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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 когамы 

“АСТАНА-ФИНАНС”        
ААК 

На русском языке Открытое акционерное общество  
“АСТАНА-ФИНАНС” 

ОАО                       
“АСТАНА-ФИНАНС” 

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

OJSC                       
“ASTANA-FINANCE ” 

2. Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество  

3. Местонахождение и банковские реквизиты: 

Местонахождение Республика Казахстан, 473000, г. Астана, ул. Бигельдинова, 54 

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

Коммуникационные 
реквизиты 

Тел.: (3172) 59-19-19,  факс: (3172) 59-10-51 
Официальный web сайт: www.af.kz , e-mail: af@af.kz

ИИК 008 467 113  в  ОАО “Цеснабанк” 
БИК 195 301 703  РНН 0314 0012 9573 

ИИК 005 467 242  в акмолинском филиале ОАО  “Казкоммерцбанк” 
БИК 195 301 703  РНН 0314 0012 9573 

ИИК 000 609 385  в филиале ОАО “Банк ТуранАлем” в г. Астане 
БИК  195 301 703  РНН 0314 0012 9573 

Банковские реквизиты 

ИИК 005 467 766 в филиале ОАО ДБ “АльфаБанк” в г. Астане 
БИК 195 301 703 РНН 0314 0012 9573 

 
 

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

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

5. Номер хозяйствующего субъекта по государственному реестру. 

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

6. Основные  виды деятельности: отдельные виды банковских операций.  
ОАО “Астана-финанс” (далее – Эмитент, Компания, Общество) 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 в иностранной валюте: 

http://www.af.kz/
mailto:ast-finance@mail.online.kz
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- заемные операции: 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; 
- 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. Учредители/акционеры.  

Полное наименование 
акционеров –юридических 
лиц или Ф.И.О. акционеров –

физических лиц 

Место нахождения акционеров – 
юридических лиц или паспортные 

данные и место жительства 
акционеров – физических лиц 

Доля акционеров в 
уставном капитале     

(в процентах) 

Местный исполнительный орган 
(акимат)г.Астаны 

473000, г. Астана,  
ул. Омарова, 60 36,08 

ТОО «Сая-Инвест» г.Астана, ул. Алматинская, 49 23,74 

ТОО «Жана Арай» 
г.Астана, ул. Пушкина, 178, кв.60 

11,55 

ОАО «Астана-Недвижимость» г.Астана, пр.Абая, 44 9,53 
 

Всего у юридических лиц  98,06 
Всего у физических лиц  1,94 

8. 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, 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 
штаты, издает решения (постановления, приказы и распоряжения) и дает указания, обязательные для 
исполнения всеми работниками Общества.  
            Контрольный орган – ревизионная комиссия. Для осуществления контроля за финансово – 
хозяйственной деятельностью Правления, решением общего собрания образуется ревизионная 
комиссия в составе не менее трех членов.  
Ревизионная комиссия осуществляет текущий и перспективный контроль финансовой и 
хозяйственной  деятельности исполнительного органа Общества в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством. 
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Ревизионная комиссия вправе в любое время по собственной инициативе, по поручению Общего 
собрания Акционеров или по требованию Акционеров, владеющих в совокупности более десятью 
процентами акций, проводить проверки деятельности   Правления. Ревизионная комиссия для этой 
цели обладает правом безусловного доступа ко всей документации Общества. По требованию 
Ревизионной комиссии члены  Правления   и другие сотрудники Общества обязаны давать 
необходимые пояснения в устной и письменной форме. 
Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности 
Общества до ее утверждения Общим собранием Акционеров. Общее собрание не вправе 
утверждать    годовую финансовую отчетность без заключения Ревизионной комиссии. По 
решению Совета директоров (или чрезвычайного Общего собрания) могут  быть проведены и 
внеплановые ревизии и проверки. Члены Ревизионной комиссии имеют право присутствовать на 
заседаниях Совета директоров Общества в качестве наблюдателей, без права голоса. 

9. Совет Директоров.  

ФИО и год 
рождения члена 
совета директоров

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

Доля участия 
в уставном 
капитале 
Эмитента     

(в процентах)

Мещеряков Николай 
Ильич,  

1956 г.р. 

Председатель правления ТОО «Концерн «Цесна-Астык» 
 с 02.1999г. - заместитель председателя  правления 
Корпорации «Цесна», председатель правления ТОО 
«Концерн «Цесна-Астык». 

нет 

Сухотин Александр 
Владимирович, 

1952 г.р. 

Начальник ГУ «Управление коммунальной 
собственностью г. Астаны» 
 с 05.2000г. – начальник ГУ «Управление 
коммунальной собственностью г. Астаны». 

 

нет 

Иргибаев Мурат 
Спанкулович, 

1949 г.р. 

 

Заведующий отделом бюджетно-финансового 
мониторинга и государственных закупок аппарата Акима 
города Астаны. 
 c 04.2001г. – заведующий отделом бюджетно-
финансового мониторинга и государственных 
закупок аппарата Акима города Астаны; 

 03.2000г. - 04.2001г. – заведующий отделом 
энергетики и коммунального хозяйства аппарата 
акима города Астаны.  

нет 

Ахметова Жанат 
Алтынбековна,  

1962 г.р. 

Член совета директоров ОАО «Астана-финанс» 
 с 07.2002г.- член совета директоров ОАО «Астана-
финанс»; 

 12.2001г.-07.2002гг. – начальник Управления 
структурного финансирования ОАО «Темирбанк» 
г.Алматы; 

 12.2000г.–12.2001гг. - менеджер по 
взаимоотношениям Управления развития 
корпоративного бизнеса ОАО «Темирбанк». 

нет 

Фалей Михаил 
Анатольевич, 

1958 г.р. 

Заместитель директора ТОО «Сая». 

 с 2003г. – заместитель директора ТОО «Сая»;  
 2000г. – 2003г. - директор  ТОО «Астана-
Монтажспецжилстрой». 

нет 

Островский Анатолий 
Петрович, 

1948 г.р. 

Заместитель председателя правления ТОО «Концерн 
«Найза-Курылыс». 
 с 1998г.- заместитель председателя правления      
ТОО К Н й К

нет 
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ТОО «Концерн «Найза-Курылыс». 

