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I. Сведения об эмитенте  

1. Полное и сокращенное наименование эмитента: 

Наименование общества Полное Сокращённое 

На казахском языке “АСТАНА-ФИНАНС ”          
ашык акционерлiк когам 

“АСТАНА-ФИНАНС”      
ААК 

На русском языке Открытое акционерное общество  
“АСТАНА-ФИНАНС” 

ОАО                       
“АСТАНА-ФИНАНС” 

На английском языке Open Joint Stock Company 
“АСТАНА-ФИНАНС” 

OJSC                       
“АСТАНА-ФИНАНС” 

2. Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество  

3. Местонахождение и банковские реквизиты: 

Юридический адрес Республика Казахстан, 473000                                                    
г. Астана, ул. Бигельдинова, 54 

Фактический адрес Республика Казахстан, 473000                                                    
г. Астана, ул. Бигельдинова, 54 

Коммуникационные реквизиты Тел.: (3172) 23-07-70 
Факс: (3172) 23-07-73 
E-mail: af@mail.af.kz

Банковские реквизиты ОАО “Цеснабанк” 
р/с 008467113 , МФО 195301703, код 15 
РНН 0314 0012 9573 

 
 

4. Наименование регистрирующего органа юридического лица  и дата   
государственной регистрации юридического лица:  

Управление юстиции города Астаны, дата первичной государственной регистрации –30 апреля  1998 
года,   дата государственной перерегистрации – 25 апреля 2001 года.   

5.   Регистрационный номер:  9146-1901-АО   Код ОКПО:  38726811  

6. Основной вид деятельности: отдельные виды банковских операций.  
ОАО “Астана-финанс” является организацией, осуществляющей отдельные виды банковских 
операций, в соответствии с лицензией  № 25  от  06 августа 2001 года,  выданной Национальным 
Банком Республики Казахстан.    
Основные виды операций и услуг, осуществляемые компанией: 
 проведение банковских операций в тенге и иностранной валюте: 

- предоставление кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности и 
возвратности, 

 доверительные (трастовые) операции:  
- управление деньгами и ценными бумагами в интересах и по поручению доверителя  - 

Закрытого акционерного общества «Казахстанская ипотечная компания».   
- выдача банковских гарантий, предусматривающих исполнение в денежной форме;  
- выдача банковских поручительств и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих 

исполнение в денежной форме; 
 иные операции, предусмотренные банковским законодательством: 

- осуществление лизинговой деятельности; 

mailto:ast-finance@mail.online.kz


  
 

Условия выпуска облигаций 2

- эмиссия собственных ценных бумаг (за исключением  акций); 
- факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с покупателя товаров 

(работ, услуг) с принятием риска  неплатежа; 
 иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством Республики Казахстан. Виды 
деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Обществом только при наличии 
лицензии. 

7. Краткое описание основных средств компании:  
 

Тип имущества Дата последней 
переоценки 

Стоимость в тенге  
  на 01.01.02г. 

Здания не производилась 1 304 864 068-39 
Оборудование не производилась 12 640 940-81 
Транспортные средства не производилась 48 176 738-03 
Прочие не производилась 54 215 871-14 

8. Общая площадь земельных участков, находящихся в собственности        компании 
составляет:   22 026 кв.м.  

9. Краткий перечень объектов соцкультбыта, находящихся на балансе эмитента: на 
балансе  в ОАО «Астана-финанс»  обьектов соцкультбыта не имеется.  

10. Размер Резервного капитала по Уставу: составляет 15% от размера                     
объявленного уставного капитала и формируется в течение 2 лет со дня регистрации компании. 
Фактический размер резервного капитала по состоянию на 01.01.2002 года – 324 541 тыс. тенге.  

11. Размер просроченной задолженности по уплате налогов на момент принятия 
решения о выпуске облигаций. На дату принятия  решения о выпуске облигаций, ОАО 
«Астана-финанс» не имело просроченной задолженности по уплате  налогов. 

12. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности:  
 12а. Сведения о кредиторской задолженности  по состоянию на 01.01.2002 г.: 

 
 

Наименование 
кредитора 

 
Его 

подробный адрес

Сумма 
задолжен- 
ности, 
тыс. 
тенге 

 

 
Сроки 

погашения 

Сумма 
задолжен- 
Ности, 

безнадеж- 
ной к 

взысканию
ГУ «Департамент по 
администрированию 
программ развития города 
Астаны» 

473000, г.Астана, 
ул.Иманбаевой, 68 а  

269.233 31.12.2010г. Нет 

ГУ «Департамент по 
администрированию 
программ развития  города  
Астаны» 

473000, г.Астана, 
ул.Иманбаевой, 68 а  

2.014.430 2010г. Нет 

ГУ «Департамент  по 
администрированию 
программ развития города 
Астаны 

473000, г.Астана, 
ул.Иманбаевой, 68 а  

1.200.000 2016г. Нет 

Акимат Атырауской 
области 

г.Атырау,     
ул.Айтеке би,77 

550.000 07.09.2016г. Нет 

ГУ «Департамент 
экономики и развития 
малого бизнеса города 
Астаны» 

