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Листинговой комиссии специальной торговой площадки регионального финансового центра 

города Алматы по облигациям АО "Астана-Финанс" четвертого и шестого выпусков, 
выпущенным в пределах седьмой облигационной программы  

26 ноября 2008 года г. Алматы 

Акционерное общество "Астана-Финанс", краткое наименование – АО "Астана-Финанс"  
(в дальнейшем именуемое "Компания"), предоставило заявление и пакет документов, 
оформленных в соответствии с требованиями Правил организации и функционирования 
специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы (далее – 
Правила), для включения в официальный список специальной торговой площадки 
регионального финансового центра города Алматы (далее – специальная торговая площадка) 
облигаций Компании четвертого (НИН – KZP04Y03D013) и шестого (НИН – KZP06М54D014) 
выпусков, выпущенных в пределах седьмой облигационной программы, по первой подкатегории 
категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки". 

Экспертиза по включению ценных бумаг Компании в официальный список специальной 
торговой площадки проводится шестой раз, начиная с 2007 года. Последний раз экспертиза 
проводилась в июне 2008 года при включении в официальный список специальной торговой 
площадки облигаций Компании третьего, четвертого, пятого, шестого и седьмого выпусков, 
выпущенных в пределах шестой облигационной программы. 

Настоящее заключение составлено на основании данных, предоставленных Компанией. Всю 
ответственность за достоверность информации, предоставленной бирже в целях составления 
настоящего заключения, несет Компания. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ 

Дата первичной государственной регистрации:  27 декабря 1997 года 
в качестве юридического лица:  

Дата последней государственной перерегистрации: 30 марта 2004 года 

Организационно-правовая форма: акционерное общество 

Юридический и фактический адрес (место нахождения): Республика Казахстан, 010000, 
г. Астана, ул. Бигельдинова, 12 

Основные виды деятельности Компании – ссудные операции (предоставление кредитов  
в денежной форме), иные операции, предусмотренные банковским законодательством, 
факторинговые операции, деятельность по управлению активами, финансовый консалтинг  
и андеррайтинг, брокерские и дилерские операции на рынке ценных бумаг. 

Компания обладает следующими лицензиями: 

– Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка  
и финансовых организаций (далее – АФН) на осуществление брокерской и дилерской 
деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве 
номинального держателя от 28 марта 2006 года № 0001201193; 

– АФН на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем от 25 
апреля 2006 года № 0003200425; 

– АФН на проведение банковских операций, предусмотренных банковским законодательством 
Республики Казахстан, в национальной и иностранной валюте от 10 августа 2006 года № 56. 



Компания имеет кредитные рейтинговые оценки от следующих международных рейтинговых 
агентств: 

– Moody’s Investors Service: долгосрочные депозиты в иностранной валюте – Ва1, прогноз – 
"стабильный"; 

– Fitch Ratings: долгосрочный кредитный рейтинг – BB+, прогноз – "негативный". 

По состоянию на 01 октября 2008 года Компания владела 5.000.000 простых акций АО 
"Ипотечная организация "Астана-финанс" (100 % от общего количества размещенных акций; 
г. Астана), 500.000 простых акций АО "Лизинговая компания "Астана-Финанс" (100 %; г. Астана), 
51.500 простыми акциями АО "Брокерская компания "Астана-финанс" (100 %; г. Алматы), 
1.830.716.445 простыми акциями ОАО "АФ Банк" (99,8 %; г. Уфа, Россия), 54.600 простыми 
акциями АО "Кредитная компания "Астана-финанс" (100 %; г. Алматы), 1.500.000 простых акций 
АО "Банк "Астана-финанс" (100 %; г. Алматы), 800.000 простых акций АО "Страховая компания 
"Астана-финанс" (100 %; г. Алматы), 690.000 простых акций АО "Компания по страхованию 
жизни "Астана-финанс" (100 %, г. Алматы), а также 100%-ной долей участия в оплаченных 
уставных капиталах ТОО "Микрокредитная организация "Астана-финанс" (г. Алматы), фирмы 
Standart Leasing Corporation (г. Виктория, Сейшельские острова) и фирмы Astana-Finance B.V. 
(г. Роттердам, Королевство Нидерландов). 

По состоянию на 01 октября 2008 года Компания имела три филиала в гг. Алматы, Атырау  
и Уральск. Общая численность работников Компании на указанную дату составляла 193 
человека, из которых 7 человек – работники филиалов Компании. 

Краткая история и деятельность Компании 

Компания была образована 27 декабря 1997 года как Государственное учреждение "Фонд 
экономического и социального развития Акмолинской специальной экономической зоны", 
основной деятельностью которого являлось финансирование государственных программ, 
направленных на развитие города Акмола. В связи с ликвидацией Акмолинской специальной 
экономической зоны Компания сменила вид своей деятельности на деятельность в сфере 
предоставления небанковских финансовых услуг, и 30 апреля 1998 года была 
перерегистрирована под наименованием "ЗАО "Фонд Акмола"". 

14 августа 1999 года Компания была перерегистрирована под наименованием "ОАО "Астана-
Финанс"" и 30 марта 2004 года – под наименованием "АО "Астана-Финанс"". 

23 апреля 2003 года Компания выступила единственным учредителем фирмы Standart Leasing 
Corporation, уставный капитал которой составлял 7,5 тыс. долларов США. 

В сентябре 2005 года Компания выступила учредителем АО "Ипотечная организация "Астана-
финанс", уставный капитал которого составлял 1,0 млрд тенге.  

В октябре 2005 года Компания купила 100%-ную долю участия в оплаченном уставном капитале 
ТОО "МагиФарм" (140,0 тыс. тенге). В сентябре 2007 года ТОО "МагиФарм" было 
перерегистрировано под наименованием "АО "Лизинговая компания "Астана-Финанс""  
с уставным капиталом 54,6 млн тенге. 

09 января 2006 года Компания выступила учредителем фирмы Astana-Finance B.V., уставный 
капитал которой составлял 18,0 тыс. евро. 

В марте 2006 года Компания купила 100%-ную долю участия в оплаченном уставном капитале 
ТОО "Лихтей" (140,0 тыс. тенге), которое в том же месяце было перерегистрировано под 
наименованием "ТОО "Микрокредитная организация "Астана-финанс"". 

01 ноября 2006 года Компания выступила учредителем АО "Брокерская компания "Астана-
финанс", уставный капитал которого составил 51,5 млн тенге. 

В марте 2007 года Компания купила 100%-ную долю участия в оплаченном уставном капитале 
ТОО "САВ" (64,0 тыс. тенге), которое 17 апреля 2007 года было перерегистрировано под 
наименованием "АО "Кредитная компания "Астана-финанс"" с уставным капиталом 48,6 млн 
тенге. 

07 мая 2007 года Компания купила 1.830.716.445 простых акций ОАО "Альфа-Банк 
Башкортостан", которое 14 мая 2007 года было перерегистрировано под наименованием "ОАО 
"АФ Банк"". 
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06 марта 2008 года Компания выступила учредителем АО "Компания по страхованию жизни 
"Астана-финанс", уставный капитал которого составлял 690,0 млн тенге, и АО "Страховая 
компания "Астана-финанс" (450,0 млн тенге). 

01 августа 2008 года Компания выступила учредителем и единственным акционером АО "Банк 
"Астана-Финанс", уставный капитал которого на указанную дату составлял 1,5 млрд тенге. 

Кроме того, за период с 2005 по 2006 год Компания участвовала в оплаченных уставных 
капиталах следующих организаций: АО "АРЭК" (г. Астана; 50.394 простых акций или 50,4 % от 
общего количества размещенных акций), акции которого были проданы Компанией в апреле 
2005 года, АО "Астана-Недвижимость" (г. Астана; 42.500 простых акций или 80 %), акции 
которого были проданы Компанией в сентябре 2005 года, АО "Атырау-Недвижимость" 
(г. Атырау; 46.000 простых акций или 100 %), акции которого были проданы Компанией  
в сентябре 2005 года, ТОО "Кумыс-Каскыр" (г. Астана; 100%-ная доля участия в оплаченном 
уставном капитале), доля участия Компании в уставном капитале которого была продана  
в декабре 2006 года; ТОО "Акжайык-Недвижимость" (г. Уральск; 70 %), доля участия Компании  
в уставном капитале которого была продана в декабре 2006 года, АО "АстанаГазСервис" 
(г. Астана; 93.180 простых акций или 91,4 % от общего количества размещенных акций), акции 
которого были проданы Компанией в декабре 2006 года, АО "ЭКОТОН+" (г. Астана; 46.750 
простых акций или 50%), акции которого были проданы Компанией в июне 2007 года. 

