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1.  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ И ЕЁ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1. Наименование Компании:   

 

Наименование общества Полное Сокращѐнное 

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 
Сокращѐнное 

 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» 

 
1.2. 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 

Банковские реквизиты 

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 

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

 
1.3. 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. 
 

1.4. Регистрационный номер налогоплательщика: 031 400 129 573 
 

1.5. 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. 30 апреля  1998 г. была перерегистрирована  под наименованием ЗАО «Фонд 
Акмола».  
 14 августа 1999г. Компания была перерегистрирована  под наименованием  ОАО «Астана – 
Финанс» и 30 марта 2004г.  – под наименованием АО «Астана – Финанс». 
 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 путем осуществления заемных 

http://www.af.kz/
mailto:ast-finance@mail.online.kz
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операций по следующим основным направлениям: ипотечное кредитование, лизинговые услуги и 
кредитование бизнеса.  

23 апреля 2003 года Компания выступила единственным учредителем фирмы Standart Leasing 
Corporation, уставный капитал которой составлял 1,1 млн тенге. 

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

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

09 января 2006 года Компания выступила учредителем фирмы Astana-Finance B.V., уставный 
капитал которой составлял 2,8 млн тенге. 

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

01 ноября 2006 года Компания выступила учредителем АО "Брокерская компания "Астана-
Финанс", уставный капитал которого составил 51,5 млн тенге.  
  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 в законодательстве по вопросам лицензирования и консолидированного надзора допускается 
совмещение банковского кредитования с брокерско-дилерской деятельностью, что позволило 
Компании совмещать заемную деятельность с деятельностью на рынке ценных бумаг в качестве 
профессионального участника.  

10 августа 2006 года Компанией получена лицензия Агентства РК по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций № 56 на проведение банковских операций, 
предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан в национальной и 
иностранной валюте. 

Решением Биржевого совета Казахстанской фондовой биржи (KASE) от 18 августа 2006 года АО 
"Астана-финанс" принято в члены KASE по следующим категориям: 
 "К" - с правом участия в торгах государственными эмиссионными  ценными бумагами 

Республики Казахстан, обращающимися  (торгуемыми) на KASE, в том числе ценными бумагами 
местных  исполнительных органов; 

 "Р" - с правом участия в торгах негосударственными эмиссионными  (в том числе иностранными) 
ценными бумагами, включенными в  официальный список KASE, а также ценными бумагами 
международных  финансовых организаций и иностранными государственными  эмиссионными 
ценными бумагами, допущенными к обращению  (торговле) на KASE; 

 "Н" - с правом участия в торгах негосударственными эмиссионными  ценными бумагами, 
допущенными к обращению (торговле) в секторе  "Нелистинговые ценные бумаги" Торговой 
системы KASE, и  государственными пакетами акций приватизируемых организаций. 

 
В марте 2007 года Компания купила 100%-ную долю участия в оплаченном уставном капитале 

ТОО "САВ" (64,0 тыс. тенге), которое 17 апреля 2007 года было перерегистрировано под 
наименованием "АО "Кредитная компания "Астана-Финанс"" с уставным капиталом 48,6 млн тенге. 

07 мая 2007 года Компания купила 1.830.716.445 простых акций ОАО "Альфа-Банк 
Башкортостан", которое 14 мая 2007 года было перерегистрировано под наименованием "ОАО "АФ 
Банк"". 

06 марта 2008 года Компания выступила учредителем АО "Компания по страхованию жизни 
"Астана-Финанс", уставный капитал которого составляет 690,0 млн тенге, и АО "Страховая компания 
"Астана-Финанс", уставный капитал – 450,0 млн тенге. С мая 2008г. по сентябрь 2008г. уставный 
капитал АО «Страховая компания «Астана – Финанс»  увеличился на  350,0 млн. тенге за счет 
размещения объявленных простых акций. На конец сентября 2008г. уставный капитал АО «Страховая 
компания «Астана – Финанс» составил 800,0 млн. тенге.  

 01 августа 2008 года Компания выступила учредителем и  единственным акционером АО «Банк 
Астана –Финанс». 

В сентябре 2008 года уставный капитал АО «Ипотечная организация "Астана-Финанс" увеличился c 
1 млрд. тенге до 5,0 млрд. тенге. Данное увеличение произошло за счет размещения и оплаты объявленных 
акций единственным акционером -  АО «Астана – Финанс». 

АО «Астана – Финанс» является одним из лидеров  на рынке финансовых услуг среди 
небанковских организаций.  

На протяжении 10 лет Компания работает на казахстанском рынке финансовых и 
инвестиционных услуг. В течение этого периода АО «Астана – Финанс» приобрела репутацию 
надежного партнера, а также Компании, оказывающий различный спектр финансовых услуг на самом 
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высоком уровне: кредитование, факторинг, лизинг, ипотека, инвестиционная деятельность и многое 
другое. 

Компания содействовала выходу на фондовую биржу ряда производственных компаний, что 
свидетельствует о доверии к  Компании на рынке, о еѐ профессионализме в области финансового 
консалтинга для компаний из реального сектора экономики. Приоритеты  Компании – уважение 
интересов клиентов и минимум рисков  при проведении операций. 

На сегодняшний день Компания, стремясь  к удовлетворению постоянно растущих потребностей 
клиентов, ставит перед собой  задачу расширить финансовые продукты  Компании.  

 
Главные события за 2007 год и 3 квартала  2008 года. 

Февраль  2007г. 

 Регистрация второго выпуска облигаций в рамках пятой облигационной программы на сумму 8 
млрд. тенге. 

 Решением Экспертного совета специальной торговой площадки регионального финансового 
центра города Алматы (РФЦА) от 22 февраля 2007 года ценные бумаги АО "Астана-Финанс" 
включены в официальный список специальной торговой площадки РФЦА (категория "С") по 
условию 1.  

 

Март 2007г. 

 Регистрация третьего выпуска облигаций в рамках пятой облигационной программы на сумму 8 
млрд. тенге. 

 АО «Астана-Финанс» по данным информационного агентства CbondS заняло второе место по 
объемам андеррайтинга казахстанских эмитентов и как самый быстроразвивающийся 
инвестиционный банкинг. 

 Регистрация паевого инвестиционного фонда рискового инвестирования «АФ АСЫЛ». 
 Решением Биржевого совета АО «Казахстанская фондовая биржа» третий выпуск облигаций в 

рамках пятой облигационной программы на сумму 8,0 млрд. тенге  АО «Астана-Финанс» включен 
в официальный список ценных бумаг категории «А». 

Апрель 2007г. 
 Завершилась сделка по приобретению ОАО «Альфа-Банк Башкортостан» АО «Астана-Финанс». 

 

Май 2007 г.  

 Регистрация шестой облигационной программы  на сумму  100 млрд. тенге 
 Регистрация первого выпуска облигаций  в пределах шестой облигационной  программы на сумму 

42 млрд. тенге. 

Июнь  2007 г.  
 

 Закончено размещение выпуска  еврооблигаций  в рамках программы среднесрочных облигаций 
(Global Medium Term Note) на сумму  340 млн. евро и сроком обращения  три года. 

Июль  2007 г.  
 Состоялась торжественная  церемония официального открытия  нового офиса Лизинговой 

компании  «Астана – Финанс». 

 
Сентябрь 
 2007 г.   

 Подписано соглашение  о привлечении  синдицированного займа  на сумму 50 млн.  долларов 
США.  Займ привлечен  сроком  на 1 год под 1,2% годовых сверх 6-месячной ставки LIBOR.  

 
Октябрь 2007 г. 

 Авторитетный  европейский журнал  «EROMONEY» присвоил  АО «Астана – Финанс»  звание  
«Ведущий  институт в области корпоративного управления». 

 АО «Астана – Финанс» взяло в управление  51 процент акций  пенсионного фонда «Улар Умит». 

 
Ноябрь 2007 г.  

 Состоялось  внеочередное общее собрание  акционеров  АО «Астана-Финанс», на котором  
утверждена стратегия развития  АО «Астана – Финанс» до 2012 года и внесены  изменения в 
состав Совета Директоров. 

 
Март 2008 г. 

 Регистрация  АО «Страховая компания «Астана – Финанс». 
 Регистрация  АО «Компания по страхованию  жизни «Астана – Финанс». 
 В соответствии с Постановлением   Правления Агентства № 51 от 28 марта 2008г. выдано 

разрешение  на открытие  АО «Банк «Астана-Финанс». 

 
Апрель  2008 г. 

 Регистрация седьмой облигационной программы  на сумму  100 млрд. тенге 
 Регистрация первого выпуска облигаций  в пределах седьмой  облигационной  программы на 

сумму 30 млрд. тенге. 
 Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового  рынка и 

финансовых организаций   выдано разрешение на открытие АО «Банка Астана – Финанс». 

 
Май 2008 г. 

 Решением Совета директоров  от 14 мая 2008 г.  освобождены  от занимаемой должности  
Председателя Правления Савчук  А.В., Председатель Совета Директоров  - Исламов К.К. Избран 
на должность Председателя Правления  АО «Астана – Финанс» с 14 мая 2008г.  – Исламов К.К.. В 
качестве  лица осуществляющего  функции  Председателя  Совета Директоров АО «Астана – 
Финанс» - Мужчиль Т. Е.. 

 29 мая 2008г.  проведено  Годовое  общее собрание  акционеров АО «Астана – Финанс». 
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Июнь 2008 г. 

 На годовом общем собрании акционеров  АО «Казахстанская Фондовая Биржа»  26 июня 2008г.  
АО «Астана – Финанс»  объявлена победителем  в номинации  «Ведущий  финансовый 
консультант» среди  наиболее  отличившихся членов Биржи по итогам 2007г. 

 Регистрация второго, третьего и четвѐртого выпусков облигаций в рамках седьмой облигационной 
программы. 

 Регистрация восьмого выпуска облигаций в рамках шестой облигационной программы. 

Июль 2008г.  АО «Банк Астана – Финанс» прошло процедуру  государственной  регистрации  в Министерстве 
юстиции Республики Казахстан. 

Август 2008г. 

 Агентством Республики  Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций выдана лицензия на  проведение  банковских  и  иных  операций АО 
«Банк  Астана – Финанс» за № 257 от 07 августа 2008г.  

Сентябрь 
2008г. 

 2 сентября 2008г.  АО «Астана – Финанс» произвела  погашение  дебютного синдицированного  
займа в размере 50,0 млн. долларов  США. Организатором  синдицированного займа  выступил  
Deutche Bank  AG, London.  Соглашение о синдицированном займе  было подписано в сентябре 
2007 г.  

 29 сентября 2008г.  в соответствии с  условиями  проспекта первого выпуска облигаций в 
пределах пятой облигационной программы (НИН KZPC1Y02C258)  произведены выплаты по 
основному долгу  и купонному вознаграждению, принадлежащим держателям.  

 

 
1.6. Сведения о наличии рейтингов от международных и отечественных рейтинговых 

агентств: 
 

Компания имеет рейтинг  “Ba1” по классификации «Moody’s Investors Service». 10 июня  2008 года 
международное агентство Moody’s Investors Service  в очередной раз подтвердило рейтинг АО 
«Астана-финанс» на уровне Ва1 «стабильный». 
 

18 декабря 2007 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings  присвоило долгосрочный 
кредитный рейтинг АО "Астана-Финанс" на уровне "BB+" с негативным прогнозом.  

2.  УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ КОМПАНИИ. 

2.1. Структура органов управления  
 
 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 
Управление  внутреннего аудита.  
Работники Управления внутреннего аудита не могут быть избраны в состав совета директоров и 
исполнительного органа. Управление внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету 
Директоров и отчитывается перед ним о своей работе. 
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 2.2 Члены совета директоров Общества по состоянию на 01 октября  2008 г. 
 

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 

организация
х эмитента             

(в 
процентах) 

Мамештеги 
Садуакас  
Халыксоветулы, 
1969 г.р. 

Председатель Совета Директоров АО «Астана – Финанс» 

 с мая 2008г. – Председатель Совета Директоров  АО «Астана – 
Финанс»; 

 ноябрь 2007г. – май 2008г. – член Совета Директоров АО «Астана – 
Финанс»; 

 февраль 2007г. – декабрь 2007г. – член Совета Директоров, 
Заместитель Председателя Совета Директоров АО «Банк 
ТуранАлем»; 

 январь 2005г. – февраль 2007г. – Председатель Правления АО 
«Банк ТуранАлем».  

- - 

Исламов Кинталь 
Кинтальевич, 1964 
г.р. 

Член Совета Директоров АО «Астана – Финанс», Председатель 
Правления АО «Астана – Финанс» 
 с мая 2008г. и по настоящее время член Совета Директоров, 

Председатель Правления АО «Астана – Финанс»; 
 май 2005г. – май 2008г. – Председатель  Совета Директоров АО 

«Астана – Финанс». 

0,00003 - 

Жақсыбек Дәурен 
Әділбекұлы,  

1978 г.р. 

(независимый член 
Совета Директоров) 

Независимый член  Совета Директоров АО «Астана – Финанс» 
 с ноября 2007г. и по настоящее время – независимый член Совета 

Директоров АО «Астана – Финанс»; 
 с октября  2006г. и по настоящее время  - Председатель  

Правления, член Совета Директоров АО «Цеснабанк»; 
 май 2005г.  – октябрь 2006г. – Председатель Наблюдательного  

Совета  ТОО «Медет – Холдинг».  

- - 

Мужчиль Татьяна 
Евгеньевна,          
1948 г.р.    
(независимый член 
Совета 
Директоров) 

Независимый член  Совета Директоров АО «Астана – Финанс» 
 с 2004г. и по настоящее время  - независимый  член  Совета 

Директоров АО «Астана – Финанс». 
- - 

Мамеш Дархан 
Абдимашулы,  1972 
г.р.  (независимый 
член  Совета 
Директоров) 

Независимый член Совета Директоров АО «Астана – Финанс» 
 с 2005г.  и по настоящее время – независимый  член Совета 

Директоров АО «Астана – Финанс». - - 

Бокенбаев  Жакып 
Куттыбекович, 1969 
г.р. (независимый 
член Совета 
Директоров) 

Независимый член Совета Директоров АО «Астана – Финанс» 
 с 2005г.  и по настоящее время  - независимый член  Совета 

Директоров  АО «Астана – Финанс»; 
 с 2008г.  и по настоящее время – Генеральный директор ТОО 

«Investment Company  Capital Management»; 
 2006г. – 2008г. – Президент  АО «Казахстанские коммунальные 

системы»; 
 2004г. – 2005г. – Генеральный директор  ТОО «Онустик жарык». 

- - 

Айтенов Марат 
Дуйсенбекович, 
1963 г.р. 

Член Совета Директоров АО «Астана – Финанс» 
 с мая 2008г.  и по настоящее время  - член Совета Директоров АО 

«Астана – Финанс»; 
 с марта 2007г. и по настоящее – Управляющий директор  АО «Фонд 

устойчивого  развития «Казына»; 
 май 2006г. – март 2007г. – управляющий директор, член Правления  

АО «Национальный инновационный фонд»; 
 февраль 2006г. – май 2006г. – Заместитель  генерального директора 

РГП «Институт  экономических исследований»; 
 июль 2005г. – февраль 2006г. – Директор административно – 

финансового департамента АО «Центр маркетингово – 
аналитических исследований»; 

 май 2003г. – июль 2005г. – Начальник юридического управления, 
Министрества экономики и бюджетного планирования Республики 
Казахстан. 

  

- - 

Савчук 
Александрович 
Викторович,   1969 
г.р. 

Член Совета Директоров АО «Астана – Финанс» 
 с 2005 г. и по настоящее время – Член Совета Директоров АО 

«Астана – Финанс»; 
 май 2005 г. – май  2008 г. – Председатель Правления АО «Астана – 

Финанс». 

0,0001 - 
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Изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет: 

1) с 29 мая 2008 года  (Протокол годового  общего собрания акционеров): 

-             Мемештеги С.Х. – Председатель Совета директоров; 
-             Исламов К.К.; 
-             Жаксыбек Д. Э.; 
-            Мужчиль Т.Е.; 
-            Мамеш Д.А.; 
-           Бокенбаев Ж.К.; 
-           Айтекенов К.М.; 
-           Айтенов М.Д.; 
-           Савчук А.В. 
2) с 30 ноября  2007 года  (Протокол  внеочередного общего собрания  акционеров): 

- Исламов К.К. – Председатель Совета директоров; 
- Айтекенов К.М.; 
- Бокенбаев Ж.К.; 
- Жаксыбек Д.Э.; 
- Кабашев М.Р.; 
- Мамеш Д.А.; 
- Мамештеги С.Х.; 
- Савчук А.В.; 
-           Мужчиль  Т.Е. 

3)  с 30 сентября 2006 года – прекращение полномочий Аскаровой Айгуль Ермагамбетовны, избран в состав 
Совета Директоров Тусупбеков Амиржан Нурышевич (Протокол №2 внеочередного общего собрания 
акционеров); 

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

5)  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.    

6)  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. 

7)  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. 

8)  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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2.3 Коллегиальный  исполнительный  орган   Общества  (Правление)   по   состоянию  на  
01 октября 2008 г. 

 

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) 

Исламов 
Кинталь  
Кинтальевич, 
1964 г.р. 

Председатель Правления АО «Астана – Финанс» 
 с  мая 2008 г. и по настоящее время – Член Директоров, 

Председатель Правления АО «Астана – Финанс»; 
 май 2005г. – май 2008 г. Председатель Совета Директоров АО 

«Астана – Финанс». 

0,00003 - 

Ахметова Роза 
Бижановна,               
1961 г.р. 

Заместитель Председателя Правления АО «Астана – Финанс»  
 с мая 2001 г. и по настоящее время  - Заместитель 

Председателя  Правления  АО «Астана – Финанс». 
0,0001 - 

Ким Ирина 
Геннадьевна,               
1971 г.р. 

Заместитель Председателя Правления  АО «Астана – Финанс» 
 с июня 2004 г. и по настоящее время  - Заместитель 

Председателя Правления АО «Астана – Финанс». 
0,0006 - 

Ибатуллина 
Эльмира 
Павловна, 
1974 г.р. 

Заместитель Председателя Правления АО «Астана – Финанс» 
 с марта 2005 г. и по настоящее время  - Заместитель 

Председателя Правления АО «Астана – Финанс»; 
 февраль 2004 г. – март 2005 г. – начальник юридического 

отдела  АО «Астана – Финанс»; 
 март 2003 г. – февраль 2004 г. – Заместитель начальника  

юридического отдела  ОАО «Астана – Финанс». 

0,0006 - 

Седова  
Раиса 
Идрисовна,                   
1971 г.р. 

Заместитель Председателя Правления АО «Астана – Финанс» 
 с 2007 г. и по настоящее время – Заместитель Председателя 

Правления АО «Астана – Финанс»; 
 декабрь 2000 г. – август 2007 г. – Главный бухгалтер, 

Заместитель Председателя Правления АО «Астана – 
Финанс». 

0,003 - 

Тумабеков 
Ержан 
Абдикаримови
ч, 1974 г.р. 

Заместитель Председателя Правления АО «Астана – Финанс»  
 с марта 2008г. и по настоящее время – Заместитель 

Председателя Правления АО «Астана – Финанс»; 
 ноябрь 2007г. – март 2008 г. – Управляющий  Директор  АО 

«Астана – Финанс»; 
 сентябрь 2007 г. – ноябрь 2007 г. – Управляющий Директор – 

член Правления АО «Астана – Финанс»; 
 апрель 2007г. – сентябрь 2007 г. – Управляющий директор  

АО «Астана – Финанс»; 
 2005 г. – 2007 г. – Советник Председателя Правления АО 

«Астана – Финанс». 

- - 

 
Управление внутреннего аудита 
 

ФИО и год рождения Занимаемые должности  
Доля в 

уставном 
капитале 
эмитента                

(в процентах) 

Доля в участия 
в дочерних и 
зависимых 

организациях 
эмитента                   

(в процентах) 

Кингушанов  Евгений 
Владимирович 

Директор управления  внутреннего аудита нет нет 

Дюсенева  Алия 
Симбаевна 

Ведущий аудитор  нет  нет 

Ишин Данил 
Сергеевич  

Аудитор нет нет 

 
 

2.4. Организационная структура Общества 
 

Компания продолжает активно развивать новые направления бизнеса, расширяет спектр 
предлагаемых услуг, увеличивает объемы предоставляемых услуг. Развитие и расширение бизнеса 
предопределило внесение изменений в организационную структуру Компании.  

Общее собрание акционеров - принимает решения по важнейшим вопросам деятельности Общества. 
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Совет директоров выполняет задачи, поставленные общим собранием акционеров, вырабатывает общую 

стратегию развития Компании. 

 
Управление внутреннего аудита: организация контроля над соблюдением Обществом и его работниками 

правил и процедур, установленных действующим законодательством Республики Казахстан, а также внутренними 
нормативными актами Общества. Проверка и оценка адекватности и эффективности системы внутреннего 
контроля и системы управления рисками. Контроль за эффективностью функционирования автоматизированных 
информационных систем, включая контроль целостности и  баз данных  и их защиты  от несанкционированного 
доступа, наличие планов действий на случай непредвиденных обстоятельств. Осуществление контроля за 
устранением любых существенных недостатков в бухгалтерском учете или внутреннем аудите, выявленных  
внешними и \или внутренними аудиторами.   
 

 Управление  рисками: совершенствование системы управления рисками АО «Астана – Финанс»  посредством 

разработки и внедрения внутренних документов и методологической базы.  Комплексная оценка, анализ и 

управление рисками, идентифицируемыми Обществом; расчет лимитов и допустимых значений показателей 

рисков, определяемых в соответствии с внутренними документами, формирование отчетностей в соответствии с 

внутренними документами на периодической основе, вынесение предложений по оптимизации бизнес-процессов 

Общества. Управление взаимодействует со структурными подразделениями Общества по всем ключевым 

вопросам и принимает участие в принятии управленческих решений. 

 Отдел по управлению финансовыми рисками контролирует кредитный риск и риск ликвидности. В 

части управления кредитным риском отдел производит расчет лимитов, формирует отчетность по 

выполнению установленных лимитов, проводит анализ и на его основе представляет прогнозные 

значения. Участвует в разработке новых продуктов и программ кредитования Общества. В части 

управления риском ликвидности Отдел на периодической основе производит расчет коэффициентов 

ликвидности и лимитов, проводит GAP-анализ, на его основе определяет динамику лимитов и 

представляет прогноз в краткосрочной и среднесрочной перспективах.  Проводит стресс-тестирование по 

кредитному риску и риску ликвидности. 

 Отдел по управлению операционными рисками выявляет и производит оценку операционных рисков, 

на постоянной основе производит сбор аналитической базы данных о понесенных операционных убытках 

и предшествующих им событиях, анализ бизнес-процессов Общества, электронного журнала регистрации 

событий, связанных с операционным риском, любую оперативную информацию, рассчитывает лимиты на 

операционный риск и проводит их мониторинг, производит построение карты рисков Общества. Отдел 

проводит экспертизу проектов организационной структуры Общества и внутренних документов, 

касающихся вопросов, связанных с привлечением кадров, их передвижением, ротацией, 

стимулированием, аттестацией и т.д., принимает участие в построении и регламентации бизнес-

процессов. 

