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Цель       Выявление способности  АО «КазАгроФинанс» (далее «Эмитент», «Компания») отвечать по долговым        
обязательствам перед владельцами облигаций и контроль за целевым использованием денежных       
средств, полученных Эмитентом в результате размещения облигаций. 

 

Основание Пункты 2.1 Договора об оказании услуг представителя держателей облигаций № 583 от 11.06.2014 г., 
договора № 04.2015 от 7 апреля 2015 г., договора №12.07.16 от 12 июля 2016 года и договора 
№29.08.16 от 29 августа 2016 года, заключенных между  АО «КазАгроФинанс» и АО «Сентрас 
Секьюритиз». 
 

Заключение 
 

 По состоянию на 01.01.2018 г. нарушений со стороны Эмитента не было выявлено.   

Общая 
информация  

 
 

 
 
 
 
 

 АО «КазАгроФинанс» было учреждено Постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 
ноября 1999 г. № 1777 «О некоторых вопросах сельского хозяйства» в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.  

 Основными видами деятельности Компании являются лизинговая деятельность в агропромышленном 
комплексе, кредитование и иные виды деятельности, не запрещенные законодательными актами, 
отвечающие целям и задачам Компании, предусмотренным Уставом Компании, участие в реализации 
республиканских бюджетных и иных программ, направленных на развитие агропромышленного 
комплекса. 

 Компания осуществляет деятельность на основании лицензии № 16, выданной Комитетом по 
контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики 
Казахстан от 31 марта 2006 г., на проведение операций, предусмотренных банковским 
законодательством Республики Казахстан. Кроме того, Компания имеет статус финансового агентства, 
согласно Постановления НБРК № 195 от 23 сентября 2006 г. 

 Единственным акционером Компании является Акционерное Общество «Национальный 
Управляющий Холдинг «КазАгро». Конечным собственником КазАгро является Правительство 
Республики Казахстан. 

 По состоянию на 1 октября 2017 г. Компания имеет 15 зарегистрированных филиалов на территории 
Республики Казахстан. 

 
Кредитные 
рейтинги 
 

 
Fitch Ratings:        
Долгосрочный кредитный рейтинг - «BВ+»/прогноз «Негативный», «АА» (kaz) 

Акционеры  
 

Наименование акционера Местонахождение Доля, % 

Акционерное Общество «Национальный 
Управляющий Холдинг «КазАгро» 

Республика Казахстан,   г. Астана, 
Пр.Республики, 24 

100% 

Источник: Казахстанская Фондовая Биржа (KASE) 

 
 

Корпоративные 
события 
 

 

 29 декабря 2017 г. АО "КазАгроФинанс" сообщило о получении искового заявления от ТОО "Медеу 
Коммерц". 

 22 декабря 2017 г. АО "КазАгроФинанс" сообщило Казахстанской фондовой бирже (KASE) о выплате 22 
декабря 2017 года пятого купонного вознаграждения по своим облигациям KZ2C0Y07E970 
(KZ2C00003275, основная площадка KASE, категория "облигации", KAFIb5). Согласно названному 
сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в сумме 764 575 000,00 тенге. 

 22 декабря 2017 г. АО "КазАгроФинанс" сообщило Казахстанской фондовой бирже (KASE) о выплате 21 
декабря 2017 года пятого купонного вознаграждения по своим облигациям KZ2C0Y09E968 
(KZ2C00003267, основная площадка KASE, категория "облигации", KAFIb4). Согласно названному 
сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в сумме 167 875 000,00 тенге. 

 22 декабря 2017 г. АО "КазАгроФинанс", облигации которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о привлечении его 13 декабря 2017 года к 
административной ответственности. 

 21 декабря 2017 г. АО "Фридом Финанс", являющееся инициатором проведения специализированных 
торгов по размещению облигаций KZP01Y05F316 (KZ2C00003747, основная площадка KASE, категория 
"облигации", KAFIb7; 1 000 тенге, 12,0 млрд тенге; 5 лет; полугодовой купон 12,00 % годовых; 30/360) 
АО "КазАгроФинанс", уведомило Казахстанскую фондовую биржу (KASE) об отмене данных 
специализированных торгов, запланированных на 21 декабря 2017 года, в связи с пересмотром 
эмитентом указанных облигаций условий их выпуска. 
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 21 декабря 2017 г. в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводятся 
специализированные торги по размещению облигаций KZP01Y05F316 (KZ2C00003747, основная 
площадка KASE, категория "облигации", KAFIb7; 1 000 тенге, 12,0 млрд тенге; 5 лет; полугодовой купон 
12,00 % годовых; 30/360) АО "КазАгроФинанс". 

 20 декабря 2017 г. Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 21 декабря 2017 года в 
торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций 
KZP01Y05F316 (KZ2C00003747, основная площадка KASE, категория "облигации", KAFIb7; 1 000 тенге, 
12,0 млрд тенге; 5 лет; полугодовой купон 12,00% годовых; 30/360) АО "КазАгроФинанс". 

