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I ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ И ЕЁ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2. Наименование Компании:  

Наименование общества Полное Сокращённое 
На казахском языке “АСТАНА-ФИНАНС ”  акционерлiк қогамы “АСТАНА-ФИНАНС” АҚ 

На русском языке Акционерное общество “АСТАНА-ФИНАНС” АО “АСТАНА-ФИНАНС” 

На английском языке “ASTANA-FINANCE” Joint Stock Company “ASTANA-FINANCE” JSC 

 
Данные об изменениях в наименовании эмитента: 

Дата регистрации  
(перерегистрации) Полное наименование Сокращённое 

 наименование 

23 декабря 1997 года 
Государственное учреждение «Фонд экономического и 
социального развития Акмолинской специальной 
экономической зоны» 

ГУ «ФЭСР АСЭЗ» 

30 апреля 1998 года Закрытое акционерное общество  «Фонд Акмола» ЗАО «Фонд Акмола» 
14 августа 1999 года Открытое акционерное общество «Астана-Финанс» ОАО «Астана-Финанс» 
30 марта 2004 года Акционерное общество «Астана-Финанс» АО «Астана-Финанс» 

 
3. Сведения о государственной перерегистрации эмитента: Свидетельство о государственной 

перерегистрации юридического лица №9146-1901-АО от 30 марта 2004 года, выданное Департаментом  
юстиции г. Астана Министерства Юстиции Республики Казахстан. 
 

4. Регистрационный номер налогоплательщика: 0314  0012  9573 
 

5. Сведения о месте нахождения эмитента, номерах контактных телефонов и факса, адреса 
электронной почты, банковские реквизиты 

Местонахождение Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Бигельдинова, 12 
Почтовый адрес Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Бигельдинова, 12 
Коммуникационные 
реквизиты 

Тел.: (3172) 59-10-89,  факс: (3172) 59-10-51 
Официальный web сайт: www.af.kz , e-mail: af@af.kz 
ИИК 008 467 113  в  АО “Цеснабанк” 
БИК 195 301 703  РНН 0314 0012 9573 
ИИК 005 467 242  в Северной региональной дирекции  
АО “Казкоммерцбанк” 
БИК 195 301 716  РНН 0314 0012 9573 
ИИК 000 609 385  в филиале АО “Банк ТуранАлем” в г. Астане 
БИК  195 301 304  РНН 0314 0012 9573 

Банковские реквизиты 

ИИК 005 467 766 в филиале ОАО ДБ “Альфа-Банк” в г. Астане 
БИК 195 301 728 РНН 0314 0012 9573 

 
6. Лицензии на ведение основных видов деятельности:  

1. Лицензия № 25 от 15 июля 2004 года Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций на проведение операций, предусмотренных 
банковским законодательством Республики Казахстан в национальной и иностранной валюте: 
§ на проведение банковских операций в тенге и иностранной валюте:  

- заемные операции: предоставление кредитов в денежной форме на условиях платности, 
срочности и возвратности; 

- доверительные операции: управление правами требования по ипотечным займам в 
интересах и поручению доверителя; 

 

§ иных операций, предусмотренных банковским законодательством: 
- осуществление лизинговой деятельности,  
- эмиссию собственных ценных бумаг (за исключением акций), 
- факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с покупателя товаров 

(работ, услуг) с принятием риска неплатежа. 
2. Лицензия № 0001201193 от 28 марта 2006 года Агентства Республики Казахстан по регулированию 

и надзору финансового рынка и финансовых организаций на занятие брокерской и дилерской 
деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве 
номинального держателя (бессрочная). 

http://www.af.kz
mailto:af@af.kz
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3. Лицензия № 0003200425 от 25 апреля 2006 года Агентства Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на занятие 
деятельностью по управлению инвестиционным портфелем (бессрочная). 

 
7. Краткая история образования и деятельности эмитента. Цели создания и деятельности 

эмитента: 
АО “Астана-финанс” образовано в декабре 1997 года. В начале своей деятельности Компания 
являлась финансовым агентом Административного совета Специальной экономической зоны (далее – 
СЭЗ) города Астаны. После досрочного прекращения существования СЭЗ, цели и функции Компании 
несколько изменились. Динамично развиваясь и расширяя спектр предлагаемых услуг  на рынке 
Казахстана, укрепляя позиции и формируя положительную кредитную историю на финансовом и 
фондовом рынках  Казахстана, Компания существенно расширила свою деятельность.  
 
В настоящее время, АО «Астана-Финанс»  продолжает  осуществлять отдельные виды банковских 
услуг предприятиям различных сфер экономики и населению, финансирует инвестиционные проекты, 
направленные на развитие отдельных регионов Казахстана.  
 
Новый этап в развитии Компании связан с получением в марте 2006 года лицензии на осуществление 
брокерско-дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в 
качестве номинального держателя, в апреле 2006 года лицензии на управление инвестиционным 
портфелем.  
 
Изменения в нормативно-законодательной базе финансового и фондового рынка Казахстана, а 
именно: изменения законодательства по вопросам лицензирования и консолидированного надзора 
допускают совмещение банковского кредитования с брокерско-дилерской деятельностью, и позволили 
Компании совмещать заемную деятельность с деятельностью на рынке ценных бумаг в качестве 
профессионального участника. 

Анализ рыночных тенденций и создание в городе Алматы Международного (регионального) 
финансового центра, свидетельствует серьезных перспективах брокерско-дилерской деятельности и 
рассматривается как одно из приоритетных направлений бизнеса Компании.  
 

Хронология основных событий 

23 декабря 1997г.  § Дата образования Компании: Зарегистрировано Государственное учреждение “Фонд 
экономического и социального развития Акмолинской специальной экономической зоны”. 

30 апреля 1998 г. § Дата акционирования Компании: Компания перерегистрирована в ЗАО “Фонд Акмола” – 
небанковское финансовое учреждение, осуществляющее отдельные виды банковских 
операций. 

1 июня 1998 г. § Получение Государственной лицензии Национального банка Республики Казахстан N 21 
на проведение банковских операций в тенге. 

1 октября 1998 г. § Получение Государственной лицензии Национального банка Республики Казахстан N 25 
на проведение банковских операций в тенге и иностранной валюте. 

14 августа 1999 г. § Перерегистрация Компании в ОАО “Астана-Финанс”. 
Октябрь   1999 г. § Начата реализация городской “Программы ипотечного кредитования жилищного 

строительства”, утвержденной решением сессии Маслихата города Астаны. 
17 января 2000 г. § Акции Компании включены в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» 

по категории “В”. 
Июнь 2000 г. § Число акционеров Компании превысило 500 человек. 
30 января 2001г.      § Компания выиграла тендер по определению финансового оператора реализации 

Программы ипотечного кредитования жилищного строительства в г. Астана. 
15 марта   2001 г. § Решением Директората Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным 

бумагам Компании присвоен статус Открытого Народного Общества. 
25 апреля 2001 г. § Регистрация новой редакции Устава: В связи с ликвидацией с 01.01.2001 года СЭЗ города 

Астана на основании решения Общего собрания акционеров от 26.01.2001 года в апреле 
2001 года произведена перерегистрация Устава Компании. 

25 мая 2001 г. § Акции АО «Астана-Финанс» переведены из категории «В» в категорию «А» официального 
списка АО «Казахстанская фондовая биржа». 

29 июня    2001 г. § Регистрация первой эмиссии облигаций: Национальной комиссией Республики Казахстан 
по ценным бумагам зарегистрирована первая эмиссия именных купонных облигаций без 
обеспечения на сумму 10 (десять миллионов) долларов США. 

2 июля 2001 г. § Решением Биржевого совета АО «Казахстанская фондовая биржа» именные купонные 
облигации Компании первой эмиссии без обеспечения включены в официальный список 
ценных бумаг категории «А». Дата начала размещения облигаций Компании на АО 
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«Казахстанская фондовая биржа». 
6 августа  2001 г. § Получена лицензия Национального банка Республики Казахстан на осуществление 

доверительных (трастовых) операций: управление деньгами и ценными бумагами в 
интересах и по поручению доверителя – ЗАО "Казахстанская ипотечная компания"; 
управление деньгами и ценными бумагами в интересах и по поручению Доверителя 

24 августа 2001 г. § Компания выиграла тендер по определению финансового оператора реализации 
Программы финансирования жилищного строительства в Атырауской области. 

23 октября 2001 г. § Присвоение международного эмиссионного рейтинга на уровне Ba3 (устойчивая 
перспектива) от рейтингового агентства Moody’s Investors Service. 

Февраль 2002 г. § Открытие филиала в г. Уральске. 
21 марта   2002 г. § Регистрация второй эмиссии облигаций: Национальным банком Республики Казахстан 

зарегистрирована вторая эмиссия именных купонных индексированных облигаций без 
обеспечения АО «Астана-Финанс» на сумму 4,5 миллиарда тенге. 

29 марта   2002 г. 
§ Решением Биржевого  совета АО «Казахстанская фондовая биржа» именные купонные 

индексированные облигации второй эмиссии без обеспечения включены в официальный 
список по категории «А». 

18 июня    2002 г. § Открытие филиала в г. Алматы. 

Декабрь   2002 г. 
§ Признание Национальным банком Республики Казахстан первоклассным эмитентом 

векселей и включение в список первоклассных эмитентов векселей сроком на один 
календарный год. 

6 марта     2003 г. § Повышение рейтинговым агентством Moody’s Investors Service эмиссионного рейтинга 
Компании с уровня Ba3 до уровня Ba1. 

Апрель 2003 г. 
§ Заключение кредитного договора с Landesbank Sachsen Girozentrale (Германия) на 

реализацию инвестиционного проекта «Строительство завода по производству 
строительных материалов из ячеистого бетона» в г. Астане на сумму 4 млн. евро 

Май 2003 г. 

§ Присвоение внутреннего кредитного рейтинга на уровне BВ+/стабильный компанией АО 
«Казкоммерцсекьюритиз»; 

§ Заключение кредитных договоров с  Bankgesellschaft Berlin Aktiengesellschaft (Германия) 
на общую сумму 7 109,7 тыс. ЕВРО в рамках реализации проекта по представлению в 
лизинг сельскохозяйственной техники и оборудования. 

1 июля 2003 г. 
§ Компания стала участником Казахстанско-российского автомобильного консорциума 

«Казахстан-КАМАЗ», основной целью которого является развитие машиностроительного 
комплекса и реализация грузовых автомобилей 

2 июля 2003 г. § Завершение обращения и погашение корпоративных облигаций Компании первой эмиссии.

19 ноября 2003 г. 
§ Регистрация третьей эмиссии облигаций: Национальным банком Республики Казахстан 

зарегистрирована третья эмиссия именных купонных индексированных ипотечных 
облигаций на сумму 1 (один) миллиард тенге. 

27 ноября 2003 г. 
§ Решением Биржевого совета АО «Казахстанская фондовая биржа» именные купонные 

индексированные ипотечные облигации АО «Астана-Финанс» включены в официальный 
список ценных бумаг категории «А».  Дата начала размещения облигаций Компании  на 
АО «Казахстанская фондовая биржа». 

31 декабря 2003г. 
§ Подтверждение Национальным банком Республики Казахстан статуса первоклассного 

эмитента векселей на новый календарный год с увеличением лимита переучета векселей 
до 350 млн. тенге. 

30 марта 2004г. § Перерегистрация Компании в АО “Астана-Финанс”. 

13 апреля 2004г. 

§ Регистрация четвертой эмиссии облигаций: Агентством Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 
зарегистрирована четвертая эмиссия именных купонных индексированных облигаций без 
обеспечения на сумму 2 (два) миллиарда тенге. 

Май 2004г. § Подтверждение рейтинговым агентством Moody’s Investors Service эмиссионного рейтинга 
Компании на уровне Ba1. 

27 августа 2004 г. § Подписание Генерального соглашения с ЗАО «Фонд гарантирования (страхования) 
ипотечных кредитов» 

Сентябрь 2004 г. 
§ Успешное завершение инвестиционного проекта «Строительство завода по производству 

строительных материалов из ячеистого бетона в г. Астане» (дочернее предприятие АО 
«Экотон+»). В сентябре 2004 года состоялся запуск данного завода. 

20 октября 2004 г. § Открытие представительства Компании в городе Кокшетау 

Октябрь   2004 г. 
§ Решением Правления Международного фонда за высокое качество в деловой практике 

(Швейцария, Женева), АО "Астана-Финанс" награждено золотой медалью "За высокое 
качество в деловой практике".  

5 ноября  2004 г. § Открытие представительства Компании в городе Караганде 

Декабрь   2004 г. 
§ Решением Правления Международного фонда за высокое качество в деловой практике 

(Швейцария, Женева), дочернее предприятие АО "Атырау-Недвижимость" награждено 
золотой медалью "За высокое качество в деловой практике".  
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Декабрь 2004 г. 
§ Общим собранием акционеров АО "Астана-Финанс" принято решение об увеличении 

уставного капитала Общества путем дополнительной эмиссии простых именных акций в 
количестве 1 500 000 штук. 

Декабрь 2004 г. 
§ Подтверждение Национальным банком Республики Казахстан статуса первоклассного 

эмитента векселей на новый календарный год с увеличением лимита переучета векселей 
до 400 млн. тенге. 

5 января   2005 г. 

§ Регистрация первой облигационной программы и первого выпуска облигаций в ее рамках: 
Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций зарегистрирована первая облигационная программа Компании 
на сумму 7 миллиардов тенге и первый выпуск облигаций в ее рамках на сумму 5 
миллиардов тенге.  

21 января 2005 г. 
§ Решением Биржевого совета АО «Казахстанская фондовая биржа» именные купонные 

индексированные облигации первой эмиссии без обеспечения в рамках первой 
облигационной программы включены в официальный список ценных бумаг категории «А».  

2 февраля 2005 г. 

§ Регистрация пятой эмиссии акций: Агентством Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций зарегистрирована пятая эмиссия 
простых именных акций Компании на сумму 2,25 миллиарда тенге (1,5 млн. штук акций 
при цене размещения 1,5 тыс. тенге за акцию). 

1 апреля   2005 г. § Завершение обращения и погашение корпоративных облигаций Компании второй эмиссии 
на сумму 4,5 миллиарда тенге. 

Июнь 2005 г. § Осуществлен выпуск субординированных облигаций в рамках второй облигационной 
программы на сумму 8,0 млрд. тенге.  

Июль 2005 г. § Подтверждение рейтинговым агентством Moody’s Investors Service эмиссионного рейтинга 
Компании на уровне Ba1. 

Сентябрь 2005 г. § Зарегистрирована третья облигационная программа на сумму 10,0 млрд. тенге. 
Сентябрь 2005 г. § Реализована доля в уставном капитале АО «Астана-Недвижимость». 
Сентябрь 2005 г. § Реализована доля в уставном капитале АО «Атырау-Недвижимость». 
Сентябрь  2005 г. § Создание АО «Ипотечная организация «Астана-финанс». 
Октябрь   2005 г. § Создание АО «Лизинговая компания «Астана-финанс». 

Октябрь  2005 г. § Постановлением Правления НБ РК №129 от 18.10.2005г. увеличен лимит переучета 
векселей с 400 млн. тенге до 1 млрд. тенге.  

Декабрь  2005 г. § Лимит переучета векселей увеличен с 1 млрд. тенге до 2 млрд. тенге. 

09 Января 2006 г. § в Нидерландах в Торгово-Промышленной Палате Роттердама зарегистрировано как 
юридическое лицо дочернее подразделение «Astana Finance B.V.». 

24 Января 2006 г. 

§ Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings (Лондон) присвоило долгосрочный 
кредитный рейтинг АО "Астана-Финанс" на уровне "BB+" со стабильным прогнозом. 
Помимо этого агентство присвоило АО "Астана-Финанс" краткосрочный кредитный 
рейтинг на уровне "B", индивидуальный - "D/E" и рейтинг поддержки - "3". 

Февраль 2006 г. § Размещены  дебютные трехлетние еврооблигации АО «Астана-финанс» на сумму 125 
млн. долларов США, через дочернее подразделение «Astana Finance B.V.» (Нидерланды). 