 Отдел по управлению рыночными рисками контролирует валютный, процентный риски и риск 

портфеля ценных бумаг. Проводит GAP-анализ в разрезе активов и пассивов, чувствительных к 

изменению процентных ставок, на его основе рассчитывает процентную маржу, проводит расчет 

рисковых коридоров колебания курсов валют и процентных ставок, лимитов открытых валютных позиций, 

рассчитывает лимиты stop-loss, stop-out и показатель VaR  по валютным позициям и портфелю ценных 

бумаг, проводит анализ и мониторинг на адекватность выставленных лимитов, представляет прогнозы по 

колебанию курсов валют, процентных ставок и стоимости портфельных ценных бумаг. Отдел формирует 

отчетность по рыночным рискам на периодической основе, проводит  бэк-тестирования с целью проверки 

соответствия прогнозных значений реальным и стресс-тестирования с целью выявления критичных 

значений и разработки способов предотвращения негативных событий, а также плана мероприятий на 

случай возникновения таковых. 

 
Служба Корпоративного секретаря: контролирует и осуществляет  подготовку и проведение заседаний 

собрания акционеров и совета директоров, Комитетов Совета директоров, Правления  Общества, обеспечивает  
формирование материалов  по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и материалов к заседанию 
совета директоров Общества,  ведет контроль за обеспечением доступа к ним. Составление протоков собраний 
акционеров, Совета директоров, комитетов совета директоров, правления. Ведет работу по согласованию 
должностных лиц Общества с уполномоченным органом. Взаимодействует с подразделениями общества 
касательно вопросов связанной с предоставлением информации на членов Совета директоров. Взаимодействует 
с акционерами общества, осуществляет защиту их прав (правильная выплата дивидендов, предоставление 
запрашиваемой информации), ведет список аффилиированных лиц. Составление отчетов по корпоративному 
управлению для международных организаций и рейтинговых агентств.  
 

Правление Общества: 

Председатель Правления – осуществляет общее руководство Компанией, курирует все направления 

деятельности, определяет задачи подразделений, дочерних предприятий и филиалов.  

Советник Председателя Правления подчиняются непосредственно Председателю Правления. Советник: 

консультирование по отдельным вопросам деятельности Общества.  
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 Менеджер по ИT общее руководство проектов, организация, координация  и регулирование деятельности всех 

ИТ-поставщиков Общества и Группы компаний, предоставление полной и достоверной отчетности о деятельности 
курируемых ИТ-поставщиков и ИТ-аутсорсинга предоставление отчетности о деятельности курируемых ИТ-
поставщиков и ИТ-аутсорсинга.         Разработка схем, форм, методов управления и технологии работы, 
обеспечиение реализации мероприятий по организации работы с  ИТ-аутсорсингом и  ИТ-поставщиков. 
 

Заместитель Председателя Правления – руководит Управлениями фондирования на внутреннем рынке и 

ликвидности, Управления андеррайтинга, а также осуществляет общее руководство отделами данных 
управлений: казначейских операций, фондовых операций, отделом по работе с эмитентами, отделом выпуска 
финансовых инструментов. 
 
Исполнительный директор по вопросам фондирования на внутреннем рынке и ликвидности  – курирует 

вопросы отдела казначейских операций и отдела фондовых операций. 
 Отдел казначейских операций - обеспечение ликвидности, управление денежными потоками Компании, 

временное размещение и привлечение денежных средств с использованием различных финансовых 
инструментов на внутреннем финансовом рынке. Управление портфелем ценных бумаг, брокерское 
обслуживание. 

 Отдел фондовых операции - Организация выпуска и размещение акций и облигаций АО "Астана-

Финанс" (написание проспектов, инвестиционных меморандумов, регистрация  ценных бумаг в Агентстве 
Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, 
выведение ценных бумаг в листинг на АО «Казахстанская Фондовая Биржа»). Размещение акций и 
облигаций АО "Астана-Финанс". Подготовка отчетов по итогам размещения собственных ценных бумаг. 
Работа с банками и другими финансовыми и нефинансовыми организациями по привлечению денежных 
средств. 
 

Исполнительный Директор по вопросам андеррайтинга – курирует вопросы отдела по работе с эмитентами, 

отдела выпуска ценных бумаг. Основными функциями является Формирование и расширение клиентской базы  
АО «Астана-финанс» для предоставления услуг по привлечению денежных ресурсов на фондовом рынке 
посредством выпуска ценных бумаг; Предоставление услуг финансового консалтинга и андеррайтинга для 
клиентов Общества. Оказание услуг по размещению финансовых инструментов клиентов Общества. 

 Отдел по работе с эмитентами - Поиск и привлечение перспективных компаний для оказания услуг по 

выпуску финансовых инструментов и/или оказанию услуг финансового консалтинга; Оказание услуг по 
размещению ценных бумаг на фондовом рынке клиентам Общества 

 Отдел выпуска финансовых инструментов - Оказание услуг по выпуску и/или включению в 

официальный список Казахстанской фондовой биржи ценных бумаг клиентов Общества; Оказание услуг 
финансового консалтинга по выпуску финансовых инструментов клиентов Общества на казахстанском 
или международном рынке ценных бумаг. Мониторинг финансового состояния клиентов Общества в 
процессе обращения ценных бумаг на АО «Казахстанская Фондовая Биржа». 

 
Заместитель Председателя Правления – Руководит управлением корпоративного  финансирования и 
управлением портфельных инвестиций, а также осуществляет общее руководство отделами данных управлений: 

отдел корпоративного финансирования, отдел кредитования МСБ, представительства. 
 
Исполнительный директор по вопросам корпоративного финансирования – руководит Управлением 

корпоративного финансирования, курирует вопросы отдела корпоративного финансирования и отдела  
кредитования МСБ. 

 Отдел кредитования МСБ – поиск и привлечение на финансирование (кредитование) в Общество 

проектов, реализуемых субъектами малого и среднего бизнеса. 
 Отдел корпоративного финансирования - поиск и привлечение перспективных проектов в области 

крупного бизнеса, их реализация путем кредитования и/или прямых инвестиций (вхождения в уставный 
капитал компаний); управление проектами. 
 

Исполнительный директор по вопросам портфельных инвестиций – руководит  Управлением портфельных 

инвестиций: разработка инвестиционных стратегий для активов, переданных в управление, исполнение 
инвестиционных решений, осуществление постоянного мониторинга инвестиционного  портфеля клиента и 
определение стратегии  его управления, уровня допустимого риска, нормы доходности и диверсификации 
портфеля ценных бумаг. Работа с  клиентами-инвесторами  Паевых инвестиционных фондов, а именно 
консультирование клиентов, прием и первичная обработка документов, отправка отчетов клиентам, работа по 
продвижению услуги индивидуального  доверительного управления. А именно: обновление базы потенциальных 
клиентов доверительного управления, переговоры и консультирование  с клиентами доверительного управления. 

 Представительство в г.г. Алматы, Атырау, Уральске, Караганде: представление интересов и              

услуг компании в регионе присутствия. 
 
Заместитель Председателя Правления  - Руководит работой управления  международных рынков капитала,  

управления производных продуктов.                 
 
Исполнительный директор по вопросам международных рынков капитала– руководит  Управлением 

международных  рынков капитала, в состав которого входят отдел долгового финансирования и отдел экспортно-
импортного финансирования, отдел по связям с иностранными инвесторами.  
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 Отдел долгового финансирования – занимается привлечением денежных средств с использованием 

различных финансовых инструментов на внешнем финансовом рынке, поддержка и сопровождение 
процессов, связанных с осуществлением казначейских операций на внешнем финансовым рынке. 

 Отдел экспортно-импортного финансирования: участие в разработке  и реализации  возможных схем  

финансирования  проектов Общества на внешнем  финансовом рынке,  в частности в проектах по 
привлечению других структурных форм  финансирования  от банковских  и небанковских финансовых 
учреждений.  Вести мониторинг рынков  экспортного  и структурного  финансирования, регулярный 
анализ  вышеуказанных  рынков, параметры привлечения  другими заемщиками, анализ новых  
инструментов структурного  финансирования. 

 
Исполнительный Директор по вопросам производных продуктов – курирует вопросы отдела    хеджирования 

рисков и структурированных операций. 
 Отдел хеджирования  рисков и структурированных операций: проведение работ по определению 

существующих рисков  Общества. В рамках  компетенции  Отдела, организация  мер по повышению  
эффективности работы Общества при помощи  механизмов  хеджирования рисков и финансового 
инжениринга, разработка  идей хеджирования  рисков Общества, разработка структур и исполнение 
спекулятивных  сделок  с целью получения прибыли от изменения рыночных показателей. 

 

Заместитель Председателя Правления руководит и координирует работу Управления администрирования 

мониторинга сделок, Управления анализа рынков, Управления анализа юридических лиц 
 
Исполнительный Директор по вопросам администрирования и мониторинга сделок – курирует работу 

отдела администрирования сделок, отдела мониторинга доходных активов и обязательств. 
 Отдел администрирования сделок: Надлежащее оформление, утвержденных уполномоченными 

органами Общества, сделок по ссудному, торговому и клиентскому портфелям с целью минимизации 
рисков, связанных с полнотой формирования необходимого пакета документов (оформление договоров 
банковского займа, договоров о предоставлении гарантии, исполнение сделок с ценными бумагами 
Общества и клиентов, техническое сопровождение и контроль совершенных сделок и операций с 
ценными  бумагами ведение дел клиентов, работа с клиентами по заполнению брокерского договора и 
приложений к нему, формирование списка клиентов, обеспечение наличия всех договоров в деле 
клиентов, проверка соответствия клиентских приказов (поручений), наличия поступивших денежных 
средств от клиентов, оформление распоряжений по заключенным операциям с ценными бумагами, 
оформление переводов по первичному размещению и по вводам/выводам в номинальное держание/из 
номинального держания по операциям с ценными бумагами, отражение в базе данных всех операций, 
проводимых по ценным бумагам, ежедневное формирование отчетов об исполнении сделок клиентов 
сверка клиентских заказов с базой по ценным бумагам, подшивка и хранение документов по 
совершенным операциям с ценными бумагами и выданным кредитам, ежемесячное выставление счетов-
фактур на клиентов, подготовку расшифровок  к счетам-фактурам, ведение и сверка собственного и 
клиентского портфелей Общества с ежедневной выпиской Центрального Депозитария Ценных Бумаг, 
выписками номинальных держателей, регистраторов, кастодианов на каждое первое число месяца. 

 Отдел мониторинга доходных активов и обязательств:  Ограничение риска потенциальных убытков 

за счет мониторинга платежеспособности и финансового состояния заемщиков. Своевременное 
обнаружение возникающих проблем по займам. Классификация активов и условных обязательств, 
улучшение точности и совместимости классов по требованиям международных стандартов финансовой 
отчетности. Определение и прогноз масштаба потерь Общества при неисполнении должниками 
обязательств. Осуществляет контроль за своевременным и точным исполнением обязательств, 
анализирует структуру, эффективность и доходность привлеченных средств,  готовит управленческую 
отчетность по обязательствам. 
 

Директор управления анализа рынков курирует работу отдела по анализу финансовых рынков, отдела по 

анализу отраслевых рынков. 
 Отдел по анализу отраслевых рынков -  готовит заключения о целесообразности операций с 

доходными активами по показателям состояния рынка. Готовит обзоры отраслевых рынков, 
осуществляет мониторинг биржевых товаров (кроме нефти) и обосновывает перспективные направления 
отраслевой диверсификации активов. Осуществляет сравнительный отраслевой и региональный анализ, 
а также отраслевой анализ для приоритетных регионов, и участвует в обосновании отраслевых лимитов 
для консолидированных активов Общества, обосновывает приоритетные регионы для региональной 
диверсификации активов и готовит рекомендации для региональных представительств и филиалов 
Группы компаний. Осуществляет обзор социально-экономического положения Казахстана, анализ 
среднесрочных планов развития и иных решений государственных органов с выявлением условий и 
тенденций, благоприятных и неблагоприятных для развития бизнеса Группы компаний. Обеспечивает 
сотрудничество с заинтересованными государственными органами и общественными организациями в 
части предоставления им аналитических услуг, готовит материалы для регулярных публикаций в 
аналитических изданиях. 

     Отдел по анализу финансовых  рынков - осуществляет анализ состояния мировых финансовых 

рынков, мониторинг основных процентных ставок (ставки Федеральной резервной системы, Европейского 
центрального банка, справочных ставок LIBOR и Euribor), курсов валют и цен на нефть и готовит 
прогнозы этих показателей на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды. Осуществляет 
мониторинг финансовой статистики и готовит обзоры финансовых рынков Казахстана, России и других 
стран, в которых группа компаний, возглавляемая АО «Астана-финанс» развивает свой бизнес. 
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 Директор управления анализа юридических лиц регулирует работу отдела по анализу кредитных операций и 

производных финансовых  продуктов, отдела по анализу инвестиционных проектов, отдела по анализу эмитентов. 
 Отдел по анализу кредитных операций и производных финансовых продуктов: осуществляет 

финансово-экономический анализ проектов клиентов, привлекаемых Управлением корпоративного 
финансирования, и сделок, заключаемых Управлением производных продуктов, готовит экспертные 
заключения о целесообразности данных операций. В том числе: при анализе определяется ликвидность 
и финансовая устойчивость клиента /контрагента; прогнозируется изменение его финансового состояния 
с учетом реализации рассматриваемого проекта; условия сделок проверяются на соответствие 
эффективной ставке размещения, лимитам отраслевой диверсификации и другим внутренним лимитам 
Общества; определяется краткосрочная и долгосрочная категории кредитного риска контрагентов – 
юридических лиц; на стадии перспективного анализа сделок с производными продуктами оценивается 
эффективность инструментов хеджирования 

 Отдел по анализу инвестиционных проектов. 
 Отдел по анализу эмитентов: осуществляет инвестиционный анализ по рынку ценных бумаг 

(отечественные и иностранные, в т.ч.: KASE, LSE, RTS, S&P500, Honk Kong Stock Exchange etc.), по 
результатам анализа выносит рекомендацию на покупку/продажу ценных бумаг, осуществляет оценку 
бизнеса, проводит анализ финансово-хозяйственной деятельности эмитентов, в купе с отделом по 
предоставлению андеррайтинговых услуг проводит прелистинговый анализ эмитента, также 
осуществляет портфельный анализ, проводит диверсификацию торгового портфеля. 

 
Заместитель Председателя Правления курирует работу  отдела финансовой отчетности, отдела 

внутрихозяйственных операций, отдела налогового планирования, Управления учета операций, в состав которого 
входят отдел учета ЦБ и отдел учета займов. 
 
Главный бухгалтер – осуществляет общее руководство по организации  и ведению  бухгалтерского учѐта и 

финансовой отчетности. 
 Отдел внутрихозяйственных операций (бухгалтерия) - обеспечение рациональной организации учета 

и отчетности, учета поступающих денежных средств, ТМЦ, ОС и пр., своевременное отражение на счетах  
бухгалтерского учета операции, связанные с результатами финансово-хозяйственной деятельности 
Общества. 

  Отдел финансовой отчетности: Формирование и представление консолидированной финансовой 

отчетности в соответствии с международными стандартами для обязательных аудиторских проверок, а 
также для внешних пользователей. Формирование и представление регуляторного Отчета о выполнении 
пруденциальных нормативов для представления в уполномоченный орган. Формирование и 
представление различных регуляторных Отчетов в Казахстанскую фондовую биржу, Национальный Банк 
РК по участию в уставных капиталах нерезидентов, по операциям с ценными бумагами и производными 
финансовыми инструментами, о финансовых требованиях к нерезидентам и обязательствах перед ними, 
о международных операциях с нерезидентами и т.п., по операциям с ценными бумагами, сделках «Репо», 
вкладам, по собственному и клиентскому портфелю. 

 
        Директор управления учета операций - Руководит работой отдела учета ценных  бумаг и прочих финансовых 

инструментов, отдела учета займов. 
     Отдел учета займов бухгалтерский учѐт на централизованной основе выданных займов, депозитов, 

гарантий, договоров об оказании финансовой помощи. Бухгалтерский учѐт привлечѐнных займов. 
Сопровождение информационной базы в части сведений о кредитных сделках. Ввод в программное 
обеспечение (Т24, 1С) сведений о  сделках по займам, выданным и полученным, по размещѐнным 
депозитам, по выданным гарантиям. Контроль над правильностью отражения бухгалтерского учета в 
программном обеспечении (Т24,1С,SAP/R3,SAP/BW) по полученным  и выданным займам, гарантиям, по 
размещѐнным депозитам. Предоставление ежемесячной и ежеквартальной отчѐтности по займам и 
депозитам   в АФН и Нацбанк. Формирование отчѐтов по займам для клиентов (акты сверки, лицевые 
счета, заключения об исполнении обязательств по займам). 

     Отдел Учета ценных бумаг осуществляет учет  находящихся в торговом портфеле Общества                                                                 

Учет ценных бумаг выпущенных в  обращение Обществом. Учет операции РЕПО. Учет сделок по  
производным финансовым инструментам. Учет операции по ПИФам,  Учет клиентских сделок. Учет 
сделок совершенных доверительным управляющим. Ежемесячное предоставление сведений для расчета 
пруденциальных нормативов.  Выборка и предоставление сведений для налогового учета.   Составление 
отчетности по ПИФам. 

Отдел налогового планирования: Сопровождение сделок АО и внешних групп консультаций; Оказание 

консультационных и налоговых услуг внешним клиентам; Составление, сдача налоговой отчетности в налоговые 
органы;  Осуществление налогового контроля в порядке, установленном Налоговым кодексом. 
 
Управляющий директор курирует управление анализа и стратегического развития - руководит работой 

отдела стратегического развития и отдела планирования и анализа. 
     Отдел стратегического развития Организация и координация работы (в т.ч. через создание Проектной 

группы) по разработке стратегии развития Общества на среднесрочный период (свыше года и до 5-ти 
лет); Проведение контроля соответствия стратегий и ССП бизнес-направлений корпоративной стратегии 
и корпоративной ССП;  Мониторинг процессов внедрения и реализации стратегии Общества; Контроль 
над исполнением показателей эффективности структурными подразделениями; Подготовка 
рекомендаций исполнительному органу Общества по корректировке необходимых стадий реализации 
стратегии; Составление и предоставление форм отчетностей и иных документов, по требованию 
уполномоченных органов, руководства и структурных подразделений Общества. Анализ эффективности 
деятельности бизнес-направлений Общества:  Разработка организационной структуры Общества, 
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согласование организационных структур Дочерних компаний, с целью реализации стратегии развития 
Общества. Участие в разработке Штатного расписания Общества, с целью реализации стратегии 
развития Общества. 

     Отдел планирования и анализа  осуществляет  финансово-экономическое планирование и 

бюджетирование  Группы компаний на краткосрочный период, формирование прогноза финансового 
состояния Общества и  Группы компаний. Мониторинг, контроль и анализ результатов финансово-
хозяйственной деятельности Общества и  Группы компаний, расчет финансовых показателей, подготовка 
отчетов и иной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества и  Группы 
компаний.  Разработка лимитов и контроль административно-хозяйственных расходов. Мониторинг 
структуры активов и пассивов Группы компаний.  Определение базы распределения  доходов и расходов 
Группы компаний. Разработка предложений по оптимизации и сокращению расходных статей, 
повышению прибыльности и рентабельности Общества и Группы компаний. 

 
Заместитель Председателя Правления  руководит Управлением персонала, в состав которого входит отдел по 

работе с персоналом, Управлением маркетинга и PR, управление залогового обеспечения и проблемных займов. 
 
Директор управления залогового обеспечения и  проблемных займов – курирует работу отдела по работе с 

проблемными кредитами, и одел залоговых операций. 
 Отдел залоговых операций: отбор залогового обеспечения в соответствии с утвержденным перечнем;  

оценка имущества для корпоративного кредитования, для дочерних организаций. Мониторниг 
(инвентаризация) залогового обеспечения; составление, регистрация  договоров залога; Проведение 
работ по внесудебной реализации заложенного имущества в соответствии с внутренними правилами;  
ведение мониторинга цен на рынках недвижимости, автотранспорта, зерновых культур, ценных бумаг и 
др. проведение аудита залогового обеспечения дочерних структур Компании; разработка и внедрение 
методологии по оценке различных видов имущества. 

 Отдел по работе с проблемными кредитами: анализ финансовой отчетности заемщика, проведение 

работы с клиентом по погашению задолженности, реструктуризация/пролонгация займов, выставление 
инкассовых распоряжений на счета клиентов, инициация процедуры по внесудебной и судебной 
реализации залогов, инициация процедуры списания задолженности по безнадежным займам на 
забалансовый учет компании, инициация процедуры обращения заложенного имущества в собственность 
компании, сбор и предоставление соответствующим отделам документации для корректного отражения 
данных в информационных системах, предоставление информации по запросам других отделов, участие 
в рабочих группах, ведение переписки с уполномоченными органами РК. 

 

Директор управления персонала – курирует работу отдела по работе с персоналом. 

 Отдел по работе с персоналом выработка и реализация кадровой политики Общества, 
направленной на повышение эффективной деятельности Компании. Рекрутинг, обучение, 
оценка, развитие, мотивация персонала, кадровое администрирование. 

  Отдел PR и связей с общественностью  организация и проведение мероприятий, направленных на 

реализацию внешней и внутренней политики Группы Компаний в области связи с общественностью, 
формирование и развитие репутации Группы Компаний, формирование и  развитие корпоративной 
культуры Группы Компаний. Работа по созданию и реализации перспективных и текущих программ, 
направленных на осуществление политики Группы Компаний в области связи с общественностью. 
Осуществление контроля за репутацией Группы Компаний в целом, отдельных руководящих лиц Группы 
Компаний, а также услуг Группы Компаний.  

 Отдел маркетинга и рекламы  планирование, разработка и координация выполнения всего объема 

необходимых маркетинговых коммуникаций: организация рекламных кампаний, стимулирование сбыта 
для всех подразделений Группы Компаний, либо содействие  подразделениям Группы Компаний в 
проведении подобных мероприятий определение целевого рынка, создание и содействие в создании 
силами подразделений долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных маркетинговых планов для 
каждого сегмента целевого рынка, включающие в себя планы формирования, поддержания и расширения 
спроса на продукты Группы Компаний. 

 Канцелярия организация делопроизводства, обеспечение взаимодействия структурных подразделений 

Общества по вопросам контроля документооборота. 

 
Служба безопасности: служба предназначена для разработки  координации  и реализации мероприятий  по 

обеспечению экономической, информационной и внутренней безопасности Общества. 

 
В группу компаний АО «Астана-Финанс» на отчетную дату входит 3 (три) филиала в городах Алматы, 
Атырау и Уральск, 11  (одиннадцать) дочерних предприятий. 

 Филиал в г. Алматы: 

Полное наименование Филиал в городе Алматы 

Полный почтовый адрес 050000, г. Алматы, м-н Самал-3, д.25 

Дата учетной регистрации 18 июня 2002г. 

