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З А К ЛЮЧ Е Н И Е  
Листинговой комиссии по купонным облигациям АО "Астана-финанс" 

первого выпуска, выпущенным в пределах первой облигационной программы   

19 января 2005 года г. Алматы 

Акционерное общество "Астана-финанс", краткое наименование – АО "Астана-финанс" 
(в дальнейшем именуемое "Компания") представило заявление и пакет документов, 
оформленных в соответствии с требованиями Листинговых правил биржи, для прохождения 
листинга (по упрощенной процедуре) купонных облигаций Компании первого выпуска, 
выпущенных в пределах ее первой облигационной программы (НИН – KZPC1Y05D501), 
в официальный список биржи категории "A". 

Экспертиза по включению ценных бумаг Компании в официальный список биржи категории "А" 
проводится шестой раз, начиная с 2001 года. Последний раз экспертиза по включению ценных 
бумаг Компании в официальный список биржи проводилась в мае 2004 года при включении в 
официальный список биржи категории "А" купонных облигаций Компании четвертого выпуска 
(НИН – KZ2CKY07B162).  

Компания в полном объеме и своевременно исполняет листинговые обязанности по 
представлению информации о своей деятельности. 

Настоящее заключение составлено в сокращенной форме в соответствии со статьей 19–1 
Листинговых правил на основании данных, представленных Компанией. Всю ответственность 
за достоверность информации, представленной на биржу, несет Компания. 

СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКАЕМОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Дата регистрации выпуска: 05 января 2005 года 

Вид ценных бумаг: купонные облигации  

НИН: KZPC1Y05D501 

Объем выпуска, тенге: 5.000.000.000 

Номинальная стоимость одной облигации, тенге: 100 

Количество облигаций, штук: 50.000.000 

Дата начала обращения:  с даты включения 
в официальный список биржи 

Срок обращения и размещения: 5 лет с даты начала обращения 

Ставка вознаграждения: в первый год обращения – 9,0% 
годовых от номинальной 
стоимости облигации, начиная со 
второго года обращения – 
плавающая, зависящая от уровня 
инфляции 

Даты выплаты вознаграждения:  2 раза в год 

Выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером B50–1. 

Проспект выпуска облигаций Компании не содержит норм, ущемляющих или ограничивающих 
права владельцев облигаций на их передачу (отчуждение).Ведение системы реестров 
держателей облигаций Компании осуществляет ЗАО "Фондовый Центр" (г. Алматы, лицензия 



Национального Банка Республики Казахстан на осуществление деятельности по ведению 
реестра держателей ценных бумаг от 16 мая 2003 года № 0406200253). 

Обязанности андеррайтера и маркет–мейкера по облигациям Компании принимает на себя АО 
"ТуранАлем Секьюритис" (г. Алматы, лицензия Национального Банка Республики Казахстан на 
осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом 
ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя от 21 августа 2003 года № 
0401200605). 

Далее приводятся условия выпуска облигаций, в которых полностью сохранена редакция 
подпунктов 4)–9) и подпункта 10) (частично) проспекта первого выпуска облигаций Компании, 
выпущенных в пределах ее первой облигационной программы.  

"4) вознаграждение по облигациям:  
ставка вознаграждения (купона)  
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%) 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). 

дата, с которой начинается 
начисление вознаграждения 
(купона): 

с даты начала обращения;  
обращение облигаций начинается с даты 
включения настоящего выпуска облигаций  
в официальный список АО "Казахстанская 
фондовая биржа". 

периодичность и даты выплаты 
вознаграждения (купона): 

Выплата купона производится два раза в год, 
соответственно, через каждые 6 (шесть) месяцев  
с даты начала обращения облигаций, база расчета 
360 дней в году и 30 дней в месяце, ежегодно до 
срока погашения облигаций 

порядок и условия выплаты 
вознаграждения (купона): 

