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Проспект второго выпуска именных купонных облигаций 
АО «Астана-Финанс» в пределах первой облигационной программы 

 

Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом первой 
облигационной программы АО «Астана-Финанс». 
 

 
Структура выпуска: 

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

⇒ количество выпускаемых об-
лигаций: 20 000 000 штук. 

⇒ общий объем выпуска обли-
гаций по номинальной стои-
мости: 

2 000 000 000 тенге. 

3) номинальная стоимость одной 
облигации: 100 (сто) тенге. 

4) вознаграждение по облигациям:  

⇒ ставка вознаграждения (купо-
на) по облигациям: 

9% годовых в первый год, i+m  в последующие 
годы, где i – инфляция, рассчитываемая как 
прирост/снижение индекса потребительских 
цен (значение индекса в процентах минус 
100%), публикуемого Агентством Республики 
Казахстан по статистике за последние 12 ме-
сяцев, предшествующих 2-м месяцам до даты 
выплаты очередного купонного вознагражде-
ния)  и m – фиксированная маржа в 2% годо-
вых. Начиная со второго года обращения 
ставка купонного вознаграждения пересмат-
ривается два раза в год. Максимальное значе-
ние купона – 12,5% годовых, минимальное 
значение – 2% (при дефляции). 
Эмитент за 3 календарных дня до окончания 
каждого полугодия  публикует в печатных из-
даниях Республики Казахстан на государст-
венном и русском языках объявление об из-
менении ставки купонного вознаграждения по 
облигациям с указанием новой ставки, а также 
уведомляет об этом официальным письмом  
АО “Казахстанская фондовая биржа”. 

⇒ дата, с которой начинается 
начисление вознаграждения 
(купона): 

с даты начала обращения;  
обращение облигаций начинается с даты 
включения настоящего выпуска облигаций в 
официальный список АО "Казахстанская фон-
довая биржа". 
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⇒ периодичность и даты выпла-
ты вознаграждения (купона): 

Выплата купона производится два раза в год, 
соответственно, через каждые 6 (шесть) меся-
цев с даты начала обращения облигаций, база 
расчета 360 дней в году и 30 дней в месяце, 
ежегодно до срока погашения облигаций 

⇒ порядок и условия выплаты 
вознаграждения (купона): 

выплата вознаграждения производится в тенге 
путем перевода денег на текущие счета дер-
жателей облигаций в течение 10 рабочих дней 
с даты последнего дня периода, за который 
осуществляется выплата.  
На получение вознаграждения имеют право 
лица, зарегистрированные в реестре держа-
телей облигаций по состоянию на начало по-
следнего дня периода, за который осуществ-
ляются выплаты.  
Купонное вознаграждение на дату выплаты 
рассчитывается как произведение номиналь-
ной стоимости на полугодовую ставку купон-
ного вознаграждения. Количество знаков по-
сле запятой и метод округления  устанавли-
вается регламентом АО “Казахстанская фон-
довая Биржа”.  
В случае если инвестором будет являться не-
резидент Республики Казахстан, выплата ку-
понного вознаграждения будет производиться 
в тенге при наличии банковского счета на тер-
ритории Республики Казахстан. Возможна 
конвертация суммы в тенге в иную валюту по 
курсу, установленному Банком при получении 
от инвестора соответствующего запроса. Кон-
вертация суммы в тенге в иную валюту будет 
производиться за счет инвестора. 

⇒ период времени, применяе-
мого для расчета вознаграж-
дения: 

выплата вознаграждения (купона) производит-
ся Эмитентом из расчёта временной базы 
360/30 (360 дней в году /30 дней в месяце) в 
соответствии с регламентом расчетов АО «Ка-
захстанская Фондовая Биржа». 

⇒ порядок расчетов при выпуске 
индексированных облигаций: 

облигации настоящего выпуска не являются 
индексированными. 

5) сведения об обращении и погашении облигаций: 

⇒ срок обращения: 7 лет с даты начала обращения. 