28 марта 2006 г. 
§ АО «Астана-финанс» получила лицензию Агентства РК по регулированию и надзору 

финансового рынка и финансовых организаций на занятие брокерской и дилерской 
деятельностью. 

Апрель 2006 г. § Приобретение 100% доли в ТОО «Лихтей» (переименовано в ТОО «Микрокредитная 
организация «Астана-финанс»). 

25 апреля 2006 г. 
§ АО «Астана-финанс» получила лицензию Агентства РК по регулированию и надзору 

финансового рынка и финансовых организаций на занятие деятельностью по управлению 
инвестиционным портфелем. 

11 мая 2006 г. § Осуществлены выпуски субординированных облигаций на сумму 9,0 млрд. тенге  и 
ипотечных облигаций на сумму 500 млн. тг. в рамках третьей облигационной программы. 

12 мая 2006 г. 

§ Решением Биржевого совета АО «Казахстанская фондовая биржа» субординированные 
облигации на сумму 9,0 млрд. тенге  и ипотечные облигации на сумму 500 млн. тг. в 
рамках третьей облигационной программы АО «Астана-Финанс» включены в 
официальный список ценных бумаг категории «А». 

июнь 2006 г. 
§ В рамках полученной лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности 

Компания выступила со-консультантом и со-андеррайтером АО «АстанаГазСервис»: 
включены облигации АО «АстанаГазСервис» в официальный список листинга «В» 

 
Описание деятельности Компании 

С 1997 года АО «Астана-финанс» активно развивалось как финансовый институт, имея все 
необходимые лицензии для предоставления отдельных видов банковских услуг. На сегодняшний день 
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Компания, стремясь к удовлетворению постоянно растущих потребностей клиентов, ставит перед 
собой задачу расширить финансовые продукты Компании. 

В связи с активным развитием кредитной деятельности Компании, и вследствие этого, с 
динамичным ростом объемов кредитования, было принято решение о создании финансовых дочерних 
компаний АО «Ипотечная организация «Астана-финанс» и АО «Лизинговая компания «Астана-
финанс», что в свою очередь позволило Компании сконцентрировать внимание на новых перспективах 
и приоритетах.  

Корректировка Концепции развития Группы компаний АО «Астана-финанс» обоснована 
следующим: 

• Опережающий рост экономики как Казахстана в целом, так и г. Астана, где обоснован 
основной бизнес Компании; 

• Новые возможности для бизнеса в связи с изменениями законодательства, связанными с 
возможностью совмещения банковского кредитования с брокерско-дилерской 
деятельностью.  

Имея многолетний опыт на рынке ценных бумаг (Компания осуществила 5 эмиссии акций, 4 
эмиссии облигаций и 3 облигационные программы, в том числе ипотечных и субординированных 
облигаций), Компания определила новые приоритетные направления - брокерская и дилерская 
деятельность, деятельность по управлению инвестиционным портфелем. 

Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций 28 марта 2006 года была выдана бессрочная лицензия на занятие 
брокерской и дилерской деятельностью с правом ведения лицевых счетов клиентов в качестве 
номинального держателя. 

25 апреля 2006 года Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций была выдана бессрочная лицензия на управление 
инвестиционным портфелем. 

Целью Компании является создание финансовой группы, предоставляющей услуги 
инвестбанкинга высоких стандартов качества путем расширения финансового сервиса и спектра 
оказываемых услуг. 
 Компания в рамках действующего законодательства Республики Казахстан оказывает спектр 
банковских услуг, а также услуги в соответствии с лицензией на занятие брокерской и дилерской 
деятельностью с правом ведения лицевых счетов клиентов в качестве номинального держателя и 
лицензией на управление инвестиционным портфелем по следующим основным направлениям: 
 

Брокерская и дилерская 
деятельность: 

Деятельность по управлению 
инвестиционным портфелем: Банковские услуги: 

− Брокерское обслуживание, в 
том числе номинальное 
держание ценных бумаг; 

− Андеррайтинг, финансовое 
консультирование. 

 

− Доверительное управление 
инвестиционными 
портфелями индивидуальных 
и институциональных 
инвесторов.  

− Кредитование субъектов 
малого и среднего бизнеса; 

− Корпоративное кредитование; 
− Выдача гарантий. 
Через дочерние подразделения: 
− Лизинговые операции; 
− Ипотечное кредитование; 
− Микрокредитование. 

 
На сегодняшний день АО «Астана-финанс» продолжает представлять собой группу компаний, 
функционирующих в финансовой, производственной сфере и сфере  услуг:  
§ финансовые: АО «Астана-финанс», АО «Лизинговая компания «Астана-финанс», АО «Ипотечная 

организация «Астана-финанс»,  ТОО «Микрокредитная организация «Астана-финанс», «Astana 
Finance B.V.»;  

§ производственные: АО «Экотон+», АО «АстанаГазСервис», ТОО «Акжайык-Недвижимость»; 
§ сфера  услуг: ТОО « Кумыс Каскыр», «Standart Leasing Corporation». 

 
Расширение бизнеса Компании осуществляется в направлении оказания более широкого спектра 
услуг, что способствует удовлетворению потребностей клиентов в полном объеме и закреплению их 
за Компанией в качестве корпоративных клиентов. 
Разделение бизнеса Компании на отдельные направления позволяет представить укрупненную 
организационную структуру Компании с выделением основных бизнес-процессов, осуществляемых 
головным офисом, и дополнительных, осуществляемых дочерними предприятиями и филиалами 
Компании. 
Основные бизнес-процессы (эмиссия ценных бумаг, брокерская и дилерская деятельность, 
управление инвестиционным портфелем, бизнес-кредитование, оценка имущества, выдача гарантий) 
осуществляются головным офисом и реализуются следующими подразделениями: 
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Доходные центры  Центры финансовой 
ответственности  Обслуживающие подразделения 

     
1.  Кредитный отдел   1. Казначейство   1. Канцелярия 
2.  Отдел андеррайтинга   2. Отдел расчетных  операций   2. Общий отдел 
3.  Отдел торговых операций  3. Отдел международных операций  3. Отдел по работе с персоналом 
4. Отдел по управлению 
Инвестиционным портфелем  4. Сектор планирования отдела 

    планирования и маркетинга  4. Сектор маркетинга отдела  
планирования и  маркетинга  

  5. Отдел претензионно –  исковой   
работы   5. Отдел информационных 

    технологий 
  6. Экспертно-правовой отдел  6. Советники, Пресс-секретарь 
  7. Отдел залоговых операций   
  8. Отдел внутреннего аудита   
  9. Back-офис   
  10. Бухгалтерия   
  11. Отдел мониторинга    
  12. Отдел по управлению рисками   

  13. Аналитический отдел   
 
Дополнительные бизнес-процессы осуществляются дочерними предприятиями Компании и 
подразделяются по следующим основным направлениям: 
- лизинг; 
- ипотечное кредитование; 
- микрокредитование; 
- строительство и производство строительных материалов; 
- сфера газообеспечения; 
- сфера услуг (предоставление в долгосрочную аренду техники и оборудования, охранная 
деятельность).  

 
8. Сведения о наличии рейтинга от международных и отечественных рейтинговых агентств: 

Компания имеет рейтинг  “Ba1” по классификации «Moody’s Investors Service».  25 июля 2005 года 
международное агентство Moody’s Investors Service  в очередной раз подтвердило рейтинг АО 
«Астана-финанс» на уровне Ва1. 
 
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 25 января 2006 года присвоило долгосрочный 
кредитный рейтинг АО "Астана-Финанс" на уровне "BB+" со стабильным прогнозом. Помимо этого 
агентство Fitch Ratings присвоило АО "Астана-Финанс" краткосрочный кредитный рейтинг на уровне 
"B", индивидуальный - "D/E" и рейтинг поддержки - "3". 
Акции и облигации эмитента находятся в категории «А» листинга торговой системы АО 
«Казахстанская фондовая биржа». 

 
9. Наименования, дата регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и 

представительств Эмитента 
 
• Филиал в г. Алматы: 
Полное наименование Филиал в городе Алматы 
Полный почтовый адрес 480000, г. Алматы, м-н Самал-3, д.25 
Дата учетной регистрации 18 июня 2002г. 
ФИО руководителя Кокорина Наталья Николаевна 

• Филиал в г. Атырау: 
Полное наименование Филиал в городе Атырау 
Полный почтовый адрес 465050,  г. Атырау, п-т Азаттык, 48, оф. 201 в 
Дата учетной регистрации 09 июля 2001г. 
ФИО руководителя Умбеталиев Аманкул Сисенкулович  

• Филиал в г. Уральск: 
Полное наименование Филиал в городе  Уральск 
Полный почтовый адрес 417000, г. Уральск, ул. Дмитриева, 104/1 
Дата учетной регистрации 14 февраля 2002г. 
ФИО руководителя Сагындыкова Ларилла Газизовна 



 
  Проспект четвертой облигационной программы АО «Астана-Финанс» 

 

   

10. Аудитор 
Товарищество с ограниченной ответственностью Deloitte&Touche. Управляющий партнер Ержанов Азамат. 
 

11. Информация о принятии эмитентом кодекса корпоративного управления.  
15 мая 2006 года Советом директоров АО «Астана-финанс» принято решение вынести вопрос о 

принятии корпоративного кодекса управления на общее собрание акционеров. На дату принятия 
решения о выпуске облигационной программы эмитентом кодекс корпоративного управления не 
принимался. 
 
 
II ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА 

12. Структура органов управления эмитента 
 Высший орган управления – общее собрание акционеров. Общее собрание Акционеров 
правомочно принимать решения, если на момент окончания регистрации для участия в Общем 
собрании зарегистрированы  Акционеры, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более 
процентами голосующих акций, (имеющих право голоса на момент проведения Общего собрания). 
 Орган управления – совет директоров. В промежутке между Общими Собраниями Акционеров 
и в той степени, в которой позволяют положения Закона об Акционерных обществах от 13 мая 2003 
года (далее – Закон), Устава Общества, общее руководство деятельностью Общества  
осуществляется Советом директоров,  за исключением вопросов, отнесенных к исключительной 
компетенции Общего собрания. 

Исполнительный орган – Правление. Руководство текущей  деятельностью   осуществляется 
исполнительным органом общества – Правлением, возглавляемым Председателем. Правление 
выполняет решения Общего собрания Акционеров и Совета директоров Общества. Правление  
Общества действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки 
от имени Общества  в порядке, установленном Уставом общества, утверждает штатное расписание, 
издает решения (постановления, приказы и распоряжения) и дает указания, обязательные для 
исполнения всеми работниками Общества.  

Служба внутреннего аудита 
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества действует отдел 
внутреннего аудита.  
Работники отдела внутреннего аудита не могут быть избраны в состав совета директоров и 
исполнительного органа. Отдел внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету Директоров 
и отчитывается перед ним о своей работе. 

 
13. Члены совета директоров Общества  

ФИО, год 
рождения членов 

совета 
директоров 

Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года в 
хронологическом порядке 

Доля участия 
в уставном 
капитале 
эмитента                 

(в процентах) 

Доля участия 
в дочерних и 
зависимых 

организациях 
эмитента             

(в процентах) 

Исламов Кинталь 
Кинтальевич, 
1964 г.р. –  

Председатель Совета Директоров АО «Астана-финанс» 
§ с 05.2005г. - председатель совета директоров АО «Астана-Финанс» 
§ 12.1997-05.2005г. – директор ФЭСР АСЭЗ, председатель правления 

АО «Астана-Финанс» 

0,0001 Нет 

Мужчиль Татьяна 
Евгеньевна,  
1948 г.р. 

Член Совета Директоров – независимый директор АО «Астана-финанс»; 
Вице-президент Союза товаропроизводителей и экспортеров Казахстана  
§ с 12.2004г. - вице-президент Союза товаропроизводителей и 

экспортеров Казахстана  
§ 1999-12.2004г. – депутат Мажилиса Парламента РК 

Нет Нет 

Аскарова Айгуль  
Ермагамбетовна,  
1961 г.р. 

Член Совета Директоров АО «Астана-финанс»; Директор Департамента 
финансов г. Астаны 
§ с 05.2004г. – директор Департамента финансов г. Астаны 
§ 02.2003-05.2004г. – начальник Управления формирования сводного 

финансового плана и финансирования расходов республиканского 
бюджета Комитета Казначейства Министерства финансов Республики 
Казахстан 

§ 07.2001-02.2003г. – заместитель начальника Управления 
формирования сводного финансового плана и финансирования 
расходов республиканского бюджета Комитета Казначейства 
Министерства финансов Республики Казахстан 

Нет Нет 

Сухотин 
Александр 
Владимирович, 
1952 г.р. 

Член Совета Директоров АО «Астана-финанс»; Заместитель директора 
Департамента финансов г. Астаны   
§ с 01.2005г. - заместитель директора Департамента финансов г. Астаны  
§ 05.2000-01.2005г. – начальник ГУ «Департамент коммунального 

имущества г. Астаны» 

 
Нет 

  
Нет 
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Сурапбергенов 
Тимур 
Даулеткелдыевич, 
1978 г.р.  

Член Совета Директоров – независимый директор АО «Астана-финанс» 
Вице-президент АО "Фонд Высоких Технологий Арекет"   
§ с 12.2004г. – вице-президент АО "Фонд Высоких Технологий Арекет"   
§ 04.2003-11.2004г. – начальник Управления кредитных рисков АО 

"Темирбанк"  
§ 05.2001-04.2003г. – риск-менеджер, старший риск-менеджер 

Управления кредитных рисков АО Темирбанк" 

Нет Нет 

Бокенбаев Жакып 
Куттыбекович, 
1969 г.р. 

Член Совета Директоров – независимый директор АО «Астана-финанс» 
Генеральный директор ТОО «Онтустик жарык»  
§ с 12.2004г. – генеральный директор ТОО «Онтустик жарык», г. 

Шымкент   
§ 09.2004-12.2004г. – исполнительный директор АО «Туркестанэнерго» 
§ 2003-2004г. – реабилитационный управляющий АО 

«Туркестанэнерго», г. Шымкент   
§ 2002-2003г. – исполнительный директор, генеральный директор ОАО 

«Энергоцентр-3», г. Шымкент   

Нет  Нет 

Мамеш Дархан 
Абдимашулы, 
1972г.р. 

Член Совета Директоров АО «Астана-финанс»; Директор Экономического 
департамента Центрального аппарата ОАО «Казахтелеком»  
§ с 03.2001г. – директор Экономического департамента Центрального 

аппарата ОАО «Казахтелеком» 

Нет Нет 

Савчук Александр 
Викторович,  
1969 г.р. 

Член Совета Директоров АО «Астана-финанс»; Председатель правления 
АО «Астана-Финанс» 
§ с 05.2005г. – председатель правления АО "Астана-Финанс"  
§ 01.2000-05.2005г. – заместитель председателя правления АО 

"Астана-Финанс"  

0,0004 Нет 

Изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет: 

1) с 17 мая 2005 года – действующий состав Совета директоров (Протокол №1 Общего собрания 
акционеров); 

2) с 20 декабря 2004 года по 17 мая 2005 года (Протокол № 3 Общего собрания акционеров): 
- Мещеряков Н.И. – Председатель Совета директоров; 
- Сухотин А.В.; 
- Нурпеисов Ж.Б.; 
- Туржанова А.Т.; 
- Сурапбергенов Т.Д.; 
- Мужчиль Т.Е.; 
- Аманбаев М.К.; 
- Исламов К.К.    

3) с 27 мая 2004 года по 20 декабря 2004 года (Протокол №2 Общего собрания акционеров): 
-  Мещеряков Н.И. – Председатель Совета директоров; 
-  Сухотин А.В.; 
- Нурпеисов Ж.Б.; 
-  Крутиховский И.Г.; 
-  Исламов К.К.; 
-  Ахметова Ж.А.; 
-  Островский А.П.; 
-  Фалей М.А. 

