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Проспект третьей облигационной программы АО «БТА Ипотека» 

1. Общие сведения об эмитенте 

 

2. Наименование эмитента. 
Полное наименование Эмитента: 

– на государственном языке: «БТА Ипотека» Акционерлiк Қоғамы; 

– на русском языке: Акционерное Общество «БТА Ипотека». 

Сокращенное наименование Эмитента: 

– на государственном языке: «БТА Ипотека» АҚ; 

– на русском языке: АО «БТА Ипотека». 

Устав Эмитента не предусматривает наименование Эмитента на иностранном языке. 
Данные об изменениях в наименовании эмитента. 

Предшествующее наименование Эмитента: 

– полное наименование: Открытое акционерное общество «БТА Ипотека» 

– сокращенное наименование: ОАО «БТА Ипотека». 

Предшествующее наименование Эмитента (ОАО «БТА Ипотека») было изменено на 
настоящее (АО «БТА Ипотека») на основании Решения акционера ОАО «БТА Ипотека» от 
16.10.2003г. Эмитент перерегистрирован в связи с изменением наименования 18 декабря 
2003 года. 

Эмитент создан не в результате реорганизации юридического лица. 

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента. 
Свидетельство о государственной перерегистрации Эмитента № 36369-1910-АО выдано 
Управлением юстиции города Алматы 18 декабря 2003 года. 

4. Регистрационный номер налогоплательщика. 
600900167303 

5. Информация о месте нахождения эмитента, номера контактных телефонов и факса, 
адрес электронной почты

Место нахождения Эмитента: 050008, г. Алматы, пр. Абая, 52Б. 

Контактные телефоны: (3272) 95 24 74, 95 24 84, факс (3272) 95 24 26. 

Адрес электронной почты: info@ipoteka.kz

6. Банковские реквизиты эмитента  
РНН 600900167303, ИИК № 017467365, БИК 190501306, АФ АО «Банк ТуранАлем», 
КБЕ 15. 

7. Виды деятельности эмитента 
Эмитент имеет лицензию Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций на проведение следующих операций в 
тенге и иностранной валюте предусмотренных банковских законодательством: 

– заемные операции: предоставление кредитов в денежной форме на условиях платности, 
срочности и возвратности; 

– доверительные операции: управление правами требования по ипотечным займам; 
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– эмиссию собственных ценных бумаг (за исключением акции); 
– факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с покупателя товаров 

(работ, услуг) с принятием риска неплатежа. 

8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им ценным 
бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми 
агентствами Республики Казахстан. В случае, если эмитенту присвоен статус 
финансового агентства, указать дату, номер постановления уполномоченного органа. 
15 октября 2004 года Компании присвоены долгосрочные и краткосрочные кредитные 
рейтинги контрагента и депозитных сертификатов от рейтингового агентства Standard & 
Poor’s на уровне «В+/В». Прогноз — «Стабильный». 

Эмитенту не присвоен статус финансового агентства. 

9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех 
филиалов и представительств эмитента. 

№ 
п/п Представительство Дата регистрации Адрес 

1. г. Астана 29 апреля 2003 года ул. Кенесары, 30 

2. г. Атырау 01 марта 2003 года ул. Махамбета, 130, 4 

3. г. Актау 23 апреля 2003 года мкр. 14, 63, каб.311 

4. г. Актобе 03 апреля 2003 года ул. Маресьева, 99, 4 этаж 
5. г. Караганда 18 февраля 2004 года ул. Ерубаева, 29 
6. г. Костанай 20 мая 2004 года ул.Абая, 162, кв.55 
7. г. Кокшетау 15 февраля 2005 года ул.Горького, д.29 "Б", оф.201 
8. г. Павлодар 17 марта 2004 года ул. Естая, 150 
9. г. Петропавловск 25 мая 2004 года ул. Конституции, 18, каб.4 

10. г. Семей 10 октября 2003 года ул. Найманбаева,130,кв15 
11. г. Тараз 08 декабря 2004 года ул.Желтоксан,77  
12. г. Орал 04 июля 2003 года пр. Достык-Дружба, д.180-2 
13. г. Оскемен 19 августа 2003 года ул. М.Горького, д.46, оф.110 
14.  г. Шымкент 25 сентября 2003 года ул. Нариманова, 41 

 

10. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при 
наличии - отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой 
отчетности эмитента с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям 
(ассоциациям, палатам). 
Достоверность финансовой отчетности АО «БТА Ипотека» подтверждена: 

За 2005 год: Товариществом с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг 
Казахстан», 480099, г. Алматы, ул. Фурманова, 240 Г. Руководитель - Девид Вилкс. 

Государственная лицензия Министерства финансов Республики Казахстан на занятие 
аудиторской деятельностью на всей территории Республики Казахстан серии МФЮ от 21 
октября 1999 года №0000007, лицензия на проведение аудиторской проверки банковской 
деятельности от 18 августа 1997 года № 10. 
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За 2004 год: Товариществом с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг 
Казахстан», 480099, г. Алматы, ул. Фурманова, 240 Г. Руководитель - Девид Вилкс. 

Государственная лицензия Министерства финансов Республики Казахстан на занятие 
аудиторской деятельностью на всей территории Республики Казахстан серии МФЮ от 21 
октября 1999 года №0000007, лицензия на проведение аудиторской проверки банковской 
деятельности от 18 августа 1997 года № 10. 

За 2003 год: Товариществом с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг 
Казахстан», 480099, г.Алматы, ул.Фурманова, 240Г. Руководитель – Девид Вилкс. 

Государственная лицензия Министерства финансов Республики Казахстан на занятие 
аудиторской деятельностью на всей территории Республики Казахстан серии МФЮ от 21 
октября 1999 года №0000007, лицензия на проведение аудиторской проверки банковской 
деятельности от 18 августа 1997 года № 10. 

За 2002 год: Товариществом с ограниченной ответственностью «НАК «Центраудит–
Казахстан», 480091, г. Алматы, ул. Толе Би, 73А. Руководитель – Радостовец В.В.  

Государственная лицензия Министерства финансов Республики Казахстан на право 
занятия аудиторской деятельностью на территории Республики Казахстан серии МФЮ от 
27 декабря 1999 года №0000017, лицензия Национального Банка Республики Казахстан от 
25 сентября 1998 года № 14 на право проведения аудиторской проверки банковской 
деятельности. 

11. Дата принятия эмитентом кодекса корпоративного управления (в случае, если его 
принятие предусмотрено уставом общества). 
11 апреля 2006 года на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного 
Общества АО «БТА Ипотека» был принят кодекс корпоративного управления. 

2. Органы управления эмитента 

 

12. Структура органов управления эмитента. 
В соответствии с Уставом органами Эмитента являются: 

– высший орган – Общее собрание акционеров; 
– орган управления – Совет директоров; 
– исполнительный орган – Президент; 
– контрольный орган – Ревизионная комиссия. 

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие 
вопросы: 

– внесение изменений и дополнений в устав Эмитента или утверждение его в новой 
редакции; 

– добровольная реорганизация или ликвидация Эмитента; 
– принятие решения об изменении количества объявленных акций Эмитента; 
– определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание 

ее членов и досрочное прекращение их полномочий; 
– определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание 

его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и 
условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров; 

– определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Эмитента; 
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– избрание членов Ревизионной комиссии Эмитента и досрочное прекращение 
полномочий ее членов; 

– утверждение годовой финансовой отчетности, заключения ревизионной комиссии 
Эмитента; 

– утверждение порядка распределения чистого дохода Эмитента за отчетный 
финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и 
утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию 
Эмитента; 

– принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Эмитента при 
наступлении случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан; 

– принятие решения об участии Эмитента в создании или деятельности иных 
юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме 
составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Эмитенту 
активов; 

– утверждение решений о заключении Эмитентом крупных сделок и сделок, в 
совершении которых Эмитентом имеется заинтересованность; 

– принятие решения об увеличении обязательств Эмитента на сумму, составляющую 
двадцать пять и более процентов от размера его собственного капитала; 

– определение формы извещения Эмитентом акционеров о созыве общего собрания 
акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании; 

– утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Эмитентом в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг; 

– утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
– введение и аннулирование «золотой акции»; 
– иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством и Уставом 

Эмитента к исключительной компетенции общего собрания акционеров. 

К исключительной компетенции Совета директоров Эмитента относятся следующие 
вопросы: 

– определение приоритетных направлений деятельности Эмитента; 
– изменение основных приоритетах в операционной и финансовой политиках Эмитента; 
– принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний акционеров; 
– принятие решения о размещении акций Эмитента и цене их размещения в пределах 

количества объявленных акций; 
– принятие решения о выкупе Эмитентом размещенных акций или других ценных бумаг; 
– предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Эмитента, заключения 

Ревизионной комиссии Эмитента; 
– принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера 

дивиденда на одну простую акцию по итогам квартала или полугодия; 
– определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Эмитента; 
– определение срока полномочий Президента Эмитента; 
– избрание Президента, а также досрочное прекращение его полномочий; 
– определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования 

Президента; 
– определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты 

труда и премирования работников службы внутреннего аудита; 
– определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации; 
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– определение размера вознаграждения члена ревизионной комиссии Эмитента; 
– определение порядка использования Резервного капитала Эмитента; 
– утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Эмитента (за 

исключением документов, принимаемых Президентом в целях организации 
деятельности Эмитента); 

– принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Эмитента и 
утверждение положений о них; 

– принятие решения об участии Эмитента в создании и деятельности других 
организаций; 

– увеличение обязательств Эмитента на величину, составляющую десять и более 
процентов размера его собственного капитала; 

– выбор регистратора Эмитента в случае расторжения договора с прежним 
регистратором; 

– определение информации об Эмитенте или его деятельности, составляющей 
служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 

– принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых 
Эмитентом имеется заинтересованность; 

– вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов добровольной 
реорганизации Эмитента и изменения основных направлений деятельности Эмитента; 

– вынесения на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса об утверждении 
аудитора Эмитента; 

– иные вопросы, предусмотренные законодательством и Уставом Эмитента, не 
относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 

Президент: 

– организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 
– без доверенности действует от имени Эмитента в отношениях с третьими лицами; 
– выдает доверенности на право представления Эмитента в его отношениях с третьими 

лицами; 
– осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Эмитента, применяет к 

ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры 
должностных окладов работников Эмитента и персональных надбавок к окладам в 
соответствии со штатным расписанием Эмитента, определяет размеры премий 
работников Эмитента; 

– в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из 
Вице-президентов; 

– осуществляет иные функции, определенные Уставом Эмитента и решениями Общего 
собрания акционеров и Совета директоров. 

