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I. Предоставление и источники информации 
 
Настоящий инвестиционный меморандум подготовлен на основании условий выпуска облигаций в обращение ОАО 

“БТА Ипотека” (далее именуемая – “Компания”, “Эмитент”), зарегистрированных в соответствии с действующим 

законодательством Национальным Банком Республики Казахстан (далее именуемый – НБ РК), управленческой 

информации, официальных статистических отчетов и других официальных источников, предоставленных 

Компанией. Эмитент удостоверяет, что данный меморандум содержит полную и актуальную информацию в том 

объеме, который является существенным в контексте данной эмиссии, и что он приложил должные усилия для 

достоверного и точного представления такой информации и статистических данных. 
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II. Общие сведения об эмитенте 
Резюме компании 

Таблица 1. Наименование общества 
 Полное Сокращенное 

 

На казахском языке “БТА Ипотека” Ашык акционерлiк когамы “БТА Ипотека” ААК 

На русском языке Открытое акционерное общество “БТА Ипотека” ОАО “БТА Ипотека” 

На английском языке Open Joint Stock Company “BTA Mortgage” OJSC “BTA Mortgage” 

 
 

Таблица 2. Резюме Компании 
Вид собственности: Частная 

Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество 

Юридический адрес Республика Казахстан, 480091, Алматы, ул. Кунаева, 66 

Фактический адрес 
Республика Казахстан, 480051 г., Алматы, м-н Самал-2, 16 

Коммуникационные реквизиты: контактные телефоны/факс (7 3272) 71 67 88, 71 67 89 

адрес электронной. почты bta-ipoteka@nursat.kz 

Интернет www ipoteka.kz 

Банковские реквизиты: р/с 017467365 в ОАО «БанкТуранАлем», МФО 190501306, 

код 306, РНН 600900167303 

Основной  вид деятельности: Заемные операции 

Ключевые положения устава 

 Компания имеет право осуществления отдельных виды банковских операций и иной деятельности 

(консалтинговые услуги, оказание услуг предприятиям, организациям и населению по ипотечному 

финансированию), в пределах и на условиях, предусмотренных действующим законодательством; 

 Компания в своей деятельности руководствуется Гражданским Кодексом РК, Законом РК «Об акционерных 

обществах», Законом РК «О Банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», Законом РК «О 

рынке ценных бумаг», иными нормативными и правовыми актами РК, регулирующими банковскую 

деятельность и рынок ценных бумаг, а также Уставом Компании; 

 Компания является юридическим лицом, действует на основе самофинансирования  и самоокупаемости, 

обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, счета, круглую печать со своим 

наименованием, фирменные бланки и другие реквизиты; 

 Размер объявленного (оплаченного) уставного капитала Компании составляет по состоянию на 01.07.03г. 

составляет 40.000.000 тенге; 

 Реорганизация Компании (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) 

производится по решению Общего собрания акционеров с разрешения НБ РК; 
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История образования и деятельности компании 

Компания (ОАО “БТА Ипотека”) начала свою деятельность в конце 2000 года.  Учредителем ОАО “БТА Ипотека” 

является дочерняя компания АО “Банк ТуранАлем” – АО “ТуранАлем Секьюритис”.  

Компания была создана с целью предоставления долгосрочного ипотечного кредитования на цели приобретения, 

ремонта и строительства объектов недвижимости физическими и юридическими лицами.  

Необходимость выделения самостоятельного хозяйствующего субъекта, обслуживающего рынок ипотечных 

кредитов, была обусловлена рядом специфических особенностей, отличающих этот вид кредитования от остальных  

заемных операций. К этим особенностям можно отнести длительность сроков заимствования, специфический 

способ погашения, способ обеспечения невозвратности займа, необходимость унификации и стандартизации 

процедур кредитования, необходимость формирования пула кредитов с последующей секьюритизацией, со-

финансирование со стороны заемщика, отличная от обычной банковской деятельности оценка кредитных рисков и 

т.п.  

Лицензии 

Компания имеет лицензию НБРК на проведение операций, предусмотренных банковским законодательством в тенге 

от 20 декабря 2001 года № 27, дающую право на проведение следующих операций: 

1. Банковских операций в тенге: 

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

и возвратности; 

 доверительные (трастовые) операции: управление деньгами и ценными бумагами в интересах и по 

поручению доверителя – Закрытого акционерного общества «Казахстанская ипотечная компания» 

2. Иных операции, предусмотренной банковским законодательством: 

 факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с покупателя товаров (работ, 

услуг) с принятием риска неплатежа 

 



 

III. Структура ОАО «БТА-Ипотека» 
Акционеры 

Таблица 3. Структура акционерного капитала 
 2001 2002 
 

 

Количество 
акций Доля, % Количество 

акций Доля, % 

АО «ТуранАлем Секьюритис» 400,000 100 400,000 100 
Всего 400,000 100 400,000 100 

Источник: информация компании 

Аффилированные компании 

Таблица 4. Аффилированные компании 
Компания Адрес Признак 

аффилированности Вид деятельности 

АО «ТуранАлем 
Секьюритис» 

РК, г. Алматы мкр-н. Самал-
1, д.36 

Акционер компании Инвестиционный 
банкинг, брокерские 
услуги, финансовый 

менеджмент 
ТОО «Дом 
Сервис» 

РК, г.Алматы, мкр-н Самал-
2,16 

Компания единственным 
учредителем ТОО «Дом 

Сервис» 

Строительные работы, 
консультации в сфере 
строительства, сдача в 

аренду квартир. 
АО «Банк 

ТуранАлем» 
РК, г. Алматы, мкр-н Самал-

2, Жолдасбекова 97 
Акционер через 
контролируемую 
организацию 

Банковская деятельность 

Источник: информация компании 

Представительства эмитента 

Таблица 5.  Представительства эмитента 

Представительство Дата регистрации Места нахождения и почтовые 
адреса 

Астана 29/04/03 ул.Бараева,15 

Атырау 01/03/2003 ул. Махамбета, 130,4 

Актау 23/04/03 Мкр-н 14,163, каб.311 

Актобе 03/04/03 ул. Маресьева, 99, 4 этаж 

Уральск 04/07/03 пр.Достык 194, оф.111 

Усть-Каменогорск 19/08/03 Ул. Пермитина, 27, оф.308 

Шымкент 25/09/03 Ул. Аскаров/уг. Ул. Кызыл-Жулдыз,32а 

Семипалатинск 10/10/03 Ул. Урамхаева,53 

Источник: информация компании 
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Структура органов Управления 

Органами управления Компании являются:  

 Высший орган – Общее собрание акционеров 

 Орган управления – Совет директоров 

 Исполнительный орган – Президент 

 Контрольный орган – Ревизионная комиссия 

Ключевые положения устава, касающиеся управления ОАО “БТА Ипотека” 

Общее собрание акционеров 

Описание ключевых положений устава, касающихся Общего собрания акционеров ОАО «БТА Ипотека»: 

 Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров  

 Общее собрание акционеров, помимо годового является внеочередным 

 Повестка дня Общего собрания акционеров может быть изменена, если в собрании участвуют 

акционеры, владеющие в совокупности девяноста пятью и более процентами голосующих акций 

Общества (или представители таких акционеров), большинство из которых проголосовало за 

вносимые изменения в повестку дня. Повестка дня Общего собрания акционеров указанная в 

сообщении и (или) уведомлении, может быть дополнена по предложению акционеров, владеющих в 

совокупности пятью и более процентами голосующих акций, в срок не позднее, чем за десять дней до 

даты проведения общего собрания 

 Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если на момент окончания 

регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрированы акционеры, владеющие в 

совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих (имеющих право голоса на момент 

проведения Общего собрания акционеров) акций Общества, в том числе заочно голосующие 

акционеры (или представители таких акционеров) 

 Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования в 

порядке, определенном действующим законодательством Республики Казахстан 

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

 Внесение изменений и дополнений в Устав Общества 

 Изменение типа Общества 

 Добровольная реорганизация и ликвидация Общества (за исключениями, установленными 

законодательством Республики Казахстан) 

 Изменение размера объявленного Уставного капитала Общества 

 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий 

 Избрание Совета директоров Общества, определение его количественного состава и досрочное 

прекращение полномочий его членов 

 Утверждение годовой финансовой отчетности Общества, заключения Ревизионной комиссии 

Общества 
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 Определение формы извещения Обществом акционеров о предстоящем созыве Общего собрания 

акционеров и принятия о размещении такой информации в печатном издании 

 Дробление (сплит) и консолидация акций 

 Утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с 

законодательством о рынке ценных бумаг 

 Порядок распределения чистого дохода Общества 

 Утверждение размера дивидендов по итогам года 

 Принятие решения о нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям по итогам года 

или иного периода 

 Принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем 

передачи части и нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более 

процентов от всех принадлежащих Обществу активов 

 Утверждение крупных сделок и иных сделок в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об 

акционерных обществах» от 10 июля 1998 года 

 Условия и порядок выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества 

 Принятие решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую двадцать пять и 

более процентов от размера собственного капитала Общества 

 Утверждение размера вознаграждения и (или) компенсации должностным лицам, в том числе членам 

Совета директоров Общества 

 Утверждение аудитора Общества 

 Определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том 

числе определение печатного издания. 

Совет директоров 

Совет директоров Компании осуществляет общее руководство деятельностью Компании, исключением 

решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. К 

исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 

 Определение приоритетных направлений деятельности Общества 

 Принятие решения о созыве годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за 

исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных 

обществах» от 10 июля 1998 года 

 Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров 

 Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании и 

другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров 

 Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, решение которых находится в 

исключительной компетенции Общего собрания акционеров 
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 Принятие решения об уменьшении размера выпущенного (оплаченного) капитала Общества и о 

выкупе выпущенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 

законодательными актами 

 Избрание Исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, 

установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций 

 Определение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии и определение размера 

оплаты услуг аудитора 

 Принятие решения о размере, источниках и порядке выплаты дивидендов по итогам квартала или 

полугодия 

 Определение порядка использования чистого дохода, средств резервного капитала и иных фондов 

Общества 

 Утверждение внутренних документов Общества определяющих порядок деятельности Общества 

 Принятие решения о создании филиалов и представительств Общества 

 Принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций, за 

исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных 

обществах» от 10 июля 1998 года 

 Принятие решения о заключении крупных сделок в порядке, установленном Законом Республики 

Казахстан «ОБ акционерных обществах» от 10 июля 1998 года 

 Утверждение договора с независимым регистратором 

 Определение информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей коммерческую 

тайну Общества 

Совет директоров Компании состоит из трех человек, выбранных Общим собранием акционеров 

 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: информация компании 

 
Ревизионная комиссия 

Описание ключевых положений устава, касающихся ревизионной  комиссии Компании: 

 Ревизионная комиссия – орган Компании, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества 

 Ревизионная комиссия образуется в составе не менее трех человек из числа акционеров или 

профессиональных аудиторов (бухгалтеров) 

Таблица 6. Состав Совета директоров 
Имя Занимаемая должность Возраст 

Баймиров Б. М. Председатель Совета директоров, 
Управляющий директор АО «Банк 
ТуранАлем» 

36 

Султанкулов Е. А. Финансовый директор АО «Банк ТуранАлем» 37 

Юлдашев М.М. Президент ОАО «БТА Ипотека» 42 
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 Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров сроком на пять лет. Срок 

полномочий члена ревизионной комиссии или ревизора может быть прекращен досрочно решением 

Общего собрания акционеров Общества 

 Члены Совета директоров и Президент не могут быть избраны членами Ревизионной комиссии 

 Ревизионная комиссия вправе в любое время по собственной инициативе, по поручению Общего 

собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию его акционеров владеющих в 

совокупности более, чем десятью процентами акций, проводить проверки деятельности 

Исполнительного органа Общества 

 Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности 

Общества до ее утверждения Общим собранием акционеров. Общее собрание акционеров не вправе 

утверждать годовую финансовую отчетность без заключения ревизионной комиссии 

 Ревизионная комиссия представляет отчеты о результатах своих проверок Общему собранию 

акционеров. Если результаты проверок указывают на необходимость созыва внеочередного собрания 

акционеров, Ревизионная комиссия вправе его созвать по собственной инициативе. 

 Члены Ревизионной комиссии в обязательном порядке присутствуют на Общем собрании акционеров, 

на котором рассматриваются заключения Ревизионной комиссии по годовому балансу и другим 

финансовым отчетам Общества, где рассматриваются любые другие отчеты о результатах его 

проверок. 

 
Комитеты 

Кредитный комитет является ответственным за проведение кредитной политики Компании и для одобрения 

условий, сумм, ставок вознаграждения кредитов, предлагаемых Компанией в пределах лимитов, 

установленных Правлением АО «Банк ТуранАлем». На текущий момент, Кредитный комитет имеет право 

утверждать кредиты на любую суму без согласования с Банком. 