4) с 16 мая 2003 года по 27 мая 2004 года (Протокол №1 Общего собрания акционеров): 
-  Мещеряков Н.И. – Председатель Совета директоров; 
-  Сухотин А.В.; 
-  Иргибаев М.С.; 
-  Крутиховский И.Г.; 
-  Исламов К.К.; 
-  Ахметова Ж.А.; 
-  Островский А.П.; 
-  Фалей М.А. 

5) с 16 мая 2002 года по 16 мая 2003 года (Протокол №2 Общего собрания акционеров): 
- Мещеряков Н.И. – Председатель Совета директоров; 
- Сухотин А.В.; 
- Ускенбаев К.И.; 
- Крутиховский И.Г.; 
- Исламов К.К.; 
- Ахметова Ж.А.; 
- Островский А.П.; 
- Фалей М.А. 
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14. Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление) 

ФИО и год 
рождения 
члена 
Правления 

Занимаемые должности в настоящее время и за 
последние 3 года 

Доля участия 
в уставном 
капитале 
эмитента                       

(в процентах) 

Доля участия в 
дочерних и 
зависимых 
организациях 
эмитента                    

(в процентах) 
Савчук 
Александр 
Викторович,                    
1969 г.р. 

Председатель правления АО «Астана-Финанс» 
с 05.2005г. – председатель правления АО "Астана-Финанс"  
01.2000-05.2005г. г. – заместитель председателя 
правления АО «Астана-Финанс» 

0,0004 Нет 

Ахметова 
Роза 
Бижановна,               
1961 г.р. 

Заместитель председателя правления АО «Астана-
Финанс» 
с 05.2001гг.- заместитель председателя правления АО 
«Астана-Финанс» 

0,0004 Нет 

Ким Ирина 
Геннадьевна,               
1971 г.р. 

Заместитель председателя правления АО «Астана-
Финанс» 
с 06.2004г. – заместитель председателя правления АО 
«Астана-Финанс» 
04.2003-04.2004г.г. - заместитель председателя правления 
по финансам ОАО "Астана-Недвижимость". 
05.1998-03.2003г.г. - начальник отдела кредитования ОАО 
"Астана-Финанс" 

0,0017 Нет 

Ибатуллина 
Эльмира 
Павловна, 
1974 г.р. 

Заместитель председателя правления АО «Астана-
Финанс» 
с 03.2005г.- заместитель председателя правления, 
директор Юридического управления АО Астана-Финанс» 
02.2004-03.2005г.г. – начальник юридического отдела АО 
«Астана-Финанс»  
03.2003-02.2004г.г. – заместитель начальника 
юридического отдела ОАО «Астана-Финанс» 
07.1999-03.2003г.г. – ведущий специалист юридического 
отдела ОАО «Астана-Финанс»  

0,0017 Нет 

Седова  
Раиса 
Идрисовна,                   
1971 г.р. 

Заместитель председателя правления / Главный 
бухгалтер АО «Астана-Финанс» 
с 12.2000г. - главный бухгалтер АО «Астана-Финанс» 0,0051 Нет 

 

Отдел внутреннего аудита 

ФИО и год рождения  Занимаемые должности в настоящее время и за 
последние  3 года 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента                

(в процентах) 

Доля в участия в 
дочерних и 
зависимых 
организациях 
эмитента                   

(в процентах) 

Бейкутова Гульнур 
Мейрамбековна 

Директор по внутреннему контролю 
§ с 06.2006 г. – Директор по внутреннему контролю 
§ 08.2005 - 06.2006 гг. – Заместитель 

председателя правления АО «Астана-Финанс» 
Нет Нет 

 

15. В случае, если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой 
коммерческой организации (управляющей организации). Настоящий пункт акционерными 
обществами не заполняется. 

16. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам исполнительного 
органа и другим руководящим лицам эмитента 

(в тыс. тенге) 

Наименование  
Фактические выплаты за три 
месяца, предшествующих дате 
принятия решения о выпуске (с 

29.03.06 по 29.06.06) 

Планируемые выплаты  в 
последующие двенадцать месяцев с 
даты принятия решения о выпуске (с 

30.06.06 по 29.06.07) 
Сумма вознаграждения, 
выплачиваемая членам 
совета директоров 10740 42255 
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Сумма вознаграждения, 
выплачиваемая членам 
исполнительного органа 35441 85414 

Итого: 46181 127669 
 
17. Организационная структура Общества 

В 2005-2006 годах с развитием группы компаний АО «Астана-Финанс», Компания продолжила активно 
развивать новые направления бизнеса, расширила спектр предлагаемых услуг, увеличила объемы 
предоставляемых услуг. Развитие и расширение бизнеса предопределило внесение изменений в 
организационную структуру Компании.  

 
Численность сотрудников  

Показатели 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.08.06 
Численность сотрудников головного офиса 111 128 99 123 
Численность сотрудников филиалов и представительств 27 37 12 12 
Итого 138 165 111 135 

Наименование структурных подразделений и должностей Фамилия, имя, отчество 

Правление 
Председатель Правления Савчук Александр Викторович  
Заместитель Председателя Правления  Ахметова Роза Бижановна 
Заместитель Председателя Правления  Ким Ирина Геннадиевна 
Заместитель Председателя Правления  Ибатуллина Эльмира Павловна 
Заместитель Председателя Правления / Главный бухгалтер        Седова Раиса Идрисовна 

Советники 
Советник Председателя Тумабеков Ержан  Абдикаримович 

Бухгалтерия  
Главный бухгалтер Седова Раиса Идрисовна 

Директора Управлений 
Директор управления корпоративного кредитования  Касенов Данияр Кабдуллаевич  
Директор управления казначейства  Касенова Динара Кадесовна  
Директор управления операций с ценными бумагами  Изгутдин Олжас Сагинтаевич  
Директор управления юридической работы и делопроизводства  Токмурзин Расул Талапович  

Начальники отделов 
Начальник отдела кредитования МСБ  Лубенцова Марина Владимировна  
Начальник отдела корпоративного кредитования  Умарова Анара Кайсаевна  
Начальник отдела администрирования корпоративных кредитов  Алтынбай Серикбек Жаксылыкулы  
Начальник отдела по работе с проблемными кредитами  Сидалина Шолпан Мустафьевна  
Начальник отдела залоговых операций  Такенов Азамат  Серикбаевич  
Начальник отдела по управлению портфелем ЦБ  Саджитова Амина Турсуновна  
Начальник отдела казначейских операций  Джурабекова Сания Едигеевна  
Начальник отдела андеррайтинга  Койшанова Раушан Мукыжановна  
Начальник отдела бэк-офиса  Томашпаева Альфира Камшатовна  
Начальник отдела планирования и анализа  Фроликова Ирина Николаевна  
Начальник отдела маркетинга  Ким Нелли Феликсовна  
Начальник отдела по управлению рисками  Маженова Гульжан Муратовна  
Начальник отдела претензионно – исковой работы   Серик Бахыт Серикулы  
Начальник экспертно-правового отдела  Ботоярова Джамиля Нуркамиловна  
Начальник отдела по стратегическому развитию  Ажбенова Валерия Валериевна  
Начальник отдела по работе с персоналом  Сарсекеева Гаухар Когабаевна  
Начальник службы безопасности  Латипов Эрнст Ахметович  
Начальник канцелярии  Умарова Гульшара Бисеналиевна  



 
  Проспект четвертой облигационной программы АО «Астана-Финанс» 

 

   

III АКЦИОНЕРЫ. 
18. Акционеры (участники) Компании 

Полное/сокращенное наименование акционеров 
– юридических лиц или ФИО акционеров – 

физических лиц 

Место нахождения акционеров – 
юридических лиц или 

паспортные данные и место 
жительства акционеров – 

физических лиц 

Доля 
акционеров  
в уставном 
капитале  
эмитента  

(в процентах) 
ГУ «Департамент финансов г. Астана»  г. Астана, ул. Омарова, 60 29,35 

АО «Астана-Недвижимость» г. Астана, пр. Абая, 44 4,81 

Прочие юридические лица  65,41 
Общая доля участия юридических лиц 10 собственников, 1 номинальный 

держатель 99,57 

Общая доля участия физических лиц 456 собственников 0,43 
Всего акционеров 467 100 

 
Сведения о лицах, не являющихся акционерами (участниками) эмитента, но контролирующих 

тридцать и более процентов в оплаченном уставном капитале эмитента через другие 
организации. Лиц, не являющихся акционерами (участниками) эмитента, но контролирующих 
тридцать и более процентов в оплаченном уставном капитале эмитента через другие организации, не 
имеется. 

 
 
19. Сведения по юридическим лицам, в котором эмитент владеет пятью и более процентами 

оплаченного уставного капитала.  

п/н Полное наименование 
юридического лица 

Доля участия в 
уставном 
капитале 

юридического 
лица, % 

Вид 
деятельности Место нахождения   ФИО руководителя 

1 АО «Лизинговая компания 
«Астана-финанс» 100,0 Финансовые 

услуги 
010000, г. Астана, ул. 
Бигельдинова, 12 

Ниязбекова Жанар 
Амангелдыевна 

2 
АО «Ипотечная 
организация «Астана-
финанс» 

100,0 Финансовые 
услуги 

010000, г. Астана, ул. 
Бигельдинова, 12 

Умбетов Алтынбек 
Смагулович 

3 
ТОО "Микрокредитная 
организация "Астана-
финанс" 

100,0 Финансовые 
услуги 

010000, г. Астана, ул. 
Бигельдинова, 12 

Шинкарюк 
Александра 
Владимировна 

4 Astana-Finance B.V. 100,0 Финансовые 
услуги   

5 Standart Leasing 
Corporation 100,0 Лизинговые 

операции 

Crystal Offices, OT 
Center, Victoria,Mahe, 
Сейшельские о-ва 

Бода Лайош 

6 АО "Экотон+" 59,6 
Производство 
изделий из 
ячеистого бетона 

010000, г. Астана, ул. 
Бетонная, 1 

Нукенов 
Сапаргалий 
Кудайбергенович 

7 АО «АстанаГазСервис» 91,35 

Реализация 
сжатого, 
природного 
(сухого) и 
сжиженного газа 

010000, г. Астана, 
станция Сороковая 

Адаев Николай 
Сергеевич 

8 ТОО «Акжайык-
Недвижимость» 70,0 Строительство г. Уральск, ул. 

Дмитриева, 104/1 
Токаев Бегалы 
Исламбекович 

9 ТОО "Кумiс-Каскыр" 100,0 Охранные услуги 010000, г. Астана, ул. 
Сембинова, 59а 

Бакиев Талипжан 
Азатович 

10 АО «Развлекательный 
центр «Думан» 10,0 

Управление 
активами и 
эксплуатация 
комплекса 
объектов 
развлечений 

010000, г. Астана, ул. 
Ташенова, 6/2 

Матжанова Патима 
Туралиевна 
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20. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, 
ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент. 
 

• Компания является членом Ассоциации финансистов Республики Казахстан с мая 1999 года. 
Основными целями Ассоциации являются: 

- участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам регулирования финансового рынка 
и налогообложения; 

- участие в разработке и реализации финансовой, бюджетной, налоговой и валютной политики в 
Казахстане;  

- участие в дальнейшем развитии инфраструктуры рынка финансовых услуг;  
- участие в разработке и осуществлении мер по поддержке и защите отечественных 
предпринимателей. 

• Компания является участником Автомобильного Консорциума «Казахстан-КАМАЗ», образованного 1 
июля 2003 года. Целью Консорциума является участие в государственных программах создания и 
развития автомобилестроения в Республике Казахстан, продвижение автомобильной техники КАМАЗ 
на внутренний и внешний рынки. По решению Собрания участников Консорциума АО «Астана-Финанс» 
осуществляет управление Консорциумом. 
 

21. Сведения о других аффилиированных лицах, не указанных в пунктах 12-19.   

№ Полное наименование 
юридического лица 

Доля участия в 
уставном капитале 

юридического лица, % 
Вид деятельности Место нахождения  ФИО 

руководителя 

1 ТОО «Первое кредитное 
бюро» 2 Оказание услуг г. Алматы, ул. 

Жолдасбекова, 97 Ахмедов Анвар 

2 Акционерное общество 
"Цеснабанк" 1,75 Банковские услуги г. Астана,                      

ул. Бейбитшилик,43 
Кожахметов Куат 

Бакирович 

3 АО «Казахстанская 
фондовая биржа» 1,48 Финансовые 

услуги 

Казахстан, 050000, 
г. Алматы, ул. 
Айтеке би, 67 

Джолдасбеков 
Азамат 

Мырзаданович 

4 Aurado Energy Share Inc  Нефтяная 
деятельность Канада, г. Торонто  Ian R. Baron 

5 АО 
"Астанаэнергосервис" 0,1 

производство, 
передача и 
реализации 

электроэнергии 

010000, г. Астана, 
ул. Отырар, 41 Турмагамбетов 

Мажит 
Абдыкаликович 

Сведения об аффилиированных лицах должностного лица эмитента  

ФИО должностного лица 
эмитента  

Лица, состоящие в близком родстве с 
должностными лицами: родители, супруг, 

сестра, брат, сын, дочь (ФИО) 

Свойственность (брат, сестра, 
родитель, сын или дочь супруга 
(супруги) с физическим лицом, 

являющимся аффилиированным 
лицом эмитента  

Савчук Александр 
Викторович - Председатель 
Правления  

Отец Савчук Виктор Андреевич 
Мать Савчук Хадиша  
Брат Савчук Тимур Викторович 
Дочь Савчук Адель Александровна 

- 

Ахметова Роза Бижановна – 
заместитель Председателя 
Правления  

Мать Ахметова Сафура Жунусбековна 
Брат Ахметов Галихан Бижанович 
Сестра Ахметова Сауле Бижановна  
Сестра Мукаева Шолпан Бижановна 
Сын Ахметов Тимур Нурланович 

- 

Ким Ирина Геннадиевна – 
заместитель Председателя 
Правления 

Супруг Пак Эдуард Владимирович 
Дочь Пак Елена Эдуардовна  - 

Ибатуллина Эльмира 
Павловна – заместитель 
Председателя Правления  

Мать Ибатуллина Гульсияр Хакиевна 
- 

Седова Раиса Идрисовна – 
главный бухгалтер  

Отец Аипов Идрис Исмаилович 
Мать Аипова Фарида Зарифовна 
Сестра Аипова Галия Идрисовна 
Супруг  Седов Александр  
Дочь Седова Надежда Александровна  
Дочь Седова Екатерина Александровна 

Мать супруга  Седова Наталья 
Андреевна 
Сестра супруга  Куликова Галина 
Васильевна 
Брат супруга  Седов Виктор 
Васильевич 



 
  Проспект четвертой облигационной программы АО «Астана-Финанс» 

 

   

22. Сделки с участием аффилиированных лиц 
Информация о крупных сделках, проведенных эмитентом  за последний год с участием 
аффилиированных лиц 
 

№ Наименование 
контрагента Вид сделки Валюта 

сделки Сумма сделки Срок сделки 

АО "Астана-
Недвижимость" 

Кредиты  
(в совокупности) KZT 3 235 503 880  2004-2006гг. 

АО "Астана-
Недвижимость" Факторинг EURO 103 740 2004-2007гг. 

1 

АО "Астана-
Недвижимость" 

Выданные гарантии  
(в совокупности) KZT 1 995 633 227 2004-2007гг. 

АО "Атырау-
Недвижимость" 

Кредиты  
(в совокупности) KZT 2 177 576 187  2004-2008гг. 

АО "Атырау-
Недвижимость" 

Кредиты  
(в совокупности) EURO 691 600 2004-2009гг. 

2 

АО "Атырау-
Недвижимость" 

Выданные гарантии  
(в совокупности) KZT 343 995 000 2004-2006гг. 

3 АО "Акжайык-
Недвижимость" 

Кредиты  
(в совокупности) KZT 214 886 043 2004-2006г. 

Standart Leasing 
Corporation Факторинг EURO 729 553 2004-2008гг. 4 

Standart Leasing 
Corporation Факторинг USD 7 195 941 2004-2009гг. 

5 АО "Экотон+" Кредиты  
(в совокупности) KZT 1 009 166 286 2004-2007 гг. 