ФИО руководителя Умарова Анара Кайсаевна 

Основной вид деятельности 
 

Представление и защита  интересов АО «Астана-финанс», бизнес-
кредитование, ипотечное кредитование жилья в г. Алматы, оказание 
лизинговых услуг. 

Величина капитала, которым Филиал не наделен капиталом 
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наделен филиал 

 

 Филиал в г. Атырау: 

Полное наименование Филиал в городе Атырау 

Полный почтовый адрес 060011,  г. Атырау, п-т Азаттык, 48, оф. 201 в 

Дата учетной регистрации 09 июля 2001г. 

ФИО руководителя Смагулова  Алтынай Амангельдиевна 

Основной вид деятельности 
 

Представление и защита  интересов АО «Астана-финанс», бизнес-
кредитование, ипотечное кредитование жилья  в г. Атырау, осуществление 
лизинговых операций 

Величина капитала, которым 
наделен филиал 

Филиал не наделен капиталом 

 

 Филиал в г. Уральск: 

Полное наименование Филиал в городе  Уральск 

Полный почтовый адрес 090000, г. Уральск, ул. Дмитриева, 104/1 

Дата учетной регистрации 14 февраля 2002г. 

ФИО руководителя Сагындыкова Ларилла Газизовна 

Основной вид деятельности 
 

Представление и защита  интересов АО «Астана-финанс», бизнес-
кредитование и ипотечное кредитование жилья в г. Уральск, 
осуществление лизинговых операций 

Величина капитала, которым 
наделен филиал 

Филиал не наделен капиталом 

 

 Численность сотрудников  

Показатели 01.01.07г. 01.01.08г. 01.10.08г. 

Численность сотрудников головного офиса 99 225 186 

Численность сотрудников филиалов и представительств 12 16 7 

Итого 111 241 193 

 

 Сведения о руководителях структурных подразделений по состоянию на 01 октября 2008 г.  

 

Должность ФИО сотрудника 

Председатель Правления Исламов Кинталь Кинтальевич 

Заместитель Председателя Правления Ахметова Роза Бижановна 

Заместитель Председателя Правления Ибатуллина Эльмира Павловна 

Заместитель Председателя Правления  Ким Ирина Геннадиевна  

Заместитель Председателя Правления Седова Раиса Идрисовна 

Заместитель Председателя Правления Тумабеков Ержан Абдикаримович 

Главный бухгалтер Исмаилова Гузель Адиловна 

Управляющий директор Панов Самат Тулегенович 

Управляющий директор Каримов  Серик Амантаевич 

Исполнительный директор по вопросам фондирования  
на внутреннем  рынке и ликвидности Касенова Динара Кадесовна 

Исполнительный директор по вопросам андеррайтинга Ержанов Даурен Муратканович 

Исполнительный директор  по вопросам международных 
рынков капитала Аугамбай Дауржан Калижанулы 

Исполнительный директор по вопросам корпоративного 
финансирования 

Асылбек Жанат Серикулы 

Исполнительный директор по вопросам портфельных 
инвестиций 

Саджитова Амина Турсуновна 

Исполнительный директор по вопросам  
администрирования   и мониторинга сделок 

Арсланова Алия Калкамановна 

Директор управления рисками Маженова Гульжан Муратовна 

Директор управления внутреннего аудита Кингушанов Евгений  Владимирович 
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Директор управления  по анализу рынков  Тильга Андрей Константинович 

Директор управления анализа юридических лиц Курмангалиев Саят Арриевич 

Директор управления учета операций Рашитова Наталья Хамитовна 

Директор управления маркетинга и PR Цой Юрий Владимирович 

Директор управления залогового обеспечения и 
проблемных займов Такенов Азамат Серикбаевич 

Корпоративный секретарь Швец Кирилл Сергеевич 

2.5. Акционеры (участники) Компании по состоянию на  01 октября  2008 г.  

 

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 

Процентное 
соотношение 

акций, 
принадлежащих 

акционеру к 
общему 

количеству 
размещенных 

акций 

Процентное 
соотношение акций, 

принадлежащих 
акционеру к общему 

количеству 
голосующих акций 

ГУ «Комитент государственного  
имущества и приватизации 
Министерства финансов  
Республики Казахстан».     
Согласно договора № 4/02 от 
24.04.2008г. гос. пакет акций АО 
«Астана – Финанс», являющийся 
Республиканской собственностью 
передан в доверительное 
управление  АО «Фонд устойчивого 
развития «Казына». 

г. Астана, ул. 
Омарова, 60 

14,20 19,99 

АО «Фонд Устойчивого Развития 
Казына» 

г. Астана,  левый 
берег  р. Ишим, ул. 35, 

д. 6. 

3,92 5,52 

ТОО «Фирма Астана Стройсервис» 
г.Астана ул. Кабанбай 

Батыра, 21 офис 5 
15,61 21,76 

ТОО «Казахстан Стандарт Инвест» 
г.Астана, ул. 

Бигельдинова, 54 
8,91 12,55 

ТОО «САЯ- Инвест» 
г.Астана, ул. 

Алмаатинская, 49 
8,01 11,28 

ТОО «Logistic Tehnopark CM» 
г. Астана, ул. 

Угольная, 22А. 
38,41 24,86 

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. 

Информация обо всех сделках или серии сделок, приведших к смене контроля над акциями 
(долями) эмитента в размере пять и более процентов.  

Сделки или серии сделок, приведших к смене контроля над акциями (долями) эмитента в размере 
пять и более процентов, не имеются. 
 

2.6. Сведения по юридическим лицам, в котором эмитент владеет пятью и более 
процентами оплаченного уставного капитала по состоянию на 01 октября  2008г. 
 

п/н 
Полное наименование 
юридического лица 

Кол-во акций 
(владения) 

Доля участия 
в уставном 
капитале 
юридического 
лица, % 

Вид 
деятельности 

Место нахождения   ФИО руководителя 

1 
АО «Лизинговая компания 
«Астана-финанс» 

500 000 100,0 
 Лизинговые 
операции 

010000, г. Астана, 
ул. Кабанбай 
Батыра, 37 

Ниязбекова Жанар 
Амангелдыевна 

2 
АО «Ипотечная 
организация «Астана-
финанс» 

5 000 000 100,0 
Финансовые 
услуги 

010000, г. Астана, 
ул. Бигельдинова, 
12 

Сидалина Шолпан  
Мустафьевна 
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3 
ТОО "Микрокредитная 
организация "Астана-
финанс" 

- 100,0 
Финансовые 
услуги 

010000, г. Астана, 
ул. Бигельдинова, 
12 

Шинкарюк Александра 
Владимировна 

4 
АО «Брокерская компания 
«Астана-Финанс» 

51 500 100,0 
Финансовые 
услуги 

050001, г. 
Алматы, м-н 
Самал-3, д.25 

Адилов Шухрат 
Маратович 

5 ОАО «АФ Банк» 1 830 716 445 99,84 
Финансовые 
услуги 

450076, Россия, р-
ка Башкортостан, 
г.Уфа, ул. Гоголя, 
д. 60/1.  

Зубаиров Айдар 
Сабирович 

6 
АО «Кредитная  компания 
«Астана – Финанс» 

54 600 100,00 
Финансовые 
услуги 

050001, г. Алматы, 
м-н  Самал -3, д. 
25. 

Есентугелов Жомарт 
Акказиевич 

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

Королевство 
Нидерланды, 
Schouwburgplaein 
30-34, 3012 CL 
Rotterdam. 

Тумабеков Ержан 
Абдикаримович 

8 Standart Leasing Corporation - 100,0 
Финансовые 
услуги 

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

Бода Лайош 

9 
АО «Страховая компания 
«Астана-Финанс»  

800 000 100,0 

Страховая  
деятельность в 
отрасли 
«общее 
страхование» 

050022, г. Алматы, 
ул. Толеби, 142. 

Тортаева Майра 
Кадыровна 

10 
АО «Компания по 
страхованию жизни 
«Астана-Финанс» 

690 000 100,0 

Страховая 
деятельность в 
отрасли 
«страхование 
жизни» 

050022, г. Алматы, 
ул. Толеби, 142. 

Коурбаев Ержан 
Еркенович 

11 
АО «Банк «Астана – 
Финанс» 

1 500 000 100,0 
Финансовые 
услуги 

050022, г. Алматы, 
ул. Масанчи  д.98А 

Есентугелов Жомарт 
Акказиевич 

 

2.7. 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 членом Казахстанской фондовой биржи (KASE) по следующим категориям:   

«К» – с правом участия в торгах государственными эмиссионными  ценными бумагами Республики 
Казахстан, обращающимися  (торгуемыми) на KASE, в том числе ценными бумагами местных  
исполнительных органов; 

«Р» – с правом участия в торгах негосударственными эмиссионными  (в том числе иностранными) 
ценными бумагами, включенными в  официальный список KASE, а также ценными бумагами 
международных  финансовых организаций и иностранными государственными  эмиссионными 
ценными бумагами, допущенными к обращению  (торговле) на KASE; 

«Н» – с правом участия в торгах негосударственными эмиссионными  ценными бумагами, 
допущенными к обращению (торговле) в секторе  «Нелистинговые ценные бумаги» Торговой 
системы KASE, и  государственными пакетами акций приватизируемых организаций. 
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2.8. 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  

Исламов Кинталь 
Кинтальевич, 1964 г.р. 

Мать Исламова Алиям Мухтаровна 

Жена Исламова Алиям Таировна 

Дочь Исламова Элеонора Кинтальевна 

Дочь Исламова Камилям Кинтальевна 

Сын Исламов Амир Кинтальевич 

Дочь Исламова Нагима Кинтальевна 

Брат Исламов Наиль Кинтальевич 

Сестра Исламова Найля Кинтальевна 

Сестра Исламова Айгуль  Кинтальевна 

Сестра Касенбаева Чолпан  Кинтальевна 

- 

Ахметова Роза Бижановна,               
1961 г.р. 

Мать Ахметова Сафура Жунусбековна 

Брат Ахметов Галихан Бижанович 

Сестра Ахметова Сауле Бижановна  

Сестра Мукаева Шолпан Бижановна 

Сын Ахметов Тимур Нурланович 

- 

Ким Ирина Геннадьевна,               
1971 г.р. 

Супруг Пак Эдуард Владимирович 

Дочь Пак Елена Эдуардовна  

Отец  супруга Пак Владимир 
Андреевич 
Мать супруга Хан Ольга 
Андреевна 
Брат супруга Пак Вячеслав 
Владимирович 
Брат супруга Пак Вадим 
Владимирович 

Ибатуллина Эльмира 
Павловна, 1974 г.р. 

Мать Ибатуллина Гульсияр Хакиевна - 

Седова  
Раиса Идрисовна,                   
1971 г.р. 

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 

Тумабеков Ержан 
Абдикаримович, 1974 г.р. 

Супруга Тумабекова Меруерт Рысбековна 

Сестра  Тумабекова  Камиллаш 
Абдикаримовна 

Сестра Тумабекова Камилла 
Абдикаримовна 

Сестра Тумабекова Жаннат 
Абдикаримовна 

Сестра Тумабекова Алмаш 
Абдикаримовна 

- 
 

 

2. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КОМПАНИИ. 
3.1. 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 
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». С 2006 года на рынке активно развивается ТОО «Микрокредитная организация Астана-
Финанс»  

Имея многолетний опыт на рынке ценных бумаг, Компания определила новые приоритетные 
направления - брокерская и дилерская деятельность, деятельность по управлению инвестиционным 
портфелем. 
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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. 

10 августа 2006 года получена лицензия Агентства РК по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций № 56 на проведение банковских операций, 
предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан в национальной и 
иностранной валюте. 

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.  

 открытие и ведение банковских 
счетов юридических лиц в целях 
покупки, продажи ценных бумаг; 

 открытие и ведение 
корреспондентских счетов 
банковских организаций, в целях 
покупки, продажи ценных бумаг; 

 переводные операции: 
выполнение поручений по 
переводу денег при покупке, 
продаже ценных бумаг; 

 Кредитование субъектов 
малого и среднего бизнеса; 

 Корпоративное кредитование; 
Через дочерние подразделения: 

 Лизинговые операции; 

 Ипотечное кредитование; 

 Микрокредитование. 

 
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: 
 
 

Доходные центры  
Центры финансовой 

ответственности 
 Обслуживающие подразделения 

     

1.Отдел казначейских операций – 
дилинговые операции 

 1.Отдел фондовых операций  1.Управления персонала 

2.Управление андеррайтинга  
2.Управление международных рынков 
капитала 

 2.Управление маргетинга и PR 

3.Управление корпоративного 
финансирований 

 3.Управление производных продуктов  3.Канцелярия 

4.Управление портфельных 
инвестиций 

 
4.Управление администрирования и 
мониторинга делок 

 4.Секритариат 

  5.Управление анализа рынков  5. Советники 
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  6.Управление анализа юридических лиц   

  7.Отдел финансовой отчетности   

  8.Отдел налогового планирования   

  9. Управления учета операций   

  
10. Отдел учета  
внутрихозяйственных операций. 

  

  
11.Управления залогового обеспечения 
и проблемных займов 

  

  
12. Управление анализа и 
стратегического развития 

  

 

Дополнительные бизнес-процессы осуществляются дочерними предприятиями Компании и 
подразделяются по следующим основным направлениям: 
- лизинг; 
- ипотечное кредитование; 
- микрокредитование. 

 
Позиция АО «Астана-Финанс» среди ведущих банков Казахстана. 

Рейтинг Moody’s Investors Service 

A1 АО «Банк Развития Казахстана» 

Ваа2 АО «АТФ Банк»                            

Ваа3 АО «Народный Банк Казахстана» 

Ва1 

АО «Астана- Финанс» 
АО «Банк Центр Кредит» 
АО «Банк ТуранАлем» 
АО «Казкоммерцбанк» 
 

Ва2 
АО «Альянс Банк» 
АО «Темир Банк» 

Ва3 АО «Банк Каспийский» 

B1 

АО «Евразийский банк»                          
АО «ЦеснаБанк» 
АО «Нурбанк» 

 

Рейтинг Fitch rating 

BBB+ АО «АТФ Банк» 

ВВВ 
АО «Банк Развития Казахстана» 
 

ВВ+ 

АО «Астана – Финанс» 
АО «Народный Банк Казахстана» 
АО «Банк ТуранАлем» 
АО «Казкоммерцбанк» 
 

ВВ- 

АО «Банк ЦентрКредит» 
АО «Альянс Банк» 
АО «ТемирБанк» 

В+ АО «Банк Каспийский» 

В- 

АО «Евразийский банк»                          
АО «ЦеснаБанк» 
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Активы 

  млн. тенге 

 
2006 2007 01.10.08 

 1 2 269 193 Казкоммерцбанк 2 714 259 Казкоммерцбанк 3 083 242 БТА Банк 

2 1 824 994 БТА Банк 2 648 603 БТА Банк 2 522 039 Казкоммерцбанк 

3 1 047 196 АТФБанк  1 567 245 Народный Банк 1 823 030 Народный Банк 

4 977 040 Народный Банк 1 192 070 Альянс Банк 1 054 463 Альянс Банк 

5 924 834 Альянс Банк 989 598 АТФБанк  1 009 571 АТФ Банк 

6 
570 952 Банк ЦентрКредит 880 897 

Банк 
ЦентрКредит 

999 910 
Банк 
ЦентрКредит 

7 205 521 Нурбанк  325 928 ТемiрБанк  314 253 Нурбанк 

8 199 404 ТемiрБанк  257 422 Банк Каспийский 305 850 ТемiрБанк  

9 196 350 Банк Каспийский 226 689 Астана-Финанс 300 059 Астана – Финанс 

10 151 637 Евразийский банк 204 040 Нурбанк  257 572 Банк Каспийский 

11 
131 201 Астана-Финанс 183 797 

Евразийский 
банк 

244 155 Евразийский банк 

12 86 258 ЦеснаБанк 150 039 ЦеснаБанк 170 257 АО ДБ «RBS» 

13 
27 292 TexaKaBank 61 697 

ДБ АО 
«Сбербанк 
России» 

150 830 ЦеснаБанк 

  

Собственный капитал 

  млн. тенге 

 2006 2007 01.10.08 

1 223 263 Казкоммерцбанк 404 282 БТА Банк 428 793 БТА Банк 

2 167 470 БТА Банк 266 872 Казкоммерцбанк 242 648 Казкоммерцбанк 

3 64 425 АТФБанк  156 564 Альянс Банк 178 784 Народный Банк 

4 113 495 Народный Банк  141 295 Народный Банк  163 680 Альянс Банк 

5 83 413 Альянс Банк 75 765 АТФБанк 102 889 АТФ Банк 

6 39 766 Банк ЦентрКредит 70 042 Банк ЦентрКредит 77 128 Банк ЦентрКредит 

7 27 573 ТемiрБанк  54 108 ТемiрБанк  55 760 ТемiрБанк 

8 24 353 Нурбанк 38 688 Нурбанк 38 132 Нурбанк 

9 
21 491 Банк Каспийский 35 528 

ДБ АО «Сбербанк 
России» 

38 097 Астана Финанс 

10 
18 232 Евразийский банк 29 775 Банк Каспийский 34 368 

ДБ АО «Сбербанк 
России» 

11 10 844 ЦеснаБанк  19 983 Евразийский банк 24 629 Евразийский банк 

12 8 706 Астана-Финанс 19 499 ЦеснаБанк 18 067 ЦеснаБанк 

13 4 416 TexaKaBank 12 507 Астана Финанс 17 651 АО ДБ «RBS» 

 

Коэффициент доходности активов ROA 

  2006 2007 01.10.08 

1 3,67% TexaKaBank 3,13% Ситибанк 
Казахстана 

2,94% ДБ АО «Сбербанк 
России» 

2 3,03% Евразийский банк 3,12% Альянс Банк 2,61% Ситибанк Казахстана 

3 2,95% ТемiрБанк 2,48% ТемiрБанк 0,96% ЭксимБанк Казахстана 

4 2,90% Нурбанк 2,46% Банк Каспийский 0,92% Народный Банк 

5 2,70% Народный Банк 2,14% ДБ АО «Сбербанк 
России» 

0,79% БТА Банк 

6 2,11% Астана-Финанс 2,09% Народный Банк 0,71% Банк ЦентрКредит 
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7 2,11% Альянс Банк 1,84% БТА Банк 0,68% Альянс Банк 

8 2,10% Банк ЦентрКредит 1,71% Казкоммерцбанк 0,56% ТемiрБанк 

9 1,45% БТА Банк 1,57% Банк ЦентрКредит 0,43% Казкоммерцбанк 

10 1,26% Банк Каспийский 1,49% Нурбанк 0,37% Евразийский Банк 

11 0,93% АТФБанк 1,37% Евразийский Банк 0,30% Банк Каспийский 

12 0,80% ЦеснаБанк 1,06% Астана-Финанс 0,21% Астана-Финанс 

13 0,56% Казкоммерцбанк 0,61% АТФБанк 0,06% АО ДБ «RBS» 

 
 

Коэффициент доходности капитала ROE 

  2006 2007 01.07.08 

1 
28,93% Банк ЦентрКредит 27,28% 

Ситибанк 
Казахстана 19,97% 

 
Ситибанк Казахстана 

2 27,00% Астана-Финанс 23,77% Альянс Банк 9,36% Народный Банк 

3 26,70% TexaKaBank 23,16% Народный Банк 9,18% Банк ЦентрКредит 

4 
26,09% Евразийский банк 19,69% Банк ЦентрКредит 7,31% 

ДБ АО «Сбербанк 
России» 

5 23,82% Народный Банк 19,53% Банк Каспийский 5,72% БТА Банк 

6 23,68% Альянс Банк 19,27% Астана-Финанс 4,50% Казкоммерцбанк 

7 21,53% Нурбанк 17,35% Казкоммерцбанк 4,37% Альянс Банк 

8 19,02% ТемiрБанк 14,91% ТемiрБанк 4,09% ЭксимБанк Казахстана 

9 15,63% БТА Банк 12,61% Евразийский банк 3,67% Евразийский банк 

10 14,13% АТФБанк 12,04% БТА Банк 3,06% ТемiрБанк 

11 12,82% Банк Каспийский 7,99% АТФБанк 2,58%  Банк Каспийский 

12 6,40% Казкоммерцбанк 7,83% Нурбанк 2,18% Астана-Финанс 

13 6,20% ЦеснаБанк 7,75% ЦеснаБанк 0,61%  АО ДБ «RBS» 

Банковский  сектор  является самым большим  и наиболее развитым сегментом  финансовой 
системы. По состоянию на 01 октября  2008 года банковский сектор  Республики  представлен 36 
банками  второго уровня.  

Основными конкурентами  АО «Астана- Финанс»  являются  банки второго уровня  и их 
дочерние  организации, а также  организации, осуществляющие  отдельные виды  банковской 
деятельности. 

Позиция Компании среди крупных банков Казахстана является по прежнему стабильной.  

 
3.2. Лицензии на ведение основных видов деятельности:  
 
1. 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). 

2. 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). 

3. Лицензия № 56 от 10 августа 2006 года Агентства Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций на проведение банковских операций, 
предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан в национальной и 
иностранной валюте. 

Перечень разрешенных видов банковских операций: 
 открытие и ведение банковских счетов юридических лиц в целях покупки, продажи ценных 

бумаг, включая производные ценные бумаги, и получения вознаграждения по ним; 
 открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих 

отдельные виды банковских операций, в целях покупки, продажи ценных бумаг, включая 
производные ценные бумаги, и получения вознаграждения по ним; 

 переводные операции: выполнение поручений юридических и физических лиц по переводу 
денег при покупке, продаже ценных бумаг, включая производные ценные бумаги, и 
получении вознаграждения по ним; 



 
 

 23 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ  АО «АСТАНА-ФИНАНС» 

 банковские заемные операции: предоставление кредитов в денежной форме на условиях 
платности, срочности и возвратности. 
 

3.3. Анализ факторов риска. 
Компания проводит постоянную и активную работу по совершенствованию системы 

управления рисками в соответствии с требованиями действующего законодательства и применимыми 
международными практиками. Организационно система управления рисками состоит из трех уровней.  

Первый уровень управления рисками - подразделения, при совершении операций 
руководствуются внутренними документами Общества, в рамках установленных лимитов и процедур.  

Второй уровень управления рисками - специальные подразделения (Отдел по управлению 
рисками и Внутренний аудит), контролирующие исполнение прочими структурными подразделениями 
(отделами, управлениями) установленных процедур. Отсутствие зависимости контролирующих 
подразделений от структурных подразделений, совершающих контролируемые операции, вследствие 
прямого подчинения Совету Директоров.  

Третий уровень управления рисками - коллегиальные органы (Кредитный комитет, Комитет по 
управлению активами и пассивами Общества, Инвестиционный комитет), на уровень возложена 
общая ответственность за управление рисками. Эти органы принимают решения о рисках по 
конкретным операциям, и утверждает процедуры, передающие часть полномочий по принятию таких 
решений на предыдущих уровнях системы.  
Экономические 

Компания осуществляет свою деятельность, принимая во внимание текущее 
макроэкономическое состояние в Республике Казахстан, прогнозы экономического развития страны и 
регионов присутствия Общества.  