Ревизионная комиссия: 

– в любое время по собственной инициативе, по поручению Общего собрания 
акционеров, Совета директоров Эмитента или по требованию его крупных акционеров, 
проводить проверки деятельности Президента. Для этой цели ревизионная комиссия 
обладает правом безусловного доступа ко всей документации Эмитента; 

– ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой 
отчетности Эмитента до ее утверждения Общим собранием акционеров. 
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13. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 

1) фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения каждого из членов совета 
директоров (наблюдательного совета) эмитента, в том числе председателя совета 
директоров (наблюдательного совета); 
Баймиров Болат Мергенгалиевич, 1967 года рождения - Председатель Совета директоров; 

Солодченко Роман Владимирович, 1965 года рождения; 

2) фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения независимых членов совета 
директоров; 
Садыкова Фарида Абдураимовна, 1969 года рождения. 

3) должности, занимаемые каждым из членов совета директоров (наблюдательного 
совета) эмитента за последние два года и в настоящее время, в хронологическом 
порядке, в том числе по совместительству; 
Баймиров Болат Мергенгалиевич: 

– сентябрь 2000 года по 2005 год – Управляющим Директором АО «Банк ТуранАлем»; 
– июнь 2002 г. по настоящее время - Председатель Совета директоров АО «БТА 

Ипотека»; 

– 2005 года по настоящее время - Заместитель Председателя Правления АО «Банк 
ТуранАлем»; 

Солодченко Роман Владимирович: 

– С апреля 2004 года возглавлял Представительство ING Bank в Алматы 

– С июня 2005 г. является Советником Председателя Совета Директоров АО «Банк 
ТуранАлем». 

– С августа 2005 года по настоящее время – член Совета директоров. 

Садыкова Фарида Абдураимовна: 

– С 2004 по 2005 гг. работала преподавателем экономики в частной школе «Лидер». 

– С декабря 2005 года по настоящее время – член Совета директоров 

4) участие каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в его 
уставном капитале (акции/доли) и в его дочерних и зависимых организациях с 
указанием долей участия;  
Члены совета директоров не участвуют в уставном капитале Эмитента и в его дочерних и 
зависимых организациях. 

5) изменение в составе совета директоров (наблюдательного совета) в течении 
предыдущих двух лет. 
Решением общего собрания акционеров АО «БТА Ипотека» от «22» августа 2005 года 
Солодченко Р.В. включен в состав Совета директоров вместо Султанкулова Е.А. 

Решением общего собрания акционеров АО «БТА Ипотека» от «19» декабря 2005 года 
Садыкова Ф.А. включена в состав Совета директоров вместо Юлдашева М.М. 

14. Исполнительный орган эмитента. 
Исполнительным органом Эмитента является Президент. 

1) фамилия, имя, при наличии – отчество, и год рождения лица, осуществляющего 
функции единоличного исполнительного органа эмитента, либо фамилия, имя, при 
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наличии – отчество, и год рождения каждого из членов коллегиального 
исполнительного органа эмитента;  
Кусаинов Сагындык Аманкельдыевич, 1972 года рождения – Президент. 

2) должности, занимаемые лицом, осуществляющим функции единоличного 
исполнительного органа эмитента, либо каждым из членов коллегиального 
исполнительного органа эмитента, за последние два года и в настоящее время, в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству; 
Кусаинов С.А.: 

с ноября 2000г. по 14 июня 2005 года – Вице-президент АО «БТА Ипотека». 
с 14 июня 2005 года по настоящее время – Президент АО «БТА Ипотека»; 
3) участие лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа 
эмитента, либо каждого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента 
в оплаченном уставном капитале эмитента и организациях, с указанием долей 
участия.  
Президент Кусаинов С.А. не обладает акциями Эмитента. 

15. В случае, если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой 
коммерческой организации (управляющей организации), то в данном пункте указать: 

1) полное и сокращенное наименование управляющей организации; 

2) фамилию, имя, при наличии – отчество и год рождения лица, осуществляющего 
функции единоличного исполнительного органа этой организации, либо фамилию, 
имя, отчество и годы рождения членов ее коллегиального исполнительного органа и 
членов ее совета директоров (наблюдательного совета); 

3) все должности, занимаемые лицами, перечисленными в подпункте 2) настоящего 
пункта, за последние два года, в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству, с указанием полномочий; 

4) участие лиц, перечисленных в подпункте 2) настоящего пункта, в оплаченном 
уставном капитале (акции/доли) эмитента, его дочерних организаций и управляющей 
организации, том числе в зависимом акционерном обществе. 

Настоящий пункт акционерными обществами не заполняется.  
Эмитент является акционерным обществом. 

16. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам исполнительного 
органа и другим руководящим лицам эмитента. 
Вознаграждение и заработная плата членам Совета директоров Эмитента, за исключением 
Президента, за последние три месяца не выплачивалось.  

Заработная плата, полученная Президентом Эмитента за последние три месяца, составила 
2 862 000 тенге. Планируемый общий размер вознаграждения, подлежащий выплате 
Президенту в течение последующих двенадцати месяцев с даты принятия решения о 
выпуске облигаций составит порядка 17 800 000 тенге. 

17. Организационная структура эмитента. 

1) структурные подразделения, филиалы и представительства эмитента; 
Структурные подразделения Эмитента: 

– Бухгалтерия; 
– Кредитное управление; 
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– Управление регионального развития; 
– Управление сопровождения кредитов; 
– Управление мониторинга кредитов; 
– Управление учета активов и пассивов; 
– Управление Казначейства; 
– Отдел маркетинга; 
– Административное управление; 
– Юридическое управление; 
– Управление информационных технологий; 
– Управление рисков; 
– Служба безопасности; 
– Администрация президента. 
Эмитент не имеет филиалов. 

По состоянию на 01 апреля 2006 года Компания имеет 14 представительств, 
расположенных по всей территории Казахстана 

2) общее количество работников эмитента, в том числе работников филиалов и 
представительств эмитента; 

Общее количество сотрудников Компании по состоянию на 01 апреля 2006 года – 315 человека, 
из них работников представительств – 112 человек. 

3) сведения о руководителях структурных подразделений эмитента. 
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность Год 

рождения 

1 Кусаинов Сагындык 
Аманкельдыевич Президент 1972 

2 Алтынбеков Кайрат Турекулович Вице-президент по финансам 1976 
3 Саржевская Виктория Евгеньевна Управляющий директор по кредитованию 1976 
4 Буркутбаев Кайрат Смагулович Управляющий директор по рискам 1965 
5 Мальцева Наталья Владимировна Управляющий директор по региональному развитию 1976 
6 Белый Вячеслав Юрьевич Управляющий директор по развитию 1975 
7 Даиров Канат Жалгасбаевич Управляющий директор по безопасности 1966 
8 Бейсенов Мируслан Дамирович Управляющий директор по правовым вопросам 1967 
9 Кожанбаева Гульсовет Нурсагатовна Главный бухгалтер 1964 

10 Кожанбаев Адлет Нурсагатович.  Начальник Кредитного управления 1980 
11 Кенжалиева Гульбану Сарсембаевна Начальник Управления регионального развития 1971 
12 Ким Владимир Николаевич Начальник Казначейства 1972 
13 Кульчимбаева Асель Булатовна Начальник Управления сопровождения кредитов 1981 
14 Жанабаев Нурлан Маханбетханович И.О. Начальника Управления мониторинга кредитов 1978 
15 Есимжанова Айнур Балташевна Начальник Управления учета активов и пассивов 1967 
16 Аралкина Анна Сергеевна Начальник Административного управления 1980 
17 Толеков Ержан Ережепович Начальник Управления информационных технологий 1978 
18 Байдосов Талгат Хакимович Начальник Управления рисков 1970 
19 Каримбаев Алмат Сундетбаевич Глава представительства г. Астана 1972 
20 Сапарова Гульнара Микояновна Глава представительства г. Атырау 1972 
21 Илмуханбетов Нурлан Лазарулы Глава представительства г. Актау 1976 
22 Кубиев Азат Маратович Глава представительства г. Актобе 1980 
23 Мошанов Нурлан Сагынович Глава представительства г. Орал 1967 
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24 Кабимолдин Руслан Берликович Глава представительства г. Оскемен 1975 
25 Шамшиев Мухтар Акжолтаевич Глава представительства г. Шымкент 1975 
26 Адилханов Рафаэль Толеухадырович Глава представительства г. Семей 1973 
27 Искаков Дархан Рымбайулы Глава представительства г. Караганда 1973 
28 Мантыков Габиден Сагитханович Глава представительства г. Павлодар 1977 
29 Пак Александр Борисович Глава представительства г. Костанай 1975 
30 Абдуллаева Алия Советовна Глава представительства г. Петропавловск 1961 

31 Рахманов Талгат Даирбекович Глава представительства г. Тараз 1970 
32 Есеналин Олжас Бахыттыевич Глава представительства г. Кокшетау 1979 

 

3. Акционеры (участники) и аффилиированные лица эмитента 

18. Акционеры (участники) эмитента. 

1) общее количество акционеров (участников) эмитента и информация (полное и 
сокращенное наименование, место нахождения юридического лица либо фамилия, 
имя, при наличии – отчество физического лица) об акционерах (участниках), которые 
владеют десятью и более процентами акций (долей) эмитента;  

Общее количество акционеров Эмитента – 2 юридических лица.  

Акционером Эмитента, владеющим 96,38% размещенных акций Эмитента, является 
Акционерное общество «Банк ТуранАлем» (сокращенное наименование – АО «Банк 
ТуранАлем»), место нахождения: 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. 
Жолдасбекова, 97. 

2) сведения о лицах, не являющихся акционерами (участниками) эмитента, но 
обладающие правом контролировать деятельность эмитента через другие 
организации. 
Сведения отсутствуют. 