Крутиховский Игорь 
Глебович, 

1953 г.р. 

Директор ТОО «Сая-Инвест». 

 с 08.2003 – директор ТОО «Сая-Инвест»; 
 1998г. –08.2003 -   директор ТОО «Сая». 

 

нет 

Исламов Кинталь 
Кинтальевич,                
1964 г.р. 

Председатель правления ОАО «Астана-финанс» 
 c 12.1997г – директор ФЭСР АСЭЗ, председатель 
правления ОАО «Астана-финанс». 

 
0,0001 

10. Коллегиальный исполнительный орган (Правление). 

ФИО и год рождения 
члена Правления 

Занимаемые должности в настоящее время и за 
последние 3 года 

Доля в 
уставном 
капитале 
Эмитента   

(в 
процентах)

Исламов  
Кинталь   Кинтальевич, 
1964 г.р. 

Председатель правления ОАО «Астана-финанс» 
 c 12.1997г. – директор ФЭСР АСЭЗ, председатель 
правления ОАО «Астана-финанс». 

 
0,0001 

Горбунова Любовь 
Васильевна, 
1954 г.р. 
 

Заместитель председателя правления ОАО «Астана-
финанс»                                                                          

 с 01.11.2000г.- заместитель председателя правления 
ОАО «Астана-финанс». 

 04.2000-11.2000гг. – главный бухгалтер ОАО 
«Астана-финанс». 

 
0,001 

Савчук Александр 
Викторович,  
1969 г.р. 

Заместитель председателя правления ОАО «Астана-
финанс». 
 с 01.2000г. – заместитель председателя правления
ОАО «Астана-финанс».  

0,0004 

Ахметова Роза 
Бижановна,  
1961 г.р. 

Заместитель председателя правления ОАО «Астана-
финанс»; 
 с 05.2001гг.- заместитель председателя правления 
ОАО «Астана-финанс» 

 04.1999-05.2001гг. – начальник отдела казначейства 
ОАО «Астана-финанс». 

 
0,0004 

Седова Раиса Идрисовна, 
1971 г.р. 

Главный бухгалтер ОАО «Астана-финанс».  
 с 12.2000г.- главный бухгалтер ОАО «Астана-
финанс»; 

 11.2000-12.2000гг.-и.о.главного бухгалтера ОАО 
«Астана-финанс». 

0,0056 

11.  Ревизионная комиссия.   

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

Доля в 
уставном 
капитале 
Эмитента     

(в процентах)
Даутпаева Кулянда 
Мамбетовна, 
1955 г.р. 

Председатель ревизионной комиссии;  
• 03.2002 – финансовый директор ТОО «Жана-

Арай»; 
• с 03.2001 - главный бухгалтер ТОО «Жана-Арай»; 
• 1998-03.2001 – главный бухгалтер ТОО «Адмирал 

нет 
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Нельсон». 

Бейкутова  
Гульнур Мейрамбековна,  
1967 г.р. 

Член ревизионной комиссии; 
 04.2003 - советник Председателя Правления ОАО 

«Астана-финанс»; 
 10.2000-04.2003 – первый заместитель председателя 
Правления  ОАО «Астана-недвижимость». 

0,0018 

Петухова                         
Нина Герасимовна,  
1946 г.р. 

 Член ревизионной комиссии; 
 с 02.10.2000 - начальник отдела внутреннего аудита 
ОАО «Астана-финанс». 

нет  

12. Филиалы и представительства. 

ОАО "Астана-финанс" имеет  1 представительство и 3 филиала: 

• Представительство в г.Москве: 

Полное наименование Представительство в городе Москве 

Полный почтовый адрес 101 000, Москва, Чистопрудный бульвар, дом 3 

Дата учетной регистрации 29 декабря 1999 г. 
ФИО руководителя Яблонский Юрий Борисович 
Основной вид деятельности 
 

Представление и защита  интересов ОАО 
«Астана-финанс» в городе Москве 

Величина капитала, которым наделено 
представительство Представительство не наделено капиталом 

Оборот за последний завершенный 
финансовый год по основному виду 
деятельности 

Нет 

Величина прибыли (убытка) за последний 
завершенный финансовый год   Нет 

• Филиал в г.Атырау: 

Полное наименование Филиал в городе Атырау 
Полный почтовый адрес 465 050,  г.Атырау, ул.Курмангазы, 1 
Дата учетной регистрации 12  июля 2001г. 
ФИО руководителя Умбетов Алтынбек Смагулович 
Основной вид деятельности 
 

Представление и защита  интересов ОАО 
«Астана-финанс», бизнес-кредитование и 
ипотечное кредитование жилья  в г.Атырау. 

Величина капитала, которым наделен филиал Филиал не наделен капиталом 

Оборот за последний завершенный 
финансовый год по основному виду 
деятельности 

 
Нет 

Величина прибыли (убытка)     за последний 
завершенный финансовый год  

 
Нет 

• Филиал в г.Уральск: 

Полное наименование Филиал в городе  Уральск 
Полный почтовый адрес 417 000, г.Уральск, ул.Сейфуллина, 59 
Дата учетной регистрации 14  февраля 2002г. 
ФИО руководителя Мынбаева Шолпан Сабитовна 
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Основной вид деятельности 
 

Представление и защита  интересов ОАО 
«Астана-финанс», бизнес-кредитование и 
ипотечное кредитование жилья в г. Уральск. 

Величина капитала, которым наделен филиал Филиал не наделен капиталом 
Оборот за последний завершенный 
финансовый год по основному виду 
деятельности 

 
Нет 

Величина прибыли (убытка)     за последний 
завершенный финансовый год   

 
Нет  

• Филиал в г.Алматы: 

Полное наименование Филиал в городе Алматы 
Полный почтовый адрес 480 000, г.Алматы, ул.Фурманова, 65 
Дата учетной регистрации 18  июля 2002г. 
ФИО руководителя Нохрина Юлия Александровна 
Основной вид деятельности 
 

Представление и защита  интересов ОАО 
«Астана-финанс», бизнес-кредитование и 
ипотечное кредитование жилья  в г. Алматы. 

Величина капитала, которым наделен филиал Филиал не наделен капиталом 
Оборот за последний завершенный 
финансовый год по основному виду 
деятельности 

 
Нет 

Величина прибыли (убытка)     за последний 
завершенный финансовый год   Нет 

13. Активы эмитента.  