В сентябре 2008 года Компания дополнительно оплатила 4.000.000 акций  
АО "Ипотечная организация "Астана-финанс", в результате чего его уставный капитал 
увеличился до 5,0 млрд тенге. 

Компания осуществляет управление и контроль над деятельностью своих дочерних 
организаций. Ниже приведены основные финансовые показатели тех дочерних организаций 
Компании, финансовая отчетность которых консолидирована с ее финансовой отчетностью за 
2007 год. 

Таблица 1 
Основные финансовые показатели фирмы Standart Leasing Corporation 

тыс. тенге 
Показатель на 01.01.07 на 01.01.08 на 01.10.08
Активы 111 000 34 000 4 924
Собственный капитал 2 000 3 000 3 034
 за 2006 год за 2007 год за 9 месяцев 

2008 года
Объем оказанных услуг 39 000 8 000 1 890
Чистая прибыль 1 000 – 1 299

Таблица 2 

Основные финансовые показатели АО "Ипотечная организация "Астана-финанс" 
тыс. тенге 

Показатель на 01.01.07 на 01.01.08 на 01.10.08
Активы 9 563 173 34 148 292 38 779 607
Собственный капитал 1 163 176 2 579 094 5 663 472
 

за 2006 год за 2007 год за 9 месяцев 
2008 года

Объем оказанных услуг 152 512 1 318 608 3 787 641
Чистая прибыль (убыток) 162 782 897 238 (15 453)

Таблица 3 

Основные финансовые показатели АО "Лизинговая компания "Астана-Финанс" 
тыс. тенге 

Показатель на 01.01.07 на 01.01.08 на 01.10.08
Активы 19 234 771 34 587 323 64 972 819
Собственный капитал 941 805 2 195 497 1 084 656
 за 2006 год за 2007 год за 9 месяцев 

2008 года
Объем оказанных услуг 11 471 863 25 576 673 21 773 667
Чистая прибыль  434 773 1 253 691 2 376 500
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Таблица 4 

Основные финансовые показатели фирмы Astana-Finance B.V. 
тыс. тенге 

Показатель на 01.01.07 на 01.01.08 на 01.10.08
Активы 48 509 778 114 833 013 117 573 097
Собственный капитал 3 014 3 190 407 456
 за 2006 год за 2007 год за 9 месяцев 

2008 года
Объем оказанных услуг 1 866 025 6 816 130 7 934 476
Чистая прибыль 17 344 85 597 183 916

Таблица 5 

Основные финансовые показатели ТОО "Микрокредитная организация "Астана-финанс" 
тыс. тенге 

Показатель на 01.01.07 на 01.01.08 на 01.10.08
Активы 408 639 2 429 368 5 185 786
Собственный капитал 22 325 (177 742) (307 291)
 за 2006 год за 2007 год за 9 месяцев 

2008 года
Объем оказанных услуг 52 271 501 651 1 043 587
Чистая прибыль (убыток) (77 675) (200 066) 261 417

Таблица 6 

Основные финансовые показатели АО "Брокерская компания "Астана-финанс" 
тыс. тенге 

Показатель на 01.01.07 на 01.01.08 на 01.10.08
Активы 51 499 87 796 154 969
Собственный капитал 51 502 87 743 87 720
 

за 2006 год за 2007 год за 9 месяцев 
2008 года

Объем оказанных услуг 25 69 024 65 860
Чистая прибыль 2 25 904 21 989

Таблица 7 

Основные финансовые показатели АО "Кредитная компания "Астана-финанс" 
тыс. тенге 

Показатель на 01.01.08 на 01.10.08
Активы 25 788 188 364
Собственный капитал 24 659 24 659
 за 2007 год за 9 месяцев 

2008 года
Объем оказанных услуг – –
Чистый убыток (29 941) (50 985)

Таблица 8 

Основные финансовые показатели ОАО "АФ Банк" 
тыс. тенге 

Показатель на 01.01.08 на 01.10.08
Активы 8 419 857 16 210 700
Собственный капитал 2 030 529 1 972 454
 за 2007 год за 9 месяцев 

2008 года
Объем оказанных услуг 571 825 1 287 504
Чистая прибыль (убыток) 132 871 (325 923)
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Таблица 9 
Основные финансовые показатели АО "Страховая компания "Астана-финанс" 

тыс. тенге 
Показатель на 01.10.08
Активы 1 180 262
Собственный капитал 800 000
 за 9 месяцев 

2008 года
Объем оказанных услуг 205 216
Чистый убыток (31 635)

Таблица 10 
Основные финансовые показатели АО "Компания по страхованию жизни "Астана-финанс" 

тыс. тенге 
Показатель на 01.10.08
Активы 899 127
Собственный капитал 800 000
 за 9 месяцев 

2008 года
Объем оказанных услуг 62 213
Чистый убыток (6 674)

Таблица 11 
Основные финансовые показатели АО "Банк "Астана-финанс" 

тыс. тенге 
Показатель на 01.10.08
Активы 1 893 794
Собственный капитал 1 500 000
 за 9 месяцев 

2008 года
Объем оказанных услуг 9 697
Чистый убыток (36 931)

Конкуренты Компании 

По информации Компании ее основными конкурентами на рынке банковских услуг являются АО 
"Казкоммерцбанк", АО "БТА Банк", АО "Народный сберегательный банк Казахстана", АО "Банк 
ЦентрКредит", АО "Альянс Банк", АО "АТФБанк" (все – г. Алматы); на рынке услуг по 
управлению активами – АО "Дочерняя организация акционерного общества "Банк ТуранАлем" 
"ТуранАлем Секьюритис", АО "Дочерняя организация акционерного общества "АТФБанк" "АТФ 
Финанс", АО "Казкоммерц Секьюритиз", АО "Казкоммерц Инвест", АО "Евразия Капитал", АО 
"BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит", АО "Дочерняя организация АО 
"Нурбанк" "MONEY EXPERTS", АО "Цесна Капитал", АО "Управляющая компания "Алем", АО 
"Управляющая компания "Альфа Траст" (все – г. Алматы); на рынке финансового консалтинга  
и андеррайтинга – АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит", АО "VISOR 
Capital", АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI", АО "Казкоммерц Инвест", АО 
"Казкоммерц Секьюритиз", АО "Сентрас Секьюритиз", АО "Дочерняя организация акционерного 
общества "Банк ТуранАлем" "ТуранАлем Секьюритис", АО "Halyk Finance" (все – г. Алматы); на 
рынке брокерских и дилерских услуг – АО "Алматы Инвестмент Менеджмент", АО "BCC Invest" - 
дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит", АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI", 
АО "Казкоммерц Инвест", АО "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS", АО 
"Евразия Капитал" (все – г. Алматы). 

Структура акций Компании по состоянию на 01 октября 2008 года 
Общее количество объявленных акций, штук: 7.700.000 
в том числе: 

простых 5.775.000 
привилегированных 1.925.000 
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Общее количество размещенных акций, штук: 6.644.608 
в том числе: 

простых 4.719.608 
привилегированных 1.925.000 

Объем размещенных акций, тыс. тенге: 35.715.200 
Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам зарегистрировала первые 
четыре выпуска акций Компании 19 сентября 1999 года, 14 декабря 1999 года,  
10 сентября 2001 года и 22 августа 2002 года в количестве 100.000, 3.000.000, 1.900.000  
и 200.000 простых акций соответственно, из которых второй выпуск был аннулирован в связи  
с уменьшением объявленного уставного капитала Компании. 02 февраля 2005 года АФН 
зарегистрировало изменения в проспект выпуска объявленных акций Компании, в соответствии 
с которыми количество объявленных простых акций Компании было увеличено на 1.500.000.  
19 февраля 2007 года АФН зарегистрировало изменения в проспект выпуска объявленных 
акций Компании, в соответствии с которыми количество объявленных простых акций Компании 
было увеличено на 2.075.000 и составило 5.775.000, количество привилегированных акций – 
1.925.000. 
Выпуск объявленных акций Компании внесен в Государственный реестр ценных бумаг под 
номером А3767. 
Ведение системы реестров держателей акций Компании осуществляет АО "Фондовый центр" 
(г. Алматы, лицензия АФН на осуществление деятельности по ведению системы реестров 
держателей ценных бумаг от 15 июня 2005 года № 0406200386). 