⇒ условия погашения: Облигации погашаются по номинальной стои-
мости облигаций в тенге с одновременной вы-
платой последнего купонного вознаграждения 
путем перевода денег в течение 10 рабочих 
дней после окончания периода обращения на 
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текущие счета держателей облигаций, зареги-
стрированных в реестре держателей облига-
ций по состоянию на начало последнего дня 
периода, за который осуществляются выпла-
ты.  
На получение последнего купонного вознагра-
ждения и основного долга имеют право лица, 
зарегистрированные в реестре держателей 
облигаций по состоянию на начало последнего 
дня периода, за который осуществляются вы-
платы.  
В случае если инвестором будет являться не-
резидент Республики Казахстан, погашение 
облигаций будет производиться в тенге при 
наличии банковского счета на территории 
Республики Казахстан. Возможна конвертация 
суммы в тенге в иную валюту по курсу, уста-
новленному Банком при получении от инве-
стора соответствующего запроса. Конверта-
ция суммы в тенге в иную валюту будет про-
изводиться за счет инвестора. 

⇒ дата погашения: в течение 10 рабочих дней со дня окончания 
срока обращения облигаций. 

⇒ место исполнения обяза-
тельств по облигациям. 

Республика Казахстан, 010000 , г. Астана,              
ул. Бигельдинова, 54, АО «Астана-Финанс». 

⇒ способ погашения облигаций: погашение суммы основного долга осуществ-
ляется путём перечисления денег на текущие 
банковские счета облигационеров.  

6)  
⇒ права, предоставляемые об-

лигацией ее держателю с ука-
занием: 

v право на получение номинальной стоимо-
сти в сроки, предусмотренные настоящим 
проспектом выпуска облигаций; 

v право на получение вознаграждения в сро-
ки, предусмотренные настоящим проспек-
том выпуска облигаций; 

v право на удовлетворение своих требова-
ний в случаях и порядке, предусмотренном 
законодательством Республики Казахстан; 

v право свободно отчуждать и иным образом 
распоряжаться облигациями; 

v иные права, вытекающие из права собст-
венности на облигации. 

⇒ досрочный выкуп: настоящим Проспектом досрочный частичный 
и полный выкуп облигаций не предусмотрен. 

В соответствии с Разделом 7 Приложения № 1 к Правилам государственной 
регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов 
об итогах Размещения и погашения облигаций дополнительно предоставляем 

следующие сведения: 
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7) события, по наступлению кото-
рых может быть объявлен де-
фолт по облигациям эмитента: 

 
 
 
 
 
 

Держатель Облигаций при наступлении любо-
го из нижеследующих случаев неисполнения 
обязательств может путем письменного уве-
домления эмитента и Регистратора объявить 
Облигации подлежащими немедленному по-
гашению. Эмитент после получения такого 
письменного уведомления от держателя Об-
лигаций объявляет Облигации подлежащими 
погашению по их номинальной стоимости вме-
сте с накопленным интересом (купоном). В те-
чение 10 Рабочих Дней после получения 
письменного уведомления Регистратор ин-
формирует об этом всех Держателей Облига-
ций.  В случае если все суммы, причитающие-
ся по Облигациям, выплачены, и все другие 
нарушения в отношении данного выпуска Об-
лигаций устранены, объявление может быть 
аннулировано или отменено.  
1. Невыплата вознаграждения (купона) по об-

лигациям: эмитент не осуществляет вы-
плату процентов по Облигациям, при усло-
вии, что  такая невыплата продолжается 
более  15 дней.  

2. Неисполнение любой гарантии, выданной 
эмитентом другим лицам, причем, если га-
рантия не выполнена в установленный срок 
по требованию, при условии, что общая ос-
новная сумма такой задолженности пре-
вышает 50% от всех активов эмитента.  

3. Изменение основного вида деятельности 
эмитента: эмитент осуществляет или пла-
нирует 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 национали-
зирована или экспроприирована органами 
государственной или местной власти;  

• органы государственной или местной вла-
сти препятствуют эмитенту осуществлять 
нормальный контроль за всей или основ-
ной частью его обязательств, активов и до-
ходов.  