Активы Эмитента по состоянию на 01.10.03 составили 16.203.507  тыс. тенге. В структуре активов 
основную долю занимает ссудный портфель в сумме 12.388.888 тыс. тенге (или 76,46%), остальная 
часть приходится на основные средства - 1.920.749 тыс. тенге (11,85%), инвестиции в уставном 
капитале юридических лиц - 687.956 тыс. тенге (4,25%)  и прочие -  1.205.914 тыс. тенге (7,44%).  
 

14. Сведения об основных поставщиках товаров (работ, услуг) эмитента в объеме, 
составляющем пять и более процентов от общей стоимости потребляемых им 
товаров (работ, услуг) по состоянию на 01.10.03: 
 

 
Наименование 
поставщика  

 
Его 

подробный адрес 

Сумма 
поставки       

(в тыс. тенге) 

Объем потребления в 
процентах от общего объема 

(в процентах) 

ГУ «Департамент по 
администрированию 
программ развития города 
Астаны» 

473000, г.Астана, 
ул.Иманбаевой, 68 а  4.619.839 34,97 

ЗАО «Центральный 
депозитарий» (основной долг 
по облигациям) 

480091, г.Алматы, 
ул.Айтеке би, 67 4.404.004 33,34 

BankGesellshaftBerlin 
(Берлинский банк) Германия  1.181.529 8,95 

Банки второго уровня 
Казахстана  881.701 6,67 

Прочие   2.124.354 16,07 
Итого:  13.211.427 100 
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15. Сведения об основных потребителях товаров (работ, услуг) эмитента в 
объеме, составляющем пять и более процентов от общей стоимости поставляемых 
товаров (работ, услуг) по состоянию на 01.10.03: 
 

 
Наименование 
потребителя  

 
Его 

подробный адрес 

Сумма 
поставки       

(в тыс. тенге) 

Объем потребления в 
процентах от общего объема 

(в процентах) 

ОАО «Астана-недвижимость» 473000, Астана,  
проспект Абая, 44 

3.401.212 24,80 

Физические лица 
(Ипотечные кредиты) 

 1.375.080 10,03 

Договоры факторинга по 
финансовому лизингу 

 1.328.166 9,68 
 

ОАО «Атырау-
недвижимость» 

465 050,  г.Атырау, 
ул.Кулманова,111 

1.163.206 8,49 

Прочие  6.444.156 47,00 
Итого:  13.711.820 100 

 

16. Краткое описание основных средств Эмитента по состоянию на 01.10.03г.:   

Тип имущества Дата последней 
переоценки 

Остаточная  (балансовая) 
стоимость (в тыс. тенге) 

Земля  не производилась 4 085 
Здания и сооружения не производилась 1 584 134 
Машины и оборудование не производилась 239 539 
Транспортные средства не производилась 61 507 
Незавершенное строительство не производилась 0 
Прочие не производилась 31 484 

Итого:  1.920.749 

17.  Размер земельного участка: 25.038 (двадцать пять тысяч тридцать восемь) кв.м.  

18. Краткий перечень объектов соцкультбыта, находящихся на балансе Эмитента: на 
балансе  ОАО «Астана-финанс»  объектов соцкультбыта не имеется.  

19. Размер Резервного капитала по Уставу (в процентах). Фактический размер 
Резервного капитала на дату принятия решения о выпуске облигаций. Размер Резервного 
капитала по Уставу составляет не менее 15% от размера объявленного уставного капитала и 
формируется в течение 2 лет со дня регистрации Компании. По состоянию на 01.10.2003 года 
фактический размер резервного капитала составил 407.541 тыс. тенге (четыреста семь миллионов 
пятьсот сорок одна тысяча) или 18,5% (восемнадцать целых пять десятых процентов) от объявленного 
уставного капитала. 

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

21. Сведения о кредиторской и дебиторской задолженностях по состоянию на 01.10.03:  
 21а. Сведения о кредиторской задолженности  по состоянию на 01.10.2003 г.: 
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Наименование кредитора 

 
Его 

подробный адрес 

Сумма 
задолжен- 
ности       

(в тыс.тенге)

 
Сроки 

погашения 

Сумма 
задолженности, 
безнадежной к 
взысканию 

ГУ «Департамент по 
администрированию 
программ развития города 
Астаны» 

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

4.619.839 2010-2017гг. Нет 

ЗАО «Фонд развития  малого 
предпринимательства» 

г.Алматы, ул.Гоголя, 111 297.564 2006г. Нет 

Акимат Атырауской области  г.Атырау, ул.Айтеке би, 
77 

550.000 2016г. Нет  

ОАО ДБ «Альфабанк» г.Астана, пр.Абая 49 399.655 2004г. Нет 
ОАО «БанкТуранАлем» г.Алматы, 

ул.Джолдасбекова, 87 
482.046 2004г. Нет  

BankGesellshaftBerlin 
(Берлинский банк) 

Германия  1.181.529 2009г. Нет 

Sachsen LB (Саксонский 
земельный банк) 

Германия 529.467 2009г. Нет  

ГУ «Департамент по 
администрированию 
программ развития города 
Астаны» 

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

35.753 Декабрь 
2003г. 

Нет 

ЗАО «Центральный 
депозитарий» (основной долг 
по облигациям) 

480091, г.Алматы, 
ул.Айтеке би, 67 

4.404.004 Апрель 
2005г. 

Нет  

ЗАО «Центральный 
депозитарий» (купон по 
облигациям второго выпуска) 

480091, г.Алматы, 
ул.Айтеке би, 67 

189.150 Октябрь 
2003г. 

Нет 

ОАО «БанкТуранАлем» г.Алматы, 
ул.Джолдасбекова, 87 

175.000 Декабрь 
2003г. 

 Нет  

ОАО «БанкТуранАлем» 473000, г.Астана, 
ул.Сейфуллина,  

3.944 Октябрь 
2003г. 

Нет  

Зар.плата сотрудников  8.991 Октябрь 
2003г. 

Нет 

Накопительный пенсионный 
фонд 

 1.503 Октябрь 
2003г. 

