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1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом четвертой 
облигационной программы акционерного общества «Астана-финанс» (далее – Эмитент). 

2. Сведения об облигационной программе: 
Четвертая облигационная программа зарегистрированным Агентством Республики Казах-

стан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций  05 сентября 
2006 года за № С20 общим объемом 10 млрд. тг. 

 
3. Структура первого выпуска облигаций в рамках четвертой облигационной программы: 

1) вид облигаций: Именные купонные (необеспеченные). 
2)  

⇒ количество выпускаемых обли-
гаций: 

100 000 000 (сто миллионов) штук; 

⇒ общий объем выпуска облигаций 
по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге. 

3) номинальная стоимость одной об-
лигации: 100 (сто) тенге. 

4) вознаграждение по облигациям:  
⇒ ставка вознаграждения (купона) 

по облигациям:  7,5 % годовых 

⇒ дата, с которой начинается на-
числение вознаграждения (купо-
на): 

С даты начала обращения;  
обращение облигаций начинается с даты включения 
настоящего выпуска облигаций в официальный спи-
сок АО "Казахстанская фондовая биржа". 

⇒ периодичность и даты выплаты 
вознаграждения (купона): 

Выплата купона производится два раза в год, соответ-
ственно, через каждые 6 (шесть) месяцев с даты нача-
ла обращения облигаций ежегодно до срока погаше-
ния облигаций, база расчета 360 дней в году и 30 дней 
в месяце; 

⇒ порядок и условия выплаты воз-
награждения (купона): 

Выплата вознаграждения производится в тенге путем 
перевода денег на текущие счета держателей облига-
ций в течение 10 рабочих дней с даты последнего дня 
периода, за который осуществляется выплата.  
На получение вознаграждения имеют право лица, за-
регистрированные в реестре держателей облигаций 
по состоянию на начало последнего дня периода, за 
который осуществляются выплаты.  
Купонное вознаграждение на дату выплаты рассчи-
тывается как произведение номинальной стоимости 
на полугодовую ставку купонного вознаграждения. 
Количество знаков после запятой и метод округления  
устанавливается внутренними документами АО “Ка-
захстанская фондовая биржа”.  
В случае если инвестором будет являться нерезидент 
Республики Казахстан, выплата купонного вознагра-
ждения будет производиться в тенге при наличии 
банковского счета на территории Республики Казах-
стан. Возможна конвертация суммы в тенге в иную 
валюту по курсу, установленному Банком при полу-
чении от инвестора соответствующего запроса. Кон-
вертация суммы в тенге в иную валюту будет произ-



   

водиться за счет инвестора. 
⇒ порядок расчетов при выпуске 

индексированных облигаций: 
Облигации настоящего выпуска не являются индек-
сированными. 

5) сведения об обращении и погашении облигаций: 
⇒ срок обращения: 10 (десять) лет с даты начала обращения. 
⇒ дата погашения: В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока 

обращения облигаций. 
⇒ место исполнения обязательств 

по облигациям: 
Республика Казахстан, 010000 , г. Астана,              ул. 
Бигельдинова, 12, АО «Астана-финанс». 

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

6) Обеспечение по облигациям: Облигации данного выпуска выпускаются без обес-
печения. 

7) сведения о представителе держате-
лей облигаций 

Облигации данного выпуска выпускаются без обес-
печения. 

8) сведения о регистраторе: 
 

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

9) сведения об организациях, прини-
мающих участие в размещении обли-
гаций: 

Облигации настоящего выпуска будут размещены 
эмитентом самостоятельно или путем привлечения 
андеррайтеров, имеющих соответствующие полномо-
чия на занятие данной деятельности в соответствии с 
действующим законодательством Республики Казах-
стан. 

10) сведения о платежном агенте. Функции платежного агента осуществляются эмитен-
том самостоятельно. 

11) 
⇒ права, предоставляемые облига-

цией ее держателю: 

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

v право на получение вознаграждения в сроки, пре-
дусмотренные настоящим проспектом выпуска 
облигаций; 

v право на удовлетворение своих требований в слу-
чаях и порядке, предусмотренном законодательст-
вом Республики Казахстан; 

v право свободно отчуждать и иным образом распо-
ряжаться облигациями; 

v иные права, вытекающие из права собственности 
на облигации. 