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

6. Изменение условий настоящего Проспекта: 
в настоящий Проспект вносятся изме-
нения 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  Об-
лигаций в соответствии с условиями настоя-
щего Проспекта, эмитент обязан выплатить 
держателям Облигаций сумму основного обя-
зательства и пеню за каждый день просрочки, 
исчисляемую исходя из официальной ставки 
рефинансирования Национального банка Рес-
публики Казахстан на день исполнения де-
нежного обязательства или его соответствую-
щей части. 
При наступлении дефолта по облигациям 
Эмитент приложит все усилия для устранения 
причин, вызвавших дефолт, и обеспечения 
прав держателей облигаций. 

8) информация об опционах: опционы не предусмотрены. 

9) информация о конвертируемо-
сти облигаций: 

облигации не являются конвертируемыми. 

10) способ размещения облигаций: 

⇒ срок размещения облигаций: в течение срока обращения. 

⇒ порядок размещения: 

v на организованном рынке: размещения облигаций будет осуществляться 
в соответствии с внутренними документами 
АО «Казахстанская фондовая биржа» 

v на неорганизованном рынке:  размещения облигаций будет осуществляться 
путем проведения подписки. 
− дата начала размещения облигаций - дата 
начала обращения облигаций 

− дата окончания размещения облигаций - 
день, предшествующий дню фиксации рее-
стра держателей облигаций, имеющих право 
на получение суммы основанного долга и 
последнего купонного вознаграждения (купо-
на) по облигациям. 

⇒ конвертирование облигаций в 
акции:  

настоящим Проспектом конвертирование об-
лигаций в акции не предусмотрено.  

⇒ условия и порядок оплаты облигации оплачиваются исключительно день-
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облигаций: гами в безналичной форме; 
Физические лица могут оплачивать облигации 
также в наличной форме. 
При размещении облигаций путем подписки 
порядок и условия оплаты за облигации ука-
зывается в Договорах купли продажи облига-
ций заключаемых эмитентом с инвестором.  
При размещении облигаций через специали-
зированные торги на торговой площадке АО 
«Казахстанская фондовая биржа» оплата об-
лигаций осуществляется в соответствии с 
внутренними правилами АО «Казахстанская 
фондовая биржа». 
 

⇒ Обеспечение по облигациям: данный выпуск облигаций является необеспе-
ченным. 

⇒ порядок учета прав по обли-
гациям: 

 

Формирование, ведение и хранение реестра 
держателей облигаций осуществляется неза-
висимым регистратором ЗАО «Фондовый 
центр», 480012, г.Алматы, ул.Мауленова, 92, 
лицензия Национального банка Республики 
Казахстан №0406200253 от 16.05.2003г. тел: 
(3272) 67-63-44/45, факс: (3272) 67-63-41, на 
основании Договора, заключенного с Эмитен-
том. 

⇒ сведения об организациях, 
принимающих участие в раз-
мещении облигаций: 

- в размещении облигаций настоящего выпус-
ка предполагается участие следующих про-
фессиональных участников рынка ценных бу-
маг: 
1) Андеррайтер, маркет-мейкер: АО «ТуранА-
лем Секьюритис»,  
юридический адрес: г.Алматы, мкр. Самал 1, 
дом 36;   
фактический адрес: 480060 г.Алматы, 
ул.Хусаинова, 281. тел. (3272) 991-044, 991-
077, 
лицензия Национального Банка Республики 
Казахстан №0401200605 от 21.08.2003г.  

⇒ сведения о платежном агенте. Функции платежного агента осуществляются 
эмитентом самостоятельно. 
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11) использование денег от разме-
щения облигаций. 

Средства, привлеченные посредством выпус-
ка облигаций, будут направлены на дальней-
шее расширение деятельности Компании, 
включая стимулирование высокоэффективных  
производств и сферы услуг в регионах присут-
ствия филиалов и представительств АО «Ас-
тана-Финанс». 
Основным направлением  размещения при-
влеченных средств от выпуска облигаций бу-
дет финансирование высокорентабельных 
проектов путем краткосрочного и среднесроч-
ного кредитования корпоративных клиентов 
АО «Астана-финанс». 

 
 
 
 
 

Председатель Правления Исламов К.К.

  

Главный бухгалтер    Седова Р.И. 

 
М.П. 