473000, г.Астана, 
ул.Сейфуллина, 44 

50.000 01.06.2006г. Нет 
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ЗАО «Фонд развития  
малого 
предпринимательства» 

г.Алматы     
ул.Гоголя, 111 

157.132 Не более 7 лет Нет 

ЗАО «Фонд развития 
малого 
предпринимательства» 

г.Алматы     
ул.Гоголя, 111 

294.993 Не более 5 лет Нет 

ОАО «Цеснабанк» 
 

г.Астана, 
ул.Бейбитшилик, 43 

97.480 05.12.2002г. Нет 

ОАО ДБ «Альфабанк» г.Астана, пр.Абая 49 67.925 14.06.2002г. Нет 
Облигации ОАО «Астана-
фиананс» 

г.Астана, 
ул.Бейбитшилик,54 

1. 475. 672 02.07.2003г. Нет 

Итого:  6.176.865   
 
     12б. Сведения о задолженности прочим кредиторам на 01.01.2002 г.: 
 

 
Наименование 
кредитора 

 
Его подробный 

адрес 

 
Сумма 

задолжен-
ности, 

тыс.тенге

 
Сроки 

погашения 

Сумма 
задолжен-
ности, 

безнадежной к 
взысканию 

ЗАО «Фонд развития 
малого 
предпринимательства» 

г.Алматы, 
ул.Гоголя, 111  

6.706 Апрель2002г. Нет 

Мин.финансов – кредит 
Аэропорт 

г.Астана пр.Победы 18.073 2002г. Нет 

ГУ «Департамент 
экономики и развития 
малого бизнеса города 
Астаны» 

г.Астана, 
ул.Сейфуллина, 44 

 
85 

Декабрь 2002г. 
 

Нет 

ТОО СК «Негиз Акмола»  г.Астана,         
ул.Карасай батыра31/2 

9 Апрель 2002г. Нет 

ЗАО «Центральный 
депозитарий» 

г.Алматы,  
ул.Айтеке би ,67 

66.840 Январь 2002г. Нет 

ОАО «Атырау-
недвижимость» 

г.Атырау, 
ул.Айтеке би , 77 

3.491 2004г. Нет 

Накопительный 
пенсионный фонд 

 1.040 Январь 2002г. Нет 

Акимат Атырауской 
области 

г.Атырау , 
ул.Айтеке би,77 

10 Сентябрь 2002г. Нет 

ОАО Цеснабанк» г.Астана, 
ул.Бейбитшилик,43 

186 Январь 2002г. Нет 

Финансирование  273 2002г. Нет 
Зар.плата сотрудников  8. 327 Январь 2002г. Нет 
Налоги  41.158 Апрель 2002г. Нет 
Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

 4.522 Апрель 2002г. Нет 

Авансы полученные  8.802 Апрель 2002г. Нет 
Дивиденды к выплате  46 2002 г. Нет 
Прочие обязательства  145.832 2002 г. Нет 

Итого:  305. 400   
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12в. Сведения о дебиторской задолженности на 01.01.2002 г.: 
  

 
Наименование дебитора 

 
Его подробный адрес 

Сумма 
задолжен-
ности, 

тыс.тенге 

Сроки 
погашения 

Сумма 
задолжен-
ности 

безнадеж-
ной к 

взысканию 
 

ТОО Агротехпласт г.Астана,  
ул.Пушкина 166 

8.261 06.05.02г. Нет 

ТОО Ади ком-2000 г.Астнана,  
ул.Корсат 50 

9.090 20.07.04г. Нет 

ОАО Акм.пив.завод г.Астана, 
ул.Угольная ,22а 

30.646 22.01.05г. Нет 

ТОО Акмола Курылыс 
иатериалдары 

г.Астана, 
ул.Сембинова, 67 

14.997 14.03.04г. Нет 

ТОО БЦ Арекет г.Астана,           
ул.Бейбитшилик 52 

44.492 25.09.04г. Нет 

ТОО Арка -Астык г.Астана, 
пер.Асфальтовый, 17 

5.167 17.09.02г. Нет 

ТОО Астана-Астэк г.Астана,           
ул.Бейбитшилик ,33 

       8.500 20.07.04г. Нет 

ТОО Астана-гранит гАстана, 
ул.Гумилева,3 

43.785 2006г. Нет 

ТОО Астана-Лик г.Астана, ул.Валиханова,96 670 18.04.02г. Нет 
ТОО Астана-
сервисстрой4/120 

г.Астана,  
м-н Целинный 17 

8.000 10.08.04г. Нет 

ТОО Астана-сервисстрой 
4/122 

г.Астана,  
м-н Целинный 17 

4.084 16.08.04г. Нет 

ОАО Астана-технопарк г.Астана , 
ул.Пушкина 166 

3.267 07.03.03г. Нет 

ОАО Астанаэнергосервис г.Астана, 
ул.Отрар,41 

218.196 30.04.02г. Нет 

ОАО Атырау-
недвиж(Авангард) 

