% 48 275 604 0 0,00% 275 556 89,26% 
поставка 
осн.средств 

13 
 Никос Инвестмент  ТОО 
273 0 0,00%   0,00% 116 842 146 500 0 0,00% 29 658 9,61% 

Расчеты с 
учредителем 

14  Эль - Дос.Р        ТОО 221 55 542 4,28%   0,00% 23 236 80 852 0 0,00% 2 074 0,67% лизинг 

15 
Прочие контрагенты 
(суммированы) 844 782 65,08% 21 756 56,58% 1 384 817 1 109 840 764 675 51,93% 364 0,12%   

  Итого  1 297 990 100,00% 38 455 100,00% 2 288 823 2 051 739 1 472 393 100,00% 308 709 
100,00

%   

 



3. Пассивы 

 
 Собственный  капитал 
 
Собственный капитал эмитента складывается из уставного капитала, дополнительно 
оплаченного капитала, дополнительно неоплаченного капитала (за счет переоценки 
основных средств) и нераспределенного дохода (убытка) компании. 

 
24 апреля 2003 года был присвоен национальный идентификационный номер 
KZ1C503100X8 простым именным акциям  в бездокументарной форме, в количестве 1000 
(одна тысяча). 
 
30 марта 2003 года был зарегистрирован выпуск простых именных акций в 
бездокументарной форме, в количестве 1250 (одна тысяча двести пятьдесят) штук, которым 
присвоен национальный идентификационный номер KZ1C50310016. На момент регистрации 
было размещено 1000 (одна тысяча) штук акций. 
 
26 октября 2004 года был зарегистрировано выпуск объявленных акций в количестве 100 000 
штук простых именных акций в бездокументарной форме, которым сохранен национальный 
идентификационный номер KZ1C50310016. На дату регистрации размещено 1 250 (одна 
тысяча двести пятьдесят) простых акций.  
 
Размер уставного капитала АО «Альянс Лизинг», оплаченного учредителями, составляет 
190 000 000 (сто девяносто миллионов) тенге, поделенных  на 1250  простых именных акций, 
стоимостью 152 000 тенге каждая. 
 
Привилегированных акций не выпускалось.  
 
Таблица 19.  Собственный капитал (в тыс. тенге) 
 
АО «Альянс Лизинг» 

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ 01.01.2003 01.01.2004 01.11.2004 
Уставный капитал  152 000 190 000 
Дополнительный неоплаченный капитал     74 762 
Нераспределенный доход (накопленный убыток),  -11 373 3 459 50 798 
в том числе нераспределенный доход отчетного 
периода 

-11 373 14 832 47 339 

ИТОГО: -11 373 155 459 315 560 
 
ТОО «Альянс Капитал»    

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ 01.01.2003 01.01.2004 01.11.2004 
Уставный капитал     50 000 
Дополнительный неоплаченный капитал       
Нераспределенный доход (накопленный убыток),      -5 492 
в том числе нераспределенный доход отчетного 
периода 

    -5 492 

ИТОГО: 0 0 44 508 
 



 
 
Консолидированный отчет (с учетом методики консолидации по КСБУ №13, за вычетом инвестиций в 
Уставной Капитал – 33 500 тыс.тенге ) 

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ 01.01.2003 01.01.2004 01.11.2004 
Уставный капитал  152 000 206 500 
Дополнительный неоплаченный капитал     74 762 
Нераспределенный доход (накопленный убыток),  -11 373 3 459 45 306 
в том числе нераспределенный доход отчетного 
периода 

-11 373 14 832 41 847 

ИТОГО: -11 373 155 459 326 568 
 
 

Диаграмма 9. Структура собственного капитала 
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Произошел существенный рост собственного капитала за счет роста доходности 
деятельности Эмитента, оплаты в 2004 году учредителями доли в уставном капитале  
и произведенной переоценке основных средств (отразилось в дополнительном 
неоплаченном капитале) 
 
 

 Займы 
По состоянию на 01.11.2004г. АО «Альянс Банк» на Эмитента открыты 2 кредитные линии 
на сумму 1 512 миллионов тенге. Освоено на 1 Ноября - 1 008 миллионов тенге. Также на 1 
ноября действует кредитная линия в АО «Казкоммерцбанк» на сумму 98,5 миллионов тенге, 
которая полностью освоена Эмитентом. 
Таким образом, совокупная задолженность по банковским займам на 1 ноября 2004 года 
составляла  1 106 374  тысяч тенге 
 
Таблица 20. Обороты по займам (в тыс. тенге) 

 
задолженность на 

начало года 
обороты по 
дебету 

обороты по 
кредиту 

задолженность на 
конец года 

2002г. 
     185 269  185 269 
2003г. 
 185 269 862 341 1 686 075  1 009 003 
2004г. 10  месяцев 
 1 009 003 268 697 366 069   1 106 374 
 Итого 
 0.0 1 131 038 2 237 413 1 106 374 
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Таблица 21. Структура Займов (в тыс. тенге) 

