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об итогах размещения облигаций 
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1. Наименование эмитента: Акционерное общество «Астана-Недвижимость» 

1-1. Сведения о государственной 
регистрации эмитента: 

Свидетельство о государственной перерегистрации 
юридического лица №8458-1901-АО от 20.04.2005 г., 
Департамент Юстиции города Астана Министерства 
Юстиции Республики Казахстан 

2. Место нахождения эмитента: юридический адрес - 010000, г. Астана, пр. Абая, 18 
фактический адрес - 010000, г. Астана, ул. Сары-Арка, 15 

3. Дата и номер государственной 
регистрации выпуска облигаций: 

14 ноября 2008 года выпуск внесен в Государственный 
реестр эмиссионных ценных бумаг под номером D29-1. 

4. Сведения об облигациях: 

; Общее количество 

Вид облигаций 

Номинальная стоимость 

Размер купона 

100 ООО ООО (сто миллионов) штук 

Купонные, без обеспечения 

100 (сто)тенге 

15 (пятнадцать) % годовых 

5. Сведения о размещении облигаций: 
1) Дата утверждения предыдущего 

отчета об итогах размещения 
облигаций; 

2) Дата начала и дата окончания периода 
размещения, за который 
предоставляется отчет; 

3) 

4) 

Количество облигаций, размещенных 
на неорганизованном рынке, сумма 
привлеченных средств; 

Информация о размещении облигаций 
на организованном рынке ценных 
бумаг; 

5) Количество размещенных облигаций 
за отчетный период и всего с учетом 
ранее размещенных облигаций с даты 
начала их обращения; 

19 июня 2009 года утвержден отчет об итогах размещения 
облигаций за период с 14.11.2008г. - 13.05.2009г. 
Количество размещенных облигаций - 43 657 068 штук, 
сумма привлеченных денег составила 4 560 543 168 тенге; 

14 мая 2009 года - 13 ноября 2009 года; 

1 803 ООО (один миллион восемьсот три тысячи) штук 
облигаций размещены путем подписки, сумма 
привлеченных денег составила 171 310 602 (сто семьдесят 
один миллион триста десять тысяч шестьсот два) тенге 60 
тиын; 

Облигации находятся в категории безрейтинговые долговые 
ценные бумаги первой подкатегории АО «Казахстанская 
фондовая биржа». Рыночная стоимость одной облигации 
107,28 тенге, доходность 15% годовых. Доходность с 
момента открытия торгов не менялась и составляет 15% 
годовых. Размещено 18 033 ООО (восемнадцать миллионов 
тридцать три тысячи) облигаций на сумму 2 049 709 603 
(два миллиарда сорок девять миллионов семьсот девять 
тысяч шестьсот три) тенге 83 тиын с доходностью 16%; 

За отчетный период размещено 19 836 ООО (девятнадцать 
миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч) штук, с учетом 
ранее размещенных - 63 493 068 (шестьдесят три миллиона 
четыреста девяносто три тысячи шестьдесят восемь) штук, 
включая выкупленные Эмитентом облигации; 



6) 

7) 

Количество выкупленных облигаций 
на дату окончания периода, дата 
принятия решения о выкупе, а также 
сумма расходов, понесенных 
эмитентом при их выкупе; 

Количество досрочно погашенных 
облигаций; 

8) Информация об андеррайтерах 
выпуска облигаций: 

Размер дисконта и комиссионных 

Количество облигаций размещенных без 
привлечения андеррайтеров и дальнейших 
планов размещения. 

9) Сведения о количестве собственников 
облигаций по категориям 
собственников: 

количество облигаций, размещенных 
аффилиированным лицам с указанием 
данных аффилиированных лиц 

10) Количество не размещенных 
облигаций: 

38 798 770 (тридцать восемь миллионов семьсот девяносто 
восемь тысяч семьсот семьдесят) штук, сумма выкупа 
составила 1 873 376 205 (один миллиард восемьсот 
семьдесят три миллиона триста семьдесят шесть тысяч 
двести пять) тенге. Выкуп облигаций был произведен без 
решения Совета директоров Эмитента, в соответствии с 
п.3.12 проспекта выпуска облигаций. 