 08 декабря 2017 г. АО "КазАгроФинанс" сообщило о решении Совета директоров о заключении 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ТОО "Восток-1". 

 08 декабря 2017 г. АО "КазАгроФинанс" предоставило выписку из протокола заседания Совета 
директоров от 29 ноября 2017 года. 

 05 декабря 2017 г. АО "КазАгроФинанс" сообщило о привлечении его к административной 
ответственности. 

 30 ноября 2017 г. Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что специализированные 
торги по размещению облигаций KZP01Y05F316 (KZ2C00003747, основная площадка KASE, категория 
"облигации", KAFIb7; 1 000 тенге, 12,0 млрд тенге; 5 лет; полугодовой купон 12,00 % годовых; 30/360) 
АО "КазАгроФинанс" (Астана) перенесены с 04 на 21 декабря 2017 года. Остальные условия 
проведения специализированных торгов оставлены без изменений. 

 30 ноября 2017 г. Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 04 декабря 2017 года в 
торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций 
KZP01Y05F316 (KZ2C00003747, основная площадка KASE, категория "облигации", KAFIb7; 1 000 тенге, 
12,0 млрд тенге; 5 лет; полугодовой купон 12,00% годовых; 30/360) АО "КазАгроФинанс". 

 27 ноября 2017 г. АО "КазАгроФинанс" сообщило Казахстанской фондовой бирже (KASE) о выплате 23 
ноября 2017 года второго купонного вознаграждения по своим облигациям KZP02Y05F314 
(KZ2C00003788, основная площадка KASE, категория "облигации", KAFIb6). Согласно названному 
сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в сумме 600 000 000,00 тенге. 

 24 ноября 2017 г. Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 04 декабря 2017 года в 
торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций 
KZP01Y05F316 (KZ2C00003747, основная площадка KASE, категория "облигации", KAFIb7; 1 000 тенге, 
12,0 млрд тенге; 5 лет; полугодовой купон 12,00 % годовых; 30/360) АО "КазАгроФинанс". 

 22 ноября 2017 г. АО "КазАгроФинанс" сообщило о получении искового заявления о признании 
приказа о расторжении трудового договора незаконным. 

 22 ноября 2017 г. АО "КазАгроФинанс" сообщило о наложении ареста на его имущество в размере 
0,01 % от общей стоимости активов компании. 

 07 ноября 2017 г. АО "КазАгроФинанс" сообщило о привлечении его к административной 
ответственности. 

 06 ноября 2017 г. АО "КазАгроФинанс" сообщило о получении искового заявления о признании 
соглашения о расторжении договоров недействительным. 

 30 октября 2017 г. АО "КазАгроФинанс", облигации которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о решении Совета директоров от 20 октября 
2017 года об изменении в его составе. 

 24 октября 2017 г. АО "КазАгроФинанс", облигации которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о решении Правления АО "Национальный 
управляющий холдинг "КазАгро", являющегося единственным акционером АО "КазАгроФинанс", 
принятом 20 октября 2017 года. 

 24 октября 2017 г. Опубликована финансовая отчетность АО "КазАгроФинанс" за январь–сентябрь 
2017 года. 

 24 октября 2017 г. АО "КазАгроФинанс" предоставило выписку из протокола заседания Правления 
единственного акционера от 20 октября 2017 года. 

 20 октября 2017 г. АО "КазАгроФинанс" сообщило о привлечении его к административной 
ответственности. 

 09 октября 2017 г. АО "КазАгроФинанс", облигации которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE выписку из системы реестров держателей 
своих акций по состоянию на 01 октября 2017 года. Согласно названной выписке: - общее количество 
объявленных простых акций KZ1C41590015 компании составляет 82 837 204 штуки; - все объявленные 
акции компании размещены; - единственным акционером компании и, соответственно, 
единственным лицом, которому принадлежат акции компании в количестве, составляющем пять и 
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более процентов от общего числа размещенных акций компания, является АО "Национальный 
управляющий холдинг "КазАгро". 

 14 сентября 2017 г. АО "КазАгроФинанс" сообщило о привлечении его 7 августа 2017 г. к 
административной ответственности. 

 14 сентября 2017 г. АО "КазАгроФинанс" предоставило выписку из протокола заседания Правления 
единственного акционера от 26 мая 2017 года. 

 12 сентября 2017 г. АО "КазАгроФинанс" сообщило о решениях его единственного акционера, 
принятых 08 сентября 2017 года. 

 12 сентября 2017 г. АО "КазАгроФинанс" предоставило выписку из протокола заседания Правления 
единственного акционера от 08 сентября 2017 года. 

 28 августа 2017 г. АО "КазАгроФинанс" сообщило об утверждении Национальным Банком отчета об 
итогах размещения облигаций KZP03Y09C287 (KZ2C00002749, KAFIb3) за период с 17 января по 16 
июля 2017 года. Согласно предоставленному письму размещение указанных облигаций за отчетный 
период не производилось. По состоянию на 17 июля 2017 года не размещено 37 500 указанных 
облигаций. 