Акционеры Компании 

Согласно выписке из системы реестров держателей акций Компании по состоянию на  
01 октября 2008 года лицами, владеющими акциями Компании в количестве пять и более 
процентов от общего количества размещенных акций Компании, являлись: 

Таблица 12 

Наименования (имена) и места нахождения 
(места жительства) 

Количество 
простых акций, 

штук 

Количество 
привилеги-
рованных 
акций, штук 

Доля в общем 
количестве 

размещенных 
акций, %

ТОО "LOGISTIC TECHNOPARK CM" (г. Астана) 1.173.316 1.378.633 38,4 
ТОО "Фирма Астана Стройсервис" (г. Астана) 1.027.000 10.285 15,6 
Комитет государственного имущества и приватизации 
Министерства финансов Республики Казахстан 
(г. Астана) 

943.500 – 14,2 

ТОО "Казахстан Стандарт Инвест" (г. Астана) 592.242 – 8,9 
ТОО "Сая-Инвест" (г. Астана) 532.523 – 8,0 

Сведения о выплаченных дивидендах 
Согласно уставу Компании выплата дивидендов по ее простым акциям осуществляется по 
итогам года. Решение о выплате и размере дивидендов по акциям Компании по итогам года 
принимает общее собрание акционеров Компании. Минимальный гарантированный размер 
дивидендов по привилегированным акциям Компании определен ее уставом и составляет 300,0 
тенге на одну акцию. 
По итогам деятельности за 1998 год дивиденды не начислялись и не выплачивались в связи  
с отсутствием чистого дохода за этот год. По итогам 1999 года дивиденды по простым акциям 
Компании были выплачены простыми акциями второго выпуска на сумму 1,3 млрд тенге (из 
расчета 13.074,6 тенге на одну акцию). По итогам 2000–2006 годов были начислены дивиденды 
по простым акциям Компании: за 2000 год – на сумму 40,7 млн тенге (из расчета 22,4 тенге на 
одну акцию), за 2001 год – на сумму 193,7 млн тенге (из расчета 96,8 тенге на одну акцию), за 
2002 год – на сумму 39,9 млн тенге (из расчета 18,2 тенге на одну акцию), за 2003 год – на 
сумму 49,9 млн тенге (из расчета 22,7 тенге на одну акцию), за 2004 год – на сумму 66,0 млн 
тенге (из расчета 30,0 тенге на одну акцию), за 2005 год – на сумму 217,4 млн тенге (из расчета 
69,4 тенге на одну акцию). По итогам 2006 года были начислены дивиденды по ее акциям на 
общую сумму 842,8 млн тенге (265,4 млн тенге – по простым акциям из расчета 71,7 тенге на 
одну акцию и 577,5 млн тенге – по привилегированным акциям из расчета 300,0 тенге на одну 
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акцию). По итогам 2007 года были начислены дивиденды по ее акциям на общую сумму 912,9 
млн тенге (335,4 млн тенге – по простым акциям из расчета 90,7 тенге на одну акцию и 577,5 
млн тенге – по привилегированным акциям из расчета 300,0 тенге на одну акцию). 

По информации Компании по состоянию на 01 октября 2008 года она имела задолженность по 
выплате дивидендов по простым акциям за 2007 год на сумму 3,8 млн тенге. Указанная 
задолженность Компании образовалась в результате неявки акционеров, а также отсутствия  
у Компании их актуальных реквизитов. 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ 
Компания предоставляет бирже консолидированную финансовую отчетность, подготовленную  
в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)  
и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. 
Аудит консолидированной финансовой отчетности Компании за 2005–2007 годы и обзор его 
промежуточной финансовой отчетности за 6 месяцев 2008 года проводились фирмой Deloitte 
(г. Алматы). 
Согласно аудиторским отчетам фирмы Deloitte консолидированная финансовая отчетность 
Компании во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение 
Компании по состоянию на 01 января 2006–2008 годов, а также результаты ее деятельности  
и движение денег за 2005–2007 годы в соответствии с МСФО. 
Консолидированная финансовая отчетность Компании за 2005 год включает в себя финансовую 
отчетность ее дочерних организаций фирмы Standard Leasing Corporation, АО "Ипотечная 
организация "Астана-финанс", АО "Лизинговая компания "Астана-Финанс", фирмы Astana-
Finance B.V., АО "Микрокредитная компания "Астана-финанс", АО "Брокерская компания 
"Астана-финанс", АО "ЭКОТОН+", ТОО "Кумыс-Каскыр", АО "АстанаГазСервис" и ТОО 
"Акжайык-Недвижимость". 
Консолидированная финансовая отчетность Компании за 2006 год включает в себя финансовую 
отчетность ее дочерних организаций фирмы Standard Leasing Corporation, АО "Ипотечная 
организация "Астана-финанс", АО "Лизинговая компания "Астана-Финанс", фирмы Astana-
Finance B.V., АО "Микрокредитная компания "Астана-финанс", АО "Брокерская компания 
"Астана-финанс" и АО "ЭКОТОН+". 
Консолидированная финансовая отчетность Компании за 2007 год включает в себя финансовую 
отчетность ее дочерних организаций фирмы Standard Leasing Corporation, АО "Ипотечная 
организация "Астана-финанс", АО "Лизинговая компания "Астана-Финанс", фирмы Astana-
Finance B.V., АО "Микрокредитная компания "Астана-финанс", АО "Брокерская компания 
"Астана-финанс", АО "Кредитная компания "Астана-финанс" и ОАО "АФ Банк". 
При проведении аудита консолидированной финансовой отчетности Компании за 2007 год 
аудитор произвел реклассификацию активов и обязательств Компании по некоторым статьям 
ее балансов, доходов и расходов в ее отчетах о прибылях и убытках за  
2006 год для приведения их в соответствие с экономической сущностью операций. 

В 2008 году консолидированная финансовая отчетность Компании за 2007 год была ею 
перевыпущена, равно как и был перевыпущен аудиторский отчет фирмы Deloitte по данной 
консолидированной финансовой отчетности. Согласно предоставленной Компанией 
информации после выпуска ее консолидированной финансовой отчетности за 2007 год 
Компания обнаружила излишнее начисление текущих расходов по налогу на прибыль,  
а также недоначисление процентных расходов по ее долговым ценным бумагам.  
В целях исправления данной ошибки консолидированная финансовая отчетность Компании за 
2007 год была откорректирована и выпущена заново. 

7 



Таблица 13 
Данные консолидированных балансов Компании, подтвержденных аудиторскими отчетами 

на 01.01.06 на 01.01.07* на 01.01.08 Показатель тыс. тенге % тыс. тенге % тыс. тенге %
Активы 43 538 095 100,0 131 369 092 100,0 226 715 820 100,0
Деньги 1 038 791 2,4 5 239 953 4,0 2 686 060 1,2
Обязательные резервы в Центральном 
банке Российской Федерации 

– – – – 37 923 0,0

Финансовые активы, отражаемые  
по справедливой стоимости 

6 639 905 15,3 14 017 330 10,7 25 353 807 11,2

Средства в банках 91 699 0,2 2 000 000 1,5 10 134 088 4,5
Займы клиентам 25 853 700 59,4 92 170 490 70,2 170 256 836 75,1
Финансовые активы, имеющиеся  
в наличии для продажи 

95 245 0,2 171 512 0,1 1 694 159 0,7

Финансовые активы, удерживаемые  
до погашения 

– – 185 547 0,1 206 907 0,1

Торговая дебиторская задолженность 108 222 0,2 249 068 0,2 1 449 293 0,6
Авансы выданные 2 585 458 5,9 6 001 795 4,6 6 396 728 2,8
Незавершенное строительство 315 172 0,7 – – – –
Гудвилл – – – – 124 376 0,1
Основные средства, приобретенные 
для передачи в финансовую аренду 

275 992 0,6 – – – –

Основные средства и нематериальные 
активы 

4 476 037 10,3 2 126 911 1,6 2 892 905 1,3

Инвестиции в недвижимость 1 078 919 2,5 1 099 667 0,8 1 075 084 0,5
Товарно-материальные ценности – – 2 468 953 1,9 2 649 715 1,2
Долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи 

– – 4 220 544 3,2 – –

Прочие активы 978 955 2,2 1 417 322 1,1 1 757 939 0,7
Обязательства 37 630 713 100,0 120 475 614 100,0 214 209 030 100,0
Финансовые обязательства, 
отражаемые по справедливой 
стоимости 

