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1. Наименование эмитента: 

 
 
2. Данные об изменениях в наименовании Эмитента: 

 
 

3. Сведения о государственной регистрации / перерегистрации эмитента:  
Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 8458-1901-АО от 20 апреля 2005 
года, выданное Департаментом юстиции г. Астана Министерства Юстиции Республики Казахстан. 

 
4. Регистрационный номер налогоплательщика: РНН 620 300 005 727. 
 
5. Полный юридический и фактический адреса Компании и номера контактных телефонов, факса 
и адрес электронной почты и официального сайта в Интернете: 

 
 
6. Банковские реквизиты Компании: 
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7. Лицензия на ведение основной деятельности:  
Государственная лицензия 01-ГСЛ № 005944, выданная Департаментом архитектуры и градостроительства 
города Астаны на занятие видами работ (услуг) в сфере архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности. Дата переоформления лицензии – 24 июня 2005 года. 
 

8. Виды деятельности эмитента: 
1) Маркетинговые исследования   
2) Осуществление проектных работ: 

a) Разработка инвестиционных намерений и технико-экономических обоснований на 
строительство; 

b) Получение и оформление исходных данных для проектирования; 
c) Разработка проектно-сметной документации (далее – ПСД); 
d) Техническое сопровождение проектов; 

3) Организация строительства: 
a) Проведение конкурсов (тендеров), в целях определения наиболее оптимальных генеральных 

подрядчиков; 
b) Организация строительного производства силами подрядных организаций;  
c) Технический надзор за строительно-монтажными работами; 

4) Реализация  объектов недвижимости: 
a) Организация рекламной кампании по реализации объектов недвижимости 
b) Непосредственно организация процесса продаж, начиная с момента заключения договора 

долевого участия до момента регистрации договора купли-продажи недвижимости в центре по 
недвижимости 

5) Прочее: 
a) Услуги по инвентаризации объектов недвижимости прочим организациям; 
b) Подготовка тендерной документации для участия в конкурсах, торгах по проектированию, 

строительству или ремонту зданий и сооружений. 
 

9. Сведения о наличии рейтинга от международных и отечественных рейтинговых агентств / 
Сертификация.  

Один из важнейших вопросов при строительстве современной эффективной экономики является 
Качество системы менеджмента, которое является основой повышения конкурентоспособности, а значит и 
рентабельности бизнеса. 

В основу этой системы положена модель совершенства в бизнесе, комплекс единых требований, 
охватывающий все структурные подразделения Компании. Соответствие данным требованиям является 
средством оценки системы управления Компанией на соответствие современному уровню менеджмента 

Общим итогом внедрения системы менеджмента качества на данный момент в АО №Астана-
Недвижимость» стала  разработка 42 процедур основных производственных процессов Компании в 
соответствии со стандартами ИСО 9001:2000. 

Внедрение системы качества позволит Компании обеспечить высокое качество обслуживания 
потребителей продукции Компании, оптимизировать бизнес-процессы, повысить мотивацию персонала по 
обеспечению качества на всех этапах осуществления деятельности Компании. Внедрение системы качества 
по стандартам ИСО планируется в сентябре 2006 года 
 

10. Полное наименование аудиторских организаций: 
 Товарищество с ограниченной ответственностью Deloitte & Touche  

 гос. лицензия МФРК на занятие аудиторской деятельностью серии МФЮ №0000008 от 21.10.1999г.; 
 гос. лицензия НБРК на проведение аудита банковской деятельности №1050-1900-ТОО (ИУ) от 

18.04.1997г. 
 

11. Дата принятия кодекса корпоративного управления 
2 февраля 2006 года Общим Собранием Акционеров АО «Астана - Недвижимость» был принят Кодекс 

корпоративного управления. 
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12. Структура органов управления эмитента 
Высший орган управления – Общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров правомочно 

принимать решения, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании 
зарегистрированы акционеры, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих 
акций (имеющих право голоса на момент проведения Общего собрания). 

Орган управления – Совет директоров. В промежутке между Общими собраниями акционеров и в той 
степени, в которой позволяют положения Закона, Устава Компании, общее руководство деятельностью 
Компании  осуществляется Советом директоров,  за исключением вопросов, отнесенных к исключительной 
компетенции Общего собрания. 

Исполнительный орган – Правление. Руководство текущей деятельностью осуществляется 
исполнительным органом Компании – Правлением, возглавляемым Председателем. Правление выполняет 
решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Компании. Правление действует от имени 
Компании, в том числе представляет ее интересы, совершает сделки от имени Компании  в порядке, 
установленном Уставом общества, утверждает штаты, издает решения (постановления, приказы и 
распоряжения) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Компании.  

Контрольный орган – ревизионная комиссия. Для осуществления контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью Компании, решением общего собрания может создаваться ревизионная 
комиссия в составе не менее двух членов. 

 
13. Члены Совета Директоров Общества. 