На данный момент членами кредитного комитета являются: 

Таблица 7. Состав кредитного комитета 
Ф.И.О. Занимаемая должность 
Юлдашев М.М. Председатель комитета, Президент ОАО «БТА 

Ипотека» 

Кусаинов С.А. Первый вице-президент ОАО «БТА Ипотека» 

Ниеткалиева А.Ж. Вице-президент ОАО «БТА Ипотека» по управлению 
финансами 

Саржевская В.Е. Вице-президент ОАО «БТА Ипотека» по маркетингу 

  Бейсенов М.Д. Начальник юридического отдела ОАО «БТА 
Ипотека» 

Бекужинова Л.М. И.о. вице-президента ОАО «БТА Ипотека»  по 
управлению финансами 

Найманбаева А. Секретарь кредитного комитета 
Источник: информация компании 
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Исполнительный орган 

Президент является единоличным Исполнительным органом Компании, который решает все вопросы его 

текущей деятельности, кроме тех, которые относятся к исключительной компетенции Общего собрания 

акционеров и Совета директоров. Президент несет ответственность перед Общим собранием акционеров и 

Советом директоров за выполнение возложенных на него задач. 

К компетенции Президента относится: 

 Обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества 

 Принятие решений, направленных на достижение целей Общества 

 Принятие решений на совершение сделок от имени Общества, связанные с приобретением или 

отчуждением имущества Общества, общая балансовая стоимость которого составляет до пятнадцати 

процентов балансовой стоимости активов Общества, а также при наличии разрешения Совета 

директоров – сделки, связанные с приобретением или отчуждением имущества Общества, общая 

балансовая стоимость которого составляет от пятнадцати до двадцати пяти процентов балансовой 

стоимости активов Общества 

 Без доверенности действовать от имени Общества в отношении со всеми другими органами и 

третьими лицами 

 Выдавать доверенности на право представлять Общество 

 

Руководство Компании состоит из следующих сотрудников: 

Таблица 8. Руководители Компании 
Имя Занимаемая должность Возраст 
Юлдашев М.М. Президент ОАО «БТА Ипотека» 42 

Кусаинов С.А. Первый вице-президент ОАО «БТА 
Ипотека» 31 

Ниеткалиева А.Ж. 
Вице-президент ОАО «БТА 
Ипотека» по управлению 
финансами 

29 

Саржевская В.Е. Вице-президент ОАО «БТА 
Ипотека» по маркетингу 27 

Бекужинова Л.М. 
И.о. вице-президента ОАО «БТА 
Ипотека» по управлению 
финансами 

24 

Кожанбаева Г. Н. Главный бухгалтер 38 
Источник: информация компании 

 

Мурат Юлдашев (42), Президент – получил образование в Казахском Государственном Университете, 

окончив физический факультет. В 1991 году закончил аспирантуру ФТИ АН КазССР и ИМП им. М. Келдыша. С 

1985 по 1989 гг. работал в ИФВЭ АН КазССР. С 1989 по 1994 гг. работал в ФТИ АН КазССР. С 1995 года Вице-

президент, а с 1998 года Президент АОЗТ «KBS GROUP». С 2000 года является Президентом ОАО «БТА 

Ипотека».  

Кусаинов Сагындык (31), Первый Вице-президент – окончил Казахскую Государственную Академию 

Строительства и Архитектуры по специальности инженер-строитель ПГС, в 1995 году закончил Казахскую 
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Государственную Академию Управления. После этого в течении года работал в КазНИИССА. С 1995 по 2000 

гг. работал менеджером, а затем Заместителем Директора ТОО «Астана Автотехника». С декабря 2000 года 

работает в ОАО «БТА Ипотека» на должности Начальника фронт-офиса. С июля 2001 года назначен на 

должность Вице-президента Компании. 

Кожанбаева Гульсовет (38), Главный бухгалтер – в 1983 году закончила пушно-меховой техникум г. 

Семипалатинск по специальности «Бухгалтерский учет», в 2002 году факультет «Банковское дело» 

Алматинского Коммерческого Института. С 1983 года в течение пяти лет работала в бухгалтером, 

Председателем Ревизионной комиссии в Кокпектинском Райпотребсоюзе. С 1987 по 1993 гг. являлась 

Старшим ревизором, а затем Начальником КРО Семипалатинского Облпотребсоюза. С 1993 по 1998 гг. 

работала на должности главного бухгалтера Семипалатинского филиала АБ Кайна-Банк, Тайм-Банк, Игилик-

Банк, ОАО «Казкоммерцбанк». С ноября 2000 года Главный бухгалтер ОАО «БТА Ипотека». 

Ниеткалиева Асель (29), Вице-президент ОАО «БТА Ипотека» по управлению финансами – окончила 

факультет маркетинга Казахской Государственной Академии Управления в 1995 году. После окончания год 

проработала на должности менеджера по продажам в ТОО «Астана-Трейд». С 1996 по 1999 гг. бухгалтер 

Операционного управления ОАО «Казкоммерцбанк». С июля 1999 года специалист Управления кредитования 

в ОАО «Банк ТуранАлем», с июня 2000 года банкир Управления корпоративного бизнеса. С 2001 года 

Начальник отдела андеррайтинга, с февраля 2002 года Начальник бэк-офиса в ОАО «БТА Ипотека». 

Саржевсая Виктория (27) – Вице-президента по маркетингу - окончила Казахскую Государственную 

Академию управления. В июле 1997 года поступила на государственную службу в районный финансовый 

отдел Медеуского района на должность ведущего специалиста. С января 1998 года по декабрь 2000 года 

занимала должность старшего, ведущего и главного специалиста и заведующего сектором финансового 

отдела исполнения республиканского бюджета в Алматинском городском Управлении Казначейства при 

Министерстве финансов РК. В декабре 2000 года начала работу в качестве кредитного офицера фронт-офиса 

ОАО "БТА Ипотека". В сентябре 2001 года была переведена на должность Начальника отдела жилищного 

кредитования. С сентября 2002 года по настоящее время занимает должность Вице-президента по маркетингу 

ОАО "БТА Ипотека" 

Организационная структура 

ОАО "БТА Ипотека" является одной из первых небанковских финансовых организаций (первой 100% частной 

организацией) предоставляющих услуги по ипотечному кредитованию на рынке Казахстана. В связи с 

постоянным ростом объема предоставляемых услуг и расширением спектра деятельности, структура 

компании представляет собой динамическую систему, организованную на линейно-функциональной основе. 

По мере возникновения новых функций и требований рынка структура Компании усложняется. Существующая 

на настоящий момент структура Компании выглядит следующим образом 
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Организационная структура ОАО “БТА Ипотека”  

 
 

Источник: информация компании 

Сотрудники 

В настоящее время у Компании имеются представительства в следующих городах: Астана, Атырау, Актобе, 

Актау, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент, Семипалатинск. Головной офис находится в Алматы. 

Также Компания в ближайшее время планирует открыть свои представительства в Караганде, Костанае, 

Павлодаре, Петропавловске и к концу 2004 года охватить все крупные региональные центры Казахстана. 
 В Казахстане ипотечное кредитование, как самостоятельное направление деятельности до 2000 года, 

практически, отсутствовало. В связи с этим, специально подготовленных кадров в Республике нет. Поэтому 

Компания проводит активное обучение сотрудников на семинарах, в сотрудничестве с рядом организаций, 

работающих под эгидой USAID. 

В Компании, подготовлен ряд квалификационных требований, позволяющих сотрудникам последовательно 

проходить тестирование и повышать свою квалификацию. Все сотрудники, работающие в Компании, имеют 

высшее образование, а ряд ключевых сотрудников, кроме специализированного банковского образования,  

имеют опыт практической работы в Банке ТуранАлем, Казкоммерцбанке, Народном Банке, Лариба Банке и 

прочих финансовых институтах. 

Таблица 9. Количество работников 
Представительство Численность 
Алматы  56 (из них 6 по трудовому соглашению) 

Атырау 4 
Астана 6 
Актау 4 
Актобе 3 
Уральск 3 
Усть-Каменогорск 3 
Шымкент 5 
Семипалатинск 3 
Всего 87 

Источник: информация компании 



 

IV. Описание деятельности компании 
Компания 

Основным видом деятельности компании является предоставление кредитов на цели приобретения и 

ремонта недвижимого имущества физическим и юридическими лицами. Компания предлагает широкий спектр 

продуктов и услуг для клиентов – юридических и физических лиц. В настоящий момент существуют две 

основные линии бизнеса Компании: коммерческий банкинг — работа  с юридическими и физическими лицами 

по сделкам, касающимся недвижимости коммерческого назначения; розничный банкинг — жилищное  

кредитование - работа с юридическими и физическими лицами по сделкам, касающимся недвижимости 

жилого фонда. 

Коммерческий банкинг 

Компания предоставляет заемщикам услуги по приобретению, ремонту и строительству коммерческой 

недвижимости, необходимой для ведения успешной деятельности в Казахстане. Заемщиками могут быть 

юридические лица или физические лица, занимающимся предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица.  

Коммерческие займы выдаются Компанией  из собственных или заемных средств, полученных Компанией из 

банков или других финансовых организаций. Коммерческие займы содержат в себе условия, отвечающие 

следующим требованиям: 

 цель – приобретение, ремонт и реконструкция коммерческой недвижимости; 

 источники возврата займа - корпоративные доходы или доходы от предпринимательской 

деятельности, напрямую не связанные с приобретаемой, ремонтируемой или строящейся 

недвижимостью; 

 наличие со-финансирования – в качестве денежных средств либо предоставления дополнительного 

обеспечения со стороны заемщика; 

 возврат займа – осуществляется на ежемесячной основе равными суммами, включающими в себя 

сумм основного долга и вознаграждения (интереса); 

 займы являются среднесрочными и долгосрочными. 

Для корпоративных клиентов применяются специализированные услуги, такие как выделение персонального 

менеджера, обслуживание клиентов по согласовываемому отдельному тарифному плану, предоставление 

консалтинговых, юридических услуг и т.д. 

 
Розничный банкинг 
Компания предлагает  услуги по ипотечному кредитованию на цели приобретения, ремонта или 

строительства жилой недвижимости (квартиры, индивидуальные дома с земельными участками). Клиентами 

компании могут быть физические лица, занятые в качестве наемных работников, индивидуальные 

предприниматели или юридические лица. В последнем случае в эту категорию попадают юридические лица, 

приобретающие жилую недвижимость на цели проживания сотрудников или другие цели. 



Инвестиционный меморандум БТА Ипотека 
 
 

15 

TuranAlem Securities

Жилищные  займы выдаются Компанией  из собственных или заемных средств, полученных Компанией от 

Банка ТуранАлем или других финансовых организаций. Жилищные займы содержат в себе условия, 

отвечающие следующим требованиям: 

 цель – приобретение, ремонт или строительство жилой  недвижимости; 

 источники возврата займа – заработная плата,  доходы от предпринимательской деятельности, 

пенсии, стипендии, доходы по дивидендам и процентному вознаграждению по депозитам, доходы от 

аренды имущества, прочие личные доходы граждан; 

 наличие со-финансирования – в качестве денежных средств либо предоставления дополнительного 

обеспечения со стороны заемщика; 

 возврат займа – осуществляется на ежемесячной основе равными суммами, включающими в себя 

сумму займа и вознаграждения (интереса); 

 займы являются краткосрочными,  среднесрочными и долгосрочными. 

Краткий обзор рынка 

Рынок 

Официальным началом системы ипотечного кредитования можно считать постановление Правительства 

Республики Казахстан № 1290 от 21 августа 2000, в соответствии с которым была одобрена концепция 

долгосрочного финансирования жилищного строительства и развития системы ипотечного  кредитования 

страны.   

Новая концепция должна была отработать механизмы обеспечения долгосрочного финансирования 

приобретения жилья, тем самым, открывая доступ к приобретению недвижимости более широкому кругу 

людей. Данная концепция должна была задать новый импульс развитию строительной индустрии и 

отработать схему обеспечения жильем широкого круга людей. 

В целях повышения заинтересованности банков в наращивании финансирования жилищного строительства, 

повышении ликвидности рынка путем опосредованного привлечения ресурсов в жилищное строительство по 

решению Национального Банка Республики Казахстан от 20 декабря 2000 года № 469 была создана 

Казахстанская Ипотечная Компания со 100% участием Национального Банка Республики Казахстан.  

Казахстанская Ипотечная Компания (КИК) не выдает займов напрямую, а выполняет свою задачу 

посредством рефинансирования ипотечных портфелей коммерческих банков, путем выкупа права 

требования на эти кредиты. ЗАО «КИК» имеет ряд требований, которым должен соответствовать ипотечный 

кредит, для того чтобы быть годным для рефинансирования через ЗАО «КИК». Некоторые требования 

предъявляемые ЗАО «КИК» перечислены ниже: 

 ЗАО «КИК» приобретаются ипотечные жилищные кредиты, выданные в тенге с плавающей ставкой 

вознаграждения. (В отдельных случаях могут приобретаться кредиты и фиксированной ставкой 

вознаграждения )  

 КИК вправе приобретать ипотечные жилищные кредиты, по которым установлены пределы ставок 

вознаграждения. Кроме того, могут быть установлены пределы котировочных ставок и маржи банков-

партнеров по кредитам, приобретаемым Компанией. 
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 Ипотечные жилищные кредиты должны быть долгосрочными (т.е. предоставлены на срок свыше трех 

лет). В отдельных случаях, компания может приобретать ипотечные жилищные кредиты, выданные 

на срок до трех лет. 

