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Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом третьей обли-
гационной программы акционерного общества «Астана-финанс» (далее – Эмитент), зарегистри-
рованным Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций 16 сентября 2005 года за №В72. 

 

 
Структура выпуска: 

1) вид облигаций: именные купонные облигации,  
с обеспечением (ипотечные). 

2)  
⇒ количество выпускаемых обли-

гаций: 
5 000 000 (пять миллионов) штук; 

⇒ общий объем выпуска облигаций 
по номинальной стоимости: 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге. 

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

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

по облигациям: 6% 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, в соответствии с регламентом расчетов АО 
«Казахстанская фондовая биржа»; 

⇒ 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 регламентом АО “Казахстанская 
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: 5 (пять) лет с даты начала обращения. 
⇒ 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 после окончания периода обращения на текущие 
счета держателей облигаций, зарегистрированных в 
реестре держателей облигаций по состоянию на нача-
ло последнего дня периода, за который осуществля-
ются 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. 
Эмитент имеет право досрочно выкупить облигаций, 
но не ранее второго года обращения, по номинальной 
стоимости, в полном объеме или частично.  
При этом за 30 (тридцать) календарных дней до даты 
досрочного выкупа Эмитент доводит до сведения 
держателей облигаций информацию о досрочном вы-
купе облигаций путем опубликования ее в газете «Ка-
захстанская правда» и на сайте АО «Казахстанская 
фондовая биржа». 

Досрочный выкуп облигаций производится по номи-
нальной стоимости одновременно с соответствующей 
выплатой вознаграждения по облигациям. 
Если Эмитент досрочно выкупает только часть обли-
гаций, то частичный досрочный выкуп осуществляет-
ся пропорционально, т.е. каждому держателю облига-
ций в зависимости от принадлежащих ему облигаций.  

Сумма частичного досрочного выкупа основного дол-
га округляется до целого числа и составляет не менее 
1 (одного) тенге. 
 

⇒ 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)  
⇒ 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. 

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: 

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

 
 
 
 
 
 

Дефолт по облигациям Эмитента – это невыплата или 
неполная выплата вознаграждения (купона) и/или но-
минальной стоимости по облигациям в течение 10 ра-
бочих дней, отсчитываемых со дня, следующего за 
днем окончания установленных настоящим проспек-
том сроков выплаты вознаграждения и основного 
долга.  
В случае невыплаты эмитентом любой суммы, кото-
рую он обязан выплатить держателям Облигаций в 
соответствии с условиями настоящего Проспекта, 
эмитент обязан выплатить держателям пеню за каж-
дый день просрочки, исчисляемую исходя из офици-
альной ставки рефинансирования Национального 
банка Республики Казахстан на день исполнения де-
нежного обязательства или его соответствующей час-
ти.  
При наступлении дефолта по облигациям Эмитент 
приложит все усилия для устранения причин, вы-
звавших дефолт, и обеспечения прав держателей об-
лигаций. 

8) информация об опционах: На момент предоставления документов для государ-
ственной регистрации выпуска облигаций опционов 
не заключались. 
 

9) информация о конвертируемости 
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 соот-
ветствии с внутренними документами АО «Казах-
станская фондовая биржа» 

v на неорганизованном рынке:  размещения облигаций будет осуществляться путем 
проведения подписки. 

⇒ конвертирование облигаций в 
акции:  

настоящим Проспектом конвертирование облигаций в 
акции не предусмотрено.  

⇒ условия и порядок оплаты обли-
гаций: 

Облигации оплачиваются исключительно деньгами.  
 
При размещении облигаций путем подписки порядок 
и условия оплаты за облигации указывается в Дого-
ворах купли продажи облигаций заключаемых между 
эмитентом и инвестором.  
 
При размещении облигаций через специализирован-
ные торги на торговой площадке АО «Казахстанская 
фондовая биржа» оплата облигаций осуществляется в 
соответствии с внутренними правилами АО «Казах-
станская фондовая биржа». 

⇒ сведения о Представителе дер-
жателей облигаций (Представи-
тель):  

 

Представителем, защищающим интересы держателей 
облигаций и осуществляющим свои полномочия в 
соответствии с законодательством Республики Казах-
стан, договором об оказании услуг, заключенным с 
Эмитентом, а также в соответствии с настоящим 
Проспектом выпуска, является Акционерное общест-
во «БанкТуранАлем», находящийся по адресу: 
050051, Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Джол-
дасбекова, 97.  
Представитель держателей облигаций не является 
аффилиированным лицом Эмитента. Представитель 
исполняет свои обязанности исключительно в инте-
ресах держателей облигаций.  
Представитель осуществляет следующие функции:  
1) контролирует исполнение Эмитентом обязательств, 
установленных настоящим Проспектом, перед держа-
телями облигаций;  
2) контролирует состояние имущества, являющегося 
обеспечением исполнения обязательств Эмитента пе-
ред держателями облигаций;  
3) заключает договор залога с Эмитентом в отноше-
нии имущества, являющегося обеспечением исполне-
ния обязательств Эмитента перед держателями обли-
гаций;  
4) принимает меры, направленные на защиту прав и 
интересов держателей облигаций;  
5) информирует держателей облигаций о своих дей-
ствиях в соответствии с подпунктами 1)-3) настояще-
го пункта и о результатах таких действий.  
 