Согласно решению Общего Собрания Акционеров от 3 мая 2006 года 

 
Изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет: 
• Протокол внеочередного Общего собрания акционеров АО «Астана-Недвижимость» от 10 октября 2006 г.: 
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Горбунова Л.В. – Председатель Совета директоров, 
Исмаилов А.А., 
Кудинов В.В., 
Сабыржанов Б.Х. 

• Протокол внеочередного Общего собрания акционеров АО «Астана-Недвижимость» от 01 апреля 2006 г.: 
Исламов К.К. – Председатель Совета директоров, 
Савчук А.В., 
Сабыржанов Б.Х.,  
Горбунова Л.В., 

• Протокол внеочередного Общего собрания акционеров АО «Астана-Недвижимость» от 27 июля 2005 г.: 
Исламов К.К. - Председатель Совета директоров, 
Савчук А.В., 
Сабыржанов Б.Х.,  
Полумордвинов О.И., 

• Протокол внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Астана-Недвижимость» от 01 марта 2005 г.: 
Исламов К.К. - Председатель Совета директоров, 
Савчук А.В., 
Джамбулатов Е.С., 
Полумордвинов О.И., 

• Протокол внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Астана-Недвижимость» от 29 апреля 2004г.: 
Исламов К.К. - Председатель Совета директоров, 
Савчук А.В., 
Аманбаев М.К., 
Полумордвинов О.И., 
 
14. Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление) 
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15. Факты, передачи полномочий исполнительного органа эмитента другой коммерческой 
организации. Отсутствуют. 

16. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам исполнительного органа и 
другим руководящим лицам эмитента 

(в тыс. тенге) 

Наименование  

Фактические выплаты за три месяца, 
предшествующих дате принятия 
решения о выпуске (с 01.04.06 по 

01.07.06) 

Планируемые выплаты  в 
последующие двенадцать месяцев с 
даты принятия решения о выпуске (с 

01.07.06 по 01.07.07) 
Сумма вознаграждения, 
выплачиваемая членам 
совета директоров 

- - 

Сумма вознаграждения, 
выплачиваемая членам 
исполнительного органа 

10 884 48 624 

Итого:   
 

17. Организационная структура Общества 

С 2003 года Компания активно развивает новые направления бизнеса путем создания новых 
структурных подразделений Общества и дочерних предприятий. Увеличились объемы производства по 
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основному виду деятельности, усилилась роль филиалов в связи с увеличением объемов совершаемых ими 
операций.  

Развитие и расширение бизнеса предопределило внесение изменений в организационную структуру 
Компании. 

Согласно последней, утвержденной решением Совета Директоров № 21/1 от 03.11.2005 года 
организационной структуре Компании и штатному расписанию, количество штатных сотрудников 
составило  133 человека. Главной целью при определении структуры Компании являлось четкое 
разграничение ответственности, прозрачность для анализа, усиление контроля за процессом 
строительства,  использование сильных сторон каждого члена команды. Для успешного выполнения 
планируемого объема работ на 2006г. была определена организационная структура и штатное расписание 
Компании.  

 
Общее собрание акционеров – принимает решения по важнейшим вопросам деятельности Общества. 
Совет директоров – выполняет задачи, поставленные общим собранием акционеров, вырабатывает общую 
стратегию развития Компании. 
Правление Общества: 
• Председатель Правления – осуществляет общее руководство Компанией, курирует все направления 

деятельности, определяет задачи подразделений, дочерних предприятий и филиалов. Управление 
капитального строительства, отдел продаж, отдел маркетинга и юридический отдел подчиняются 
непосредственно Председателю Правления. 
 Управление капитального строительства – осуществляет технический надзор за процессом 
строительства объектов недвижимости, является непосредственным участником процесса 
строительства объектов Общества и представляет интересы Общества во взаимоотношениях с 
подрядчиками.  

 Отдел продаж – реализация объектов недвижимости конечным потребителям, мониторинг 
договоров долевого участия и договоров купли-продажи недвижимости. 

 Отдел маркетинга - руководство разработкой и координацией маркетинговых, рекламных и PR-
кампаний Общества, способствующих достижению кардинальных планов Общества по получению 
прибыли, завоеванию и удержанию рынков.  

 Юридический отдел: обеспечение соблюдения законности деятельности Общества, представление 
интересов Общества в судах и других органах при рассмотрении правовых вопросов. 

• Заместитель Председателя Правления (по экономике и финансам) – курирует вопросы, 
бюджетирования, анализа, планирования, привлечения займов и финансирования строительства, 
реализации инвестиционных проектов, создания и развития дочерних предприятий, бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности. Руководит отделами мониторинга, планирования и финансового 
анализа, инвестиционным отделом и бухгалтерией.  
 Отдел мониторинга - обеспечение своевременности и полноты исполнения денежных обязательств 
Общества перед юридическими и физическими лицами, предоставление достоверной  информации 
по ожидаемым денежным поступлениям и выбытиям Общества, обеспечение рационального 
использования денежных ресурсов Общества, ведение точного оперативного учета финансово-
хозяйственной деятельности Общества с целью принятия правильного управленческого решения.  