 Размер ипотечного жилищного кредита должен составлять на дату предоставления кредита не более 

70% от рыночной стоимости жилья, являющегося обеспечением в виде залога по данному кредиту. 

Компания может приобретать ипотечные жилищные кредиты, предоставленные в размере свыше 

70% но не свыше 85% от стоимости залога, в случае дополнительного страхования заемщиком 

правовой ответственности по договору или банком-партнером кредитного риска на сумму кредита, 

превышающую 70% от залога. 

 Недвижимое имущество, передаваемое в залог, должно быть застраховано (страхование от риска 

утраты, повреждения имущества.) 

 Заемщик должен застраховать свою жизнь и трудоспособность 

ОАО «БТА Ипотека» является крупным партнером КИК. Вместе с тем подавляющее большинство ипотечных 

кредитов, выданных на текущий момент ОАО «БТА Ипотека», не соответствуют требованиям КИКа, так как 

деноминированы в долларах США, и, следовательно, не могут быть рефинансированы через эту компанию. 

Тем не менее в последнее время ситуация изменяется, поскольку доля кредитов, пригодных для продажи 

КИКу, растет, что, следовательно , улучшает ликвидность портфеля. 

Существование Казахстанской Ипотечной Компании создает дополнительную ликвидность на рынке и 

обеспечивает гарантированный рынок сбыта ипотечных кредитов.  Свои же ресурсы КИК пополняет выпуском 

ипотечных облигаций на рынке. К середине 2003 года ЗАО «КИК»  было выпущено две эмиссии  облигаций на 

общую сумму 4 500 млн тенге.- на 1 500 млн тенге сроком на 3 года и 3 000 млн тенге сроком на 10 лет. 

Схема кредитования Казахстанской Ипотечной Компании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Не смотря на то, что с момента своего формирования, рынок ипотечных кредитов демонстрировал 

значительные темпы роста, его размеры остаются небольшими.  
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Таблица 10. Размеры рынка ипотечных кредитов, млн долларов США 
 1999-I  1999-

II 
1999-

III 
1999-

IV 
2000-I 2000-

II 
2001-I 2001-

II 
2002-

II 
2003-I

 

Объем 
рынка 

3 4 5 7 8 15 27 40 70 96 

Рост  33% 25% 30% 23% 88% 80% 48% 75% 37% 
Источник: корпорация  Прагма  

В первую очередь это связано с низкой средней заработной платой, высокими ставками и сравнительно 

короткими сроками кредитования. Анализ чувствительности размера ежемесячной выплаты по ипотечному 

кредиту, которая остается наиболее важным ограничением доступности ипотеки для населения, к различным 

характеристикам ссуды выявил наибольшую значимость срока кредитования. Следовательно, следует 

ожидать, что дальнейшее развитие ипотечного рынка связано именно с удлинением сроков кредитования и 

снижением ставок вознаграждения. 

Вместе с тем, в целях обеспечения доступности ипотечных кредитов широким слоям населения, ЗАО «КИК» 

проводится работа по снижению уровня процентных ставок по ипотечным кредитам и увеличению сроков 

ипотечных кредитов.  Таким образом, деятельность ЗАО «КИК»  может потенциально отрицательно сказаться 

на доходности Компании. 

Кроме программы ЗАО КИК почти все кредитные учреждения Казахстана имеют собственные программы 

ипотечного кредитования. Это связано с тем, что условия кредитования КИК не всегда устраивают как 

потенциальных заемщиков ипотечных кредитов, так и сами кредитные учреждения. Такую собственную 

программу имеет и ОАО «БТА ИПОТЕКА». Главной отличительной особенностью программы ипотечного 

кредитования ОАО «БТА ИПОТЕКА» от условий ЗАО КИК является то, что БТА ИПОТЕКА выдает ипотечные 

кредиты в тенге с фиксированной ставкой на весь период кредитования. Однако, при этом, производится 

индексация суммы основного долга по кредиту к уровню девальвации тенге к доллару США. 

Увеличение конкуренции на рынке ипотечных кредитов, и целенаправленная деятельности Казахстанской 

Ипотечной Компании может потенциально привести к сокращению спрэдов банков партнеров до уровней 

устанавливаемых ЗАО «КИК». В тоже время ЗАО «КИК» является источником дешевых средств на рынок 

ипотечных кредитов, и обеспечивает надежный источник финансирования ипотечного бизнеса. 

Создание и начало деятельности в 2003 году Жилищно-сберегательного банка, по нашему мнению, не окажет 

существенного влияния на рынок ипотечных кредитов, поскольку имеет другую целевую группу клиентов. 

Если система ипотечного кредитования рассчитана на людей с высокими и средними уровнями доходов, 

имеющих определенные накопления,  то жилищно-сберегательная система рассчитана на людей с более 

низкими доходами и не имеющими первоначальных накоплений. 

Положительным явлением на рынке ипотечных кредитов является намерение правительства  создать  ряд 

новых финансовых институтов, которые дадут дальнейший импульс развитию системы ипотечного 

кредитования. К этим институтам можно отнести Фонд гарантирования ипотечных кредитов, создание 

кредитных бюро и страховых компаний по ипотечному страхованию национального масштаба.  
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Основные участники 

Ипотечные кредиты в своем продуктовом ряду имеют почти все коммерческие банки  Казахстана. Кроме них, 

на рынке ипотечного кредитования работают также небанковские финансовые организации: Астана Финанс, 

Казахстанская Ипотечная Компания и БТА ИПОТЕКА.  

Все операторы ипотечного рынка Казахстана разбились на три группы: 

1) Имеющие собственные ипотечные программы; 

2) Работающие по программе «Казахстанской Ипотечной Компании» в качестве банков партнеров; 

3) Кредитные учреждения, имеющие собственные ипотечные программы и одновременно работающие 

по программе КИК. 

К крупнейшим операторам обеспечивающим до 90% объема вновь выдаваемых кредитов можно отнести 

Казкоммерцбанк, Народный банк, Банк Центр Кредит, Альянс банк, Астана финанс и ОАО «БТА ИПОТЕКА». 

При этом, первые два оператора из этого списка работают только по собственным программам, а остальные 

имеют собственные программы и сотрудничают с КИК.   

Что касается долей каждого из участников рынка, то точных данных не существует  в силу отсутствия единой 

методики определения понятия ипотечный кредит. Многие банки относят к ипотечным кредитам любые 

кредиты, предоставленные заемщикам под залог недвижимости, хотя целевое назначение этих кредитов не 

относится к категории ипотечных кредитов, то есть кредитов, предоставленных для целей приобретения и 

ремонта недвижимости. Общий объем ипотечных кредитов оценивался по данным Национального Банка на 

начало 2003 года в 8-10 млрд. тенге. На настоящий момент эту цифру можно, по крайней мере, удвоить. 

 

Конкурентные факторы 

К конкурентным факторам относятся следующие: 

 Процентные ставки; 

 Сроки кредитов; 

 Сроки принятия решения; 

 Сумма софинансирования со стороны заемщика; 

 Требования к платежеспособности и кредитоспособности; 

 Целевое назначение кредита по объекту (коммерческая или жилая недвижимость, квартиры в 

многоэтажных домах или индивидуальные дома); 

 Целевое назначение по предмету финансирования (покупка, ремонт, строительство); 

 Стоимость услуг (комиссионное вознаграждение); 

 Возможность досрочного погашения; 

 Сопровождение сделки «под ключ» (обеспечение нотариальных услуг, оформления сделки в 

уполномоченных органах, проверка правоспособности продавца, и т.п.) 

 Удобство обслуживания и сервис. 
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Процентные ставки. 

На настоящий момент кредитный портфель БТА ИПОТЕКА  может быть условно разделен на две группы 

кредитов. К первой категории относятся кредиты в тенге с плавающей  процентной ставкой к инфляции, а ко 

второй -  кредиты в тенге с фиксированной ставкой вознаграждения и индексацией суммы основного долга по 

кредиту к уровню  девальвации тенге к доллару США. Кредиты первой категории находятся на балансе 

компании незначительное время и после надлежащего оформления продаются в портфель Казахстанской 

Ипотечной Компании и учитываются на забалансовых счетах.  При этом, компания продолжает управлять 

этими кредитами за вознаграждение которое КИК выплачивает компании. Кредиты второй категории 

составляют собственный кредитный портфель компании. 

Для кредитов с плавающей ставкой, индексированной к инфляции, номинальные процентные ставки 

находятся в диапазоне от 12% годовых до 16,4% годовых при сроках от 3-х лет до 15 лет.  Данная категория 

кредитов, при условии соответствия другим требованиям, предъявляемым ЗАО «КИК», могут быть 

рефинансированы через ЗАО «КИК». Хотя объем таких кредитов на текущий момент составляет 

незначительную долю ссудного портфеля, на данную категорию кредитов приходится большая часть 

прироста ссудного портфеля за последний период, что в целом будет повышать ликвидность портфеля 

компании. 

Основная часть  ссудного  портфеля компании состоит из  займов в тенге с фиксированной процентной 

ставкой и индексацией суммы основного долга по девальвации тенге к доллару США. Процентные ставки по 

этим кредитам находятся в диапазоне от 16% до 22% годовых.  

В целом процентные ставки по ипотечным кредитам, предлагаемые компанией находятся на уровне средних 

процентных ставок по рынку и позиции компании по этому фактору можно считать достаточно сильными. 

 

Сроки кредитования. 

В целом на рынке сроки предоставляемых кредитов колеблются от 1 года до 20 лет. Компания также 

предоставляет кредиты сроком от 1 года до 15 лет.  Кредиты сроком менее трех лет, как правило, 

используются для ремонта имеющейся недвижимости. Удлинение сроков кредитования увеличивает 

количество потенциальных заемщиков, способных удовлетворить требования кредитных организаций по 

платежеспособности. Следует отметить, что данный фактор имеет большее влияние на доступность 

ипотечных кредитов, чем процентные ставки. Однако, удлинение сроков кредитов имеет ограничения 

связанные, с одной стороны,  с возможностями кредитной организации надлежащим образом поддерживать 

оптимальное соотношение длины своих активов и пассивов, с другой стороны, желанием заемщика. 

Последнее определяется психологическими факторами и, как правило, заемщик неохотно соглашается на 

удлинение срока кредитования, если в результате такого удлинения окончательная стоимость недвижимости 

с учетом выплаченного по кредиту вознаграждения превышает исходную стоимость недвижимости в два 

раза. 

Как правило, основная масса заемщиков рассчитывает досрочно погасить кредит, что создает 

дополнительные риски предоплаты и реинвестиций, средств,  полученных ранее, чем ожидалось.  

В связи с этим компания придерживается по этому вопросу принципа разумной целесообразности и 

определяет свою политику исходя из требований потребителей и своих возможностей. 

Сроки принятия решения о предоставлении кредита. 
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Этот фактор является достаточно важным, поскольку наиболее дешевая часть жилой недвижимости является 

быстро ликвидным продуктом и потенциальный заемщик, как правило, хочет как можно быстрее узнать 

решение о предоставлении или отказе в предоставлении кредита. 

В настоящее время сроки рассмотрения заявок в компании составляют от 3-5 дней с момента подачи 

заявления клиентом до принятия решения кредитным комитетом компании. 

Сумма со-финансирования. 

Со-финансирование ипотечных проектов заемщиков является обязательным условием всех ипотечных 

программ и служит одной из мер минимизации рисков займодателя. В настоящее время сумма со-

финансирования требуемая различными кредитными учреждениями составляет от 15% до 50% от стоимости 

приобретаемой недвижимости. В мировой практике дополнительными инструментами снижения рисков 

займодателя являются гарантийные депозиты, страхования финансовых рисков, открытия эскроу счетов. В 

Казахстане также начали использовать эти инструменты: гарантийный депозит (HSBC, Банк Каспийский), 

эскроу счета (HSBC), страхование гражданско-правовой ответственности (ОАО «БТА Ипотека»), программа 

КИК. 

 
Требования к платежеспособности. 
Каждое кредитное учреждение имеет свою процедуру оценки платежеспособности заемщиков. Однако, 

процедуры каждого кредитного учреждения имеют в своей базе одни и те же принципы: 

вводятся несколько коэффициентов, имеющих определенный диапазон значений для принятия 

положительного решения и диапазон отрицательных решений, 

 стандартизированный набор документов для проведения гражданской состоятельности заемщика, 

стандартизированные наборы документов, подтверждающих доходы и расходы заемщика. 

Такая стандартизация необходима в связи с тем, что средний размер ипотечного кредита сравнительно 

невелик и детальная отработка каждого кредитного дела может привести к несоразмерным затратам на 

андеррайтинг кредита. В компании также используются свои коэффициенты, основанные на международных 

стандартах и учитывающие местную специфику. 