Среди различных факторов, влияющих на деятельность Общества, наибольшее влияние 
оказывают экономические факторы, которые могут представлять собой как угрозу дальнейшему 
успешному развитию Общества, так и возможности дальнейшего роста и развития. 
 
Компания представляет две основные группы экономических рисков: 
 внешние; 
 внутренние. 
 

Внешние риски 

Риски, связанные с 
макроэкономической 
ситуацией в 
республике 

Макроэкономическая ситуация в государстве оказывает значительное 
влияние на деятельность любого предприятия. Среди данного блока рисков 
наибольшее влияние на деятельность Общества окажут изменения уровня 
доходов населения, уровень безработицы, индекс потребительских цен, 
обменный курс тенге к иностранной валюте (доллар США, евро).      

Политический риск 

С возможностью выхода Казахстана  на мировые рынки связано 
обеспечение возможности экспорта минерально-сырьевой базы республики. 
Соответственно, Казахстан делает большую ставку на нефтегазовый сектор. 
Однако, на сегодняшний день экономика Казахстана не зависит целиком от 
углеводородов, несмотря на то, что нефть дает стране более 30% всех 
налоговых поступлений и свыше 40% валютной выручки республики. В 
стране создана необходимая база для ускоренного экономического 
развития. Правительством принята специальная Стратегия индустриально-
инновационного развития, которая позволяет диверсифицировать 
экономику, и приводит к той ситуации, когда конъюнктура мирового рынка на 
углеводороды не повлияет серьезно на экономическую устойчивость нашей 
страны.  

Правовой риск 

Существуют также риски, связанные с юридической системой 
Казахстана, так как данная система не может быть полностью независима от 
внешних социальных, экономических и политических факторов. 
Следовательно, имеет место риск, связанный с изменениями в 
законодательстве, правовом регулировании рынка ценных бумаг, ведущий к 
изменениям условий бизнеса в данной сфере, а также с ужесточением 
требований государственных контролирующих органов; 

 

Риски, связанные с 
профессиональной 
деятельностью на 
рынке ценных бумаг 

В связи с получением АО «Астана-финанс» лицензии на осуществление 
брокерской и (или) дилерской деятельности, а также лицензии на 
осуществление управления инвестиционным портфелем на рынке ценных 
бумаг для Общества возникает риск, связанный с данным видом 
деятельности. По сравнению с западными странами казахстанский рынок 
ценных бумаг находится только в самом начале пути. Вместе с тем, одним 
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из основных аспектов нормального функционирования рынка ценных бумаг 
является развитие страхования рисков, связанных с деятельностью на 
рынке ценных бумаг. Данный вид страхования должен стать стандартом 
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, основные усилия 
должны быть направлены на разработку специальных страховых продуктов, 
адаптированных к деятельности на фондовом рынке, и совершенствованию 
технологий. 

Устранить внешние риски полностью нельзя, однако возможна их оценка и снижения до 
приемлемого уровня с помощью: наблюдения за выполнением требований законов и нормативных 
правовых актов на рынке ценных бумаг; проведения обязательной юридической, экономической и 
залоговой экспертиз договоров с третьими лицами; осуществления постоянного анализа и 
мониторинга развития национального финансового и фондового рынков и тенденций развития 
зарубежных рынков.    

Внутренние риски 

Кредитный риск 

Риск неуплаты заемщиком (эмитентом) основного долга и процентов, 
причитающихся кредитору (инвестору) в установленный условиями 
Кредитного договора, выпуска ценных бумаг. Кредитный риск состоит также 
из риска потерь, возникающих в связи с невыполнением партнером 
обязательств в период урегулирования расчетов по ценным бумагам. 
Основными инструментами снижения кредитного риска для Общества 
являются: 

 установление различных лимитов кредитования; 

 глубокий и всесторонний анализ финансового положения клиентов; 

 наличие внутренних методик определения кредитоспособности клиентов; 

 коллегиальность и комплексность принятия решений по вопросам 
кредитования (Кредитный комитет Общества); 

 диверсификация кредитных вложений. 
Достаточно широкая отраслевая диверсификация ссудного и 

инвестиционного портфеля дают Обществу возможность застраховаться от 
циклических колебаний активности в различных отраслях экономики, 
осуществлять стабильное кредитование и создавать потенциал для 
поддержания и роста ссудного портфеля. Такой подход позволяет 
расширить потенциальную клиентскую базу Общества и минимизировать 
кредитные риски.  

Процентный риск 

Процентный риск Общества заключается в резком изменении  рыночных 
процентных ставок. Скачок процентных ставок может привести к 
возникновению отрицательной маржи Общества, т.к. обязательства с  
плавающей процентной ставкой по срокам и объемам не всегда 
соответствуют активам с  фиксированной процентной ставкой.  Осознавая 
наличие процентного риска, Компания ведет постоянный мониторинг и 
прогнозирование возможных изменений процентных ставок, и использует 
политику оптимизации структуры ссудного портфеля по срокам и доходности. 

Валютный риск 

Валютный риск Общества заключается в вероятности резкой девальвации 
тенге, что приведет к увеличению расходов по обслуживанию валютных 
обязательств, поскольку в настоящее время доля валютных обязательств в 
обязательствах Общества превышает долю валютных требований в сумме 
всех требований. Компания, с целью минимизации валютного риска, 
пересмотрела свою политику и оптимизировала структуру размещения 
ресурсов. В частности, Компания начала активную политику 
балансирования валюты, сроков и периодов  погашения между источниками 
привлечения и выдаваемыми кредитами. В целом, Компания проводит 
постоянный мониторинг валютных требований и обязательств и ведет 
кредитную политику, учитывающую возможные изменения валютного курса.    

Риск ликвидности 

В соответствии со стратегическим планом развития Компания интенсивно 
наращивает и расширяет деловую активность, привлекая для этих целей как 
собственные, так и заѐмные средства.  
Основной задачей управления риском ликвидности является обеспечение 
своевременного и надлежащего удовлетворения обязательств по мере 
наступления срока их исполнения. 
В целях снижения риска ликвидности баланса Компания на регулярной 
основе проводит ГЭП – анализ и анализ денежных потоков. 

Операционный риск Для управления операционными рисками Компания постоянно 
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совершенствует систему внутреннего контроля, главной задачей которой 
является обеспечение разработки внутренних регламентов и процедур, 
соответствующих действующему законодательству и регулирующих порядок 
подготовки, заключения, авторизации и контроля операций Общества. 
Существующая система внутреннего контроля обеспечивает точное 
отражение финансовой информации в учетной документации. В Общества 
имеются надежные механизмы управления рисками, гарантирующие 
должную реализацию контрольных процедур, включая (но не ограничиваясь 
этим) разграничение обязанностей с целью предотвращения конфликта 
интересов, наличие контроля за физическим сохранением активов, 
организацию системы авторизации действий сотрудников, контроль за 
выполнением внутренних регламентов и процедур, ограничение доступа к 
информационным системам.  
Технические и технологические риски, являющиеся составляющими 
операционных рисков представляют некоторую угрозу для Общества и 
связанны с адекватным и надлежащим функционированием 
информационной системы Общества, поскольку Общество широко 
использует и внедряет современные информационные технологии. 
Развитие информационных технологий осуществляется в направлении 
активного применения современных программ учета хозяйственной 
деятельности и автоматизации бизнес процессов Общества.  

 
3.4. Ключевые факторы, влияющие на деятельность Компании 

а) виды деятельности, имеющие сезонный характер: 

 
Основным видом деятельности Компании является предоставление финансовых услуг, которые по 
своей природе не имеют сезонного характера. Однако, потребность отдельных категорий 
заемщиков, функционирующие в различных отраслях экономики, имеет некоторую сезонность. В 
основном, это предприятия таких отраслей, как сельское хозяйство, строительство. Тем не менее, 
сезонность потребности заемщиков в финансовых ресурсах не оказывают значительного влияния 
на деятельность Компании, поскольку данная сезонная потребность нивелируется.      

б) доля импорта услуг, поставляемых Компании, и доля экспорта услуг, реализуемых 
Компанией: 

  
Компания с 2003 года осуществляет привлечение финансовых ресурсов зарубежных финансовых 
институтов для реализации инвестиционных проектов и расширение спектра предоставляемых 
услуг.  

Экспортом услуг, реализуемых Компанией, являются операции по выкупу дебиторской 
задолженности у дочернего предприятия (факторинг). 

  
Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность Компании. 
 

Основные факторы, позитивно влияющие на доходность Компании: 

 Расширение ассортимента предлагаемых услуг (предоставление лизинга 
сельскохозяйственной техники, грузовых и легковых автомобилей, микрокредитование, 
кредитование коммерческой недвижимости); 

 Увеличение доли непроцентных доходов, из которых более половины - доходы от торговли 
ценными бумагами, связанно с осуществлением брокерской и дилерской деятельности в 
рамках полученной лицензии; 

 Рост ссудного портфеля; 

 Увеличение доли доходных активов в структуре активов 
 
Основные факторы, негативно влияющие на доходность Компании: 

 Снижение рыночных процентных ставок по кредитам; 

 Увеличение административных расходов в связи с расширением бизнеса Компании; 

 Повышение конкуренции на рынке кредитования. 
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3.5. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся  на АО 
«Астана –Финанс» органами государственного управления  или судом за период с 01 января 
2007г. по 01 октября 2008г. 

№ 
п/п 

дата 
наложения 
санкции 

орган 
наложивший 
санкцию 

причины 
наложения 
санкции 

вид санкции размер 
санкции, 
тенге 

степень 
исполнения 
санкции 

1 03.04.2007г. 
Национальный Банк 
центральный 
филиал ГУ г. Астана 

несвоевременно
е получение 
регистрационног
о свидетельства 

административное 
взыскание 

21 840,00 оплачен 

2 13.12.2007г. 

Агентство 
Республики 
Казахстан по 
регулированию и 
надзору 
финансового рынка и 
финансовых 
организаций   

нарушение 
правил ведения 
операций с 
ценными 
бумагами 

административное 
взыскание 

21 840,00 оплачен 

3 26.02.2008г. 

Агентство 
Республики 
Казахстан по 
регулированию и 
надзору 
финансового рынка и 
финансовых 
организаций   

нарушение 
правил ведения 
операций с 
ценными 
бумагами 

административное 
взыскание 

116 800,00 оплачен 

4 26.02.2008г. 

Агентство 
Республики 
Казахстан по 
регулированию и 
надзору 
финансового рынка и 
финансовых 
организаций   

нарушение 
правил ведения 
операций с 
ценными 
бумагами 

административное 
взыскание 

175 200,00 оплачен 

5 13.08.2008г. 
Администратор  

судов г. Астана 

досрочное 
расторжение 
договора 

штрафные санкции 6 465 971,00 оплачен 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
3.6. Прогноз в отношении будущего развития Компании. 
 

АКТИВЫ  

В предыдущем периоде наблюдался устойчивый рост активов группы компаний, размер которых 
увеличился с 31,4 млрд. тенге в 2004 году до 226,7 млрд. тенге в 2007 году.  
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На предстоящий период прогнозируется ежегодный рост активов. Согласно этому прогнозу, размер 
активов увеличится до 246,9 млрд. тенге в 2008 году. 

 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
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Рост активов обеспечивается ростом собственного капитала и обязательств. В предыдущем периоде 
собственный капитал увеличился с 3,2 млрд. тенге в 2004 году до 12,5 млрд. тенге в 2007 году, а 
обязательства – с 28,2 млрд. тенге в 2004 году до 214,2 млрд. тенге в 2007 году. 

В 2008 гг. прогнозируется рост этих показателей. Размер собственного капитала составил 12,5  млрд. 
тенге в 2007 году и увеличится до 40,0  млрд. тенге в 2008 году. Обязательства группы компаний 
составят  206,9 млрд. тенге в 2008 году. 
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Чистый доход группы компаний вырос с 324 млн. тенге в 2004 году до 2 409 млн. тенге в 2007 году. 
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На предстоящий период прогнозируется ежегодный рост чистого дохода. Ожидается, что чистый 
доход составит  до 6 900 млн. тенге в 2008 году. 

3.7. Стратегия развития Компании.  
 
Миссия группы компаний. Стать инновационным финансовым партнером. 
 
Стратегическая цель: Лучшее создание акционерной стоимости за счет лидерства в выбранных  
сегментах. 
Достижение стратегической цели предполагает обеспечение высокой доходности вложений 
акционеров и инвесторов,  увеличение доли на рынке по направлениям бизнеса, расширение 
региональной сети. 
 
 
Задачи: 

 предоставление услуг  стратегического консалтинга для клиентов; 

 внедрение принципов корпоративного управления внутри Группы; 

 рост объемов продаж и доходов за счет улучшения системы взаимоотношений с 
клиентами; 

 повышение комиссионного дохода – инвестиционный банкинг; 

 увеличение  доступности  предлагаемых услуг путем развития информационных 
технологий и расширения каналов продаж – финансовый супермаркет; 

 создание отраслевых фондов прямых инвестиций для участия в инвестиционных проектах; 

 поддержание высокого качества портфелей; 

 совершенствование системы управления рисками. 
 
Основные задачи  в сфере развития бизнеса: 
 
Инвестиционный банкинг:  

 увеличение комиссионного дохода; 

 предоставление инновационных консалтинговых услуг; 

 формирование профессиональной команды управляющих;  

 улучшение аналитической базы для принятия быстрых управленческих решений; 

 развитие системы удержания клиентов – лояльная клиентская база; 

 расширение деятельности на рынках стран СНГ; 

 укрепление сотрудничества на международных рынках.  
  
Каждое бизнес направление Группы должно решить задачи своего развития: 
 
Брокерско-дилерская деятельность:  

 создание и развитие новых пакетов услуг на основе маржинальной торговли; 
 повышение эффективности управления собственным портфелем ЦБ. 

 
Андеррайтинг: 

 расширение эмитентской базы; 
 участие в первичных размещениях компаний с государственным участием;  
 поддержка вторичного рынка обращения ценных бумаг; 

 
Управление активами: 
        Управление портфельными инвестициями 

 продвижение в регионы с достаточным уровнем спроса на услуги доверительного управления 
активами; 

 создание высокотехнологичного офиса для общения с клиентами. 
 

        Управление активами инвестиционных фондов 
 инвестирование в капитал перспективных компаний, показывающих хорошую  динамику роста; 
 создание ФПИ  с учетом принципов диверсификации; 
 увеличение стоимости бизнеса объектов инвестирования. 

 
        Управление производными продуктами: 

 активное участие в создании и совершенствовании казахстанского рынка деривативов; 
 запуск  собственного  индекса АО «Астана-Финанс»  на казахстанском рынке. 

 
Слияния и поглощения: 
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 сопровождение сделок M&A на рынке Казахстана и СНГ, в нише компаний средней и малой 
капитализации до 15 сделок в год со средним размером сделки в $100-120 млн.  

 
Финансовый супермаркет:  

 создание эффективной системы перекрестных продаж; 

 внедрение системы менеджмента качества; 

 предоставление высокотехнологичного обслуживания; 

 повышение качества портфеля; 

 развитие собственной агентской сети и использование сторонних агентов; 

 открытие не менее одного супермаркета в целевом регионе.   
 
Банки АФ (Россия и Казахстан) 

 создание Банка АФ в Казахстане; 
 увеличение доступности банковских услуг; 
 развитие интернет и телефонного банкинга; 
 повышение качества портфеля; 
 достижение доли на рынке в регионе присутствия: Россия – не менее 5%, Казахстан – не 

менее 2%. 
 

Ипотечный бизнес 
 развитие региональной сети; 
 увеличение доли на рынке не менее 6% (ИО+БВУ). 

 
Пенсионный фонд 

 активное участие в системе перекрестных продаж; 
 удержание лидерской позиции (№2) на рынке.  

 
Микрокредитование 

 развитие ассортимента услуг; 
 укрепление позиций на рынке микрокредитования – завоевание доли на рынке не менее 2% 

(МКО +БВУ); 
 оптимизация региональной сети – использование мобильных офисов. 

 
Страховой бизнес  

 создание высокотехнологичных страховых компаний: компании по общему страхованию и 
компании по страхованию жизни; 

 предоставление полного спектра страховых услуг по всем классам страхования; 
 завоевание доли на рынке не менее 25%. 

 
Лизинговый бизнес 

 удержание позиций лидера (№ 1) в Казахстане; 
 развитие новых направлений лизингового бизнеса; 
 вхождение на российский рынок. 

 
       Система взаимоотношений с клиентами 

Одним из основных путей повышения качества обслуживания – разработка и предоставление 
клиентам максимально персонифицированного пакета услуг на основе изучения их текущего 
потребительского поведения. Применение такого подхода будет расширяться как в отношении 
корпоративных клиентов, так и в отношении клиентов из среднего и малого бизнеса. 

Проведение комплексного аудита внутренних бизнес-процессов будет направлено на 
сокращение времени обслуживания клиентов и улучшение качества предоставления финансовых 
услуг.  

 
Развитие международного сотрудничества 
 Диверсификация  источников заимствования и расширение круга зарубежных партнеров и 
инвесторов. При этом Компания ставит конечную цель -  удешевление стоимости привлечения 
ресурсов путем поиска и применения различных схем финансирования. 
  В связи с увеличением объемов кредитования/лизинга дочерними компаниями, Головная 
компания постепенно будет передавать функции по фондированию роста кредитования дочерним 
компаниям. Предполагается изменение структуры фондирования зависимых компаний Группы с 
целью уменьшения доли участия Головной компании в привлеченных средствах. При этом 
Головная компания будет активизировать деятельность по организации заимствования как для 
компаний, входящих в Группу Астана Финанс, так и для клиентов Группы.  
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Улучшение систем внутреннего контроля и управления рисками 
Цель совершенствования систем внутреннего контроля и управления рисками - минимизация 

финансовых потерь от нарушений и ошибок, допускаемых в ходе осуществления бизнес-
процессов, возможных случаев мошенничества, злоупотреблений и незаконного присвоения 
средств. Для достижения цели необходимо решить задачи по выработке и реализации 
эффективных процедур и методов контроля, охватывающих все этапы бизнес-процессов. 

 
Развитие информационных технологий 

Системное развитие информационных технологий рассматривается как обязательное условие 
для поддержания своей конкурентоспособности на рынке инвестиционных и финансовых услуг и 
обеспечение безопасного функционирования. 

Мы планируем поэтапное  внедрение современных IT систем, направленных, как на 
повышение оперативности обслуживания клиентов, так и на автоматизацию внутреннего 
документооборота. Будет осуществлено внедрение скоринговых систем для оценки клиентов МСБ 
и частных лиц, а также внедрение современной автоматизированной банковской 
информационной системы «Temenos» - Т 24 и программы управленческого учета – «SAP». 

Нам необходимо внедрение информационно-аналитической системы управления 
отношениями с клиентами (CRM); комплексной автоматизированной системы управления 
рисками; развитие современных автоматизированных технологий поддержки принятия решений; 
более широкое применение возможностей унифицированного электронного документооборота и 
управленческого учета, улучшение интернет коммуникаций для внешнего и внутреннего 
пользования, создание собственных процессинговых центров.   

  
Кадровая политика 

  Главной целью кадровой политики Группы будет формирование коллектива профессионалов, 
способного в быстро изменяющихся условиях рынка укрепить позиции Группы как устойчивого 
финансового института.   

  Наряду с организацией процесса повышения профессиональной подготовки всех категорий 
персонала, будет поощряться стремление работников к получению более высокого уровня 
профильного образования.  

 Совершенствование системы материального и нематериального стимулирования сотрудников к 
высокой производительности труда будет происходить как в направлении повышения мотивации к 
достижению максимально высоких показателей эффективности, так и поощрения творческого 
подхода к делу, стремления работников внести в процесс организации труда новаторские идеи и 
новые технологичные решения.  

  Внутрикорпоративный обмен знаниями будет способствовать формированию прочного 
института наставничества. Статус наставника является почетным в нашей Группе, и мы 
призываем всех сотрудников к открытости и взаимодействию.  

Как и прежде, Компания будет способствовать сотрудникам в расширении профессионального 
кругозора.  Индивидуальные планы развития ключевых сотрудников будут включать должностную 
ротацию внутри Группы с целью повышения профессиональной квалификации.     

 
Маркетинговая стратегия 

  Одной из важнейших задач маркетинга является анализ, оценка и выбор тех сегментов рынка, 
где Группа может занять большую долю за счет увеличения емкости рынка, лучшего продвижения 
и конкурентоспособности услуг и продуктов.  

         Объединение усилий Группы в продвижении продуктов на рынке Казахстана произойдет с 
целью оптимизации маркетинговых затрат и формирования сильного зонтичного брэнда «Астана 
Финанс». Маркетинговая стратегия будет направлена на обеспечение высокого уровня 
осведомленности о брэнде - более 70% среди целевой аудитории и повышение лояльности к 
брэнду «Астана Финанс».  

  
Доступность продуктов 

Ориентация на рост и повышение эффективности основных направлений бизнеса будет 
сопровождаться процессом оптимизации региональной сети. Создание новых «финансовых 
супермаркетов» будет способствовать увеличению клиентской базы и приближению 
инфраструктуры Группы к широкому кругу пользователей. Произойдет поэтапная виртуализация 
офисов продаж.   

Внедрение стандартизированного подхода к открытию «супермаркетов», следование 
корпоративному стилю в их оформлении и организации обслуживания клиентов будет 
способствовать узнаваемости бренда «Астана Финанс», обеспечивая укрепление позиций в 
регионах. Для удобства розничных клиентов будут использованы мобильные офисы, способные 
обслужить клиента на его территории.  
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4.  ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ КОМПАНИИ 

Основные показатели деятельности Компании 
 
В данной главе приведены консолидированные основные финансовые показатели группы компаний за 
2007 – 01.10. 2008гг. 

Структура баланса Группы Компаний «Астана-финанс» 
тыс. тенге 

Наименование статьи 
на 30 сентября 

2008г.  
2007г. 