г.Атырау, 
ул.Айтеке би,77 

137.634 02.12.04г. Нет 

ТОО Аэроклуб Астана г.Астана, 
ул.Бигельдинова ,54 

17.281 01.12.06г. Нет 

Аэропорт Астана 6 г.Астана,Аэропорт       97.930 07.08.04г. Нет 
Аэропорт Астана 5 г.Астана,Аэропорт 58.351 31.12.02г. Нет 
Аэропорт Астана 2 г.Астана,Аэропорт 292.961 31.12.05г. Нет 
ТПК Биком4/115 г.Астана, 

пер.Асфальтовый ,7 
13.637 20.07.04г. Нет 

ТПК Биком 6/5 г.Астана, 
пер.Асфальтовый ,7 

7.933 12.06.03г. Нет 

ТПК Биком 14 г.Астана, 
пер.Асфальтовый ,7 

6.999 20.05.04г. Нет 

ТОО Бинем г.Астана, 
ул.Алматинская,49 

29.289 23.08.06г. Нет 

Гор.больница №1 г.Астана, 
ул.Бейбитшилик,47а 

966 30.11.03г. Нет 

ТОО Джи СиЭс центр г.Астана, 
пр.Республики ,23 

      74.227 28.10.04г. Нет 

ТОО Дом здоровья г.Астана, 
ул.Пушкина ,155 

3.333 26.04.03г. Нет 
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ТОО Дорстройсервис г.Астана, 
пр.Победы ,61а 

12.338 18.08.03г. Нет 

ДЮК Аквариум г.Астана, 
пр.Республики ,21 

641 30.04.02г. Нет 

ТОО Европа Палас г.Астана, 
пр.Абая,53 

22.221 21.05.03г. Нет 

ТЦ Жана курылыс 4/152 г.Астана, 
ул.Габдулина,10 

45.060 Декабрь 2002г. Нет 

ТЦ Жана курылыс 4/28 г.Астана, 
ул.Габдулина,10 

243.569 30.06.05г. Нет 

ТОО Казгер г.Астана, 
м-н Текстильщик,3 

5.997 14.09.02г. Нет 

СП ТОО Казкан г.Астана, 
ул.Бейбитшилик,48 

        1.950 14.09.02г. Нет 

ТОО СЭРП Казремэнерго г.Степногорск  
РП Заводской 

3.840 Февраль 2002г. Нет 

ТОО Мархаба-2000 г.Астана,м-н Чубары 
ул.Изумрудная,1 

29.740 19.04.06 Нет 

ТОО МВТУ  г.Астана, 
ул.Пушкина,166 

7.775 31.10.02г. Нет 

ТОО Микадо г.Астана, 
ул.Алматинская,49 

29.289 29.07.06г. Нет 

ТОО Мир фантазии г.Астана, 
ул.Желтоксан,2а 

15.979 31.10.03г. Нет 

ОАО                    
Недвижимость-консалтинг 

г.Астана, 
ул.Гумилева,3 

3.528.376 Февраль 2004г. Нет 

ТОО Новомарковка Агро Акмолинская обл,Ерментауский
 р-н,с.Новомарковка 

135.180 17.08.06г. Нет 

ТОО Прима г.Астана, 
пр.Аблайхана,27 кв.85 

1.194 12.11.02г. Нет 

ТОО Сагжан 4/141 г.Астана, 
ул.Угольная,22 

       75.678 31.10.03г. Нет 

ТОО Сагжан 4/140 г.Астана, 
ул.Угольная,22 

100.000 31.10.02г. Нет 

ТОО Сагжан 4/29 г.Астана, 
ул.Угольная,22 

51.115 10.07.05г. Нет 

ТОО Сайкан г.Астана, 
пр.Победы,61а 

2.925 2002г. Нет 

ТОО Сая г.Астана, 
Астраханское шоссе,3 

95.397 31.10.02г. Нет 

ТОО Столичное такси г.Астана, 
ул.Сейфулина,113 

2.330 28.02.03г. Нет 

ТОО Телевидение Астана г.Астана, 
ул.Серова,5 

14.394 01.01.07г. Нет 

ТОО Хаят г.Астана, 
пр.Республики ,8 

55.333 18.10.04г. Нет 

ТОО СК Целинстрой, 
Договор № 4/147 

г.Астана, 
ул.Сембинова,59 

30.000 21.01.02г. Нет 

ТОО СК Целинстрой, 
Договор №4/142 

г.Астана, 
ул.Сембинова,59 

20.840 12.05.02г. Нет 

 Концерн Цесна Астык, 
Договор № 4/108 

г.Астана, 
ул.Угольная,24 

      350.000 06.07.02г. Нет 

 Концерн Цесна Астык, 
договор  №4/61 

г.Астана, 
ул.Угольная,24 

176.000 01.04.02г. Нет 

 Концерн Цесна Астык, 
Договор № 4/77 

г.Астана, 
ул.Угольная,24 

200.000 08.07.02г. Нет 
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ОАО Цеснабанк г.Астана, 
ул.Бейбитшилик,43 

93.043 30.11.06г. Нет 

Kazakshtan Airlines г.Астана,Аэропорт 14.957 31.04.02г. Нет 
Кредитование физ.лиц  26.175 2006г. Нет 
Авансовые платежи по 
налогам 

 42.777 Январь 2002г. Нет 

Текущая задолженность  728.383  2002г. Нет 
Ипотечное кредитование  266.057 2010г. Нет 

Итого:  7.568.249   

13. Сведения об экономических и штрафных санкциях, налагавшихся на эмитента 
органами государственного управления, государственным арбитражем или 
третейским судом в течение трех лет до момента принятия решения о выпуске 
облигаций:  в течение указанного периода на компанию штрафы и санкции не налагались.  