 Отдел планирования и финансового анализа - финансово-экономическое планирование 
деятельности, анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности, подготовка отчетов и 
иной информации по финансово-хозяйственной деятельности; поддержание текущей ликвидности 
Компании, привлечение займов для финансирования строительства объектов Общества. 

 Инвестиционный отдел - разработка и анализ инвестиционных проектов по созданию и участию в 
дочерних предприятиях, мониторинг финансово-хозяйственной деятельности дочерних 
предприятий, осуществление функций по управлению рисками Общества с целью их минимизации. 

 Главный бухгалтер – осуществляет работу по организации и ведению бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности. 

 Бухгалтерия -  обеспечение рациональной организации учета и отчетности, учета поступающих 
денежных средств, ТМЦ, ОС и пр., своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета 
операции, связанные с результатами финансово-хозяйственной деятельности Общества. 

• Заместитель Председателя Правления (по развитию) – курирует работу отдела технического 
обеспечения, управления проектных работ, сметного отдела и филиалов Общества. 
 Отдел технического обеспечения: осуществление взаимодействие Общества с проектными 
организациями и контроль за получением  качественной проектно-сметной документации; 
обеспечение проектных организаций разрешительными документами, исходными данными и 
техническими условиями для проектирования объекта. 
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 Сметный отдел: рассмотрение и согласование с проектными организациями замечаний и 
претензий строительно-монтажных организаций по сметной документации на отдельные объекты 
строительства; проверка документов, подтверждающих стоимость ежемесячно выполняемых работ 
подрядчиками на объектах строительства; осуществление учета незавершенного строительства, 
подготовка расчетов по стоимости объектов для участия в тендерах.  

 Управление проектных работ - разработка эскизных проектов и проектно-сметной документации 
по  проектам Общества, а также сторонним организация по договорам подряда. 

 Филиалы общества: Заместитель Председателя Правления по развитию осуществляет общее 
руководство деятельностью филиалов. По вопросам планирования, бюджетирования, анализа 
деятельности, филиалы взаимодействуют с отделами мониторинга и планирования  и финансового 
анализа и подчиняются Заместителю Председателя Правления, курирующему данное направление. 
По вопросам бухгалтерского учета филиалы взаимодействуют с бухгалтерией и подчиняются 
Главному бухгалтеру. По отдельным вопросам филиалы взаимодействуют с Заместителями 
Председателя Правления, курирующими соответствующие направления деятельности. 

 

 
 
• Заместитель Председателя Правления (по общим вопросам) – курирует работу следующих отделов: 

отдела производственного обеспечения, общего отдела, отдела кадров и канцелярии. 
 Отдел производственного обеспечения - своевременное оформление соответствующих 
правоустанавливающих, разрешительных документов по земельным участкам, используемым 
Обществом под застройку, подготовка данного земельного участка под строительство объекта 
недвижимости, сдача объектов недвижимости в  эксплуатацию, инвентаризация и регистрация 
объектов недвижимости в процессе их реализации, послепродажное обслуживание объектов 
недвижимости. 

 Общий отдел - обеспечение требуемых условий труда работников Общества, учет бытового 
оборудования, инвентаря, мебели, организация и контроль работы хозяйственного и транспортного 
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подразделений. Кроме того, общий отдел курирует подразделение информационных технологий: 
внедрение современных информационных технологий, обеспечение работоспособности 
существующих программно-аппаратных и телекоммуникационных сетей, обеспечение 
компьютерной информационной безопасности. 

 Отдел кадров и канцелярии - выработка и реализация кадровой политики Общества, 
направленной на повышение эффективной деятельности Компании и организация 
делопроизводства, обеспечение взаимодействия структурных подразделений Общества по вопросам 
контроля документооборота. 

 
Численность сотрудников 

 
 
Сведения о руководителях структурных подразделений 

 
 
 
18. Акционеры (участники) Компании 

 
 

Сведения о лицах, не являющихся акционерами (участниками) эмитента, но контролирующих 
тридцать и более процентов в оплаченном уставном капитале эмитента через другие организации. 
Лиц, не являющихся акционерами (участниками) эмитента, но контролирующих тридцать и более 
процентов в оплаченном уставном капитале эмитента через другие организации, не имеется. 
 
19. Сведения по юридическим лицам, в котором эмитент владеет десятью и более процентами 
оплаченного уставного капитала. 
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20. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, 
ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент. 
 Компания является членом Ассоциации Застройщиков Казахстана. 

 

21. Сведения о других аффилиированных лицах эмитента 

 
 
22. Сделки с участием аффилиированных лиц. 

Информация о сделках, проведенных эмитентом за 2005 - 1полугодие 2006г. с участием 
аффилиированных лиц: 
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ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 
 

23. Краткое описание общих тенденций в деятельности эмитента, в том числе по основным видам 
деятельности эмитента. 
Годовой объем инвестиций в основной капитал Астаны в течение 1998 - 2005 гг. увеличился в 7,5 раз и 

в 2005 году достиг $ 2,3 млрд. в т.ч. в 2005 году на развитие строительства направлено около $ 800 млн., из 
которых 80 % — это иностранные и частные инвестиции, а 20% - государственные.  