1   

АКТИВЫ    

   

Денежные средства и их эквиваленты 22 961  249 2  661  918 

Денежные средства, ограниченные  в использовании 76 843 24 142 

Обязательные резервы  в  Центральном  банке Российской Федерации 225 918 37 923 

Ссуды и средства, предоставленные банкам, за вычетом  резервов под 
обесценение 

6 111 603 10 134 088 

Ссуды и средства, предоставленные  клиентам, за вычетом резервов 
под обесценение 

198 237 680 170 256 836 

Деловая  репутация 124 376 124 376 

Финансовые активы, отражаемые  по справедливой стоимости через 
прибыли и убытки 

35 061 224 25 353 807 

Инвестиции в недвижимость 1 443 511 1 075 084 

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, за вычетом  резерва 
под обесценение 678 325 1 694 159 

Торговые дебиторы,  за вычетом  резерва под обесценение 1 251 848 1 449 293 

Авансы выплаченные за вычетом  резервов  под обесценение 6 567 417 6 396 728 

Товарно-материальные запасы 5 199 947 2 649 715 

Строительство - - 

Инвестиции, удерживаемые до погашения 708 463 206 907 

Основные средства и нематериальные активы за вычетом  
накопленной  амортизации 

3 719 540 2 892 905 

Прочие активы  17 691 290 1 757 939 

ИТОГО АКТИВЫ 300 059 234 226  715  820 

   

 ПАССИВЫ   

Уставный капитал 29 940 200 4 450 000 

Эмиссионный доход  231 370 231 370 

Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии  для продажи 27 523 95 701 

Фонд курсовых разниц - 1 700 45 449 

Нераспределенная прибыль 7 897 244 7 680 980 

Капитал акционеров материнской компании 38 094 637 12 503 500 

Доля меньшинства 2 256 3 290 

Итого капитал 38 097 163 12 506 790 

   

Обязательства   

Ссуды банков  56 619 530 53 643 744 

Задолженность  государственным  организациям  19 719 329 1 623 111 

Выпущенные долговые ценные бумаги 156 360 711 137 934 291 

Торговые  кредиторы  194 188 308 703 

Авансы  полученные  3 732 979 1 375 537 

Обязательство по отложенному налогу на прибыль 172 709 140 534 

Налоги к оплате 145 600 97 220 

Финансовые обязательства, отражаемые  по справедливой стоимости 
через прибыль и убытки 

485 794 440 530 

Счета клиентов  (АФ Банк расчетные счета от клиентов) 4 972 470 2 549 394 

Обязательные резервы  страховых компаний - - 
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Прочие обязательства 610 458 91 711 

Субординированный займ 12 885 342 10 229 255 

Долговая часть привилегированных  акций 6 062 961 5 775 000 

Итого обязательства 261 962 071 214 209 030 

ИТОГО ПАССИВЫ 300  059 234 226 715 820 

 

4.1. АКТИВЫ 

 

4.1. 1. Нематериальные активы по состоянию на 01.10.08 г.  

                                                                                                                                                      тыс. тенге 

 

4.1.2.  Основные средства по состоянию на 01.10.08 г.  

                                                                                                                                                        тыс. тенге                                                                                                                                                                                                                                          

 

4.1.3. Инвестиции  и портфель ценных бумаг.  

Инвестиции в уставный капитал юридических лиц. 

 За годы становления Компанией создан ряд дочерних предприятий, функционирующих в 
различных секторах экономики. Накопление опыта в области управления предприятиями, 
определение приоритетных отраслей инвестирования и стратегическое видение перспектив развития 
Компании в данных отраслях позволили Компании установить приоритеты в инвестировании 
финансовых ресурсов, очертить наиболее перспективные сегменты экономики, проведя большую 
работу по оптимизации инвестиционного направления деятельности. В результате Компания 
сформировала оптимальный портфель инвестиционных проектов, увеличив долю влияния на 
дочерние предприятия. 

В 2006 году инвестиционная деятельность Компании была направлена на переориентацию в 
части деятельности дочерних предприятий в финансовую сферу. 

 

Ниже представлена структура инвестиций в уставный капитал юридических лиц. 

 

 

 

 

Состав нематериальных 
активов 

Первоначальная стоимость Начисленный износ 
Остаточная 
стоимость 

Лицензионное соглашение 37 201 761 36 440 

Программное обеспечение  815 646 59 123 756 523 

Гудвилл 124 376 - 124 376 

Прочие активы 25 936 16 973 8 963 

ИТОГО 1 003 159 76 857 926 302 

Состав основных 
средств 

Первоначальная 
стоимость 

Начисленный 
износ 

Остаточная 
стоимость 

Процент износа, 
%. 

Земля 49 504 - 49 504  - 

Здания и сооружения 2 071 940 199 574 1 872 366 10 

Инвестиционная 
недвижимость 

1 628 027 184 516 1 443 511 9 

Машины  и 
оборудование 

53 852 18 960 34 892 3 

Транспортные 
средства 

66 152 13 330 52 822 5 

Незавершенное 
строительство 

497 145 - 497 145 - 

Прочие 642 852 231 967 410 885 3 

ИТОГО 5 009 472 648 347 4 361 125  
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Структура инвестиционного портфеля на 01.10.08г. 

 

п/н 

Наименование предприятия Сфера деятельности 
Доля в 

капитале, 
% 

Сумма 
инвестиций, 
тыс. тенге 

1 АО «Лизинговая компания «Астана-финанс» Финансовые услуги 100,0 498 607 

2 АО «Ипотечная организация «Астана-финанс» Финансовые услуги 100,0 5 000 000 

3 
ТОО "Микрокредитная организация "Астана-
финанс" 

Финансовые услуги 100,0 100 000 

4 АО «Брокерская компания «Астана-Финанс» Финансовые услуги 100,0 51 500 

5 ОАО «АФ Банк» Финансовые услуги 99,94 2 008 833 

6 АО «Кредитная компания  «Астана – Финанс» Финансовые услуги 100,00 54 600 

7 Astana-Finance B.V. Финансовые услуги 100,0 318 477 

8 ТОО «Standart Leasing Corporation» Лизинговые услуги 100,0 1 108 

9 АО «Страховая компания «Астана – Финанс» 
Страховая деятельность в 
отрасли  «общее 
страхование» 

100,00 800 000 

10 
АО «Компания по страхованию жизни 
«Астана-Финанс» 

Страховая деятельность в 
отрасли  «страхование 
жизни» 

100,00 800 000 

11 АО «Банк «Астана – Финанс» Финансовые услуги 100,00 1 500 000 

 Итого инвестиции    

 

Развитие дочерних предприятий 
Финансовая сфера   
 
Инвестиционная политика Компании направлена на развитие профильных дочерних компаний, это 
обусловлено поддержкой государства в укреплении финансового сектора страны, улучшение 
макроэкономических условий для роста производства и стимулирование притока капитала в 
экономический оборот. 

АО «Лизинговая компания «АСТАНА-ФИНАНС» 

Юридический адрес:  010000, г. Астана, ул. Кабанбай Батыра, 37 

Виды деятельности 

Финансовый лизинг: 

 с/х техники 

 дорожно-строительной техники 

 оборудования 

 автобусов и легковой техники 

 коммерческой недвижимости 

Филиалы: г. Алматы, г. Караганды, г. Уральск, г. Кустанай, г. Павлодар, г. Атырау.  

Стратегия Компании 

 

Стратегическ
ая цель 

 Стать номером 1 в Казахстане среди лизинговых компаний 

Основные 
задачи 

 Укрепление позиций в регионах Казахстана 

 Получение рейтингов от международных рейтинговых агентств 
«Moody's»,«Fitch». 
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 Привлечение денег на внутренних финансовых рынках (Евразийский  Банк) 

 Привлечение денег через экспортно-кредитные агентства 

 Оптимизация затрат 

 

АО «Ипотечная организация «АСТАНА-ФИНАНС» 

Юридический адрес:  010000, г. Астана, ул. Магистраль 1, ЖК «Нурсая» д.14, ВП 6 

 

Виды деятельности 

 Займы на потребительские цели, в том числе возобновляемые 

 Кредитование физических лиц по собственной программе на приобретение, ремонт и 
строительство жилья 

 По условиям кредитования нежилых помещений 

 Кредитование физических лиц в соответствии с Государственной Программой развития 
жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы.  

 Кредитование на приобретение строящегося жилья 

 Кредитование на пополнение оборотных средств  

 Возобновляемые займы на пополнение оборотных средств 

 Программа развития ипотечного кредитования и жилищного строительства г. Астана 

 Программа кредитования на условиях  АО «КИК» 

 

Филиалы: г. Алматы, г. Атырау, г. Уральск, г. Караганда, г. Актобе, г. Усть-Каменогорск, г. 
Шымкент 

Стратегия Компании 

 

ТОО «Микрокредитная организация «Астана-финанс» 

Юридический адрес: 050022, г. Алматы, ул.Айманова, 208а. 

Виды деятельности 
 предоставление микрокредитов физическим и юридическим лицам; 
 предоставление микрокредитов субъектам малого бизнеса в Республике Казахстан; 
 совершение сделок с залоговым имуществом,  оказание консультационных услуг по 

вопросам, связанным с деятельностью по предоставлению микрокредитов  
 
 
 

Стратегическая  
цель 

 Стать лидером в микрокредитовании. 

Стратегическ
ая цель 

 Создание капитала для непрерывного развития компании (диверсификация 
бизнеса, увеличение доли непроцентного дохода); 

Основные 
задачи 

 выход на фондовый рынок. 

 подготовка к выходу на внутренний/ международный рынок капитала: 

 получение международного рейтинга; 

 формирование политики фондирования; 

 выбор механизмов привлечения финансовых ресурсов; 

 анализ рынка; 

 реализация  системы управления рисками. 
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Основные 
задачи 

 построение устойчивой сети продаж за счет прямых продаж, агентской 
сети и кросс-продаж через финансовые супермаркеты; 

 совершенствование систем рисков, мониторинга, внутреннего контроля; 

 секьюритизация кредитного портфеля; 

 привлечение внешних источников финансирования, работа с 
казахстанскими и иностранными инвесторами. 

 
 
Филиалы: г. Караганда, г. Темиртау, г. Балхаш, г. Джезказган, г. Алматы, г.Шымкент, г. Тараз, г. 
Кызылорда, г. Талдыкорган, г. Павлодар, г. Семей, г. Усть – Каменогорск, г. Экибастуз, г. Аксу, г. 
Петропавловск, г. Кустанай, г. Кокчетав, г. Актау, г. Атырау, г.Актюбинск, г. Уральск. 

 
АО «Брокерская компания «Астана-Финанс» 
Юридический адрес: г.Алматы, мкр-н Самал-3, 25 

Виды деятельности:  

 брокерское и дилерское обслуживание  

 услуги номинального держателя 

 консультационные услуги 

 андеррайтинг 

Стратегия компании 

Стратегическая  
цель 

 Создание сильного блока торговых операций;  

 Организация брокерской деятельности с целью  вхождения на рынок 
корпоративного бизнеса; 

 Андеррайтинг; 

 Создание блока аналитиков в корпоративных финансах; 

 Вхождение в розничный бизнес. 

Основные 
задачи 

 расширить клиентскую базу; 

 увеличить количество совершаемых сделок; 

 качественное и оперативное обслуживание. 

 
ОАО «АФ Банк» 

Юридический адрес: Россия, республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гоголя, д.60/1 

Виды деятельности 

 кредитование юридических лиц 

 автокредитование 

 потребительское кредитование 

 ипотечное кредитование 

Стратегия компании 

 

Стратегическая 
цель 

 Войти в ТОП 10 по размеру активов банков Уральского и Приволжского 
федеральных округов. 

 

 
Основные 
задачи 

 

 внедрение и тиражирование в регионы  современных форм 
обслуживания корпоративных клиентов и предприятий малого бизнеса; 

  расширение спектра предоставляемых продуктов и услуг за счет 
внедрения факторинга, проектного финансирования, кредитования 
малого бизнеса; 

  внедрение сложных финансовых инструментов (инвестбанкинг, фонды 
прямых инвестиций и т. д.); 

  рост кредитного портфеля и доходов от кредитования корпоративных 
клиентов, малого бизнеса, физических лиц; 

  снижение себестоимости обслуживания клиентов; 

  увеличение доли комиссионных доходов в структуре доходов; 

  автоматизация бизнес-процессов. 
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АО «Кредитная компания «Астана-Финанс» 

Юридический адрес: 050010, г. Алматы,  Самал-3, д. 25. 

Виды деятельности 
 Кредитование физических и юридических лиц. 

Стратегия Компании 

 

Стратегические 
цели 

 Динамично развивающаяся Компания с фокусом на розничных клиентов. 

Основные 
задачи 

 обеспечить высокие стандарты обслуживания; 

 создать надѐжную информационную систему, ориентированную на 
развитие бизнеса и принятие управленческих решений, поддержание 
учета и контроля; 

 автоматизация бизнес-процессов. 

 

«Astana-Finance B.V.» 

Юридический адрес: Schouwburgplein 30-34, 3012 CL Rotterdam, Нидерланды. 

Виды деятельности 
 Привлечение заимствования финансовых ресурсов на международных рынках капитала; 
 Размещение привлеченных заемных средств путем кредитования головной Компании – 

АО «Астана-финанс». 

Стратегия Компании 

 

Стратегические 
цели 

 Увеличение объемов привлечения финансовых ресурсов на международном 
финансовом рынке; 

 Последовательное снижение стоимости заимствования. 

Основные 
задачи 

 привлечение дополнительных финансовых ресурсов на международном 
финансовом рынке посредством различных финансовых инструментов 
(еврооблигации, синдицированный займ) для дальнейшего кредитования 
основного бизнеса головной Компании. 

ТОО «Standart Leasing Corporation» 

Юридический адрес: Кристалл офис, ОТ центр, Махе, Виктория, Сейшеллы. 

Виды деятельности 
 Предоставление в долгосрочную аренду – лизинг техники и оборудования; 
 Участие в схеме совершения международных  лизинговых операций в рамках лизинговых 

программ АО «Астана-Финанс».  

 

Стратегия Компании 

 

Стратегические 
цели 

 Расширить базу клиентов; 

 Увеличить размер лизингового портфеля.  

Основные 
задачи 

 привлечение дополнительных денежных средств для финансирования 
проектов по приобретению почвообрабатывающей техники, тракторов и 
комбайнов для крупных казахстанских производителей зерна; 

 расширение кредитной деятельности. 

АО «Компания по страхованию жизни «Астана - Финанс» 

 

Юридический адрес: 050022, г. Алматы, ул. Толеби, 142. 

Виды деятельности 
 страхование жизни физических лиц 
 страхование физических лиц от несчастных случаев 
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Стратегия Компании 

 

Стратегические 
цели 

 Занятие прочных позиций  на рынке страхования жизни; 

 Осуществление и расширение  спектра страховой деятельности  в 
соответствии с международными нормами, стандартами и 
законодательством  Республики Казахстан; 

 Развитие и продвижение на страховом рынке Республики Казахстан 
продуктов  страхования  жизни, накопительного страхования  и различных 
аннуитетных продуктов. 

Основные 
задачи 

 увеличение темпов прироста  страхователей и их удержание; 

 обеспечение темпов прироста активов Общества; 

 прирост собственного капитала и акционерной стоимости Общества; 

 увеличение прибыли. 

АО «Страховая компания «Астана - Финанс» 

 

Юридический адрес: 050022, г. Алматы, ул. Толеби, 142. 

Виды деятельности 
 добровольные формы страхования; 
 обязательные формы страхования. 

Стратегия Компании 

 

Стратегические 
цели 

 Войти в число лидеров страхового рынка Казахстана, занимая при этом 
соответствующие ниши как на рынке  корпоративного страхования, так и на 
рынке малого и среднего бизнеса и физических лиц.    

Основные 
задачи 

 предоставление высококачественных  страховых услуг клиентам; 

 проведение политики  прозрачности и открытости бизнеса; 

 увеличение прибыли.   

Представительства: г. Астана, г. Караганда, г. Уральск, г. Семей, г. Костанай, г. Кокшетау, г. 
Шымкент, г. Петропавловск, г. Талдыкорган, г. Талгар, г. Павлодар.  

АО «Банк «Астана - Финанс» 

 

Юридический адрес: 050022, г. Алматы, ул. Масанчи, 98А. 

Виды деятельности 
 рассчетно-кассовое обслуживание  физических и юридических лиц 
 депозитные операции 
 кредитование 
 безналичные переводы денежных средств 
  кассовые операции 

Стратегия Компании 

 

Стратегические 
цели 

 Быть инновационным  банком с высоким качеством обслуживания; 

 Обеспечить рост инвестиционной привлекательности и повышение 
конкурентоспособности  банка; 

 Обеспечить единые высокие стандарты обслуживания во всех 
подразделениях банка; 

Основные 
задачи 

 достичь роста активов банка до 240 млрд. тенге (2 млрд. долларов США); 

 обеспечить присутствие  в 10 региональных  центрах Казахстана; 

 обеспечить эффективность капитала и активов на уровне 
среднерыночных показателей 
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Инвестиционная деятельность Компании  направлена на повышение эффективности дочерних 
предприятий, повышение степени прогнозируемости деятельности предприятий и реструктуризацию 
инвестиционного портфеля.  

Процедура реструктуризации инвестиционного портфеля АО «Астана-финанс», начавшаяся в 2000 
году, продолжается и в настоящее время. Компанией принято решение о  выходе из числа 
учредителей  или продаже своей части доли в уставном капитале непрофильных дочерних  
предприятий.  

За 2005 г. инвестиционный портфель увеличился на 249,3 млн. тенге и составил 936,8 млн. тенге. 
Данные изменения произошли, главным образом, в результате: 

 продажи доли в капитале АО «Астана-Недвижимость», АО «Атырау - Недвижимость», АО 
«АРЭК», ТОО «КСК «Кулагер». Инвестиционный портфель Компании уменьшился на 144 
млн. тенге; 

 приобретение доли в уставном капитале ТОО «Первое кредитное бюро», АО 
«Казахстанская фондовая биржа», увеличение портфеля на сумму 4,4 млн. тенге; 

 создание новых профильных компаний АО «Лизинговая компания «Астана-финанс», АО 
«Ипотечная организация «Астана-финанс», увеличение портфеля на 416 млн. тенге; 

 оплата уставного капитала в «Astana-finance B.V.» в сумме 3 млн. тенге; 

 переоценки акций компании “Aurado Energy Share Inc”.   
 

За 2006 г. инвестиционный портфель увеличился на 1 677,3 млн. тенге и составил 2 614,1 млн. тенге. 
Данные изменения произошли, главным образом, в результате: 

 продажи доли уставного капитала следующих дочерних компаний: ТОО «Кумыс-Каскыр», 
ТОО «Акжайык-Недвижимость», АО «АстанаГазСервис». Инвестиционный портфель 
Компании уменьшился на сумму 85,6 млн. тенге;  

 создания новых дочерних компаний: ТОО «Микрокредитная организация «Астана – 
финанс», АО «Брокерская компания «Астана – финанс». Увеличение портфеля на 151,6 
млн. тенге; 

 взноса в уставный капитал компаний АО «Лизинговая компания «Астана-финанс», АО 
«Ипотечная организация «Астана-финанс», АО «Экотон+», Astana-finance B.V. Увеличение 
портфеля на 1 529,6 млн. тенге;  

 увеличения уставного капитала «Цеснабанк Астана», АО «Казахстанская фондовая биржа», 
увеличение портфеля на 94,4 млн. тенге; 

 переоценки валюты взноса в уставный капитал Standart Leasing Corporation. Уменьшение 
портфеля на 155 тыс. тенге; 

 переоценки валюты взноса в уставный капитал Astana-finance B.V. Увеличение портфеля на 
3,8 млн. тенге; 

 переоценки акций компании “Aurado Energy Share Inc”, уменьшение портфеля на 14,6 млн. 
тенге; переоценка валюты по акциям компании “Aurado Energy Share Inc”, уменьшение 
портфеля на 1,8 млн. тенге 

 
Начиная с 2007 года, приобретенные ценные бумаги следующих компаний: АО «Развлекательный 
центр «Думан», АО «Астанаэнергосервис», АО «Цеснабанк», АО «Казахстанская фондовая биржа» 
отражаются в бухгалтерском учете как «Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи» и не 
учитываются в инвестиционном портфеле.  
 
18 июля  2008 году,    Агентством  Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций была зарегистрирована  дополнительная эмиссия   простых акций 
АО «Развлекательный центр «Думан» в количестве  17 100 штук.  В августе 2008г. – сентябре 2008г.  
дополнительная эмиссия была полностью размещена.  В связи с чем доля участия в уставном 
капитале  АО «Развлекательного центра «Думан»   у  Компании снизилась до 4,67% (на 01.07.2008г. – 
составляла 10%).  
 
Инвестиционный портфель на 01.10.08г. составил  7 042,18 млн. тенге, в том числе: 

 АО «Лизинговая компания «Астана-финанс» 498,6 млн. тенге 

 АО «Ипотечная организация «Астана-финанс» 1 000 млн. тенге 

 ТОО «Микрокредитная организация «Астана-финанс» 100, млн. тенге 

 АО «Брокерская компания «Астана-финанс» 51,5 млн. тенге 

 ОАО «АФ Банк» 2 008,8 млн. тенге 

 АО «Кредитная компания «Астана-финанс» 54,6 млн. тенге 

 Astana-Finance B.V.  318,5 млн. тенге 

 «Standart Leasing Corporation»  1,1 млн. тенге 

 АО «Компания по страхованию жизни «Астана – Финанс» 690 млн. тенге 
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 АО «Страховая компания «Астана – Финанс» 800 млн. тенге 

 АО «Банк «Астана – Финанс» 1 500 млн. тенге. 
 
Ниже приведены основные показатели финансово-хозяйственной деятельности дочерних 
предприятий за 2006 г. – 01.10.2008 гг. 

 
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых 

предприятий АО «Астана-Финанс»                                                                                                                                                                              
     в тыс. тенге 

Наименование 
Валюта баланса Собственный капитал 

2006 2007 01.10.08г. 2006 2007 01.10.08г. 

АО «Лизинговая компания «Астана-
финанс» 

19 234 771 34 587 323 64 972 819  941 805 2 195 497 1 084 656 

АО «Ипотечная организация «Астана-
финанс» 

9 563 173 34 148 292 38 779 607 1 163 176 2 579 094 5 663 472 

ТОО «Микрокредитная организация 
«Астана-финанс» 

408 639 2 429 368 5 185 786 22 325 -177 742 -307 291 

АО «Брокерская компания «Астана-
финанс» 

51 499 87 796 154 969 51 502 87 743 87 720 

ОАО «АФ Банк» - 8 419 857 16 210 700 - 2 030 529 1 972 454 

АО «Банк «Астана- Финанс» - - 1 893 794 - - 1 500 000 

АО «Кредитная компания «Астана-
финанс» 

- 25 788 188 364 - 24 659 24 659 

 АО «Страховая компания «Астана-
Финанс» 

- - 1 180 262 - - 800 000 

АО «Компания по страхованию жизни 
«Астана-Финанс» 

- - 899 127 - - 800 000 

Astana Finance B.V. 48 509 778.9 114 833 013.3 117 573 097 3 014.35 3 190.72 407 456 

Standart Leasing Corparation 111 000 34 000 4 924 2 000 3 000 3 034 

ВСЕГО 77 878 860.90 194 565 437.3 247 043 449 2 183 822.35 6 745 970.72 12 036 160 

 
в тыс. тенге 

 

 

 

 

Наименование 
Всего доходов Чистый доход 

2006 2007 01.10.08г. 2006 2007 01.10.08г. 