В случае если эмитентом является банк, в данном пункте, помимо перечисленной в 
подпунктах 1)-2) настоящего пункта информации, указать информацию об 
акционерах, владеющих прямо или косвенно десятью и более процентами акций 
банка, имеющих возможность голосовать прямо или косвенно десятью и более 
процентами голосующих акций банка либо оказывать влияние на принимаемые 
банком решения в силу договора или иным образом 
Эмитент не является банком. 

19. Сведения о юридических лицах, у которых эмитент владеет десятью и более 
процентами акций (долей) с указанием полного наименования юридического лица, 
его места нахождения, процентного соотношения акций (доли) эмитента в его 
уставном капитале, вида деятельности, фамилии, имени, при наличии – отчества, 
первого руководителя. 

По состоянию на 01 апреля 2006 года Эмитент не владеет десятью и более процентами 
акций (долей) у других юридических лиц. 

20. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 
концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент. 
Эмитент является членом ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана». 

21. Сведения о других аффилиированных лицах эмитента. 
№ Фамилия, имя, отчество должностного лица Аффилиированные лица 
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п/п 

1. Баймиров Болат Мергенгалиевич 

Отец - Баймиров Мергенгали Ергалиевич  
Мать - Жаржанова Женис Каюпова  
Брат - Баймиров Куаныш Мергенгалиевич  
Жена - Баймирова Аккенже Султановна 
Дочь - Баймирова Акшолпан Болат-кызы  
Дочь - Баймирова Жулдызай Болат-кызы  
Дочь - Баймирова Дана Болат-кызы 
Сын - Баймиров Акылбек Болат-улы 

2. Солодченко Роман Владимирович 

Отец - Солодченко Владимир Николаевич 
Мать - Солодченко Людмила :Александровна 
Жена - Солодченко Марина Владимировна 
Сын - Солодченко Артем Романович 
Сын - Солодченко Антон Романович 

3. Садыкова Фарида Абдураимовна 

Мать – Садыкова Имигульсум 
Муж – Шагужаев Садыр Маметоглы 
Дочь – Садыр Иззат Садыркызы 
Сын – Садыр Азиз 
Дочь – Садыр Айша 
Сестра – Ибрагимова Зумратгуль Абдураимовна 

4. Кусаинов Сагындык Аманкельдыевич 

Мать – Кусаинова Разия Жановна  
Брат – Кусаинов Арман Аманкельдыевич  
Жена – Кусаинова Гаухар Нурахметовна  
Сын – Кусаинов Ахметжан Сагындыкович  
Дочь – Кусаинова Аксана Сагындыковна 

 

Должностные лица крупного акционера 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество 

Дата появления 
аффилиирован - 

ности 
Должность 

1 Мамештеги Садуакас Халыксоветулы 09.09.1999г. Председатель Правления 

2 Татишев Еркин Нурельдаемулы 21.01.2005г. 
Первый Заместитель 
Председателя Правления 

3 Жумахметов Абилаким Сейтмагамбетович 14.08.2000г. Заместитель Председателя 
Правления 

4 Холодзинский Генриг Иванович 29.10.1997г. Заместитель Председателя 
Правления 

5 Солодченко Роман Владимирович 26.07.2005г. Заместитель Председателя 
Правления 

6 Колпаков Константин Анатольевич 22.07.2005г. Заместитель Председателя 
Правления 

7 Баттаков Азат Дуантаевич 09.09.1999г. Заместитель Председателя 
Правления 

8 Баймиров Болат Мергенгалиевич 25.09.2000г. Заместитель Председателя 
Правления 

9 Отарбеков Бахыт Джумагельдиевич 03.06.1997г. Директор Астанинского 
филиала, Член Правления  

10 Джолдыбаева Сауле Мусиновна 07.02.2006г. Член Правления 

11 Аблязов Мухтар Кабулович  20.05.2005г. Председатель Совета 
директоров 

12 Жаримбетов  Жаксылык Дайрабаевич 20.05.2005г. Член Совета директоров 
13 Ахсамбиев Талгат Абдыкаимович 25.01.2002г. Член Совета директоров 
14 Николас Джон Тессейман 25.01.2002г. Член Совета директоров 
15 Илияв Артур Борисович 25.01.2002г. Член Совета директоров 
16 Татишев Ерлан Нурельдаемович 21.01.2005г. Член Совета директоров 
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17 Аблязова Акмарал Насировна 18.02.1997г. Член Совета директоров 
18 Погорелов Анатолий Мартемьянович  02.04.1998г. Член Совета директоров 

19 Юсупова Сауле Садвакасовна 19.10.2005г. Управляющий директор, и.о. 
Главного бухгалтера 

 

Таблица 9. Юридические лица, по отношению к которым крупный акционер Компании является 
крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в его имуществе 

№ п/п Аффилиированные лица 

Дата и номер государственной 
регистрации юридического лица, 

почтовый адрес и фактическое место 
нахождения юридического лица 

1. АО "НПФ БТА Казахстан" № 15131-1910-АО от 25.01.2005г., 050040, г. 
Алматы, ул. Джандосова, 2 

2.  АО "БТА Ипотека" № 36369-1910-АО от 18.12.2003г., 050008, г. 
Алматы, пр. Абая, 52Б 

3.  
АО "БТА Страхование" 

№ 21355-1910-АО от 15.04.2005г., дата 
первичной регистрации - 08.09.1998г., 

050016, г. Алматы, пр.Суюнбая, 2 
4. 

АО "БТА Страхование Жизни" 
№ 27594-1910-АО от 21.06.2005г., дата 
первичной регистрации  - 22.07.1999г.; 

050016, г. Алматы, пр.Суюнбая, 2 
5. 

АО СК "БТА Забота" 
№ 23628-1910-АО от 08.06.2005г., дата 
первичной регистрации - 10.09.1996г., 

050016, г. Алматы, пр. Суюнбая, 2 
6. АО  "Страховая компания "Лондон-Алматы"" 050059, г. Алматы, Самал 1, д. 36, 2 подъезд, 

3 этаж 
7. АО "ТуранАлем Секьюритис" № 56392-1910-АО от 27.06.2003г. 050060, г. 

Алматы, ул. Хусаинова, д. 281 
8. АО "БТА ORIX Лизинг" 050004, г.Алматы, ул. Тулебаева, 38 
9.  ТОО "Первое кредитное бюро" № 65318-1910-ТОО от 02.09.2004г.; 050004, 

г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, 17 
10. Общественный Фонд "Корпоративный фонд Казахстан" № 13480-1901-КФ от 18.03.2003г., г. Астана, 

ул. Бегалина,  69 
11. АО "Казахстанкая фондовая биржа"  050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67 
12. ТОО "Mobilex Energy Limited" 466200, Мангистауская область,   г. Актау, 

Промзона 
13. ОАО "Омск-Банк" № 1025500000624 от 27.08.2002г., 644099, 

г.Омск, Газетный переулок, 6 
14.  ООО "Славинвестбанк" № 1027700182366 от 03.09.2002г., 129110, 

РФ, г. Москва, пр.Мира, 62, строение 1 
15. ООО "ТуранАлем Капитал" 129110, РФ, г. Москва, пр. Мира, 62, 

строение 1 
16. ООО "ТуранАлем Финанс" 129110, РФ, г. Москва, пр. Мира, 62, 

строение 1 
17. АО "Silk Road Bank" (Грузия) № 2/5-98 от 31.01.2000г., Республика Грузия, 

г. Тбилиси, пр. А.Церетили, 73 А 
18. ООО "Силк Роуд Финансовая Группа" № 5/4-4242 от , 0162, Грузия, г. Тбилиси, ПР. 

Чавчавадзе 49 а 
19. ЗАО "Астанаэксимбанк" №  807000071 от 25.07.2002г., Республика 

Беларусь, г. Минск, ул. В.Хоружей, 20  
20.  ЗАО "БТА ИнвестБанк" (Армения) № 31 от 27.06.2003г., Республика Армения, 

г.Ереван, ул. Туманяна, 1 
21 ORIX Corporation Япония, г. Токио 
22 ORIX Leasing Pakistan Limited Пакистан, г. Карачи 
23 International Finance Corporation США, г. Вашингтон 
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24 ZRL Beteiligungs AG (Австрия) № 3 от 20.11.2004г., Nottendorfer Gasse 11, 
1030, Wien 

25 BTA Finance Luxemburg S.A. 46A, Avenue J.F.Kennedy, L-1855, 
Luxembourg  

26 TuranAlem Finance B.V.  3012 CL Rotterdam, The Netherlands 
Schouwburglpein 30-34 

22. Сделки с участием аффилиированных лиц. 
25 февраля 2005 года между АО «БТА Ипотека», АО «Банк ТуранАлем» и Европейским Банком 
Реконструкции и Развития было Заключено «Соглашение о спонсорской поддержке, 
субординировании долга и неотчуждении акций».  

В связи с превышением суммы сделки 25% совокупных активов Компании в результате ряда 
последовательных сделок, решением годового общего собрания акционеров от 29 апреля 2005 
года, Генеральное соглашение, заключенное между АО «БТА Ипотека» и АО «Банк 
ТуранАлем» о продаже прав требования по договорам ипотечного займа (в том числе 
ипотечных свидетельств) было признано крупной сделкой. 

Также, решением внеочередного общего собрания акционеров от 22 августа 2005 года было 
принято решение заключить следующие сделки, в совершении которых имеется 
заинтересованность: 
– сделку между АО «БТА Ипотека» и ТОО «Kazakhstan Legal Group» об оказании 

юридических услуг; 
– сделку между АО «БТА Ипотека» и АО «ТуранАлем Секьюритис» об оказании финансово-

консультационных услуг по осуществлению инвестиционной деятельности на рынке 
ценных бумаг; 

– Соглашение о взаимных действиях между АО «БТА Ипотека», АО «Банк ТуранАлем» и АО 
«БТА Страхование Жизни»; 

– Генеральное соглашение о сотрудничестве по выкупу АО «БТА Ипотека» прав требования 
по ипотечным кредитам, выданным АО «Банк ТуранАлем»;  

– Договор доверительного управления имуществом, которое возлагается на АО «Банк 
ТуранАлем» по ипотечным кредитам, выкупленным АО «БТА Ипотека»;  

– Servicing Agreement, одними из сторон которого будут выступать АО «БТА Ипотека» и АО 
«Банк ТуранАлем»; 

– Collection Accounts Security Deed, одними из сторон которого будут выступать АО «БТА 
Ипотека» и АО «Банк ТуранАлем»; 

– Master Definition Schedule, одними из сторон которого будут выступать АО «БТА Ипотека» 
и АО «Банк ТуранАлем». 