Целевое назначение кредита. 

Основная масса кредитных организаций занимается ипотечным кредитованием только покупки и ремонта 

квартир в многоэтажных домах. Ипотечным кредитованием приобретения коммерческих объектов, 

строительства индивидуальной жилой недвижимости и кредитованием приобретения еще строящихся 

объектов   на данный момент занимаются небольшое количество кредитных учреждений, в число которых 

входит и ОАО БТА ИПОТЕКА. 

 

 

Стоимость услуг. 

Стоимость комиссионных услуг при предоставлении ипотечного кредита включает в себя расходы по оценке 

недвижимости, нотариальному удостоверению сделок, расходы по государственной регистрации договоров 

купли-продажи и залога, анализ правоустанавливающих документов приобретаемой недвижимости. 

Различные кредитные учреждения проводят этот комплекс мероприятий либо самостоятельно, либо 

привлекают для их осуществления третьих лиц. В целом по рынку в настоящее время средняя стоимость 

этого комплекса услуг составляет сумму порядка 300 долларов США, что составляет порядка 3-4% от 
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стоимости приобретаемой недвижимости. В принципе, эта цифра сопоставима со сложившейся в мировой 

практике относительной величиной стоимости этого комплекса услуг (2-4%). 

Возможность досрочного погашения. 
Возможность досрочного погашения полученного ипотечного кредита является одним из основных 

конкурентных факторов на рынке. Действительно, поскольку ипотечные кредиты предоставляются на 

длительный срок, а процентные ставки по предоставляемым кредитам находятся на относительно высоком 

уровне, то конечная стоимость, приобретаемой на ипотечные кредит недвижимости для заемщика может 

оказаться чрезмерной. Такое удорожание стоимости недвижимости без возможности досрочного погашения 

даже при появлении в будущем необходимой суммы денег, является существенным психологическим 

барьером для потенциального заемщика. 

С другой стороны, для кредитной организации незапланированное досрочное погашение  приводит к 

усложнению процесса рефинансирования, выданных ипотечных кредитов.  

Поэтому, почти все кредитные учреждения устанавливают  те или иные ограничения на досрочное погашения 

в виде штрафов, ограничений сроков, и т.п. ОАО БТА ИПОТЕКА также использует различные механизмы 

позволяющие с одной стороны соответствовать потребностям заемщиков, с другой – ограничивать 

бесконтрольные предоплаты со стороны заемщиков.  

Сопровождение сделки. 

При совершении сделки купли-продажи недвижимости согласно существующему законодательству 

установлен определенный порядок, включающий в себя обязательное нотариальное оформление сделки и 

последующую регистрацию любого перехода или изменения прав на недвижимость в уполномоченном 

государственном органе. Все эти процедуры требуют определенного времени. Поэтому для снижения рисков 

незавершения сделки и, следовательно, неполучения в качестве обеспечения недвижимости все кредитные 

учреждения стараются организовать совершение сделки под своим контролем или контролем доверенных 

лиц. Как правило, этими доверенными лицами являются риэлторские компании.  

С другой стороны – это удобно для клиентов, поскольку, опытные оформители проводят эти процедуры 

качественно и быстро. Таким образом, сопровождение сделки является востребованной услугой со стороны 

клиента и мероприятием снижающим риски кредитного учреждения. 

Почти все кредитные учреждения передают сопровождение сделки с риэлторским компаниям. Собственную 

службу сопровождения сделки имеет только ОАО «БТА  Ипотека». 

 

В целом для поддержания своей конкуретоспособности на необходимом уровне маркетинговая стратегия 

компании предполагает создание широкого спектра ипотечных продуктов, удовлетворяющих потребности 

различных категорий клиентов. Производство продуктов проводится в соответствии с сегментацией рынка. 

Сегментация рынка определяется по различным классификационным признакам. Потребители продуктов 

могут быть разделены по следующим классификационным признакам: 

1. по юридическому статусу: физическое лицо или юридическое лицо; 

2. по целевому назначению кредита: приобретение недвижимости, ремонт недвижимости или 

строительство недвижимости; 

3. по целевому назначению кредита: на коммерческую или жилую недвижимость; 



Инвестиционный меморандум БТА Ипотека 
 
 

22 

TuranAlem Securities

4. по финансовой состоятельности: размер ежемесячных чистых доходов, оставшихся в 

распоряжении потребителя, после проведения жизненно необходимых расходов; размер 

собственных накоплений и участие в со финансировании  рассматриваемого проекта; 

5. по источнику погашения займа: заработная плата, доходы от предпринимательской 

деятельности, софинансирование со стороны членов семьи и т.п.. 

Сегментация потребителей по этим и другим признакам позволяет определить специфические потребности 

выделенной категории клиентов, оценить вероятные риски, связанные с кредитованием именно этой 

категории клиентов и предложить продукт разумным образом сочетающий в себе потребности клиентов и 

минимизацию кредитных рисков.  

Важнейшим элементом продуктовой стратегии компании является оказание сопутствующего сервиса, 

позволяющего, с одной стороны, минимизировать процедурные риски компании в процессе кредитования, а с 

другой стороны, обеспечивать клиентам максимальный комфорт и экономию времени. Так, например, 

компания заключила агентские соглашения со страховыми и риэлторскими компаниями, оценщиками, 

агентами-оформителями, наладила взаимоотношения с нотариусами, Центром по недвижимости, 

земельными органами, органами опеки и попечительства, муниципальными коммунальными службами, 

органами внутренних дел и прочими органами и организациями, которые в соответствии с действующим 

законодательством задействованы в процессе проведения сделок с недвижимостью. Осуществление 

взаимодействия со всеми вышеперечисленными организациями от имени и по поручению клиента позволяет 

компании самостоятельно контролировать правильность и своевременность исполнения всех необходимых 

процедур и избавляет заемщика от лишних затрат времени и сил. 

На настоящий момент компания предлагает широкий спектр продуктов и услуг для клиентов – юридических и 

физических лиц. 

Продукты 

Ипотечным продуктом является набор взаимосвязанных услуг, осуществляемых Компанией для клиента с 

целью предоставления кредита под залог недвижимости.  

Особенностью ипотечных  кредитов (при сравнении с обычными кредитами) являются следующие факторы: 

 период  кредитования – в мире существуют ипотечные кредиты сроком до 30-45 лет, 

 способ погашения заемщиком кредитов (ежемесячное и равномерное погашение начисленного 

вознаграждения и основной суммы кредита). Данная особенность может увеличивать риски 

досрочного погашения по сравнению с обычными кредитами. При отсутствии ограничений для 

досрочных погашений компания, предоставляющая ипотечные кредиты подвержена серьезным 

рискам неопределенности денежных потоков и ставок по кредитам. 

 Большинство кредитов погашаются досрочно. На данном этапе развития рынка ипотеки довольно 

сложно прогнозировать графики досрочных погашений ввиду отсутствия  статистики по данному 

вопросу. На развитых ранках присутствуют PSA модели на основе исторической информации. На 

сегодняшний день в Казахстане ипотечные кредиты погашаются в среднем за период, который в 4 

раза меньше установленного срока погашения.  

 обязательное софинансирование проекта со стороны заемщика; 
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 наличие ликвидного вторичного рынка ипотечных свидетельств, что значительно облегчает 

рефинансирование ипотечных кредитов. Следовательно, большинство долгосрочных ссуд так же 

можно классифицировать как ликвидные активы.  

 относительно низкая процентная ставка (как правило, процентные ставки по сопоставимым по 

величине коммерческим кредитам,   превышают процентные ставки по ипотечным кредитам в 1,1-1,2 

раза); 

 обеспечение обязательств заемщика ипотечных кредитов. Как правило, в залог принимается, 

приобретаемая на кредитные средства недвижимость. Так как рынок недвижимости переживает этап 

бурного развития, то залоговое обеспечение можно считать вполне ликвидным. 

 способ расчета стоимости обеспечения (при «длинных» сроках кредитования суммарные 

обязательства заемщика значительно превышают залоговую стоимость приобретаемой на 

кредитные средства недвижимости); 

 специальные процедуры, позволяющие уменьшить кредитный риск (нотариальное удостоверение 

сделок, процесс государственной регистрации прав на недвижимость, процесс регистрации залога 

недвижимости, регламентация процедуры оформления недвижимости, упрощение процесса 

внесудебной реализации заложенной недвижимости, страхование заложенной недвижимости и т.п.); 

 возможность секьюритизации кредитов (превращение кредитов в долговые ценные бумаги, 

обеспеченные пулом ипотечных кредитов); 

 наличием системы государственной поддержки развития этого способа кредитования (разработка 

специализированного законодательства, наличие налоговых льгот для кредитных учреждений и 

заемщиков, создание государственных предприятий с целью секьюритизации ипотечных кредитов). 

ОАО «БТА Ипотека» является первой компанией на рынке ипотечного кредитования Казахстана, которая 

ввела в оборот понятие ипотечного пакета с целью выявления и удовлетворения различных потребностей 

своих клиентов. Под ипотечным пакетом подразумевается набор всех основных параметров ипотечного 

кредита. Каждый пакет отличается от другого суммами со-финансирования со стороны заемщика, 

процентными ставками, сроками предоставления кредитов, условиями досрочного погашения, требованиями 

к платежеспособности, и т.п. Введение ипотечных пакетов для разных групп клиентов позволяет эффективно 

сегментировать рынок.  

Место продвижения продуктов. 

В силу необходимости налаживания и отработки процедур согласно маркетинговому плану на начальном 

периоде местом продвижения продукта являлся город Алматы. В данное время компания имеет 

представительства в следующих городах: Астана, Атырау, Актобе, Актау, Уральск, Усть-Каменогорск, 

Шымкент, Семипалатинск. 

В ближайшем будущем планируется открытие представительств в таких городах, как Караганда, Кустанай, 

Павлодар, Петропавловск. 

В дальнейшем по мере отработки всех этапов ипотечного кредитования предполагается тиражирование 

схемы в других регионах Казахстана и выход в ближнее зарубежье. 



Инвестиционный меморандум БТА Ипотека 
 
 

24 

TuranAlem Securities

Стратегия компании 

Стратегической целью деятельности Компании является увеличение ее рыночной стоимости для блага 

акционеров и обеспечение жильем широких слоев населения. Стратегия развития компании предполагает 

экстенсивное развитие за счет географического расширения и  охвата все более широких категорий 

населения и юридических лиц и интенсивное развитие за счет расширения своего продуктового ряда, 

автоматизации деятельности  и улучшения сервиса. 

Инфраструктура 

В настоящее время рынок ипотечного кредитования находится на стадии становления. Идет формирование 

его нормативной базы, инфраструктуры и участников. В нижеприведенной таблице приведено сравнение 

классической модели ипотечного рынка и рынка, существующего в Казахстане: 

Таблица 11. Сравнение инфраструктуры 
 Классическая модель: Казахстан 
1. Законодательство:  

 Законодательство по недвижимости, включая землю, здания и 
сооружения; 

Есть, требует доработки 

 Нормативные акты по процедуре передачи прав собственности 
на недвижимость и иных сделок с недвижимостью; 

Есть, требуют существенной 
доработки 

 Законодательство и нормативные акты по секьюритизации прав 
по недвижимости; 

Есть, требует доработки 

 Налоговые льготы по ипотечным кредитам; Есть, требуют существенной 
доработки 

 Налоговые льготы получателям ипотечных кредитов; Нет 

 Законодательство об оценочной деятельности; 
 

Есть, требуют существенного 
пересмотра 

 Законодательство по страхованию недвижимости и операций с 
недвижимостью 

Есть 

 Нормативные акты, позволяющие производить инвестиции в 
ипотечные ценные бумаги 

Прорабатываются 

2. Операторы:  

 Универсальные банки; Есть 

 Ипотечные банки (компании); Есть 

 Ипотечные брокеры; Есть 

 Титульные компании; Нет 

 Кредитные бюро национального масштаба; Нет 

 Страховые компании; Есть 

 Риэлторы; Есть 

 Оценщики; Есть 

 Агенты по оформлению; Есть 

 Девеллоперы; Есть 

 Строители Есть 

3. Инвесторы:  
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 Универсальные банки Есть 

 Национальные ипотечные компании Есть 

 Пенсионные фонды; Есть 

 Страховые компании; Есть 

 Инвестиционные фонды разные Есть 
Источник: предоставлено компанией  

 

Таким образом, в настоящее время в Казахстане в основном сформирована инфрастуктура рынка, 

позволяющая сформировать замкнутый цикл оборота ипотечного рынка. Однако, поскольку, вся 

инфрастуктура только начинает функционировать, то остаются нерешенными очень много вопросов. В 

законодательстве содержится много противоречий и нет механизмов применения тех или иных норм. 

Процедуры взаимодействия всех участников рынка не отработаны и идет процесс создания регламентов 

взаимодействия. Плохо  отработаны на практике вопроcы секьюритизации ипотечных долгов и их 

размещения среди инвесторов. 