 23 августа 2017 г. АО "КазАгроФинанс" сообщило о выплате 21 августа 2017 г. второй части 
дивидендов по простым акциям за 2016 год. 

 21 августа 2017 г. АО "КазАгроФинанс" сообщило об утверждении Национальным Банком отчета об 
итогах размещения облигаций KZ2C0Y07E970 (KZ2C00003275, KAFIb5) за период с 12 декабря 2016 
года по 11 июня 2017 года. Согласно предоставленному письму размещение указанных облигаций за 
отчетный период не производилось. По состоянию на 12 июня 2017 года не размещено 10 000 
указанных облигаций. 

 21 августа 2017 г. АО "КазАгроФинанс" сообщило об утверждении Национальным Банком отчета об 
итогах размещения облигаций KZ2C0Y09E968 (KZ2C00003267, KAFIb4) за период с 12 декабря 2016 
года по 11 июня 2017 года. Согласно предоставленному письму размещение указанных облигаций за 
отчетный период не производилось. По состоянию на 12 июня 2017 года не размещено 6 050 000 
указанных облигаций. 

 09 августа 2017 г. АО "КазАгроФинанс", облигации которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE "о подаче KX "РАУАН" искового заявления о 
расторжении договора и возврате денежных средств в суд на Общество" 

 28 июля 2017 г. АО "КазАгроФинанс" сообщило Казахстанской фондовой бирже (KASE) о выплате 25 
июля 2017 года шестого купонного вознаграждения по своим облигациям KZP03Y09C287 
(KZ2C00002749, основная площадка KASE, категория "облигации", KAFIb3). Согласно названному 
сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в сумме 678 500 000,00 тенге. 

 26 июля 2017 г. Опубликована финансовая отчетность АО "КазАгроФинанс" за январь–июнь 2017 года. 
 26 июля 2017 г. АО "КазАгроФинанс" предоставило выписку из протокола заседания Правления 

единственного акционера от 28 июня 2017 года. 
 26 июля 2017 г. АО "КазАгроФинанс" сообщило о решениях его единственного акционера, принятых 

28 июня 2017 года. 
 21 июля опубликован устав АО "КазАгроФинанс" в новой редакции, зарегистрированный 14 июля 

2017 года. 
 19 июля 2017 г. АО "КазАгроФинанс" предоставило KASE выписку из системы реестров своих 

акционеров по состоянию на 01 июля 2017 года. Согласно названной выписке: - общее количество 
объявленных простых акций KZ1C41590015 компании составляет 82 837 204 штуки; - все объявленные 
акции компании размещены; - единственным акционером компании и, соответственно, 
единственным лицом, которому принадлежат акции компании в количестве, составляющем пять и 
более процентов от общего числа размещенных акций компания, является АО "Национальный 
управляющий холдинг "КазАгро". 

 12 июля 2017 г. Опубликован годовой отчет АО "КазАгроФинанс" за 2016 год. 
 10 июля 2017 г. АО "КазАгроФинанс" сообщило об изменении с 21 июня 2017 г. в составе Совета 

директоров. 
 27 июня 2017 г. АО "КазАгроФинанс" предоставило выписки из протокола заседания Правления 

единственного акционера от 21 июня 2017 года. 
 23 июня 2017 г. АО "КазАгроФинанс", облигации которого находятся в официальном списке 

Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о решениях Правления АО "Национальный 
управляющий холдинг "КазАгро" (Астана), являющегося единственным акционером АО 
"КазАгроФинанс", принятых 21 июня 2017 года. 

 21 июня 2017 г. АО "КазАгроФинанс" сообщило Казахстанской фондовой бирже (KASE) о выплате 19 
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июня 2017 года четвертого купонного вознаграждения по своим облигациям  KZ2C0Y07E970 
(KZ2C00003275, основная площадка KASE, категория "облигации", KAFIb5).Согласно названному 
сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в сумме 764 575 000,00 тенге. 

 21 июня 2017 г. АО "КазАгроФинанс" сообщило Казахстанской фондовой бирже (KASE) о выплате 19 
июня 2017 года четвертого купонного вознаграждения по своим облигациям KZ2C0Y09E968 
(KZ2C00003267, основная площадка KASE, категория "облигации", KAFIb4). Согласно названному 
сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в сумме 167 875 000,00 тенге. 

 20 июня 2017 г. АО "КазАгроФинанс" предоставило выписку из протокола заседания Совета 
директоров от 14 июня 2017 года. 

 20 июня 2017 г. АО "КазАгроФинанс", акции которого находятся в официальном списке Казахстанской 
фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность. 

 15 июня 2017 г. АО "КазАгроФинанс", облигации которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE об изменении с 31 мая 2017 года в составе 
службы внутреннего аудита. 