 

4. Описание деятельности эмитента 

(данный раздел финансовыми организациями не заполняется) 

 

23. Краткое описание общих тенденций в деятельности эмитента, в том числе по 
основным видам деятельности эмитента. 

В данном пункте указывается: 

1) сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента; 

Основными конкурентами Компании являются АО «Казкоммерцбанк», АО «Народный банк 
Казахстана», АО «Банк ЦентрКредит», АО «Альянс Банк», АО «Астана-финанс», ТОО 
«Курылыс Ипотека» и АО «Ипотечная компания ДАМУ». 
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2) сравнительная характеристика деятельности эмитента со среднеотраслевыми 
показателями внутри Республики Казахстан и со среднемировыми, если это 
представляется возможным: 
На данный момент Компания занимает 18,9% внутреннего рынка ипотеки. Одной из основных 
целей деятельности Компании является поддержание занимаемой доли на ипотечном рынке на 
уровне 15-20%. 

3) прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения эмитента в данной 
отрасли. 
Обеспечение населения жильем является важной задачей, решаемой на государственном 
уровне. Одним из способов решения данного вопроса является принятая Государственная 
программа жилищного строительство. Ожидается, что в результате реализации этой программы 
в Казахстане за период 2005-2007 гг. будет введено более 12 млн. кв. метров жилья. Будут 
обеспечены жильем около 195 тыс. семей, в том числе через систему ипотечного кредитования 
– около 49 тыс. семей. К тому же, процесс урбанизации накладывает свой отпечаток на 
развитие рынка жилья и, как средства обеспечения доступности этого жилья, ипотеки. Так, 
например, увеличение жилищного фонда города Алматы планируется до 27,5 млн. кв.м., в том 
числе за счет строительства на новых территориях – 2,42 млн. кв.м., за счет сноса ветхого жилья 
и уплотнения существующей застройки – 5,27 млн. кв.м. Динамика роста национального 
ипотечного портфеля дает ясное представление о растущем спросе на продукты ипотечного 
финансирования. Ожидается рост объемов рынка ипотечного кредитования до 327 млрд. тенге в 
2006 году, до 496 млрд. тенге в 2007 году и до 612 млрд. тенге в 2008 году. На данный момент 
Компания занимает 18,9% рынка ипотеки. Одной из основных целей деятельности Компании 
является поддержание занимаемой доли на ипотечном рынке на уровне 15-20%. Для этого 
осуществляется постоянный мониторинг рынка, разработка новых продуктов и поиск новых 
подходов для обеспечения качественного обслуживания клиентов. Компания активно участвует 
в реализации Государственной программы жилищного строительства, а также занимает 
активную позицию в продвижении собственных ипотечных программ.  

24. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, которые впоследствии 
могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента. 
Компанией заключены договора по реализации проекта секьюритизации ипотечных активов с 
рядом отечественных и иностранных компаний и банков. Организатором и ответственным за 
структурирование сделки является ABN Amro Bank N.V. В рамках данного проекта 
планируется продажа пула ипотечных кредитов общим объемом до 150 млн. долл. США. 

25. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных эмитентом для 
осуществления его деятельности, с указанием даты и номера документа, срока действия и 
органа, выдавшего данный документ. 
Компания имеет лицензию Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций №27 от «02» февраля 2005 г., дающую право на проведение 
следующих операций: 

1) банковских операций в национальной и иностранной валюте: 

заемные операции: предоставление кредитов в денежной форме на условиях платности, 
срочности и возвратности; 

доверительные операции: управление правами требования по ипотечным займам; 

2) иной операции, предусмотренной банковским законодательством: 

эмиссию собственных ценных бумаг (за исключением акций); 
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факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с покупателя товаров (работ, 
услуг) с принятием риска неплатежа. 

26. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за последних два года 
или за период фактического существования в принятых физических или количественных 
единицах измерения. 
Анализ изменений в объемах реализованной продукции (оказанных работ, услуг) эмитента за 
последние два года или за период фактического существования. 

По состоянию на 01 января 2004 года ссудный портфель Компании, удерживаемый на балансе 
составлял 4 405 229 тыс. тенге. За 2004 год его размер вырос в 2,1 раза, достигнув 9 234 186 
тыс. тенге, а в 2005 году – вырос в 3,6 раза, достигнув 33 416 234 тыс. тенге. При этом в 
количественном выражении балансовый ссудный портфель вырос с 2 510 кредитов на 01 января 
2004 года до 4 650 кредитов на 01 января 2005 года, и до 13 150 кредитов на начало 2006 года. 
По состоянию на 01 апреля 2006 года балансовый ссудный портфель вырос на 10,9%, и 
составил 37 069 974 тыс. тенге, в количественном выражении увеличение составило до 15 027 
кредитов. 

Портфель Компании в доверительном управлении увеличился с 1 709 кредитов по состоянию 
на 01 января 2004 года до 5 898 кредитов на начало 2005 года. В 2005 году произошло 
снижение количества кредитов в доверительном управлении до 5 041 кредита, что связано с 
выкупом в третьем квартале кредитов, собственником которых было АО «Банк ТуранАлем», с 
переводом их на баланс Компании. 01 января 2004 года портфель Компании в доверительном 
управлении составлял 3 989 660 тыс. тенге, к началу 2005 года его размер увеличился до 
11 439 764 тыс. тенге, а к началу 2006 года – снизился до 8 159 333 тыс. тенге. По состоянию на 
01 апреля 2006 года портфель в доверительном управлении снизился до 7 766 837 тыс. тенге, и 
составил 4 859 кредитов. 

27. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по 
основным видам деятельности эмитента: 
Фактором позитивно влияющим на доходность является снижение стоимости фондирования; 
негативным фактором, соответственно, его увеличение. 

28. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг). 

В данном пункте указываются сведения об основных поставщиках и потребителях 
эмитента, степень зависимости эмитента от существующих поставщиков и потребителей, 
в том числе: 

1) наименования и место нахождения поставщиков эмитента, на которых приходится 
десять и более процентов общего объема всех поставок, с указанием их доли в процентах. 
Должны быть представлены прогнозы в отношении доступности этих источников в 
будущем; 
Нет (если только не считать поставщиками банки и облигации). 

2) наименования и место нахождения потребителей, на долю которых приходится десять и 
более процентов общей выручки от реализации продукции (работ, услуг) эмитента, с 
указанием их доли в общем объеме реализации в процентах. Раскрываются возможные 
негативные факторы, влияющие на реализацию продукции (работ, услуг) эмитента: 
Эмитент не имеет потребителя на долю которого приходится десять и более процентов общей 
выручки от реализации продукции (работ, услуг). 

29. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента: 

1) сезонность деятельности эмитента, виды деятельности эмитента, которые носят 
сезонный характер, и их доля в общем доходе эмитента: 
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Деятельность Компании не носит сезонного характера. 

2) доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых (оказываемых) 
эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой эмитентом на экспорт, в общем 
объеме реализуемой продукции: 
Деятельность эмитента не связано с импортом сырья и экспортом своей продукции. 

3) сведения о сделке (сделках), которая (которые) должна (должны) быть совершена 
(совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты принятия 
решения о выпуске облигаций, если сумма этой сделки (сделок) превышает десять 
процентов балансовой стоимости активов эмитента; 
Сделок, которые должны были быть совершены или исполнены в течение шести месяцев с даты 
принятия решения о выпуске облигаций с суммой свыше десяти процентов балансовой 
стоимости активов эмитента не было. 

4) будущие обязательства. Раскрываются основные будущие обязательства эмитента и 
негативное влияние, которое эти обязательства могут оказать на деятельность эмитента, 
в том числе о гарантиях эмитента по облигациям иных эмитентов, обеспеченным 
гарантиями третьих лиц, включая информацию о таком эмитенте, количестве облигаций, 
условиях гарантии, дате погашения и валюте гарантируемого выпуска; 
Эмитент будущих обязательств не имеет. 

5) сведения об участии эмитента в судебных процессах. Представить описание сути 
судебных процессов с участием эмитента, по результатам которых может произойти 
прекращение или ограничение деятельности эмитента, наложение на него денежных и 
иных обязательств; 
Эмитент не участвовал в судебных процессах по результатам которых могло бы произойти 
прекращение или ограничение деятельности эмитента. 

6) сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на эмитента и его 
должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в течение 
последнего года. Указать дату применения санкции, орган, применивший санкцию, 
причины санкции, вид и размер санкции, а также степень исполнения санкции: 
В течение последнего года государственными органами и/или судом административные 
санкции на Эмитента и его должностных лиц не налагались. 

7) факторы риска. Представить подробный анализ факторов риска, которым будут 
подвергаться держатели облигаций; 
процентный риск, связанный со снижением ставки вознаграждения в связи со снижением 
темпов инфляции. 

8) другая информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых осуществляет свою 
деятельность эмитент. 
Положительным явлением на рынке ипотечных кредитов является намерение Правительства 
создать ряд новых финансовых институтов, которые дадут дальнейший импульс развитию 
системы ипотечного кредитования. В настоящее время действует Казахстанский Фонд 
Гарантирования Ипотечных Кредитов (КФГИК), с которым Компания осуществляет тесное 
сотрудничество. 
По данным Национального Банка Республики Казахстан в течение 2003 года объем ипотечного 
кредитования населения банками вырос почти в 4 раза и достиг к концу года 29,5 млрд. тенге, а 
в течение 2004 года вырос в 3,4 раза и достиг 99,4 млрд. тенге. В 2005 году объем ипотечного 
кредитования населения банками вырос до 220,5 млрд. тенге, что в 2,2 раза превышает данный 
показатель прошлого года. 
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5. Финансовое состояние 

Активы 

30 Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет пять и 
более процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов. 