– – 164 302 0,1 440 530 0,2

Средства банков 13 012 354 34,6 39 113 811 32,5 53 643 744 25,1
Средства клиентов – – – 0,0 2 549 394 1,2
Обязательства по долговым ценным 
бумагам 

11 684 401 31,1 57 028 905 47,3 137 934 291 64,4

Задолженность государственным 
организациям 

2 636 468 7,0 1 526 574 1,3 1 623 111 0,8

Торговая кредиторская задолженность 330 307 0,9 158 652 0,1 308 703 0,1
Налоги к уплате 129 575 0,3 137 405 0,1 97 220 0,0
Авансы полученные 531 529 1,4 3 909 953 3,2 1 375 537 0,6
Отложенные налоговые обязательства 188 591 0,5 77 630 0,1 140 534 0,1
Прочие обязательства 155 189 0,4 150 708 0,1 91 711 0,0
Субординированный долг** 8 962 299 23,8 15 992 392 13,3 10 229 255 4,8
Обязательства по привилегированным 
акциям 

– – – – 5 775 000 2,7

Обязательства, связанные  
с долгосрочными активами, 
предназначенными для продажи 

– – 2 215 282 1,9 – –

Собственный капитал 5 907 382 100,0 10 893 478 100,0 12 506 790 100,0
Уставный капитал 3 598 267 Х 4 450 000 40,9 4 450 000 35,6
Эмиссионный доход 231 228 Х 231 370 2,1 231 370 1,8
Выкупленные акции (20) Х – – – –
Фонд переоценки финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи 

– – 68 745 0,6 95 701 0,8

Фонд курсовых разниц – – – 0,0 45 449 0,4
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Нераспределенная прибыль 1 816 988 Х 5 691 524 52,2 7 680 980 61,4
Доля меньшинства 260 919 Х 451 839 4,1 3 290 0,0

* Пересчитанные данные из перевыпущенной консолидированной финансовой отчетности Компании  
за 2007 год, подтвержденной аудиторским отчетом. 

** Включает в себя субординированные облигации и привилегированные акции Компании. 

Активы Компании 
По данным консолидированной финансовой отчетности Компании, подтвержденной 
аудиторскими отчетами, ее активы за период с 01 января 2006 года по 31 декабря 2007 года 
выросли на 183,2 млрд тенге или в 5,2 раза в результате увеличения объема ссудного 
портфеля на 144,4 млрд тенге (в 6,6 раза), портфеля ценных бумаг на 20,5 млрд тенге  
(в 4 раза), средств, размещенных в банках, на 10,0 млрд тенге (в 110,5 раза), авансов выданных 
на 3,8 млрд тенге (в 2,5 раза), денег на 1,6 млрд тенге (в 2,6 раза), торговой дебиторской 
задолженности на 1,3 млрд тенге (в 13,4 раза), прочих активов на 779,0 млн тенге (на 79,6 %)  
и формирования других активов (товарно-материальных ценностей, гудвилла и обязательных 
резервов в Центральном банке Российской Федерации1) на сумму 2,8 млрд тенге при 
уменьшении остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов на 1,6 млрд 
тенге (на 35,4 %), инвестиций в недвижимость на 3,8 млн тенге (на 0,4 %), а также выбытии 
незавершенного строительства на сумму 315,2 млн тенге и основных средств, приобретенных 
для передачи в финансовую аренду, на сумму 276,0 млн тенге. 
По состоянию на 01 января 2008 года портфель ценных бумаг Компании на общую сумму 27,3 
млрд тенге включал в себя негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан 
(облигации – 12,7 млрд тенге со ставками вознаграждения 4,9–21 % годовых; акции – 10,0 млрд 
тенге) и производные финансовые инструменты (4,6 млрд тенге). 
По состоянию на 01 января 2008 года основными дебиторами Компании являлись фирма 
XINJIANG BIYIHUA COMMERCE & TRADE CO. (г. Таншань, КНР; 1,6 млрд тенге или 20,4 % от 
общей суммы дебиторской задолженности Компании; предварительная оплата за 
приобретаемое Компанией оборудование), ТОО "Астана Континент Строй" (г. Астана; 1,4 млрд 
тенге или 18,6 %; предварительная оплата за приобретаемую Компанией недвижимость), АО 
"НК "Казахстан темiр жолы" (г. Астана; 1,0 млрд тенге или 13,2 %; за предоставленные 
Компанией лизинговые услуги) и фирма John Deere International GmbH (г. Шаффхаузен, 
Швейцария; 902,3 млн тенге или 11,5 %; предварительная оплата за приобретаемое Компанией 
оборудование). На долю каждого из других дебиторов Компании приходилось менее десяти 
процентов от общей суммы ее дебиторской задолженности. 

Таблица 14 
Данные неаудированного консолидированного баланса Компании по состоянию  

на 01 октября 2008 года 
Показатель тыс. тенге %
Активы 300 059 234 100,0
Деньги 23 038 092 7,7
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 225 918 0,1
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости 35 061 224 11,7
Средства в банках 6 111 603 2,0
Займы клиентам 198 237 680 66,1
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 678 325 0,2
Финансовые активы, удерживаемые до погашения 708 463 0,2
Торговая дебиторская задолженность 1 251 848 0,4
Авансы выданные 6 567 417 2,2
Гудвилл 124 376 0,1
Основные средства и нематериальные активы 3 719 540 1,2
Инвестиции в недвижимость 1 443 511 0,5
Товарно-материальные запасы 5 199 947 1,7
Прочие активы 17 691 290 5,9
Обязательства 261 962 071 100,0
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости 485 794 0,2
Средства банков 56 619 530 21,6

                                                      
1  Резервы сформированы дочерней организацией Компании – ОАО "АФ Банк" (г. Уфа, Россия)  

в соответствии с требованиями Центрального банка Российской Федерации. 
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Средства клиентов 4 972 470 1,9
Обязательства по долговым ценным бумагам 156 360 711 59,7
Задолженность государственным организациям 19 719 329 7,5
Торговая кредиторская задолженность 194 188 0,1
Налоги к уплате 145 600 0,1
Авансы полученные 3 732 979 1,4
Отложенные обязательства по налогу на прибыль 172 709 0,1
Прочие обязательства 610 458 0,2
Субординированный долг* 18 948 303 7,2
Собственный капитал 38 097 163 100,0
Уставный капитал 29 940 200 78,6
Эмиссионный доход 231 370 0,6
Фонд переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии  
для продажи 

27 523 0,1

Фонд курсовых разниц (1 700) –
Нераспределенная прибыль 7 897 244 20,7
Доля меньшинства 2 526 0,0

* Включает в себя субординированные облигации и привилегированные акции Компании. 

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании за период  
с 01 января по 30 сентября 2008 года ее активы выросли на 73,3 млрд тенге или на 32,4 %  
в результате увеличения ссудного портфеля на 28,0 млрд тенге (на 16,4 %), денег на 20,3 млрд 
тенге (в 8,6 раза), прочих активов на 15,9 млрд тенге (в 10,1 раза), общего объема финансовых 
активов на 9,2 млрд тенге (на 33,7 %), товарно-материальных запасов на 2,5 млрд тенге (на 
96,2 %), остаточной стоимости основных средств на 826,6 млн тенге (на 28,6 %), инвестиций  
в недвижимость на 368,4 млн тенге (на 34,3 %), обязательных резервов в Центральном банке 
Российской Федерации на 188,0 млн тенге (в 6 раз), авансов выданных на 170,7 млн тенге (на 
2,7 %) при уменьшении средств, размещенных в банках, на 4,0 млрд тенге (на 39,7 %)  
и торговой дебиторской задолженности на 197,4 млн тенге (на 13,6 %). 
По состоянию на 01 октября 2008 года финансовые активы Компании на общую сумму 36,4 
млрд тенге включали в себя негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики 
Казахстан (27,9 млрд тенге), негосударственные облигации иностранных эмитентов (587,2 млн 
тенге) и производные ценные бумаги (7,9 млрд тенге). 
По состоянию на 01 октября 2008 года задолженность Компании перед государственными 
организациями на общую сумму 19,7 млрд тенге включала в себя задолженность по займам, 
полученным Компанией от АО "Фонд устойчивого развития "Казына" (г. Астана; 12,0 млрд тенге 
или 61,3 % от общей суммы задолженности Компании), АО "Фонд развития малого 
предпринимательства "ДАМУ" (г. Алматы; 6,0 млрд тенге или 30,2 %), Административного 
совета г. Астана (г. Астана; 1,3 млрд тенге или 6,9 %) и Акимата г. Атырау (г. Атырау; 317,0 млн 
тенге или 1,6 %). 
По состоянию на 01 октября 2008 года основными дебиторами Компании являлись фирма 
XINJIANG BIYIHUA COMMERCE & TRADE CO. (1,6 млрд тенге или 20,5 % от общей дебиторской 
задолженности Компании; предварительная оплата за приобретаемое Компанией 
оборудование), ТОО "Дива Плюс" (г. Астана; 1,5 млрд тенге или 18,6%; предварительная 
оплата за приобретаемую Компанией недвижимость), АО "НК "Казахстан темiр жолы" (1,0 млрд 
тенге или 13,2%; задолженность за оказанные Компанией лизинговые услуги) и фирма John 
Deere International GmbH (829,6 млн тенге или 10,6 %; предварительная оплата за 
приобретаемое Компанией оборудование). На долю каждого из других дебиторов Компании 
приходилось менее десяти процентов от общей суммы ее дебиторской задолженности. 