Досрочно погашенных облигаций нет; 

Ценные бумаги данного выпуска размещались АО 
«Брокерская компания «Астана-финанс» (лицензия №. 
0401202007 от 20 августа 2008 года на осуществление 
брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных 
бумаг). Соглашение на оказание финансовых услуг без 
номера от «08» января 2009 года. 

Размер комиссионных составил 0,36% от номинальной 
стоимости размещенных облигаций или 0,36 тенге с одной 
облигации. 

Эмитент самостоятельно не размещал облигации. 
Дальнейшее размещение планируется проводить с 
привлечением андеррайтеров. 

Нерезидентов - О, Резидентов - 7; 
Физических лиц - 0; 
Юридических лиц - 7; 
Пенсионных фондов - 1; 
Банков второго уровня - 1; 
Небанковские организации 
Брокеры-дилеры - 1; 
Страховых организаций - 2; 
Прочие - 0. 

-2; 

Нет 

36 506 932 штук. 

6. Сведения о регистраторе: 
АО «1САЗРЕЕСТР». Место нахождение: Республика 
Казахстан, г.Алматы, ул.Карасай батыра, 89. Контактные 
телефоны: 8(727) 259-08-64, 258-49-41. Государственная 
лицензия на занятие деятельностью по ведению реестра 
держателей ценных бумаг №406200469 от «03» февраля 
2006 года. Договор № 27/00-АО от «08» апреля 2010года. 

7. Наименование средства массовой 
информации и дата публикации 
информационного сообщения о выпуске 
облигаций: 

Информация о выпуске облигаций опубликована на сайте 
АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz 
28.11.2008г.; 
на официальном сайте АО «Астана-Недвижимость» 
www.an.kz 03.12.2008г. 

7-1. Описание возможных проблем, 
связанных с выплатой очередного 
вознаграждения и (или) погашением 
облигаций данного выпуска, и мероприятий. 

Проблем с выплотой вознаграждения не ожидается 

http://www.kase.kz
http://www.an.kz


предпринимаемых эмитентом для выхода из 
данной ситуации. 
7-2. Информация о случаях нарушения 
ограничений (ковенант), предусмотренных в 
проспекте выпуска. 

Ковенанты не предусмотрены 

7-3. Размер левереджа на дату окончания 
размещения облигаций, наличие случаев 
дефолта по ранее выпущенным облигациям, 
имеющиеся проблемы с дальнейшим 
размещением облигаций. 

3,45 

8. Сведения о выплате вознаграждения: 
1) Периодичность и сроки выплаты 

вознаграждения по облигациям: 

2) Размер или порядок определения 
размера вознаграждения по 
облигациям. Общая сумма 
выплаченного вознаграждения по 
облигациям. 

3) Порядок расчетов при выплате 
вознаграждения по облигациям: 

4) Случаи несвоевременной выплаты 
вознаграждения по облигациям: 

Два раза в год: 14 ноября, 14 мая в течении 10 рабочих дней; 
из расчёта временной базы 360/30 (360 (триста шестьдесят) 
дней в году / 30 (тридцать) дней в месяце). Начисление 
вознаграждения по облигациям начинается со дня начала 
обращения, производится в течение всего периода 
обращения, и заканчивается в день, предшествующий дню 
погашения; 

Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как 
произведение номинальной стоимости на ставку купона и 
на количество дней в периоде начисления вознаграждения, 
деленное на 360. За период с 14 мая 2009 года по 13 ноября 
2009 года вознаграждение выплачено в сроки 
установленные проспектом выпуска облигаций в размере 
185 207 235 (сто восемьдесят пять миллионов двести семь 
тысяч двести тридцать пять) тенге. 