В структуре инвестиций в основной капитал столицы в 2004 году доля строительства составила более 
70%. Наиболее быстрыми темпами растет объем вложений в жилищное строительство. Так, в 2004 году на 
эти цели направлено более $ 400 млн., что в 2,6 раз больше, чем в 2003 году. Дополнительный рост объему 
инвестиций и бурному строительству придало создание специальной экономической зоны (СЭЗ) «Астана — 
новый город». Географически СЭЗ расположена на левобережье р. Ишим и ее общая площадь, разделенная 
на 6 участков, составляет 1 052 га. Сегодня на этой территории работает около 100 подрядных организаций, 
среди которых можно выделить такие крупные компании, как ТОО «Корпорация Базис-А», АО «Куат», СК 
ТОО «Элитстрой», а также АО «Астана-Недвижимость»  

По данным управления статистики г. Астаны, в 2005 году в городе введены в эксплуатацию 6 117 
квартир общей площадью 634 тыс. кв. метров. Основная доля жилья  (87,4 %) за период 2000-2005 гг. 
построена за счет частных вложений, 11,2 % общего объема жилья введено за счет государственных 
средств. В структуре инвестиций доля иностранного капитала составила 1,4 % от общего объема 
финансовых вложений. 

Средняя рыночная цена 1 кв. метра нового жилья по республике, согласно данным Агентства по 
статистике, на конец 2005 года составляла 83,4 тыс. тенге. При этом лидирующие места принадлежат гг. 
Астана и Атырау, где 1 кв. метр жилья стоил соответственно 110,7 и 105 тыс. тенге. Рост цен на жилье 
объясняется и ростом стоимости строительных работ и стройматериалов. В 2001 году средняя фактическая 
себестоимость строительства 1 кв. м жилья в республике составляла 18,6 тыс. тенге (в 2003 г. – 22,3 тыс. 
тенге, в 2004 г. 28,9 тыс. тенге), в декабре 2005 г. она составила 62,5 тыс. тенге, т.е. за 4 года стоимость 
строительства возросла в три раза. По данным Агентства по статистике, в целом по республике за январь-
декабрь 2005 года портландцемент подорожал на 21%, щебень – на 7,7%, растворы строительные – на 6,7%, 
кирпичи керамические и песок – на 6,3%.  

Ситуация на рынке недвижимости г. Астана после нескольких лет высокого уровня спроса 
стабилизируется, и строительным, а также девелоперским компаниям необходимо определить приоритеты в 
своем развитии. Долгосрочное присутствие операторов на высококонкурентном рынке Астаны станет 
возможным только при наличии таких критериев, как клиентоориентированность, постоянное повышение 
качества работ, вертикальная интеграция производственной цепи. 

Жилищный рынок столицы вступает в следующую стадию своего развития, когда в условиях рыночных 
отношений останутся на рынке наиболее устойчивые в своем развитии застройщики. Ключевыми факторами 
выступают ужесточение конкуренции и качественные изменения в потребительских предпочтениях.  

Изменение условий на рынке трансформирует шкалу ценностей, которая обеспечивает 
конкурентоспособность строительных компаний. В частности, эксперты считают, что в одном из самых 
конкурентных сегментов рынка жилья - бизнес-классе, наибольшее влияние на спрос оказывают два 
основных фактора: соответствие построенных объектов принятым стандартам качества и 
клиентоориентированность строительных компаний на всех этапах реализации проектов. 
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24. Сведения об условиях важнейших контрактов. 

Финансовые контракты. По состоянию на 1 июля 2006 года, Компания заключила 4 соглашения на 
открытие кредитных линий  с банками второго уровня АО «Казкоммерцбанк», АО «Банк ТуранАлем», АО 
«Темирбанк», АО «Казинвестбанк», а также 3 кредитных договора и 1 договор гарантии с АО «Астана-
финанс». Ниже приведены основные условия данных контрактов. Других заключенных важных контрактов 
Компания на момент составления проспекта выпуска облигаций не заключала. 
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25. Объемы реализованной продукции. 
Ниже приведены показатели, характеризующие объемы продаж за последние три года, как в натуральном, 
так и в денежном выражении. Под реализованной продукцией, понимается продукция, в отношении которой 
заключены договора долевого участия (по строящимся объектам) и договора купли-продажи (по введенным 
в эксплуатацию объектам). 
За последние три года наблюдается стабильный рост всех показателей, которые характеризуют объем 
реализованной продукции. 

 
 

26. Факторы, позитивно и негативно влияющие доходность продаж. 
Позитивные факторы: 

• Опыт на рынке недвижимости более шести лет,  
• Узнаваемость торговой марки, 
• Индивидуальность проектов, удобное месторасположение объектов, 
• Гибкая ценовая политика, 
• Взвешенная и продуманная рекламная компания по обхвату целевой аудитории, 
• Квалифицированные и опытные сотрудники Компании, 
• Региональная диверсификация, 
• Долгосрочное сотрудничество с финансовыми институтами в области кредитования строительства 

объектов и в области ипотечного кредитования,  
• Привлечение независимых генподрядчиков путем проведения открытых конкурсов,  
• Существующий дефицит жилой и нежилой недвижимости. 