АО «Лизинговая компания «Астана-
финанс» 

11 471 863 25 576 673 21 773 667 434 773 1 253 691 2 376 500 

 
АО «Ипотечная организация «Астана-
финанс» 

152 512 1 318 608 3 787 641 162 782 897 238 - 15 453 

ТОО «Микрокредитная организация 
«Астана-финанс» 

52 271 501 651 1 043 587 -77 675 -200 066 261 417 

АО «Брокерская компания «Астана-
финанс» 

25 69 024 65 860 2 25 904 21 989 

ОАО «АФ Банк» - 571 825 1 287 504 - 132 871 - 325 923 

АО «Банк «Астана - Финанс» - - 9 697 - - - 36 931 

АО «Кредитная компания «Астана-
финанс» 

 - -  - 29 941 - 50 985 

АО «Страховая компания «Астана-
Финанс» 

- - 205 216 - - - 31 635 

АО «Компания по страхованию жизни 
«Астана-Финанс» 

- - 62 213 - - - 6 674 

Astana Finance B.V. 1 866 025,22 6 816 130,99 7 934 476 17 344,00 85 597,18 183 916 

Standart Leasing Corparation 39 000 8 000 1 890 1 000 - 1 299 

ВСЕГО 13 581 696,22 34 861 911,99 36 171 751 538 226 2 165 294,18 2 377 520 
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Портфель ценных бумаг Компании  по состоянию на 01.10.2008г.: 

 
Ценная бумага  

 
тыс. тенге 

Финансовые активы, предназначенные для торговли 35 061 224 

Облигации ОАО «Газпром» 205 108 

Облигации  ОАО «Федеральная сетевая  компания ЕЭС» 121 205 

Облигации  ОАО «ТГК – 10» 23 114 

Облигации  ОАО «Трубная металлургическая  компания» 27 216 

Облигации  ОАО «Российская железная дорога» 20 348 

Облигации  ОАО «Внешторгбанк» 69 998 

Облигации  ОАО «Банк  Русский Стандарт» 23 312 

Облигации  ОАО «Банк Зенит» 24 638 

Облигации  ОАО «НОМОС» 72 295 

Облигации 10-го выпуска АО «Казахстанская Ипотечная 
Компания» 

2 864 

Облигации 8-го выпуска АО «Казахстанская Ипотечная 
Компания» 

2 403 

Облигации  АО «Казахстанская  Дистрибуционная  Компания»  904 152 

Облигации  АО «БТА Банк» 9 499 061 

Облигации  АО «Корпорация Цесна» 891 176 

Облигации  АО «Концерн ЦеснаАстык» 2 797 074 

Облигации  АО «Экотон +» 546 239 

Облигации  АО «Билд Инвестменс Групп» 762 308 

Облигации  АО «Бурлингазстрой» 2 712 702 

Облигации  АО «Акмола курылыс  материалдары» 2 457 673 

Облигации  АО «Атамекен Агро» 511 278 

Акции АО  «Разведка Добыча КазМунайГаз»  5 236 088 

Акции АО «Казкоммерцбанк» 109 577 

Акции АО «Народный сберегательный банк Казахстана» 12 073 

Акции  Renaissance Securities Trading  Limited 32 362 

Переоценка форвардных сделок, свопов и опционов 7 996 960 

Ценные бумаги, годные для продажи 678 325 

Облигации АО «Эль-Дос» 527 486 

Акции АО «Цеснабанк» 103 880 

Акции АО «Развлекательный центр «Думан» 15 000 

Акции АО «Астана Энергосервис» 5 134 

Акции АО «Казахстанская фондовая биржа» 4 401 

Доля в ТОО «Первое кредитное бюро» 4 050 

Акции ОАО «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана» 708 

Акции  АО «Фонд гарантирования страховых премий» 17 666 

Ценные бумаги удерживаемые до погашения 708 463 

Облигации АО «АстанаГазСервис» 224 459 

Облигации АО «Казахская Дистрибуционная Компания» 69 627 

Облигации АО «Корпорация Цесна» 50 552 

Облигации ТОО «Концерн «Цесна-Астык» 49 647 

Облигации АО «Экотон+» 72 527 

Облигации АО «Эль-Дос» 71 624 

Облигации АО «Билд Инвестментс Групп» 50 653 

Облигации АО «Бурлингазстрой» 69 616 

Облигации ТОО «Акмола Курлыс Материалдары» 49 758 

ИТОГО: 36 448 012 
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4.1.4. Ссудный портфель 
 
 

 
Качество ссудного портфеля.  

Важнейшей задачей деятельности Компании является улучшение качества ссудного портфеля с 
соответствующим снижением фонда формируемых провизий. Это достигается за счет дальнейшего 
ведения жесткой политики в плане требуемых стандартов по выдаваемым кредитам и постоянного 
мониторинга качества ссудного портфеля. Информация по качеству ссудного портфеля представлена 
в форматах, действующих на момент классификации ссудного портфеля. 
 
 

Классификация ссудного портфеля по качеству за 2005 -  01.10.2008 гг. 
                                                                          млн. тенге 

 
Наименование  

статьи 

2005 г. 2006 г. 

Основной долг Вознаграждение сумма Основной долг Вознаграждение сумма 

Стандартные 
16 995,79 702,02 17 697,81 68 214,92 1 312,96 69 527,88 

Сомнительные всего 8 500,97 473,37 8 974,34 18 877,84 1 270,41 20 148,25 

в том числе   

Сомнительные – 1 4 622,58 144,98 4 767,56 16 786,66 1 222,14 18 008,80 

Сомнительные – 2 2 649,19 293,17 2 942,36 621,55 18,34 639,89 

Сомнительные – 3 - - - - - - 

Сомнительные – 4 1 153,06 26,64 1 179,70 104,89 1,39 106,28 

Сомнительные – 5 76,14 8,58 84,72 1 364,74 28,53 1 393,27 

Безнадежные  137,12 4,46 141,58 224,65 32,28 256,93 

Итого 25 633,88 1 179,85 26 813,73 87 317,42 2 615,65 89 933,06 

млн. тенге 

 
Наименование  

статьи 

2007 г. 01.10.08г. 

Основной долг Вознаграждение сумма Основной долг Вознаграждение сумма 

Стандартные 102 675,45 2 315,90 104 991,37 100 126,72 3 900,84 104 027,56 

Сомнительные всего 66 184,85 3 443,72 69 628,57 93 328,98 5 095,56 98 424,54 

в том числе   

Сомнительные – 1 59 225,80 3 245,80 62 471,60 80 096,91 4 167,07 84 263,98 

Сомнительные – 2 2 797,18 61,5 2 858,67 5 399,46 322,48 5 721,94 

Сомнительные – 3 559,97 4,8 564,81 3 054,20 370,54 3 424,74 

Сомнительные – 4 2 258,24 117,70 2 375,95 2 604,33 86,64 2 690,97 

Сомнительные – 5 1 343,66 13,9 1 357,54 2 174,08 148,83 2 322,91 

Безнадежные  1 521,97 49,9 1 571,90 4 741,44 225,05 4 966,49 

Итого 170 382,27 5 809,57 176 191,84 198 197,14 9 221,45 207 418,59 
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Данные о сформированных по ссудам провизиях АО «Астана – Финанс» за 2005 – 01.10.2008г.. 
 
 

 
Наименование  статьи 

2005 г. 2006 г. 

млн. тенге уд. вес, % млн. тенге уд. вес, % 

Стандартные 
- - - - 

Сомнительные всего 822,92 85,72 1 847,78 89,15 

в том числе   

Сомнительные – 1 231,13 24,08 1 073,21 51,78 

Сомнительные – 2 264,92 27,59 65,98 3,18 

Сомнительные – 3 - - - - 

Сомнительные – 4 288,27 30,03 26,22 1,27 

Сомнительные – 5 38,6 4,02 682,37 32,92 

Безнадежные  137,12 14,28 224,94 10,85 

Итого 960,04 100 2 072,72 100 

 
 

 
Наименование  статьи 

2007 г. 01.10.08г. 

млн. тенге уд. вес, % млн. тенге уд. вес, % 

Стандартные 
- - - - 

Сомнительные всего 4 679,34 78,84 6 849,26 68,63 

в том числе   

Сомнительные – 1 3 249,91 54,76 4 000,53 40,08 

Сомнительные – 2 156,72 2,64 548,11 5,49 

Сомнительные – 3 102,55 1,73 620,97 6,23 

Сомнительные – 4 534,52 9,00 604,77 6,06 

Сомнительные – 5 635,64 10,71 1 074,88 10,77 

Безнадежные  1 255,66 21,16 3 131,41 31,37 

Итого 5 935,00 100 9 980,67 100 

 
                Выданные ссуды, в разрезе  по физическим и юридическим лицам. 
    

 
Наименование  статьи 

2005 г. 2006 г. 

млн. тенге уд. вес, % млн. тенге уд. вес, % 

Физические лица 
22 303,68 86,27 15 371,00 17,49 

Юридические лица 3 550,03 13,73 72 490,00 82,51 

ИТОГО 25 853,70 100 87 861,00 100 

 
       

 
Наименование  статьи 

2007 г.  01.10.08г. 

млн. тенге уд. вес, % млн. тенге уд. вес, % 

Физические лица 
33 371,26 19,60 43 224,93 21,89 

Юридические лица 136 885,58 80,40 154 212,99 78,11 

ИТОГО 170 256,84 100 197 437,92 100 
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Классификация ссудного портфеля по отраслям  
                                                                                                                              млн. тенге 

Отрасль 

2005 г. 2006 г. 

сумма 
уд.  

вес, % 
сумма 

уд.  
вес, % 

Услуги всего: 3 287,54 12,72 7 143 8,1 

Транспортные 1 039,37 4,02 1 995 2,3 

Аренда 1 597,08 6,18 60 0,1 

Прочие 651,09 2,52 5 088 5,8 

Сельское хозяйство  7 724,62 29,88 15 735 17,9 

Строительство 6 300,84 24,37 20 118 22,9 

Производство всего 1 279,36 4,95 2 692 3,1 

Финансовые учреждения - - 9 448 10,8 

Добывающая промышленность 3,21 0,01 27 0,03 

Операции с недвижимостью 3 094,41 11,97 23 255 26,5 

Ипотечное кредитование - - - - 

Потребительское  кредитование 
физ. лиц - - - - 

Торговля, прочие отрасли 4 163,72 16,10 9 443 10,7 

Прочие отрасли - - - - 

Всего 25 853,70 100 87 861 100 

 
 
                                                                                                                                          млн. тенге 

Отрасль 

2007 г.   01.10.08г. 

Сумма 
уд.  

вес, % 
сумма 

уд.  
вес, % 

Услуги всего: 32 619,85 19,16 46 192,21 23,40 

Транспортные 9 857,87 5,79 13 565,89 6,87 

Аренда 6 885,21 4,04 21 556,34 10,92 

Прочие 15 876,76 9,33 11 059,98 5,61 

Сельское хозяйство  23 574,59 13,85 39 012,74 19,76 

Строительство 17 909,91 10,52 17 507,62 8,87 

Производство всего 11 677,69 6,86 8 460,27 4,29 

Финансовые учреждения 21 218,39 12,46 16 526,91 8,37 

Добывающая промышленность 1 027,83 0,6 2 749,93 1,39 

Операции с недвижимостью - - - - 

Ипотечное кредитование 21 616,78 12,70 19 751,59 10,0 

Потребительское  кредитование 
физ. лиц 11 754,48 6,90 15 566,29 7,88 

Торговля, прочие отрасли 19 902,12 11,69 19 346,39 9,80 

Прочие отрасли 8 955,20 5,26 12 323,97 6,24 

Всего 170 256,84 100 197 437,92 100 

 
 
В структуре ссудного портфеля по отраслям экономики наибольшая доля приходится на сельское 
хозяйство  – 19,76%, ипотечное кредитование 10%, торговля и прочие отрасли  – 9,8%.  



 
 

 44 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ  АО «АСТАНА-ФИНАНС» 

Классификация ссудного портфеля по срокам 
Кредиты, предоставляемые Компанией, по срокам кредитования делятся на три основные категории: 
Долгосрочные – срок предоставления свыше 3 лет; 
Среднесрочные – срок предоставления от 1 года до 3 лет; 
Краткосрочные – срок предоставления до 1 года.  

Ниже представлена структура ссудного портфеля по срокам погашения. 
 

Классификация ссудного портфеля по срокам 
                                                                                                                                               млн. тенге 

  
 Наименование  

2005г. 2006г. 

Сумма уд. вес, % Сумма уд. вес, % 

Долгосрочные 13 012,73 50,33 42 824 49,0 

Среднесрочные 9 524,28 36,84 32 382 37,0 

Краткосрочные 3 316,70 12,83 12 655 14,0 

Итого 25 853,70 100 87 861 100 

 
                                                                                                                                             млн. тенге 

  
 Наименование  

2007г.   01.10.08г. 

сумма уд. вес, % сумма уд. вес, % 

Долгосрочные 46 351,02 27,22 69 820,28 35,36 

Среднесрочные 80 772,26 47,44 62 446,86 31,63 

Краткосрочные 43 133,56 25,34 65 170,78 33,01 

Итого 170 256,84 100 197 437,92 100 

На 01.10.2008 годах наблюдается рост по краткосрочному кредитованию.  
 

 
 

Структура ссудного портфеля по видам валют 
                                                                                                                                      млн. тенге 

Валюта кредита 

2005г. 2006г. 

Сумма 
Сред. ставка, 

% 
Сумма 

Сред. ставка, 
% 

KZT 18 213,60 15,03 73 217 13,50 

USD 4 234,51 11,82 11 532 13,00 

ЕURO 3 347,26 9,23 2 735 8,5 

RUR - - - - 

CHF 58,32 7,13 377 7,40 

Итого в тенге       по 
курсу 

25 853,70  87 861  
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                                                                                                                                                                   млн. тенге 

Валюта кредита 

2007г.  01.10.08г. 

Сумма 
Сред. 

Ставка, % 
Сумма 

Сред. 
Ставка, % 

KZT 142  317,58 15,29 133 112,75 16,6 

USD 23 254,53 15,87 23 917,74 12,17 

ЕURO 4 112,94 9,30 29 494,16 12,09 

RUR 283,37 14,50 10 029,79 18,7 

CHF 288,42 7,36 257,16 7,36 

CAD - - 626,32 14,90 

Итого в тенге       по 
курсу 

170 256,84  197 437,92  

 
 

 
 
 
Доля займов, предоставленных в долларах США и ЕВРО в структуре ссудного портфеля на 01 октября  
2008 года занимает 27,05%. На долю данных операций в 2007 году приходилось 16,07% от общего 
объема ссудных операций. 
Наибольшую долю в структуре ссудного портфеля продолжают занимать операции, осуществляемые 
в национальной валюте (тенге), их доля на 1 октября  2008 года составила 67,42% (83,59% в  2007 
году). 
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4.2.ПАССИВЫ 
 

Структура пассивов Компании 
                                                                                                                   тыс. тенге 

№ Наименование статьи 
на 30 сентября 2008г. 2007г. 

сумма уд.вес (%) сумма уд.вес (%) 

  ПАССИВЫ 300 059 234 100 226 715 820 100 

  Собственный капитал 38 097 163 12,70 12 506 790 5,52 

1. Уставный капитал 29 940 200 9,98 4 450 000 1,96 

2. Эмиссионный доход 231 370 0,08 231  370 0,10 

3. 
Фонд переоценки инвестиций, 
имеющиеся в наличии для 
продажи 

27 523 0,009 95 701 0,04 

4. Фонд курсовых разниц - 1 700 -0,0006 45 449 0,02 

5. Нераспределенная прибыль 7 897 244 2,63 7 680 980 3,39 

6. Доля меньшинства 2 526 0,0008 3 290 0,001 

  Обязательства 261 962 071 87,30 214 209 030 94,48 

1. Ссуды банков 56 619 530 18,87 53 643 744 23,66 

2. 
Задолженность 
государственным организациям 19 719 329 6,57 1 623 111 0,72 

3. 
Выпущенные долговые ценные 
бумаги 156 360 711 52,11 137 934 291 60,84 

4. Торговые кредиторы 194 188 0,06 308 703 0,14 

5. Авансы полученные 3 732 979 1,24 1 375 537 0,61 

6 
Обязательства по отложенному 
налогу на прибыль 172 709 0,06 140 534 0,06 

7. Налоги к оплате 145 600 0,05 97 220 0,04 

8. 

Финансовые обязательства, 
отражаемые  по справедливой 
стоимости  через прибыль  и 
убытки. 485 794 0,16 440 530 0,19 

9. 
Счета клиентов (АФ Банк 
расчетные счета клиентов) 4 972 470 1,66 2 549 394 1,12 

10. Прочие обязательства 610 458 0,20 91  711 0,04 

11. Субординированный заем 12 885 342 4,29 10 229 255 4,51 

12. 
Долговая часть 
привилегированных акций 6 062 961 2,02 5 775 000 2,55 

 
4.2.1. Акционерный капитал.  
 
Объявленный уставный капитал АО «Астана – Финанс» по состоянию  на 01.10.2008 г. составляет 
7 700 000 штук акций, из них: 

 Простые акции – 5 775 000 штук; 
 Привилегированные акции – 1 925 000 штук. 

 
Оплаченный уставный капитал АО «Астана- Финанс»  по состоянию  на 01.10.2008 г. составляет 
6 644 608  акций, из них: 

 Простые акции – 4  719  608 штук; 
 Привилегированные акции – 1 925 000 штук. 

 
Уставный капитал Компании  увеличился с  4,45 млрд. тенге в 2007 году до 29,94 млрд. тенге на   01 
октября  2008 г.  Увеличение уставного капитала обусловлена доразмещением  простых акций 
Компании во втором квартале 2008г.  
 
Собственный капитал 
Размер собственного капитала увеличился с 12,5  млрд. тенге   в   2007 году   до 38,10  млрд. тенге   
на  1 октября  2008 года.   
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Собственный капитал Компании 

         тыс. тенге 

2006 год 2007 год  01.10.2008г. 

8 706 050 12 506 790 38 097 163 

 
По состоянию на 01.10.2008 года общее число акционеров составило 475, в том числе юридических 
лиц – 34, физических лиц – 441. 
   
4.2.2. Обязательства. 

Расширение всех направлений бизнеса и активное привлечение средств, увеличило общий объем 
обязательств Компании с 214,61 млрд. тенге в 2007 году до 261,96  млрд. тенге 01 октября  2008 г. 

Структура обязательств Группы Компаний 
  тыс. тенге 

№ Наименование статьи 

на 30 сентября 2008г.  2007г. 

сумма уд.вес (%) Сумма уд.вес (%) 

  Обязательства 261 962 071 100 214 209 030 100 

1. Ссуды банков 56 619 530 21,61 53 643 744 25,04 

2. 
Задолженность государственным 
организациям 19 719 329 7,53 1 623 111 0,76 

3. Выпущенные долговые ценные бумаги 156 360 711 59,69 137 934 291 64,39 

4. Торговые кредиторы 194 188 0,07 308 703 0,14 

5. Авансы полученные 3 732 979 1,43 1 375 537 0,64 

6 
Обязательства по отложенному налогу 
на прибыль 172 709 0,07 140 534 0,07 

7. Налоги к оплате 145 600 0,06 97 220 0,05 

8. 
Финансовые обязательства, 
отражаемые  по справедливой 
стоимости  через прибыль  и убытки. 485 794 0,19 440 530 0,21 

9. 
Счета клиентов (АФ Банк расчетные 
счета клиентов) 4 972 470 1,89 2 549 394 1,19 

10. 
Прочие обязательства 

610 458 0,23 91  711 0,04 

11. Субординированный заем 12 885 342 4,92 10 229 255 4,78 

12. 
Долговая часть привилегированных 
акций 6 062 961 2,31 5 775 000 2,69 

 
Ссуды банков 

Ссудная задолженность перед  банками на 30 сентября  2008г. увеличилась на 2 975,79 млн. тенге  
благодаря расширению источников фондирования  на внешнем и внутреннем рынке капитала. По 
состоянию на 01.10.2008г. увеличились до 56 619,53 млн. тенге. 

Счета клиентов  в разрезе по физическим и юридическим лицам. 

 

  
 Наименование  

2007г. 01.10.2008г. 

Сумма, тыс. тенге уд. вес, % Сумма, тыс. тенге уд. вес, % 

Физические лица 666 344 26,14 2 973 986 59,81 

Юридические лица 1 883 050 73,86 1 998 484 40,19 

ИТОГО 2 549 394 100 4 972 470 100 

4.2.3. Выпущенные долговые ценные бумаги. 

 
По состоянию на 01.10.08 г. задолженность по долговым ценным бумагам составила 156,36  млрд. 
тенге, что связано c размещением  собственных облигаций на внутреннем рынке, а также  с 
переоценкой  в связи с ростом  курса валют, в которых были выпущены облигации.  
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СВЕДЕНИЯ О ВЫПУЩЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Сведения о первом выпуске облигаций (погашен): 

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 

Дата начала обращения 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 

Срок обращения 2 года с даты начала обращения 

Сведения о втором выпуске облигаций (погашен): 

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 

Дата начала обращения 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 

Срок обращения 3 года с даты начала обращения 

Сведения о третьем выпуске облигаций 

Вид выпущенных облигаций     именные купонные индексированные, с обеспечением  

Количество выпущенных облигаций 10 000 000 (десять миллионов) штук 

Номинальная стоимость одной 
облигации 

100 (сто) тенге 

Индексированная номинальная Произведение номинальной стоимости  (N) на 
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стоимость коэффициент  темпа девальвации/ ревальвации (Kd).  
Коэффициент  темпа девальвации/ревальвации (Kd) 
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).  

Номинальный объем выпуска    1 000 000 000 (один миллиард) тенге 

Дата начала обращения 27.11.2003г. 

Сведения о государственной 
регистрации выпуска    

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

Национальный идентификационный 
номер 

KZ2CKY05A994 

Ставка купонного вознаграждения 7% годовых 

Периодичность выплаты 2 (два) раза в год 

Срок обращения 5 (пять) лет 

 
Сведения о четвѐртом выпуске облигаций 

Вид выпущенных облигаций     именные  купонные 

Количество выпущенных облигаций 20 000 000 (двадцать миллионов) штук 

Номинальная стоимость одной 
облигации 

100 (сто) тенге 

Индексированная номинальная 
стоимость 

не индексированные 

Номинальный объем выпуска    2 000 000 000 (два миллиарда) тенге 

Дата начала обращения 18.05.2004г. 

Сведения о государственной 
регистрации выпуска    

Проспект четвѐртого выпуска облигаций АО «Астана – 
Финанс»  зарегистрирован Национальным Банком 
Республики Казахстан 13 апреля 2004 г. и внесен в 
государственный реестр ценных бумаг за № В16. 

Национальный идентификационный 
номер 

KZ2CKY07B162 

Ставка купонного вознаграждения 

9 % годовых в первый год обращения  ценных бумаг, 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 размере 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% 
годовых. 

Периодичность выплаты 2 (два) раза в год. 

Срок обращения 7 (семь) лет 

 
ПЕРВАЯ ОБЛИГАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
 
Сведения о первом выпуске  облигаций в рамках первой облигационной программы 

Вид выпущенных облигаций     именные купонные  

Количество выпущенных облигаций 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук 

Номинальная стоимость одной 100 (сто) тенге 
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облигации 

Индексированная номинальная 
стоимость 

не  индексированные 

Номинальный объем выпуска    5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге 

Дата начала обращения 21.01.2005 г. 