 
Наименование Балансовая стоимость 

на 01.04.2006 г., тыс. 
тенге 

Отношение к общей 
стоимости 
нематериальных активов, 
в % 

Программное обеспечение "Цербер" 2497 20,48 
Программное обеспечение в банках второго 
уровня 3129 25,67 

Телефонная станция 2122 17,41 
 

31. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более 
процентов от общей балансовой стоимости основных средств. 

Наименование 
Балансовая стоимость 
на 01.04.2006 г., тыс. 

тенге 

Отношение к общей 
стоимости основных 

средств, в % 
Земля, здания и сооружения 23 389 22,13 
Машины и оборудования 45 245 42,80 
Прочие основные средства 25 673 24,29 
Транспортные средства 11 403 10,79 

32. Инвестиции: Эмитент инвестиции не имеет. 

33. Дебиторская задолженность. 

Наименование 
Задолженность 
на 01.04.2006 г., 

тыс. тенге 

Отношение к общей 
стоимости дебиторской 
задолженности, в % 

Сроки погашения 

Долгосрочные займы 
физическим лицам 35 533 542 95,86 

Сроки погашения по 
каждому заемщику 

различные и составляют от 
3 до 240 мес. 

Долгосрочные займы 
юридическим лицам 1 536 432 4,14 

Сроки погашения по 
каждому заемщику 

различные и составляют от 
24 до 240 мес. 

Дебиторская задолженность каждого заемщика (дебитора) не превышает пяти процентов 
от балансовой стоимости дебиторской задолженности Эмитента. 

Уставный капитал 

34. В данном пункте указывается размер уставного и собственного капитала эмитента. 
Уставный капитал – 1 615 004 000 (Один миллиард шестьсот пятнадцать миллионов четыре 
тысячи) тенге. 

Собственный капитал Эмитента на 01 апреля 2006 года составляет 2 800 432 000(Два 
миллиарда восемьсот миллионов четыреста тридцать две тысячи) тенге. 
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Обязательства 

35. Займы. 

Кредитор Вид Сумма 
займа 

Дата 
погашен

ия 

Ставка 
привлечения Обеспече-

ние 

Реквизиты 
кредитного 
соглашения 

АО «Банк 
ТуранАлем» 

Кредитна
я линия 

9 663 957,
1 тыс. 
тенге 

Не 
позднее 

31 
декабря 

2015 года

Согласно 
методике по 
взаимодействи
ю при 
финансировани
и и выкупе 
ипотечных 
кредитов в 
рамках группы 
Банка 
ТуранАлем 

деньги, 
по-
ступающи
е на 
расчетный 
счет в 
будущем 

Генеральное 
кредитное 
соглашение №58-1-
58(И) от 26.02.2004 
г. и 
Дополнительное 
соглашение №5 от 
28.01.2006 

Dresdner Bank 
AG 

Банковск
ий займ 

20 000 
тыс. долл. 
США 

05 апреля 
2007 года 

3-месячный 
ЛИБОР+3,75% Нет 

Соглашение о 
предоставлении 
срочного займа от 
07.10.2005 г. 

АО «Темiрбанк» Кредитна
я линия 

649 850 
тыс. 
тенге. 

01 
сентября 
2006 года

12,5% годовых 
ипотечные 
свидетель-
ства 

Генеральное 
кредитное 
соглашение №69 от 
31.08.2004 и 
Дополнительное 
соглашение №1 от 
01.12.2004 

Банковск
ий займ 

5 000 тыс. 
долларов 
США 

07 мая 
2010 года 8,81 

ипотечные 
свидетель-
ства 

Кредитное 
соглашение 
№28270 от 
27.05.2003 г.  

Европейский 
Банк 
Реконструкции 
и Развития 
(ЕБРР) Банковск

ий займ 

10 000 ты
с. дол-
ларов 
США 

17 января 
2015 года

3-месячный 
ЛИБОР+5% 

ипотечные 
свидетель-
ства 

Кредитное 
соглашение 
№35021 от 
25.02.2005 г.  

 

Сроки погашения Сумма Примечания 
на 2 квартал 2006 года 208,00 тыс. долларов США ЕБРР 
на 3 квартал 2006 года 478,27 тыс. долларов США ЕБРР 
на 4 квартал 2006 года 478,27 тыс. долларов США ЕБРР 
на 1 квартал 2007 года 478,27 тыс. долларов США ЕБРР 
2007 год 1 434,81 тыс. долларов США ЕБРР 
2007 год 20 000 тыс. долларов США Dresdner Bank AG 
2008 год 1 913,08 тыс. долларов США ЕБРР 
2009 год 1 913,08 тыс. долларов США ЕБРР 
2010 год 1 081,08 тыс. долларов США ЕБРР 
2015 год 7 465 733 тыс. тенге АО «Банк ТуранАлем»  

 

36. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением эмитентом основной 
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деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные). 

Наименование 
Задолженность на 
01.04.2006 г. тыс. 

тенге 

Отношение к 
общей 

стоимости 
кредиторской 
задолженност

и, в % 

Дата погашения 

Обязательства по 
облигациям Эмитента  23 815 000 65,41 

Первый выпуск – 26 декабря 2010 года; 
Второй выпуск –21 октября  2014 года; 
Третий выпуск –15 декабря 2011 года; 
Четвертый выпуск –11 мая 2010 года; 
Пятый выпуск –11 мая 2015 года; 
Шестой выпуск – 2010 год; 
Седьмой выпуск – 2012 год; 
Восьмой выпуск – 2013 год; 
Девятый выпуск – 2016 год; 

 

6. Сведения о выпусках ценных бумаг 

 
37. В отношении всех зарегистрированных выпусков эмиссионных ценных бумаг 

эмитента до даты принятия решения о выпуске облигаций, указываются: 

1) общее количество, вид и номинальная стоимость облигаций каждого выпуска, 
количество размещенных облигаций по каждому выпуску, а также общий объем 
денег, привлеченных при размещении (по номинальной стоимости), сумма основного 
долга, сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску, 
количество выкупленных и досрочно погашенных облигаций, с указанием даты 
погашения. Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска 
облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 
регистрации такого выпуска;  
Первый выпуск ипотечных облигаций: 
– Общее количество облигаций: 50 000 (Пятьдесят тысяч) штук; 
– Вид облигаций: купонные, с обеспечением; 
– Номинальная стоимость облигации: 10 000 (Десять тысяч) тенге; 
– Количество размещенных облигаций: 50 000 (Пятьдесят тысяч) штук; 
– Общий объем денег, привлеченных при размещении (по номинальной стоимости): 

500 000 000 (Пятьсот миллионов) тенге; 
– Сумма основного долга: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) тенге; 
– Сумма начисленного и выплаченного вознаграждения: по состоянию на 01 апреля 2006 

года начислено 113 194 444,44 (Сто тринадцать миллионов сто девяносто четыре 
тысячи четыреста сорок четыре тенге 44 тиын), выплачено 112 500 000 (Сто двенадцать 
миллионов пятьсот тысяч тенге); 

– Количество выкупленных и досрочно погашенных облигаций, с указанием даты 
погашения: по состоянию на 01 апреля 2006 года выкупленных и досрочно погашенных 
облигаций нет: 

– Сведения о государственной регистрации: Государственная регистрация выпуска 
облигаций произведена Национальным Банком Республики Казахстан 29 сентября 2003 
года, (государственный реестр ценных бумаг №А86), облигациям присвоен 
национальный идентификационный номер KZ2CKY07A867. 
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Второй выпуск ипотечных облигаций: 
– Общее количество облигаций: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) штук; 
– Вид облигаций: купонные, с обеспечением; 
– Номинальная стоимость облигации: 1 (Один) тенге; 
– Количество размещенных облигаций: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот 

миллионов) штук; 
– Общий объем денег, привлеченных при размещении (по номинальной стоимости): 

1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) тенге; 
– Сумма основного долга: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) тенге; 
– Сумма начисленного и выплаченного вознаграждения: по состоянию на 01 апреля 2006 

года начислено 191 833 333,33 (Сто девяноста один миллионов восемьсот тридцать три 
тысячи триста тридцать три тенге 33 тиын), выплачено 130 500 000 (Сто тридцать 
миллионов пятьсот тысяч) тенге; 

– Количество выкупленных и досрочно погашенных облигаций, с указанием даты 
погашения: по состоянию на 01 апреля 2006 года выкупленных и досрочно погашенных 
облигаций нет: 

– Сведения о государственной регистрации: Государственная регистрация выпуска 
облигаций произведена Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций 30 июня 2004 года, (государственный 
реестр ценных бумаг №В25), облигациям присвоен национальный идентификационный 
номер KZ2CKY10В257. 

Первая облигационная программа: 
Первый выпуск ипотечных облигаций в пределах первой облигационной программы: 
– Общее количество облигаций: 2 000 000 000 (Два миллиарда) штук; 
– Вид облигаций: купонные, с обеспечением; 
– Номинальная стоимость облигации: 1 (Один) тенге; 
– Количество размещенных облигаций: 2 000 000 000 (Два миллиарда) штук; 
– Общий объем денег, привлеченных при размещении (по номинальной стоимости): 

2 000 000 000 (Два миллиарда) тенге; 
– Сумма основного долга: 2 000 000 000 (Два миллиарда) тенге; 
– Сумма начисленного и выплаченного вознаграждения: по состоянию на 01 апреля 2006 

года начислено 223 055 555,56 (Двести двадцать три миллионов пятьдесят пять тысяч 
пятьсот пятьдесят пять тенге 56 тиын), выплачено 173 000 000 (Сто семьдесят три 
миллионов) тенге; 

– Количество выкупленных и досрочно погашенных облигаций, с указанием даты 
погашения: по состоянию на 01 апреля 2006 года выкупленных и досрочно погашенных 
облигаций нет: 

– Сведения о государственной регистрации: Государственная регистрация выпуска 
облигаций произведена Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций 22 ноября 2004 года (государственный 
реестр ценных бумаг №В33-1), облигациям присвоен национальный 
идентификационный номер KZPC1Y07B335. 