Операции и технологии 

Одной из особенностей ипотечного кредитования, в целом, является оценка платежеспособности клиентов на 

основе исторических доходов и прогнозе уровня доходов на протяжении срока действия кредитного 

соглашения с заемщиком. Такой подход обуславливает отказ принятия в расчет на момент рассмотрения 

кредитного дела, будущих вероятных доходов клиента-заемщика, возникающих как следствие проведенной 

транзакции по недвижимости. Это позволяет минимизировать время и трудозатраты на рассмотрение дела, 

поскольку отпадает необходимость рассмотрения бизнес-планов и технико-экономических обоснований. С 

другой стороны, увеличение риска неплатежа вследствие уменьшения доходов клиента в будущем, 

компенсируется введением нормы обязательного со-финансирования проекта заемщиком, жесткими 

регламентирующими коэффициентами типа: сумма ежемесячного платежа по погашению кредита / чистый 

ежемесячный доход не более 35%;  отношение всех суммарных обязательств клиента к доходам не более 

40%; отношение обязательств клиента к предоставленному обеспечению не более 85% при условии 

страхования гражданско-правовой за неисполнение договорных отношений перед кредитором 

ответственности неисполнения обязательств 

Процедуры ипотечного кредитования должны быть жестко регламентированы по следующим экономическим 

и правовым причинам: 

 при приобретении недвижимости выдача заемных средств и фактический переход прав 

собственности на приобретаемую недвижимость разделены во времени в силу необходимости 

государственной регистрации перехода права собственности; 

 при строительстве недвижимости строящийся объект становится с правовой точки зрения объектом 

недвижимости после ввода его в эксплуатацию и присвоения кадастрового номера уполномоченным 

государственным органом; 

 средняя величина кредита является несопоставимо малой и проведение всех необходимых процедур 

в обычном режиме, принятом  в банковской деятельности приводят к несопоставимым затратам на 

ведение одного кредитного дела; 
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 последующее рефинансирование выданных ипотечных кредитов на вторичном рынке возможно при 

условии формирования пулов кредитов со стандартными характеристиками.  

Эти и ряд других причин приводят к необходимости унификации и стандартизации  процесса выдачи 

ипотечного кредита и связанной с ним сделки.  

Такая унификация и стандартизация процесса возможна путем разумного комбинирования 

административных и технических  ресурсов кредитной организации. 

Для жесткого административного контроля за процессом прохождения сделки в компании разработаны ряд 

регламентирующих документов, определяющих ход всего процесса с момента заполнения заявления клиента 

о предоставлении ипотечного кредита до момента погашения этого кредита. Эти документы включают в себя 

порядок предоставления, приема и анализа документов, порядок их прохождения среди подразделений 

Компании, порядок оценки платежеспособности на основе коэффициентного подхода, порядок оценки 

обеспечения, порядок и последовательность взаимодействия подразделений Компании в процессе сделки и 

т.п. 

Центральной системой учета бизнес-операций Компании является автоматизированная система, основанная 

на СУБД Interbase, которая защищена от внешних воздействий и предназначена как для учета кредитных 

операций, так и для учета документооборота, связанного со спецификой операций по оформлению 

недвижимости. Также сопровождение по учету кредитных операций производится в 1С-Бухгалтерии (7.7), что 

дает возможность двойного контроля транзакций. 

Компания считает одной из наиболее приоритетных задач улучшение качества и возможностей своих 

информационных систем и достижения максимальной технологичности проведения всех бизнес-процессов. 

 
Процесс выдачи кредита  

1. Консультация – разъяснение условий кредитования, выбор оптимального пакета условий 

кредитования 

2. Документы – сбор документов, необходимых для выдачи ипотечного кредита 

3. Договор – заключение договора между компанией и заемщиком 

4. Рассмотрение – в течение семи банковских дней компания рассматривает проект кредитования, 

Кредитным комитетом выносится решение 

5. День расчета  - после получения положительного решения о предоставлении кредита назначается 

день расчета с продавцом жилья. В этот день заемщик должен застраховать свою жизнь и 

приобретаемую недвижимость, а также внести первоначальный взнос. Оставшуюся сумму компания 

оплачивает продавцу. Через один месяц заемщик должен внести свой первый ежемесячный платеж. 

6. Договор купли-продажи – в день расчета с продавцом подписывается договор купли-продажи жилья, 

договор банковского займа и т.п. 

7. Регистрация договора купли продажи – в течение 5 рабочих дней договор купли-продажи 

регистрируется в Центре недвижимости, после чего заемщик становится владельцем 

собственного жилья. В период ипотечного обслуживания жилье заемщика будет находится 

в залоге у банка. При полном погашении суммы основного долга с жилья снимается 

обременение и заемщик становится полноправным собственником жилья. 



Инвестиционный меморандум БТА Ипотека 
 
 

27 

TuranAlem Securities

Описание рисков 

Риски держателя облигаций: 

При анализе рисков, связанных с данным выпуском облигаций, следует принять во внимание тот факт, что 

структура выпуска включает в себя как скрытый колл опцион, так и скрытый пут опцион.  

Наличие колл опциона обусловлено наличием у эмитента права установления купона по своему усмотрению, 

что открывает возможность установления необоснованно низкого купона (не ниже 5%). В тоже время наличие 

колл и пут опционов обусловлено правом инвестора потребовать погашения облигаций досрочно, в случае 

несогласия с назначенным купоном по своему усмотрению.  

Наличие данных свойств у облигаций нейтрализует значительную часть рисков, в связи с тем, что у 

инвестора имеется право требования у эмитента досрочного погашения имеющихся у него облигаций в связи 

с его несогласием с размером установленного купона. 

 

Процентный риск 

Риск процентной ставки возникает из возможности того, что изменения процентной ставки окажут влияние на 

стоимость финансовых инструментов. Держатели облигаций подвержены риску увеличения процентной 

ставки, что может негативно отразится на рыночной стоимости облигаций. В тоже время наличие права 

требования у эмитента досрочного погашения облигаций частично компенсирует этот риск.  

 

Риск предоплаты 

Риск предоплаты связан с возможностью досрочного погашения облигаций эмитентом. Данный риск связан с 

трудностью прогнозирования денежных потоков.  

Хотя в условиях данной эмиссии облигаций явно не обозначено право досрочного погашения, условия 

предполагают возможность изменения размера купона по желанию эмитента.  

В случае несогласия инвестора с установленным купоном, последний имеет право потребовать погашения 

имеющихся у него облигаций. Следовательно существует явный риск предоплаты, поскольку эмитент имеет 

возможность установления необоснованно низкого купона. 

 

Кредитный риск 

Кредитный риск – риск отсутствия возможности у Эмитента частично или полностью отвечать по своим 

обязательствам, что выражается в появлении просрочек в выплате вознаграждения или основного долга или 

полного дефолта Эмитента по обязательствам. Однако, такой риск в значительной мере управляем 

поскольку все облигации являются обеспеченными. 

 

Риск ликвидности 

Держатели облигаций подвержены риску ликвидности, то есть риску возникновения трудностей  реализации 

облигаций в короткое время без каких-либо существенных потерь в цене, что может быть обусловлено 

низким спросом на бумаги, законодательными ограничениями, неблагоприятной ситуацией на рынке и  т.д.  

Риск ликвидности данного выпуска облигаций значительно сокращается наличием у инвестора права 

требования у эмитента выкупа принадлежащих ему облигаций в связи с несогласием с установленным 

купоном. 
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Валютный риск 

Держатели облигаций подвергаются риску влияния изменений обменных курсов иностранных валют на свое 

финансовое состояние и потоки наличности поступающих от облигаций, если держатели облигаций имеют 

обязательства и/или ведут расчеты в иностранной валюте. Валютный риск частично компенсируется тем, что 

ослабление курса тенге, как правило, отражаются в более высоких процентных ставках. 

В случае пересмотра эмитентом ставок в сторону повышения, инвестор будет частично предохранен от этих 

рисков.  

Хотя описанный механизм теоретически, частично сохраняет покупательную способность выплат, не 

существует достаточно оснований предполагать, что эмитент будет действовать сообразно описанной схеме 

и  изменения курсов равнозначно отразится на уровне процентных ставок. 

В тоже время наличие права требования у эмитента досрочного погашения облигаций частично компенсирует 

этот риск. 

 

Риск инфляции 

Также как изменения в валютных рисках так и уровень инфляции находят отражение в уровне процентных 

ставок.  

В случае пересмотра эмитентом ставок в сторону повышения, инвестор будет частично предохранен от этих 

рисков.  

Хотя описанный механизм теоретически, частично сохраняет покупательную способность выплат, не 

существует достаточно оснований предполагать, что эмитент будет действовать сообразно описанной схеме 

и  изменения инфляции равнозначно отразится на уровне процентных ставок. 

В тоже время наличие права требования у эмитента досрочного погашения облигаций частично компенсирует 

этот риск. 

 
Риски эмитента: 
Макроэкономическая среда 

В настоящее время макроэкономическая ситуация в Казахстане во многом определяется влиянием внешних 

факторов и экономической политикой, проводимой Правительством Республики Казахстан. 

Экономика республики, находясь в процессе становления, в высокой степени подвержена влиянию таких 

внешних факторов, как мировые цены на экспортную продукцию, объемы и структура инвестиций. 

Что касается внутренней экономики, то наиболее значительным фактором является стабилизация 

финансовой системы страны и ориентация Национального Банка на инфляционное таргетирование. 

Ожидается дальнейшее увеличение покупательного спроса населения, что подтверждает анализ 

конъюнктурных индексов (по данным Национального Агентства по Статистике). Рост потребления населения 

является одним наиболее значительных положительных факторов в макроэкономике, который влияет на 

состояние рынка ипотечного кредитования в стране. 

Совокупность приведенных факторов, как внешних, так и внутренних, позволяет прогнозировать стабильную 

макроэкономическую ситуацию в экономике республики в обозримом будущем, и как следствие, развитие 

экономики, рост объема валового внутреннего продукта. 
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Кредитный риск 
Кредитный риск – риск отсутствия возможности заемщика частично или полностью отвечать по своим 

обязательствам, что выражается в появлении просрочек в выплате процентов или основного долга или 

полного дефолта по обязательствам.  

К кредитным рискам ипотечной компании можно отнести риск ухудшения качества залогового имущества 

(уменьшение стоимости, переход права владения и распоряжения имуществом и пр.) 

Компания компенсирует свои кредитные риски, используя целый комплекс мероприятий и процедур. 

 
Процентный риск 

Процентный риск возникает из-за несоответствия балансов активов и обязательств, чувствительных к 

изменению процентной ставки. Поскольку ставки вознаграждения по активам и пассивам могут постепенно 

изменяться с течением времени (как правило, в сторону уменьшения), то может возникнуть риск 

несбалансированности, при котором ставка вознаграждения по обязательствам будет снижаться медленнее, 

чем ставка вознаграждения по ссудам, что напрямую может повлиять на процентные доходы Компании.  

Для компенсации процентного риска, компания предполагает проведение программ рефинансирования, 

которые, в частности, включают в себя  выпуск ипотечных облигаций. Полученные средства полностью 

направляются на финансирование ипотечных ссуд, по текущим процентным ставкам. Таким образом, 

возникают «пакеты» ипотечных ссуд, имеющих определенную фиксированную ставку, которые также 

финансировались под определенную фиксированную ставку. Внутри каждого «пакета» процентный риск не 

возникает, поскольку ставки привлечения и размещения зафиксированы.  

Другой возможностью возникновения процентного риска является досрочное погашение значительной части 

ссуд и возможное дальнейшее рефинансирование. Для уменьшения этой возможности, Компания использует 

опцию моратория на досрочное погашение ссудной задолженности, а также инструменты возмещения 

заемщиком потерь Компании при досрочном погашении ипотечной ссуды.  

 
Валютный риск 
Валютный риск возникает от несбалансированности привлекаемых и размещаемых средств финансовой 

компании по видам валют. Снижение валютного риска Компании достигается тем, что как привлекаемые,  так 

и размещаемые средства выражены в тенге и индексированы к курсу Национального Банка РК. Данный 

подход практически полностью исключает валютный риск Компании. В обозримом будущем не планируется 

принятие каких-либо решений, которые могут увеличить степень валютного риска Компании. 

 
Ликвидность 
Риск ликвидности может возникнуть в результате дисбаланса счетов активов и пассивов по срокам 

погашения. Компания отслеживает текущий баланс по срокам погашения и формирует ссудный портфель за 

счет источников со сроком погашения, эквивалентным среднему сроку погашения по всему ссудному 

портфелю. 

 

Риск предоплаты 

Риск предоплаты связан с возможностью досрочного погашения ипотечного кредита заемщиком. Данный риск 

связан с трудностью реализации первоначальной доходности, зафиксированной компанией по займам в 

момент их выдачи. Заемщик может погасить имеющуюся задолженность в целях рефинансирования займа в 



Инвестиционный меморандум БТА Ипотека 
 
 

30 

TuranAlem Securities

период падающих ставок, что затрудняет реализацию компанией доходности зафиксированной ею в момент 

выдачи кредита, и подвергает ее повышенному риску реинвестиции.  