6 АО "АстанаГазСервис" Кредиты  
(в совокупности) KZT 303 991 922 2004-2009гг. 

KZT 1 099 043 488 2005-2008гг. 7 АО «Астана Сити Палас» Кредиты  
(в совокупности) EURO 817 349 2005-2008гг. 

 
 
 
 
IV ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 
 (данный раздел финансовыми организациями не заполняется) 

 
 
V. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ  
 
Активы эмитента по состоянию на 01.07.2006 г. составили 81,94 млрд. тенге.  
 

30. Нематериальные активы  
Нематериальные активы эмитента представлены программным обеспечением и лицензионными 
соглашениями, балансовая стоимость (нетто) которых по состоянию на 01.07.2006 г. составляет 37 
231 тыс. тенге. 

 
31. Структура основных средств  

п/н Наименование основных средств 
(нетто) 

Сальдо на 01.07.2006 г. 
(в тыс. тенге) 

Удельный вес 
(в процентах) 

1 Земля          100 736   6,52% 
2 Здания и сооружения        1 212 035   78,42% 
3 Машины и оборудование              7 570   0,49% 
4 Транспортные средства            97 284   6,29% 
5 Незавершенное строит-во 0  0,00% 
6 Прочие          127 859   8,27% 
 ИТОГО:        1 545 484   100,00% 
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32.  Инвестиции 

Вид инвестиций 
 Сальдо на 01.07.2006 

г. (тыс. тг.) 
Удельный вес  
(в процентах) 

Долгосрочные инвестиции в капитал других 
юридических лиц 78 980 0,34% 
в том числе:   0,00% 
в дочерние организации 0 0,00% 
в зависимые организации 19 050 0,08% 
прочие долгосрочные финансовые инвестиции 59 930 0,26% 
Портфель ценных бумаг, предназначенных 
для продажи, всего: 23 217 989 99,66% 
в том числе:   0,00% 
государственные ценные бумаги 0 0,00% 
негосударственные ценные бумаги 23 217 989 99,66% 
Прочие инвестиции 0 0,00% 
Всего инвестиции 23 296 969 100,00% 
 

33. Дебиторская задолженность 
Структура займов по 10 (десяти) крупным заемщикам эмитента  по состоянию на 01.07.2006 г. 

(в тыс. тенге) 

п/н Наименование заемщика Сумма         
 Задолженности 

Срок 
возникновения 

Срок 
погашения 

1 АО «Астана-Недвижимость» 2 774 134 773,00 07.10.2005 07.06.2008 
2 АО «Атырау-Недвижимость» 2 052 572 577,17 01.10.2005 01.01.2012 
3 ТОО «Концерн «Цесна-Астык» 1 400 000 000,00 17.04.2006 19.04.2011 
4 ТОО «Инвест лэнд» 978 613 320,00 09.03.2006 09.09.2007 
5 АО «Сити Палас Астана» 957 693 798,58 29.04.2005 29.04.2008 
6 ТОО «Каздонсервис» 753 448 500,00 31.01.2006 02.09.2006 
7 ТОО «Он-Олжа» 511 000 000,00 31.03.2006 01.03.2011 
8 ИП Тугамбаев К.Т. 474 606 000,00 14.04.2006 14.04.2007 
9 ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево» 404 554 569,00 30.06.2006 07.08.2006 

10 ТОО «Агросоюз Сервис» 335 000 000,00 16.02.2006 20.02.2011 
 
34. Уставный и собственный капитал эмитента 

Уставный капитал эмитента по состоянию на 01.07.2006 года оплачен на сумму 3,721,202,000.00 (три 
миллиарда семьсот двадцать один миллион двести две тысячи) тенге.  Общий объем, объявленных к 
выпуску акций составляет 3.700.000 (три миллиона семьсот тысяч) штук простых именных акций. 
Собственный капитал эмитента на 01.07.2006 года составил 7,753,735,000.00(семь миллиардов 
семьсот пятьдесят три миллиона семьсот тридцать пять тысяч) тенге 

35. Обязательства эмитента 
 
Задолженность государственным организациям                 2 605 260    
Наращенный процент                      20 703    
Итого                 2 625 963    
    

Субординированный долг               15 811 627    
Наращенные процентные расходы по субординированным облигациям                      31 667    
Итого               15 843 294    
    
Выпущенные долговые ценные бумаги               26 541 501    
Наращенные проценты по выпущенным долговым  ценным бумагам                    592 138    
Выпущенные векселя                 2 118 495    
Итого                29 252 134    
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Ссуды банков   
Ссуды иностранных банков               12 036 417    
Ссуды казахстанских банков               10 527 111    
Наращенный процент                    243 113    
Итого               22 806 641    
Всего               70 528 032    

 
Информация о действующих займах, полученных эмитентом (по состоянию на 01.07.2006г.). 

Наименование банка – 
кредитора Вид продукта Вид обеспечения Валюта 

займа 
Сумма 
займа по 
договору 

Ставка 
вознаграж 
дения (%) 

АО ДБ «Альфа-Банк» Кредитная линия Недвижимое имущество USD 7 600 000 10% 

АО «Казкоммерцбанк» Кредитная линия 

Ипотечные свидетельства 
по выданным ипотечным 
займам, ценные бумаги, 
права требования по 
лизинговым договорам 

USD 57 000 000 

13%, 
 
 

10.25% 

АО «Казкоммерцбанк» Векселя АО 
«Астана-Финанс»  

Без обеспечения (статус 
первоклассного эмитента 
в соответствии с 
Постановлением 
Правления НБРК №495 от 
31.12.2003г.) 

KZT 2 000 000 000 - 

АО «Банк ТуранАлем» Кредитная линия 
Недвижимое имущество,  
права требования по 
лизинговым договорам 

KZT 1 881 899 625 12,5% 

АО «Банк ТуранАлем» Кредитная линия 
Недвижимое имущество,  
права требования по 
лизинговым договорам 

USD 
 

6 877 507 
 

Libor + 
4.15% 

АО «АТФ банк» Кредитная линия Недвижимость KZT 100 000 000 12% 
Саксонский земельный 
банк (Sachsen LB) 

Целевой заем 
(проект «Экотон+» 

Покрытие                     
Гермеса  (Hermes) EUR 2 990 280 Euribor + 

1.15% 

Саксонский земельный 
банк (Sachsen LB) 

Целевой заем 
(лизинговая 
программа) 

Без обеспечения USD 3 000 000 9.48% 

Берлинский банк 
(BankGesellshaftBerlin) 

Целевой заем 
(лизинговая 
программа) 

Покрытие Гермеса 
(Hermes) EUR 22 501 258 

Euribor + 
1.15% 

Euribor + 
3,5% 

Берлинский банк 
(BankGesellshaftBerlin) 

Целевой заем 
(лизинговая 
программа) 

Гарантия Эксимбанка 
(США) USD 1 114 852 Libor + 

0,5 % 

UBS AG 
Целевой заем 
(лизинговая 
программа) 

Покрытие IRG CHF 3 995 000 

 
Sebr+0,5

% 
 

DEERE CREDIT, INC 
Целевой заем  
(лизинговая 
программа) 

Покрытие                         
USExIm 

 
USD 

 
17 981 865  

Libor + 
0,5 % 

 
Matrix Group B.V. 

Векселя АО 
«Астана-Финанс» Без обеспечения EUR 236 902.41 3,15% 

 

Фонд развития малого 
предпринимательства 

Целевой заем 
(кредитование 

сельхозпроизводите
лей) 

Движимое и недвижимое 
имущество 
сельхозпроизводителей 
(конечных заемщиков) 

USD 128 571 7% 

Export Development 
Canada 

Целевой заем  
(лизинговая 
программа) 

Покрытие EDC USD 5 937 486 Libor + 
2,52% 

Private Export Funding 
Corporation 

Целевой заем  
(лизинговая 
программа) 

Гарантия Эксимбанка 
(США) USD 13 213 471 Libor+0,5 
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Astana-Finance BV Облигационный 
заем  Без обеспечения USD 124 433 569 

7,7142% 
 

7,6250% 

Drezdner Bank Заем на пополнение 
оборотных средств Без обеспечения USD 25 000 000 Libor + 

3% 

Astana-Finance BV Заем на пополнение 
оборотных средств Без обеспечения USD 23 264 000 

8%, 
 

8.137% 
Департамент капитального 
строительства города 
Астаны 

Субординированный 
заем Без обеспечения KZT 2 219 840 0% 

Департамент капитального 
строительства города 
Астаны 

Реализация 
жилищной 

программы  в городе 
Астане 

Объекты незавершенного 
строительства.  KZT 2 400 000 2% 

Акимат Атырауской 
области 

Реализация 
жилищной 

программы в г. 
Атырау 

Без обеспечения KZT 550 000 0,01% 

АО «Центральный 
депозитарий» 

Облигационный 
заем (третья 
эмиссия) 

Ипотечные свидетельства 
по выданным ипотечным 
займам  

KZT 1 000 000 7% 

АО «Центральный 
депозитарий» 

Облигационный 
заем (четвертая 

эмиссия) 
Без обеспечения KZT  2 000 000 11.2% 

АО «Центральный 
депозитарий» 

Облигационный 
заем (пятая эмиссия) Без обеспечения KZT  5 000 000 9.9% 

АО «Центральный 
депозитарий» 

Облигационный 
заем (шестая 
эмиссия) 

Без обеспечения KZT  2 000 000 10.9% 

АО «Центральный 
депозитарий» 

Облигационный 
заем (седьмая 

эмиссия) 
Без обеспечения KZT  8 000 000 10.9% 

АО «Центральный 
депозитарий» 

Облигационный 
заем (девятая 

эмиссия) 
Без обеспечения KZT 9 000 000 8% 

 

   Временная структура займов по срокам погашения. 
(по состоянию на 01.07.05, в тыс. тенге) 

3 квартал 4 квартал 1 квартал 2 квартал 3,4квартал    
№ Наименование 

кредитора по займу 
Текущая 
сумма 
долга 2006 2006 2007 2007 2007 2008 2009 2010-2016 

1 
Департамент 
Капитального 
строитeльства  г. Астаны 4 259 839               4 259 839 

2 Акимат Атырауской 
области 550 000               550 000 

3 
АО «Фонд развития 
малого 
предпринимательства» 15 260   15 260             

4 АО ДБ «Альфа-банк» 902 044 902 044               
5 АО «Казкоммерцбанк» 6 825 574 5 935 399 890 175             
6 АО «Банк Туран Алем» 2 699 494 1 883 204 62 791   62 792 62 792 125 583 125 583 376 750 
7 АО «АТФ Банк» 100 000 100 000               

8 Облигации третьего 
выпуска 966 997           966 997     

9 Облигации четвертого 
выпуска 1 963 915               1 963 915 

10 Облигации  пятого 
выпуска 4 711 586               4 711 586 

11 Облигации шестого 
выпуска 1 667 165               1 667 165 

12 Облигации  седьмого 
выпуска 6 778 147               6 778 147 
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13 Облигации  девятого  
выпуска 6 813 641               6 813 641 

14 Bankgesellschaft Berlin 3 480 734 373 295 153 599 241 767 166 476 473 905 697 632 649 324 724 736 
15 Sachsen LB 801 053 40 453   159 143   159 143 199596 80 906 161812 

16 Export Development 
Canada 704 720 41 800 28 672     140 944 140 944 140 944 211 416 

17 Deere Credit, INC 2 134 268   213426   213427 213 427 426 854 426 854 640 280 
18 PEFCO 1 568 307 98 979 110925 98979 110925 209 904 419 808 419 808 98 979 
19 Astana Finans B.V. 17 530 224             16 193 300 1 336 924 
20 Drezdner Bank 2 967 250   741 813   741 813 741 813 741 813     
21 UBS AG 380 084 38 008     38008 38008 76 017 76 017 114 025 
22 Векселя 2 035 253 4 407 2 000 000 4 407   4 407 8 813 8 813 4407 

 Итого  69 855 555    9 417 589    4 216 661     504 296    1 333 441    2 044 343    3 804 057    18 121 549    30 413 622   

36. Кредиторская задолженность 
Структура займов по 10 (десяти) крупным кредиторам эмитента  по состоянию на 01.07.2006 г. 
 

п/н Наименование кредитора Сумма         
 Задолженности 

Срок 
возникновения 

Срок 
погашения 

1 
АО "Центральный депозитарий 
ценных бумаг"  22 901 451 27.11.2003 12.05.2021 

2 Astana Finans B.V. 17 530 224 14.02.2006 14.02.2009 
3 АО "Казкоммерцбанк" 6 825 574 28.09.2005 31.12.2006 

4 
Департамент Капитального 
строительства  г. Астаны 4 259 839 04.08.2000 20.12.2016 

5 Bankgesellschaft Berlin 3 480 734 22.05.2003 25.07.2011 
6 Drezdner Bank 2 967 250 05.05.2006 12.11.2008 
7 АО "БанкТуранАлем" 2 699 494 04.10.2005 15.10.2012 
8 Deere Credit 2 134 268 14.12.2005 26.12.2011 
9 Векселя 2 035 253 02.11.2005 28.12.2006 

10 PEFCO 1 568 307 11.03.2004 15.10.2009 
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VI. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУЩЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

37. Сведения о первом выпуске облигаций: 
Вид выпущенных облигаций     именные купонные 

Количество выпущенных облигаций 100.000 (сто тысяч) штук 
Номинальная стоимость одной 
облигации 100 (сто) долларов США 

Номинальный объем выпуска    10.000.000 (десять миллионов) долларов США 

Форма выпуска Бездокументарная 

Дата выпуска 02.07.2001г. 

Сведения о государственной 
регистрации выпуска    

Первый выпуск облигаций АО «Астана-Финанс» 
зарегистрирован Национальной комиссией Республики 
Казахстан по ценным бумагам  29 июня 2001 года и внесен 
в государственный реестр ценных бумаг за №А35 

Национальный идентификационный 
номер KZ2CUY02A356 

Ставка купонного вознаграждения  9 % годовых  

Периодичность выплаты 2 (два) раза в год 

Обеспечение  Без обеспечения 

Срок обращения 2 года с даты начала обращения 

Сведения о реестродержателе 
(Регистратор) 

АО «Фондовый центр», 050012, г.Алматы, ул.Мауленова, 
92  

Сведения об андеррайтере 
АО «Фондовый сервис», 050091, г.Алматы, ул. Карасай 
батыра, 62, лицензия Национальной комиссии Республики 
Казахстан по ценным бумагам №0401200068 от 25.11.98. 

Сведения о включении облигаций в 
категорию листинга торговой системы 
АО «Казахстанская фондовая биржа» 

Облигации первого выпуска включены в категорию «А» 
торговой системы АО «Казахстанская фондовая биржа». 

Сведения об итогах размещения 

Дата начала размещения – 02.07.2001г.; дата окончания 
размещения – 26.11.2001г. Отчет об итогах размещения 
утвержден Национальным банком Республики Казахстан 
14.02.2002г. 

Общий объем размещения  100.000 (сто тысяч)  штук общей номинальной стоимостью 
10.000.000 (десять миллионов) долларов США 

Сведения о рынках торговли 

Торговля осуществлялась как на организованном, так и на 
неорганизованном рынках Казахстана. Организатор торгов 
на организованном рынке - АО "Казахстанская фондовая 
биржа". 

Сумма основного долга Облигации полностью погашены 

Дата и количество выкупленных и 
досрочно погашенных облигаций 

05 января 2003 года – досрочное гашение 25 000 (двадцать 
пять тысяч) штук 

Сумма начисленного и выплаченного 
вознаграждения 

1.687.500 долл.США начислено, 1.687.500 долл.США 
выплачено 

Дата погашения и общий размер выплат 
по облигациям  

Дата погашения – 02 июля 2003 года; 
05 января 2003 года – досрочное гашение части основного 
долга в сумме 2.500.000 (два миллиона пятьсот тысяч) 
долларов США; 
02 июля 2003 года – гашение основного долга в сумме 
7.500.000 (семь миллионов пятьсот тысяч) долларов США; 
Суммы произведенных купонных выплат:  
04-08 января 2002 г. – 450.000 (четыреста пятьдесят тысяч) 
долларов США; 
02 июля 2002 г. – 450.000 (четыреста пятьдесят тысяч) 
долларов США; 
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05 января 2003 г. – 450.000 (четыреста пятьдесят тысяч) 
долларов США; 
02 июля 2003 г. – 337.500 (триста тридцать семь тысяч 
пятьсот) долларов США;  
Расчеты произведены в тенге по курсу Национального 
банка РК на дату, предшествующую дате выплат.  