Второй выпуск облигаций в пределах первой облигационной программы: 
– Общее количество облигаций: 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук; 
– Вид облигаций: купонные, без обеспечения; 
– Номинальная стоимость облигации: 100 (Сто) тенге; 
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– Количество размещенных облигаций: 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук; 
– Общий объем денег, привлеченных при размещении (по номинальной стоимости): 

2 000 000 000 (Два миллиарда) тенге; 
– Сумма основного долга: 2 000 000 000 (Два миллиарда) тенге; 
– Сумма начисленного и выплаченного вознаграждения: по состоянию на 01 апреля 2006 

года начислено 172 000 000 (Сто семьдесят два миллиона), выплачено 
95 000 000(Девяноста пять миллионов) тенге; 

– Количество выкупленных и досрочно погашенных облигаций, с указанием даты 
погашения: по состоянию на 01 апреля 2006 года выкупленных и досрочно погашенных 
облигаций нет: 

– Сведения о государственной регистрации: государственная регистрация выпуска 
облигаций произведена Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций 15 апреля 2005 года (государственный 
реестр ценных бумаг №В33-2), облигациям присвоен национальный 
идентификационный номер KZPC2Y05B335. 

Третий выпуск ипотечных облигаций в пределах первой облигационной программы: 
– Общее количество облигаций: 40 000 000 (Сорок миллионов) штук; 
– Вид облигаций: купонные, с обеспечением; 
– Номинальная стоимость облигации: 100 (Сто) тенге; 
– Количество размещенных облигаций: 40 000 000 (Сорок миллионов) штук; 
– Общий объем денег, привлеченных при размещении (по номинальной стоимости): 

4 000 000 000 (Четыре миллиарда) тенге; 
– Сумма основного долга: 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) тенге; 
– Сумма начисленного и выплаченного вознаграждения: по состоянию на 01 апреля 2006 

года начислено 304 444 444,40 (Триста четыре миллионов четыреста сорок четыре 
тысяч четыреста сорок четыре тенге 40 тиын), выплачено 166 000 000 (Сто шестьдесят 
шесть миллионов) тенге; 

– Количество выкупленных и досрочно погашенных облигаций, с указанием даты 
погашения: по состоянию на 01 апреля 2006 года выкупленных и досрочно погашенных 
облигаций нет; 

– Сведения о государственной регистрации: Государственная регистрация выпуска 
облигаций произведена Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций 20 апреля 2005 года (государственный 
реестр ценных бумаг №В33-3), облигациям присвоен национальный 
идентификационный номер KZPC1Y10B333. 

Четвертый выпуск облигаций в пределах первой облигационной программы: 
– Общее количество выпускаемых облигаций: 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук; 
– Вид облигаций: купонные, без обеспечения; 
– Номинальная стоимость одной облигации: 100 (Сто) тенге; 
– Количество размещенных облигаций: 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук; 
– Общий объем денег, привлеченных при размещении (по номинальной стоимости): 

2 000 000 000 (Два миллиарда) тенге; 
– Сумма основного долга: 2 000 000 000 (Два миллиарда) тенге; 
– Сумма начисленного и выплаченного вознаграждения: по состоянию на 01 апреля 2006 

года начислено 149 888 888,89 (Сто сорок девять миллионов восемьсот восемьдесят 
восемь тысяч восемьсот восемьдесят восемь тенге 89 тиын), выплачено 95 000 000 
(Девяноста пять миллионов)тенге; 
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– Количество выкупленных и досрочно погашенных облигаций, с указанием даты 
погашения: по состоянию на 01 апреля 2006 года выкупленных и досрочно погашенных 
облигаций нет: 

– Сведения о государственной регистрации: Государственная регистрация выпуска 
облигаций произведена Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций 01 июня 2005 года (государственный 
реестр ценных бумаг №В33-4), облигациям присвоен национальный 
идентификационный номер KZPC4Y05B331. 

Вторая облигационная программа: 
Первый выпуск облигаций в пределах второй облигационной программы: 
– Общее количество выпускаемых облигаций: 40 000 000 (Сорок миллионов) штук; 
– Вид облигаций: купонные, без обеспечения; 
– Номинальная стоимость одной облигации: 100 (Сто) тенге; 
– Количество размещенных облигаций: 29 470 000 (Двадцать девять миллионов 

четыреста семьдесят тысяч) штук; 
– Общий объем денег, привлеченных при размещении (по номинальной стоимости): 

2 947 000 000 (Два миллиарда девятьсот сорок семь миллионов) тенге; 
– Сумма основного долга: 1 417 000 000 (Один миллиард четыреста семнадцать 

миллионов) тенге; 
– Сумма начисленного и выплаченного вознаграждения: по состоянию на 01 апреля 2006 

года начислено 89 459 933,33 (Восемьдесят девять миллионов четыреста пятьдесят 
девять тысяч девятьсот тридцать три тенге 33 тиын), выплачено 63 056 500 (Шестьдесят 
три миллиона пятьдесят шесть тысяч пятьсот) тенге; 

– Количество выкупленных и досрочно погашенных облигаций, с указанием даты 
погашения: по состоянию на 01 апреля 2006 года выкупленных облигаций: 15 300 000 
(Пятнадцать миллионов триста тысяч) штук, досрочное погашение не предусмотрено 
проспектом облигаций; 

– Сведения о государственной регистрации: Государственная регистрация выпуска 
облигаций произведена Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций 24 июня 2005 года (государственный 
реестр ценных бумаг №В64-1), облигациям присвоен национальный 
идентификационный номер KZPC1Y07B648. 

Второй выпуск ипотечных облигаций в пределах второй облигационной программы: 
– Общее количество облигаций: 70 000 000 (Семьдесят миллионов) штук; 
– Вид облигаций: купонные, с обеспечением; 
– Номинальная стоимость облигации: 100 (Сто) тенге; 
– Количество размещенных облигаций: 70 000 000 (Семьдесят миллионов) штук; 
– Общий объем денег, привлеченных при размещении (по номинальной стоимости): 

7 000 000 000 (Семь миллиардов) тенге; 
– Сумма основного долга: 7 000 000 000 (Семь миллиардов) тенге; 
– Сумма начисленного и выплаченного вознаграждения: по состоянию на 01 апреля 2006 

года начислено 359 683 333,33 (Триста пятьдесят девять миллионов шестьсот 
восемьдесят три тысячи триста тридцать три тенге 33 тиын), выплачено 297 500 000 
(Двести девяноста семь миллионов пятьсот тысяч) тенге; 

– Количество выкупленных и досрочно погашенных облигаций, с указанием даты 
погашения: по состоянию на 01 апреля 2006 года выкупленных нет, проспектом 
выпуска досрочное погашение не предусмотрено. 
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– Сведения о государственной регистрации: Государственная регистрация выпуска 
облигаций произведена Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций 11 июля 2005 года (государственный 
реестр ценных бумаг №В64-2), облигациям присвоен национальный 
идентификационный номер KZPC2Y08B644. 

Третий выпуск ипотечных облигаций в пределах второй облигационной программы: 
– Общее количество облигаций: 40 000 000 (Сорок миллионов) штук; 
– Вид облигаций: купонные, с обеспечением; 
– Номинальная стоимость облигации: 100 (Сто) тенге; 
– Количество размещенных облигаций: 40 000 000 (Сорок миллионов) штук; 
– Общий объем денег, привлеченных при размещении (по номинальной стоимости): 

4 000 000 000 (Четыре миллиарда) тенге; 
– Сумма основного долга: 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) тенге; 
– Сумма начисленного и выплаченного вознаграждения: по состоянию на 01 апреля 2006 

года начислено 34 951 500 (Тридцать четыре миллионов девятьсот пятьдесят одна 
тысяча пятьсот) тенге, вознаграждение не выплачивалось; 

– Количество выкупленных и досрочно погашенных облигаций, с указанием даты 
погашения: по состоянию на 01 апреля 2006 года выкупленных облигации 5 000 000 
(Пять миллионов) штук, досрочно погашенных облигаций нет: 

– Сведения о государственной регистрации: Государственная регистрация выпуска 
облигаций произведена Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций 03 февраля 2006 года (государственный 
реестр ценных бумаг №В64-3), облигациям присвоен национальный 
идентификационный номер KZPC3Y10B648. 

 
2) общее количество, вид и номинальная стоимость акций, оплаченных 
учредителями, а также общая сумма денег, привлеченных при размещении акций. 
Количество акций, находящихся в обращении, выкупленных, с указанием цены 
выкупа на последнюю дату. Дата утверждения методики выкупа акций. Орган, 
осуществивший государственную регистрацию выпуска акций, государственный 
регистрационный номер и дата государственной регистрации такого выпуска;  
– Общее количество акций: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) экземпляров простых 

именных акций. 
– Вид акций, оплаченных учредителями: простые именные; 
– Номинальная стоимость акций, оплаченных учредителями: 100 (Сто) тенге; 
– Общая сумма денег, привлеченных при размещении акций: 1 615 004 000 (Один 

миллиард шестьсот пятнадцать миллионов четыре тысячи) тенге;  
– Количество акций, находящихся в обращении: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов); 
– Количество выкупленных акций, с указанием цены выкупа на последнюю дату: 

выкуплено 2 300 080 (Два миллиона триста тысяч восемьдесят) штук, по цене 151,21 
(Сто пятьдесят один тенге 21 тиын) на 14 июня 2005 года; 

– Дата утверждения методики выкупа акций: методика выкупа акций не утверждена; 
– Сведения о государственной регистрации: Государственная регистрация выпуска акций 

произведена Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций 22 июня 2004 года, (государственный 
реестр ценных бумаг №А4401), акциям присвоен национальный идентификационный 
номер KZ1C44010011. 
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3)  сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями 
ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, 
невыплата (задержка в выплате) дивидендов по привилегированным акциям), 
включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки 
исполнения таковых, сумма начисленных, но не выплаченных вознаграждений по 
ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам); 
У Эмитента нет случаев неисполнения своих обязательств перед держателями ценных 
бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям.  

Эмитент не имеет привилегированных акций. 

Начисленных, но не выплаченных вознаграждений по ценным бумагам нет. 

4) в случае, если какой–либо выпуск ценных бумаг был приостановлен или признан 
несостоявшимся либо аннулирован, указывается государственный орган, принявший 
такие решения, основания и дату их принятия; 
Ни один из выпусков ценных бумаг Эмитента не был приостановлен или признан 
несостоявшимся либо аннулирован. 