 
Негативные факторы: 

• Ужесточение конкуренции между действующими на рынке компаниями, 
• Рост цен на рынке строительных материалов, 
• Зависимость от основных партнеров по бизнесу (поставщиков стройматериалов, подрядчиков, 

инвесторов), 
• Недостаток финансовых средств для осуществления необходимых стратегических инициатив, 
• Реализация Государственной программы развития жилищного строительства РК на 2005-2007 гг.  

 
 
27. Контракты по основной деятельности. Ниже представлены Договора генподряда, заключенные на 
строительно-монтажные работы по объектам недвижимости, на которых АО «Астана-Недвижимость» 
выступает в качестве Заказчика. 
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28 Ключевые факторы, влияющие на деятельность Компании. 
 
Сезонность деятельности Компании. Влияние резкоконтинентального климата региона находит 
отражение в том, что объемы строительства в летний период выше, чем зимний период, и некоторые 
виды строительных работ сложно осуществлять в зимние месяцы. 
 
Доля импорта/экспорта. Компания является заказчиком жилья, соответственно импорт в 
поставляемых услугах и товарах отсутствует и присутствует только косвенно – через Генподрядчиков, 
которые непосредственно осуществляют импорт стройматериалов, оборудования, необходимого для 
выполнения своих обязательств по договору генподряда.  
Договоры и обязательства. Сделки, суммы по которым превышает пятьдесят процентов балансовой 
стоимости активов Компании, и которые должны быть совершены или исполнены в течение шести 
месяцев с даты принятия решения о включении акций в официальный список  категории «В» АО 
«Казахстанская фондовая биржа», по состоянию на отчетную дату отсутствуют. 
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Сведения об участии эмитента в судебных процессах.  

 
 
За 2005 год и 1 полугодие 2006г. Компанией были выплачены в бюджет штрафы и пени  в размере  

1 872 813 тг. По состоянию на 01.07.2006 год задолженности по данным административным санкциям не 
имеется. 

Других административных санкций на Компанию или ее должностных лиц государственными органами 
или судом в течение 2005 года и 1 полугодие 2006 г. не налагалось. 
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29. Факторы риска.  
По соотношению доходности и риска – основных показателей, на основе которых принимается решений об 
инвестировании – рынок недвижимости является привлекательным. Тем не менее, на рынке недвижимости 
существуют риски, которые Компания должна учитывать в процессе реализации инвестиционных проектов. 
 
Риск ликвидности. Риск ликвидности связан с невозможностью реализации недвижимости либо с 
большими убытками, возникающими при реализации недвижимости в результате изменения оценки их 
качества или потребительной стоимости. Риск возникает из-за специфики рынка недвижимости: проекты в 
строительстве окупаются, как правило, в среднесрочных и долгосрочных перспективах и вероятность того, 
что потребительские качества предлагаемого к реализации здания не будут соответствовать требованиям, 
предъявляемым к аналогичным объектам на рынке, высока. 

 
Производственный риск. Источником строительного риска является неопределенность в отношении 
точных величин строительных издержек, сроков строительства, а также возможность наличия различных 
дефектов строительных конструкций и нарушений технологии строительного производства. При этом для 
Компании критическим является риск, связанный с продолжительностью строительства. Для больших 
проектов, продолжающихся более двух лет, увеличение срока строительства может привести к тому, что 
изменения рыночной конъюнктуры кардинально изменят инвестиционную стоимость проекта.  

Существует также риск неполучения в срок всех согласований и разрешительных документов, что 
увеличивает срок строительства всего проекта в целом.  

Риск невыполнения работ или срыва сроков подрядчиками. Все этапы реализации проекта увязаны 
по срокам и объемам, сбой на любом из них ставит под сомнение все последующие.  
 
Управленческий риск - сознательное принятие решений, последствия реализации которых не вполне 
предсказуемы и есть вероятность потерь в результате принятия ошибочных управленческих решений. 

 
Операционный риск- риск, связанный с недостатками в системах и процедурах управления, поддержки и 
контроля, а также риск неосторожных или некомпетентных действий персонала, в результате которых 
может быть причинен материальный ущерб. 

Для более совершенного управления операционными рисками в Компании планируется 
совершенствование системы внутреннего контроля, главной задачей которой является завершение 
разработки внутренних регламентов и процедур, соответствующих стандартам менеджмента качества и 
получение Сертификата качества. 

 
Некоторую угрозу для Компании представляют технические и технологические риски, являющиеся 
составляющими операционных рисков и связанные с адекватным и надлежащим функционированием 
информационной системы Компании, поскольку Компания в 2006 году планирует внедрение современных 
информационных технологий – переход на операционную систему «1С. Бухгалтерия, версия 8»,  ведение 
оперативного учета на базе операционной системы «1С: Бухгалтерия». 
 