Нет 

Счета к оплате  5.297 2003г. Нет  

Авансы полученные  166.188 2003г. Нет  

Прочая задолженность  161.497 2003г. Нет 
Итого:  13.211.427   

 
(примечание: см. следующие статьи  баланса: символы 4000 и 5000) 
  
   21б. Сведения о дебиторской задолженности на 01.10.2003 г.: 

 
Наименование 
дебитора 

 
Его подробный адрес 

Сумма 
задолженности, 

(в тыс.тенге) 

Сроки 
погашения 

Сумма 
задолженности 
безнадежной к 
взысканию 

ОАО «Астана-
недвижимость» 

473000, Астана,  проспект 
Абая, 44 

3.401.212 2005-2006гг. Нет 

ОАО «Атырау-
недвижимость» 

465 050,  г.Атырау, 
ул.Кулманова,111 

1.163.206 2004-2005гг. Нет 

ОАО «Экотон+» г.Астана, ул.Бетонная, 1 545.351 2012г. Нет 
ТОО «ЦеснаАстык» г.Астана, ул.Угольная, 24 200.000 2006г. Нет 
ТОО «ЦеснаАстык» г.Астана, ул.Угольная, 24 250.000 2004г. Нет 
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Ипотечные кредиты  1.375.080 2017-2023гг. Нет 
Потребительские 
кредиты 

 551.044 2013г. Нет 

Договора 
факторинга по 
финансовому 
лизингу 

 1.328.166 2006-2007гг. Нет 
 

Авансовые платежи  268.956 2003г. Нет  
Счета к получению  188.855 2003г. Нет  
Налоговые 
требования 

 234.078 2003-2004гг. Нет  

Начисленное 
вознаграждение  

 263.331 2003г. Нет  

Прочая 
задолженность 

 3.942.541 2003-2004гг. Нет  

Итого:  13.711.820   

(примечание: см. следующие статьи баланса: символы 1400, 1700, 2300, 2500 и 2700) 

22. Сведения об аффилиированных лицах Эмитента (за исключением лиц, указанных в 
пункте 7 настоящего Проспекта): 

п/
н 

Наименование 
юридического 

лица 

Доля участия в 
уставном 
капитале 

юридического 
лица 

Вид деятельности 
Юридический 

адрес 
ФИО 

руководителя 

1 ОАО "Атырау-
Недвижимость" 100,00 строительство 465 050,  г.Атырау, 

ул.Курмангазы, 1 
Умбетов Алтынбек 

Смагулович 

2 ОАО "Астана Сити-
Палас" 100,00 

Проектирование, 
строительство  и 

экспл.комплекса "Сити 
Палас" 

473000, г.Астана, 
ул.Иманова, 11  

Исмаилов 
Алимжан 
Акимович 

3 ТОО "Кумiс-Каскыр 100,00 охранные услуги 473000, г.Астана, 
ул.Бигельдинова,54 

Бакиев Талипжан 
Азатович 

4 ТОО КСК "Кулагер" 100,00 развитие конного вида 
спорта 

473000, г.Астана, 
ул.Бигельдинова,54 

Батчаев Сергей 
Ильясович 

5 ТОО "РИК "Арекет" 20,06 полиграфические услуги
ул.Бараева 26/1, 
г.Астана, 473000, 

РК 

Нечипоренко 
Павел Федорович

6 ТОО "Санаторий 
Приозерный" 100,00 организация отдыха 473000, г.Астана, 

ул.Бигельдинова,54 

Килыбаев 
Даулетхан 

Азимханович 

7 ЗАО "АРЭК" 50,39 передача и распределение 
электроэнергии 

Акмолинская обл., 
Целиноградский 
район, село 
Рождественка 

Новиков Олег 
Анатольевич 

8 ОАО "Астана Газ 
Сервис" 70,00 

Реализация сжатого, 
природного (сухого) и 
сжиженного газа 

473000, г.Астана, 
ул.Бигельдинова,54 

Адаев Николай 
Сергеевич 

9 ТОО "Телевидение 
г.Астана" 40,00 

Трансляция телевизионной 
и радиовещательной 

программ 

г.Астана,  
ул.Серова, 5  

Коккозова Ляззат 
Ержанова 

10 ОАО "Цеснабанк" 9,90 Банковские услуги 473000, г.Астана, 
ул.Бейбишилик, 43 

Сагадиев Ерлан 
Кенжегалиевич 

11 ОАО "Акжайык-
Недвижимость" 70,00 строительство 417 000,г.Уральск, 

ул.Сейфуллина, 59 
Токаев Бегалы 
Исламбекович 

12 ОАО 10,00 Управление активами и г.Астана, Матжанова Патима 
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"Развлекательный 
центр "Думан" 

экспл. комплекса объектов 
развлечения  в районе 

парка г.Астана 

ул.Ташенова 6/2, Туралиевна 

13 ОАО "Экотон+" 50,00 
производство 

стройматериалов, изделий 
из ячеистого бетона 

473000, г.Астана, 
ул.Бетонная 1,  

Нукенов 
Сапаргалий 

Кудайбергенович

14 Standard Leasing 
Corporation 100,00 Лизинговые операции 

Crystal Offices 
OT Center, Victoria 

Mahe, Seychelles  
 

Бода Лайош 

23. Сведения об административных и экономических  санкциях, налагавшихся на 
эмитента органами государственного управления, судом, государственным 
арбитражем или третейским судом в течение 3 лет до момента принятия решения о 
выпуске облигаций:  в течение указанного периода на Компанию административные и 
экономические санкции вышеуказанными органами не налагались.  

24. Сведения о предыдущих выпусках облигаций: регистрируемая эмиссия облигаций ОАО 
«Астана-финанс» является третьей.  

Сведения о первом выпуске облигаций: 

Вид выпущенных облигаций     именные купонные 
Количество выпущенных облигаций 100 000 (сто тысяч) штук 
Номинальная стоимость одной 
облигации 

100 (сто) долларов США 

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

Форма выпуска бездокументарная 

Дата выпуска 02.07.01 

Сведения о государственной регистрации 
выпуска    

Условия первого выпуска в обращение облигаций ОАО 
«Астана-финанс» зарегистрированы Национальной 
комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам 
29 июня 2001 года и внесены в государственный реестр 
ценных бумаг за №А35 

Национальный идентификационный 
номер KZ2CUY02A356 

Ставка купонного вознаграждения  9 % годовых  

Периодичность выплаты 2 (два) раза в год 

Обеспечение  Без обеспечения 

Срок обращения 2 года с даты начала обращения 

Сведения о реестродержателе 
(Регистратор) 

ЗАО «Фондовый центр»,  
480012, г.Алматы, ул.Мауленова, 92, лицензия 
Национальной комиссии Республики Казахстан по 
ценным бумагам №20050002 от 12.12.96. 