14. Сведения о предыдущем выпуске облигаций: регистрируемая эмиссия является второй  
эмиссией облигаций ОАО «Астана-финанс». 

Сведения о первом выпуске облигаций: 

Общий объем выпуска 10 000 000 (десять миллионов) долларов США 

Номинальная стоимость облигаций 100 (сто) долларов США 

Вид выпускаемых облигаций именная купонная 

Форма выпуска Бездокументарная 

Общее количество облигаций 100 000 (сто тысяч) штук 

Дата начала обращения 02.07.2001г. 

Сведения о государственной регистрации 
выпуска 

Свидетельство о государственной регистрации 
эмиссии ценных бумаг  A35 от 29 июня 2001 года 

Национальный идентификационный 
номер 

KZ2CUY02A356 

Срок обращения 2 года с даты начала обращения 

Дата погашения 02.07.2003г. 

Ставка купонного вознаграждения  9 % годовых  

Периодичность выплаты 2 (два) раза в год 

Способы обеспечения исполнения 
обязательств по облигациям 

Необеспеченные 

Объем фактического размещения Эмиссия размещена в полном объеме 

Дата окончания размещения  24 ноября 2001 года 

Дата утверждения отчета об итогах 
размещения 

Отчет об итогах размещения первого выпуска 
облигаций утвержден Национальным банком 
Республики Казахстан 14 февраля 2002 года. 
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(уведомление №А35 от 14 февраля 2002 года)             

Сведения о выплате вознаграждения по 
облигациям 

4 января 2002г. – осуществлена выплата первого 
купона  по облигациям 

 
15. Сведения о наличии кредитного рейтинга: 

ОАО “Астана-финанс” имеет рейтинг  Ba3 (устойчивая перспектива) по классификации «Moody’s 
Investors Service». 

 
 

II. Данные о финансовом состоянии эмитента. 

16. Документы, подтверждающие финансовое состояние эмитента:  

 бухгалтерский баланс и приложения к балансу (формы №1, №2 и №3 по ОКУД) по состоянию 
на 01.01.00г., на 01.01.01г. с отметкой налоговой инспекции;  

 бухгалтерский баланс и приложения к балансу (форма №1, №2, №3, пояснительная записка  по 
инструкции Национального банка Республики Казахстан) по состоянию на 01.01.00г.,  01.01.01г.; 

 бухгалтерский баланс и приложения к балансу (форма №1, №2, №3, пояснительная записка по 
инструкции Национального банка Республики Казахстан) по состоянию на 01.01.02г.  
(бухгалтерский баланс и приложения к балансу (по ОКУД) по состоянию на 01.01.02г. с отметкой 
налоговой инспекции в соответствии с официально установленными сроками будут представлены 
не позднее 31 марта 2002 г.). 

17. Аудиторское заключение:  прилагаются аудиторские заключения ЗАО «Артур Андерсен» к 
финансовой отчетности ОАО “Астана-финанс” за 1999-2000 годы.                     
Аудит финансовой отчетности за 2001 год завершен. Заключение будет направлено после его 
представления аудитором ЗАО «Андерсен». 

III. Сведения о предстоящем выпуске облигаций. 

18.  Общие данные о предстоящем выпуске облигаций:  

Общий объём выпуска 4.500.000.000,0 тенге 
Номинальная стоимость облигаций (N) 100,0 тенге 

Индексированная номинальная стоимость 
(Ni) 

Произведение номинальной стоимости на 
коэффициент темпа девальвации/ревальвации. 
Коэффициент  темпа девальвации/ревальвации 
(Kd) рассчитывается как отношение текущего 
средневзвешенного биржевого курса доллара США 
(Xt), установленного КАSE, к аналогичному курсу 
(Xo) на дату начала обращения облигаций 
(Kd=Xt/Xo). 
Количество знаков после запятой и метод 
округления устанавливается регламентом КАSE. 

Вид выпускаемых облигаций Именные купонные индексированные 

Ставка вознаграждения 9 % годовых от индексированной номинальной 
стоимости облигаций 

Периодичность выплаты купонной ставки 2 (два) раза в год 
Форма выпуска облигаций  Бездокументарная  
Общее количество облигаций 45.000.000 штук 
Срок обращения 3 года с даты начала обращения 
Способы обеспечения исполнения 
обязательств по облигациям Без обеспечения 
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Дата начала обращения 

С даты включения облигаций в официальный 
список ЗАО «Казахстанская фондовая биржа» 
(Краткое наименование KASE, лицензия 
Национальной комиссии Республики Казахстан по 
ценным бумагам № 0409200011 от 07.11.2000г.) 