Политический риск. Политические риски имеют особое значение. Они возникают, в результате 
неблагоприятного изменения действующего законодательства, введения новых административных барьеров,  
когда в ходе реализации проектов существенно меняются условия, выполнения которых требуют органы 
местного управления (налоговый режим, требования по выполнению обязательств по развитию городской 
инфраструктуры, условия подключения к инженерным сетям и т. д.).  
 
Риск инфляции - это риск того, что доходы инвестора обесценятся в связи со снижением стоимости денег.  
Риск неожиданных изменений темпов инфляции для Компании имеет относительно небольшое значение, 
так как, инвестиции в недвижимость считаются одним из действенных средств по сохранению стоимости 
капитала в условиях инфляции. 
 
Процентный риск или риск процентной ставки - опасность того, что процентная ставка по 
привлеченным средствам, превысит уровень доходности по вложенным средствам.  Данный риск не 
является опасным для Компании, так как сегодняшний и прогнозируемый рост цен на недвижимость (20–
30% в год) перекрывает уровень инфляции (7,5% в 2006 году) и превышает проценты, начисляемые по 
банковским депозитам. 
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ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ (АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 
30. Нематериальные активы. 
Нематериальные активы представлены лицензионными соглашениями и программным обеспечением.  

 
 
31. Основные средства. 

 
32. Инвестиции. 

 
 

33. Дебиторская задолженность. 
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Сроки погашения дебиторской задолженности. 

 
 

 
34. Размер уставного и собственного капитала. 
За анализируемый период собственный капитал увеличился в два раза с 266 484 тыс. тенге (по 

состоянию на 31.12.2002г.) до 481 037 тыс. тенге (по состоянию на 01.07.2006г.) Формирование 
собственного капитала осуществлено за счет увеличения уставного капитала, переоценки инвестиций  и 
получения чистого дохода. По состоянию на 01.07.2006г. уставный капитал Компании в размере 100 млн. 
тенге оплачен полностью. 

Структура и динамика собственного капитала Компании 

 
 
35. Займы. 
По состоянию на 1 июля 2006 года, Компания заключила 4 соглашения на открытие кредитных линий  с 

банками второго уровня АО «Казкоммерцбанк», АО «Банк ТуранАлем», АО «Темирбанк», АО 
«Казинвестбанк», а также 3 кредитных договора и 1 договор гарантии с АО «Астана-финанс» (см. пункт. 
3,6) 

Ниже представлен график погашения ссудной задолженности, имеющейся по состоянию на 01.07.2006 
г. (по кварталам в соответствии с условиями договоров займа). При этом сумма погашения включает как 
проценты, начисленные и непогашенные по состоянию на 01.07.2006г., так и проценты, которые подлежат 
начислению в период после 01.07.2006г.  

 
36. Кредиторская задолженность. 
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Как видно, основную долю в составе кредиторской задолженности занимают авансы, полученные от 
покупателей недвижимости по договорам долевого участия. Данная кредиторская задолженность будет 
погашена Компанией путем передачи недвижимости в собственность дольщику после ввода объекта 
строительства в эксплуатацию. В связи с этим, график погашения кредиторской задолженности выглядит 
следующим 
образом:
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СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

37. Параметры выпуска ценных бумаг 
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СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ 

38. Сведения об облигациях. 

Структура выпуска: 

1) вид облигаций: Именные дисконтные (необеспеченные) 
2)  

⇒ количество выпускаемых 
облигаций: 

30 000 000 (тридцать миллионов) штук 

⇒ общий объем выпуска облигаций 
по номинальной стоимости: 

3 000 000 000 (три миллиарда) тенге 

3) номинальная стоимость одной 
облигации: 

100 (сто) тенге 

4) форма выпуска Бездокументарная 
5) вознаграждение по облигациям:  

⇒ вознаграждение по облигациям Дисконт (положительная разница между номинальной 
стоимостью облигаций и ценой ее размещения) 

⇒ ставка вознаграждения по 
облигациям: 

Отсутствует, так как облигации являются дисконтными 

⇒ дата, с которой начинается 
начисление вознаграждения, 
периодичность и дата выплаты 
вознаграждения, порядок и 
условия его выплаты: 

Начисление вознаграждения по облигациям не производится. 
 

⇒ дата начала обращения облигаций Обращение облигаций начинается с даты включения 
настоящего выпуска облигаций в официальный список АО 
«Казахстанская фондовая биржа». 

⇒ порядок расчетов при выпуске 
индексированных облигаций: 

Облигации настоящего выпуска не являются 
индексированными. 

6) сведения об обращении и погашении облигаций: 

⇒ срок обращения: 1 (один) год с даты начала обращения. 
⇒ условия погашения: Полное погашение облигаций осуществляется по 

номинальной стоимости облигаций в тенге 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 начало последнего дня периода, за который 
осуществляются 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 конвертация 
суммы в тенге в иную валюту по курсу, установленному 
Банком при получении от инвестора соответствующего 
запроса. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет 
производиться за счет инвестора. 