 15 июня 2017 г. АО "КазАгроФинанс" предоставило выписку из протокола заседания Совета 
директоров от 31 мая 2017 года. 

 09 июня 2017 г. АО "КазАгроФинанс" сообщило о выплате части дивидендов по простым акциям за 
2016 год. 

 02 июня 2017 г. Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО "КазАгроФинанс" за 
2016 год. 

 31 мая 2017 г. АО "КазАгроФинанс", облигации которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о решениях Правления АО "Национальный 
управляющий холдинг "КазАгро" (Астана), являющегося единственным акционером АО 
"КазАгроФинанс", принятых 26 мая 2017 года. 

 29 мая 2017 г. АО "КазАгроФинанс" сообщило Казахстанской фондовой бирже (KASE) о выплате 26 мая 
2017 года первого купонного вознаграждения по своим облигациям KZP02Y05F314 (KZ2C00003788, 
официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного 
сектора", KAFIb6). Согласно названному сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в сумме 
600 000 000,00 тенге. 

 19 мая 2017 г. АО "КазАгроФинанс", облигации которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE об изменении с 11 мая 2017 года состава 
своего Правления. 

 19 мая 2017 г. АО "КазАгроФинанс" предоставило выписку из протокола заседания Совета директоров 
от 11 мая 2017 года. 

 16 мая 2017 г.  В соответствии с решением Правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) c 17 мая 
2017 года в торговой системе и базах данных KASE будет изменена следующая информация по 
облигациям KZP01Y15F315 (KZ2C00003747; официальный список KASE, категория "долговые ценные 
бумаги субъектов квазигосударственного сектора", KAFIb7, 1 000 тенге, 30 350,0 млн тенге; 15 лет; 
полугодовой купон 15,30 % годовых; 30/360) АО "КазАгроФинанс" (Астана): - национальный 
идентификационный номер (НИН) изменен с KZP01Y15F315 на KZP01Y05F316; - количество облигаций 
изменено с 30 350 000 штук на 12 000 000 штук; - общий объем выпуска изменен с 30,350 млрд тенге 
по номинальной стоимости на 12,0 млрд тенге; - срок обращения указанных облигаций изменен с 15-
ти на пять лет; - ставка купонного вознаграждения изменена с 15,30 % годовых на 12,00 % годовых. 

 15 мая 2017 г. АО "КазАгроФинанс" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном 
списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE копии зарегистрированных 
изменений и дополнений в проспект выпуска его облигаций KZP01Y15F315 (KZ2C00003747; 
официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного 
сектора", KAFIb7, 1 000 тенге, 30 350,0 млн тенге; 15 лет; полугодовой купон 15,30 % годовых; 30/360) 
и свидетельства о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 03 мая 2017 года, 
заменяющего собой ранее выданное. Согласно названным документам: - Национальный Банк 
Республики Казахстан (Национальный Банк) зарегистрировал изменения и дополнения в проспект 
выпуска указанных облигаций; - срок обращения указанных облигаций изменен с 15-ти на пять лет; - 
объем выпуска указанных облигаций изменен с 30,350 млрд тенге на 12,0 млрд тенге; - ставка 
купонного вознаграждения изменена с 15,30 % годовых на 12,00 % годовых; - национальный 
идентификационный номер изменен с KZP01Y15F315 на KZP01Y05F316. 

 15 мая 2017 г. АО "КазАгроФинанс", облигации которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE об изменении с 05 мая 2017 года в составе 
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своего Совета директоров. 
 15 мая 2017 г. Опубликованы изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций KZP01Y15F315 

(KZ2C00003747, KAFIb7) АО "КазАгроФинанс" (Астана), зарегистрированные Национальным Банком 
Республики Казахстан 03 мая 2017 года. 

 04 мая 2017 г. АО "КазАгроФинанс", облигации которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о том, что "Fitch Ratings подтвердило 
долгосрочные РДЭ АО "КазАгроФинанс" на уровне "BB+" и пересмотрело прогноз по рейтингам со 
"Стабильного на "Негативный"". 

 02 мая 2017 г.  АО "КазАгроФинанс", акции которого находятся в официальном списке Казахстанской 
фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность. 

 27 апреля 2017 г.  Опубликована финансовая отчетность АО "КазАгроФинанс" за январь–март 2017 
года. 

 27 апреля 2017 г. АО "КазАгроФинанс", облигации которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE об изменении с 12 апреля 2017 года в составе 
своего Совета директоров. 

 26 апреля 2017 г. АО "КазАгроФинанс" предоставило выписку из протокола заседания Совета 
директоров от 12 апреля 2017 года. 

 26 апреля 2017 г. АО "Управляющая компания "РЕСПУБЛИКА", акции которого находятся в 
официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о заключении 24 апреля 
2017 года договора купли-продажи облигаций KZP02Y05F314 (KZ2C00003788, KAFIb6) АО 
"КазАгроФинанс". 