Структура и качество ссудного портфеля 
По информации Компании доля кредитов, выданных в иностранной валюте, по состоянию на 01 
января 2006 года составляла 29,5 % от брутто-объема ее ссудного портфеля, на 01 января 
2007 года – 16,7 %, на 01 января 2008 года – 16,4 % и на 01 октября 2008 года – 32,6 %. 
Доля кредитов, выданных Компанией юридическим лицам, по состоянию на 01 января 2006 
года составляла 86 % от брутто-объема ее ссудного портфеля, на 01 января 2007 года – 
82,5 %, на 01 января 2008 года – 80,4 % и на 01 октября 2008 года – 78,1 %. 
По данным Компании средняя доходность по ее кредитам, выданным в тенге, по состоянию на 
01 января 2006 года составляла 15 %, на 01 января 2007 года – 13,5 %, на 01 января 2008  
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года – 15,3 % и на 01 октября 2008 года – 16,6 %; по кредитам, выданным Компанией  
в иностранной валюте, – 14 %, 9,6 %, 15,9 % и 13,1 % соответственно. 
По состоянию на 01 октября 2008 года временная структура ссудного портфеля Компании 
представляла собой следующую картину: 33 % от общего объема ее ссудного портфеля 
составляли кредиты со сроком до одного года, 31,6 % – от одного года до трех лет, 35,4 % – 
свыше трех лет. 

Таблица 15 
Данные о качестве ссудного портфеля Компании, брутто* 

на 01.01.06 на 01.01.07 на 01.01.08 на 01.10.08 Тип ссуды млн тенге % млн тенге % млн тенге % млн тенге %
Стандартные 16 995 66,3 68 214 78,1 102 675 60,3 100 127 50,5
Сомнительные, всего 8 500 33,2 18 877 21,6 66 184 38,8 93 329 47,1
в том числе:    

1я категория 4 622 18,0 16 786 19,2 59 225 34,8 80 097 40,4
2я категория 2 649 10,3 621 0,7 2 797 1,6 5 399 2,8
3я категория – – – – 559 0,3 3 054 1,5
4я категория 1 153 4,5 104 0,1 2 258 1,3 2 604 1,3
5я категория 76 0,3 1 364 1,6 1 343 0,8 2 174 1,1

Безнадежные 137 0,5 224 0,3 1 521 0,9 4 741 2,4
Всего 25 633 100,0 87 317 100,0 170 381 100,0 198 197 100,0 

* По консолидированной неаудированной финансовой отчетности Компании. 

Таблица 16 
Данные о сформированных по ссудам Компании провизиях* 

на 01.01.06 на 01.01.07 на 01.01.08 на 01.10.08 Провизии млн тенге % млн тенге % млн тенге % млн тенге %
Стандартные – – – – – – – –
Сомнительные, всего 822 85,7 1 847 89,1 4 679 78,8 6 849 68,6
в том числе:    

1я категория 231 24,1 1 073 51,8 3 249 54,8 4 000 40,1
2я категория 264 27,6 65 3,2 156 2,6 548 5,5
3я категория – – – – 102 1,7 621 6,2
4я категория 288 30,0 26 1,3 534 9,0 605 6,1
5я категория 38 4,0 682 32,9 635 10,7 1 075 10,7

Безнадежные 137 14,3 224 10,9 1 255 21,2 3 131 31,4
Всего 960 100,0 2 072 100,0 5 935 100,0 9 980 100,0 

* По консолидированной неаудированной финансовой отчетности Компании. 

Уровень сформированных Компанией провизий по отношению к брутто-объему ее ссудного 
портфеля на конец 2005 года составлял 3,7 %, на конец 2006 года – 2,3 %, на конец 2007 года – 
3,5 % и за 9 месяцев 2008 года – 5,0 %. 

Обязательства Компании 
По данным консолидированной финансовой отчетности Компании, подтвержденной 
аудиторскими отчетами, ее обязательства за период с 01 января 2006 года по 31 декабря 2007 
года выросли на 176,6 млрд тенге или в 5,7 раза в результате увеличения объема 
размещенных облигаций на 126,2 млрд тенге (в 11,8 раза), обязательств перед банками на 40,6 
млрд тенге (в 4,1 раза), субординированного долга на 1,3 млрд тенге (на 14,1 %), авансов 
полученных на 844,0 млн тенге (в 2,6 раза), а также формирования обязательств по 
привилегированным акциям на сумму 5,8 млрд тенге, депозитов клиентов на сумму 2,5 млрд 
тенге и финансовых обязательств, отражаемых по справедливой стоимости, на сумму 440,5 
млн тенге при уменьшении задолженности перед государственными организациями на 1,0 млрд 
тенге (на 38,4 %) и других обязательств (торговой кредиторской задолженности, налогов  
к уплате, отложенных налоговых обязательств и прочих обязательств) на 165,5 млн тенге (на 
20,6 %). 
По данным Компании по состоянию на 01 января 2008 года на каждого из существующих 
кредиторов Компании приходилось менее десяти процентов от общей суммы ее кредиторской 
задолженности. 
По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании за период  
с 01 января по 30 сентября 2008 года ее обязательства выросли на 47,7 млрд тенге или на 
22,3 % в результате увеличения объема размещенных облигаций на 18,4 млрд тенге (на 
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13,3 %), задолженности государственным организациям на 18,1 млрд тенге (в 12,1 раза), 
обязательств перед банками на 3,0 млрд тенге (на 5,5 %), субординированного долга на 2,9 
млрд тенге (на 18,4 %), депозитов клиентов на 2,4 млрд тенге (на 95 %), авансов полученных на 
2,4 млрд тенге (в 2,7 раза), прочих обязательств на 518,7 млн тенге (в 6,7 раза), финансовых 
обязательств, отражаемых по справедливой стоимости, на 45,3 млн тенге (на 10,3 %), других 
обязательств (налогов к уплате и отложенных налоговых обязательств) на 80,5 млн тенге (на 
33,9 %) при уменьшении торговой кредиторской задолженности на 114,5 млн тенге (на 37,1 %). 
По состоянию на 01 октября 2008 года наиболее крупным кредитором Компании являлось ТОО 
"Торговый центр "СМ" (г. Астана; 1,2 млрд тенге или 30,9 % от общей суммы кредиторской 
задолженности Компании; задолженность Компании за приобретенное здание торгового 
центра). На каждого из других существующих кредиторов Компании на указанную дату 
приходилось менее десяти процентов от общей суммы ее кредиторской задолженности. 
В структуре депозитов клиентов Компании доля депозитов юридических лиц по состоянию на  
01 января 2008 года составляла 73,9 %, на 01 октября 2008 года – 40,2 %, физических лиц – 
26,1 % и 59,8 % соответственно. 
На указанную дату Компании было предоставлено 62 займа на общую сумму 98,7 млрд тенге,  
в том числе со сроком погашения до одного года – на 6,0 млрд тенге, со сроком погашения от 
одного года до пяти лет – на 55,0 млрд тенге, со сроком погашения свыше пяти лет – на 37,7 
млрд тенге. 