Сведения об андеррайтере ЗАО «Фондовый сервис», 480091, г.Алматы, ул. Карасай 
батыра, 62, лицензия Национальной комиссии 
Республики Казахстан по ценным бумагам №0401200068 
от 25.11.98. 

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

Облигации первого выпуска включены в категорию «А» 
торговой системы ЗАО «Казахстанская фондовая биржа» 
(краткое наименование  KASE, лицензия Национальной 
комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам 
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№0409200011 от 07.11.00). 

Сведения об итогах размещения Дата начала размещения – 02.07.01.; дата окончания 
размещения – 26.11.01. Отчет об итогах размещения 
утвержден Национальным банком Республики Казахстан 
14.02.02. 

Сведения о выплатах вознаграждения и 
итогах погашения 

Выплата вознаграждения и погашение номинальной 
стоимости облигаций осуществлены в соответствии с 
Условиями первого выпуска облигаций  своевременно и в 
полном объеме. Отчет об итогах погашения облигаций 
утвержден Национальным банком Республики Казахстан 
26.09.03. 

Сведения о втором выпуске облигаций: 

Вид выпущенных облигаций     именные купонные индексированные  
Количество выпущенных облигаций 45 000 000 (сорок пять миллионов) штук 
Номинальная стоимость одной 
облигации 

100 (сто) тенге  

Индексированная номинальная 
стоимость 

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

Номинальный объем выпуска    4 500 000 000 (четыре миллиарда пятьсот миллионов) 
тенге 

Форма выпуска Бездокументарная 

Дата выпуска 01.04.02 

Сведения о государственной регистрации 
выпуска    

Условия второго выпуска в обращение облигаций ОАО 
«Астана-финанс» зарегистрированы Национальным 
банком Республики Казахстан  21 марта 2002 года и 
внесены в государственный реестр ценных бумаг за №А51

Национальный идентификационный 
номер KZ2CКY03A510 

Ставка купонного вознаграждения  9 % годовых  

Периодичность выплаты 2 (два) раза в год 

Обеспечение Без обеспечения 

Срок обращения 3 года с даты начала обращения 

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

Облигации второго выпуска включены в категорию «А» 
торговой системы ЗАО «Казахстанская фондовая биржа» 
(краткое наименование  KASE, лицензия Национальной 
комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам 
№0409200011 от 07.11.00). 

Сведения о реестродержателе 
(Регистратор) 

ЗАО «Фондовый центр»,  
480012, г.Алматы, ул.Мауленова, 92, лицензия 
Национальной комиссии Республики Казахстан по 
ценным бумагам №20050002 от 12.12.96. 

Сведения об андеррайтере, маркет-
мейкере 

АО «ТуранАлемСекьюритис», г.Алматы, мкр. Самал 1, 
дом 36 , лицензия Национальной комиссии Республики 
Казахстан по ценным бумагам №0401200159 от 02.12.99. 
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Сведения об итогах размещения Дата начала размещения - 01.04.02.; дата окончания 
размещения – 26.09.03. Промежуточные отчеты об итогах 
размещения утверждены Национальным банком 
Республики Казахстан 18.11.02 и 27.06.03. отчет об итогах 
размещения облигаций по состоянию на 01.09.03  

Сведения о выплатах вознаграждения и 
итогах погашения 

Выплаты по вознаграждениям собственникам облигаций 
01.10.02, 01.04.03 и 01.10.03 осуществлены в соответствии 
с Условиями второго выпуска облигаций своевременно и 
в полном объеме.  

 

25. Сведения о наличии рейтинга от международных рейтинговых агентств: 

ОАО “Астана-финанс” имеет рейтинг  “Ba1” по классификации «Moody’s Investors Service». 

 
 

II. Данные о финансовом состоянии эмитента. 

26. Документы, подтверждающие финансовое состояние эмитента:  

 бухгалтерский баланс и приложения к балансу  согласно формам Национального банка 
Республики Казахстан (форма №1, №2, №3) по состоянию на 01.01.02г.,  01.01.03г., 01.10.03г. и  
пояснительные записки к ним. 

27. Аудиторское заключение:  прилагаются аудиторские заключения к финансовой отчетности 
ОАО “Астана-финанс” за 2001 г. и 2002 г.  

Аудит финансово-хозяйственной деятельности Эмитента по итогам 2001 года проводился ЗАО 
«Андерсен». Аудит финансово-хозяйственной деятельности Эмитента по итогам 2002 года 
проводился ТОО «Deloitte&Touche» .  

III. Сведения о предстоящем выпуске облигаций. 

28. Общие данные о предстоящем выпуске облигаций:  

Общий объём выпуска 1 000 000 000  (один миллиард) тенге 
Вид выпускаемых облигаций именные купонные индексированные, с обеспечением 
Общее количество 
облигаций 

10 000 000 (десять миллионов) штук 

Дата начала обращения  С даты включения в официальный список ЗАО «Казахстанская 
фондовая биржа» (краткое наименование  KASE, лицензия 
Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным 
бумагам №0409200011 от 07.11.00). 

Номинальная стоимость 
облигаций (N) 

100 тенге 

Индексированная 
номинальная стоимость (Ni) 

Произведение номинальной стоимости (N) на коэффициент 
темпа девальвации/ревальвации (Kd).  
Коэффициент темпа девальвации/ревальвации (Кd) 
рассчитывается как отношение средневзвешенного биржевого 
курса доллара США  к тенге (Xt), сложившегося на утренней 
(основной) сессии KASE на дату фактической выплаты, к 
аналогичному курсу (Xo) на дату начала обращения облигаций 
(Kd=Xt/Xo). В случае ревальвации коэффициент Kd 
принимается равным “1” (единице). 
Количество знаков после запятой и метод округления 
устанавливается внутренними документами KASE. 
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Срок обращения 5 лет с даты начала обращения 
Форма выпуска Бездокументарная  
Ставка купонного 
вознаграждения  

7% годовых от индексированной номинальной стоимости 

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» торговой системы KASE (лицензия Национальной 
комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам 
№0409200011 от 07.11.00).  