Сведения о намерении Эмитента 
инициировать включение облигаций в 
список ценных бумаг, разрешенных к 
обращению в торговой системе 
организатора торгов с ценными бумагами, 
с указанием предполагаемой категории 
листинга  этих облигаций 

Эмитент намерен включить выпускаемые 
облигации в листинг по категории «А» ЗАО 
«Казахстанская Фондовая Биржа» (Краткое 
наименование KASE, лицензия Национальной 
комиссии Республики Казахстан по ценным 
бумагам № 0409200011 от 07.11.2000г.).  

Данные о Маркет-мейкере 

ЗАО «Фондовый сервис», 480091, г.Алматы, 
 ул. Айтеке Би,  67, лицензия Национальной комис- 
сии  Республики Казахстан по ценным бумагам  
№0401200068 от 25.11.1998 г. 

Данные об Андеррайтере 

ЗАО «Фондовый сервис», 480091, г.Алматы, 
 ул. Айтеке Би,  67, лицензия Национальной комис- 
сии  Республики Казахстан по ценным бумагам  
№0401200068 от 25.11.1998 г. 

Данные о Реестродержателе 

ЗАО «Фондовый центр»,  480012, г.Алматы, 
ул.Мауленова, 92, лицензия Национальной комис- 
сии  Республики Казахстан  по ценным бумагам № 
20050002  от 12.12.1996г. 

Данные о финансовом консультанте не предусмотрен 
Срок размещения 3(три) года с даты начала обращения 

Порядок оплаты при покупке облигаций 
Оплата при покупке облигаций производится в 
тенге на дату расчета и зачисления облигаций на 
счёт покупателя (поставка против платежа).  

 
19.   Данные о порядке погашения выпуска и выплатах вознаграждения 
 
Сроки выплаты вознаграждения Два раза в год; из расчёта временной базы 360/30 

(360 дней в году / 30 дней в месяце), 
соответственно через шесть и двенадцать месяцев с 
даты начала обращения облигаций, ежегодно до 
срока погашения. 

Условия проведения тиражей, 
розыгрышей 

Не предусмотрено 

Условия выплаты вознаграждения и 
погашения 

Выплата вознаграждения и погашение 
индексированной номинальной стоимости 
облигаций осуществляется путём перечисления 
денег (в тенге) на текущие счета держателей 
облигаций. На получение  вознаграждения и 
стоимости облигаций имеют право лица, которые 
приобрели облигации не позднее, чем за 30 дней 
до даты выплаты вознаграждения  или погашения 
облигаций.  
Если дата выплаты вознаграждения или погашения 
облигаций приходится на выходной или 
праздничный день, выплаты держателю облигаций 
производятся в первый рабочий день, следующий 
за выходным или праздничным днем. Держатель 
облигаций не имеет права требовать начисления 
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вознаграждения или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 
Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается 
как произведение индексированной номинальной 
стоимости на ставку вознаграждения и на 
количество дней в периоде начисления 
вознаграждения, деленное на 360. Количество 
знаков после запятой и метод округления 
устанавливается регламентом КАSE. 
Погашение облигаций производится по 
индексированной номинальной стоимости 
облигаций, находящихся в обращении на дату 
погашения. 

Особые условия Эмитент может в любое время покупать облигации 
на открытом рынке или иным образом по любой 
цене. Все облигации, погашенные или 
приобретенные таким образом, аннулируются и не 
могут быть повторно выпущены или перепроданы. 

Дополнительные условия: 

1) Случаи неисполнения обязательств: 

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

 
1. Невыплата номинальной стоимости и вознаграждения (купона) по облигациям: эмитент не 

выплачивает номинальную стоимость Облигаций при погашении, или Эмитент не 
осуществляет выплату процентов по Облигациям, при условии, что  такая невыплата 
продолжается более   15 дней.  

2. Неисполнение любой гарантии, выданной Эмитентом другим лицам, причем, если       
гарантия не выполнена в установленный срок по требованию, при условии, что общая 
основная сумма такой задолженности превышает 50% от всех активов Эмитента.  

3 Изменение основного вида деятельности Эмитента: эмитент осуществляет или планирует 
значительные  изменения в своей основной деятельности, что, по мнению держателей 
Облигаций, существенно ущемляет их интересы.  

4 Государственное вмешательство:  
 вся или значительная часть обязательств, активов или доходов Эмитента 
национализирована или экспроприирована органами государственной или местной 
власти;  

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

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

6. Изменение Условий: в настоящие Условия вносятся изменения Эмитентом без согласования с 
держателями Облигаций, если такие изменения существенно затрагивают интересы 
держателей облигаций.  
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Выплата процентов в случае неисполнения обязательств 
В случае невыплаты Эмитентом любой суммы, которую он обязан уплатить по Облигациям в 
соответствии с настоящими Условиями в установленные сроки, он обязан выплатить проценты по 
просроченной сумме с даты, установленной для уплаты, до даты фактической уплаты, как после, 
так и до вынесения судебного решения, по ставке (“ставка за неисполнение”) 5% годовых помимо 
Купона в отношении такой суммы. 
 