Выплата вознаграждения по облигациям осуществляется 
путём перечисления денег (в тенге) на текущие счета 
держателей облигаций в соответствии с данными реестра 
держателей облигаций; 

Отсутствуют. 

Заместитель Председателя Правления 

Главный бухгалтер 

Муллашева А.М. 

Сумина Т.В. 
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«Астана-Недвижимость» AI^ облигацияларын орналастыру нэтижелер! 
туралы есеп 

1. Эмитент атазпы: «Астана-Недвижимость» акционерл1к когамы 

1-1. Эмитентт! мемлекетт1к т1ркеу туралы 
мэлiмeттep: 

Завды тулганы мемлекетт1к т1ркеу туралы куэл1к №8458-

1901-АО 20.04.2005 ж., К^азакстан Республикасы Эдшет 
министрл1гш1н Астана каласыньщ Эдшет департамент! 

2. Эмитентт1ц орналаскан жер1: Завды мекен-жайы - 010000, Астана к.., Абай д., 18 
Пакты мекен-жайы - 010000, Астана к., Сары-Арка к., 15 

D29-1 нвм1рл1 эмиссиялык б^алы к^аздардьщ мемлекетт1к 
т1ркел1м1не шыгарьшым 2008 жьшгы 14 карашада енг1з1лд1 

3. Облигациялардьщ шыгарьшуын 
мемлекетт1к т1ркеу мерз1м1 мен нем1р1 
4. Облигациялар туралы мэл1меттер: 

Жалпы саны 

Облигациялар турлер! 

Номиналдык К¥ны 

Купон мелшер! 

100 ООО ООО (жуз миллион) дана 

Куповдьщ, камтамасыз етус1з 

100 (жуз)тецге 

Жьшдьщ 15 (он бес) % 

5. Облигациялардьщ орналастырылуы 
туралы мэл1меттер: 

1) Облигациялардьщ орналастырьшу 
корытындылары туралы алдыцгы 
есепт1ц бек1т1лу мерз1м1; 

2) Есеп бер1л1п отырган кезевдег! 
орналастыру мерз1м1н1ц басы мен 
аякталу мерз1м1; 

3) Уйымдастырылмаган нарьщта 
орналастырылган облигациялардьщ 
саны, тартьшган каражатгьщ саны; 

4) Багалы кагаздардьщ 
^йымдастырылмаган нарыгывдагы 
облигациялардьщ орналастырылуы 
туралы акпарат; 

5) Есеп берш1п отырган кезевдеп 
орналастырьшган облигациялардьщ 
саны жэне бурывдары 
орналастырьшган облигациялардьщ 
олардьщ айналымыньщ басталу 

2009 жьшгы 19 маусымда 14.11.2008ж. - 13.05.2009ж. 
кезецге облигацияларды орналастыру корытывдылары 
туралы есеп бек1т1лд1. Орналастырьшган облигациялар саны 
- 43 657 068 дана, тартьшган акша сомасы 4 560 543 168 
тецген! к¥Рады; 

2009 жьшгы 14 мамыр - 2009 жьшгы 13 караша; 

1 803 ООО (6ip миллион сег1з жуз у™ мьщ) дана 
облигациялар жазылу аркылы орналастырьшды, тартьшган 
акша сомасы 171 310 602 (жуз жетп1с 6ip миллион уш жуз 
он мьщ алты жуз ею) тецге 60 тиынды к¥Рады; 