Срок размещения Срок обращения 
Сведения о реестродержателе 
(Регистратор) 

ЗАО «Фондовый центр»,  
480012, г.Алматы, ул.Мауленова, 92, лицензия Национальной 
комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам №20050002 
от 12.12.96. 

Сведения об андеррайтере, 
маркет-мейкере. 

АО «ТуранАлемСекьюритис», г.Алматы, мкр. Самал 1, дом 36, 
лицензия Национальной комиссии Республики Казахстан по 
ценным бумагам №0401200159 от 02.12.99. 

Сведения о Представителе 
держателей облигаций 
(Представитель) 

Представителем, защищающим интересы держателей облигаций 
и осуществляющим свои полномочия в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан, договором об 
оказании услуг, заключенным с Эмитентом, а также в 
соответствии с настоящим Проспектом выпуска, является 
Акционерное общество «БанкТуранАлем», находящийся по 
адресу: 480099, Республика Казахстан,  г.Алматы, 
ул.Джолдасбекова, 97. Представитель держателей облигаций не 
является аффилиированным лицом  Эмитента. Представитель 
исполняет свои обязанности исключительно в интересах 
держателей облигаций.  
Представитель осуществляет следующие функции: 
1) контролирует исполнение Эмитентом обязательств, 
установленных настоящим Проспектом, перед держателями 
облигаций; 
2) контролирует состояние имущества, являющегося 
обеспечением исполнения обязательств Эмитента перед 
держателями облигаций; 
3) заключает договор залога с Эмитентом в отношении 
имущества, являющегося обеспечением исполнения обязательств 
Эмитента перед держателями облигаций; 
4) принимает меры, направленные на защиту прав и интересов 
держателей облигаций; 
5) информирует держателей облигаций о своих действиях в 
соответствии с подпунктами 1)-3) настоящего пункта и о 
результатах таких действий. 
 

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

Способы обеспечения 
исполнения обязательств по 
облигациям 

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

Эмитент несет ответственность за подготовку сведений, включая 
внесение изменений и дополнений, и их включение в состав 
залога. Операции по замене, выбытию и пополнению залогового 
имущества фиксируются Эмитентом путем внесения 
соответствующих записей в Реестры залога и их  представления в 
РГП «Центр по недвижимости по городу Астане» и РГП «Центр 
по недвижимости по городу Алматы». Эмитент обязуется 
поддерживать стоимость заложенных ипотечных свидетельств на 
уровне не ниже 100% от общей номинальной стоимости 
облигаций, находящихся в обращении, с учетом начисленного 
по ним вознаграждения. При расчете стоимости залога будет 
учитываться основной долг по ипотечным кредитам. Для 
поддержания стоимости залога на указанном уровне Эмитент 
пополняет его новыми ипотечными свидетельствами по 
выдаваемым ипотечным кредитам. 
Эмитент обязан производить замену ипотечных свидетельств, 
входящих в состав заложенного имущества, при наступлении 
одного из следующих случаев: 
1) неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных 
обязательств заемщика по ипотечному кредиту;  
2) досрочное исполнение заемщиком денежного обязательства 
по ипотечному кредиту; 
3) утрата предмета ипотеки, служащего обеспечением денежного 
обязательства по ипотечному кредиту; 
4) вступления в законную силу решения суда о признании 
ипотечного договора недействительным, либо его расторжения; 
5) утрата правоустанавливающих документов на предмет 
ипотеки, служащего обеспечением денежного обязательства по 
ипотечному кредиту или ипотечным облигациям. 
Залог  и его прекращение подлежат обязательной 
государственной регистрации в порядке, установленном 
законодательством. Право залога возникает с момента его 
государственной регистрации. Расходы по государственной 
регистрации залога и его прекращения возлагаются на Эмитента. 
Заложенное имущество обеспечивает исполнение обязательств 
Эмитента по погашению облигаций и, в случае дефолта 
Эмитента, возмещение необходимых расходов Представителя 
держателей облигаций, связанных с наложением взыскания и 
реализацией заложенного имущества.   

Права держателей 
облигаций 

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

Права и обязанности 
Представителя держателей 
облигаций 

Представитель держателей облигаций имеет право: 
1) требовать от Эмитента принятия мер, необходимых для 

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

2) требовать от Эмитента незамедлительного письменного 
уведомления Представителя о возникновении угрозы утраты 
заложенного имущества, об изменениях, произошедших в 
составе заложенного имущества; 

3) требовать от Эмитента незамедлительного письменного 
уведомления Представителя о любой невозможности 
соблюдать условия Проспекта выпуска облигаций; 

4) иметь доступ к информации, касающейся исполнения 
Эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций 
и обеспечения исполнения указанных обязательств; 

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

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

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

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

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

4) осуществлять контроль за своевременной выплатой 
вознаграждения по облигациям; 

5) информировать уполномоченный орган и держателей 
облигаций о состоянии имущества, являющегося 
обеспечением исполнения обязательств Эмитента перед 
держателями облигаций; 



  
 

Проспект третьего выпуска облигаций 17

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

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

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

9) реализовывать заложенное имущество в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 

 

Права и обязанности 
Эмитента  

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

заложенного имущества; 
2) принимать меры, необходимые для защиты заложенного 

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

3) предоставлять возможность Представителю держателей 
облигаций осуществлять контроль за залогом; 

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

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

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

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

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

Сведения о платежном 
агенте 

Функции платежного агента осуществляются Эмитентом 
самостоятельно. 