Таблица 17 
Соотношение активов и обязательств Компании по срокам по данным аудиторского отчета  

по состоянию на 01 января 2008 года 
тыс. тенге 

Активы/обязательства 
До 

одного 
месяца 

От одного 
до трех 
месяцев

От трех 
месяцев до 
одного года

От одного 
года до 
пяти лет

Более 
пяти лет

Срок 
погашения 

не 
установлен 

Всего

Деньги 2 661 918 – – – – – 2 661 918
Финансовые активы, 
отражаемые 
по справедливой 
стоимости 

– – 22 352 468 3 927 534 – – 26 280 002

Средства в банках 5 477 589 – 1 990 490 2 690 151 – – 10 158 230
Займы клиентам 9 706 553 12 546 526 22 593 300 89 676 304 35 734 153 – 170 256 836
Инвестиции, имеющиеся  
в наличии для продажи 

197 793 – – 570 171 – – 767 964

Инвестиции, 
удерживаемые  
до погашения 

– – – 206 907 – – 206 907

Торговая дебиторская 
задолженность 

– 1 449 293 – – – – 1 449 293

Итого активов 18 043 853 13 995 819 46 936 258 97 071 067 35 734 153 – 211 781 150
Средства банков 2 824 200 3 334 992 17 207 782 21 714 404 8 562 366 – 53 643 744
Задолженность 
государственным 
организациям 

– – – – 1 623 111 – 1 623 111

Средства клиентов 1 916 258 35 575 282 248 315 313 – – 1 202 130
Выпущенные долговые  
ценные бумаги 

208 941 143 823 7 182 034 115 418 738 14 980 755 – 137 934 291

Торговая кредиторская  
задолженность 

– 308 703 – – – – 308 703

Финансовые 
обязательства, 
отражаемые  
по справедливой 
стоимости 

– 401 220 39 310 – – – 1 783 724

Субординированный 
долг 

– – 903 603 – 9 903 153 5 197 500 16 004 256

Итого обязательств 4 949 399 4 224 313 25 614 977 137 448 455 35 069 385 5 197 500 212 504 029

Собственный капитал Компании 

По данным консолидированной финансовой отчетности Компании, подтвержденной 
аудиторскими отчетами, ее собственный капитал за период с 01 января 2006 года по 31 
декабря 2007 года вырос на 6,6 млрд тенге или в 2,1 раза в основном за счет увеличения 
нераспределенной прибыли на 5,9 млрд тенге (в 4,2 раза), размещения акций на сумму 851,7 
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млн тенге и формирования резервов от переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии 
для продажи на сумму 95,7 млн тенге и фонда курсовых разниц на сумму 45,4 млн тенге при 
уменьшении доли меньшинства на 257,6 млн тенге (на 98,7 %). 

Таблица 18 
Данные отчетов об изменениях в собственном капитале Компании, 

 подтвержденных аудиторскими отчетами 
тыс. тенге 

 

Уставный 
капитал 

Эмис-
сионный 

доход 

Выкуп-
ленные 
акции

Фонд 
переоценки 

финансовых 
активов, 

имеющихся
в наличии

для продажи 

Фонд 
курсо-
вых 

разниц

Нераспре-
деленная 
прибыль 

Доля 
мень-
шин-
ства 

Итого 

На 01 января 2005 года 2 200 000 – (371 325) – – 804 911 522 816 3 156 402
Размещение простых 
акций 

1 398 267 – (91 150) – – – – 1 307 117

Выбытие дочерних 
организаций (АО 
"АРЭК", АО "Астана-
Недвижимость",  
и АО "Атырау-
Недвижимость") 

– 231 228 462 455 – – – (199 465) 494 218

Прибыль за год – – – – – 1 078 077 (62 432) 1 015 645
Дивиденды по простым 
акциям 

– – – – – (66 000) – (66 000)

На 01 января 2006 года 
(пересчитано) 

3 598 267 231 228 (20) – – 4 088 890 260 919 8 179 284

Прибыль от переоценки 
финансовых активов, 
имеющихся в наличии 
для продажи, 
переведенная  
в прибыли и убытки 

– – – 68 745 – – – 68 745

Прибыль за год – – – – – 1 820 039 95 408 1 915 447
Размещение простых 
акций 

851 733 – – – – – 130 000 981 733

Выбытие дочерних 
организаций  
(ТОО "Кумыс-Каскыр",  
ТОО "Акжайык-
Недвижимость" и АО 
"АстанаГазСервис") 

– 142 20 – – – (34 488) (34 326)

Дивиденды по простым 
акциям 

– – – – – (217 405) – (217 405)

На 01 января 2007 
года* 

4 450 000 231 370 – 68 745 – 5 691 524 451 839 10 893 478

Курсовые разницы  
от пересчета 
иностранной валюты  
в валюту баланса 

– – – – 45 449 – – 45 449

Прибыль от переоценки 
финансовых активов, 
имеющихся в наличии 
для продажи, 
переведенная  
в прибыли и убытки 

– – – 26 956 – – – 26 956

Прибыль за год – – – – – 2 254 820 154 763 2 409 583
Дивиденды к выплате, 
отраженные в долговой 
части 
привилегированных 
акций 

577 500 – – – – – – 577 500

Выплата дивидендов, 
отраженных в долговой 
части 
привилегированных 
акций 

(577 500) – – – – – – (577 500)

Размещение акций 
дочерней организации 

– – – – – – 3 176 3 176

Дивиденды по простым 
акциям 

– – – – – (265 364) – (265 364)
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Выбытие дочерней 
организации  
(АО "ЭКОТОН+") 

– – – – – – (606 488) (606 488)

На 01 января 2008 года 4 450 000 231 370 – 95 701 45 449 7 680 980 3 290 12 506 790
* Пересчитанные данные из перевыпущенной консолидированной финансовой отчетности Компании  

за 2007 год, подтвержденной аудиторским отчетом. 

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании ее 
собственный капитал за период с 01 января по 30 сентября 2008 года вырос на 25,6 млрд тенге  
(в 3 раза) за счет размещения акций на сумму 25,5 млрд тенге и увеличения нераспределенной 
прибыли на 216,3 млн тенге (на 2,8 %) при снижении резервов от переоценки основных средств 
на 68,2 млн тенге (в 3,5 раза). 

Результаты деятельности Компании 

Процентные доходы Компании за 2007 год увеличились относительно 2005 года на 22,9 млрд 
тенге или в 8,8 раза в основном за счет роста доходов по ссудным операциям (на 21,8 млрд 
тенге или в 8,9 раза), при этом непроцентный убыток Компании за 2007 год составил 667,9 млн 
тенге в основном за счет получения убытка от операций с иностранной валютой. 
Рост процентных расходов Компании за 2007 год относительно 2005 года на 12,3 млрд тенге 
или в 7,2 раза в основном был обусловлен увеличением выплат вознаграждения по облигациям 
Компании (на 8,0 млрд тенге или в 7,6 раза) и по займам банков (на 3,7 млрд тенге или в 6 раз). 
Непроцентные расходы Компании за указанный период выросли на 3,8 млрд тенге (в 4,7 раза). 
Чистая прибыль Компании за 2007 год выросла относительно 2005 года на 1,4 млрд тенге (в 2,4 
раза). 

Таблица 19 
Данные консолидированных отчетов о прибылях и убытках Компании, 

подтвержденных аудиторскими отчетами 
тыс. тенге, если не указано иное 

Показатель за 2005 год за 2006 год* за 2007 год
Процентные доходы 2 918 402 8 456 900 25 886 385
Процентные расходы 1 994 291 6 043 636 14 274 071
Чистый процентный доход до формирования резервов 924 111 2 413 264 11 612 314
Резервы на возможные потери по займам 240 779 1 057 951 3 875 441
Чистый процентный доход после отчислений 
в резервы 

683 332 1 355 313 7 736 873

Чистая прибыль от операций с финансовыми активами, 
отражаемыми по справедливой стоимости 

479 439 2 557 213 1 208 330

Чистая прибыль по финансовым активам, имеющимся  
в наличии для продажи 

– – 35 251

Чистый убыток от операций с иностранной валютой 56 233 480 677 2 867 053
Комиссионные доходы 28 175 4 418 182 040
Комиссионные расходы 37 226 89 914 96 909
Прибыль от реализации основных средств 82 130 7 341 342 130
Доходы в виде дивидендов – 24 167 192 989
Доходы от финансовой аренды 219 333 – –
Прочие доходы 181 557 379 171 335 319
Чистые непроцентные доходы (убытки) 897 175 2 401 719 (667 903)
Операционные доходы 1 580 507 3 757 032 7 068 970
Операционные расходы 1 004 725 2 136 411 4 783 260
Прибыль от операционной деятельности 575 782 1 620 621 2 285 710
Восстановление (формирование) резервов на возможные потери 
по прочим операциям 