Сведения о втором выпуске облигаций: 
Вид выпущенных облигаций     именные купонные индексированные  
Количество выпущенных облигаций 45.000.000 (сорок пять миллионов) штук 
Номинальная стоимость одной 
облигации 100 (сто) тенге  

Индексированная номинальная 
стоимость 

Произведение номинальной стоимости на коэффициент 
темпа девальвации/ревальвации. Коэффициент темпа 
девальвации/ревальвации (Кd) рассчитывается как 
отношение текущего средневзвешенного биржевого курса 
доллара США (Xt), установленного АО "Казахстанская 
фондовая биржа", к аналогичному курсу (Xo) на дату 
начала обращения облигаций  (Kd=Xt/Xo). В случае 
ревальвации коэффициент Kd  принимается равным “1” 
(единице). 

Номинальный объем выпуска    4.500.000.000 (четыре миллиарда пятьсот миллионов) 
тенге 

Форма выпуска Бездокументарная 

Дата выпуска 01.04.2002г. 

Сведения о государственной 
регистрации выпуска    

Второй выпуск облигаций АО «Астана-Финанс» 
зарегистрирован Национальным банком Республики 
Казахстан  21 марта 2002 года и внесен в государственный 
реестр ценных бумаг за №А51 

Национальный идентификационный 
номер KZ2CКY03A510 

Ставка купонного вознаграждения  9 % годовых  

Периодичность выплаты 2 (два) раза в год 

Обеспечение Без обеспечения 

Срок обращения 3 года с даты начала обращения 
Сведения о включении облигаций в 
категорию листинга торговой системы 
АО "Казахстанская фондовая биржа" 

Облигации второго выпуска включены в категорию «А» 
торговой системы АО "Казахстанская фондовая биржа". 

Сведения о реестродержателе 
(Регистратор) 

АО «Фондовый центр»,  
050012, г.Алматы, ул.Мауленова, 92  

Сведения об андеррайтере, маркет-
мейкере 

АО «ТуранАлем Секьюритис», Адрес юрид.:480060, 
г.Алматы, мкр. Самал 1, дом 36, Адрес фактич.: 
050060,г.Алматы, ул.Хусаинова д.281 

Сведения об итогах размещения 

Дата начала размещения - 01.04.02.; дата окончания 
размещения – 26.09.03. Отчет об итогах размещения 
облигаций утвержден Национальным банком Республики 
Казахстан 23.12.2003г.  

Общий объем размещения  
45.000.000 (сорок пять миллионов) штук общей 
номинальной стоимостью 4.500.000.000 (четыре 
миллиарда пятьсот миллионов) тенге. 

Сведения о рынках торговли 

Торговля осуществлялась как на организованном, так и на 
неорганизованном рынках Казахстана. Организатор торгов 
на организованном рынке  - АО "Казахстанская фондовая 
биржа". 
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Сумма основного долга Облигации полностью погашены 

Дата и количество выкупленных и 
досрочно погашенных облигаций 

30 июля 2003 – 47 600 штук; 
05 августа 2003 -40 900 штук; 
07 августа 2003- 27 100 штук. 

Сумма начисленного и выплаченного 
вознаграждения 

872 214 007,57 тенге начислено,  872 214 007,57 тенге 
выплачено 

Дата погашения и общий размер выплат 
по облигациям 

Дата погашения -  01 апреля 2005 г.  448 844 штук 
погашено. 
Суммы произведенных купонных выплат:  
01 октября 2002 г. – 10.184.082,52 (десять миллионов сто 
восемьдесят четыре тысячи восемьдесят две) тенге 52 
тиын; 
01 апреля 2003 г. – 66.941.341,05 (шестьдесят шесть 
миллионов девятьсот сорок одна тысяча триста сорок 
одна) тенге 05 тиын; 
01 октября 2003 г. – 189.149.184,0 (сто восемьдесят девять 
миллионов сто сорок девять тысяч сто восемьдесят 
четыре) тенге; 
1 апреля 2004 года -  201.979.800,00 (двести один миллион 
девятьсот семьдесят девять тысяч восемьсот) тенге; 
1 октября 2004 года - 201.979.800,00 (двести один миллион 
девятьсот семьдесят девять тысяч восемьсот) тенге; 
1 апреля 2005 года - 201.979.800,00 (двести один миллион 
девятьсот семьдесят девять тысяч восемьсот) тенге. 

Сведения о третьем выпуске облигаций 
Общий объём выпуска 1.000.000.000  (один миллиард) тенге 
Вид выпускаемых облигаций именные купонные индексированные, с обеспечением 
Общее количество облигаций 10.000.000 (десять миллионов) штук 
Дата начала обращения   27 ноября 2003 г. 
Номинальная стоимость облигаций (N) 100 тенге 

Индексированная номинальная 
стоимость (Ni) 

Произведение номинальной стоимости (N) на коэффициент 
темпа девальвации/ревальвации (Kd).  
Коэффициент темпа девальвации/ревальвации (Кd) 
рассчитывается как отношение средневзвешенного 
биржевого курса доллара США  к тенге (Xt), сложившегося 
на утренней (основной) сессии АО "Казахстанская 
фондовая биржа" на дату фактической выплаты, к 
аналогичному курсу (Xo) на дату начала обращения 
облигаций  (Kd=Xt/Xo). В случае ревальвации коэффициент 
Kd  принимается равным “1” (единице). 
Количество знаков после запятой и метод округления 
устанавливается внутренними документами АО 
"Казахстанская фондовая биржа". 

Срок обращения 5 лет с даты начала обращения 
Форма выпуска Бездокументарная  
Ставка купонного вознаграждения  7% годовых от индексированной номинальной стоимости 

Сведения о государственной 
регистрации 

Проспект третьего выпуска облигаций АО «Астана-
Финанс» зарегистрирован Национальным банком 
Республики Казахстан  19 ноября 2003 года и внесен в 
государственный реестр ценных бумаг за №А99. 

Национальный идентификационный 
номер KZ2CКY05A994 

Сведения о включении облигаций в 
категорию листинга торговой системы 
АО «Казахстанская фондовая биржа» 

Облигации третьего выпуска включены в категорию «А» 
торговой системы АО "Казахстанская фондовая биржа". 27 
ноября 2003 года. 

Сведения о реестродержателе 
(Регистратор) 

АО «Фондовый центр», 050012, г.Алматы, ул.Мауленова, 
92,  
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Сведения об андеррайтере, маркет-
мейкере. 

АО «ТуранАлем Секьюритис», Адрес юрид.:480060, 
г.Алматы, мкр. Самал 1, дом 36, Адрес фактич.: 
050060,г.Алматы, ул.Хусаинова д.281 

Сведения о Представителе 
держателей облигаций 

(Представитель) 

Представителем, защищающим интересы держателей 
облигаций и осуществляющим свои полномочия в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан, 
договором об оказании услуг, заключенным с эмитентом, 
а также в соответствии с настоящим Проспектом выпуска, 
является Акционерное общество «Банк ТуранАлем», 
находящийся по адресу: 480099, Республика Казахстан,  
г. Алматы, ул. Джолдасбекова, 97. Представитель 
держателей облигаций не является аффилиированным 
лицом  эмитента. Представитель исполняет свои 
обязанности исключительно в интересах держателей 
облигаций.  
Представитель осуществляет следующие функции: 
§ контролирует исполнение эмитентом обязательств, 

установленных настоящим Проспектом, перед 
держателями облигаций; 

§ контролирует состояние имущества, являющегося 
обеспечением исполнения обязательств эмитента 
перед держателями облигаций; 

§ заключает договор залога с эмитентом в отношении 
имущества, являющегося обеспечением исполнения 
обязательств эмитента перед держателями облигаций; 

§ принимает меры, направленные на защиту прав и 
интересов держателей облигаций; 

§ информирует держателей облигаций о своих 
действиях в соответствии с подпунктами 1)-3) 
настоящего пункта и о результатах таких действий. 

Способы обеспечения исполнения 
обязательств по облигациям 

Облигации эмитента обеспечены пулом ипотечных 
свидетельств по договорам ипотечных кредитов. Договор 
залога заключается эмитентом и держателями облигаций, 
от имени и по поручению которых  выступает 
Представитель, действующий в интересах держателей 
облигаций. Держатели облигаций реализуют свои права 
залогодержателей через  Представителя.   
 

Эмитент несет ответственность за подготовку сведений, 
включая внесение изменений и дополнений, и их 
включение в состав залога. Операции по замене, 
выбытию и пополнению залогового имущества 
фиксируются эмитентом путем внесения соответствующих 
записей в Реестры залога и их  представления в РГП 
«Центр по недвижимости по городу Астане» и РГП «Центр 
по недвижимости по городу Алматы». Эмитент обязуется 
поддерживать стоимость заложенных ипотечных 
свидетельств на уровне не ниже 100% от общей 
номинальной стоимости облигаций, находящихся в 
обращении, с учетом начисленного по ним 
вознаграждения. При расчете стоимости залога будет 
учитываться основной долг по ипотечным кредитам. Для 
поддержания стоимости залога на указанном уровне 
эмитент пополняет его новыми ипотечными 
свидетельствами по выдаваемым ипотечным кредитам. 
 

Эмитент обязан производить замену ипотечных 
свидетельств, входящих в состав заложенного имущества, 
при наступлении одного из следующих случаев: 
1) неисполнение или ненадлежащее исполнение 
денежных обязательств заемщика по ипотечному кредиту;                 
2) досрочное исполнение заемщиком денежного 
обязательства по ипотечному кредиту; 
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3) утрата предмета ипотеки, служащего обеспечением 
денежного обязательства по ипотечному кредиту; 
4) вступления в законную силу решения суда о признании 
ипотечного договора недействительным, либо его 
расторжения; 
5) утрата правоустанавливающих документов на предмет 
ипотеки, служащего обеспечением денежного 
обязательства по ипотечному кредиту или ипотечным 
облигациям. 
 

Залог  и его прекращение подлежат обязательной 
государственной регистрации в порядке, установленном 
законодательством. Право залога возникает с момента 
его государственной регистрации. Расходы по 
государственной регистрации залога и его прекращения 
возлагаются на эмитента. 
 

Заложенное имущество обеспечивает исполнение 
обязательств эмитента по погашению облигаций и, в 
случае дефолта эмитента, возмещение необходимых 
расходов Представителя держателей облигаций, 
связанных с наложением взыскания и реализацией 
заложенного имущества.   

Права держателей облигаций 

Выпускаемые ипотечные облигации являются прямыми, 
безусловными обязательствами АО «Астана-Финанс», 
обеспеченными залогом ипотечных свидетельств. 
Держатели облигаций имеют следующие права: 
1) право на получение номинальной стоимости 
принадлежащих им облигаций; 
2) право на получение вознаграждения; 
3) право удовлетворения своих требований в порядке, 
предусмотренном законодательством Республики 
Казахстан; 
4) право свободно продавать и иным образом отчуждать 
облигации; 
5) иные права, вытекающие из права собственности на 
облигации; 
6) право на получение удовлетворения из стоимости 
предмета залога, в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан. 
В отношении Представителя держатели имеют: 
1) право требовать своевременного и надлежащего 
исполнения своих обязательств; 
2) право  на получение своевременного письменного 
ответа на свои запросы к Представителю; 
3) право требовать принятия мер по защите их прав и 
законных  интересов; 
4) право своевременного письменного извещения о 
результатах контроля за состоянием залогового 
имущества, служащего обеспечением облигаций;  
5) право обращения к эмитенту с жалобами о 
неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязанностей Представителем держателей облигаций. 
При этом, эмитент имеет право замены Представителя; 
6) другие права, предусмотренные законодательством. 

Права и обязанности Представителя 
держателей облигаций 

Представитель держателей облигаций имеет право: 
§ требовать от эмитента принятия мер, необходимых 

для обеспечения сохранности заложенного 
имущества, в том числе для защиты от посягательств 
и требований со стороны третьих лиц; 

§ требовать от эмитента незамедлительного 
письменного уведомления Представителя о 
возникновении угрозы утраты заложенного имущества, 
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об изменениях, произошедших в составе заложенного 
имущества; 

§ требовать от эмитента незамедлительного 
письменного уведомления Представителя о любой 
невозможности соблюдать условия Проспекта выпуска 
облигаций; 

§ иметь доступ к информации, касающейся исполнения 
эмитентом своих обязательств перед держателями 
облигаций и обеспечения исполнения указанных 
обязательств; 

§ в пределах своей компетенции представлять интересы 
держателей в государственных органах и судах в связи  
исполнением обязанностей, установленных настоящим 
Проспектом. 

В целях защиты прав и интересов держателей облигаций 
Представитель обязан: 
§ выявлять обстоятельства, которые могут повлечь 

нарушение прав и интересов держателей облигаций, и 
извещать их в течение трех календарных дней об 
указанных обстоятельствах; 

§ представлять интересы держателей облигаций в 
правоотношениях, связанных с оформлением и 
регистрацией права залога на имущество, которое 
является обеспечением исполнения обязательств 
эмитента перед держателями облигаций; 

§ осуществлять контроль за состоянием имущества, 
являющегося обеспечением исполнения обязательств 
эмитента перед держателями облигаций, в порядке, 
установленном законодательными актами Республики 
Казахстан; 

§ осуществлять контроль за своевременной выплатой 
вознаграждения по облигациям; 

§ информировать уполномоченный орган и держателей 
облигаций о состоянии имущества, являющегося 
обеспечением исполнения обязательств эмитента 
перед держателями облигаций; 

§ извещать уполномоченный орган и держателей 
облигаций о прекращении его полномочий в качестве 
представителя в течение трех дней с даты 
расторжения договора с эмитентом; 

§ предоставлять уполномоченному органу и держателям 
облигаций по их запросам информацию и документы, 
относящиеся к его деятельности в качестве 
Представителя;  

§ не разглашать сведения, составляющие служебную, 
коммерческую и иную охраняемую законом тайну; 

§ реализовывать заложенное имущество в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан. 

Права и обязанности эмитента  

Эмитент имеет следующие права и обязанности: 
§ предпринимать  действия для поддержания стоимости 

заложенного имущества; 
§ принимать меры, необходимые для защиты 

заложенного имущества от посягательств со стороны 
третьих лиц (за исключением случая признания 
эмитента банкротом в порядке, предусмотренном 
законодательством); 

§ предоставлять возможность Представителю 
держателей облигаций осуществлять контроль за 
залогом; 

§ не позднее 2 (двух) рабочих дней сообщать 
Представителю о возникновении угрозы утраты 
заложенного имущества, об изменениях, 
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произошедших в составе заложенного имущества, о 
его нарушениях третьими лицами и об их притязаниях 
на это имущество; 

§ предоставлять возможность Аудитору каждые 6 
(шесть) месяцев осуществлять контроль за залогом; 

§ незамедлительно письменно уведомлять  
Представителя о любой невозможности соблюдать 
условия настоящего Проспекта; 

§ регистрировать залог по облигациям в РГП «Центр по 
недвижимости по г. Астане», в РГП «Центр по 
недвижимости по г. Алматы», и своевременно вносить 
изменения и дополнения в состав залога; 

§ добросовестно исполнять взятые на себя 
обязательства в соответствии с настоящим 
Проспектом выпуска облигаций. 

Сведения о платежном агенте Функции платежного агента осуществляются эмитентом 
самостоятельно. 

Сведения об итогах размещения 

Дата начала размещения - 28.11.03.; дата окончания 
размещения – 20.02.04. Отчет об итогах размещения 
утвержден Агентством Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций 30.03.2004г. 