выплата вознаграждения производится в тенге 
путем перевода денег на текущие счета 
держателей облигаций в течение 10 рабочих дней 
с даты последнего дня периода, за который 
осуществляется выплата. На получение 
вознаграждения имеют право лица, 
зарегистрированные в реестре держателей 
облигаций по состоянию на начало последнего дня 
периода, за который осуществляются выплаты. 
Если дата выплаты вознаграждения будет 
приходиться на выходной или праздничный дни, то 
выплата держателю облигаций будет 
производиться в первый рабочий день, следующий 
за выходным или праздничным днями. Держатель 
облигаций не имеет права требовать начисления 
вознаграждения или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. Купонное 
вознаграждение на дату выплаты рассчитывается 
как произведение номинальной стоимости на 
полугодовую ставку купонного вознаграждения. 
Количество знаков после запятой и метод 
округления устанавливается регламентом АО 
"Казахстанская фондовая биржа". В случае если 
инвестором будет являться нерезидент 
Республики Казахстан, выплата купонного 
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вознаграждения будет производиться в тенге при 
наличии банковского счета на территории 
Республики Казахстан. Возможна конвертация 
суммы в тенге     в иную валюту по курсу, 
установленному Банком при получении от 
инвестора соответствующего запроса. 
Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет 
производиться за счет инвестора. 

период времени, применяемого 
для расчета вознаграждения: 

выплата вознаграждения (купона) производится 
Эмитентом из расчёта временной базы 360/30 (360 
дней в году /30 дней в месяце) в соответствии  
с регламентом расчетов АО "Казахстанская 
фондовая биржа". 

порядок расчетов при выпуске 
индексированных облигаций: 

облигации настоящего выпуска не являются 
индексированными. 

5) сведения об обращении                 
и погашении облигаций: 

 

Срок обращения: 
условия погашения: 

5 лет с даты обращения. 
Облигации погашаются по 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. 
Если дата погашения облигаций будет 
приходиться на выходной или праздничный дни, то 
выплата держателю облигаций будет 
производиться             в первый рабочий день, 
следующий за выходным или праздничным днями. 
Держатель облигаций не имеет права требовать 
начисления вознаграждения или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
В случае если инвестором будет являться 
нерезидент Республики Казахстан, погашение 
облигаций будет производиться в тенге при 
наличии банковского счета на территории 
Республики Казахстан. Возможна конвертация 
суммы в тенге в иную валюту по курсу, 
установленному Банком при получении от 
инвестора соответствующего запроса. 
Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет 
производиться за счет инвестора. 

3 3



дата погашения: в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока 
обращения облигаций. 

место исполнения обязательств 
по облигациям. 

Республика Казахстан, 010000, г. Астана,  
ул. Бигельдинова, 54, АО "Астана-финанс". 

способ погашения облигаций: 
 

погашение суммы основного долга осуществляется 
путем перечисления денег на текущие банковские 
счета облигационеров. 

6) права, предоставляемые 
облигацией ее держателю  
с указанием: 

• право на получение 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. 

досрочный выкуп: настоящим Проспектом досрочный частичный  
и полный выкуп облигаций не предусмотрен. 

В соответствии с Разделом 7 Приложения № 1 к Правилам государственной регистрации 
выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах Размещения  
и погашения облигаций дополнительно предоставляем следующие сведения: 

7) события, по наступлению которых 
может быть объявлен дефолт по 
облигациям эмитента: 

Держатель Облигаций при наступлении любого из 
нижеследующих случаев неисполнения 
обязательств может путем письменного 
уведомления эмитента и Регистратора объявить 
Облигации подлежащими немедленному 
погашению. Эмитент после получения такого 
письменного уведомления от держателя 
Облигаций объявляет Облигации подлежащими 
погашению по их номинальной стоимости вместе с 
накопленным интересом (купоном). В течение 10 
Рабочих Дней после получения письменного 
уведомления Регистратор информирует об этом 
всех Держателей Облигаций. В случае если все 
суммы, причитающиеся по Облигациям, 
выплачены, и все другие нарушения в отношении 
данного выпуска Облигаций устранены, 
объявление может быть аннулировано или 
отменено.  
1. Невыплата вознаграждения (купона) по 

облигациям: эмитент не осуществляет выплату 
процентов по Облигациям, при условии, что 
такая невыплата продолжается более 15 дней. 

2. Неисполнение любой гарантии, выданной 
эмитентом другим лицам, причем, если 
гарантия не выполнена в установленный срок 
по требованию, при условии, что общая 
основная сумма такой задолженности 
превышает 50% от всех активов эмитента. 
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3. Изменение основного вида деятельности 
эмитента: эмитент осуществляет или планирует 
значительные изменения в своей основной 
деятельности, что, по мнению держателей 
Облигаций, существенно ущемляет их 
интересы. 