Кредитор 

сумма 
задолженности на 

01/11/2004 
средняя ставка 
вознаграждения 

сроки погашения процентов и 
осн.долга 

АО "Альянс Банк" 812 580 13,4% 
погашение % ежемесячно, осн.долга в 
августе 2005 года 

АО "Альянс Банк" 195 323 14% 

погашение % ежемесячно, осн.долга 
ежемесячно  равными частями до мая 
2005 года 

АО 
"Казкоммерцбанк" 98 471 13,25% 

погашение % ежемесячно, осн.долга 
ежемесячно  равными частями до 
03.03.2007 года 

 
 
Таблица 22. Временная структура займов (в тыс. тенге) 

Срок погашения Вознаграждение и сумма 
основного долго по займу Уд. вес 

 4 квартал 2004 года 48 831 4% 
1 квартал 2005 года 171 717 16% 
2 квартал 2005 года 73 246 7% 
3 квартал 2005 года 812 580 73% 
4 квартал 2005 года -  

2006 год   
ИТОГО: 1 106 374 100% 
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Диаграмма 10. Динамика роста банковских займов 
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Начиная с 2003 года наблюдается значительный рост ссудной задолженности Эмитента.  Это 
обусловлено ростом его инвестиционного портфеля. 
 
 
Может сложиться негативное представление о высоком риске ликвидности в 3 квартале 2005 
года, так как в этом квартале будет полностью освоена основная кредитная линия АО 
«Альянс Банк». Однако, Эмитент реализует мероприятия по продлению сроков погашения 
кредитной линии,  которая была открыта еще в 2002 году на среднесрочные проекты. 
 
 

 
 



 Кредиторская задолженность 
 
Кредиторская задолженность Эмитента, связанна с осуществлением основной деятельности 
(задолженность перед поставщиками, авансы полученные и т.д.). 

 
Таблица 23. Кредиторская задолженность крупных кредиторов  (в тыс. тенге) 

Кредиторская 
задолженность  на 
01.01.2004г. 

Кредиторская 
задолженность  на 
01.11.2004г. № 

п/п 
  

Субконто 
  

сумма, 
тыс.тг 

уд.вес, 
% 

обороты 
Дт 

 

обороты 
Кт 

 
Сумма, 
тыс.тг 

уд.вес, 
% 

основание 
  

1 

«Nastrec» LLP 
Англия, 
Манчестер     48 275 604 275 556 89,3% 

поставка 
осн.ср-в 

2 

ТОО «Никос 
Инвестмент» 
г.Алматы     116 842 146 500 29 658 9,6% 

Предопла
та за ТМЦ 

  ИТОГО     48 275 604 305 214 98,9%   
 

Кредиторская задолженность на 01 ноября 2004 года составляла 308 695 тысяч тенге. 
 

Таблица 24. Временная структура кредиторской задолженности (в тыс. тенге) 
Срок погашения Сумма Уд. вес 

 4 квартал 2004 года 140 148 45.4% 
1 квартал 2005 года 153 421 49.7% 
2 квартал 2005 года 15 126 4.9% 

ИТОГО: 308 695 100% 
 

4. Финансовые результаты 

Анализ финансовых результатов 
 

Основным источником дохода Компании является  вознаграждение по финансовым услугам, 
доходы от экспертиз проектов и  доходы по депозитам Компании (отнесенные в прочие 
доходы). 
 
Расходной частью Компании являются административные расходы и  вознаграждение по 
банковским займам. 
 
Доход до налогообложения складывается как разница между доходами компании от 
оказанных услуг, за вычетом расходов периода.  

 
Таблица 25 . Сведения о доходах и расходах   

тыс.тенге  

Чистое 
лизинговое 
вознагражд

ение 

Чистый 
доход от 

экспертиз/и 
факторинг 

Прочие 
доходы 

Администра
тивные 
расходы 

Расходы по 
процентам 
по займам 

Доход до 
налогообл
ожения 

2002г. 
(с26.08.02г.) 

2 696 688 -465 11 934 2 358 -11 373

2003г. 88 568 24 414 41 366 59 014 80 502 14 832
2004г. (до 
01.11.04г.) 
консолидированный) 

147 695 32 176 50 488 74 263 114 249 41 847

 ИТОГО 238 958 57 278 91 389 145 211 197 109 45 305
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График 11.  Динамика  доходов АО «Альянс Лизинг» по годам 
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График 12.  Динамика  расходов  АО «Альянс Лизинг» по годам 
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График 13.  Динамика доходности  АО «Альянс Лизинг» 
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5. Анализ финансового состояния Эмитента  

 
Анализ состояния  предприятия проводился по следующим показателям: 

• Ликвидности 
• Оборачиваемости активов 
• Устойчивости 
• Эффективности 

 
Ликвидность - легкость реализации, продажи, превращения материальных или иных 
ценностей в денежные средства для покрытия текущих финансовых обязательств.  
Ликвидность - способность активов превращаться в деньги быстро и легко без 
значительных потерь в их номинальной стоимости. 
Анализ ликвидности предприятия – анализ возможности для предприятия покрыть все его 
финансовые обязательства. 