Общий объем размещения  10.000.000 (десять миллионов) штук общей номинальной 
стоимостью 1.000.000.000 (один миллиард) тенге. 

Сведения о рынках торговли 

Торговля осуществлялась как на организованном, так и на 
неорганизованном рынках Казахстана. Организатор торгов 
на организованном рынке  - АО "Казахстанская фондовая 
биржа". 

Сумма основного долга 1 000 000 000 тенге 
Дата и количество выкупленных и 
досрочно погашенных облигаций 

Нет 

Сумма начисленного и выплаченного 
вознаграждения 

105 000 000 тенге начислено,  105 000 000 тенге 
выплачено 

Дата погашения и  сроки выплат 
купонного  вознаграждения 

Дата погашения – 27 ноября 2008 г.;                                                  
Сроки и суммы выплат вознаграждения: 
27 мая 2004 года – 35 000 000 тенге; 
27 ноября 2004 года – 35 000 000 тенге; 
27 мая 2005 года – 35 000 000 тенге. 

 

Сведения о четвертом выпуске облигаций 
Общий объём выпуска 2.000.000.000  (два миллиарда) тенге 
Вид выпускаемых облигаций именные купонные 
Общее количество облигаций 20.000.000 (двадцать миллионов) штук 
Дата начала обращения  18 мая 2004 г. 
Номинальная стоимость облигаций (N) 100 тенге 
Срок обращения 7 лет с даты начала обращения 
Форма выпуска Бездокументарная  

Ставка купонного вознаграждения  

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 
2,5% годовых. Начиная со второго года обращения ставка 
купонного вознаграждения пересматривается два раза в 
год. Максимальное значение купона – 14% годовых, 
минимальное значение – 2,5% (при дефляции). 

Характер индексации Индексация купонных выплат осуществляется в 
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соответствии с изменением уровня инфляции. Уровень 
инфляции рассчитывается как изменение в уровне 
потребительских цен (значение индекса в процентах 
минус 100%) за последние 12 месяцев, публикуемом  
Агентством Республики Казахстан по статистике, 
предшествующих 2 (двум) месяцам до очередной 
купонной выплаты.     

Сведения о государственной 
регистрации 

Проспект четвертого выпуска облигаций АО «Астана-
Финанс» зарегистрирован Национальным банком 
Республики Казахстан  13 апреля 2004 года и внесен в 
государственный реестр ценных бумаг за №В16 

Национальный идентификационный 
номер KZ2CКY07В162 

Сведения о включении облигаций в 
категорию листинга торговой системы 
АО «Казахстанская фондовая биржа» 

Облигации четвертого выпуска включены в категорию «А» 
торговой системы АО "Казахстанская фондовая биржа" 18 
мая 2004 года. 

Сведения о реестродержателе 
(Регистратор) 

АО «Фондовый центр», 050012, г. Алматы, ул. Мауленова, 
92,  

Сведения об андеррайтере, маркет-
мейкере. 

АО «ТуранАлем Секьюритис», Адрес юрид.:480060,                      
г. Алматы, мкр. Самал 1, дом 36, Адрес фактич.: 050060,           
г. Алматы, ул. Хусаинова д.281 

Права держателей облигаций 

Выпускаемые облигации являются прямыми 
безусловными обязательствами АО «Астана-Финанс».  
Держатели облигаций имеют следующие права: 
1) право на получение номинальной стоимости 
принадлежащих им облигаций; 
2) право на получение вознаграждения; 
3) право удовлетворения своих требований в порядке, 
предусмотренном законодательством Республики 
Казахстан; 
4) право свободно продавать и иным образом отчуждать 
облигации; 
5) иные права, вытекающие из права собственности на 
облигации. 

Права и обязанности эмитента  

Эмитент имеет следующие права и обязанности: 
§ добросовестно исполнять взятые на себя 

обязательства в соответствии с Проспектом выпуска 
облигаций; 

§ не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала 
нового купонного периода уведомлять АО 
"Казахстанская фондовая биржа" письмом и 
держателей облигаций путем публикации в газете 
«Казахстанская правда» о фактическом значении 
ставки купонного вознаграждения на новый купонный 
период. 

Сведения о платежном агенте Функции платежного агента осуществляются эмитентом 
самостоятельно. 

Сведения об итогах размещения 

Дата начала размещения - 18.05.04.; дата окончания 
размещения –18.10.04. Отчет об итогах размещения 
утвержден Агентством Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций 10.11.04г. 

Общий объем размещения  20.000.000 (двадцать миллионов) штук общей номинальной 
стоимостью 2.000.000.000 (два миллиарда) тенге. 

Сведения о рынках торговли 

Торговля осуществлялась как на организованном, так и на 
неорганизованном рынках Казахстана. Организатор торгов 
на организованном рынке  - АО "Казахстанская фондовая 
биржа". 

Сумма основного долга 2 000 000 000 тенге 
Дата и количество выкупленных и Нет 
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досрочно погашенных облигаций 
Сумма начисленного и выплаченного 
вознаграждения 

180 000 000 тенге начислено,  180 000 000 тенге 
выплачено 

Дата погашения и  сроки выплат 
купонного  вознаграждения 

Дата погашения – 18 мая 2011 г.;                                                  
Сроки выплат вознаграждения: 
18 ноября и 18 мая  

 
Сведения о первом выпуске в рамках первой облигационной программы 
Общий объём выпуска 5.000.000.000  (пять миллиардов) тенге 
Вид выпускаемых облигаций именные купонные необеспеченные 
Общее количество облигаций 50.000.000 (пятьдесят миллионов) штук 
Дата начала обращения  21 января 2005 г. 
Номинальная стоимость облигаций (N) 100 тенге 
Срок обращения 5 лет с даты начала обращения 
Форма выпуска Бездокументарная  

Ставка купонного вознаграждения  

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 12 
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). 
Эмитент за 3 календарных дня до окончания каждого 
полугодия  публикует в печатных изданиях Республики 
Казахстан на государственном и русском языках 
объявление об изменении ставки купонного 
вознаграждения по облигациям с указанием новой ставки, 
а также уведомляет об этом официальным письмом  АО 
“Казахстанская фондовая биржа”. 

Сведения о государственной 
регистрации 

Проспект первого выпуска в рамках первой облигационной 
программы АО «Астана-Финанс» зарегистрирован 05 
января 2005 года и внесен Государственный реестр 
эмиссионных ценных бумаг под номером  В50-1 

Национальный идентификационный 
номер KZPC1Y05D501 

Сведения о включении облигаций в 
категорию листинга торговой системы 
АО «Казахстанская фондовая биржа» 

Облигации включены в категорию «А» торговой системы 
АО "Казахстанская фондовая биржа" 21 января 2005 года. 

Сведения о реестродержателе 
(Регистратор) 

АО «Фондовый центр», 050012, г. Алматы, ул. Мауленова, 
92,  

Сведения об андеррайтере, маркет-
мейкере. 

АО «ТуранАлем Секьюритис», Адрес юрид.:480060,                        
г. Алматы, мкр. Самал 1, дом 36, Адрес фактич.: 
050060,г.Алматы, ул.Хусаинова д.281 

Права держателей облигаций 

Выпускаемые облигации являются прямыми 
безусловными обязательствами АО «Астана-Финанс».  
Держатели облигаций имеют следующие права: 
1. право на получение номинальной стоимости в сроки, 
предусмотренные настоящим проспектом выпуска 
облигаций; 

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

3. право на удовлетворение своих требований в случаях и 
порядке, предусмотренном законодательством 
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Республики Казахстан; 
4. право свободно отчуждать и иным образом 
распоряжаться облигациями; 

5. иные права, вытекающие из права собственности на 
облигации. 

Сведения о платежном агенте Функции платежного агента осуществляются эмитентом 
самостоятельно. 

Сведения об итогах размещения 

Дата начала размещения - 21.01.05.; дата окончания 
размещения –17.05.05. Отчет об итогах размещения 
направлен 20 мая 2005г. на утверждение в Агентство 
Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций исх.№20-
1323-1, вх.№140/20 от 23.05.05г. 

Общий объем размещения  
50.000.000 (пятьдесят миллионов) штук общей 
номинальной стоимостью 5.000.000.000 (пять 
миллиардов) тенге. 

Сведения о рынках торговли 

Торговля осуществлялась как на организованном, так и на 
неорганизованном рынках Казахстана. Организатор торгов 
на организованном рынке  - АО "Казахстанская фондовая 
биржа". 

Сумма основного долга 5 000 000 000 тенге 
Дата и количество выкупленных и 
досрочно погашенных облигаций 

Нет 

Сумма начисленного и выплаченного 
вознаграждения 

150 000 000 тенге начислено,  0 тенге выплачено 

Дата погашения и  сроки выплат 
купонного  вознаграждения 

Дата погашения – 21 января 2010 г.;                                                  
Сроки выплат вознаграждения -  21 января и 21 июля 
ежегодно. 

 

Сведения о втором выпуске в рамках первой облигационной программы 

Общий объём выпуска 2.000.000.000  (два миллиарда) тенге 
Вид выпускаемых облигаций именные купонные нeобeспeчeнныe 
Общее количество облигаций 20.000.000 (двадцать миллионов) штук 
Дата начала обращения  обращение облигаций начинается с даты включения 

настоящего выпуска облигаций в официальный список АО 
"Казахстанская фондовая биржа". 

Номинальная стоимость облигаций (N) 100 тенге 
Срок обращения 7 лет с даты начала обращения 
Форма выпуска Бездокументарная  

Ставка купонного вознаграждения  

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 12 
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). 
Эмитент за 3 календарных дня до окончания каждого 
полугодия  публикует в печатных изданиях Республики 
Казахстан на государственном и русском языках 
объявление об изменении ставки купонного 
вознаграждения по облигациям с указанием новой ставки, 
а также уведомляет об этом официальным письмом  АО 
“Казахстанская фондовая биржа”. 
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Сведения о государственной 
регистрации 

Проспект второго выпуска в рамках первой облигационной 
программы АО «Астана-Финанс» выпуск находится на 
стадии государственной регистрации в уполномоченном 
органе. 

Национальный идентификационный 
номер KZPC2Y07В505 

Сведения о включении облигаций в 
категорию листинга торговой системы 
АО «Казахстанская фондовая биржа» 

Облигации включены в категорию «А» торговой системы 
АО "Казахстанская фондовая биржа" 22 июня 2005 года. 

Сведения о реестродержателе 
(Регистратор) 

АО «Фондовый центр», 050012, г.Алматы, ул.Мауленова, 
92,  

Сведения об андеррайтере, маркет-
мейкере. 

АО «ТуранАлем Секьюритис», Адрес юрид.:480060, 
г.Алматы, мкр. Самал 1, дом 36, Адрес фактич.: 
050060,г.Алматы, ул.Хусаинова д.281 

Права держателей облигаций 

Выпускаемые облигации являются прямыми 
безусловными обязательствами АО «Астана-Финанс».  
Держатели облигаций имеют следующие права: 
1. право на получение номинальной стоимости в сроки, 
предусмотренные настоящим проспектом выпуска 
облигаций; 
2. право на получение вознаграждения в сроки, 
предусмотренные настоящим проспектом выпуска 
облигаций; 
3. право на удовлетворение своих требований в случаях 
и порядке, предусмотренном законодательством 
Республики Казахстан; 
4. право свободно отчуждать и иным образом 
распоряжаться облигациями; 
5. иные права, вытекающие из права собственности на 
облигации. 

Сведения о платежном агенте Функции платежного агента осуществляются эмитентом 
самостоятельно. 

Сведения об итогах размещения Не размещены 

Общий объем размещения  
20.000.000 (двадцать миллионов) штук общей 
номинальной стоимостью 2.000.000.000 (два миллиарда) 
тенге. 

Сведения о рынках торговли 

Торговля осуществляется как на организованном, так и на 
неорганизованном рынках Казахстана. Организатор торгов 
на организованном рынке  - АО "Казахстанская фондовая 
биржа". 

Сумма основного долга 2.000.000.000  (два миллиарда) тенге 

Дата и количество выкупленных и 
досрочно погашенных облигаций 

Нет 

Сумма начисленного и выплаченного 
вознаграждения 

0 тенге начислено,  0 тенге выплачено 

Дата погашения и  сроки выплат 
купонного  вознаграждения 

Дата погашения – в течение 10 рабочих дней со дня 
окончания срока обращения облигаций; 
Выплата купонного вознаграждения 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. 

 

Сведения о первом выпуске в рамках второй облигационной программы 

Структура выпуска: 

1) вид облигаций: именные купонные субординированные 
(необеспеченные). 
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2)  
⇒ количество выпускаемых 

облигаций: 80 000 000 (восемьдесят миллионов) штук. 

⇒ общий объем выпуска облигаций 
по номинальной стоимости: 

8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге. 

3) номинальная стоимость одной 
облигации: 

100 (сто) тенге. 

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%), публикуемого Агентством 
Республики Казахстан по статистике за последние 12 
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). 

Эмитент за 3 календарных дня до окончания каждого 
полугодия  публикует в печатных изданиях Республики 
Казахстан на государственном и русском языках 
объявление об изменении ставки купонного 
вознаграждения по облигациям с указанием новой ставки, 
а также уведомляет об этом официальным письмом  АО 
“Казахстанская фондовая биржа”. 

⇒ 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.  

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 
вознаграждения будет производиться в тенге при наличии 
банковского счета на территории Республики Казахстан. 
Возможна конвертация суммы в тенге в иную валюту по 
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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: 10 (десять) лет с даты начала обращения. 

⇒ условия погашения: 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.  

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. 

⇒ 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 путём 
перечисления денег на текущие банковские счета 
облигационеров.  

6)  
⇒ права, предоставляемые 

облигацией ее держателю с 
указанием: 

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

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

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

v право свободно отчуждать и иным образом 
распоряжаться облигациями; 

v иные права, вытекающие из права собственности на 
облигации. 
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⇒ 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 или неполная выплата вознаграждения 
(купона) и/или номинальной стоимости по облигациям 
в течение 15 календарных дней, отсчитываемых со 
дня, следующего за днем окончания установленных  
настоящим проспектом сроков выплаты 
вознаграждения или основного долга.  

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.  

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, 
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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: 
v на организованном рынке: размещения облигаций будет осуществляться в 

соответствии с внутренними документами АО 
«Казахстанская фондовая биржа» 

v на неорганизованном рынке:  размещения облигаций будет осуществляться путем 
проведения подписки. 

⇒ 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: Облигации данного выпуска  являются 
субординированным долгом и выпускаются без 
обеспечения.  

⇒ порядок учета прав по 
облигациям: 

 

Формирование, ведение и хранение реестра держателей 
облигаций осуществляется независимым регистратором 
АО «Фондовый центр», 050012, г.Алматы, ул.Мауленова, 
92, лицензия Национального банка Республики Казахстан 
№0406200253 от 16.05.2003г. тел: (3272) 67-63-44/45, 
факс: (3272) 67-63-41, на основании Договора, 
заключенного с Эмитентом. 

⇒ сведения об организациях, 
принимающих участие в 
размещении облигаций: 

- в размещении облигаций настоящего выпуска 
предполагается участие следующих профессиональных 
участников рынка ценных бумаг: 
1) Андеррайтер, маркет-мейкер: АО «ТуранАлем 
Секьюритис»,  
юридический адрес: г.Алматы, мкр. Самал 1, дом 36;   
фактический адрес: 050060 г.Алматы, ул.Хусаинова, 281. 
тел. (3272) 991-044, 991-077, 
лицензия Национального Банка Республики Казахстан 
№0401200605 от 21.08.2003г.  

⇒ сведения о платежном агенте. Функции платежного агента осуществляются эмитентом 
самостоятельно. 
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11) использование денег от 
размещения облигаций. 

Средства, привлеченные посредством выпуска облигаций, 
будут направлены на дальнейшее расширение 
деятельности Компании, включая стимулирование 
высокоэффективных  производств и сферы услуг в 
регионах присутствия филиалов и представительств АО 
«Астана-Финанс». 
Основным направлением  размещения привлеченных 
средств от выпуска облигаций будет финансирование 
высокорентабельных проектов путем краткосрочного и 
среднесрочного кредитования корпоративных клиентов 
АО «Астана-финанс». 