2) О банкротстве:  
 
В случае банкротства Эмитента  погашение обязательств по данной эмиссии будет осуществляться 
в соответствии с нормами действующего законодательства. 
   
3) Собрание держателей Облигаций: 

Собрание держателей Облигаций имеет право рассматривать любой вопрос, касающийся их 
интересов,  включая поправки или изменения настоящих Условий, при условии, что такая 
поправка и изменение приемлемы для Эмитента по его единоличному усмотрению и письменно 
одобрены им. Собрание держателей Облигаций может быть созвано Эмитентом и Регистратором в 
течение 10 Рабочих Дней с даты доставки Регистратору письменного требования держателей 
Облигаций, владеющих в совокупности более одной трети номинальной стоимости 
непогашенных Облигаций.  Кворумом на любом таком собрании для принятия решения являются 
одно или несколько лиц,  держащих или представляющих большинство от номинальной 
стоимости обращающихся на данный момент Облигаций, за исключением: 
1) изменения срока погашения Облигаций;  

2) уменьшения или отмены номинальной стоимости Облигаций или процентов по ним;  

3) изменения положения относительно кворума, требуемого на любом собрании держателей 
Облигаций, или большинства, требуемого для принятия решения.  

Решение, принятое на любом собрании держателей Облигаций, будет обязательным для Эмитента 
и всех держателей Облигаций, независимо от их присутствия на собрании, при условии, что оно 
было принято держателями не менее чем 50% от общего объема обращающихся по номинальной 
стоимости Облигаций. 

20. Место исполнения обязательств эмитента: Республика Казахстан, 473000, г. Астана,             
ул. Бигельдинова, 54 

21. Направление и порядок использования средств, мобилизуемых путем выпуска      
облигаций:   

Средства, привлеченные посредством выпуска облигаций, будут направлены на дальнейшее 
расширение деятельности Компании, включая стимулирование высокоэффективных  производств и 
сферы услуг в городе Астана,  финансирование коммерческого строительства. 

Основным направлением  размещения привлеченных средств от выпуска облигаций будет 
финансирование высокорентабельных проектов путем краткосрочного и среднесрочного 
кредитования юридических лиц и частных предпринимателей. 

Прогноз размещения средств компании в кредиты в 2002 году (на основе анализа конъюнктуры и 
спроса клиентов, структуры действующего  ссудного портфеля компании по категориям заемщиков): 
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Категория заемщиков 

Доля 
выдаваемых 
компанией 
кредитов, % 

Сроки 
кредитования, 

дней 

Средняя 
ставка по 
кредитам, % 
годовых 

Крупные корпоративные клиенты 70 до 365 18-20 
Предприятия малого и среднего 
бизнеса 

25 до 365 20-23 

Прочие 5 до 180 20-23 

Также менеджмент компании предусматривает использование облигационного займа для 
финансирования строительства жилья, предназначенного к реализации с полной оплатой, без 
использования механизма ипотечного кредитования. 

Условия размещения привлеченных средств: 

Сроки размещения привлеченных средств  в 
кредиты 

до 10 (десяти) дней 

Валюта кредитов тенге  
Процентные ставки по кредитам 
 

от 18 до 23 процентов годовых  в зависимости 
от категории заемщика и срока кредита 

Сроки кредитов до 2 (двух) лет 

Прибыльность проекта составит 4-5 %. 

22. Расчет средств, затраченных при внедрении программы облигационного займа и расчет 
предполагаемой прибыли: 

Расходы ОАО “Астана-финанс”  по выпуску и размещению облигаций будут состоять из 
листингового сбора за включение облигаций в официальный список ЗАО «Казахстанская фондовая 
биржа»,  услуг андеррайтера,  независимого регистратора, а также связанных с размещением 
накладных расходов. Размер данных расходов будет зависеть от фактического объема размещения.   

23.  Анализ факторов риска компании: 

Экономические 

При построении своей политики в области привлечения и размещения ресурсов компания 
основывается на прогнозах экономического развития страны и регионов присутствия компании. 
Некоторые экономические факторы могут оказать значительное влияние на деятельность и 
представляют собой угрозу дальнейшему успешному развитию Компании. 
Компания представляет основные группы экономических рисков и классифицирует их в два блока: 
 внешние 
 внутренние 

 

К внешнему блоку рисков относятся: 
- риски, связанные с общей экономической ситуацией в республике; 
- риски, связанные с развитием  и конкуренцией на рынке жилья 
- риски, связанные с конкуренцией на рынке кредитования. 
 

Риски, связанные с общей экономической ситуацией в Республике. Макроэкономическая 
ситуация в государстве оказывает значительное влияние на деятельность любого предприятия. 
Снижение темпов экономического развития экономики может привести к  сужению рынков сбыта, 
снижению покупательской способности населения, снижению доходности операций. Среди данного 
блока рисков  наибольшее влияние на деятельность Компании окажут изменения уровня доходов 
населения, индекс потребительских цен, обменный курс тенге к доллару.      
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Риски, связанные с развитием и конкуренцией на рынке жилья. Поскольку Компания 
концентрирует свою деятельность на рынках жилья и ипотечного кредитования, она подвержена 
рискам, связанным с развитием данных рынков.  