5) даты погашения и общий размер выплат по облигациям; 

Первый выпуск ипотечных облигаций: 

– Дата погашения: 26 декабря 2010 года; 
– Вознаграждение выплачивается четыре раза в год 26 марта, 26 июня, 26 сентября, 26 

декабря.; 
– Размеры выплат на 01 апреля 2006 года составили 112 500 000 (Сто двенадцать 

миллионов пятьсот тысяч) тенге; 
Второй выпуск ипотечных облигаций: 
– Дата погашения: 21 октября 2014 года; 
– Вознаграждение выплачивается два раза в год 21 апреля и 21 октября каждого года; 
– Размер выплат на 01 апреля 2006 года составил 130 500 000 (Сто тридцать миллионов 
пятьсот тысяч) тенге; 

Первая облигационная программа Эмитента: 
Первый выпуск ипотечных облигаций в пределах первой облигационной программы: 
– Дата погашения: 15 декабря 2011 года; 
– Вознаграждение выплачивается 2 раза в год 15 декабря и 15 июня каждого года; 
– Размеры выплат: по состоянию на 01 апреля 2006 года составляет 173 000 000 (Сто 
семьдесят три миллионов) тенге; 

Второй выпуск облигаций в пределах первой облигационной программы: 

– Дата погашения: 11 мая 2010 года; 
– Вознаграждение выплачивается 2 раза в год 11 мая и 11 ноября каждого года; 
– Размер выплат: по состоянию на 01 апреля 2006 года составляет 95 000 000 (Девяноста 
пять миллионов) тенге; 

Третий выпуск ипотечных облигаций в пределах первой облигационной программы: 
– Дата погашения: 11 мая 2015 года; 
– Вознаграждение выплачивается 2 раза в год 11 мая и 11 ноября каждого года; 
– Размер выплат: по состоянию на 01 апреля 2006 года составляет 166 000 000 (Сто 
шестьдесят шесть миллионов) тенге; 

 
24



Проспект третьей облигационной программы АО «БТА Ипотека» 

Четвертый выпуск облигаций в пределах первой облигационной программы: 
– Дата погашения: 17 июня 2010 года; 
– Вознаграждение выплачивается 2 раза в год 17 июня и 17 декабря каждого года; 
– Размер выплат: по состоянию на 01 апреля 2006 года составляет 95 000 000 (Девяноста 
пять миллионов) тенге; 

Вторая облигационная программа Эмитента: 
Первый выпуск облигаций в пределах второй облигационной программы: 
– Дата погашения:13 июля 2012 года; 
– вознаграждение выплачивается 2 раза в год 13 июля и 13 января каждого года; 
– Размер выплат: по состоянию на 01 апреля 2006 года составляет 63 056 500 (Шестьдесят 
три миллиона пятьдесят шесть тысяч пятьсот) тенге; 

Второй выпуск ипотечных облигаций в пределах второй облигационной программы: 
– Дата погашения:22 августа 2013 года; 
– вознаграждение выплачивается 2 раза в год 22 августа и 22 февраля; 
– Размер выплат: по состоянию на 01 апреля 2006 года составляет 297 500 000 (Двести 
девяноста семь миллионов пятьсот тысяч) тенге; 

Третий выпуск ипотечных облигаций в пределах второй облигационной программы: 
– Дата погашения:21 февраля 2016 года; 
– вознаграждение выплачивается 2 раза в год 21 февраля и 21 августа; 
– Размер выплат: по состоянию на 01 апреля 2006 года вознаграждения не выплачивались; 
6) размер дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) за каждый год из 
двух последних финансовых лет или за период фактического существования, с 
указанием суммы начисленных дивидендов и суммы выплаченных дивидендов; 
За период фактического существования Эмитент не начислял и не выплачивал дивидендов 
по акциям. 

7) основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами 
эмитента, включая наименования организаторов торгов; 

Торговля акциями Эмитента осуществляется на неорганизованном рынке. 

Основными рынками, на которых осуществляется торговля облигациями Эмитента, 
являются: 

– неорганизованный рынок; 
– организованный рынок – АО «Казахстанская фондовая биржа». 
8) права, предоставляемые каждым видом ценных бумаг их держателям, ранее 
выпущенных эмитентом. 

Права, предоставляемые держателям акций Эмитента: 
– участвовать в управлении Эмитентом в порядке, предусмотренном законодательством и 
Уставом Эмитента; 

– получать дивиденды; 
– получать информацию о деятельности Эмитента, в том числе знакомиться с финансовой 
отчетностью Эмитента, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или 
Уставом Эмитента; 

– получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его 
право собственности на ценные бумаги; 
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– предлагать Общему собранию акционеров Эмитента кандидатуры для избрания в Совет 
директоров Эмитента; 

– оспаривать в судебном порядке принятые органами Эмитента решения; 
– обращаться к Эмитенту с письменными запросами о его деятельности и получать 
мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса Эмитенту; 

– на часть имущества при ликвидации Эмитента; 
Крупный акционер Эмитента также имеет право: 
– требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с 
иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания 
акционеров; 

– предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня 
Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством; 

– требовать созыва заседания Совета директоров; 
– требовать проведения аудиторской организацией аудита Эмитента за свой счет. 
Права, предоставляемые держателям первого выпуска ипотечных облигаций 
Эмитента: 
– Право на получение Номинальной стоимости принадлежащих им облигаций, при 
погашении облигаций в соответствии с Проспектом выпуска ипотечных облигаций ОАО 
«БТА Ипотека», зарегистрированного Национальным Банком Республики Казахстан 29 
сентября 2003 года за номером А86 (далее – Проспект первого выпуска облигаций); 

– Право на получение Вознаграждения по облигациям, в соответствии с Проспектом 
первого выпуска облигаций; 

– Право свободно распоряжаться принадлежащими им облигациями, в соответствии с 
Проспектом первого выпуска облигаций и законодательством Республики Казахстан; 

– Право на получение удовлетворения из стоимости Предмета залога, в соответствии с 
Проспектом первого выпуска облигаций и законодательством Республики Казахстан; 

– Право на получение информации по согласованной форме о состоянии Залога, 
обеспечивающего исполнение Эмитентом обязательств перед Держателями облигаций; 

– Право на получение необходимой информации об Эмитенте, посредством письменного 
обращения к Представителю Держателей облигаций; 

– Право своевременного получения от Эмитента или Представителя Держателей 
облигаций информации о результатах мероприятий по контролю за Залогом, 
производимых в соответствии с Проспектом первого выпуска облигаций; 

– Право направления Эмитенту уведомления о неосуществлении или ненадлежащем 
осуществлении Представителем Держателей облигаций или Платежным агентом своих 
обязанностей. При этом Эмитент имеет право на замену Представителя Держателей 
облигаций и (или) Платежного агента; 

– Право направления Эмитенту уведомления о несогласии с изменением ставки купонного 
Вознаграждения по облигациям в соответствии с Проспектом первого выпуска 
облигаций; 

– Право на получение Номинальной стоимости и Вознаграждения по принадлежащим им 
облигациям, при выкупе Эмитентом облигаций в соответствии с Проспектом первого 
выпуска облигаций; 

– Прочие права, вытекающие из права собственности на облигации. 
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Права, предоставляемые держателям второго выпуска ипотечных облигаций 
Эмитента: 
– Право на получение номинальной стоимости принадлежащих им облигаций при 
погашении облигаций в соответствии с Проспектом второго выпуска ипотечных 
облигаций АО «БТА Ипотека», зарегистрированного Агентством Республики Казахстан 
по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 30 июня 
2004 года за №В25 (далее – Проспект второго выпуска облигаций); 

– Право на получение вознаграждения по облигациям в соответствии с Проспектом 
второго выпуска облигаций; 

– Право свободно распоряжаться принадлежащими им облигациями в соответствии с 
Проспектом второго выпуска облигаций и законодательством Республики Казахстан; 

– Право на получение удовлетворения из стоимости залогового имущества в соответствии 
с Проспектом второго выпуска облигаций и законодательством Республики Казахстан; 

– Право на получение информации по согласованной форме о состоянии Залога, 
обеспечивающего исполнение Эмитентом обязательств перед Держателями облигаций; 

– Право на получение необходимой информации об Эмитенте посредством письменного 
обращения к Представителю держателей облигаций; 

– Право своевременного получения от Эмитента или Представителя держателей 
облигаций информации о результатах мероприятий по контролю за Залогом, 
производимых в соответствии с Проспектом второго выпуска облигаций; 

– Право направления Эмитенту уведомления о неосуществлении или ненадлежащем 
осуществлении Представителем держателей облигаций или Платежным агентом своих 
обязанностей. При этом Эмитент имеет право на замену Представителя держателей 
облигаций и (или) Платежного агента; 

– Прочие права, вытекающие из права собственности на облигации. 
Первая облигационная программа Эмитента: 
Права, предоставляемые держателям первого выпуска ипотечных облигаций в 
пределах первой облигационной программы Эмитента: 
– Право на получение номинальной стоимости принадлежащих им облигаций при 
погашении облигаций в соответствии с Проспектом первого выпуска ипотечных 
облигаций в пределах первой облигационной программы АО «БТА Ипотека», 
зарегистрированного Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций 22 ноября 2004 года за № В33-1; 

– Право на получение вознаграждения по облигациям в соответствии с Проспектом 
первого выпуска ипотечных облигаций в пределах первой облигационной программы 
АО «БТА Ипотека»; 

– Право свободно распоряжаться принадлежащими им облигациями в соответствии с 
Проспектом первого выпуска ипотечных облигаций в пределах первой облигационной 
программы АО «БТА Ипотека» и законодательством Республики Казахстан; 

– Право на получение удовлетворения из стоимости залогового имущества в соответствии 
с Проспектом первого выпуска ипотечных облигаций в пределах первой облигационной 
программы АО «БТА Ипотека» и законодательством Республики Казахстан; 

– Право на получение информации по согласованной форме о состоянии залогового 
имущества, обеспечивающего исполнение Эмитентом обязательств перед Держателями 
облигаций; 

– Право на получение необходимой информации об Эмитенте посредством письменного 
обращения к Представителю держателей облигаций; 
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– Право своевременного получения от Эмитента или Представителя держателей 
облигаций информации о результатах мероприятий по контролю за залоговым 
имуществом, производимых в соответствии с Проспектом первого выпуска ипотечных 
облигаций в пределах первой облигационной программы АО «БТА Ипотека»; 