 
 
Первый выпуск в пределах третьей облигационной программы 

Структура выпуска: 

12) вид облигаций: 
именные купонные облигации,  

с обеспечением (ипотечные). 

13)  
⇒ количество выпускаемых 

облигаций: 
5 000 000 (пять миллионов) штук; 

⇒ общий объем выпуска облигаций 
по номинальной стоимости: 

500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге. 

14) номинальная стоимость одной 
облигации: 

100 (сто) тенге. 

15) вознаграждение по облигациям:  

⇒ ставка вознаграждения (купона) 
по облигациям: 

6% годовых; 

⇒ 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 ежегодно до срока 
погашения облигаций, база расчета 360 дней в году и 30 
дней в месяце, в соответствии с регламентом расчетов 
АО «Казахстанская фондовая биржа»; 

⇒ 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.  

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. 

⇒ порядок расчетов при выпуске 
индексированных облигаций: 

Облигации настоящего выпуска не являются 
индексированными. 

16) сведения об обращении и погашении облигаций: 

⇒ срок обращения: 5 (пять) лет с даты начала обращения. 

⇒ условия погашения: Полное погашение облигаций осуществляется 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.  

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. 

Эмитент имеет право досрочно выкупить облигаций, но не 
ранее второго года обращения, по номинальной 
стоимости, в полном объеме или частично.  
При этом за 30 (тридцать) календарных дней до даты 
досрочного выкупа Эмитент доводит до сведения 
держателей облигаций информацию о досрочном выкупе 
облигаций путем опубликования ее в газете 
«Казахстанская правда» и на сайте АО «Казахстанская 
фондовая биржа». 

Досрочный выкуп облигаций производится по 
номинальной стоимости одновременно с 
соответствующей выплатой вознаграждения по 
облигациям. 

Если Эмитент досрочно выкупает только часть облигаций, 
то частичный досрочный выкуп осуществляется 
пропорционально, т.е. каждому держателю облигаций в 
зависимости от принадлежащих ему облигаций.  

Сумма частичного досрочного выкупа основного долга 
округляется до целого числа и составляет не менее 1 
(одного) тенге. 

⇒ 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, 12, АО «Астана-финанс». 
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⇒ способ погашения облигаций: Погашение суммы основного долга осуществляется путём 
перечисления денег на текущие банковские счета 
держателей облигаций.  

17)  
⇒ права, предоставляемые 

облигацией ее держателю: 

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

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

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

v право свободно отчуждать и иным образом 
распоряжаться облигациями; 

v иные права, вытекающие из права собственности на 
облигации. 

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: 
18) события, по наступлению которых 

может быть объявлен дефолт по 
облигациям эмитента: 

 

 

 

 

 

 

Дефолт по облигациям Эмитента – это невыплата или 
неполная выплата вознаграждения (купона) и/или 
номинальной стоимости по облигациям в течение 10 
рабочих дней, отсчитываемых со дня, следующего за 
днем окончания установленных настоящим проспектом 
сроков выплаты вознаграждения и основного долга.  

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. 

19) информация об опционах: На момент предоставления документов для 
государственной регистрации выпуска облигаций 
опционов не заключались. 

20) информация о конвертируемости 
облигаций: облигации не являются конвертируемыми. 

21) способ размещения облигаций: 
⇒ срок размещения облигаций: в течение срока обращения. 
⇒ порядок размещения: 
v на организованном рынке: размещения облигаций будет осуществляться в 

соответствии с внутренними документами АО 
«Казахстанская фондовая биржа» 

v на неорганизованном рынке:  размещения облигаций будет осуществляться путем 
проведения подписки. 

⇒ конвертирование облигаций в 
акции:  

настоящим Проспектом конвертирование облигаций в 
акции не предусмотрено.  
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⇒ условия и порядок оплаты 
облигаций: 

Облигации оплачиваются исключительно деньгами.  
 
При размещении облигаций путем подписки порядок и 
условия оплаты за облигации указывается в Договорах 
купли продажи облигаций заключаемых между эмитентом 
и 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». 

⇒ сведения о Представителе 
держателей облигаций 
(Представитель):  

 

Представителем, защищающим интересы держателей 
облигаций и осуществляющим свои полномочия в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан, 
договором об оказании услуг, заключенным с Эмитентом, 
а также в соответствии с настоящим Проспектом выпуска, 
является Акционерное общество «БанкТуранАлем», 
находящийся по адресу: 050051, Республика Казахстан,             
г. Алматы, ул. Джолдасбекова, 97.  
Представитель держателей облигаций не является 
аффилиированным лицом Эмитента. Представитель 
исполняет свои обязанности исключительно в интересах 
держателей облигаций.  
Представитель осуществляет следующие функции:  
1) контролирует исполнение Эмитентом обязательств, 
установленных настоящим Проспектом, перед 
держателями облигаций;  
2) контролирует состояние имущества, являющегося 
обеспечением исполнения обязательств Эмитента перед 
держателями облигаций;  
3) заключает договор залога с Эмитентом в отношении 
имущества, являющегося обеспечением исполнения 
обязательств Эмитента перед держателями облигаций;  
4) принимает меры, направленные на защиту прав и 
интересов держателей облигаций;  
5) информирует держателей облигаций о своих действиях 
в соответствии с подпунктами 1)-3) настоящего пункта и о 
результатах таких действий.  

⇒ Обеспечение по облигациям: Облигации Эмитента обеспечены пулом ипотечных 
свидетельств по договорам ипотечных кредитов. 
Договор залога заключается Эмитентом и 
держателями облигаций, от имени и по поручению 
которых  выступает Представитель, действующий в 
интересах держателей облигаций. Держатели 
облигаций реализуют свои права залогодержателей 
через  Представителя.  

Эмитент несет ответственность за подготовку 
сведений, включая внесение изменений и дополнений, и 
их включение в состав залога. Операции по замене, 
выбытию и пополнению залогового имущества 
фиксируются Эмитентом путем внесения 
соответствующих записей в Реестры залога и их  
представления в РГП «Центр по недвижимости» по 
городу Астане, Алматы, Атырау и Уральск.  

Эмитент обязуется поддерживать стоимость 
заложенных ипотечных свидетельств на уровне не ниже 
100% от общей номинальной стоимости облигаций, 
находящихся в обращении, с учетом начисленного по 
ним вознаграждения. При расчете стоимости залога 
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будет учитываться основной долг по ипотечным 
кредитам. Для поддержания стоимости залога на 
указанном уровне Эмитент пополняет его новыми 
ипотечными свидетельствами по выдаваемым 
ипотечным кредитам. 

Эмитент обязан производить замену ипотечных 
свидетельств, входящих в состав заложенного 
имущества, при наступлении одного из следующих 
случаев: 
1) неисполнение или ненадлежащее исполнение 
денежных обязательств заемщика по ипотечному кредиту;                               
2) досрочное исполнение заемщиком денежного 
обязательства по ипотечному кредиту; 
3) утрата предмета ипотеки, служащего обеспечением 
денежного обязательства по ипотечному кредиту; 
4) вступления в законную силу решения суда о признании 
ипотечного договора недействительным, либо его 
расторжения; 
5) утрата правоустанавливающих документов на предмет 
ипотеки, служащего обеспечением денежного 
обязательства по ипотечному кредиту или ипотечным 
облигациям. 
Залог  и его прекращение подлежат обязательной 
государственной регистрации в порядке, установленном 
законодательством. Право залога возникает с момента 
его государственной регистрации. Расходы по 
государственной регистрации залога и его прекращения 
возлагаются на Эмитента. 
Заложенное имущество обеспечивает исполнение 
обязательств Эмитента по погашению облигаций и, в 
случае дефолта Эмитента, возмещение необходимых 
расходов Представителя держателей облигаций, 
связанных с наложением взыскания и реализацией 
заложенного имущества.   
Дополнительный контроль за состоянием заложенного 
имущества, служащего обеспечением облигаций, 
осуществляется независимым Аудитором. Кандидатура 
Аудитора согласовывается с Представителем 
держателей облигаций и утверждается Советом 
Директоров Общества.  
Контроль за состоянием заложенного имущества 
осуществляется Аудитором в соответствии с 
заключенным между Аудитором и Эмитентом 
соглашением путем выборочной проверки состава 
залога. Аудитор каждые 6 (шесть) месяцев, начиная с 
даты начала размещения облигаций, из 
представленного Эмитентом реестра залога проводит 
процедуры по проверке 3 (трех) процентов от общего 
количества кредитных досье, но не менее 20 (двадцати) 
кредитных досье. Кредитные досье, подлежащие 
проверке, отбираются Аудитором по собственному 
усмотрению.  
Аудитор проводит выборочный контроль качества и 
состояния заложенных кредитов, для чего:  
1) получает от Эмитента кредитные досье по 

выбранным кредитам; 
2) сверяет информацию, содержащуюся в Реестре 

залога, с исходной документацией, ведущейся 
Эмитентом; 

3) изучает документацию для выяснения факта 
проведения процедуры по оценке кредита и его 
одобрению; 
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4) проверяет платежи по выбранным кредитам, для 
того чтобы удостовериться, что кредиты 
классифицируются в соответствии с требованиями 
Национального банка Республики Казахстан.  

Аудитор заканчивает свои процедуры по проверке в 
течение 7 (семи) календарных дней, и представляет 
отчет Представителю и Эмитенту. 
Эмитент обязан обеспечить Аудитора всеми 
документами, необходимыми для осуществления 
контроля. 
Осуществляемые Аудитором процедуры не являются 
аудитом, проводимым в соответствии с международными 
стандартами аудита. Осуществляемый контроль 
предназначен исключительно для уведомления 
Представителя о состоянии заложенного имущества 

⇒ порядок учета прав по 
облигациям: 

 

Формирование, ведение и хранение реестра держателей 
облигаций осуществляется независимым регистратором 
АО «Фондовый центр», 050091, г. Алматы, ул. Желтоксан 
79а, лицензия Национального банка Республики 
Казахстан № 0406200253 от 16.05.2003г. тел: (3272) 50-89-
61, 50-89-63, факс: (3272) 50-16-96, на основании 
Договора, заключенного с Эмитентом. 

⇒ сведения об организациях, 
принимающих участие в 
размещении облигаций: 

Облигации настоящего выпуска будут размещены 
эмитентом самостоятельно.  
  

⇒ сведения о платежном агенте. Функции платежного агента осуществляются эмитентом 
самостоятельно. 

22) использование денег от 
размещения облигаций. 

Средства, привлеченные посредством выпуска облигаций, 
будут направлены на пополнение оборотных средств 
Компании. 

 
Второй выпуск в пределах третьей облигационной программы 
 

Структура выпуска: 

23) вид облигаций: именные купонные субординированные (необеспеченные). 

24)  
⇒ количество выпускаемых 

облигаций: 
90 000 000 (девяносто миллионов) штук; 

⇒ общий объем выпуска облигаций 
по номинальной стоимости: 

9 000 000 000 (девять миллиардов) тенге. 

25) номинальная стоимость одной 
облигации: 

100 (сто) тенге. 

26) вознаграждение по облигациям:  

⇒ ставка вознаграждения (купона) 
по облигациям:  8 % годовых 

⇒ 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". 
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⇒ периодичность и даты выплаты 
вознаграждения (купона): 

Выплата купона производится два раза в год, 
соответственно, через каждые 6 (шесть) месяцев с даты 
начала обращения облигаций ежегодно до срока 
погашения облигаций, база расчета 360 дней в году и 30 
дней в месяце, в соответствии с регламентом расчетов АО 
«Казахстанская фондовая биржа»; 

⇒ 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.  

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 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. 

⇒ порядок расчетов при выпуске 
индексированных облигаций: 

Облигации настоящего выпуска не являются 
индексированными. 

27) сведения об обращении и погашении облигаций: 

⇒ срок обращения: 15 (пятнадцать) лет с даты начала обращения. 

⇒ условия погашения: Полное погашение облигаций осуществляется 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.  

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. 

По решению Совета директоров Эмитент имеет право 
досрочно выкупить облигаций, но не ранее второго года 
обращения, по номинальной стоимости, в полном объеме 
или частично.  
При этом за 30 (тридцать) календарных дней до даты 
досрочного выкупа Эмитент доводит до сведения 
держателей облигаций информацию о досрочном выкупе 
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облигаций путем опубликования ее в газете 
«Казахстанская правда» и на сайте АО «Казахстанская 
фондовая биржа». 

Досрочный выкуп облигаций производится по номинальной 
стоимости одновременно с соответствующей выплатой 
вознаграждения по облигациям. 

Если Эмитент досрочно выкупает только часть облигаций, 
то частичный досрочный выкуп осуществляется 
пропорционально, т.е. каждому держателю облигаций в 
зависимости от количества принадлежащих ему 
облигаций.  

Сумма частичного досрочного выкупа основного долга 
округляется до целого числа и составляет не менее 1 
(одного) тенге. 

⇒ 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, 12, АО «Астана-финанс». 

⇒ способ погашения облигаций: Погашение суммы основного долга осуществляется путём 
перечисления денег на текущие банковские счета 
держателей облигаций.  

28)  
⇒ права, предоставляемые 

облигацией ее держателю: 

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

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

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

v право свободно отчуждать и иным образом 
распоряжаться облигациями; 

v иные права, вытекающие из права собственности на 
облигации. 

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: 
29) события, по наступлению которых 

может быть объявлен дефолт по 
облигациям эмитента: 

 

 

 

 

 

 

Дефолт по облигациям Эмитента – это невыплата или 
неполная выплата вознаграждения (купона) и/или 
номинальной стоимости по облигациям в течение 10 
рабочих дней, отсчитываемых со дня, следующего за днем 
окончания установленных настоящим проспектом сроков 
выплаты вознаграждения и основного долга.  

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. 
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30) информация об опционах: На момент предоставления документов для 
государственной регистрации выпуска облигаций опционы 
не заключались. 

31) информация о конвертируемости 
облигаций: облигации не являются конвертируемыми. 

32) способ размещения облигаций: 
⇒ срок размещения облигаций: в течение срока обращения. 
⇒ порядок размещения: 
v на организованном рынке: размещения облигаций будет осуществляться в 

соответствии с внутренними документами АО 
«Казахстанская фондовая биржа» 

v на неорганизованном рынке:  размещения облигаций будет осуществляться путем 
проведения подписки. 

⇒ конвертирование облигаций в 
акции:  

настоящим Проспектом конвертирование облигаций в 
акции не предусмотрено.  

⇒ условия и порядок оплаты 
облигаций: 

Облигации оплачиваются исключительно деньгами.  
 
При размещении облигаций путем подписки порядок и 
условия оплаты за облигации указывается в Договорах 
купли продажи облигаций заключаемых между эмитентом 
и 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: Облигации данного выпуска выпускаются без обеспечения. 
Выпускаемые облигации являются субординированным 
долгом. 

⇒ порядок учета прав по 
облигациям: 

 

Формирование, ведение и хранение реестра держателей 
облигаций осуществляется независимым регистратором 
АО «Фондовый центр», 050091, г. Алматы, ул. Желтоксан 
79а, лицензия Национального банка Республики Казахстан 
№ 0406200386 от 15.06.2005 г. тел: (3272) 50-89-61, 50-89-
63, факс: (3272) 50-16-96, на основании Договора, 
заключенного с Эмитентом. 

⇒ 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. 
 

⇒ сведения о платежном агенте. Функции платежного агента осуществляются эмитентом 
самостоятельно. 

33) использование денег от 
размещения облигаций. 

Средства, привлеченные посредством выпуска облигаций, 
будут направлены на активизацию деятельности 
Компании. 

 
Сведения о первом выпуске акций: 

Вид выпущенных акций простые именные  
Количество выпущенных акций 100.000 (сто тысяч) штук 
Номинальная стоимость одной акции 1.000 (одна тысяча) тенге  

Номинальный объем выпуска    100.000.000 (сто миллионов) тенге 
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Форма выпуска Бездокументарная 
Способ размещения  Закрытый  
Фактическая цена размещения акций 
выпуска Акции размещались по номинальной стоимости 

Сведения о государственной 
регистрации выпуска акций  

Проспект выпуска зарегистрирован Национальной 
комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам  
15.09.1999г. и внесен в государственный реестр ценных 
бумаг за №А3767 (произведена замена свидетельства 
28.05.2001г.) 