Сведения о государственной 
регистрации выпуска    

Проспект первого выпуска облигаций в рамках первой 
облигационной программы  АО «Астана – Финанс» 
зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций 05 января 2005г. и внесен в 
государственный  реестр ценных бумаг № В50-1. 

Национальный идентификационный 
номер 

KZPC1Y05D501 

Ставка купонного вознаграждения 

9% годовых в первый год обращения ценных бумаг, 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, предшествующие 2-м месяцам до 
даты выплаты купонного вознаграждения и m – 
фиксированная маржа в размере 2% годовых. 
Максимальное значение купона – 12,5% годовых, 
минимальное значение – 2% годовых. Начиная со второго 
года обращения  ставка купонного вознаграждения  
пересматривается  два раза в год. 

Периодичность выплаты 2 (два) раза в год. 

Срок обращения 5 (пять) лет 

 
Сведения о втором выпуске облигаций в рамках первой облигационной программы 

Вид выпущенных облигаций     именные купонные 

Количество выпущенных облигаций 20 000 000 (двадцать миллионов) штук 

Номинальная стоимость одной 
облигации 

100 (сто) тенге 

Индексированная номинальная 
стоимость 

не  индексированные 

Номинальный объем выпуска    2 000 000 000 (два миллиарда) тенге 

Дата начала обращения 22.06.2005 г. 

Сведения о государственной 
регистрации выпуска    

Проспект второго выпуска облигаций в рамках первой 
облигационной программы  АО «Астана – Финанс» 
зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций 08 июня 2005г. и внесен в 
государственный  реестр ценных бумаг № В50-2. 

Национальный идентификационный 
номер 

KZPC2Y07B505 

Ставка купонного вознаграждения 

9% годовых в первый год обращения ценных бумаг, 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, предшествующие 2-м месяцам до 
даты выплаты купонного вознаграждения и m – 
фиксированная маржа в размере 2% годовых. 
Максимальное значение купона – 12,5% годовых, 
минимальное значение – 2% годовых. Начиная со второго 
года обращения  ставка купонного вознаграждения  
пересматривается  два раза в год. 
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Периодичность выплаты 2 (два) раза в год 

Срок обращения 7 (семь) лет 

 
ВТОРАЯ ОБЛИГАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
 
Сведения о первом выпуске облигаций в рамках второй облигационной программы 

Вид выпущенных облигаций     именные купонные субординированные 

Количество выпущенных облигаций 80 000 000 (восемьдесят миллионов) штук 

Номинальная стоимость одной 
облигации 

100 (сто) тенге 

Индексированная номинальная 
стоимость 

не индексированные 

Номинальный объем выпуска    8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге 

Дата начала обращения 30.06.2005г. 

Сведения о государственной 
регистрации выпуска    

Проспект первого выпуска облигаций в рамках второй 
облигационной программы  АО «Астана – Финанс» 
зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций 24 июня 2005г. и внесен в 
государственный  реестр ценных бумаг № В63-1. 

Национальный идентификационный 
номер 

KZPC1Y10B634 

Ставка купонного вознаграждения 

9% годовых в первый год обращения ценных бумаг, 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, предшествующие 2-м месяцам до 
даты выплаты купонного вознаграждения и m – 
фиксированная маржа в размере 2% годовых. 
Максимальное значение купона – 12,5% годовых, 
минимальное значение – 2% годовых. Начиная со второго 
года обращения  ставка купонного вознаграждения  
пересматривается  два раза в год. 

Периодичность выплаты 2 (два) раза в год 

Срок обращения 10 (десять) лет 

 
ТРЕТЬЯ ОБЛИГАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
 
Сведения о первом выпуске облигаций в рамках третьей облигационной программы 

Вид выпущенных облигаций     именные купонные облигации с обеспечением 

Количество выпущенных облигаций 5 000 000 (пять миллионов) штук 

Номинальная стоимость одной 
облигации 

100 (сто) тенге 

Индексированная номинальная 
стоимость 

не индексированные 

Номинальный объем выпуска    500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге 

Дата начала обращения 12.05.2006г. 

Сведения о государственной 
регистрации выпуска    

Проспект первого выпуска облигаций в рамках третьей 
облигационной программы  АО «Астана – Финанс» 
зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций 10 мая 2006г. и внесен в 
государственный  реестр ценных бумаг № В72-1. 
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Национальный идентификационный 
номер 

KZPC1Y05B725 

Ставка купонного вознаграждения 6% годовых 

Периодичность выплаты 2 (два) раза в год 

Срок обращения 5 (пять) лет 

 
Сведения о втором выпуске облигаций в рамках третьей облигационной программы 

Вид выпущенных облигаций     именные купонные субординированные  

Количество выпущенных облигаций 90 000 000 (девяносто миллионов) штук 

Номинальная стоимость одной 
облигации 

100 (сто)  тенге 

Индексированная номинальная 
стоимость 

не индексированные 

Номинальный объем выпуска    9 000 000 000 (девять миллиардов) тенге 

Дата начала обращения 12.05.2006г. 

Сведения о государственной 
регистрации выпуска    

Проспект второго выпуска облигаций в рамках третьей 
облигационной программы  АО «Астана – Финанс» 
зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций 10 мая 2006г. и внесен в 
государственный  реестр ценных бумаг № В72-2. 

Национальный идентификационный 
номер 

KZPC2Y15B722 

Ставка купонного вознаграждения 8% годовых 

Периодичность выплаты 2 (два) раза в год 

Срок обращения 15 (пятнадцать) лет  

 
Сведения о третьем выпуске облигаций в рамках третьей облигационной   программы 

Вид выпущенных облигаций     именные купонные  

Количество выпущенных облигаций 5 000 000 (пять миллионов) штук 

Номинальная стоимость одной 
облигации 

100 (сто) тенге 

Индексированная номинальная 
стоимость 

не индексированные 

Номинальный объем выпуска    500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге 

Дата начала обращения 28.09.2006г. 

Сведения о государственной 
регистрации выпуска    

Проспект третьего выпуска облигаций в рамках третьей 
облигационной программы  АО «Астана – Финанс» 
зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций 22 сентября  2006г. и внесен в 
государственный  реестр ценных бумаг № В72-3. 

Национальный идентификационный 
номер 

KZPC3Y10B721 

Ставка купонного вознаграждения 7,5% годовых 

Периодичность выплаты 2 (два) раза в год 

Срок обращения 10 (десять) лет 

 
ЧЕТВЁРТАЯ ОБЛИГАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
 
Сведения о первом выпуске в рамках четвѐртой облигационной программы 



 
 

 53 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ  АО «АСТАНА-ФИНАНС» 

Вид выпущенных облигаций     именные купонные 

Количество выпущенных облигаций 100 000 000 (сто миллионов) штук 

Номинальная стоимость одной 
облигации 

100 (сто) тенге 

Индексированная номинальная 
стоимость 

не индексированные 

Номинальный объем выпуска    10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге 

Дата начала обращения 28.09.2006г. 

Сведения о государственной 
регистрации выпуска    

Проспект первого выпуска облигаций в рамках четвѐртой 
облигационной программы  АО «Астана – Финанс» 
зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций 22 сентября  2006г. и внесен в 
государственный  реестр ценных бумаг № С20-1. 

Национальный идентификационный 
номер 

KZPC1Y10C202 

Ставка купонного вознаграждения 7,5% годовых 

Периодичность выплаты 2 (два) раза в год 

Срок обращения 10 (десять) лет 

 
ПЯТАЯ ОБЛИГАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
 
Сведения о первом выпуске облигаций в рамках пятой облигационной программы (погашен) 

Вид выпущенных облигаций     именные купонные 

Количество выпущенных облигаций 6 000 000 (шесть миллионов) штук 

Номинальная стоимость одной 
облигации 

100 (сто) тенге 

Индексированная номинальная 
стоимость 

не индексированные 

Номинальный объем выпуска    6 000 000 000 (шесть миллиардов) тенге 

Дата начала обращения 27.09.2006г. 

Сведения о государственной 
регистрации выпуска    

Проспект первого выпуска облигаций в рамках пятой 
облигационной программы  АО «Астана – Финанс» 
зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций 25 сентября  2006г. и внесен в 
государственный  реестр ценных бумаг № С25-1. 

Национальный идентификационный 
номер 

KZPC1Y02C258 

Ставка купонного вознаграждения 10% годовых 

Периодичность выплаты 1 (один) раз в год 

Срок обращения 2  (два) года 

 
Сведения о втором выпуске облигаций в рамках пятой облигационной программы 

Вид выпущенных облигаций     именные купонные субординированные 

Количество выпущенных облигаций 80 000 000 (восемьдесят миллионов) штук 

Номинальная стоимость одной 
облигации 

100 (сто)  тенге 

Индексированная номинальная 
стоимость 

не индексированные 

Номинальный объем выпуска    8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге 
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Дата начала обращения 25.03.2008г. 

Сведения о государственной 
регистрации выпуска    

Проспект второго выпуска облигаций в рамках пятой 
облигационной программы  АО «Астана – Финанс» 
зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций 16 февраля  2007г. и внесен в 
государственный  реестр ценных бумаг № С25-2. 

Национальный идентификационный 
номер 

KZPC2Y15C258 

Ставка купонного вознаграждения 

12% годовых в первые два года обращения  облигаций. 
Начиная с третьего  года обращения  ставка купонного 
вознаграждения по облигациям – плавающая, зависящая  
от уровня инфляции, определяемая   по формуле r=i+m, 
где 

 r – купонная ставка; 

 i – уровень инфляции, рассчитываемый  как 
прирост/снижение  индекса потребительских  цен в 
годовом выражении (значение индекса в процентах минус 
100%), публикуемый Агентством Республике Казахстан  по 
статистике  за последние 12 месяцев, предшествующих  2-
м  месяцам  до даты выплаты очередного купонного 
вознаграждения; 

m – фиксированная маржа в размере 2 % (два процента) 
годовых. 

Начиная с третьего года обращения облигаций ставка 
купонного вознаграждения пересматривается два раза в 
год. Максимальное значение купона -  16 % (шестнадцать 
процентов) годовых, минимальное значение – 2% (при 
дефляции). 

Периодичность выплаты 2 (два) раза в год 

Срок обращения 15 (пятнадцать) лет 

 
Сведения о третьем выпуске облигаций в рамках пятой облигационной программы 

Вид выпущенных облигаций     именные купонные  

Количество выпущенных облигаций 80 000 000 (восемьдесят миллионов) штук 

Номинальная стоимость одной 
облигации 

100 (сто) тенге 

Индексированная номинальная 
стоимость 

не индексированные 

Номинальный объем выпуска    8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге 

Дата начала обращения 29.03.2007г. 

Сведения о государственной 
регистрации выпуска    

Проспект третьего  выпуска облигаций в рамках пятой 
облигационной программы  АО «Астана – Финанс» 
зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций 15 марта  2007г. и внесен в 
государственный  реестр ценных бумаг № С25-3. 

Национальный идентификационный 
номер 

KZPC3Y12C253 

Ставка купонного вознаграждения 7,8% годовых 

Периодичность выплаты 2 (два) раза в год 

Срок обращения 12 (двенадцать) лет 
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ШЕСТАЯ ОБЛИГАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
 
Сведения о первом выпуске облигаций в рамках шестой  облигационной программы 

Вид выпущенных облигаций     именные купонные индексированные 

Количество выпущенных облигаций 42 000 000 000 (сорок два миллиарда) штук 

Номинальная стоимость одной 
облигации 

1 (одна) тенге 

Индексированная номинальная 
стоимость 

Произведение номинальной стоимости  на коэффициент 
темпа девальвации/ревальвации тенге к евро (Kd).  
Коэффициент темпа девальвации/ревальвации  
рассчитывается как отношение курса тенге к евро (Xt), 
установленного  Национальным Банком  Республики 
Казахстан  на дату  фактической  выплаты, к аналогичному 
курсу  (Xo)  на дату начала  обращения облигаций (Kd = 
Xt/Xo). 

Номинальный объем выпуска    42 000 000 000 (сорок два миллиарда) тенге. 

Дата начала обращения 07.06.2007г. 

Сведения о государственной 
регистрации выпуска    

Проспект первого выпуска облигаций в рамках шестой 
облигационной программы  АО «Астана – Финанс» 
зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций 29 мая  2007г. и внесен в 
государственный  реестр ценных бумаг № С53-1. 

Национальный идентификационный 
номер 

KZPC1Y03C538 

Ставка купонного вознаграждения 7,88% годовых 

Периодичность выплаты 1 (один) раз в год 

Срок обращения 3 (три) года 

 
Сведения о втором выпуске облигаций в рамках шестой облигационной программы 

Вид выпущенных облигаций     именные купонные индексированные 

Количество выпущенных облигаций 
60 910 000 (шестьдесят миллионов девятьсот десять 
тысяч) штук 

Номинальная стоимость одной 
облигации 

100 (сто) тенге 

Индексированная номинальная 
стоимость 

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

Номинальный объем выпуска    100 (сто) тенге 

Дата начала обращения 13.09.2007г. 

Сведения о государственной 
регистрации выпуска    

Проспект второго выпуска облигаций в рамках шестой 
облигационной программы  АО «Астана – Финанс» 
зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций 20 июля 2007г. и внесен в 
государственный  реестр ценных бумаг № С53-2. 

Национальный идентификационный 
номер 

KZPC2Y02C538 

Ставка купонного вознаграждения 
Ставка вознаграждения определяется по формуле r=l+m, 
где  r – ставка вознаграждения, l – ставка шестимесячного 
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LIBOR, m - фиксированная маржа 1,2% годовых.  

При этом применяется ставка шестимесячного LIBOR, 
указываемая на экране TELERATE (Телерейт) в 11:00 утра 
(по лондонскому времени), за два дня до даты начала 
обращения облигаций или даты начала следующего 
купонного периода.  

Периодичность выплаты 2 (два) раза в год 

Срок обращения 2 (два) года 

 
Сведения о третьем выпуске облигаций в рамках шестой облигационной программы 

Вид выпущенных облигаций     именные купонные индексированные 

Количество выпущенных облигаций 
218 750 000 (двести восемнадцать миллионов семьсот 
пятьдесят тысяч) штук 

Номинальная стоимость одной 
облигации 

100 (сто) тенге 

Индексированная номинальная 
стоимость 

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

Номинальный объем выпуска    
21 875 000 000 (двадцать один миллиард восемьсот 
семьдесят пять миллионов) тенге. 

Дата начала обращения 14.05.2008г. 

Сведения о государственной 
регистрации выпуска    

Проспект третьего выпуска облигаций в рамках шестой 
облигационной программы  АО «Астана – Финанс» 
зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций 23 апреля 2008г. и внесен в 
государственный  реестр ценных бумаг № С53-3. 

Национальный идентификационный 
номер 

KZP03M42C539 

Ставка купонного вознаграждения 9,0956% годовых 

Периодичность выплаты 2 (два) раза в год 

Срок обращения 3,5  (три  с половиной) года 

 
Сведения о четвѐртом выпуске облигаций в рамках шестой облигационной программы 

Вид выпущенных облигаций     именные купонные индексированные 

Количество выпущенных облигаций 85 000 000 (восемьдесят пять миллионов) штук 

Номинальная стоимость одной 
облигации 

100 (сто) тенге 

Индексированная номинальная 
стоимость 

Произведение номинальной стоимости на коэффициент 
темпа девальвации/ревальвации тенге к евро (Kd). 
Коэффициент темпа девальвации/ревальвации 
рассчитывается как отношение курса тенге к евро (Xt), 
установленного Национальным Банком Республики 
Казахстан  на дату фактической выплаты, к аналогичному 
курсу (Xo) на дату начала обращения облигаций 
(Kd=Xt/Xo). 

Номинальный объем выпуска    
8 500 000 000 (восемь миллиардов пятьсот миллионов) 
тенге 

Дата начала обращения 06.06.2008г. 
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Сведения о государственной 
регистрации выпуска    

Проспект четвѐртого выпуска облигаций в рамках шестой 
облигационной программы  АО «Астана – Финанс» 
зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций 23 апреля 2008г. и внесен в 
государственный  реестр ценных бумаг № С53-4. 

Национальный идентификационный 
номер 

KZP04Y02C538 

Ставка купонного вознаграждения 7,949% годовых 

Периодичность выплаты 2 (два) раза в год 

Срок обращения 2 (два) года 

 
Сведения о пятом выпуске облигаций в рамках шестой облигационной программы 

Вид выпущенных облигаций     именные купонные индексированные 

Количество выпущенных облигаций 78 000 000 (семьдесят восемь миллионов) штук 

Номинальная стоимость одной 
облигации 

100 (сто) тенге 

Индексированная номинальная 
стоимость 

Произведение номинальной стоимости на коэффициент 
темпа девальвации/ревальвации тенге к евро (Kd). 
Коэффициент темпа девальвации/ревальвации 
рассчитывается как отношение курса тенге к евро (Xt), 
установленного Национальным Банком Республики 
Казахстан  на дату фактической выплаты, к аналогичному 
курсу (Xo) на дату начала обращения облигаций 
(Kd=Xt/Xo). 

Номинальный объем выпуска    
7 800 000 000 (семь миллиардов восемьсот миллионов) 
тенге 

Дата начала обращения 06.06.2008г. 

Сведения о государственной 
регистрации выпуска    

Проспект пятого выпуска облигаций в рамках шестой 
облигационной программы  АО «Астана – Финанс» 
зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций 23 апреля 2008г. и внесен в 
государственный  реестр ценных бумаг № С53-5. 

Национальный идентификационный 
номер 

KZP05Y02C535 

Ставка купонного вознаграждения 7,956% годовых 

Периодичность выплаты 2 (два) раза в год 

Срок обращения 2 (два) года 

 
Сведения о шестом выпуске облигаций в рамках шестой облигационной программы 

Вид выпущенных облигаций     именные купонные индексированные 

Количество выпущенных облигаций 15 000 000 (пятнадцать миллионов) штук 

Номинальная стоимость одной 
облигации 

100 (сто) тенге 

Индексированная номинальная 
стоимость 

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

Номинальный объем выпуска    1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) тенге 
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Дата начала обращения 26.06.2008г. 

Сведения о государственной 
регистрации выпуска    

Проспект шестого выпуска облигаций в рамках шестой 
облигационной программы  АО «Астана – Финанс» 
зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций 23 апреля 2008г. и внесен в 
государственный  реестр ценных бумаг № С53-6. 

Национальный идентификационный 
номер 

KZP06Y01C535 

Ставка купонного вознаграждения 8,137% годовых 

Периодичность выплаты 2 (два) раза в год  

Срок обращения 1 (один) год 

 
Сведения о седьмом выпуске облигаций в рамках шестой облигационной программы 

Вид выпущенных облигаций     именные купонные индексированные 

Количество выпущенных облигаций 12 500 000 (двенадцать миллионов пятьсот тысяч) штук 

Номинальная стоимость одной 
облигации 

100 (сто) тенге 

Индексированная номинальная 
стоимость 

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

Номинальный объем выпуска    
1 250 000 000 (один миллиард двести пятьдесят 
миллионов) тенге 

Дата начала обращения 26.06.2008г. 

Сведения о государственной 
регистрации выпуска    

Проспект седьмого выпуска облигаций в рамках шестой 
облигационной программы  АО «Астана – Финанс» 
зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций 23 апреля 2008г. и внесен в 
государственный  реестр ценных бумаг № С53-7. 

Национальный идентификационный 
номер 

KZP07Y02C531 

Ставка купонного вознаграждения 8,137% годовых 

Периодичность выплаты 2 (два) раза в год 

Срок обращения 2 (два) года 

 
Сведения о восьмом выпуске облигаций в рамках шестой облигационной программы 

Вид выпущенных облигаций     именные купонные субординированные 

Количество выпущенных облигаций 100 000 000 (сто миллионов) штук 

Номинальная стоимость одной 
облигации 

100 (сто) тенге 

Индексированная номинальная 
стоимость 

не индексированные 

Номинальный объем выпуска    10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге 

Дата начала обращения 29.08.2008г. 

Сведения о государственной 
регистрации выпуска    

Проспект седьмого выпуска облигаций в рамках шестой 
облигационной программы  АО «Астана – Финанс» 
зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по 
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регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций 23 апреля 2008г. и внесен в 
государственный  реестр ценных бумаг № С53-7. 

Национальный идентификационный 
номер 

KZP08Y10C532 

Ставка купонного вознаграждения 11% годовых  

Периодичность выплаты 2 (два) раза в год 

Срок обращения 10 (десять) лет 

 
СЕДЬМАЯ ОБЛИГАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
 
Сведения о первом выпуске облигаций в рамках седьмой облигационной программы 

Вид выпущенных облигаций     именные купонные 

Количество выпущенных облигаций 300 000 000 (триста миллионов) штук 

Номинальная стоимость одной 
облигации 

100 (сто) тенге 

Индексированная номинальная 
стоимость 

не индексированные 

Номинальный объем выпуска    30 000 000 000 (тридцать миллиардов) тенге 

Дата начала обращения 19.05.2008г. 

Сведения о государственной 
регистрации выпуска    

Проспект первого выпуска облигаций в рамках седьмой 
облигационной программы  АО «Астана – Финанс» 
зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций 11 апреля 2008г. и внесен в 
государственный  реестр ценных бумаг № D01-1. 

Национальный идентификационный 
номер 

KZP01Y15D013 

Ставка купонного вознаграждения 

12% годовых в первые два года обращения  облигаций. 
Начиная с третьего  года обращения  ставка купонного 
вознаграждения по облигациям – плавающая, зависящая  
от уровня инфляции, определяемая   по формуле r=i+m, 
где  

r – купонная ставка; 

i – уровень инфляции, рассчитываемый  как 
прирост/снижение  индекса потребительских  цен в 
годовом выражении (значение индекса в процентах минус 
100%), публикуемый Агентством Республике Казахстан  по 
статистике  за последние 12 месяцев, предшествующих  2-
м  месяцам  до даты выплаты очередного купонного 
вознаграждения; 

m – фиксированная маржа в размере 2 % (два процента) 
годовых. 

Начиная с третьего года обращения облигаций ставка 
купонного вознаграждения пересматривается два раза в 
год. Максимальное значение купона -  16 % (шестнадцать 
процентов) годовых, минимальное значение – 2% (при 
дефляции). 

Периодичность выплаты 2 (два) раза в год 

Срок обращения 15 (пятнадцать) лет 

 
Сведения о втором выпуске облигаций в рамках седьмой облигационной программы 

Вид выпущенных облигаций     именные купонные 

Количество выпущенных облигаций 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук 
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Номинальная стоимость одной 
облигации 

100 (сто) тенге 

Индексированная номинальная 
стоимость 

не индексированные 

Номинальный объем выпуска    5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге 

Дата начала обращения 29.08.2008г. 

Сведения о государственной 
регистрации выпуска    

Проспект второго выпуска облигаций в рамках седьмой 
облигационной программы  АО «Астана – Финанс» 
зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций 25 июня 2008г. и внесен в 
государственный  реестр ценных бумаг № D01-2. 