Операции со связанными сторонами 

Компания работает со своей дочерней компанией ТОО "Дом Сервис", единственным учредителем которой 

она является. Основной деятельностью ТОО "Дом Сервис" являются строительные работы, консультации в 

сфере строительства, сдача в аренду квартир. Компания выдает кредиты ТОО "Дом Сервис", которые в 

дальнейшем используются для строительства и лизинга и на 1 октября 2003 года общая сумма кредитов, 

которая была выдана ТОО "Дом Сервис" составила 96519 тысяч тенге. 
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V. Результаты финансово-хозяйственной 
деятельности 

Анализ результатов деятельности эмитента 

Отчет о прибылях и убытках 

Таблица 12. Отчет о прибылях и убытках 
Тыс тенге 1 октября 2003 2002 2001 2000 
Процентные доходы 379 339 189 908 38 292 0 
Процентные расходы 273 815 158 015 14 734 0 
Чистый процентный доход до формирования      
резервов на потери по ссудам 105 524 31 893 23 558 0 
Резервы на возможные потери по ссудам 15 462 1 634 0 0 
     
Чистый процентный доход 90 062 30 259 23 558 0 
     
Доходы не связанные с получением вознаграждения 296 610 117 157 8 632 88 
     
Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения 243391 93 570 29 805 1349 
Чистый операционный доход 143281 53 846 2 385 -1261 
     
Доход до уплаты налогов 143281 53 846 2 385 -1261 
Расходы по выплате подоходного налога 0 0 0  
Чистый доход 143 281 53 846 2 385 -1261 

Источник: информация компании 

 

Чистые процентные расходы показывают положительную динамику роста за все рассматриваемые периоды. 

Так на 1 октября 2003 года чистый доход компании составил 143 281 тыс тенге, что на 89 435 тыс тенге 

больше чем на 1 января 2003 года. Наибольшую долю доходов в операционной прибыли составляют 

непроцентные доходы. Негативные показатели чистой прибыли в 2000 году, связаны с образованием 

компании. 

За рассматриваемый период у компании не было расходов по выплате подоходного налога, в связи с тем, что 

компания является плательщиком по всем видам налогов за исключением подоходного корпоративного 

налога в соответствии со льготами, предоставленными до 1 января 2004 года. 

 
Таблица 13. Доходы, не связанные с получением вознаграждения 

Тыс тенге 1 октября 2003 2002 2001 2000 
 Объем Доля Объем Доля Объем Доля Объем Доля 
Доходы в виде комиссионных и сборов 79 771 26,9% 39 335 38%  0% 86 97,73%
Агентские вознаграждения по страхованию 
имущества и жизни 5 931 2,0% 3 307 3% 501 6% 1 1,14%
Доход от реализации активов 5 264 1,8% 8 510 8%  0% 1 1,14%
Доход от курсовой разницы 70 283 23,7% 35 171 34% 7 057 82%  0,00%
Прочие доходы, не связанные с получением 
вознаграждения 135 361 45,6% 30 834 30% 1 074 12% 0 0,00%
Доходы не связанные с получением 
вознаграждения 296 610 100% 117 157 100% 8 632 100% 88 100% 

Источник: информация компании 
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За период  с 1 января по 1 октября 2003 года непроцентный доход компании составил 296 610 тыс тенге, что 

больше чем за весь период 2002 года на 179 453 тыс тенге. Резкое увеличение доходов, не связанных с 

получением вознаграждения в 2003 году, можно объяснить единовременным получением доходов от 

неосновной деятельности. Среди непроцентных доходов на 1 октября 2003 года наибольшую долю занимают 

прочие доходы, куда входит и доход, полученный в результате продажи недвижимости, в долевом 

строительстве которого компания участвовала. 

Также значительную долю среди непроцентных доходов составляют доходы, полученные от курсовой 

разницы. Выплаты от заемщиков зависят от остатка ссудной задолженности, который в свою очередь 

индексируется к девальвации курса  доллара США к тенге, в результат чего и образовался доход от курсовой 

разницы. Следует заметить, что за  9 месяцев 2003 года компания понесла больше расходов по курсовой 

разнице, чем признала доходов, то есть получила чистый убыток от курсовой разницы. 

Другой причиной, резкого увеличения доходов в виде комиссионных и сборов в 2002-2003 годах году можно 

является рост числа обслуживаемых заемщиков по ипотечному кредитованию. Увеличение объемов 

ипотечного кредитования характерно для всего рынка Казахстана в целом, так как в данное время это 

направление потребительского кредитования переживает бурный рост. 

На 1 октября 2003 года доля статьи прочих доходов не связанных с получением вознаграждения, куда также 

входят доходы, полученные по страхованию, составила 1,83%. Уменьшение доли этой статьи от общих 

доходов, не связанными с выплатой вознаграждения, связаны с тем, что в 2002 году в эту статью были 

включены доходы от средств, полученных от участников долевого строительства,  которые были размещены 

на банковских депозитах. 

 
 
Таблица 14. Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения 

Тыс тенге 1 октября 2003 2002 2001 2000 
 Объем Доля Объем Доля Объем Доля Объем Доля 
Расходы на рекламную деятельность 7 660 3,15% 6 716 9% 1 224 4,11% 77 5,71% 
Расходы по выплате комиссионных и сборов 20 218 8,31% 13 105 17% 1 405 4,71% 39 2,89% 
Убытки от переоценки 104 323 42,86% 14 565 18% 6 546 21,96% 427 31,65%
Расходы на оплату труда и командировочные 47 469 19,50% 28 920 37% 8 534 28,63% 573 42,48%
Общехозяйственные расходы 29 633 12,18% 13 838 18% 7 945 26,66% 41 3,04% 
Расходы по выплате налогов и других            
обязательных платежей за исключением 
подоходного налога 11 793 4,85% 7 871 10% 1 754 5,88% 147 10,90%
Амортизационные отчисления 3 305 1,36% 1 116 1% 535 1,80% 0 0,00% 

Прочие операционные расходы, не 
связанные с выплатой вознаграждения 18 990 7,80% 7 439 9% 1 862 6,25% 45 3,34% 
Расходы, не связанные с выплатой 
вознаграждения 243 391 100% 93 570 100% 29 805 100% 1349 100% 

Источник: информация компании 

 

Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения на 1 октября составили 243 391 тыс тенге.  Увеличение 

доли убытков от переоценки, которая составила 42,86% в общем объеме расходов или 104 323 тыс тенге , не 

связанных с выплатой вознаграждения, обусловлено полученными убытками по курсовой разнице. Это 

объясняется тем, что выплаты от заемщиков зависят от остатка ссудной задолженности, который в свою 

очередь индексируется к девальвации курса  доллара США к тенге. Значительное снижение курса доллара в 

2003 году отрицательно отразилось на доходах, полученных компанией. Для расчета индексации остаточной 



Инвестиционный меморандум БТА Ипотека 
 
 

33 

TuranAlem Securities

ссудной задолженности к курсу доллара США, по условиям договора между компанией и заемщиком,  курс не 

может приниматься ниже, чем на день выдачи кредита. 

На 1 октября 2003 года расходы по выплате комиссионных и сборов составили 20 218 тыс тенге, доля же этих 

расходов составила 8,31% от все непроцентных расходов. Снижение доли произошло в связи со 

значительным понижением сборов и комиссионных, выплачиваемых компанией в пользу БТИ,  которое 

значительно понизило стоимость своих услуг. 

  

Ключевые коэффициенты 

Показатели за 2000 год являются непоказательными, так как компания была только образована и еще не 

вошла в нормальный цикл операционной деятельности. 

Таблица 15. Отчет о прибылях и убытках 
 1 октября 2003 2002 2001 2000 
Доход на средние активы 5% 5% 1% - 
Доход на средний кредитный портфель 5,3% 5,9% 1,2% - 
Средние процентные ставки по кредитному портфелю 16,4% 19,2% 19,6% 21% 
Процентные доходы на средний кредитный портфель 14% 21% 19% - 
Доход на средний акционерный капитал 88% 79% 6% - 
Чистая процентная маржа 4% 4% 12% - 
Чистая процентная прибыль к Операционной прибыли 23% 23% 73% - 
Издержки к Операционной прибыли 63% 59% 93% - 
Кредиты к активам 94% 77% 90% 5% 
Капитал к активам 5% 5% 9% 98% 
Ликвидные активы к совокупным активам 3% 18% 4% 2% 

Источник: оценки TAS 

 

Выданные гарантии 

Компания не имеет каких-либо выданных гарантий. 
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Активы 

Таблица 16. Активы компании 
Тыс тенге 1 октября 2003 2002 2001 2000 

Активы Объем Доля Объем Доля Объем Доля Объем Доля 
Денежные средства 140 512 3,31% 331 266 17,79% 16 717 3,80% 762 1,93% 
Займы и финансовый лизинг,  нетто 3 990 937 94,05% 1 425 093 76,52% 395 640 89,85% 2 052 5,18% 
Начисленный доход 34 863 0,82% 12 748 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 
Провизии -15 462 -0,36% -1 634 -0,09% 0 0,00%  0,00% 
Дебиторская задолженность 11 582 0,27% 24 178 1,31% 3 668 0,83% 35 368 89,35%
Инвестиции 30 000 0,71% 100 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 
Нематериальные активы 4 262 0,10% 1 778 0,10% 19 0,00% 25 0,06% 
Основные средства, нетто 46 298 1,09% 43 150 2,32% 24 162 5,49% 1 296 3,27% 
Прочие активы 35 0,00% 12 861 0,69% 132 0,03% 80 0,20% 
Материальные активы 275 0,01%  0,00%  0,00%  0,00% 
 Итого активов 4 243 302 100,00% 1 849 540 100,00% 440 338 100,00% 39 583 100,00%

Источник: информация компании 

 

По сравнению с 31 декабря 2002 года  совокупные активы компании выросли на 129% и на 1 октября 2003 

года составили 4 243 302 тыс тенге. Рост активов обусловлен в основном увеличением займов и финансового 

лизинга, которые возросли на 180% и составили на 1 октября 2003 года 3 990 937 тыс тенге. Также 

увеличилась их доля в соотношении с совокупными активами, что свойственно для финансовых компаний, и 

составила 94,05%.  

 

Нематериальные активы 

Первоначальная стоимость нематериальных активов составляла 4 496 тыс тенге, начисленный износ на 1 

октября 2003 года составлял 234 тыс тенге, остаточная же стоимость на 1 октября составила 4 262 тыс тенге. 

 

Основные средства 

Таблица 17. Сведения по  счетам основных средств 
Тыс тенге 

Группы основных средств 
Первоначальная 

стоимость 
Начисленный 

износ 
Остаточная 
стоимость 

Здания и сооружения 35 894 1 970 33 924 
Машины и оборудование 10 815 2 372 8 443 
Прочие 4 306 375 3 931 
Итого 51 015 4 717 46 298 

Источник: информация компании 
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Кредитный портфель 

Таблица 18. Распределение кредитов по пакетам 
Тыс тенге 1 октябрь 2003 2002 2001 2000 
 Объем Доля Объем Доля Объем Доля Объем Доля

Ремонт 470 531 11,79% 115 433 8,10% 47 477 12,00% 0 0% 
Народный 624 582 15,65% 148 210 10,40% 70 028 17,70% 0 0% 
Профессионал 1 023 276 25,64% 354 848 24,90% 62 907 15,90% 0 0% 
Свободный 109 352 2,74% 86 931 6,10% 44 312 11,20% 0 0% 
Свой дом 113 343 2,84% 78 380 5,50% 9 891 2,50% 0 0% 
Стандартный 135 692 3,40% 220 889 15,50% 66 863 16,90% 2 052 100%
Частный дом 34 322 0,86% 5 700 0,40% 4 748 1,20% 0 0% 
Элитный 454 967 11,40% 163 886 11,50% 58 159 14,70% 0 0% 
Коммерческий 624 582 15,65% 128 258 9,00% 25 321 6,40% 0 0% 
Бюджетный 191 565 4,80% 0 0,00% 0 0,00% 0 0% 
Казахстанский 0 0,00% 2 850 0,20% 5 935 1,50% 0 0% 
Сенiм 81 016 2,03% 119 708 8,40% 0 0,00% 0 0% 
Корпоративный 127 710 3,20%       
Всего 3 990 937 100% 1 425 093 100% 395 640 100% 2 052 100%

Источник: информация компании 

В данное время АО "БТА Ипотека" предлагает 12 различных пакетов условий ипотечного кредитования, 

каждый из которых позволяет подобрать максимально удобные условия для заемщика. Почти четверть  

кредитного портфеля занимает пакет "Профессионал", а именно 25,64%  или 1 023 276 тыс тенге в 

номинальном выражении. Значительный объем данного пакета ипотечного кредитования связан с тем, что 

ориентирован на клиентов, которые имеют значительные текущие доходы, работающие в крупных компаниях, 

то есть на социальную категорию наиболее активно покупающую недвижимость. С этим же связан и 

относительно высокий объем - 11,4%, пакета «Элитный». 