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

место исполнения обязательств по 
облигациям: 

Республика Казахстан, 010000 , г. Астана, пр. Абая, 18, АО 
«Астана-Недвижимость». 

⇒ способ погашения облигаций: Погашение суммы основного долга осуществляется путём 
перечисления денег на текущие банковские счета держателей 
облигаций.  
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7)  
⇒ права, предоставляемые 

облигацией ее держателю: 

 право на получение номинальной стоимости в сроки, 
предусмотренные настоящим проспектом выпуска 
облигаций; 
 право на удовлетворение своих требований в случаях и 
порядке, предусмотренном законодательством 
Республики Казахстан; 
 право свободно отчуждать и иным образом 
распоряжаться облигациями; 
 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: 
8) события, по наступлению которых 

может быть объявлен дефолт по 
облигациям эмитента: 

 

 

 

 

 

 

Дефолт по облигациям Эмитента – это невыплата или 
неполная выплата вознаграждения (купона) и/или 
номинальной стоимости по облигациям в течение 10 рабочих 
дней, отсчитываемых со дня, следующего за днем окончания 
установленных настоящим проспектом сроков выплаты 
вознаграждения и основного долга.  

В случае невыплаты эмитентом любой суммы, которую он 
обязан выплатить держателям Облигаций в соответствии с 
условиями настоящего Проспекта, эмитент обязан выплатить 
держателям пеню за каждый день просрочки, исчисляемую 
исходя из официальной ставки рефинансирования 
Национального банка Республики Казахстан на день 
исполнения денежного обязательства или его 
соответствующей части.  

При наступлении дефолта по облигациям Эмитент приложит 
все усилия для устранения причин, вызвавших дефолт, и 
обеспечения прав держателей облигаций. 

9) информация об опционах: Опционы не предусмотрены 
10) информация о конвертируемости 

облигаций: облигации не являются конвертируемыми. 

11) способ размещения облигаций: 
⇒ срок размещения облигаций: в течение срока обращения. 
⇒ порядок размещения: 
 на организованном рынке: размещения облигаций будет осуществляться в соответствии 

с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая 
биржа» 

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

⇒ 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 эмитентом и 
инвестором.  
При размещении облигаций через специализированные торги 
на торговой площадке АО «Казахстанская фондовая биржа» 
оплата облигаций осуществляется в соответствии с 
внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая 
биржа». 

⇒ Обеспечение по облигациям: Облигации данного выпуска выпускаются без обеспечения.  
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⇒ порядок учета прав по 
облигациям: 

 

Формирование, ведение и хранение реестра держателей 
облигаций осуществляется независимым регистратором 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. 

⇒ сведения об организациях, 
принимающих участие в 
размещении облигаций: 

Облигации настоящего выпуска будут размещены путем 
привлечения андеррайтеров, имеющих соответствующие 
полномочия на занятие данной деятельности в соответствии с 
действующим законодательством Республики Казахстан. 

⇒ сведения о платежном агенте. Функции платежного агента осуществляются эмитентом 
самостоятельно. 

 

41. Использование денег от размещения облигаций. 
Средства, привлеченные посредством выпуска облигаций, будут направлены по следующими 

направлениям: 

 
 

1. Финансирование объектов строительства. В настоящее время Компания осуществляет 
строительство объектов недвижимости, по которым не открыто кредитное финансирование или 
имеется недостаток лимита кредитования. В связи с этим, часть денег, поступивших  от размещения 
облигаций, в течение двух месяцев с момента размещения, будет направлена на финансирование 
строительства этих объектов. 

2. Приобретение земельных участков в г. Алматы. Земельные участки Компании приобретает в 
целях расширения основной деятельности в г. Алматы, путем реализации новых инвестиционных 
проектов по строительству объектов недвижимости. 

Рынок земельных участков в г. Алматы характеризуется постоянной динамикой роста как в ценовом, 
так и в географическом отношении. В силу ограниченности этого товара инвесторы осваивают все новые 
приграничные просторы южной столицы, что в итоге сказывается на расширении границ города. На данный 
момент территория города Алматы составляет более 340 кв. километров, хотя еще два года тому назад этот 
показатель составлял 282 кв. километра. Свободная территория равна 1,1 тыс.га. 

Можно выделить три сегмента рынка земель г. Алматы: 
• участки под индивидуальное строительство; 
• участки под строительство коттеджных городков; 
• участки под строительство многоэтажных домов и коммерческой недвижимости. 

Третий сегмент, предназначенный для многоэтажных домов, развивается на вторичном рынке и 
представлен в центральных частях города (Алмалинском, Медеуском и Бостандыкском районах). В силу 
дефицита свободных земельных ресурсов расширение этого сегмента рынка происходит за счет сноса 
существующих строений, и в частности частных домов. 

