
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изменения и дополнения в проспект выпуска акций 
Акционерного Общества «Астана-финанс» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 



В разделе I. Общие сведения об акционерном обществе, пункт 7 Виды деятельности 
акционерного общества изложить в следующей редакции: 

7. Виды деятельности акционерного общества 
Общество осуществляет свою деятельность на основании следующих лицензий: 
 
Лицензия № 0001201193 от 28 марта 2006 года Агентства Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на занятие 
брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов 
клиентов в качестве номинального держателя (бессрочная). 
 
Лицензия № 0003200425 от 25 апреля 2006 года Агентства Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на занятие 
деятельностью по управлению инвестиционным портфелем (бессрочная) 
 
Лицензия № 56 от 10 августа 2006 года Агентства Республики Казахстан по регулированию 
и надзору финансового рынка и финансовых организаций на проведение банковских 
операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан в 
национальной и иностранной валюте. 

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

ценных бумаг, включая производные ценные бумаги, и получения вознаграждения 
по ним; 

• открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, 
осуществляющих отдельные виды банковских операций, в целях покупки, продажи 
ценных бумаг, включая производные ценные бумаги, и получения вознаграждения 
по ним; 

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

• банковские заемные операции: предоставление кредитов в денежной форме на 
условияхплатности, срочности и возвратности. 

 
 
 
В разделе I. Общие сведения об акционерном обществе, пункт 9 Наименование, даты 
регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств 
акционерного общества: изложить в следующей редакции: 
 

9. Наименование, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех 
филиалов и представительств акционерного общества: 

АО «Астана-финанс» имеет 3 филиала: 

• Филиал в г.Алматы: 
Полное наименование Филиал в городе Алматы 
Полный почтовый адрес 050000, г. Алматы, м-н Самал-3, д.25 
Дата учетной регистрации 18  июня 2002г. 

Основной вид деятельности 
 

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



Величина капитала, которым наделен филиал Филиал не наделен капиталом 

• Филиал в г.Атырау: 
Полное наименование Филиал в городе Атырау 
Полный почтовый адрес 060011,  г. Атырау, пр. Азаттык, 48, оф. 201 в 
Дата учетной регистрации 09 июля 2001г. 

Основной вид деятельности 
 

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

Величина капитала, которым наделен филиал Филиал не наделен капиталом 

• Филиал в г.Уральск: 
Полное наименование Филиал в городе  Уральск 
Полный почтовый адрес 090000, г. Уральск, ул. Дмитриева, 104/1 
Дата учетной регистрации 14  февраля 2002г. 

Основной вид деятельности 
 

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

Величина капитала, которым наделен филиал Филиал не наделен капиталом 
 
 
Разделе I. Общие сведения об акционерном обществе дополнить пунктом 10-1 и изложить 
в следующей редакции: 

10-1. 30 сентября 2006 года на внеочередном собрании акционеров был принят кодекс 
корпоративного управления. 
 
В разделе II Органы общества и учредители (акционеры) пункт 12 Совет директоров 
акционерного общества изложить в следующей редакции: 

11. Совет директоров акционерного общества: 

(согласно решению Общего собрания акционеров от 30.09.2006 г.)  

ФИО, год 
рождения членов 
совета директоров 

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

Доля участия в 
уставном 
капитале 
эмитента                 

(в процентах) 

Доля участия 
в дочерних и 
зависимых 

организациях 
эмитента             

(в процентах) 

Исламов Кинталь 
Кинтальевич, 
1964 г.р. –  

Председатель Совета Директоров АО «Астана-финанс» 
§ с 05.2005г. - председатель совета директоров АО 

«Астана-Финанс» 
§ 12.1997-05.2005г. – директор ФЭСР АСЭЗ, председатель 

правления АО «Астана-Финанс» 

0,0001 Нет 

Мужчиль Татьяна 
Евгеньевна,  

1948 г.р. 

(независимый 
директор) 

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

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

Нет Нет 

Тусупбеков 
Амиржан      
Нурышевич 

Член Совета Директоров АО «Астана-финанс»; Заместитель 
председателя Комитета финансового контроля и 
государственных закупок Министерства Финансов 
Республики Казахстан. 