– Право направления Эмитенту уведомления о неосуществлении или ненадлежащем 
осуществлении Представителем держателей облигаций своих обязанностей. При этом 
Эмитент имеет право на замену Представителя держателей облигаций; 

– Прочие права, вытекающие из права собственности на облигации. 
Права, предоставляемые держателям второго выпуска облигаций в пределах первой 
облигационной программы Эмитента: 
– Право на получение номинальной стоимости принадлежащих им облигаций при 
погашении облигаций в соответствии с Проспектом второго выпуска облигаций в 
пределах первой облигационной программы АО «БТА Ипотека», зарегистрированного 
Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций 15 апреля 2005 года за № 33-2; 

– Право на получение вознаграждения по облигациям в соответствии с Проспектом 
второго выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы АО «БТА 
Ипотека»; 

– Право свободно распоряжаться принадлежащими им облигациями в соответствии с 
Проспектом второго выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы 
АО «БТА Ипотека» и законодательством Республики Казахстан; 

– Прочие права, вытекающие из права собственности на облигации. 
Права, предоставляемые держателям третьего выпуска ипотечных облигаций в 
пределах первой облигационной программы Эмитента: 
– Право на получение номинальной стоимости принадлежащих им облигаций при 
погашении облигаций в соответствии с Проспектом третьего выпуска ипотечных 
облигаций в пределах первой облигационной программы АО «БТА Ипотека», 
зарегистрированного Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций 20 апреля 2005 года за № 33-3; 

– Право на получение вознаграждения по облигациям в соответствии с Проспектом 
третьего выпуска ипотечных облигаций в пределах первой облигационной программы 
АО «БТА Ипотека»; 

– Право свободно распоряжаться принадлежащими им облигациями в соответствии с 
Проспектом третьего выпуска ипотечных облигаций в пределах первой облигационной 
программы АО «БТА Ипотека» и законодательством Республики Казахстан; 

– Право на получение удовлетворения из стоимости залогового имущества в соответствии 
с Проспектом третьего выпуска ипотечных облигаций в пределах первой облигационной 
программы АО «БТА Ипотека» и законодательством Республики Казахстан; 

– Право на получение информации по согласованной форме о состоянии залогового 
имущества, обеспечивающего исполнение Эмитентом обязательств перед Держателями 
облигаций; 

– Право на получение необходимой информации об Эмитенте посредством письменного 
обращения к Представителю держателей облигаций; 

– Право своевременного получения от Эмитента или Представителя держателей 
облигаций информации о результатах мероприятий по контролю за залоговым 
имуществом, производимых в соответствии с Проспектом третьего выпуска ипотечных 
облигаций в пределах первой облигационной программы АО «БТА Ипотека»; 
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– Право направления Эмитенту уведомления о неосуществлении или ненадлежащем 
осуществлении Представителем держателей облигаций своих обязанностей. При этом 
Эмитент имеет право на замену Представителя держателей облигаций; 

– Прочие права, вытекающие из права собственности на облигации. 
Права, предоставляемые держателям четвертого выпуска облигаций в пределах 
первой облигационной программы Эмитента: 
– Право на получение номинальной стоимости принадлежащих им облигаций при 
погашении облигаций в соответствии с Проспектом четвертого выпуска облигаций в 
пределах первой облигационной программы АО «БТА Ипотека», зарегистрированного 
Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций 01 июня 2005 года за № 33-4; 

– Право на получение вознаграждения по облигациям в соответствии с Проспектом 
четвертого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы АО «БТА 
Ипотека»; 

– Право свободно распоряжаться принадлежащими им облигациями в соответствии с 
Проспектом четвертого выпуска облигаций в пределах первой облигационной 
программы АО «БТА Ипотека и законодательством Республики Казахстан; 

– Прочие права, вытекающие из права собственности на облигации. 
Вторая облигационная программа Эмитента: 
Права, предоставляемые держателям первого выпуска облигаций в пределах второй 
облигационной программы Эмитента: 
– Право на получение номинальной стоимости принадлежащих им облигаций при 
погашении облигаций в соответствии с Проспектом первого выпуска облигаций в 
пределах второй облигационной программы АО «БТА Ипотека», зарегистрированного 
Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций 24 июня 2005 года за № 64-1; 

– Право на получение вознаграждения по облигациям в соответствии с Проспектом 
первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО «БТА 
Ипотека»; 

– Право свободно распоряжаться принадлежащими им облигациями в соответствии с 
Проспектом первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы 
АО «БТА Ипотека и законодательством Республики Казахстан; 

– Прочие права, вытекающие из права собственности на облигации.  
Права, предоставляемые держателям второго выпуска ипотечных облигаций в 
пределах второй облигационной программы Эмитента: 
– Право на получение номинальной стоимости принадлежащих им облигаций при 
погашении облигаций в соответствии с Проспектом второго выпуска ипотечных 
облигаций в пределах второй облигационной программы АО «БТА Ипотека», 
зарегистрированного Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций 11 июля 2005 года за № 64-2; 

– Право на получение вознаграждения по облигациям в соответствии с Проспектом 
второго выпуска ипотечных облигаций в пределах второй облигационной программы 
АО «БТА Ипотека»; 

– Право свободно распоряжаться принадлежащими им облигациями в соответствии с 
Проспектом второго выпуска ипотечных облигаций в пределах второй облигационной 
программы АО «БТА Ипотека» и законодательством Республики Казахстан; 
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– Право на получение удовлетворения из стоимости залогового имущества в соответствии 
с Проспектом второго выпуска ипотечных облигаций в пределах второй облигационной 
программы АО «БТА Ипотека» и законодательством Республики Казахстан; 

– Право на получение информации по согласованной форме о состоянии залогового 
имущества, обеспечивающего исполнение Эмитентом обязательств перед Держателями 
облигаций; 

– Право на получение необходимой информации об Эмитенте посредством письменного 
обращения к Представителю держателей облигаций; 

– Право своевременного получения от Эмитента или Представителя держателей 
облигаций информации о результатах мероприятий по контролю за залоговым 
имуществом, производимых в соответствии с Проспектом второго выпуска ипотечных 
облигаций в пределах второй облигационной программы АО «БТА Ипотека»; 

– Право направления Эмитенту уведомления о неосуществлении или ненадлежащем 
осуществлении Представителем держателей облигаций своих обязанностей. При этом 
Эмитент имеет право на замену Представителя держателей облигаций; 

– Прочие права, вытекающие из права собственности на облигации. 
Права, предоставляемые держателям третьего выпуска ипотечных облигаций в 
пределах второй облигационной программы Эмитента: 
– Право на получение номинальной стоимости принадлежащих им облигаций при 
погашении облигаций в соответствии с Проспектом третьего выпуска ипотечных 
облигаций в пределах второй облигационной программы АО «БТА Ипотека», 
зарегистрированного Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций 03 февраля 2006 года за № 64-3; 

– Право на получение вознаграждения по облигациям в соответствии с Проспектом 
третьего выпуска ипотечных облигаций в пределах второй облигационной программы 
АО «БТА Ипотека»; 

– Право свободно распоряжаться принадлежащими им облигациями в соответствии с 
Проспектом третьего выпуска ипотечных облигаций в пределах второй облигационной 
программы АО «БТА Ипотека» и законодательством Республики Казахстан; 

– Право на получение удовлетворения из стоимости залогового имущества в соответствии 
с Проспектом третьего выпуска ипотечных облигаций в пределах второй облигационной 
программы АО «БТА Ипотека» и законодательством Республики Казахстан; 

– Право на получение информации по согласованной форме о состоянии залогового 
имущества, обеспечивающего исполнение Эмитентом обязательств перед Держателями 
облигаций; 

– Право на получение необходимой информации об Эмитенте посредством письменного 
обращения к Представителю держателей облигаций; 

– Право своевременного получения от Эмитента или Представителя держателей 
облигаций информации о результатах мероприятий по контролю за залоговым 
имуществом, производимых в соответствии с Проспектом третьего выпуска ипотечных 
облигаций в пределах второй облигационной программы АО «БТА Ипотека»; 

– Право направления Эмитенту уведомления о неосуществлении или ненадлежащем 
осуществлении Представителем держателей облигаций своих обязанностей. При этом 
Эмитент имеет право на замену Представителя держателей облигаций; 

– Прочие права, вытекающие из права собственности на облигации. 
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7. Сведения о выпуске облигаций (данный раздел 
при государственной регистрации облигационной 

программы не заполняется) 
 

Настоящий проспект является проспектом облигационной программы. 
 

8. Дополнительная информация 

42. Ограничения в обращении облигаций. 
Ограничений в обращении облигаций и в отношении возможных держателей облигаций, 
выпускаемых в пределах данной облигационной программы, не предусмотрено. 

43. Сумма затрат на выпуск облигаций и сведения о том каким образом эти затраты 
будут оплачиваться. 
Затраты на выпуск облигационной программы составят порядка 50 000 000 тенге, в том 
числе: 

– услуги финансового консультанта; 
– услуги Аудитора; 
– услуги регистратора; 
– услуги андеррайтеров; 
– услуги Представителя Держателей облигаций; 
– услуги маркет – мейкера; 
– оплата вступительного и ежегодных листинговых сборов; 
– расходы по государственной регистрации Договора залога и изменений к нему; 
– прочие накладные расходы. 
Указанные затраты будут оплачены Эмитентом путем перечисления денег в соответствии с 
заключенными договорами либо на основании выставляемых Эмитенту счетов – фактур 
или наличными деньгами на прочие накладные расходы. 

44. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава эмитента, 
проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах размещения облигаций в 
средствах массовой информации, используемых для публикации информации о 
деятельности эмитента. 
Инвесторы могут ознакомиться с копией устава Эмитента и настоящего Проспекта 
облигационной программы по месту нахождения Эмитента. 

Информация о выпуске облигационной программы Эмитента будет публиковаться в 
газетах «Заң» и «Юридическая газета». 

 

 

 

Президент АО «БТА Ипотека»                                                                           Кусаинов С.А. 

Главный бухгалтер АО «БТА Ипотека»                                                            Кожанбаева Г.Н. 
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