(209 381) (260 078) 363 567

Расходы по налогу на прибыль 32 434 228 446 696 046
Прибыль от продолжаемой деятельности 333 967 1 132 097 1 953 231
Прибыль от прекращенной деятельности** 681 678 783 350 456 352
Чистая прибыль за год,  
в том числе: 

1 015 645 1 915 447 2 409 583

доля меньшинства (62 432) 95 408 154 763
доля материнской компании 1 078 077 1 820 039 2 254 820

Чистая прибыль на одну простую акцию (EPS), тенге 478 547 531
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По данным финансовой отчетности рассчитано:  
Доходность активов (ROA), % 2,33 1,46 1,06
Доходность капитала (ROE), % 17,19 17,58 19,27
Коэффициент цены к доходу (P/E) 3,56 14,81 28,25
Балансовая стоимость одной акции, тыс. тенге 1,60 2,94 3,38

* Пересчитанные данные из перевыпущенной консолидированной финансовой отчетности Компании  
за 2007 год, подтвержденной аудиторским отчетом. 

** В 2005 году Компания продала принадлежавшие ей акции АО "АРЭК", АО "Астана-Недвижимость"  
и АО "Атырау-Недвижимость", в 2006 году – доли участия в уставных капиталах ТОО "Кумыс-Каскыр", 
ТОО "Акжайык-Недвижимость" и акции АО "АстанаГазСервис", в 2007 году – акции АО "ЭКОТОН+". 

Таблица 20 
Данные неаудированного консолидированного 

отчета о прибылях и убытках Компании за 9 месяцев 2008 года 
тыс. тенге, если не указано иное 

Показатель за 9 месяцев 
2007 года* 

за 9 месяцев
2008 года

Процентные доходы 17 732 244 28 053 106
Процентные расходы 9 140 547 16 078 138
Чистый процентный доход до формирования резервов 8 591 697 11 974 968
Резервы на возможные потери по займам 2 265 189 3 125 222
Чистый процентный доход после отчислений в резервы 6 326 508 8 849 746
Чистый убыток от операций с финансовыми активами, 
отражаемыми по справедливой стоимости 

1 302 023 2 542 796

Чистый убыток от операций с иностранной валютой 923 882 545 929
Комиссионные доходы 139 959 155 238
Комиссионные расходы 78 352 50 519
Прибыль (убыток) от реализации основных средств 70 061 (3 682)
Прибыль от операций по финансовому лизингу 772 352 131 840
Доходы от страхования – 210 189
Расходы по обязательным резервам страховых организаций – 185 449
Расходы по страховым выплатам страховых компаний – 387
Убыток от выкупа собственных облигаций – 486 080
Прочие доходы 737 723 260 515
Чистые непроцентные убытки 584 162 3 057 060
Операционные доходы 5 742 346 5 792 686
Операционные расходы 3 105 658 4 363 743
Прибыль от операционной деятельности 2 636 688 1 428 943
Формирование резерва под обесценение по прочим операциям (68 309) (247 499)
Расходы по налогу на прибыль 771 756 630 273
Прибыль от продолжаемой деятельности 1 796 623 551 171
Прибыль от выбытия дочерних организаций 456 352 –
Чистая прибыль за период,  
в том числе: 

2 252 975 551 171

доля меньшинства 154 556 (521)
доля материнской компании 2 098 419 551 692

По данным финансовой отчетности рассчитано: 
Чистая прибыль на одну простую акцию (EPS), тенге 609 117
Доходность активов (ROA), % 1,04 0,18
Доходность капитала (ROE), % 1,12 1,45
Балансовая стоимость одной акции, тыс. тенге 4,11 8,07

* Сравнительные данные из консолидированной финансовой отчетности Компании за 9 месяцев 2008 
года. 

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании за  
9 месяцев 2008 года ее процентные доходы увеличились относительно соответствующего 
периода 2007 года на 10,3 млрд тенге (на 58,2 %), при этом чистый непроцентный убыток 
Компании за 9 месяцев 2008 года составил 3,1 млрд тенге. За указанный период процентные 
расходы Компании выросли относительно соответствующего периода 2007 года на 6,9 млрд 
тенге (на 75,9 %). 
Чистая прибыль Компании по итогам ее деятельности за 9 месяцев 2008 года составила 551,2 
млн тенге, что на 1,7 млрд тенге (в 4,1 раза) меньше, чем за соответствующий период 2007 
года, что обусловлено наличием отрицательной курсовой разницы в ее непроцентных доходах. 
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Таблица 21 
Данные консолидированных отчетов о движении денег Компании,  

подтвержденных аудиторскими отчетами 
тыс. тенге 

Показатель за 2005 год за 2006 год* за 2007 год
Чистое движение денег от операционной деятельности (10 448 803) (47 216 894) (76 823 140)
Чистое движение денег от инвестиционной деятельности (1 695 151) (751 352) (2 072 919)
Чистое движение денег от финансовой деятельности 12 295 734 52 356 709 76 396 315
Влияние изменения курса иностранной валюты 
по отношению к деньгам 

– (110 146) (155 446)

Чистое изменение денег и их эквивалентов 151 780 4 278 317 (2 655 190)
Деньги и их эквиваленты на начало года 887 011 1 038 791 5 317 108
Деньги и их эквиваленты на конец года 1 038 791 5 317 108 2 661 918

* Пересчитанные данные из перевыпущенной консолидированной финансовой отчетности Компании  
за 2007 год, подтвержденной аудиторским отчетом. 

СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКАЕМЫХ ОБЛИГАЦИЯХ КОМПАНИИ 

Облигации четвертого выпуска,  
выпущенные в пределах седьмой облигационной программы 

Дата регистрации выпуска: 25 июня 2008 года 

Вид ценных бумаг: купонные индексированные облигации без 
обеспечения 

НИН: KZP04Y03D013 

Номинальная стоимость одной облигации, тенге: 100 

Объем выпуска, тенге: 1.220.000.000 

Количество облигаций, штук: 12.200.000 

Ставка вознаграждения по облигациям: 6-месячный LIBOR + (CMCDS х 315 %),  
где CMCDS – 5-летний спрэд по кредитно-
дефолтному свопу (CDS) по АО "Банк 
Развития Казахстана". 

В случае если указанный спрэд 
превышает 7,5 % (случай дефолта АО 
"Банк Развития Казахстана") CMDS 
фиксируется на уровне 7,5 % на все 
последующие периоды. 

Срок размещения и обращения: 3 года с даты начала обращения 
облигаций 

Дата начала обращения: с даты открытия торгов облигациями  
на бирже 

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

Даты начала выплаты вознаграждения: с даты начала обращения облигаций 

База индексации: номинальная стоимость облигаций 
индексируется по курсу тенге  
к доллару США 

Четвертый выпуск облигаций Компании, выпущенных в пределах седьмой облигационной 
программы, внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером D01-4. 
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Облигации шестого выпуска,  
выпущенные в пределах седьмой облигационной программы 

Дата регистрации выпуска: 07 октября 2008 года 

Вид ценных бумаг: купонные индексированные облигации без 
обеспечения 

НИН: KZP06М54D014 

Номинальная стоимость одной облигации, тенге: 100 

Объем выпуска, тенге: 4.200.000.000 

Количество облигаций, штук: 42.000.000 

Ставка вознаграждения по облигациям: 14,59 % годовых от номинальной 
стоимости облигаций 

Срок размещения и обращения: 4,5 года с даты начала обращения 
облигаций 

Дата начала обращения: с даты открытия торгов облигациями  
на бирже 

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

Дата начала выплаты вознаграждения: с даты начала обращения облигаций 

База индексации: номинальная стоимость облигаций 
индексируется по курсу тенге  
к доллару США 

Шестой выпуск облигаций Компании, выпущенных в пределах седьмой облигационной 
программы, внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером D01-6. 

Согласно проспектам выпусков указанных облигаций общими для них являются следующие 
условия (далее частично приводятся условия пунктов 3 и 6 проспектов четвертого и шестого 
выпусков облигаций Компании, выпущенных в пределах седьмой облигационной программы,  
в которых полностью сохранена их редакция): 

"3. Структура выпуска 

… 

5) вознаграждение по облигациям: 

• порядок и условия выплаты вознаграждения: 

Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие 
счета держателей облигаций в течение 10 рабочих дней с даты, следующей за 
датой определения круга лиц, обладающих правом на получение вознаграждения. 