 25 апреля 2017 г. Опубликованы изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций 
KZP01Y15F315 (KZ2C00003747 , KAFIb7) АО "КазАгроФинанс" (Астана), утвержденные 21 апреля 2017 
года. 

 18 апреля 2017 г. АО "КазАгроФинанс", облигации которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE об изменении с 17 апреля 2017 года в составе 
своего Совета директоров. 

 14 апреля 2017 г. АО "КазАгроФинанс", облигации которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о решениях своего Совета директоров от 12 
апреля 2017 года. 

 12 апреля 2017 г. АО "КазАгроФинанс" сообщило о получении награды в номинации "Лучший выпуск 
облигаций в национальной валюте в Европе, на Ближнем и Среднем Востоке и в Африке" по версии 
международного журнала "EMEA Finance". 

 07 апреля 2017 г.  АО "КазАгроФинанс", облигации которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE выписку из системы реестров держателей 
своих акций по состоянию на 01 апреля 2017 года. Согласно названной выписке: - общее количество 
объявленных простых акций KZ1C41590015 компании составляет 82 837 204 штуки; - все объявленные 
акции компании размещены; 

 06 апреля 2017 г. АО "КазАгроФинанс" сообщило о решении Совета директоров о заключении сделок, 
в совершении которых имеется заинтересованность, с ТОО "Восток-1". 

 06 апреля 2017 г. АО "КазАгроФинанс" предоставило выписку из протокола заседания Совета 
директоров от 31 марта 2017 года. 

 30 марта 2017 г. АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" сообщило о поступлении заявок 
на приобретение сельскохозяйственной техники для проведения весенне-полевых работ на сумму 
более 11,0 млрд тенге. 

 29 марта 2017 г. АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" сообщило о завершении 
строительства тепличного комплекса в Актюбинской области. 

 02 марта 2017 г. АО "КазАгроФинанс", акции которого находятся в официальном списке Казахстанской 
фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность. 

 14 февраля 2017 г. АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро сообщило о снижении АО 
"КазАгроФинанс" ставки вознаграждения по заключенным в 2016 году договорам финансового 
лизинга. Компания в структуре Нацхолдинга "КазАгро" – АО "КазАгроФинанс", помимо заявленного 
недавно снижения процентных ставок на лизинг сельхозтехники и оборудования объявил и о 
снижении ставки вознаграждения по ранее заключенным договорам финансового лизинга в 2016 
году. Такое решение принято Советом директоров компании. Новое решение о снижении ставок 
коснется 1 523 ранее заключенных компанией и сельхозтоваропроизводителями договоров на общую 
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сумму 46 144 млн. тенге. Напомним, что накануне предстоящих весенне-полевых и уборочных работ 
2017 года, "КазАгроФинанс" объявил о снижении процентных ставок на лизинг сельхозтехники и 
оборудования с 19% до 17,3% годовых. Отмечается, что данная возможность сложилась ввиду 
снижения фактической средневзвешенной стоимости фондирования источников инвестиций на 2016 
год в результате отсутствия планового привлечения средств из Национального фонда в 2016 году в 
полном объеме, увеличения суммы и доли собственных средств, а также снижения фактической 
ставки привлечения для компании. Как сказали в АО "КазАгроФинанс", при положительном решении 
кредитного комитета будут заключаться дополнительные соглашения к ранее заключенным 
договорам финансового лизинга. По данному вопросу можно обращаться в Центральный аппарат 
компании, расположенный в Астане, либо в филиалы и представительства по всему Казахстану. 

 08 февраля 2017 г. АО "КазАгроФинанс", акции которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о решении своего Совета директоров от 06 
февраля 2017 года. АО "КазАгроФинанс" сообщило о решении Совета директоров о заключении 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО "Казагромаркетинг".  

 08 февраля 2017 г. АО "КазАгроФинанс", облигации которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE об изменении с 06 февраля 2017 года в 
составе его Правления. Решением Совета директоров Компании избран Шарбиев Нуркен 
Кожамуратович заместителем Председателя правления.  

 08 февраля 2017 г. АО "КазАгроФинанс" предоставило выписку из протокола заседания Совета 
директоров от 06 февраля 2017 года. 

 06 февраля 2017 г. АО "КазАгроФинанс", облигации которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о решении Правления АО "Национальный 
управляющий холдинг "КазАгро" (Астана), являющегося единственным акционером АО 
"КазАгроФинанс", от 27 января 2017 года.  

 03 февраля 2017 г. АО "КазАгроФинанс" сообщило о решении единственного акционера о внесении 
изменений в положение о Совете директоров. 

 02 февраля 2017 г. АО "КазАгроФинанс" предоставило выписку из протокола заседания Правления 
единственного акционера от 27 января 2017 года. 

 26 января 2017 г. АО "КазАгроФинанс", облигации которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE копию письма Национального Банка 
Республики Казахстан (Национальный Банк) от 16 января 2017 года, согласно которому 
Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP02Y05F314 (KZ2C00003788, 
официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного 
сектора", KAFIb6) АО "КазАгроФинанс" за период с 14 ноября 2016 года по 14 ноября 2016 года. 
Согласно предоставленному письму по состоянию на 14 ноября 2016 года размещено 8 000 000 
указанных облигаций. 