Компания осуществляет операции в городе Астана и Атырау. В ближайшее время Компания начнет 
свою деятельность в г. Уральске. Данный рынок постоянно расширяется. Это связано с 
увеличивающимся спросом на жилье в связи с продолжением процесса межобластной и 
внутриобластной миграции. Позиции компании на данном рынке в ближайшие годы, по мнению 
менеджмента Компании, сохранятся. Это связано, прежде всего, с тем, что компания является 
оператором по реализации городской программы ипотечного кредитования жилищного 
строительства” в вышеназванных городах. Позиции компании на данном рынке усиливаются и тем, 
что механизм ипотечного кредитования строительства жилья в данных городах предлагается пока 
только лишь ею. 

Компания успешно использует механизм ипотечного кредитования жилищного строительства с 1999 
года в городе Астана и с 2001 года в городе  Атырау и намерена в будущем придерживаться стратегии 
широкого присутствия на данном рынке.    

Для удовлетворения потребностей клиентов в жилье, усиления конкурентных позиций и завоевания 
более широкого сегмента рынка с начала 2002 года компания проводит гибкую ценовую политику и 
предоставляет наиболее привлекательные по срокам и процентным ставкам условия ипотечного 
кредитования.   

С середины 2001 года в гг. Астана и Алматы осуществляется проект ЗАО «Казахстанская ипотечная 
компания» по предоставлению ипотечных кредитов через филиалы банков второго уровня, что, 
безусловно, усиливает конкуренцию. Работая в тесном партнерстве с ЗАО «Казахстанская ипотечная 
компания», компания имеет преимущества перед конкурентами, такие как имидж пионера в области 
ипотечного кредитования, расположение головного офиса в г. Астане и более эффективная 
рекламная политика.  

Одним из существенных рисков, связанных с работой на рынке жилья, является возможная угроза 
резкого снижения цен на вторичном рынка жилья. Возникновение данного риска может значительно 
сократить спрос на новое жилье, предлагаемое Компанией и дочерними предприятиями. Вместе с тем, 
это приведет к активизации вторичного рынка жилья. Компания видит в этом возможности 
увеличения операций и своей доли на рынке ипотечного кредитования вторичного рынка жилья.  

За период деятельности на данном рынке Компания установила  прочные производственные связи с 
проектными и подрядными строительными организациями, имеет собственную сеть дочерних 
компаний, занимающихся организацией процесса проектирования, строительства и реализации 
жилья, что усиливают конкурентные преимущества Компании. 

В целях укрепления позиций на рынке жилищного строительства компания предусматривает развитие 
собственной производственной сети. В настоящее время ведется активная работа по строительству и 
запуску завода по производству изделий домостроения из ячеистого бетона по современной 
европейской технологии. Успешная реализация данного проекта позволит снизить риски, связанные с 
повышением цены на строительные материалы, зависимостью от поставщиков строительных 
материалов. 

Таким образом, компания стремится охватить полностью процесс от создания до реализации жилых 
объектов с целью минимизации рисков и повышения эффективности деятельности компании. 

Риски, связанные с конкуренцией на рынке кредитования. Компания остро ощущает 
конкуренцию на рынке кредитования и, соответственно, больше внимания уделяет повышению 
конкурентоспособности на данном рынке. На кредитном рынке конкурентную среду для ОАО 
“Астана-финанс” образуют другие организации, осуществляющие банковские операции в городе. 
Прочность позиций компании определяется положительным имиджем у предприятий малого и 
среднего бизнеса, являющихся лидерами в своей отрасли.  

Компания принимает активное участие в реализации программ развития промышленности, 
поддержки и развития малого предпринимательства в городе  Астана. Наличие крупного акционера в 
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лице местного исполнительного органа города Астана будет и в дальнейшем способствовать 
продолжению тесных взаимоотношений с городом по реализации многих городских программ.  

Преимущества компании по сравнению с другими финансовыми институтами, осуществляющими 
ссудные операции, определяются социальной значимостью деятельности компании на рынке 
столицы, особой сложившейся репутацией среди предприятий и организаций города, а также 
заемщиков в сфере малого бизнеса. Компания имеет определенные преимущества по предлагаемым 
ставкам кредитования заемщиков, которые на 5-10 пунктов ниже, чем у конкурентов.  

К внутренним рискам компании относятся: 

- кредитный 
- процентный 
- валютный 

Самым важным является кредитный риск, связанный с вероятностью не возврата заемщиками в 
полном объеме и в срок ссудной задолженности. 

Кредитная и инвестиционная политика компании основывается на: 
 глубоком и всестороннем анализе финансового положения заемщиков; 
 коллегиальности и комплексности решения вопросов кредитования (Кредитный комитет 
компании) и инвестиционных операций (Правление и Совет директоров) 

 диверсификации кредитных и инвестиционных вложений; 
 тщательном анализе и прогнозировании уровня инфляции, ставки рефинансирования и 
рыночных процентных ставок. 