На получение вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре 
держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за 
который осуществляются выплаты. 

Купонное вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение 
индексированной номинальной стоимости на полугодовую ставку купонного 
вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления 
устанавливается внутренними документами организатора торгов; 

• период времени, применяемый для расчета вознаграждения: 

Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться из расчета 360 
(триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего 
срока обращения; 
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• порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций: 

произведение номинальной стоимости на коэффициент темпа 
девальвации/ревальвации тенге к доллару США (Kd). Коэффициент темпа 
девальвации/ревальвации рассчитывается как отношение курса тенге к доллару 
США (Xt), установленного на утренних (основных) торгах АО "Казахстанская 
фондовая биржа" на дату фактической выплаты, к аналогичному курсу (Xо) на 
дату начала обращения облигаций (Kd=Xt/Xо). 

6) сведения об обращении и погашении облигаций: 

… 

• условия погашения: 

Полное погашение облигаций осуществляется по индексированной номинальной 
стоимости облигаций в тенге с одновременной выплатой последнего купонного 
вознаграждения путем перевода денег в течение 10 рабочих дней после 
окончания периода обращения на текущие счета держателей облигаций, 
зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало 
последнего дня периода, за который осуществляются выплаты. 

На получение последнего купонного вознаграждения и основного долга имеют 
право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию 
на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты; 

• дата погашения: 

В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока обращения облигаций; 

• способ погашения облигаций: 

Погашение суммы основного долга и последнего купонного вознаграждения 
осуществляется путём перечисления денег на текущие банковские счета 
держателей облигаций; 

… 

10) сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций: 

Облигации настоящего выпуска будут размещены эмитентом самостоятельно или 
путем привлечения андеррайтеров, имеющих соответствующие полномочия на 
занятие данной деятельности в соответствии с действующим законодательством 
Республики Казахстан; 

… 
12) права, предоставляемые облигацией ее держателю: 

• право на получение индексированной номинальной стоимости в сроки, 
предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций; 

• право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим 
проспектом выпуска облигаций; 

• право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, 
предусмотренном законодательством Республики Казахстан; 

• право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями; 

• иные права, вытекающие из права собственности на облигации. 
13) досрочное погашение облигаций: 

По решению Совета директоров Эмитент имеет право выкупить облигации,  
с целью досрочного погашения по индексированной номинальной стоимости,  
в полном объеме или частично. 
При этом за 20 (двадцать) календарных дней до даты выкупа Эмитент доводит до 
сведения держателей облигаций информацию о выкупе облигаций с целью их 
досрочного погашения путем опубликования информации на корпоративном сайте 
и на сайте организатора торгов. 
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Выкуп облигаций с целью досрочного погашения производится по 
индексированной номинальной стоимости одновременно с соответствующей 
выплатой вознаграждения по облигациям. 

14) использование денег от размещения облигаций: 
Средства, привлеченные посредством выпуска облигаций, будут направлены на 
активизацию деятельности Компании. 

15) досрочный выкуп облигаций: 
Эмитент вправе при достижении договоренности с инвестором, выкупать 
облигации на организованном и неорганизованном рынках с целью дальнейшей 
реализации иным инвесторам. Цена сделки определяется исходя из наилучших 
рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки. 

… 
6. Способ размещения облигаций 
… 

• события, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по облигациям 
эмитента: 
Дефолт по облигациям Эмитента – это невыплата или неполная выплата 
вознаграждения (купона) и/или индексированной номинальной стоимости по 
облигациям в течение 10 рабочих дней с даты следующей за днем фиксации 
реестра держателей облигаций. 
В случае невыплаты эмитентом любой суммы, которую он обязан выплатить 
держателям Облигаций в соответствии с условиями настоящего Проспекта, 
эмитент обязан выплатить держателям пеню за каждый день просрочки, 
исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального 
банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или 
его соответствующей части. 
При наступлении дефолта по облигациям Эмитент приложит все усилия для 
устранения причин, вызвавших дефолт, и обеспечения прав держателей 
облигаций.". 

Проспекты четвертого и шестого выпусков облигаций, выпущенных в пределах седьмой 
облигационной программы, и учредительные документы Компании не содержат норм, 
ущемляющих или ограничивающих права владельцев облигаций на их передачу (отчуждение). 

Ведение системы реестров держателей допускаемых облигаций Компании осуществляет  
АО "Фондовый центр". 

Обязанности маркет–мейкера по облигациям Компании четвертого и шестого выпусков, 
выпущенных в пределах седьмой облигационной программы, принимает на себя АО 
"Брокерская компания "Астана-финанс" (лицензия АФН на осуществление брокерской  
и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве 
номинального держателя от 08 января 2007 года № 04012001314). 
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СООТВЕТСТВИЕ КОМПАНИИ И ЕЕ ОБЛИГАЦИЙ ЧЕТВЕРТОГО И ШЕСТОГО ВЫПУСКОВ, 
ВЫПУЩЕННЫХ В ПРЕДЕЛАХ СЕДЬМОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, ЛИСТИНГОВЫМ 
ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ДАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПИСОК 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ ПО ПЕРВОЙ ПОДКАТЕГОРИИ КАТЕГОРИИ 
"ДОЛГОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ БЕЗ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ" 

1. Как самостоятельное юридическое лицо Компания существует более двух лет. 

2. Компания предоставила финансовую отчетность за 2005–2007 годы, подготовленную  
в соответствии с требованиями МСФО и подтвержденную аудиторскими отчетами. 

3. Аудит финансовой отчетности Компании за 2005–2007 годы и ее промежуточной 
финансовой отчетности за 6 месяцев 2008 года, подготовленной в соответствии  
с требованиями МСФО, проводился фирмой Deloitte. 

Фирма Deloitte соответствует квалификационным требованиям, которые установлены 
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности 
регионального финансового центра города Алматы "Об утверждении квалификационных 
требований к аудиторским организациям для допуска финансовых инструментов на 
специальную торговую площадку регионального финансового центра города Алматы" от  
03 апреля 2008 года № 04.2-09/78. 

4. Собственный капитал Компании по данным ее финансовой отчетности, подтвержденной 
аудиторским отчетом и подготовленной в соответствии с требованиями МСФО, по 
состоянию на 01 января 2008 года составлял 12,5 млрд тенге (11.453.104 месячных 
расчетных показателя), уставный капитал – 4,5 млрд тенге. 

5. Согласно предоставленной на биржу финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским 
отчетом и подготовленной в соответствии с требованиями МСФО, Компания по итогам 
2005–2007 годов прибыльна: 2005 год – 1,0 млрд тенге (1.045.978 месячных расчетных 
показателей), 2006 год – 1,9 млрд тенге (1.754.072 месячных расчетных показателя), 2007 
год – 2,4 млрд тенге (2.206.578 месячных расчетных показателей). 

6. Компания имеет в наличии Кодекс корпоративного управления, который содержит 
положения Кодекса корпоративного управления, одобренного решением Совета эмитентов 
(протокол первого заседания Совета эмитентов от 21 февраля 2005 года). 

7. Обязанности маркет–мейкера по допускаемым облигациям Компании принимает на себя АО 
"Брокерская компания "Астана-финанс". 

8. Проспекты четвертого и шестого выпусков облигаций, выпущенных в пределах седьмой 
облигационной программы, и учредительные документы Компании не содержат норм, 
ущемляющих или ограничивающих права владельцев облигаций на их передачу 
(отчуждение). 
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Все требования, установленные приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по 
регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы  
"Об установлении требований к эмитентам, чьи ценные бумаги предполагаются к включению 
или включены в список специальной торговой площадки регионального финансового центра 
города Алматы, а также к таким ценным бумагам" от 08 мая 2008 года № 04.2–09/119 для 
включения ценных бумаг Компании в официальный список специальной торговой площадки по 
первой подкатегории категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки", 
соблюдаются в полном объеме. 

Председатель Листинговой комиссии Кышпанаков В.А. 

Члены Листинговой комиссии Омаров Т.М. 

 Бабенов Б.Б. 

 Цалюк Г.А. 

Исполнитель Нурпеисов Б.К. 
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