«1^азакстандьщ крр биржасы» АК, Б1р1нш1 Облигациялар 
6ipiHmi шагын санаттьщ рейтингт1к багасы жок борыштьщ 
багалы кагаздар санатывда. Б1р облигацияньщ нарьщтык 
К¥ны 107,28 тецге, жьшдьщ табыстылыгы 15%. Сауда 
ашьшган сэт1нен бастап табыстьшыгы езерген жок жэне 
жылдьщ 15 % к¥Райды. 16 % табыстьшьщпен 2 049 709 603 
(ек1 миллиард кырьщ тогыз миллион жет! жуз тогыз мьщ 
алты жуз уш мьщ) тецге 83 тиын сомага 18 033 ООО (он сег1з 
миллион отыз уш мьщ) облигацилар орналастырьшды; 

Есеп берш1п отырган жьшы 19 836 ООО (он тогыз миллион 
сег1з жуз отыз алты мьщ) дана орналастырьшды, бурындары 
орналастырьшгавдарды есепке алганда - 63 493 068 (алпыс 
уш миллион терт жуз токсан уш мьщ алпыс сег1з) дана, 
облигация эмитент! сатьш алгандарды коса алгавда; 



мерз1м{нен бастап ескере отырып 
барлыгы; 

6) Кезецн1ц аякталу Mep3iMiHfle сатып 
алынган облигациялар саны, сатып 
алу туралы шеш1м кабылданган 
мерз1м, сонымен 1^атар оларды сатып 
алган кез1нде эмитентт1ц керген 
шыгыс сомасы 

7) Мерз1м1нен б^рын етелген 
облигациялар саны; 

8) Облигациялар шыгарылымыныц 
андеррайтерлер! туралы аппарат: 

Дисконт жэне комиссия мелшер! 

Андеррайтерлерд! тартпастан 
орналастырылган облигациялар саны 
жэне одан эр! орналастыру жоспары 

9) Менш1к нес! санаттары бойынша 
облигациялар иелер1н1ц саны туралы 
мэл1меттер: 

Аффилиирленген тулгалар деректер1н 
керсете отырып аффилиирленген 
т^лгалардыц орналастырган 
облигациялары саны 

10) Орналастырылмаган облигациялар 
саны: 

38 798 770 (отыз сепз миллион жег! жуз токсан сепз мыц 
жет! жуз жетп1с) дана, сатып алу сомасы 1 873 376 205 (6ip 
миллиард сег1з жуз жетпю уш миллион уш жуз жеттс алты 
мыц ек1 жуз бес) тецген! к¥рады. Облигацияларды шыгару 
Облигацияларды шыгару проспект1с1н1ц 3.12 тармагына 
сэйкес Эмитент директорлары Кенес!н1н шеш1м1нс1н 
жург1з1лд1. 

Мерз1мшен бурын етелген облигациялар жок; 

Аталган шыгарылымныц багалы кагаздары «Астана-

финанс» А1^ орналастырылды (багалы гаказдар рыногында 
брокерл1к жэне делдалдык кызметт! жузеге асыруга 2008 
жьшгы 20 тамызд^ы № 0401202007 лицензия). 2009 жылгы 
08 кацтардагы нвм1рс!з к;аржы кызмет1н керсетуге кел1с1м. 

Комиссиялык мелшер! орналастырылган облигациялардыц 
номиналдык кунынан 0,36% немесе 6ip облигациядан 0,36 
тецген! К¥рады. 

Эмитент облигацияларды дербес орналастырган жок. Будан 
эр! орналастыру андеррайтерлерд! тарта отырып журпзу 
жоспарлануда 

Резидент еместерд! - О, Резиденттерд! - 7; 
Жеке тулгаларды - 0; 
Зацды тртгаларды - 7; 
Зейнетакы корлары - 1; 
Ек1нш1 децгейл! банктер - 1; 
Банкт1к емес уйымдар - 2; 
Брокерлер-дилерлер - 1; 
Сактандыру ^йымдары - 2; 
взгелер! - 0. 

Жок 

36 506 932 дана. 