 26 января 2017 г. АО "КазАгроФинанс" сообщило Казахстанской фондовой бирже (KASE) о выплате 24 
января 2017 года пятого купонного вознаграждения по своим облигациям KZP03Y09C287 
(KZ2C00002749, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги субъектов 
квазигосударственного сектора", KAFIb3). Согласно названному сообщению упомянутое 
вознаграждение выплачено в сумме 678 500 000,00 тенге. 

 25 января 2017 г. АО "КазАгроФинанс", облигации которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE копию письма Национального Банка 
Республики Казахстан (Национальный Банк) от 18 января 2017 года, согласно которому 
Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZ2C0Y07E970 (KZ2C00003275, 
официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного 
сектора", KAFIb5) АО "КазАгроФинанс" за период с 12 июня по 11 декабря 2016 года. Согласно 
предоставленному письму размещение указанных облигаций за отчетный период не производилось. 
По состоянию на 11 декабря 2016 года не размещено 10 000 указанных облигаций. 

 25 января 2017 г. АО "КазАгроФинанс", облигации которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE копию письма Национального Банка 
Республики Казахстан (Национальный Банк) от 18 января 2017 года, согласно которому 
Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZ2C0Y09E968 (KZ2C00003267, 
официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного 
сектора", KAFIb4) АО "КазАгроФинанс" за период с 12 июня по 11 декабря 2016 года. Согласно 
предоставленному письму размещение указанных облигаций за отчетный период не производилось. 
По состоянию на 11 декабря 2016 года не размещено 6 050 000 указанных облигаций. 

 23 января 2017 г. АО "КазАгроФинанс", облигации которого находятся в официальном списке 
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Основные параметры финансовых инструментов 
Тикер:                                                KAFIb3 
Вид облигаций: Купонные облигации без обеспечения 
НИН: KZP03Y09C287 
ISIN: KZ2C00002749 
Объем выпуска: 17 млрд. тенге  
Число зарегистрированных облигаций: 17 млн.  шт. 
Объем программы: 30 млрд. тенге  
Число облигаций в обращении: 16 962 500 шт.  
Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 тенге 
Валюта выпуска и обслуживания: KZT 
Купонная ставка: 8% годовых  
Вид купонной ставки: Фиксированная 
Кредитные рейтинги облигаций: Fitch Ratings:  ВВ+/Прогноз «Стабильный», АА (kaz) 
Периодичность и даты выплаты вознаграждения: Через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения облигаций 

до срока их погашения  
Расчетный базис (дней в месяце/дней в году): 30/360  
Дата начала обращения: 16.07.14 г. 
Дата погашения облигаций: 16.01.23 г. 
Досрочное погашение: По решению Совета директоров Эмитент имеет право погасить 

облигации в полном объеме не ранее, чем через три года с даты 
начала обращения 

Опционы: Не предусмотрены 
Конвертируемость: Не предусмотрена 
Выкуп облигаций: По решению Совета директоров Эмитент вправе покупать и продавать 

свои облигации на организованном рынке в течение всего срока их 
обращения в соответствии с требованиями законодательства 
Республики Казахстан. Сроки и цена сделки определяются исходя из 
рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки. 
Выплата и/или возврат денег осуществляются в безналичной форме 
путем перевода на счет продавца данных облигаций. Выкуп облигаций 
Эмитентом не должен повлечь нарушения прав иных держателей 
облигаций. Выкупленные облигации не будут считаться погашенными 
и могут быть повторно размещены Эмитентом. 
Держатель облигаций имеет право в течение 30 (тридцати) 
календарных дней с даты нарушения ограничений (ковенантов), а 
также в случаях, указанных в пункте «Порядок выкупа размещенных 
облигаций Эмитентом в случаях, предусмотренных статьями 15 и 18-4 

Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE об изменении с 18 января 2017 года в составе 
его Правления. 

 23 января 2017 г. АО "КазАгроФинанс", облигации которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о решении Правления АО "Национальный 
управляющий холдинг "КазАгро" (Астана), являющегося единственным акционером компании, от 19 
января 2017 года. 

 23 января 2017 г.  Казахстанская фондовая биржа (KASE) опубликовала на своем интернет-сайте 
выписку из протокола заседания Правления АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" 
(Астана), являющегося единственным акционером АО "КазАгроФинанс" (Астана) от 19 января 2017 
года. 