0,00003 Нет 



1953 г.р. § с 2003г. – Заместитель председателя Комитета 
финансового контроля и государственных закупок 
Министерства Финансов Республики Казахстан 

§  1997-2003 г. – начальник Департамента финансов    г. 
Астана 

Сухотин   
Александр 
Владимирвич, 
1952 г.р. 

Член Совета Директоров АО «Астана-финанс»; Заместитель 
директора Департамента финансов г. Астаны   
§ с 01.2005г. - заместитель директора Департамента   

финансов г. Астаны   
§ 05.2000-01.2005г. – начальник ГУ «Департамент 

коммунального имущества г. Астаны» 

 

Нет 

  

Нет 

Сурапбергенов 
Тимур        
Даулеткедыевич, 
1978 г.р.  

(независимый 
директор) 

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

Технологий Арекет"   
§ 04.2003-11.2004г. – начальник Управления кредитных 

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

менеджер Управления кредитных рисков АО 
Темирбанк" 

Нет Нет 

Бокенбаев Жакып 
Куттыбекович, 
1969 г.р. 
(независимый 
директор) 

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

жарык», г. Шымкент   
§ 09.2004-12.2004г. – исполнительный директор АО 

«Туркестанэнерго» 
§ 2003-2004г. – реабилитационный управляющий АО 

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

директор ОАО «Энергоцентр-3», г. Шымкент   

Нет  Нет 

Мамеш      Дархан       
Абдимашулы, 
1972г.р. 

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

Центрального аппарата ОАО «Казахтелеком» 

Нет Нет 

Савчук       
Александр 
Викторович,  

1969 г.р. 

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

Финанс"  
§ 01.2000-05.2005г. – заместитель председателя правления 

АО "Астана-Финанс"  

0,0002 Нет 

 
Изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет: 

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

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

3)  с 20 декабря 2004 года по 17 мая 2005 года (Протокол № 3 Общего собрания 
акционеров): 

- Мещеряков Н.И. – Председатель Совета директоров; 
- Сухотин А.В.; 
- Нурпеисов Ж.Б.; 
- Туржанова А.Т.; 
- Сурапбергенов Т.Д.; 



- Мужчиль Т.Е.; 
- Аманбаев М.К.; 
- Исламов К.К.    
4)  с 27 мая 2004 года по 20 декабря 2004 года (Протокол №2 Общего собрания 

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

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

 
 
В разделе II Органы общества и учредители (акционеры) пункт 12 Коллегиальный 
(единаличный) исполнительный орган акционерного общества - Правление изложить в 
следующей редакции: 
 

12. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества - 
Правление: 

ФИО и год 
рождения члена 
Правления 

Занимаемые должности в настоящее время и 
за последние 2 года 

Доля участия в 
уставном капитале 

эмитента                       
(в процентах) 

Доля участия в 
дочерних и 
зависимых 
организациях 
эмитента                    

(в процентах) 

Савчук Александр 
Викторович,  1969 г.р. 

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

0,0002 Нет 



Ахметова Роза      
Бижановна,   1961 г.р. 

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

0,0002 Нет 

Ким Ирина              
Геннадьевна,1971 г.р. 

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

0,001 Нет 

Ибатуллина Эльмира 
Павловна, 1974 г.р. 

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

0,001 Нет 

Седова Раиса        
Идрисовна, 1971 г.р. 

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

0,003 Нет 

Умбетов Алтынбек 
Смагулович 

1945 г.р. 

Заместитель Председателя Правления АО 
«Астанаөфинанс» 
С 11.2006г. –  Заместитель Председателя 
Правления АО «Астанаөфинанс» 
12.2005-10.2006г. – Председатель Правления 
«Ипотечная компания «Астана-финанс» 
04.2004-12.2005г. – Заместитель Председателя 
Правления АО «Астана-финанс» 

Нет Нет 

 
В разделе II Органы общества и учредители (акционеры) пункт 14 Организационная 
структура акционерного общества, подпункт Сведения о руководителях структурных 
подразделений акционерного общества по состоянию на 01 декабря 2004г. изложить в 
следующей редакции: 
 
Сведения о руководителях структурных подразделений акционерного общества по 
состоянию на 01 декабря 2006г. 
 