Сведения об аудиторе 

Дополнительный контроль за состоянием заложенного 
имущества, служащего обеспечением облигаций, осуществляется 
независимым аудитором ТОО «Акмолааудит» (далее – Аудитор),  
находящееся по адресу: 473000, Абая 44/56; лицензия на право 
проведения аудиторской проверки банковской деятельности №4, 
выданная Национальным банком Республики Казахстан 01.11.96; 
лицензия серии МФЮ на право проведения аудиторской 
деятельности №0000054, выданная Министерством финансов 
Республики Казахстан 24.02.00. Контроль за состоянием 
заложенного имущества осуществляется Аудитором в 
соответствии с соглашением путем выборочной проверки состава 
залога. Аудитор каждые 6 (шесть) месяцев, начиная с даты начала 
размещения облигаций, из представленного Эмитентом реестра 
залога проводит процедуры по проверке 3 (трех) процентов от 
общего количества кредитных досье, но не менее 20 (двадцати) 
кредитных досье. Кредитные досье, подлежащие проверке, 
отбираются Аудитором по собственному усмотрению.  
Аудитор проводит выборочный контроль качества и состояния 
заложенных кредитов, для чего:  
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1) получает от Эмитента кредитные досье по выбранным 
кредитам; 

2) сверяет информацию, содержащуюся в Реестре залога, с 
исходной документацией, ведущейся Эмитентом; 

3) изучает документацию для выяснения факта проведения 
процедуры по оценке кредита и его одобрению; 

4) проверяет платежи по выбранным кредитам, для того чтобы 
удостовериться, что кредиты классифицируются в 
соответствии с требованиями Национального банка 
Республики Казахстан.  

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

Публикация сведений 

Эмитент после государственной регистрации Проспекта выпуска 
облигаций в уполномоченном государственном органе в течение 
10 (десяти) календарных дней публикует информационное 
сообщение о выпуске облигаций в следующих печатных 
изданиях: «Казахстанская правда» и «Егемен Казахстан».                    

 

25.  Данные о порядке погашения выпуска и выплатах вознаграждения 
 
Сроки выплаты 
вознаграждения 

Два раза в год; из расчёта временной базы 360/30 (360 (триста 
шестьдесят) дней в году / 30 (тридцать) дней в месяце), 
соответственно через шесть и двенадцать месяцев с даты начала 
обращения облигаций, ежегодно до срока погашения. 
Начисление вознаграждения по облигациям начинается со дня 
начала обращения, производится в течение всего периода 
обращения, и заканчивается в день, предшествующий дню 
погашения.  

Условия проведения 
тиражей, розыгрышей 

Не предусмотрено  

Условия погашения Выплата вознаграждения и индексированной номинальной 
стоимости облигаций при их погашении осуществляется путём 
перечисления денег (в тенге) на текущие счета держателей 
облигаций в соответствии с данными реестра держателей 
облигаций.  

 

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. 

 

Условия оплаты Вознаграждение и индексированная номинальная стоимость 
облигаций при их погашении выплачиваются лицам, которые 
обладают правом на их получение по состоянию на начало 
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последнего дня периода, за который осуществляются эти 
выплаты. 
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 вознаграждения 
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Особые условия Эмитент может в любое время покупать облигации на открытом 
рынке или иным образом по любой цене. Выкупленные таким 
образом облигации не будут считаться погашенными и могут 
быть повторно размещены. 
 
 

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 
индексированной номинальной стоимости вместе с накопленным интересом (купоном). В течение 
10 Рабочих Дней после получения письменного уведомления Регистратор информирует об этом 
всех Держателей Облигаций.  В случае если все суммы, причитающиеся по Облигациям, 
выплачены, и все другие нарушения в отношении данного выпуска Облигаций устранены, 
объявление может быть аннулировано или отменено.  
1. Невыплата вознаграждения (купона) по облигациям: Эмитент не осуществляет выплату 
процентов по Облигациям, при условии, что  такая невыплата продолжается более  15 дней.  

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

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

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

 

2) О банкротстве:  
 

В случае банкротства Эмитента  погашение обязательств по данной эмиссии будет осуществляться в 
соответствии с нормами действующего законодательства.    
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26. Место исполнения обязательств эмитента: Республика Казахстан, 473000, г. Астана,             
ул. Бигельдинова, 54 

27. 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. 
Основным направлением  размещения привлеченных средств от выпуска облигаций будет 
финансирование физических лиц на приобретение жилья и высокорентабельных проектов путем 
краткосрочного и среднесрочного кредитования юридических лиц и частных предпринимателей. 
Прогноз размещения средств Компании в кредиты в 2003-2004гг. (на основе анализа конъюнктуры и 
спроса клиентов, структуры действующего  ссудного портфеля Компании по категориям 
заемщиков): 
 

Категория заемщиков 

Доля 
выдаваемых 
компанией 
кредитов, % 

Сроки 
кредитования 

Средняя 
ставка по 
кредитам,     
% годовых 

Ипотечное кредитование жилья 50% 3-20 лет 10,9 
Бизнес-кредитование 50% 2-4 года 20,0 

Прибыльность проекта составит 5-6%. 

28. 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 представителя держателей облигаций, услуг независимого аудитора, андеррайтера, 
независимого регистратора, ЗАО «Центральный депозитарий ценных бумаг»,  расходов по 
регистрации залога в уполномоченных органах, а также связанных с размещением накладных 
расходов. Размер данных расходов будет зависеть от фактического объема размещения.   

29. Анализ факторов риска по группам: 