Национальный идентификационный 
номер KZ1C37670011 

Сведения о реестродержателе 
(Регистратор) 

АО «Фондовый центр»,  
050012, г. Алматы, ул. Мауленова, 92  

Дата окончания размещения 8 февраля 1999 года 

Сведения о рынках торговли Торговля осуществлялась на неорганизованном рынке 
Казахстана.  

Дата утверждения отчета об итогах 
размещения 13 июля 1999 г. 

Количество акций находящихся в 
обращении, выкупленных с указанием 
цены выкупа на последнюю дату. 

§ 100 000 акций, выкуп акций не производился.  

Сведения о выплатах дивидендов 
(процентов) 

§ по итогам 1999 года: произведена простыми именными 
акциями второго выпуска в размере 648.332.000 тенге; 

§ по итогам 2000 года: произведена деньгами в размере 
2.234.999,99 тенге (в том числе подоходный налог 15%); 

§ по итогам 2001 года: произведена деньгами в размере 
9.684.100,00 тенге (в том числе подоходный налог 15%); 

§ по итогам 2002 года: произведена деньгами в размере 
1.814.909,09 тенге (в том числе подоходный налог 15%). 

§ по итогам 2003 года: осуществляется деньгами на сумму 
2 271 881,82 тенге (в том числе подоходный налог 15%). 
Дата начала выплаты 1 июня 2004 года. 

§ по итогам 2004 года: осуществляется деньгами на сумму 
3 000 000,00 тенге (в том числе подоходный налог 15%). 
Дата начала выплаты 18 мая 2005 года. 

§ по итогам 2005 года: осуществляется деньгами на сумму 
6 941 000,00 тенге (в том числе подоходный налог 15%). 
Дата начала выплаты 18 мая 2006 года. 

 
Сведения о втором выпуске акций: 
Вид выпущенных акций простые именные  
Количество выпущенных акций 3.000.000 (три миллиона) штук 
Номинальная стоимость одной акции 1.000 (одна тысяча) тенге  

Номинальный объем выпуска    3.000.000.000 (три миллиарда) тенге 

Форма выпуска Бездокументарная 

Способ размещения  Открытый 

Фактическая цена размещения акций 
выпуска Акции размещались по номинальной стоимости 

Сведения о государственной 
регистрации выпуска акций  

Проспект выпуска зарегистрирован Национальной 
комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам 
14.12.1999г. и внесен в реестр ценных бумаг за №А3767-1 
(произведена замена свидетельства 07.03.2001г.) 

Национальный идентификационный 
номер KZ1С37670011 

Сведения о реестродержателе АО «Фондовый центр»,  
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(Регистратор) 050012, г.Алматы, ул.Мауленова, 92 

Сведения о рынках торговли 

Торговля осуществлялась как на организованном, так и на 
неорганизованном рынках Казахстана. Организатор торгов 
на организованном рынке  - АО "Казахстанская фондовая 
биржа". 

Даты утверждения отчетов об итогах 
размещения  

§ с 14 декабря 1999г. по 15 июня 2000г. – 13 октября 
2000г.; 

§ с 15 июня по 15 декабря 2000г. – 07 марта 2001г.; 
§ с 15 декабря 2000г. по 20 апреля 2001г. – 28 мая 2001г. 

Дата аннулирования эмиссии (с 
одновременной регистрацией 
последующей) 

10 сентября 2001 года 

 
Сведения о третьем выпуске акций: 
Вид выпущенных акций простые именные  
Количество выпущенных акций 1.900.000 (один миллион девятьсот тысяч) штук 
Номинальная стоимость одной акции 1.000 (одна тысяча) тенге  

Номинальный объем выпуска    1.900.000.000 (один миллиард девятьсот тысяч) тенге 

Форма выпуска Бездокументарная 
Способ размещения  Открытый 

Фактическая цена размещения акций 
выпуска 

1.898.800 штук – по номинальной стоимости; 
1.200 штук – по цене 1.000,1056 тенге (одна тысяча тенге) 
10,56  тиын, из которой 126,72 (сто двадцать шесть тенге) 
72 тиын  отнесены на доходы эмитента.  

Сведения о государственной 
регистрации проспекта выпуска акций  

Проспект выпуска зарегистрирован Национальным банком 
Республики Казахстан 10.09.2001г. и внесен в 
государственный реестр за №А3767-2. 

Национальный идентификационный 
номер KZ1С37670011 

Сведения о реестродержателе 
(Регистратор) 

АО «Фондовый центр»,  
050012, г. Алматы, ул. Мауленова, 92 

Дата окончания размещения 28 февраля 2002 года 

Сведения о рынках торговли 

Торговля осуществлялась на организованном и 
неорганизованном рынках Казахстана. Организатор торгов 
на организованном рынке - АО "Казахстанская фондовая 
биржа". 

Дата утверждения отчета об итогах 
размещения 11 апреля 2002 года 

Количество акций находящихся в 
обращении, выкупленных с указанием 
цены выкупа на последнюю дату. 

§ 1 900 000 акций, выкуп акций не производился.  

Сведения о выплатах дивидендов 
(процентов) 

§ по итогам 2001 года: произведена деньгами в размере 
183.997.900,0 тенге (в том числе подоходный налог 
15%); 

§ по итогам 2002 года: осуществляется деньгами на сумму   
34.483.272,73 тенге (в том числе подоходный налог 
15%). Дата начала выплаты 1 марта 2004 года; 

§ По итогам 2003 года: осуществляется деньгами на сумму 
43 165 754,55 тенге (в том числе подоходный налог 
15%). Дата начала выплаты 1 июня 2004 года. 

§ По итогам 2004 года: осуществляется деньгами на сумму 
57 000 000,00 тенге (в том числе подоходный налог 
15%). Дата начала выплаты 18 мая 2005 года. 

§ по итогам 2005 года: осуществляется деньгами на сумму 
131 879 000,00 тенге (в том числе подоходный налог 
15%). Дата начала выплаты 18 мая 2006 года.  
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Сведения о четвертом выпуске акций: 
Вид выпущенных акций простые именные  
Количество выпущенных акций 200.000 (двести тысяч) штук 
Номинальная стоимость одной акции 1.000 (одна тысяча) тенге  
Номинальный объем выпуска    200.000.000 (двести миллионов) тенге 
Форма выпуска Бездокументарная 
Способ размещения  Открытый 
Фактическая цена размещения акций 
выпуска Акции размещались по номинальной стоимости 

Сведения о государственной 
регистрации выпуска  

Проспект выпуска зарегистрирован Национальным банком 
Республики Казахстан 22.08.2002г. и внесен в 
государственный реестр за №А3767-3. 

Национальный идентификационный 
номер KZ1С37670011 

Сведения о реестродержателе 
(Регистратор) 

АО «Фондовый центр»,  
050012, г. Алматы, ул. Мауленова, 92  

Дата окончания размещения акций 20 февраля 2004 года 

Сведения о рынках торговли Торговля осуществлялась  на неорганизованном рынке 
Казахстана.  

Дата утверждения отчета об итогах 
размещения 26 апреля 2004 года 

Количество акций находящихся в 
обращении, выкупленных с указанием 
цены выкупа на последнюю дату. 

§ 200 000 акций, выкуп акций не производился.  

Сведения о выплатах дивидендов 
(процентов) 

§ по итогам 2002 года: осуществляется деньгами на сумму   
3.629.818,18 тенге (в том числе подоходный налог 15%). 
Дата начала выплаты 1 марта 2004 года; 

§ По итогам 2003 года: осуществляется деньгами на сумму 
4 543 763,64 тенге (в том числе подоходный налог 15%). 
Дата начала выплаты 1 июня 2004 года. 

§ По итогам 2004 года: осуществляется деньгами на сумму 
6 000 000,00 тенге (в том числе подоходный налог 15%). 
Дата начала выплаты 18 мая 2005 года. 

§ по итогам 2005 года: осуществляется деньгами на сумму 
13 882 000,00 тенге (в том числе подоходный налог 
15%). Дата начала выплаты 18 мая 2006 года. 

 
В связи с приведением проспекта выпуска акций в соответствие с Законом Республики Казахстан 

от 13 мая 2003 года №415-II Об акционерных обществах и увеличением уставного капитала 
02.02.2005г. Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций был зарегистрирован выпуск объявленных акций общества: 

Вид выпущенных акций простые именные  

Сведения о государственной 
регистрации выпуска 

Выпуск  зарегистрирован Агентством Республики 
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка 
и финансовых организаций выпуск объявленных акций 
общества 02.02.2005г и внесен в государственный реестр 
за №А3767 

Национальный идентификационный 
номер KZ1С37670011 

Количество выпущенных акций 3.700.000 (три миллиона семьсот тысяч) штук 
Общая сумма денег привлеченных при 
размещении акций    

3,721,166,500 (три миллиарда семьсот двадцать один 
миллион сто шестьдесят шесть тысяч пятьсот) тенге 

Форма выпуска Бездокументарная 
Кол-во акций, находящихся в обращении 3 215 611 штук 
Кол-во акций находящихся на 
эмиссионном счете 485 889 штук 
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Кол-во акций, находящихся в 
номинальном держании, 
неразмещенные 

1 500 штук 

Сведения о реестродержателе 
(Регистратор) 

АО «Фондовый центр»,  
050012, г.Алматы, ул.Мауленова, 92  

Дата окончания размещения акций Не размещены в полном объеме 

Сведения о рынках торговли Акции включены в официальный список АО 
«Казахстанская фондовая биржа» категории А  

Дата утверждения отчета об итогах 
размещения Не размещены 

Количество акций находящихся в 
обращении, выкупленных с указанием 
цены выкупа на последнюю дату. 

§ 0 акций, выкуп акций не производился.  
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Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных 
бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, невыплата 
(задержка в выплате) дивидендов по привилегированным акциям), включая информацию о 
размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки исполнения таковых:  
а) Факты неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (невыплата 
вознаграждения)  отсутствуют; 
б) Задержка выплаты  с 04 по 08 января 2002 года  части суммы полугодового купона держателям 
облигаций первого выпуска, равной сумме подоходного налога, удерживаемой  у источника 
выплаты,  связанная с выяснением противоречащих пунктов  в Налоговом кодексе РК №209-11, 
введенному в действие с 01 января 2002 г.  На основании полученного разъяснения Министерства 
государственных доходов, ранее удержанная сумма была доперечислена держателям облигаций 
первого выпуска 08 января 2002 г. (разъяснения эмитента были представлены в Департамент 
Национального банка Республики Казахстан письмом исх.№12-28-1 от 08.01.2002г.). 
в) факты неисполнения эмитентом своих обязательств (невыплата (задержка в выплате) 
дивидендов) по простым и привилегированным  акциям отсутствуют.   

 в случае, если какой-либо выпуск ценных бумаг приостановлен или признан 
несостоявшимся либо аннулирован, указывается государственный орган, принявший такое 
решение, основание и дату их принятия: 

10 сентября 2001 года Национальным банком Республики Казахстан аннулирована вторая 
эмиссия простых именных акций эмитента в количестве 3.000.000 (три миллиона) штук 
номинальной стоимостью 1.000 (одна тысяча) тенге каждая и одновременно зарегистрирована 
третья эмиссия простых именных акций в количестве 1.900.000 (один миллион девятьсот тысяч) 
штук номинальной стоимостью 1.000 (одна тысяча) тенге каждая.  Аннулирование второй с 
одновременной регистрацией третьей эмиссии осуществлено по инициативе эмитента в связи с 
принятием решения на внеочередном общем собрании акционеров эмитента от 26 января 2001 г.  
о снижении размера объявленного уставного капитала.  

размер дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) за каждый год из двух 
последних финансовых лет или за период фактического существования: 

Годы 

Количество 
размещенных 

простых именных 
акций (в штуках) 

Общая сумма 
дивидендов                            

(в тенге) 

Размер дивиденда, 
приходящийся на 1 (одну) 
простую именную  акцию          

(в тенге) 
По итогам 1998 г. 100.000 нет Нет 
По итогам 1999 г. 206.589 1.339.312.000,0 6.483,000000 
По итогам 2000 г. 1.820.875 40.696.556,0 22,349999 
По итогам 2001 г. 2.000.000 193.682.000,0 96,841000 
По итогам 2002 г. 2.200.000 39.928.000,0 18,149091 
По итогам 2003 г.  2.200.000 49.981.400,0 22,7188 
По итогам 2004 г.  2.200.000 66.000.000,0 30,00 
По итогам 2005 г. 3.132.178 217.404.474,98 69,41 

 

Основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами эмитента: 

Торговля осуществляется как на организованном, так и на неорганизованном рынках Казахстана. 
Организатор торгов на организованном рынке  - АО "Казахстанская фондовая биржа". 

права, предоставляемые каждым видом ценных бумаг: 

а) В соответствии с Уставом эмитента Акционеры имеют следующие права: 

§ участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и Уставом 
Общества; 

§ получать дивиденды; 
§ получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой 

отчетностью в порядке, определенном Общим собранием Акционеров и Уставом Общества; 
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§ получать выписки от реестродержателя или номинального держателя, подтверждающие его 
право  собственности на ценные бумаги; 

§ оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения; 
§ обращаться в государственные органы для защиты прав и законных интересов в случае 

совершения органами Общества действий, нарушающих нормы законодательства и Устава 
Общества; 

§ обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать 
мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты получения запроса в Общество; 

§ на часть имущества Общества, оставшегося после его ликвидации. 

б) Держатели облигаций имеют следующие права: 
§ право на получение номинальной стоимости принадлежащих им облигаций; 
§ право на получение вознаграждения; 
§ право удовлетворения своих требований в порядке, предусмотренном законодательством 

Республики Казахстан; 
§ право свободно продавать и иным образом отчуждать облигации; 
§ иные права, вытекающие из права собственности на облигации. 

VII. Сведения о выпуске облигаций (данный раздел при государственной 
регистрации облигационной программы не заполняется) 

 
VIII. Дополнительная информация 
 
42. Ограничения в обращении облигаций 

Эмитент не устанавливает ограничений в обращении выпускаемых облигаций. 
Круг лиц, среди которых предполагается разместить облигации: банки второго уровня, 
накопительные  пенсионные фонды Республики Казахстан, другие инвесторы: юридические и 
физические лица.  

 
 
43. Расчет затрат на выпуск облигаций и сведения о том каким образом эти затраты будут 
оплачиваться: 

Расходы АО “Астана-Финанс”  по выпуску и размещению облигаций будут состоять из: 

§ расходов по оплате вступительного и ежегодного листингового сборов АО "Казахстанская 
фондовая биржа"; 

§ возмещение расходов услуг АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»; 
§ услуг независимого регистратора; 
§ накладных расходов, связанных с размещением облигаций.   

 
Размер данных расходов будет зависеть от фактического объема размещения.  Расходы будут 
оплачиваться за счет чистого дохода эмитента путем перечисления денег  на счета поставщиков 
услуг. 
 

Наименование База расчета 

Листинговый сбор (вступительный) 0,025% от объема выпуска 
Листинговый сбор (ежегодный) 0,025% от объема выпуска 
Услуги маркет-мейкера По договоренности 
Услуги регистратора, Центрального 
Депозитария ценных бумаг По договоренности 

Проведение аудита По договоренности 
Накладные расходы По договоренности 
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44. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава эмитента и  
проспекта выпуска облигаций. 

§ у эмитента по адресу: 010000, г. Астана, ул. Бигельдинова, 12; 
§ на web-сайте эмитента www.af.kz; 
§ на сайте биржи www.kase.kz в разделе «Эмитенты». 

 
 

 
 
 

Председатель Правления 
АО “Астана-Финанс”          _____________________ Савчук А.В. 

 

Главный бухгалтер  
АО “Астана-Финанс”             ______________________ Седова Р.И. 
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