Коэффициент текущей ликвидности - дает общую оценку ликвидности активов, показывая, 
какая сумма текущих активов предприятия приходится на один тенге текущих обязательств. 

Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности - показатель аналогичен 
коэффициенту текущей ликвидности; однако исчисляется по более узкому кругу текущих 
активов, когда из расчета исключена наименее ликвидная их часть — производственные 
запасы. 

Коэффициент абсолютной ликвидности -является наиболее жестким критерием ликвидности 
предприятия; показывает, какая часть краткосрочных заемных обязательств может быть при 
необходимости погашена немедленно.  

Таблица26  Финансовые коэффициенты ликвидности компании 

  01.01.2003г. 01.01.2004г. 01.11.2004г. 
Коэффициент общей ликвидности 
Норматив >2 3,51 2,41 1,89

Коэффициент быстрой ликвидности 
Норматив >1 3,50 2,41 1,89

Коэффициент абсолютной ликвидности 
Норматив >0.2 0,11 0,31 0,16
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Диаграмма 14. Показатели ликвидности компании 

 
 
Показатели ликвидности Эмитента ниже общепринятых нормативов, но для финансовых 
компаний характерна высокая зависимость от заемных средств, так как в данном случае 
заемные средства являются источником финансирования дальнейших займов клиента. 
 
Таблица 27. Финансовые коэффициенты по периодам оборачиваемости активов  

46

Период оборота , дней 2002 год 2003 год 10мес.2004 год 
 Дебиторской задолженности  824 434  601 
 Запасов  2 0  1 
 Кредиторской задолженности   15  168 
 Оборачиваемость денежных средств   419  434 

 
 

Диаграмма 15. Показатели оборачиваемости активов, в днях  
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Оборачиваемость активов Эмитента, в связи со спецификой его деятельности, имеет высокий 
срок. Эмитент осуществляет в основном среднесрочное финансирование 3-5 лет. 
 
 
Коэффициенты рентабельности показывают, насколько прибыльна деятельность 
компании.  
  
Коэффициент рентабельности продаж -демонстрирует долю чистой прибыли в объеме 
продаж предприятия.  

Коэффициент рентабельности собственного капитала позволяет определить эффективность 
использования капитала, инвестированного собственниками предприятия.  

Коэффициент рентабельности активов показывает, сколько денежных единиц чистой 
прибыли заработала каждая единица активов.  

Таблица 28. Финансовые коэффициенты по периодам рентабельности   

Период оборота текущих активов и пассивов

0 200 400 600 800 1 000 1 200

2002

2003

2004 (10мес.)

Дебитороской задолженности

Запасов

Кредиторской задолженности

Длительность  финансового цикла (в днях)

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

2002

2003

2004 (10мес.)

Оборачиваемость денежных
средств

  2002 год 2003 год 10 мес.2004 год 
 Рентабельность продаж  ROS  1,4% 5,7% 
 Рентабельность активов  ROA  1,0% 2,1% 
 Рентабельность собственного капитала  ROE  9,5% 11,6% 
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Диаграмма  16. Эффективность  деятельности  
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Так как реальную коммерческую деятельность эмитент ведет только с 2003 года,  

доход от деятельности начал формироваться с этого периода. Показатели рентабельности 
демонстрируют положительную динамику эффективности деятельности эмитента. 

 
Финансовая устойчивость — одна из характеристик соответствия структуры 

источников финансирования в структуре активов. В отличие от платежеспособности, которая 
оценивает оборотные активы и краткосрочные обязательства предприятия, финансовая 
устойчивость определяется на основе соотношения разных видов источников 
финансирования и его соответствия составу активов. 

Коэффициент финансирования  показывает фактическую или плановую долю собственного 
капитала в составе всех источников финансирования. 

Коэффициент автономии показывает соотношение заемных и собственных источников 
финансирования без разделения заемных источников на долгосрочные и краткосрочные. 