Наименование структурных подразделений и должностей Фамилия, имя, отчество 
Правление 

Председатель Правления Савчук Александр Викторович  
Заместитель Председателя Правления  Ахметова Роза Бижановна 
Заместитель Председателя Правления  Ким Ирина Геннадиевна 
Заместитель Председателя Правления  Ибатуллина Эльмира Павловна 

 Заместитель Председателя Правления Умбетов Алтынбек Смагулович 
Заместитель Председателя Правления / Главный бухгалтер        Седова Раиса Идрисовна 

Советники 
Советник Председателя Тумабеков Ержан  Абдикаримович 

Бухгалтерия  
Главный бухгалтер Седова Раиса Идрисовна 

Директора Управлений 
Директор управления корпоративного кредитования  Касенов Данияр Кабдуллаевич  



Директор управления казначейства  Касенова Динара Кадесовна  
Директор управления операций с ценными бумагами  Изгутдин Олжас Сагинтаевич  
Директор управления юридической работы и делопроизводства  Токмурзин Расул Талапович  
Директор управления инвестиционным портфелем Леписпаев Арман Жанатпекович 

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

 
В разделе II Органы общества и учредители (акционеры) пункт 14 Организационная 
структура акционерного общества, подпункт Сведения о руководителях филиалов и 
представительств изложить в следующей редакции: 

Сведения о руководителях филиалов и представительств 
п/н Наименование отдела ФИО руководителя 

1 Филиал в г.Алматы Умарова Анара Кайсаевна 
2 Филиал в г.Атырау Умбеталиев Аманкул Сийсенкулович 
3 Филиал в г.Уральск Сагындыкова Ларилла Газизовна 

 
В разделе II Органы общества и учредители (акционеры) пункт 15 Учредители 
(акционеры) акционерного общества изложить в следующей редакции: 
 
15. Учредители (акционеры) акционерного общества 
Акционеры, владеющие десятью и более процентами размещенных акций 
акционерного общества: 

Полное/сокращенное наименование 
акционеров – юридических лиц или ФИО 

акционеров – физических лиц 

Место нахождения акционеров – 
юридических лиц или 

паспортные данные и место 
жительства акционеров – 

физических лиц 

Доля акционеров  
в уставном капитале  

эмитента  
(в процентах) 

ГУ «Департамент финансов г. Астана» г. Астана, ул. Омарова, 60 25,5 

ТОО «Фирма Астана стройсревис» г.Астана  
ул. Кабанбай Батыра, 21 офис 5 15,1 

ТОО «Казахстан стандарт инвест» г.Астана, ул. Бигельдинова, 54 14,0 



ТОО «САЯ инвест» г.Астана, ул. Алмаатинская, 49 12,8 

Прочие юридические лица  32,24 

Общая доля участия юридических лиц 9 собственников, 1 номинальный 
держатель 99,64 

Общая доля участия физических лиц 454 собственников 0,36 

Всего акционеров 464 собственников 100 

 
 
В разделе VII Сведения о выпуске объявленных акций пункт 44 Сведения об акциях 
изложить в следующей редакции: 
 

44. Сведения об акциях 

Вид акций простые именные  
привилегированные 

Количество акций, в том числе: 
• простые именные 
• привилегированные 

7 700 000 (семь миллионов семьсот тысяч) штук. 
5 775 000 (пять миллионов семьсот семьдесят пять тысяч) штук. 
1 925 000 (один миллион девятьсот двадцать пять тысяч) штук. 

Форма выпуска Бездокументарная. 

Цена размещения акций  
 

В соответствии с действующим законодательством определяется 
Советом Директоров эмитента после регистрации Проспекта 
выпуска акций в уполномоченном органе. 

Номинальная стоимость акций 1 000 (одна тысяча) тенге 

Гарантированный размер дивиденд на одну 
привилегированную акцию 

10 (десять) процентов от цены первого размещения 
привилегированной акции. 

При осуществлении последующих размещений привилегированных акций 
гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию равен 
гарантированному размеру дивиденда, установленного Советом директоров АО «Астана-
Финанс» для первого размещения. 
 
 
 
 
 
Председатель Правления         А.В. Савчук 

 
 

Главный бухгалтер        Р.И. Седова 
 
 