Компания проводит жесткую и консервативную кредитную политику с четко определенной системой 
приоритетов. При размещении ресурсов оценивается степень риска операции и обеспеченность 
кредита согласно требованиям Национального банка Республики Казахстан, с формированием 
необходимых провизий по возможным потерям от ссудных операций. 

Достаточно широкая отраслевая диверсификация ссудного и инвестиционного портфеля дают 
компании 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 компании и 
минимизировать кредитные риски. 

Другим важным риском для компании является процентный.  Процентный риск компании 
заключается в резком повышении рыночных процентных ставок. Скачок процентных ставок может 
привести к возникновению отрицательной маржи компании, т.к. большая часть кредитов выдана по 
фиксированной процентной ставке.  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 компании заключается в вероятности резкого скачка темпа девальвации, что 
приведет к увеличению расходов по обслуживанию валютных обязательств, поскольку в настоящее 
время доля валютных обязательств в обязательствах компании превышает долю валютных требований 
в сумме всех требований.  С целью минимизации валютного риска компания проводит 
сбалансированную кредитную политику, учитывающую возможные изменения валютного курса.    

Политические риски  

Важнейшим политическим риском, способным оказать значительное влияние на деятельность 
компании является исключение программы развития ипотечного кредитования из приоритетов 
экономической политики правительства и местных исполнительных органов власти. 

Однако, развитие ипотечного кредитования является одним из ключевых задач правительства на 
ближайшие годы и до 2010 года.  Приоритетность развития ипотечного кредитования отражены в 
Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2010 года.   Правительством разработана и 
начата реализация Программы долгосрочного финансирования жилищного строительства и развития 
системы ипотечного кредитования.     

Таким образом, вероятность возникновения данного политического риска не значительна. 
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Несмотря на незначительную вероятность данного политического риска, компания уверена в 
дальнейшей реализации собственных программ развития ипотечного кредитования жилищного 
строительства, т.к. существует объективная потребность в новом жилищном строительстве в 
ближайшие годы в городах присутствия компании. 
По всем возможным другим законодательным изменениям можно отметить, что риски компании 
незначительны и не окажут существенного влияния на деятельность компании. 

Социальные 

Социальные риски для компании условно разделяются на три группы.  
 Первая группа – риски, связанные с персоналом Компании. В настоящее время и в ближайшем 
будущем компания не испытывает и не будет испытывать значительного влияния социальных 
факторов, способных оказать заметное негативное воздействие на профессиональный уровень 
персонала. У Компании действует собственная система непрерывного повышения квалификации 
персонала, включающая, как специализированное обучение, так и передачу опыта работы в 
процессе трудовой деятельности сотрудников. Для ведения бизнеса во вновь открытые 
предприятия и филиалы компания направляет подготовленных высококвалифицированных 
специалистов из штата компании. Подбор кадров осуществляется также за счет прибывающих в 
столицу специалистов финансового и фондового рынков из Алматы. 

 Более существенной для компании является другая группа социальных рисков, связанная с 
макроэкономической ситуацией в стране – зависимость от уровня доходов населения. Она связана 
с реализацией программы ипотечного кредитования жилищного строительства, основанной на 
выдаче долгосрочных займов физическим лицам. Гарантией возврата данных займов является 
текущая и будущая степень благосостояния заемщиков и, как следствие, их платежеспособность по 
полученным займам. Для устранения возможных рисков данной группы Компания использует 
жесткую процедуру отбора заемщиков, механизмы залога жилья, оформляемого в ипотеку.  С 
целью увеличения доступности жилья местные органы власти г. Астаны ежегодно 
предусматривают компенсацию части стоимости жилья для государственных служащих, что 
снижает социальные риски и поддерживает менее обеспеченных граждан. 

 Резкий отток населения из городов, в которых компания активно ведет строительство жилья.  
Возникновение данного риска приведет к снижению спроса и цен на жилье, что вызовет 
проблемы с реализацией жилья по первоначальным ценовым параметрам.  Вопрос выхода на 
новые рынки жилья рассматривается тщательно и изначально компания ведет свой бизнес в тех 
городах, которые привлекательны и перспективны для данного бизнеса.  

Технические риски 

В основе деятельности компании лежит широкое использование и внедрение современных 
информационных технологий. Развитие информационных технологий осуществляется в 
направлении активного применения современных технологий учета хозяйственной деятельности и 
автоматизации бизнес процессов компании. 
Компания имеет систему обеспечения безопасности информации, позволяющую застраховать 
деятельность от возможных технических рисков и поэтому данная группа факторов оказывает 
незначительное влияние на деятельность компании. 

Экологические риски 

В деятельности компании экологические риски отсутствуют. 

Председатель Правления                                                                           Исламов К.К. 

Главный бухгалтер                                                                                       Седова Р.И.              

Председатель  ревизионной  комиссии                                                    Бейкутова Г.М. 
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