Цены на участки в центральной элитной части города доходят до 40-50 тысяч долларов за сотку. Рынок 
таких земельных участков резко отличается от других сегментов рынка земель – спрос и цены здесь гораздо 
выше. Имели место случаи, когда цена за сотку земли превышала 100 000 тысяч долларов. По итогам 
прошлого года цены на земельные участки выросли на 50-70%. По сравнению с 2003 годом стоимость сотки 
увеличилась в среднем в 2,5-3 раза. Основным механизмом, двигавшим цены вверх, было усиление 
строительной активности, что стало причиной повышения спроса над существующим предложением. 

 
Земельные участки, которые планирует приобрести Компания, относятся к третьему сегменту. 
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В стоимость земельных участков входит стоимость следующих подготовительных мероприятий:, 

необходимых для успешной реализации инвестиционных проектов: 
• выплата компенсаций собственникам строений и сооружений, расположенных на данных 

земельных участках, их физический снос, 
• разработка и утверждение эскизного проекта и ПСД по проекту, 
• получение всех разрешительных документов на строительство и т.д. 
Реализацию указанных мероприятий Компания планирует осуществить в течение трех месяцев с 

момента поступления денег от размещения облигаций. 
 
Источники погашения облигаций. 

Основным источником погашения облигаций являются поступления от реализации объектов 
недвижимости. Поскольку денежных поступлений от реализации недвижимости за один месяц недостаточно 
для погашения всего объема выпущенных облигаций, Компания планирует, начиная с восьмого месяца 
обращения облигаций, аккумулировать денежные средства, поступающие от покупателей недвижимости на 
спецсчетах в банках (депозитах). 

По истечении срока обращения облигаций и их погашения, Компания планирует заключить Соглашение 
об открытии кредитной линии с банками второго уровня в целях дальнейшей реализации инвестиционных 
проектов (строительства).  

Опыт работы Компании на рынке недвижимости показывает, что вышеописанная схема 
финансирования инвестиционного проекта является наиболее оптимальной как с точки зрения сроков 
реализации проектов, так и с точки зрения стоимости привлеченных денежных ресурсов. 

Во-первых, финансирование проектов на первоначальном этапе за счет привлечения денежных ресурсов 
путем выпуска и размещения облигаций не требует залогового обеспечения в отличие от банковского 
кредита. Данный фактор повышает мобильность Компании, уменьшает зависимость Компании от внешних 
источников, и позволит в более короткие сроки осуществить все подготовительные мероприятия.   

Во-вторых, стоимость денежных ресурсов, привлеченных путем выпуска и размещения облигаций 
будет ниже, чем стоимость кредитных ресурсов банка. Данный фактор также важен, поскольку удешевляет 
стоимость проекта в целом. 

В-третьих, при привлечении денежных средств от размещения облигаций у Компании имеется 
«льготный» период равный 12 месяцам, в то время как в случае привлечения кредитных ресурсов льготный 
период по погашению процентов и основного долга составляет 3- 6 месяцев. 

В-четвертых, по истечении 12 месяцев подготовительного периода, в момент принятия Банком решения 
о предоставлении кредитных ресурсов для рефинансирования проектов и их дальнейшего финансирования, 
у Компании в наличии будут иметься земельные участки, утвержденная ПСД, вся разрешительная 
документация. Данный фактор является положительным моментом, поскольку наличие точных данных по 
проекту (стоимость, площади, сроки) уменьшает неопределенность и  минимизирует банковские риски. 

В-пятых, в качестве твердых залогов, Компания может предоставить Банку указанные земельные 
участки и  ПСД, что также минимизирует банковские риски. 

 
42. Ограничения в обращении облигаций 
Эмитент не устанавливает ограничений в обращении выпускаемых облигаций. 

 
Круг лиц, среди которых предполагается разместить облигации 
Банки второго уровня, накопительные  пенсионные фонды Республики Казахстан, другие инвесторы: 

юридические и физические лица.  
 
43. Сумма  затрат эмитента на выпуск облигаций и сведения о том, каким образом эти затраты 
будут оплачиваться 
Расходы АО «Астана-Недвижимость» по выпуску и размещению облигаций будут состоять из: 
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 расходов по оплате вступительного и ежегодного листингового сборов (KASE); 

 услуг андеррайтера (в том числе возмещение расходов услуг АО «Центральный депозитарий 
ценных бумаг»); 

 услуг независимого регистратора; 

 накладных расходов, связанных с размещением облигаций.   

Размер данных расходов будет зависеть от фактического объема размещения.  Расходы будут 
оплачиваться за счет чистого дохода эмитента путем перечисления денег  на счета поставщиков услуг. 

 
44. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава эмитента и  
проспекта выпуска облигаций 

 у эмитента по адресу: 010000, г. Астана, пр. Абая, 18; 
 на web-сайте эмитента www.an.kz; 
 на сайте биржи www.kase.kz, в разделе «Эмитенты». 

 
 
 
 
 
Председатель Правления                                                                                           Сабыржанов Б.Х. 
 
 
 
Главный бухгалтер                                                                                                      Солодовник Е.Н. 

 
м.п. 
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