 16 января 2017 г. АО "КазАгроФинанс", облигации которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE выписку из системы реестров держателей 
своих акций по состоянию на 01 января 2017 года. Согласно названной выписке: - общее количество 
объявленных простых акций KZ1C41590015 компании составляет 82 837 204 штуки; - все объявленные 
акции компании размещены; - единственным акционером компании и, соответственно, 
единственным лицом, которому принадлежат акции компании в количестве, составляющем пять и 
более процентов от общего числа размещенных акций компания, является АО "Национальный 
управляющий холдинг "КазАгро". 
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Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года No 461-II «О рынке 
ценных бумаг» Проспекта выпуска облигаций, направить письменное 
заявление в адрес Эмитента о выкупе принадлежащих ему облигаций. 
Заявление держателя облигаций рассматривается Эмитентом в 
течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения заявления.  
Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом в течение 30 (тридцати) 
Календарных дней после принятия Советом директоров Эмитента 
соответствующего решения о сроках и порядке выкупа облигаций. 
Решение Совета директоров Эмитента будет доведено до сведения 
держателей облигаций в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его 
принятия посредством опубликования информации на корпоративном 
сайте Эмитента (http://www.kaf.kz/) и/или в средствах массовой 
информации, определенных Уставом Эмитента, а также размещения 
информации на официальном сайте Биржи (http://www.kase.kz/). 
Держатель облигаций должен подать заявление в произвольной 
форме с указанием всех необходимых реквизитов: -для юридического 
лица: наименование держателя облигаций; бизнес-
идентификационный номер; номер, дата выдачи и орган выдачи 
свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации);  
юридический адрес и фактическое местонахождение; телефоны; 
банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих 
выкупу;- Для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество 
держателя облигаций; индивидуальный идентификационный номер; 
номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; 
место жительства; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид 
облигаций, подлежащих выкупу. Выкуп облигаций осуществляется 
путем перевода номинальной стоимости и накопленного купонного 
вознаграждения на текущие счета держателей облигаций в течение 90 
(девяноста) календарных дней со дня получения письменного 
требования от держателя облигаций об исполнении обязательств. 
Процедура выкупа облигаций в случае нарушения ограничений 
(ковенантов), а также в случаях, указанных в пункте «Порядок выкупа 
размещенных облигаций Эмитентом в случаях, предусмотренных 
статьями 15 и 18 - 4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года  
No 461-II «О рынке ценных бумаг» Проспекта выпуска облигаций, 
будет проведена только на основании поданных держателями 
облигаций заявлений.  
Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право 
на погашение принадлежащих им облигаций по окончании срока 
обращения данного выпуска, указанного в Проспекте выпуска 
облигаций. 

Целевое назначение: Закуп предметов лизинга, выдача займов клиентам, досрочное 
погашение других обязательств Эмитента согласно условиям 
соответствующих договоров займа, приобретение, ремонт и 
модернизация основных средств, административно-хозяйственные 
нужды и иные цели в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан. 

Источник: Проспект выпуска эмитента, KASE 

 
Тикер:                                                KAFIb4 
Вид облигаций: Купонные облигации 
НИН: KZ2C0Y09E968 

ISIN: KZ2C00003267 
Объем выпуска: 10 млрд. тенге  
Число зарегистрированных облигаций: 10 млн.  шт. 
Объем программы: 10 млрд. тенге  
Число облигаций в обращении: 3 950 000 шт.  
Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 тенге 
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Валюта выпуска и обслуживания: KZT 
Купонная ставка: 8,5% годовых  
Вид купонной ставки: Фиксированная 
Периодичность и даты выплаты вознаграждения: Через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения облигаций 

до срока их погашения  
Расчетный базис (дней в месяце/дней в году): 30/360  
Дата начала обращения: 12.06.15 г. 
Дата погашения облигаций: 16.01.24 г. 
Досрочное погашение: По решению Совета директоров Эмитент имеет право погасить 

облигации в полном объеме не ранее чем через 5 лет с даты начала 
обращения облигаций.  

Опционы: Не предусмотрены 
Конвертируемость: Облигации данного выпуска не конвертируемые. 
Выкуп облигаций: По решению Совета директоров Эмитент вправе покупать и продавать 