6. Т1ркеуш1 туралы мэл1меттер: 

«КАЗРЕЕСТР» АК;. Орналасцан жер1: К^азакстан 
Республикасы, Алматы к-, Карасай батыр к., 89. Байланыс 
телефондары: 8(727) 259-08-64, 258-49-41. Багалы цагаздар 
устаушыларыныц т1з1л1м1н журпзу бойынша кызметпен 
айналысуга Мемлекеттк лицензия №406200469 2006 жылгы 
3 акпан. 2010 жьшгы 8 сэу1рдег1 № 27/00-АО шарт. 

7. Б^каральщ акпарат к;¥ралдарыньщ атауы 
|жэне 
Облигацияныц шыгарылымы туралы 
1акапарттык хабарламаныц жарияланым 
|мерз1м1 

Облигациялардыц шыгарылымы туралы акпарат 
«К^азакстандык кор биржасы» АК -̂ныц www.kase.kz 
сайтында 03.11.2008 ж. жарияланган 

http://www.kase.kz


7-1. Кезект! сыйакыны телеумен жэне 
(немесе) аталган шыгарылым 
облигацияларын етеумен байланысты болуы 
мумк1н мэселелерд! жэне аталган жагдайдан 
шыгу уш1н эмитентт1ц колданган шараларын 
баяндау 

7-2. Шыгару проспект1с1нде кезделген 
шектеулерд! (ковенант) бузушылык 
жагдайлары туралы аппарат 

1 

Сыйакы телеумен мэселелер кутшмейд! 

Ковенанттар кезделмеген 

7-3. Облигацяларды орналастырудыц 
аякталу мерз1м1не левередж мелшер!, 
бурындары шыгарьшган облигацялар 
бойынша дефолт жагдайларыныц болуы, 
облигацияларды будан эр! орналастырумен 
болган мэселелер. 

3,45 

8. Сыйакы телеу туралы мэл1меттер: 
1) Облигациялар бойынша 

сыйакьшарды телеу мерз1мдш1п мен 
мерз1мдер1: 

2) Облигациялар бойынша сыйакьшар 
мелшер1н белгшеу мелшер! мен 
тэрт1б!. Облигациялар бойынша 
теленген сыйакылардыц жалпы 
сомасы. 

3) Облигациялар 
сыйакьшарды 
есептеу тэрт1б1: 

телеу 
бойынша 
кез1ндеп 

4) Облигациялар бойынша 
сыйакьшарды уакытьшы телемеу 
жагдайлары: 

Жьшыны ею рет: 14 караша, 14 мамыр 10 жумыс кун! бойы; 
Уакытша база есеб!мен жьшына 360/30 (360 (уш жуз алпыс) 
кун / айына 30 (отыз) кун. Облигациялар бойынша 
сыйакьшарды есептеу айналым басталган кун!нен 
басталады, айналымныц барлык кезец! бойы жург!з!лед!, 
етеу кун!н!ц алдындагы кунде аякталады. 

Телеу мерз!м!не сыйакы 360 ка бел!нген сыйакьшы есептеу 
кезец!нде купон мелшерлемес!не жэне кундер санына 
номиналдык КУВДЫ жург!зу рет!нде есептелед!. 2009 жьшгы 
14 мамыр мен 2009 жьшгы 13 караша аралыгында сыйакы 
облигацияларды шыгару проспект!с!мен белг!ленген 
мерз!мде 185 207 235 (жуз сексен бес миллион ею жуз жег! 
мыц ею жуз отыз бес) тецге мвлшер!нде теленд!. 

Облигациялар бойынша сыйакьшар телем! облигациялар 
устаушылар т!з!л!м!н!ц деректер!не сэйкес облигациялар 
устаушьшардыц агымдагы шоттарына акшаны (тецгемен) 
аудару аркьшы жузеге асырьшады. 

Жок. 

каскарма Терагасыныц орынбасары 

Бас бухгалтер 

\ 

Муллашева А.М. 

Сумина Т.В. 



"Казакстан >>^иу>п|*-

semi,' 