4. Государственное вмешательство: 
• вся или значительная часть обязательств, 

активов или доходов эмитента 
национализирована или экспроприирована 
органами государственной или местной 
власти; 

• органы государственной или местной власти 
препятствуют эмитенту осуществлять 
нормальный контроль за всей или основной 
частью его обязательств, активов и доходов. 

5. Делистинг: в случае если Облигации больше не 
находятся в официальном списке или меняют 
категорию листинга на АО "Казахстанская 
фондовая биржа" по любой причине. 

6. Изменение условий настоящего Проспекта:  
в настоящий Проспект вносятся изменения 
эмитентом без согласования с держателями 
Облигаций, если такие изменения существенно 
затрагивают интересы держателей облигаций. 

В случае невыплаты эмитентом любой суммы, 
которую он обязан уплатить держателям 
Облигаций в соответствии с условиями настоящего 
Проспекта, эмитент обязан выплатить держателям 
Облигаций сумму основного обязательства и 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. 

8) информация об опционах: опционы не предусмотрены. 
9) информация о конвертируемости 

облигаций: 
облигации не являются конвертируемыми. 

10) способ размещения облигаций:  
срок размещения облигаций:  в течение срока обращения. 
порядок размещения:  
• на организованном рынке размещения облигаций будет осуществляться  

в соответствии с внутренними документами АО 
"Казахстанская фондовая биржа" 

• на неорганизованном рынке: размещения облигаций будет осуществляться 
путем проведения подписки.  
– дата начала размещения облигаций – дата 

начала обращения облигаций  
– дата окончания размещения облигаций – день, 
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предшествующий дню фиксации реестра 
держателей облигаций, имеющих право на 
получение суммы основанного долга  
и последнего купонного вознаграждения 
(купона) по облигациям.  

конвертирование облигаций  
в акции: 

Настоящим Проспектом конвертирование 
облигаций в акции не предусмотрено.  

Условия и порядок оплаты 
облигаций: 

облигации оплачиваются исключительно деньгами 
в безналичной форме;  
Физические лица могут оплачивать облигации 
также в наличной форме. 
При размещении облигаций путем подписки 
порядок и условия оплаты за облигации 
указывается в Договорах купли продажи облигаций 
заключаемых эмитентом с инвестором. При 
размещении облигаций через 
специализированные торги на торговой площадке 
АО "Казахстанская фондовая биржа" оплата 
облигаций осуществляется в соответствии с 
внутренними правилами АО "Казахстанская 
фондовая биржа". 

Обеспечение по облигациям: данный выпуск облигаций является 
необеспеченным." 

Цель заимствования 
Средства, привлеченные в результате размещения облигаций Компании, будут направлены на 
краткосрочное и среднесрочное кредитование ее корпоративных клиентов, включая 
высокоэффективные производства и сферу услуг в регионах присутствия филиалов 
и представительств Компании. 

СООТВЕТСТВИЕ КУПОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ КОМПАНИИ ПЕРВОГО ВЫПУСКА, 
ВЫПУЩЕННЫХ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, ЛИСТИНГОВЫМ 

ТРЕБОВАНИЯМ КАТЕГОРИИ "А" 

1. Собственный капитал Компании по данным ее аудированной финансовой отчетности, 
подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), по 
состоянию на 01 января 2004 года составлял 2,4 млрд тенге (2.520.249 месячных 
расчетных показателей), по данным ее неаудированной финансовой отчетности, 
подготовленной по казахстанским стандартам бухгалтерского учета (КСБУ), по состоянию 
на 01 октября 2004 года – 3,2 млрд тенге (3.292.575 месячных расчетных показателя).  

2. Активы Компании по состоянию на 01 января 2004 года по данным ее аудированной 
финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, составляли 21,4 млрд тенге 
(22.027.253 месячных расчетных показателя), по данным ее неаудированной финансовой 
отчетности, подготовленной по КСБУ, по состоянию на 01 октября 2004 года – 16,7 млрд 
тенге (17.169.902 месячных расчетных показателя).  

