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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБЛИГАЦИЙ ПЕРВОГО ВЫПУСКА В ПРЕДЕЛАХ

ВТОРОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
по состоянию на 30 июня 2005 года 24:00 часов

 (дата окончания размещения)

 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АСТАНА-ФИНАНС»

г.Астана,  2005 г.



1. Наименование эмитента: Акционерное общество «Астана-Финанс»

2. Место нахождения эмитента:
     Банковские реквизиты:

473000, г.Астана, ул.Бигельдинова, 54
РНН 0314 0012 9573

ИИК 005 467 242 в АО «Казкоммерцбанк» в г.Астана
БИК 195 301 716
или
ИИК 000 609 385 в филиале «Астана» АО «Банк
ТуранАлем»
БИК 195 301 304

3. Дата и номер государственной
регистрации выпуска облигаций

24 июня 2005 года, выпуск внесен в Государственный
реестр эмиссионных ценных бумаг под номером  В63-
1

4. Сведения об облигациях:
1) общее количество объявленных к

выпуску облигаций ………………….
2) вид облигаций ………………………..

3) номинальная стоимость одной
облигации …………………………….

4) размер купона…………………………

80.000.000 (восемьдесят  миллионов) штук;
именные купонные субординированные облигации без
обеспечения

100 (сто) тенге;
первый год обращения – 9% годовых от номинальной
стоимости облигаций, начиная со второго года
обращения – плавающая, зависящая от уровня
инфляции.

5. Сведения о размещении облигаций:
1) дата начала размещения: …………….
    дата окончания размещения: …………
2) период, за который предоставляется

отчет: …………………………………
3) информация о размещении

облигаций на организованном рынке:

4) количество размещенных облигаций:
5) кол-во досрочно погашенных обл.:
6) количество держателей облигаций:

7)  кол-во не размещенных облигаций:

30 июня  2005 года;
30 июня  2005 года;

с 24 июня 2005 года – по 30 июня 2005 года;

- категория списка организатора торгов – категория
«А» KASE;

- стоимость облигаций – общая рыночная стоимость
облигаций составила – 6 704 872 000,00 (шесть
миллиардов семьсот четыре миллиона восемьсот
семьдесят две тысячи) тенге  (копия платежного
поручения прилагается); п/п № 173 от 30.06.05 на
сумму 6 704 872000,00. Дата последних торгов
30.06.05.

-  80.000.000 (восемьдесят  миллионов) штук;
-  досрочно погашенных облигаций нет;
-  1 номинальный держатель (копия реестра

прилагается)
-      не размещенных облигаций нет.

6. Сведения о регистраторе, осуществляющем  ведение реестра держателей  облигаций:
1) наименование

2) место нахождения

3) дата и номер договора

АО «Фондовый центр», лицензия Национальной
комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам
№ 0406200386 от 15 июня 2005 года
480012, г.Алматы, ул. Мауленова, 92;

- Договор-поручение на оказание услуг по ведению
реестра  №195 от 31 августа 2000 года;
- Дополнительное соглашение №1 от 29 июня 2001
года к Договору о ведении реестра №195 от 31 августа
2000 года.



7. Наименование печатного издания и дата публикации сообщения о выпуске облигаций:
1) «Казахстанская правда», 02 июля 2005  года (казахский и русский вариант);

8. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:
1) периодичность и сроки выплаты

вознаграждения по облигациям: Два раза в год: 30 декабря и 30 июня; из расчёта
временной базы  360/30 (360 (триста  шестьдесят)дней
в году / 30(тридцать) дней в месяце);
Начисление вознаграждения по облигациям
начинается со дня начала обращения, производится в
течение всего периода обращения, и заканчивается в
день, предшествующий дню погашения.

2) размер и порядок определения
размера вознаграждения по
облигациям:

Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как
произведение номинальной стоимости на ставку
вознаграждения и на количество дней в периоде
начисления вознаграждения, деленное на 360.
Ставка вознаграждения по облигациям – 9% годовых в
первый год,  i +m в последующие годы, где i  -
инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение
индекса потребительских цен (значение индекса в
процентах минус 100%), публикуемого Агентством
Республики Казахстан по статистике за последние
двенадцать месяцев, предшествующих 2-м месяцам до
даты выплаты очередного купонного вознаграждения
и m – фиксированная маржа в 2% годовых. Начиная со
второго года обращения ставка купонного
вознаграждения пересматривается два раза в год.
Максимальное значение купона – 12,5% годовых,
минимальное значение – 2% (при дефляции).
Количество знаков после запятой и метод округления
устанавливается регламентом КАSE.

3) порядок расчетов при выплате
вознаграждения по облигациям:

выплата вознаграждения по облигациям
осуществляется путём перечисления денег (в тенге) на
текущие счета держателей облигаций в соответствии с
данными реестра держателей облигаций.

4) если имелись случаи
несвоевременной выплаты
вознаграждения по облигациям ,
указать, какие меры
предпринимались эмитентом

Срок первой выплаты вознаграждения по облигациям
наступает 30 декабря  2005 года

Председатель Правления А.Савчук

Главный бухгалтер Р. Седова


	Агентством Республики Казахстан
	ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ РАЗМЕЩЕНИЯ
	ОБЛИГАЦИЙ ПЕРВОГО ВЫПУСКА В ПРЕДЕЛАХ ВТОРОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПР
	Главный бухгалтер       Р. Седова