ОАО "БТА Ипотека" уступает права требования по ипотечным свидетельствам в ЗАО "КИК" и становится 

доверительным управляющим. На 1 октября 2003 года в доверительном управлении у ОАО «БТА Ипотека» 

находилось 987 350 197,96 тенге, которые не числятся на балансе компании. Кредитный же портфель 

компании, сформированный на 1 октября 2003 года, в основном представляет собой ипотечные кредиты, 

которые не могут быть преданы ЗАО «КИК», в виду несоответствия требованиям, предъявляемых ЗАО «КИК» 

к ипотечным кредитам. Однако, объемы кредитов передаваемых ЗАО «КИК» неуклонно растет и на данный 

момент требованиям ЗАО ”КИК” удовлетворяют следующие пакеты ипотечного кредитования кредиты: 

Ремонт, Народный, Профессионал, Стандартный, Частный дом, Элитный, Корпоративный, Бюджетный. 

Наиболее доходными пакетами ипотечного кредитования являются пакеты Ремонт, Свой дом и Частный дом, 

так как по ним получаются самые высокие проценты, хотя компания и несет определенные риски, связанные 

с этими пакетами. 

Таблица 19. Распределение кредитов по срокам погашения 
Тыс тенге 1 октября 2003 2002 2001 2000 
 Объем Доля Объем Доля Объем Доля Объем Доля 

От 1 до 3 лет 7 982 0,20% 86 931 6,10% 45 103 11,40%   
От 3 до 5 лет 59 864 1,50% 493 082 34,60% 188 720 47,70% 2052 100,00%
От 5 до 7 лет 630 568 15,80% 175 286 12,30% 46 290 11,70%   
От 7до 10 лет 805 770 20,19% 648 417 45,50% 115 527 29,20%   
Свыше 10 лет 2 486 753 62,31% 21 376 1,50% - 0,00%   
Итого 3 990 937 100% 1 425 093 100% 395 640 100,00% 2052 100% 

Источник: информация компании 
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По срокам погашения более половины кредитного портфеля составляют кредиты со сроками более 7 лет, 

причем доля кредитов с более долгими сроками постоянно увеличивалась. Также за наблюдаемый период 

росла доля среднесрочных кредитов. 

Удлинение сроков кредитного портфеля связано с обострением конкуренции на Казахстанском рынке 

кредитования, и так как срок кредитования является одним из конкурентных факторов, то соответственно 

растут и сроки кредитования.  

 

Таблица 20. Распределение кредитов по типам заемщиков 
Тыс тенге 1 октября 2003 2002 2001 2000 
 Объем Доля Объем Доля Объем Доля Объем Доля 

Физические лица 3 523 029 88,28% 1 215 604 85,30% 377 045 95,3% 2 052 100,00%
Юридические лица 467 908 11,72% 209 489 14,70% 18 595 4,7% 0 0,00% 
Итого 3 990 937 100% 1 425 093 100% 395 640 100% 2 052 100% 

Источник: информация компании 

 
В распределении кредитного портфеля по типам заемщиков превалируют кредиты физическим лицам, 

которые составили 88,28% в долевом или 3 523 029 тыс тенге в номинальном выражении. Это может быть 

связано с тем, что компания старается снизить риски по предоставляемым займам, а так как риски по займам 

физическим лицам значительно ниже рисков по займам юридическим лицам, то соответственно и доля этих 

кредитов растет. В виду того что, залоговым имуществом по кредитам юридическим лицам выступает в 

основном коммерческая недвижимость, которая может оказаться менее ликвидной, чем закладываемое 

жилье по физическим лицам, доля ипотечных кредитов, выданных физическим лицам, остается неизменно 

высокой. Также доходы юридических лиц менее стабильны, чем доходы физических лиц, что является 

дополнительным фактором риска.  

 
Таблица 21. Распределение кредитов по фиксированным процентным ставкам (без учета 

кредитов с плавающими ставками) 
Тыс тенге 1 октября 2003 2002 2001 2000 
 Объем Доля Объем Доля Объем Доля Объем Доля 

14,00% 971 259 34,00%       
15,00% 84 557 2,96% 7 111 0,50%  0% 0 0,00% 
16,00% 442 780 15,50% 55 467 3,90%  0% 0 0,00% 
16,50% 108 552 3,80% 3 129 0,22%  0% 0 0,00% 
17,00% 272 524 9,54% 164 980 11,60% 54 169 14% 0 0,00% 
17,50% 268 524 9,40% 19 911 1,40% 0 0% 0 0,00% 
18,00% 211 106 7,39% 193 141 13,58% 0 0% 0 0,00% 
18,50% 13 998 0,49% 0 0,00% 0    
19,00% 244 529 8,56% 455 260 32,01% 151 206 39% 0 0,00% 
20,00% 96 555 3,38% 107 806 7,58% 27 669 7% 0 0,00% 
21,00% 79 986 2,80% 340 200 23,92% 139 125 36% 2 052 100% 
22,00% 62 275 2,18% 75 237 5,29% 17 537 5% 0 0,00% 

Всего 2 856 643 100% 1 422 243 100% 389 705 100% 2 052 100% 
Источник: информация компании 

 
В распределении кредитов по процентным ставкам, наибольшая их часть находится в диапазоне 16-18%. За 

рассматриваемые периоды происходило снижении доли кредитов с высокими ставками, что может быть 

связано с конкуренцией на рынке ипотечного кредитования, а также стабилизацией макроэкономической 
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ситуации, что ведет к снижению рисков по невыплате ипотечных кредитов заемщиками. Также процентные 

ставки определяются первоначальной суммой взноса, качеством залогового имущества, доходами заемщика 

и другими факторами риска. 

 
 
Таблица 22. Распределение кредитов по секторам 

Тыс тенге 1 октября 2003 2002 2001 2000 
 Объем Доля Объем Доля Объем Доля Объем Доля 

Жилая 
недвижимость 3 411 054 85,47% 1 049 865 73,67% 367 470 92,88% 2 051 100,00%
Коммерческая 
недвижимость 579 883 14,53% 375 227 26,33% 28 170 7,12% 0 0,00% 
Итого 3 990 937 100% 1 425 093 100% 395 640 100% 2 051 100% 

Источник: информация компании 

 

На 1 октября 2003 года доля кредитов, выданных на приобретение жилой недвижимости, составила 85,47%. 

Компания считает, что кредиты, выдаваемые на покупку жилья, являются более привлекательными, в виду 

того, что эти кредиты имеют относительно низкие риски по невыплате обязательств. 

. 
Таблица 23. Классификация ссудного портфеля 

Тыс тенге 1 октября 2003 2002 2001 2000 
Объем Доля Объем Доля Объем Доля Объем Доля 

Стандартный 3 936 358 98,63% 1 363 023,00 96% 395 640 100% 2 052 100% 
Сомнительный 44 203 1,11%       
Сомнительный 1  0,00% 62 070,00 4%   0 0% 
Сомнительный 2 39 766 1,00%       
Сомнительный 3  0,00%       
Сомнительный 4 4 437 0,11%       
Сомнительный 5  0,00%       
Безнадежный 10 376 0,26%       
Всего 3 990 937 100,00% 1 425 093,00 100% 395 640 100% 2 052 100% 

Источник: информация компании 

 

За рассматриваемые периоды классификация ссудного портфеля компании практически не изменилась и на 

1 октября 2003 года доля стандартных кредитов составила 98,63% или 3 936 358 тыс тенге. Данный факт 

объясняется тем, что компания проводит жесткую кредитную политику в отношении кредитов, по которым не 

исполняются обязательства. По ипотечным кредитам, по которым не производятся выплаты, заемщику 

выставляется требование по продаже залогового имущества, либо производится переуступка прав 

требований риэлтерским компаниям посредством продажи ипотечного свидетельства.  

Таблица 24. Провизии  
 Тыс тенге 1 октября 2003 2002 2001 2000 
Начисленные провизии 15 462 1 634 0 0

Источник: информация компании 

 

Увеличение объема начисленных провизий на ссудный портфель, который на 1 октября 2003 года составил  

15 462 тыс  тенге , является прямым следствием увеличения общего объема ссудного портфеля.  
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Провизии которые начисляет компания на ссудный портфель определяются положением Национального 

Банка Республики Казахстан. В основе факторов, определяющих провизии лежат качество залогового 

обеспечения, просрочки по платежам, финансовое положение заемщика.    

Кредитовые-дебитовые обороты по кредитному портфелю 

Таблица 25. Провизии  
 Тыс тенге 1 октября 2003 2002 2001 2000 
Сальдо начального баланса 1 425 093 395 640 2 052 0 
Дебит 11 335 283 1 557 230 511 363 2 052 
Кредит 8 769 439 527 777 117 775 0 
Сальдо конечного баланса 3 990 937 1 425 093 395 640 2 052 

 

Инвестиции 

Единственными инвестициями, которыми на данный момент владеет компания, являются вложения в 

уставной капитал ТОО "Дом сервис" и составили 30 000 тыс тенге. Основными видами деятельности ТОО 

"Дом Сервис"  являются ведение строительных работ, консультации в сфере строительства, сдача в аренду 

квартир. 

 

Пассивы 

Обязательства 

Таблица 26. Обязательства компании 
Тыс тенге 1 октября 2003 2002 2001 2000 
 Объем Доля Объем Доля Объем Доля Объем Доля 

Средств банков и финансовых учреждений 3 559 506 88,74%1 267 251 72% 375 912 94% 0 0,00% 
Налоговые обязательств 1 844 0,05% 643 0% 0 0% 23 2,67% 
Кредиторская задолженность 40 158 1,00% 474 761 27% 1 257 0% 821 97,33%
Начисленные проценты 23 852 0,59% 11 915 1% 22 045 6% 0 0,00% 
Субординированный долг 385 994 9,62% 0 0% 0 0% 0 0,00% 
Итого обязательств 4 011 354 100% 1 754 570 100% 399 214 100% 844 100,00%

Источник: информация компании 

 
Обязательства компании в основном представляют задолженность перед банками перечисленными в пункте 

Кредитные линии (см. ниже), доля которых на 1 октября 2003 года составила 88,74% или 3 559 506 тыс тенге.  

Кредиторская задолженность на 31 декабря 2002 года, составлявшая 474 761 тыс тенге, представляет собой 

обязательства по долевому участию в проекте по финансированию строительства, которые были полностью 

погашены на 1 октября 2003 года, а оставшаяся задолженность представляет собой обязательства по 

заработной плате, оказанным услугам и т.д. 

 

Долговые обязательства 

Согласно трехстороннему договору о субординировании долга и неотчуждении акций, заключенного 27 мая 

2003 г. между АО «Банк ТуранАлем», ОАО «БТА Ипотека» и Европейским Банком Реконструкции и Развития, 

АО «Банк ТуранАлем» передает право преимущественного требования исполнения обязательств к ОАО «БТА 
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Ипотека» по Генеральному кредитному соглашению №40-10-1(и) от 22/01/2003 г. Европейскиму Банку 

Реконструкции и Развития и акционером ОАО «БТА Ипотека» должен быть АО «Банк ТуранАлем». На 1 

октября 2003 года сумма субординированного долга была равна 385 994 тыс. тенге или 9,62% от все 

обязательств компании. 
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Кредитные линии 

Таблица 27. Кредитные линии 

Кредитор 

Первоначальная 
сумма кредитной 

линии 

 

Текущая сумма 
обязательств 

Срок 
погашения

Ставка 
привлечения 

Реквизиты кредитного 
соглашения 

АО «Банк 
ТуранАлем» 9 500 000 USD 9 500 000 USD 3 года 15% 

Генеральное кредитное 
соглашение №40-10-2 (и) 
от 17/02/2003 г. 

АО «Банк 
ТуранАлем» 2 500 000 USD 2 500 000 USD 3 года 15% 

Генеральное кредитное 
соглашение №40-10-10(И) 
от 02/08/2003 г. 

АО «Банк 
ТуранАлем» 2 500 000 USD 2 500 000 USD 3 года 15% 

Генеральное кредитное 
соглашение №40-10-1(и) от 
22/01/2003 г. 

АО «Банк 
ТуранАлем» 7 500 000 USD 7500 000 USD 3 года 15% 

Генеральное кредитное 
соглашение №40-10-3 (И) 
от 07/05/2003 г. 

ОАО «Темiрбанк» 2 400 000 USD 2 400 000 USD 1 год 13,5% 
Договор банковского 
займа №120/03 от 
20/09/2003 г. 

Европейский Банк 
Реконструкции и 
Развития 

5 000 000 USD 3 000 000 USD 7 лет 9,3 % Кредитное соглашение 
№28270 от 27/05/2003 г. 

Источник: информация компании 

 

Акционерный капитал 

Уставный капитал Компании на 01 сентября 2003 года составлял 40 000 тыс тенге 

Учредителями полностью исполнены обязательства по оплате акций. 

