
  
 

             
                                                     

 
 

 
 

ПРОСПЕКТ  
ПЕРВОГО ВЫПУСКА 

КУПОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ В 
ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОЙ 

ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«АЗИЯ АВТО» 

(АО «АЗИЯ АВТО») 
 

1 000 000 000  тенге 
1 000 000  купонных облигаций 

 
 

 
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 облигации, 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 
облигации 
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1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом 
облигационной программы Акционерного общества «АЗИЯ АВТО». 

 
2. Сведения об облигационной программе: 
дата государственной регистрации проспекта облигационной программы: 
23 ноября 2006г. 
объем облигационной программы в денежном выражении, в рамках которой 

осуществляется выпуск: 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге 
порядковый номер выпуска облигаций: первый выпуск 
сведения о предыдущих выпусках облигаций (дата регистрации выпуска в 

уполномоченном органе, количество облигаций, объем выпуска по номинальной 
стоимости и количество размещенных облигаций отдельно по каждому выпуску): 
предыдущих выпусков облигаций не было 

 
3. Структура выпуска: 
1) вид облигаций (купонные, дисконтные, с обеспечением или без 

обеспечения): купонные, без обеспечения 
 
2) количество выпускаемых облигаций и общий объем выпуска облигаций 

(указать общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости):  
количество выпускаемых облигаций - 1 000 000 (один миллион) штук 
общий объем выпуска облигаций - 1 000 000 000 (один миллиард) тенге 
 
3) номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) тенге 
 
4) вознаграждение по облигациям с указанием: 
ставки вознаграждения по облигациям:  
плавающая, зависящая от уровня инфляции, определяемая каждые 6 (шесть) 

месяцев. 
 
даты, с которой начинается начисление вознаграждения, периодичности и 

даты выплаты вознаграждения, порядка и условий его выплаты: с даты начала 
обращения облигаций. Дата начала обращения облигаций является дата включения в 
официальный список АО «Казахстанской фондовой биржи».  

 
периода времени, применяемого для расчета вознаграждения: выплата 

вознаграждения будет производиться в тенге два раза в год из расчета временной базы 
360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце, соответственно 
через каждые шесть месяцев в течение всего срока обращения. 

 
порядка расчетов при выпуске индексированных облигаций: облигации 

данного выпуска не являются индексированными. 
 
если ставка вознаграждения не является фиксированной, указывается 

порядок определения ее размера: расчет ставки вознаграждения - индекс 
потребительских цен в годовом выражении за последние 12 (двенадцать) месяцев, 
предшествующих 1 (одному) месяцу до даты начала очередного купонного периода, по 
данным Агентства Республики Казахстан по статистике (значение индекса в процентах 
минус 100%) плюс фиксированная маржа в размере 0,5 % (ноль целых, пять десятых 
процента). В случае изменения наименования индекса потребительских цен, алгоритма 
его расчета и т.п., при расчете купонного вознаграждения будет применяться 
эквивалентный показатель, устанавливаемый Агентством Республики Казахстан по 
статистике. 



 

 

Значение верхнего предела ставки вознаграждения устанавливается на уровне 9,5% 
(девять целых пять десятых процента), значение нижнего предела составит 6% (шесть 
процентов). 

Опубликование, а также письменное извещение АО «Казахстанская фондовая 
биржа», о новой ставке вознаграждения осуществляется не позднее, чем за три рабочих 
дня до начала нового купонного периода. Компания доводит данную информацию до 
держателей облигаций путем размещения сообщения в средствах массовой 
информации. 

 
5) сведения об обращении и погашении облигаций с указанием: 
срока обращения облигаций и условий их погашения: срок обращения 

облигаций 3 года,  облигации будут погашаться по номинальной стоимости 
одновременно с выплатой последнего купона наличными через кассу Компании с 
оформлением кассового ордера или путем перевода денег на счета держателей 
облигаций. Номинальная стоимость и суммы вознаграждения выплачиваются лицам, 
которые обладают правом на их получение по состоянию на начало последнего дня 
периода, за который осуществляются эти выплаты (по времени и месте нахождения 
регистратора, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг). 
Выплата номинальной стоимости и суммы вознаграждения будет производится в день 
наступления выплаты вознаграждения. В случае, если дата погашения облигаций 
приходится на выходной день или праздничный день, выплата будет осуществлена в 
первый рабочий день, следующий за выходным днем или праздничными днями. 
Держатель облигаций не имеет право требовать начисление вознаграждения или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В случае, если держателем 
облигаций будет нерезидент Республики Казахстан, погашение облигаций будет 
производится в тенге, при наличии банковского счета на территории Республики 
Казахстан. Возможна конвертация суммы в тенге в иную валюту по курсу, 
установленному Национальным Банком РК при  получении от инвестора 
соответствующего запроса. Конвертация суммы в тенге и в иную валюту будет 
производится за счет инвестора. 

 
даты погашения облигаций: в день окончания срока обращения облигаций 
 
место, где будет произведено погашение облигаций: 070002, Республика 

Казахстан, г.Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 101/1; телефон – 8 (3232) 422440; факс – 8 
(3232) 522005; E-mall: asz@bipek.kz

 
способ погашения облигаций: погашение суммы основного долга осуществляется 

путем перечисления денег на текущие банковские счета держателей облигаций 
 
6) обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных 

облигаций): облигаций не являются обеспеченными 
 
7) сведения о представителе держателей облигаций (указывается 

наименование, место нахождения, номера телефонов, дата и номер договора об 
оказании услуг представителя держателей облигаций): представителя держателей 
облигации нет 

 
 
8) сведения о регистраторе (указывается наименование, место нахождения, 

номера телефонов, дата и номер договора на оказание услуг по ведению системы 
реестра держателей ценных бумаг): Регистратор – АО «Компания «Регистратор». 
Юридический адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Кунаева, 56. Фактический 
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адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Фурманова 65, офис 511. Свидетельство о 
государственной регистрации Акционерного общества «Компания «Регистратор» № 
67614-1910-АО выдано 23.12.2004г. Департаментом юстиции г. Алматы Министерства 
Юстиции РК. Первичная государственная регистрация реестродержателя произведена 
28.01.1998г. 