3. Как самостоятельное юридическое лицо Компания существует более трех лет. 

4. Компания зарегистрирована в форме акционерного общества. 

5. Аудит финансовой отчетности Компании, подготовленной по МСФО, за 2000–2001 годы 
проводился фирмой Arthur Andersen, за 2002–2003 годы – фирмой Deloitte & Touche. 

6. Согласно имеющимся на бирже аудиторским отчетам фирм Arthur Andersen 
и Deloitte & Touche, Компания по итогам 2000–2003 годов прибыльна (2000 год – 124,8 млн 
тенге, 2001 год – 69,9 млн тенге, 2002 год – 199,6 млн тенге, 2003 год – 249,9 млн тенге). 

7. Согласно имеющимся на бирже документам Компания не имеет просроченной 
задолженности по исполнению обязательств по находящимся в обращении ценным 
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бумагам, а также по другим обязательствам, превышающим 10 процентов от активов 
Компании. 

8. Суммарная номинальная стоимость облигаций Компании первого выпуска, выпущенных 
в пределах ее первой облигационной программы, составляет 5,0 млрд тенге, количество 
облигаций – 50.000.000 штук. 

9. Ведение системы реестров держателей допускаемых облигаций Компании осуществляет 
ЗАО "Фондовый Центр". 

10. Обязанности маркет–мейкера по допускаемым облигациям Компании принимает на себя 
АО "ТуранАлем Секьюритис". 

11. Проспект выпуска облигаций и учредительные документы Компании не содержат норм, 
ущемляющих или ограничивающих права владельцев облигаций на их передачу 
(отчуждение).  

Все требования постановления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций "О требованиях к эмитентам и их ценным 
бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным 
категориям списка фондовой биржи" от 15 марта 2004 года № 63 для высшей категории, 
листинга, и листинговые требования категории "А" соблюдаются в полном объеме. 

СООТВЕТСТВИЕ КОМПАНИИ ТРЕБОВАНИЯМ СТАТЬИ 19–1 ЛИСТИНГОВЫХ ПРАВИЛ, 
УСТАНОВЛЕННЫМ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ УПРОЩЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЛИСТИНГА 

1. Компания имеет долгосрочную кредитную рейтинговую оценку заемщика в иностранной 
валюте от международного рейтингового агентства Moody’s – Bа1. 

2. Долгосрочная кредитная рейтинговая оценка Компании как заемщика в иностранной 
валюте подтверждена менее восемнадцати месяцев назад от даты принятия Листинговой 
комиссией заявления на включение вышеуказанных ценных бумаг в официальный список 
категории "А" (20 мая 2004 года).  

3. По рейтинговой оценке, присвоенной Компании рейтинговым агентством Moody’s (Ва1), 
отклонение от аналогичной суверенной рейтинговой оценки Республики Казахстан (Ваа3), 
присвоенной указанным рейтинговым агентством, составляет один пункт с учетом 
промежуточных значений. 

4. Все документы, представленные Компанией для включения ее купонных облигаций 
первого выпуска, выпущенных в пределах первой облигационной программы, 
соответствуют требованиям Листинговых правил по комплектности, оформлению 
и  полноте раскрытия информации, а также отсутствию расхождений между этими 
документами. 

5. Облигации Компании первого выпуска, выпущенные в пределах первой облигационной 
программы, могут быть включены в официальный список категории "А" без исключений, 
предусматриваемых статьями 10 и 13 Листинговых правил. 

6. Исполнение обязательств по облигациям Компании первого выпуска, выпущенных 
в пределах первой облигационной программы, не привязано к определенным условиям. 

7. У Листинговой комиссии отсутствуют причины, указанные в подпунктах 1)–6) пункта 3 
статьи 18 Листинговых правил, которые могут быть использованы в качестве основания 
для отказа во включении именных купонных облигаций Компании первого выпуска, 
выпущенных в пределах первой облигационной программы, в официальный список 
категории "А". 

Все требования для применения упрощенной процедуры листинга соблюдаются в полном 
объеме. 

Председатель Листинговой комиссии Машабаева Ф.К. 
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Члены Листинговой комиссии Бабенов Б.Б. 

 Цалюк Г.А. 

Исполнитель Чудинова Г.Ю. 
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