⇒ Обеспечение по облигациям: Облигации Эмитента обеспечены пулом ипотечных 
свидетельств по договорам ипотечных кредитов. До-



   

говор залога заключается Эмитентом и держателями 
облигаций, от имени и по поручению которых  вы-
ступает Представитель, действующий в интересах 
держателей облигаций. Держатели облигаций реали-
зуют свои права залогодержателей через  Представи-
теля.  

Эмитент несет ответственность за подготовку сведе-
ний, включая внесение изменений и дополнений, и их 
включение в состав залога. Операции по замене, вы-
бытию и пополнению залогового имущества фикси-
руются Эмитентом путем внесения соответствующих 
записей в Реестры залога и их  представления в РГП 
«Центр по недвижимости» по городу Астане, Алма-
ты, Атырау и Уральск.  

Эмитент обязуется поддерживать стоимость заложен-
ных ипотечных свидетельств на уровне не ниже 100% 
от общей номинальной стоимости облигаций, нахо-
дящихся 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 креди-
там. 

Эмитент обязан производить замену ипотечных сви-
детельств, входящих в состав заложенного имущест-
ва, при наступлении одного из следующих случаев: 
1) неисполнение или ненадлежащее исполнение де-
нежных обязательств заемщика по ипотечному кре-
диту;                                
2) досрочное исполнение заемщиком денежного обя-
зательства по ипотечному кредиту; 
3) утрата предмета ипотеки, служащего обеспечением 
денежного обязательства по ипотечному кредиту; 
4) вступления в законную силу решения суда о при-
знании ипотечного договора недействительным, либо 
его расторжения; 
5) утрата правоустанавливающих документов на 
предмет ипотеки, служащего обеспечением денежно-
го обязательства по ипотечному кредиту или ипотеч-
ным облигациям. 
Залог  и его прекращение подлежат обязательной го-
сударственной регистрации в порядке, установленном 
законодательством. Право залога возникает с момента 
его государственной регистрации. Расходы по госу-
дарственной 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, свя-
занных с наложением взыскания и реализацией зало-
женного имущества.   

Дополнительный контроль за состоянием заложенно-
го имущества, служащего обеспечением облигаций, 
осуществляется независимым Аудитором. Кандида-
тура Аудитора согласовывается с Представителем 
держателей облигаций и утверждается Советом Ди-
ректоров Общества.  

Контроль за состоянием заложенного имущества 
осуществляется Аудитором в соответствии с заклю-
ченным между Аудитором и Эмитентом соглашением 
путем выборочной проверки состава залога. Аудитор 
каждые 6 (шесть) месяцев, начиная с даты начала 
размещения облигаций, из представленного Эмитен-
том 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:  

1) получает от Эмитента кредитные досье по вы-
бранным кредитам; 

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

3) изучает документацию для выяснения факта про-
ведения процедуры по оценке кредита и его одоб-
рению; 

4) проверяет платежи по выбранным кредитам, для 
того чтобы удостовериться, что кредиты класси-
фицируются в соответствии с требованиями На-
ционального 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 докумен-
тами, необходимыми для осуществления контроля. 

Осуществляемые Аудитором процедуры не являются 
аудитом, проводимым в соответствии с международ-
ными стандартами аудита. Осуществляемый контроль 
предназначен исключительно для уведомления Пред-
ставителя о состоянии заложенного имущества 



   

⇒ порядок учета прав по облигаци-
ям: 

 

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 № 0406200253 от 16.05.2003г. 
тел: (3272) 50-89-61, 50-89-63, факс: (3272) 50-16-96, 
на основании Договора, заключенного с Эмитентом. 

⇒ сведения об организациях, при-
нимающих участие в размеще-
нии облигаций: 

Облигации настоящего выпуска будут размещены 
эмитентом самостоятельно.  
  

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

11) использование денег от размеще-
ния облигаций. 

Средства, привлеченные посредством выпуска обли-
гаций, будут направлены на пополнение оборотных 
средств Компании. 
 

 

 
 
 
 

Председатель Правления Савчук А.В. 

  

Главный бухгалтер    Седова Р.И. 

 
  М.П. 