   

12) условия погашения: Полное погашение облигаций осуществляется по но-
минальной стоимости облигаций в тенге с одновре-
менной выплатой последнего купонного вознаграж-
дения путем перевода денег в течение 10 рабочих 
дней со дня окончания периода обращения на теку-
щие счета держателей облигаций, зарегистрирован-
ных в реестре держателей облигаций по состоянию на 
начало последнего дня периода, за который осущест-
вляются выплаты.  
В случае если инвестором будет являться нерезидент 
Республики Казахстан, погашение облигаций будет 
производиться в тенге при наличии банковского счета 
на территории Республики Казахстан. Возможна кон-
вертация суммы в тенге в иную валюту по курсу, ус-
тановленному Банком при получении от инвестора 
соответствующего запроса. Конвертация суммы в 
тенге в иную валюту будет производиться за счет ин-
вестора. 
По решению Совета директоров Эмитент имеет право 
выкупить облигаций, с целью досрочного погашения, 
но не ранее второго года обращения, по номинальной 
стоимости, в полном объеме или частично.  
При этом за 30 (тридцать) календарных дней до даты 
выкупа Эмитент доводит до сведения держателей об-
лигаций информацию о выкупе облигаций с целью их 
досрочного погашения путем опубликования ее в га-
зете «Казахстанская правда» и на сайте АО «Казах-
станская фондовая биржа». 
Выкуп облигаций с целью досрочного погашения 
производится по номинальной стоимости одновре-
менно с соответствующей выплатой вознаграждения 
по облигациям. 
Если Эмитент выкупает только часть облигаций с це-
лью частичного досрочного погашения, то выкуп 
осуществляется пропорционально, т.е. у каждого 
держателя облигаций в зависимости от количества 
принадлежащих ему облигаций.  
Сумма выкупа с целью частичного досрочного пога-
шения основного долга округляется до целого числа и 
составляет не менее 1 (одного) тенге. 

13) использование денег от размеще-
ния облигаций. 

Средства, привлеченные посредством выпуска обли-
гаций, будут направлены на активизацию деятельно-
сти Компании. 

 
4. Информация об опционах: 
 На момент предоставления документов для государственной регистрации выпуска облигаций 
опционы не заключались. 
 
5. Информация о конвертируемости облигаций: 
 облигации не являются конвертируемыми. 
 
6. Способ размещения облигаций: 



   

1) 
⇒ срок размещения облигаций: в течение срока обращения. 

⇒ порядок размещения: 
v на организованном рынке: размещения облигаций будет осуществляться в соответ-

ствии с внутренними документами АО «Казахстанская 
фондовая биржа» 

v на неорганизованном рын-
ке:  

размещения облигаций будет осуществляться путем про-
ведения подписки. 

2) 
⇒ конвертирование облигаций 

в акции:  

настоящим Проспектом конвертирование облигаций в ак-
ции не предусмотрено.  

⇒ условия и порядок оплаты 
облигаций: 

Облигации оплачиваются исключительно деньгами.  
При размещении облигаций путем подписки порядок и 
условия оплаты за облигации указывается в Договорах 
купли продажи облигаций заключаемых между эмитен-
том и инвестором.  
При размещении облигаций через специализированные 
торги на торговой площадке АО «Казахстанская фондо-
вая биржа» оплата облигаций осуществляется в соответ-
ствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фон-
довая биржа». 

 
 

события, по наступлению которых 
может быть объявлен дефолт по 
облигациям эмитента: 
 
 
 
 
 
 

Дефолт по облигациям Эмитента – это невыплата или не-
полная выплата вознаграждения (купона) и/или номи-
нальной стоимости по облигациям в течение 10 рабочих 
дней, отсчитываемых со дня, следующего за днем окон-
чания установленных настоящим проспектом сроков вы-
платы вознаграждения и основного долга.  
В случае невыплаты эмитентом любой суммы, которую 
он обязан выплатить держателям Облигаций в соответст-
вии с условиями настоящего Проспекта, эмитент обязан 
выплатить держателям пеню за каждый день просрочки, 
исчисляемую исходя из официальной ставки рефинанси-
рования Национального банка Республики Казахстан на 
день исполнения денежного обязательства или его соот-
ветствующей части.  
При наступлении дефолта по облигациям Эмитент при-
ложит все усилия для устранения причин, вызвавших де-
фолт, и обеспечения прав держателей облигаций. 

 
 
 

Председатель Правления Савчук А.В. 

Главный бухгалтер       Седова Р.И. 

М.П. 