Общее количество акций – 400 000 штук,  номинал – 100  тенге  

Компанией не выплачивались дивиденды по акциям 

Таблица 28. Акционерный капитал 
Тыс тенге 1 октября 2003 2002 2001 2000 
Собственный капитал     

Уставный капитал 40 000 40 000 40 000 40 000 
Резервный капитал 48 667 1 124 0  
Нераспределенная прибыль прошлых лет  53 846 1 124 -1 261 
Нераспределенная прибыль отчетного периода 143 281    

Итого собственного капитала 231 948 94 970 41 124 38 739 
Источник: информация компании 
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VI. Сведения о выпускаемых облигациях 
Условия выпуска облигаций 

Общие данные о выпуске облигаций 

• Общий объем выпуска и Номинальная стоимость облигаций:  

• Общий объем выпуска 500.000.000 (Пятьсот миллионов) тенге; 

• Номинальная стоимость одной облигации 10.000 (Десять тысяч) тенге. 

• Общее количество выпускаемых облигаций: 50.000 (Пятьдесят тысяч) штук 

• Вид выпускаемых облигаций: именные, купонные; тип купона – ежеквартальный (один раз в три 

месяца, из расчета временной базы, равной 360 дней в году и 30 дней в месяце ); 

• Cрок обращения: семь лет с даты начала обращения, дата начала обращения - с даты включения в 

официальный список ценных бумаг ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" по категории "В". 
 

Способы обеспечения исполнения обязательств по облигациям 

• Облигации обеспечены Залогом на общую сумму не менее 125% от объема выпуска облигаций в 

соответствие с Проспектом. 

• Сведения о намерении эмитента инициировать включение облигаций в список ценных бумаг, 

разрешенных к обращению в торговой системе организатора торгов с ценными бумагами, с 

указанием предполагаемой категории листинга этих облигаций; 

• Эмитент инициирует включение облигаций в официальный список категории “В” ЗАО "Казахстанская 

фондовая биржа"; 

• Срок размещения облигаций: семь лет с даты начала обращения. 

• Размер ставки купонного Вознаграждения по облигациям на дату начала обращения облигаций 

составляет 10% годовых. Эмитент имеет право один раз в каждое полугодие (каждые шесть месяцев, 

с даты начала обращения облигаций), изменять ставку купонного Вознаграждения по облигациям. 

Ставка купонного Вознаграждения на одну облигацию должна составлять не менее 5% (Пять 

процентов) годовых в течение всего периода обращения облигаций. 

• Для осуществления вышеописанного изменения ставки купонного Вознаграждения по облигациям, 

Эмитент за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания каждого полугодия публикует в 

республиканской газете «Казахстанская правда» объявление об изменении ставки купонного 

Вознаграждения по облигациям с указанием новой ставки. 

• В данном случае Держатели облигаций, не согласные с изменением ставки купонного 

Вознаграждения по облигациям, вправе в течение 10 (Десяти) календарных дней, с даты публикации 

Эмитентом объявления об изменении ставки купонного Вознаграждения по облигациям, направить 

Эмитенту письменное уведомление о таком несогласии. В случае получения Эмитентом 

вышеуказанных письменных уведомлений от Держателей облигаций, Эмитент направляет данным 

Держателям облигаций письменное уведомление с указанием даты перечисления общей 

номинальной стоимости облигаций, принадлежащих таким Держателям облигаций, Платежному 

агенту. Вышеуказанной датой перечисления будет дата выплаты ближайшего купонного  

• Представителем Держателя облигаций, то есть организацией, действующей в интересах Держателей 

облигаций на основании договора, заключенного с Эмитентом, в процессе обращения облигаций на 

вторичном рынке ценных бумаг, выплаты Вознаграждения по облигациям и их погашения. 

Первоначальным Представителем Держателей облигаций является Открытое акционерное общество 
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“Банк ЦентрКредит” (свидетельство о гос. регистрации № 3890-1900-АО, выдано «30» июня 2001г. 

Министерством юстиции Республики Казахстан). 

• Контроль, за состоянием Залога осуществляется Представителем Держателей облигаций. С этой 

целью  Эмитент заключает с Аудиторской компанией и Представителем Держателей облигаций 

соглашение, предусматривающее порядок осуществления контроля. В соответствии с данным 

соглашением, Аудиторская компания не менее двух раз в год (в обязательном порядке) и, 

дополнительно (по требованию Держателя облигаций), еще один раз в год, из предоставленного 

Эмитентом списка Договоров, проводит процедуры по осуществлению контроля 20 (двадцати) 

случайно выбранных Договоров. Для этого, Аудиторская компания: 

− получает от Эмитента кредитное досье по выбранным Договорам; 

− сверяет информацию, содержащуюся в кредитном досье по выбранным Договорам и 

Отдельном реестре Ипотечных свидетельств, с исходной документацией, ведущейся 

Эмитентом; 

− изучает документацию, касающуюся оформления Залога; 

− изучает документацию для выяснения факта проведения процедуры по оценке Ипотечного 

банковского займа (кредита) и его одобрению в соответствии с кредитной политикой 

Эмитента; 

− проверяет платежи по выбранным Договорам, для того чтобы удостовериться, что Договоры 

классифицируются в соответствии с требованиями Национального банка Республики 

Казахстан. 

Аудиторская Компания проверяет точность и правильность арифметической калькуляции по списку 

Договоров, выданные по которым Ипотечные свидетельства составляют Пул Ипотечных свидетельств. 

Эмитент несет ответственность за подготовку списка Договоров. Список должен содержать следующую 

информацию: 

− фамилия, имя, отчество Заемщика; 

− сумма первоначального займа; 

− сумма текущего займа (основной долг и вознаграждение); текущего займа 

− дата заключения Договора; 

− срок погашения займа/выкупа недвижимости; 

− размер вознаграждения по кредитному договору; 

− сумма, выплачиваемая ежемесячно по Ипотечному банковскому займу (кредиту) (основной 

долг и вознаграждение);сумма платежей, выплачиваемая по Ипотечному банковскому займу 

(кредиту) в течение полугода. 

Список должен содержать информацию только относительно кредитов, классифицируемых как 

стандартные в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан. 

Процедуры по осуществлению контроля определенного количества случайно выбранных Договоров 

являются достаточной гарантией исполнения обязательств Эмитента в течение следующих шести 

месяцев. (Обоснование достаточности выборки изложено в Приложении № 1 к настоящему Проспекту). 

Эмитент обязуется обеспечить предоставление Аудиторской компании всей информации, необходимой 

для проведения контроля за состоянием Залога. 

Эмитент несет ответственность за достоверность информации, предоставляемой по требованию 

Аудиторской компании. Список Договоров предоставляется Аудиторской компании за 14 (четырнадцать) 

дней до начала Аудиторской компанией процедуры контроля за Залогом. Аудиторская компания 
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предоставляет отчет о результатах контроля в течение 30 (тридцати) дней по окончании каждого 

полугодия. 

Осуществляемый Аудиторской компанией контроль предназначен исключительно для уведомления 

Эмитента и Представителя Держателей облигаций о состоянии Залога. Отчет по результатам контроля 

не может использоваться в каких-либо других целях. 

Осуществляемый Аудиторской компанией контроль определенного количества случайно выбранных 

Договоров не является аудитом, проводимым в соответствии с международными стандартами аудита, и 

не служит выражением каких-либо гарантий. 

Аудиторской компанией является компания Эрнст энд Янг, государственная лицензия № 0000007 от 21 

октября 1999 года на оказание аудиторских услуг в Республике Казахстан выдана Министерством 

Финансов Республики Казахстан и Государственная лицензия № 10 от 18 августа 1997 года на оказание 

аудиторских услуг банковским учреждениям в Республике Казахстан выдана Национальным Банком 

Республики Казахстан, которые дают право компании на оказание аудиторских услуг на всей территории 

Республики Казахстан без ограничения срока действия, а также на осуществления аудиторской проверки 

банковской деятельности. 

 
Вознаграждения по облигациям. 

• В дату выплаты ближайшего купонного Вознаграждения по облигациям Эмитент выкупает у 

Держателей облигаций, не согласных с изменением ставки купонного Вознаграждения по 

облигациям, принадлежащие им облигации, путем перевода Платежному агенту общей номинальной 

стоимости облигаций, принадлежащих Держателям облигаций, не согласных с изменением ставки 

купонного Вознаграждения по облигациям, с одновременной выплатой этим Держателям облигаций 

Вознаграждения по принадлежащим им облигациям, исходя из ставки купонного Вознаграждения по 

облигациям, действующей до выкупа облигаций у указанных выше Держателей облигаций, а 

Платежный агент распределяет поступившую от Эмитента денежную сумму между Держателями 

облигаций, пропорционально принадлежащим им облигациям, путем перечисления необходимых 

денежных сумм на расчетные счета вышеуказанных Держателей облигаций. После зачисления на 

счет Держателя облигаций, несогласного с изменением ставки купонного Вознаграждения по 

облигациям, денежной суммы, равной общей номинальной стоимости облигаций принадлежащих 

такому Держателю облигаций, каждый такой Держатель облигаций направляет Регистратору приказ 

на списание с его счета принадлежащих ему облигаций, а Эмитент в этот же день направляет 

Регистратору приказ на зачисление на счет Эмитента количества облигаций, принадлежащего 

Держателям облигаций, несогласным с изменением ставки купонного Вознаграждения по 

облигациям. 

• Держатели облигаций, несогласные с изменением ставки купонного Вознаграждения по облигациям, 

чьи уведомления о таком несогласии не были получены Эмитентом в вышеуказанный срок, теряют 

свои права на выкуп Эмитентом принадлежащих им облигаций в порядке, установленном 

Проспектом. Облигации, выкупленные Эмитентом у Держателей облигаций, не согласных с 

изменением ставки купонного Вознаграждения по облигациям, в вышеописанном порядке, могут быть 

проданы Эмитентом другим лицам. 

• Необходимая дополнительная информация по выпуску облигаций Эмитента: 

• Форма выпуска облигаций: бездокументарная; 
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• Услуги маркет–мейкера поручено осуществлять АО "ТуранАлем Секьюритис" (Свидетельство о 

государственной регистрации № 56302-1910-АО, выдано 27 июня 2003г. Управлением юстиции г. 

Алматы. Государственная лицензия Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным 

бумагам на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом 

ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя от 21 августа 2003 года №0401200605. 

• Ведение Реестра Держателей облигаций поручено Регистратору ТОО "Регистр-Центр" 

(Свидетельство о государственной регистрации № 33231-1910-ТОО, выдано 25.07.2002г. 

Министерством юстиции Республики Казахстан. Государственная лицензия Национального банка 

Республики Казахстан на осуществление деятельности по ведению реестра держателей ценных 

бумаг от 29 декабря 2001 года № 0406200212); 

 
 

Данные о порядке погашения выпуска 

• Cроки выплаты процентов: выплата Вознаграждения по облигациям будет производиться в тенге 

ежеквартально из расчета временной базы 360 дней в году и 30 дней в месяце, по истечении трех 

месяцев с даты последней выплаты Вознаграждения по облигациям, в течение всего срока 

обращения облигаций, в соответствии с настоящим Проспектом. Первичная выплата 

Вознаграждения по облигациям будет производиться по истечении трех месяцев с даты начала 

обращения облигаций. На получение купонного Вознаграждения по облигациям имеют право лица, 

зарегистрированные в Реестре Держателей облигации по состоянию на начало последнего дня 

периода, за который осуществляются эти выплаты. 

• Условия проведения тиражей, розыгрышей (если это предусмотрено): тиражи и розыгрыши не 

предусмотрены; 

• Условия погашения облигаций: облигации будут погашаться по Номинальной стоимости, 

одновременно с выплатой последнего купонного Вознаграждения, путем перевода денег на счета 

Держателей облигаций, зарегистрированных в Реестре Держателей облигации по состоянию на 

начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты. Вознаграждение по 

облигациям и Номинальная стоимость облигаций при их погашении  выплачивается в течение 10 

(десяти) рабочих дней, следующих за датой определения круга лиц, обладающих правом на 

получение Вознаграждения по облигациям и Номинальной стоимости при их погашении. 

 
Место и порядок исполнения обязательств Эмитента 

Местом исполнения обязательств Эмитента по выплате Вознаграждения по облигациям и по выплате 

Номинальной стоимости облигаций, при их погашении, является место нахождения Платежного агента. 

Выплата Вознаграждения по облигациям и сумм погашения облигаций производится Эмитентом путем 

перечисления этих сумм на счет эмитента, открытый у Платежного Агента 

 

 
Использование средств выпуска 

Средства, полученные от размещения облигаций, будут использованы для рефинансирования срочных 

займов эмитента, полученных для выдачи ипотечных займов. 
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Расчет средств, затраченных на выпуск облигаций 

• услуги финансового консультанта; 

• услуги аудитора; 

•  услуги представителя Держателей облигаций и Платежного агента; 

•  услуги маркет–мейкера; 

•  уплата вступительного листингового и ежегодного листингового сборов; 

• расходы на рекламу; 

• прочие возможные накладные расходы. 

Расчет предполагаемой прибыли: средняя ставка по ипотечным займам эмитента составляет порядка 16-

18% годовых, исходя из этого, предполагаемая доходность по данному проекту может составить 4-7%    

(с учетом средств, затраченных при выпуске облигаций).
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