Таблица 29.  Финансовые коэффициенты устойчивости  
  01.01.2003г. 01.01.2004г. 01.11.2004г. 
 Коэффициент финансирования  
(норматив 0,3-0,6) -0,17 0,25  0,42 
 Коэффициент автономии   
(норматив более 0,2-0,5) -0,05 0,10  0,18 
        

 
Диаграмма 17  . Оценка финансовой устойчивости  
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В целом анализ приведенных коэффициентов характеризует  положительную 
динамику деятельности Компании за рассматриваемый период.  Позитивным фактором 
является то, что ликвидность компании находится на удовлетворительном уровне, что 
связано с наличием долгосрочных кредитных линий. Негативным фактором является 
некоторое снижение показателей ликвидности, связанное с капитализацией компании по 
основным средствам и  ростом инвестиционного портфеля по долгосрочным сделкам.  
Период оборачиваемости активов достаточно велик,  это связано со спецификой 
деятельности Эмитента. Показатели финансовой устойчивости ниже нормативных, это 
связано с большой долей заемных средств. Но положительная динамика показателей 
финансовой устойчивости, обусловленная постепенным наращиванием собственного 
капитала,  свидетельствует о приближении показателей ликвидности  к нормативным. 
Показатели рентабельности компании находится на удовлетворительном уровне. 

 

6. Индикативные финансовые показатели Эмитента 

 
В рамках стратегии устойчивого развития компания прогнозирует, что балансовые 

показатели в 2006 году достигнут значений: 
 

Показатель  Факт 
01.01.2003г. 

Факт 
01.01.2004г. 

Факт 
01.11.2004г. 

Прогноз 
01.01.2006г. 

Валюта баланса 241 908 1 500 341 2 007 155 4 600 951 
ОС и НА 3 207 8 453 401 087 1 333 993 
Собственный капитал -11 373 155 458 360 067 1 563 388 
Накопленный доход (убыток) -11 373 3 458 45 305 186 409 
Доходы: 2 919 154 348 230 359 708 541 

Финансовый лизинг 2 696 88 568 147 695 345 548 
Факторинг/экспертиза  688 24 414 32 176 35 819 
Оперативный лизинг    48 425 

Система интенсивного 
телевидения    60 795 

Скупка земли и 
недвижимости    204 240 

Прочие -465 41 366 50 488 13 714 
Расходы 14 292 139 516 188 512 522 131 
Административные расходы 11 934 59 014 74 263 151 652 

Расходы по банковским 
процентам 2 358 80 502 114 249 370 479 
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РАЗДЕЛ V. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
 
 

1. Данные о выпуске акций 

 АО «Альянс Лизинг» выпустило  простые именные акции в количестве 100 000 (сто 
тысяч) штук, которым присвоен идентификационный номер KZ1C50310016 
 Среди учредителей АО «Альянс Лизинг» размещено 1250 (одна тысяча двести 
пятьдесят) штук простых именных акций; 
 Заявленная  стоимость одной акции, оплаченной учредителями, составляет 152 000 

(сто пятьдесят две тысячи)  тенге; 
 Привилегированных акций нет. 
 Свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных бумаг № А5031 от 

26.10.2004г. 
 Форма выпуска - бездокументарная 

 

За период с 6 августа 2002 года по 31 декабря 2002 года дивиденды не выплачивались. За 
год, закончившийся 31 декабря 2003 года, дивиденды объявлены не были. 
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РАЗДЕЛ VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

1. Сведения о платежном агенте 

 
Платежный агент отсутствует. 
 
 

2. Сведения о регистраторе 

 
Услуги по формированию, ведению и хранению реестра держателей ценных бумаг 

ведет независимый регистратор ТОО «Регистр-Центр» (Государственная лицензия на 
занятие деятельностью по ведению реестра держателей ценных бумаг Национального Банка 
Республики Казахстан за № 0406200212 от 29 декабря 2001 года 
Адрес: 480100, г.Алматы, ул. Зверева, 35 
Телефон: 58-88-06 

3. Сведения об аудиторе 

 
Услуги по аудиту финансовой отчетности осуществляли: 
Аудиторская компания ТОО НАК «ABZAL AUDIT» (госдуарственная лицензия 

№0000126 от 06.05.2000г.), в лице аудитора Дуйсенбекова Е.А. (квалификационное 
свидетельство №0224, выданное квалификационной комиссией по аттестации аудиторов 
Республики Казахстан, протокол №18 от 18.12.1995г.). Адрес: г.Алматы, ул.Казыбек би, 50  
Телефон: (3272) 624250 
 
 

4. Сведения о финансовом консультанте 

 
Услуги финансового консультанта осуществляет АО «АИМ» (Государственная лицензия на 
занятие брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения 
счетов клиентов в качестве номинального держателя № 0401200787 от  07.06.2004 г., выдана  
Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций), 480099, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык 117/6. 
Бизнес-центр «Хан-Тенгри». Тел.: +7(3272) 952-633, 952-634, 952-635. 
 
 

51

 
 


	Ф.И.О. руководителя
	Годы