Экономические 

Компания осуществляет свою деятельность, основываясь на текущем макроэкономическом 
состоянии в Республике Казахстан, на прогнозах экономического развития страны и регионов 
присутствия Компании. 
Наибольшее влияние на деятельность Компании при осуществлении им своей деятельности могут 
оказать экономические факторы, которые могут представлять собой угрозу дальнейшему успешному 
развитию Компании. 
Компания представляет две основные группы экономических рисков: 
 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. Среди 
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данного блока рисков  наибольшее влияние на деятельность Компании окажут изменения уровня 
доходов населения, индекс потребительских цен, обменный курс тенге к доллару.      
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 свою деятельность на первичном и вторичном рынках жилья. 
Первичный рынок жилья. Компания осуществляет жилищное строительство в городах Астана, 
Атырау и Уральск. В данных городах первичный рынок находится на подъеме, наблюдается рост 
объемов жилищного строительства. Это связано  увеличивающимся спросом на жилье в связи с 
продолжением процесса межобластной и внутриобластной миграции, а также повышением 
благосостояния граждан. Цены на первичных рынках в вышеназванных городах постепенно 
повышаются. В среднем, за последние 2-3 года ежегодно наблюдается рост цен на новое жилье. В 
частности, в среднем ежегодный рост цен за последние 2-3 года в г. Астана составил около 50 %,  в 
г.Атырау – около 40 %,  в г. Уральске – около 20-30 %.  
В последнее время наблюдается повышение интереса со стороны финансовых институтов и 
строительных организаций к жилищному строительству. Особенно ярко данная тенденция видна на 
рынке Астаны. В настоящее время пять финансовых институтов (ОАО «Астана-финанс», ОАО 
«Цеснабанк», филиал ОАО «Казкоммерцбанк», филиал ОАО «АТФБанк», филиал ОАО 
«Альянсбанк») совместно со строительными организациями осуществляют жилищное строительство 
с применением механизма ипотечного кредитования.  
Тем не менее, условия ипотечного кредитования, предлагаемые Компанией, остаются одними из 
привлекательных. По мнению менеджмента, позиции Компании на данном рынке в ближайшие 
годы сохранятся. 
Вторичный рынок жилья.  Компания предоставляет кредиты на приобретение недвижимости на 
вторичном рынке в гг. Астана, Алматы, Атырау, Уральск. В настоящее время большинство 
финансовых институтов предоставляют ипотечные кредиты на приобретение жилья на вторичном 
рынке. Крупнейшие банки второго уровня и небанковские финансовые институты являются банками 
– партнерами ЗАО «Казахстанская ипотечная компания». ОАО «Банк ТуранАлем» создало 
специализированный институт, призванный заниматься ипотечным кредитованием – «БТА 
Ипотека».  
Одним из существенных рисков, связанных с работой на рынке жилья, является возможная угроза 
резкого снижения цен на вторичном рынке жилья. Возникновение данного риска может привести к 
сокращению спроса на новое жилье, предлагаемое дочерними предприятиями Компании, и 
снижению стоимости залогового обеспечения. Однако, возникновение данного риска маловероятно, 
т.к. в целом наблюдается рост деловой активности, повышение благосостояния населения, 
увеличение доступности ипотечного кредитования, что ведет к повышению цен на жилье в целом в 
Казахстане.  В регионах присутствия Компании рост цен за последние два года составил в среднем 
около 50-70 %. 
Компания имеет преимущества перед конкурентами, такие как имидж пионера в области ипотечного 
кредитования жилищного строительства в г. Астане, оперативность обслуживания, 
конкурентоспособные ставки кредитования.  
За период деятельности на данном рынке Компания установил  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 позиции Компании. 
В целях укрепления позиций на рынке жилищного строительства Компания предусматривает 
развитие собственной производственной сети. Ориентировочно во втором квартале 2004 года 
планируется запуск 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 своей деятельности. 
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 Компании  
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образуют другие организации, осуществляющие банковские операции. 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 лице местного исполнительного органа города Астана будет и в дальнейшем способствовать 
продолжению тесных взаимоотношений с городом по реализации многих городских программ.  
Преимущества Компания по сравнению с другими финансовыми институтами, осуществляющими 
ссудные операции, определяются социальной значимостью деятельности Компания 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 частных предпринимателей и предприятий малого и среднего бизнеса, 
которые на 2-3 пунктов ниже, чем у конкурентов. 
На рынке ипотечного кредитования Компания также имеет конкурентные преимущества, т.к. 
предлагает ипотечные кредиты по наиболее выгодным условиям. В среднем, ставка кредитования на 
3-5 пунктов ниже, чем у конкурентов, срок кредитования составляет 20 лет.    

К внутренним рискам Компании относятся: 
- кредитный; 
- процентный; 
- валютный. 
Следует отметить, что данный выпуск облигаций обеспечен залогом ипотечных свидетельств по 
выданным Компанией ипотечным кредитам. Соответственно, кредитные риски инвестора косвены и 
выражаются в вероятности не возврата основного долга (процентов) заемщиками.     

Тем не менее, кредитный риск остается одним из важнейших рисков. 

Основными инструментами снижения кредитного риска являются: 
 установление различных лимитов кредитования; 
 глубокий и всесторонний анализ финансового положения заемщиков; 
 коллегиальность и комплексность принятия решений по вопросам кредитования (Кредитный 
комитет Компании); 

 диверсификация кредитных вложений. 
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 резкой девальвации тенге, 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 мониторинг  
валютных требований и обязательств, 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. 
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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.     
Смена правительства не сказалась на изменении политик государства в отношении ипотечного 
кредитования. Наоборот, можно наблюдать повышение активности государства в данной области, 
уделяется большое внимание развитию жилищного строительства с использованием механизма 
ипотечного кредитования. Для развития строительства путем аккумулирования строительных 
сбережений и направления их в данную отрасль создан Жилищной строительный банк. Таким 
образом, вероятность возникновения данного политического риска минимальна. 
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 Компания. 
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.  

 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. В связи с наблюдаемой тенденцией роста цен на жилье и повышением 
благосостояния граждан, риски данной группы не существенны.  

 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 

Единственной группой технических рисков, представляющих некоторую угрозу для Компании 
являются риски, связанные с адекватным и надлежащим функционированием информационной 
системы Компании, поскольку Компания широко использует и внедряет современные 
информационные технологии. Развитие информационных технологий осуществляется в 
направлении активного применения современных технологий учета хозяйственной деятельности и 
автоматизации бизнес процессов Компании. 
Компания имеет надежную систему обеспечения безопасности информации, позволяющую 
застраховать деятельность от возможных технических рисков и поэтому данная группа факторов 
оказывает незначительное влияние на деятельность Компании. 
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Экологические риски 

В деятельности Компании экологические риски отсутствуют. 

Председатель Правления                                                                           Исламов К.К. 

Главный бухгалтер                                                                                       Седова Р.И.              

Председатель  ревизионной  комиссии                                                    Даутпаева К.М. 

 

Проспект эмиссии утвержден Правлением ОАО «Астана-финанс» 

Протокол №________ от «_____»_____________2003 года 

 

 

Председатель Правления ___________________ К. Исламов 

 

Члены Правления  ___________________Л. Горбунова 

 

                                   ___________________А. Савчук 

 

             ___________________ Р. Ахметова 

 

             ___________________ Р. Седова 
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