Национальный идентификационный 
номер 

KZP02Y03D017 

Ставка купонного вознаграждения 

12% годовых в первые два года обращения  облигаций. 
Начиная с третьего  года обращения  ставка купонного 
вознаграждения по облигациям – плавающая, зависящая  
от уровня инфляции, определяемая   по формуле r=i+m, 
где  

r – купонная ставка; 

i – уровень инфляции, рассчитываемый  как 
прирост/снижение  индекса потребительских  цен в 
годовом выражении (значение индекса в процентах минус 
100%), публикуемый Агентством Республике Казахстан  по 
статистике  за последние 12 месяцев, предшествующих  2-
м  месяцам  до даты выплаты очередного купонного 
вознаграждения; 

m – фиксированная маржа в размере 2 % (два процента) 
годовых. 

Начиная с третьего года обращения облигаций ставка 
купонного вознаграждения пересматривается два раза в 
год. Максимальное значение купона -  16 % (шестнадцать 
процентов) годовых, минимальное значение – 2% (при 
дефляции). 

Периодичность выплаты 2 (два) раза в год 

Срок обращения 3 (три) года 

 
Сведения о третьем выпуске облигаций в рамках седьмой облигационной программы 

Вид выпущенных облигаций     именные купонные 

Количество выпущенных облигаций 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук 

Номинальная стоимость одной 
облигации 

100 (сто) тенге 

Индексированная номинальная 
стоимость 

не индексированные 

Номинальный объем выпуска    5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге 

Дата начала обращения 29.08.2008г. 

Сведения о государственной 
регистрации выпуска    

Проспект третьего выпуска облигаций в рамках седьмой 
облигационной программы  АО «Астана – Финанс» 
зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций 25 июня 2008г. и внесен в 
государственный  реестр ценных бумаг № D01-3. 

Национальный идентификационный 
номер 

KZP03Y05D010 
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Ставка купонного вознаграждения 

12% годовых в первые два года обращения  облигаций. 
Начиная с третьего  года обращения  ставка купонного 
вознаграждения по облигациям – плавающая, зависящая  
от уровня инфляции, определяемая   по формуле r=i+m, 
где  

r – купонная ставка; 

i – уровень инфляции, рассчитываемый  как 
прирост/снижение  индекса потребительских  цен в 
годовом выражении (значение индекса в процентах минус 
100%), публикуемый Агентством Республике Казахстан  по 
статистике  за последние 12 месяцев, предшествующих  2-
м  месяцам  до даты выплаты очередного купонного 
вознаграждения; 

m – фиксированная маржа в размере 2 % (два процента) 
годовых. 

Начиная с третьего года обращения облигаций ставка 
купонного вознаграждения пересматривается два раза в 
год. Максимальное значение купона -  16 % (шестнадцать 
процентов) годовых, минимальное значение – 2% (при 
дефляции). 

Периодичность выплаты 2 (два) раза в год 

Срок обращения 5 (пять) лет 

 
Сведения о четвѐртом выпуске облигаций в рамках седьмой облигационной программы 

Вид выпущенных облигаций     именные купонные 

Количество выпущенных облигаций 12 200 000 (двенадцать миллионов двести тысяч) штук 

Номинальная стоимость одной 
облигации 

100 (сто) тенге 

Индексированная номинальная 
стоимость 

не индексированные 

Номинальный объем выпуска    
1 220 000 000 (один миллиард  двести двадцать 
миллионов) тенге 

Дата начала обращения 
Датой начала обращения облигаций  является  дата 
открытия    торгов   по облигациям в торговой системе  АО 
«Казахстанская Фондовая Биржа». 

Сведения о государственной 
регистрации выпуска    

Проспект четвѐртого выпуска облигаций в рамках седьмой 
облигационной программы  АО «Астана – Финанс» 
зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций 25 июня 2008г. и внесен в 
государственный  реестр ценных бумаг № D01-4. 

Национальный идентификационный 
номер 

KZP04Y03D013 

Ставка купонного вознаграждения 

6 месячный  Libor  + (315% * CMCDS), где CMCDS – 
5летний спред по  кредитно-дефолтному свопу (CDS) по 
Банк Развития Казахстана.  В случае расширения  спреда 
CDS  по Банку Развития Казахстана  более 7,5% (случай 
дефолта Банка Развития Казахстана), то уровень CMDS  
зафиксируется на уровне 7,5% на все последующие 
периоды. 

Периодичность выплаты 2 (два) раза в год 

Срок обращения 3 (три) года 

 
Сведение о пятом выпуске облигаций в рамках седьмой облигационной программы 

Вид выпущенных облигаций     именные купонные индексированные 
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Количество выпущенных облигаций 48 000 000 (сорок восемь миллионов) штук 

Номинальная стоимость одной 
облигации 

100 (сто) тенге 

Индексированная номинальная 
стоимость 

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

Номинальный объем выпуска    
4 800 000 000 (четыре миллиарда восемьсот миллионов) 
тенге 

Дата начала обращения 
Датой начала обращения  облигаций является дата 
открытия торгов  по облигациям  в торговой системе  АО 
«Казахстанская Фондовая Биржа». 

Сведения о государственной 
регистрации выпуска    

Проспект пятого выпуска облигаций в рамках седьмой 
облигационной программы  АО «Астана – Финанс» 
зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций 07 октября 2008г. и внесен в 
государственный  реестр ценных бумаг № D01-5. 

Национальный идентификационный 
номер 

KZP05M30D016 

Ставка купонного вознаграждения 

6 месячный  Libor  + (315% * CMCDS) + 0,11%, 

 где CMCDS –дефолтный  своп (CDS) по Банк Развития 
Казахстана.   

Максимальное значение купона - 6 месячный  Libor + 
23,625% . 

Минимальное значение - 6 месячный  Libor  + 9,45%. 

Периодичность выплаты 2 (два) раза в год 

Срок обращения 2,5 (два с половиной) года 

 
Сведения о шестом выпуске облигаций в рамках седьмой облигационной программы 

Вид выпущенных облигаций     именные купонные индексированные 

Количество выпущенных облигаций 42 000 000 (сорок два миллиона) штук 

Номинальная стоимость одной 
облигации 

100 (сто) тенге 

Индексированная номинальная 
стоимость 

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

Номинальный объем выпуска    4 200 000 000 (четыре миллиарда двести миллионов) тенге 

Дата начала обращения 
Датой начала обращения  облигаций является дата 
открытия торгов  по облигациям  в торговой системе  АО 
«Казахстанская Фондовая Биржа». 

Сведения о государственной 
регистрации выпуска    

Проспект шестого выпуска облигаций в рамках седьмой 
облигационной программы  АО «Астана – Финанс» 
зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций 07 октября 2008г. и внесен в 
государственный  реестр ценных бумаг № D01-6. 
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Национальный идентификационный 
номер 

KZP06M54D014 

Ставка купонного вознаграждения 14,59% годовых 

Периодичность выплаты 2 (два) раза в год 

Срок обращения 4,5 (четыре с половиной) года обращения 

 
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 

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. 

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 
(Регистратор) 

АО «Фондовый центр»,  
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". 
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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 

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 
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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    

3 700 000 000 (три миллиарда семьсот миллионов) тенге 

Форма выпуска Бездокументарная 

Кол-во акций, находящихся в обращении 3.700.000 штук 

Сведения о реестродержателе 
(Регистратор) 

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

Дата окончания размещения акций 22 сентября 2006 г. 

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

Дата утверждения отчета об итогах 
размещения 

08 ноября 2006 г. 

 
19 февраля 2007 года Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций произвело государственную регистрацию выпуска объявленных 
акций АО «Астана-Финанс».  

Вид выпущенных акций 
простые именные акции 
привилегированные  акции 

Сведения о государственной 
регистрации выпуска 

Выпуск объявленных акций  зарегистрирован  Агентством 
Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и  финансовых организаций выпуск 
19.02.2007г. и внесен в государственный реестр ценных 
бумаг за № А3767.   

Национальный идентификационный 
номер 
Простые именные акции 
Привилегированные акции 

 
 
KZ1C37670011 
KZ1P37670117 

Количество выпущенных акций 
Простые именные акции 
Привилегированные акции 

7 700 000 
5 775 000 
1 925 000 

Сведения о реестродержателе 
(Регистратор) 

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

Сведения о рынках торговли 

Акции АО «Астана – Финанс» котируются в первой 
категории на Специальной торговой площадки 
регионального финансового  центра г. Алматы и  АО 
«Казахстанская Фондовая Биржа». 

Дата утверждения отчета об итогах 
размещения 

 Отчет об итогах размещения  акций утвержден  
27.03.2007г.  по состоянию на 27 февраля 2007г. акций 
размещено и оплачено 3 700 000 простых акций и 
1 925 000 привилегированных акций, уставный капитал 
сформирован в размере 10 225 000 000 тенге; 

 Отчет об итогах размещения акций утвержден  
29.09.2008г. по состоянию на 19 августа 2008г. акций 
размещено и оплачено 4 719 608 простых акций и  
1 925 000 привилегированных акций, уставный капитал 
сформирован в размере 35 715 200 000 тенге. 

Количество неразмещенных акций 1 055 392 простых акций. 
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По итогам  1999 года  выплата дивидендов произведена простыми именными акциями второго 
выпуска в размере 1 339 312 000,00 тенге. 
 
По итогам 2000 года выплата дивидендов произведена  денежными средствами в размере 
40 696 556,00 тенге (22,35 тенге на одну простую акцию). 
 
По итогам 2001 года выплата дивидендов произведена денежными средствами в размере 
193 682 000,00 тенге (96,84 тенге на одну простую акцию). 
 
По итогам 2002 года выплата дивидендов произведена денежными    средствами    в    размере   
39 928 000,00 тенге (18,15 тенге на одну простую акцию). 
 
По итогам 2003 года выплата дивидендов произведена   денежными     средствами в    размере    
49 981 400,00 тенге (22,72 тенге на одну простую акцию). 
 
По итогам 2004 года выплата дивидендов произведена    денежными     средствами     в     размере    
66 000 000,00 тенге (30,00 тенге на одну простую акцию). 
 
По итогам 2005 года выплата дивидендов произведена денежными средствами    в    размере     
217 404 474,98 тенге (69,41 тенге на одну простую акцию). 
 
По итогам 2006 года выплата дивидендов произведена денежными    средствами      в     размере     
842 864 000,00 тенге (71,72 тенге на одну простую акцию на сумму 265 364 000,00 тенге и  300 тенге на 
одну привилегированную акцию  на сумму  577 500 000,00 тенге). 
 
По итогам 2007 года выплата дивидендов произведена денежными средствами  в размере 
912 942 000,00 тенге (90,66 тенге на одну простую акцию на сумму  335 442 000,00 тенге и 300 тенге на 
одну привилегированную акцию на сумму 577 500 000,00 тенге). 
 

4.2.4 Временная структура займов составляющих более пяти процентов от активов на  
01.10.2008 г.          

млн. тенге 

Наименование 

кредитора по 

займу 

Текущая 

сумма 

долга 

Сумма к погашению 

4 квартал 

2008 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Номура банк 22 992 - 1 811 - - 8 553 - 12 628 

Еврооблигации 101 185 - 15 094 64 960 21 131 - - - 

ИТОГО: 124 177 - 16 905 64 960 21 131 8 553 - 12 628 

 
По состоянию на 01 октября 2008 года Компании было предоставлено 62 займа на общую сумму 
160 961 368 тыс. тенге, из них погашено - 62 211 937 тыс. тенге, по состоянию на первое октября 2008 
года остаток  основного долга по привлеченным займам составил 98 749 431 тыс. тенге, в том числе 
со сроком погашения до 1 года  - на 5 998 500 тыс. тенге, со сроком погашения от 1 года до пяти лет - 
на 55 012 154 тыс. тенге, со сроком погашения свыше пяти лет - на 37 738 777 тыс. тенге. 

 
В том числе кредитная линия: 

Наименование договора займа Валюта 
Сумма договора 
(номинальная) 

Дата погашения 

Export Development Canada 

Кредитное соглашение от 24.12.2005г. Доллар США 3 521 786,00 23.02.2011г. 

Кредитное соглашение от 30.03.2006г. Доллар США 2 415 700,00 30.04.2011г. 

Кредитное соглашение от 11.09.2007г. Доллар США 612 000,00 30.09.2012г. 

Кредитное соглашение № 880-39813-
001 от 20.03.2008г. 

Доллар США 6 248 350 15.10.2015г. 

Кредитное соглашение № 880 – 39813 
– 002 от 20.03.2008г. 

Канадский доллар 5 738 617 15.09.2018г. 

Кредитное соглашение №880 – 39813- 
003 от  20.03.2008г. 

Доллар США 510 000 15.03.2013г. 
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Кредитное соглашение №880 – 39813 
– 004 от 11.06.2008г. 

Доллар США 11 071 632 30.09.2016г. 

Кредитное соглашение №880 – 39813 
– 005 от 27.06.2008г. 

Канадский доллар 5 738 617 30.12.2018 

Кредитное соглашение № 880 – 39813 
– 006 от 08.07.2008г. 

Доллар  США 639 516 15.06.2016г. 

 

 
4.3. Анализ финансовых результатов Компании. 
 
Основные финансовые показатели деятельности группы компаний АО «Астана-финанс» 

  тыс. тенге 

  год 

Наименование статьи 2006г. 2007 г.   01.10.08 г. 

Процентный доход 7 904 758 25 886 385 28 053 106 

Процентный расход -5 869 154 -14 274 071 - 16 078 138 

Формирование резервов под обесценение 
процентных  активов -1 057 951 -3 875 441 - 3 125 222 

Чистый процентный доход 977 653 7 736 873 8 849 746 

Чистый непроцентный доход 2 818 912 - 667 903 - 3 057 060 

Операционные доходы 3 796 565 7 068 970  5 792  686 

Операционные расходы -2 136 411 -4 783 260 - 4 363 743 

Операционная прибыль (убыток) до прочих 
резервов и налога на прибыль 1 660 154 2 285 710 1 428 943 

Доход от прекращенной деятельности 783 350 456 352 - 

Резервы по прочим операциям -260 078 363 567 -247 499 

Расходы по налогу на прибыль -183 505 -696 046 -630 273 

     

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 1 999 921 2 409 583 551 171 

Акционерам материнской компании 1 904 513 2 254 820 551 692 

Доле меньшинства 95 408 154 763 -521 

 
Чистый процентный доход  

Чистый процентный доход, полученный группой компаний по итогам 3 квартала  2008 года,  составил  
8 849,75 млн. тенге. 

Операционная прибыль, полученная по итогам 3 квартала  2008 года в сумме 1 428,94  млн. тенге, 
складывается из операционных доходов, которые включают чистый процентный и чистый 
непроцентный доход за минусом резервов, и операционных расходов.  

Чистая прибыль, полученная группой компаний за 3 квартала  2008 года составила 551,17  млн. тенге. 
 
 
Анализ доходности деятельности Компании 

 
Коэффициенты доходности 

 

Наименование статьи 2006 г. 2007 г. 01.10.08 г. 

Доходность активов (ROA),% 2,11% 1,06% 0,21% 

Доходность капитала (ROE),% 27% 19,27% 2,18% 
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5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ЦЕЛИ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫХ 
СРЕДСТВ.  

Четвѐртый выпуск облигаций в рамках седьмой облигационной программы 

Вид облигаций именные купонные  индексированные, необеспеченные 

Количество  выпущенных  
облигаций 

12 200 000 (двенадцать миллионов  двести тысяч) штук 

Номинальная стоимость 100 (сто) тенге 

Индексированная номинальная 
стоимость 

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

Номинальный объем выпуска    1 220 000 000 (один миллиард двести двадцать миллионов) тенге  

Дата начала обращения 
Датой начала обращения облигаций  является  дата открытия    торгов   по 
облигациям в торговой системе  АО «Казахстанская Фондовая Биржа». 

Сведения о государственной 
регистрации выпуска    

Проспект четвѐртого выпуска облигаций в рамках седьмой облигационной 
программы  АО «Астана – Финанс» зарегистрирован Агентством Республики 
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций 25 июня   2008г. и внесен в государственный  реестр ценных 
бумаг № D01-4. 

Национальный 
идентификационный номер 

KZP04Y03D013 

Ставка купонного вознаграждения 

6 месячный  Libor  + (315% * CMCDS), где CMCDS – 5летний спред по  
кредитно-дефолтному свопу (CDS) по Банк Развития Казахстана.  В случае 
расширения  спреда CDS  по Банку Развития Казахстана  более 7,5% 
(случай дефолта Банка Развития Казахстана), то уровень CMDS  
зафиксируется на уровне 7,5% на все последующие периоды. 

Периодичность выплаты 

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

Порядок и условия выплаты 
вознаграждения 

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

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

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

Срок обращения 3 года с даты начала обращения облигаций 

Условия погашения 

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

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

Способ погашения облигаций 

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

Место исполнение обязательств по 
облигациям 

Республика Казахстан, 010000 , г. Астана,  ул. Бигельдинова, 12, АО 
«Астана-Финанс». 

Сведения о регистраторе 

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: (7272) 50-89-61, 
50-89-63, факс: (7272) 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 платѐжном  агенте Функции платежного агента осуществляются эмитентом самостоятельно. 

Порядок размещения облигаций На организованном  и не организованном рынке ценных бумаг 

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 организатора торгов оплата облигаций осуществляется в 
соответствии с его внутренними документами. 
 

Конвертирование облигаций в  
акции 

Конвертирование облигаций в акции не предусмотрено. 
 

Использование денег от 
размещения  облигаций 

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

Права, предоставляемые  
облигацией  еѐ держателю 

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

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

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

 право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями; 

 иные права, вытекающие из права собственности на облигации.  

Досрочное погашение облигаций 

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

Досрочный выкуп облигаций 

Эмитент вправе при достижении договорѐнности с инвестором, выкупать 
облигации на организованном и неорганизованном рынках с целью 
дальнейшей реализации иным инвесторам. Цена сделки определяется 
исходя из наилучших рыночных условий, сложившихся на момент 
заключения сделки. 

События, по наступлению которых 
может быть объявлен  дефолт по 
облигациям 

Дефолт по облигациям Эмитента – это невыплата или неполная выплата 
вознаграждения (купона) и/или индексированной номинальной стоимости по 
облигациям в течение 10 рабочих дней с даты следующей за днем фиксации 
реестра держателей облигаций.  

В случае невыплаты эмитентом любой суммы, которую он обязан выплатить 
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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. 

Шестой выпуск облигаций в рамках седьмой облигационной программы 

Вид облигаций именные купонные  индексированные, необеспеченные 

Количество  выпущенных  
облигаций 

42 000 000 (сорок два миллиона) штук. 
 

Номинальная стоимость 100 (сто) тенге 

Индексированная номинальная 
стоимость 

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

 

Номинальный объем выпуска    4 200 000 000 (четыре миллиарда двести  миллионов) тенге. 

Дата начала обращения 
Датой начала обращения облигаций  является  дата открытия    торгов   по 
облигациям в торговой системе  АО «Казахстанская Фондовая Биржа». 

Сведения о государственной 
регистрации выпуска    

Проспект шестого  выпуска облигаций в рамках седьмой облигационной 
программы  АО «Астана – Финанс» зарегистрирован Агентством Республики 
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций 07 октября   2008г. и внесен в государственный  реестр ценных 
бумаг № D01-6. 

Национальный 
идентификационный номер 

KZP06M54D014 

Ставка купонного вознаграждения Ставка вознаграждения (купона) – 14,59 % годовых 

Периодичность выплаты 

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

Порядок и условия выплаты 
вознаграждения 

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

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

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

Срок обращения 4,5  года с даты  начала обращения облигаций. 

Условия погашения 

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

Способ погашения облигаций 

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

Место исполнение обязательств по 
облигациям 

Республика Казахстан, 010000 , г. Астана,  ул. Бигельдинова, 12, АО 
«Астана-Финанс». 

Сведения о регистраторе 

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: (7272) 50-89-61, 
50-89-63, факс: (7272) 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 платѐжном  агенте Функции платежного агента осуществляются эмитентом самостоятельно. 

Порядок размещения облигаций На организованном  и не организованном рынке ценных бумаг 

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 организатора торгов оплата облигаций осуществляется в 
соответствии с его внутренними документами. 
 

Конвертирование облигаций в  
акции 

Конвертирование облигаций в акции не предусмотрено. 
 

Использование денег от 
размещения  облигаций 

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

Права, предоставляемые  
облигацией  еѐ держателю 

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

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

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

 право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями; 

 иные права, вытекающие из права собственности на облигации.  

Досрочное погашение облигаций 

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

Досрочный выкуп облигаций 

Эмитент вправе при достижении договорѐнности с инвестором, выкупать 
облигации на организованном и неорганизованном рынках с целью 
дальнейшей реализации иным инвесторам. Цена сделки определяется 
исходя из наилучших рыночных условий, сложившихся на момент 
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заключения сделки. 

События, по наступлению которых 
может быть объявлен  дефолт по 
облигациям 

Дефолт по облигациям Эмитента – это невыплата или неполная выплата 
вознаграждения (купона) и/или индексированной номинальной стоимости по 
облигациям в течение 10 рабочих дней с даты следующей за днем фиксации 
реестра держателей облигаций.  

В случае невыплаты эмитентом любой суммы, которую он обязан выплатить 
держателям Облигаций в соответствии с условиями настоящего Проспекта, 
эмитент обязан выплатить держателям пеню за каждый день просрочки, 
исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования 
Национального банка Республики Казахстан на день исполнения денежного 
обязательства или его соответствующей части.  

При наступлении дефолта по облигациям Эмитент приложит все усилия для 
устранения причин, вызвавших дефолт, и обеспечения прав держателей 
облигаций. 

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, но не менее ста и 
не более двух тысяч месячных расчетных 
показателей. 

Листинговый сбор (ежегодный) 0,025% от объема выпуска, но не менее ста и 
не более двух тысяч месячных расчетных 
показателей. 

Услуги маркет-мейкера 30 000 тенге ежемесячно за каждую ценную 
бумагу. 

Услуги регистратора, Центрального Депозитария 
ценных бумаг 

По договоренности 

Накладные расходы По договоренности 

Использование привлеченных денег  

Основным направлением размещения привлеченных средств от выпуска облигаций будет: 

 увеличение объемов кредитования физических и юридических лиц в соответствии  с 
бюджетом на 2008 год и Стратегией развития Компании; 

 диверсификация активов путем активизации операций с торговыми  ценными бумагами в 
рамках направлений деятельности (брокерско-дилерская и деятельность по управлению 
инвестиционным портфелем); 

 пополнение оборотного капитала Компании; 

 поддержание текущей ликвидности Компании.   
 
Информация о допуске ценных бумаг Компании на других рынках. 
Ценные бумаги АО “Астана-Финанс” не проходили процедуру листинга на других биржах. 

 
Заместитель Председателя Правления             ______________________ Тумабеков Е. А. 
 
 
Главный   бухгалтер                                             ______________________  Исмаилова Г.А. 