  Договор о ведении реестра держателей акций АО «АЗИЯ АВТО» от 08.08.2003 
года №080/03 

 Лицензия № 0406200311 выдана Национальной комиссией Республики 
Казахстан по ценным бумагам от 02.02.2005 года на осуществление деятельности по 
ведению реестра держателей ценных бумаг. 

 
9) сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций 

(указываются наименование, место нахождения организаций, принимающих 
участие в размещении облигаций, дата и номер соответствующих договоров): АО 
«Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»), Соглашение 
№ 001 об оказании услуг финансового консультанта,  андеррайтера и маркет-мейкера от 
04.09.06 

 
10) сведения о платежном агенте (указывается его наименование, место 

нахождения, номера телефонов, дата и номер соответствующего договора): 
выплата дохода и номинальной стоимости по облигациям при их погашении 
осуществляется Компанией самостоятельно, путем перечисления средств на счет 
держателя облигаций. 
 

11) права, предоставляемые облигацией ее держателю с указанием: 
- право на получение номинальной стоимости одновременно с выплатой 

последнего вознаграждения при погашении облигаций через 3 (три) года с даты начала 
обращения; 

- право на получение вознаграждения по облигациям; 
- право свободно распоряжаться принадлежащими им облигациями; 
- право на получение необходимой информации о Компании, посредством 

письменного обращения; 
- право на ознакомление с проспектом выпуска облигаций или его копии; 
- прочие права, вытекающие из права собственности на облигации, в соответствии 

с законодательством Республики Казахстан. 
 
12) в случаях досрочного выкупа или неполного размещения облигаций 

указываются условия, сроки, порядок выкупа облигаций, порядок возврата денег, 
переданных в оплату облигаций: по решению Совета Директоров Компания имеет 
право выкупить облигаций с целью досрочного погашения, но не ранее второго года 
обращения, в полном объеме или частично. При этом за 30 (тридцать) календарных 
дней до даты выкупа Компания доводит до сведения держателей облигаций 
информацию о выкупе облигаций с целью их досрочного погашения путем 
опубликования ее в газете «Казахстанская правда» и на сайте АО «Казахстанская 
фондовая биржа». Выкуп облигаций с целью досрочного погашения  производится по 
номинальной стоимости одновременно с соответствующей выплатой вознаграждения 
(накопленным купоном) по облигациям. Досрочное погашение облигаций 
осуществляется путем перечисления денег в течение 20 календарных дней после даты 
досрочного погашения на текущие счета досрочно погашаемых облигаций, 
зарегистрированных регистратором в реестре держателей облигаций по состоянию на 
начало дня даты досрочного погашения. В случае, если инвестором будет являться 
нерезидент Республики Казахстан, выплата будет производиться в ЕВРО или долларах 
США. Выплата в ЕВРО будет производиться по официальному курсу тенге к ЕВРО, 



 

 

установленному Национальным Банком РК на дату фактической выплаты. Выплата в 
долларах США будет производиться по средневзвешенному курсу АО «Казахстанская 
фондовая биржа» на дату фактической выплаты. Конвертация суммы в тенге в 
иностранную валюту будет проводиться за счет инвестора. Место, где будет 
произведен выкуп облигаций с целью дальнейшего погашения: 070002, Республика 
Казахстан, г.Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 101/1; телефон – 8 (3232) 422440; факс – 8 
(3232) 522005; E-mall: asz@bipek.kz

 
13) сведения об использовании денег от размещения облигаций: 
указываются цели и порядок использования эмитентом денег, полученных от 

размещения облигаций, а также условия, при наступлении которых возможны 
изменения в планируемом распределении полученных денег, с указанием таких 
изменений: чистое поступление от первого  выпуска первой  облигационной 
программы Компании оценивается в 991 900  тыс. тенге. Средства, полученные от 
выпуска облигаций, будут использованы на расширение производства на собственных 
производственных мощностях Компании,  а также  на рефинансирование долговых 
обязательств Компании. Каких-либо условий, в результате которых возможны 
изменения в планируемом распределении средств от размещения облигаций, не 
предусматривается. 

 
4. Информация об опционах: опционы не предусмотрены 
 
5. Конвертируемые облигации: облигации не являются конвертируемыми 
 
6. Способ размещения облигаций: 
1) срок и порядок размещения облигаций:  
в случае размещения облигаций на неорганизованном рынке указываются 

дата начала и дата окончания размещения облигаций (при наличии): облигации 
будут размещаться на организованном и неорганизованном рынке ценных бумаг в 
течение всего срока обращения. 

 
2) при размещении облигаций, конвертируемых в акции, путем подписки, 

указываются условия конвертирования: облигации не являются конвертируемыми. 
 
3) условия и порядок оплаты облигаций: 
указываются условия, порядок оплаты облигаций, способы расчетов: 

Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме. При размещении облигаций 
путем подписки порядок и условия оплаты за облигации указываются в договорах 
купли-продажи, заключаемых Корпорацией с инвестором. 

При размещении облигаций через специализированные торги на торговой 
площадке АО «Казахстанская фондовая биржа» оплата облигации осуществляется в 
соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа». 

 
 
 
Президент                                                 Е. Мандиев 

 
Главный бухгалтер                                            Г. Мокина 
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