свои облигации на организованном рынке в течение всего срока их 
обращения в соответствии с требованиями законодательства 
Республики Казахстан. Сроки и цена сделки определяются исходя из 
рыночных условий, сложившихся на момент заключения 
сделки. Выплата и/или возврат денег осуществляются в безналичной 
форме путем перевода на счет продавца данных облигаций. Выкуп 
облигаций Эмитентом на организованном рынке не должен повлечь 
нарушения прав иных держателей облигаций. Выкупленные на 
организованном рынке облигации не будут считаться погашенными и 
могут быть повторно размещены Эмитентом. 
Держатель облигаций имеет право в течение 10 (десяти) календарных 
дней с даты нарушения ограничений (ковенантов), а также в случаях, 
указанных в пункте 17 Проспекта «Порядок выкупа размещенных 
облигаций Эмитентом в случаях, предусмотренных статьями 15 и 18-4 
Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-II «О рынке 
ценных бумаг» направить письменное заявление в адрес Эмитента о 
выкупе принадлежащих ему облигаций. Держатель облигаций должен 
подать заявление в произвольной форме с указанием всех 
необходимых реквизитов: 
- Для юридического лица: наименование держателя облигаций; 
бизнес-идентификационный номер; номер, дата выдачи и орган 
выдачи свидетельства о государственной регистрации 
(перерегистрации); юридический адрес и фактическое 
местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид 
облигаций, подлежащих выкупу; 
- Для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество 
держателя облигаций; индивидуальный идентификационный номер; 
номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; 
место жительства; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид 
облигаций, подлежащих выкупу. Заявление держателя облигаций 
рассматривается Эмитентом в течение 30 (тридцати) календарных 
дней с даты получения заявления. Решение Совета директоров 
Эмитента будет доведено до сведения держателей облигаций в 
течение 20 (двадцати) календарных дней с даты его принятия 
посредством опубликования информации на корпоративном сайте 
Эмитента (http://www.kaf.kz/) и/или в средствах массовой 
информации, определенных Уставом Эмитента, а также размещения 
информации на официальном сайте Биржи (http://www.kase.kz/) и на 
официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности 
www.dfo.kz. Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом в 
течение 30 (тридцати) календарных дней после опубликования 
соответствующего решения Совета директоров Эмитента о сроках и 
порядке выкупа облигаций. Процедура выкупа облигаций в случае 
нарушения ограничений (ковенантов), а также в случаях, указанных в 

http://www.dfo.kz/
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пункте «Порядок выкупа размещенных облигаций Эмитентом в 
случаях, предусмотренных статьями 15 и 18 -4 Закона Республики 
Казахстан от 2 июля 2003 года №461 -II «О рынке ценных бумаг» 
Проспекта выпуска облигаций, будет проведена только на основании 
поданных держателями облигаций заявлений. Держатели облигаций, 
не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение 
принадлежащих им облигаций по окончании срока обращения 
данного выпуска, указанного в Проспекте выпуска облигаций 

Целевое назначение: Закуп предметов лизинга, выдачи займов клиентам, досрочное 
погашение других обязательств Эмитента согласно условиям 
соответствующих договоров займа, приобретение, ремонт и 
модернизацию основных средств, административно-хозяйственные 
нужды и иные цели в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан. При наступлении случаев, при которых возможны 
изменения в планируемом распределении полученных денежных 
средств, Эмитентом будут внесены соответствующие изменения в 
Проспект в соответствии с требованиями законодательства Республики 
Казахстан 

 
Тикер:                                                KAFIb5 
Вид облигаций: Именные купонные облигации без обеспечения 
НИН: KZ2C0Y07E970 
ISIN: KZ2C00003275 
Объем выпуска: 18 млрд. тенге 
Число зарегистрированных облигаций: 18 млн.  шт. 
Число облигаций в обращении: 17 990 000 шт. 
Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 тенге 
Валюта выпуска и обслуживания: KZT 
Купонная ставка: 8,5% годовых 
Вид купонной ставки: Фиксированная 
Кредитные рейтинги облигаций: Fitch Ratings:  ВВ+/Прогноз «Стабильный», АА (kaz) 
Периодичность и даты выплаты вознаграждения: Через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения облигаций 

до срока их погашения 
Расчетный базис (дней в месяце/дней в году): 30/360 
Дата начала обращения: 12.06.15 г. 
Дата погашения облигаций: 12.06.22 г. 
Досрочное погашение: По решению Совета директоров Эмитент имеет право погасить 

облигации в полном объеме не раннее чем через 5 (пять) лет с даты 
начала обращения облигаций при наличии письменного согласия всех 
держателей облигаций. 

Опционы: Не предусмотрены 
Конвертируемость: Не предусмотрена 
Выкуп облигаций: По решению Совета директоров Эмитент вправе покупать и продавать 

свои облигации на организованном рынке в течение всего срока их 
обращения в соответствии с требованиями законодательства 
Республики Казахстан. Сроки и цена сделки определяются исходя из 
рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки. 
Выплата и/или возврат денег осуществляются в безналичной форме 
путем перевода на счет продавца данных облигаций. Выкуп облигаций 
Эмитентом не должен повлечь нарушения прав иных держателей 
облигаций. Выкупленные облигации не будут считаться погашенными 
и могут быть повторно размещены Эмитентом. Держатель облигаций 
имеет право в течение 10 (десяти) календарных дней с даты 
нарушения ограничений (ковенантов), а также в случаях, указанных в 
пункте 17 Проспекта «Порядок выкупа размещенных облигаций 
Эмитентом в случаях, предусмотренных статьями15 и 18-4 Закона 
Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-II «О рынке ценных 
бумаг» направить письменное заявление в адрес Эмитента о выкупе 
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принадлежащих ему облигаций.  
Держатель облигаций должен подать заявление в произвольной 
форме с указанием всех необходимых реквизитов: 
- Для юридического лица: наименование держателя облигаций; 
бизнес-идентификационный номер; номер, дата выдачи и орган 
выдачи свидетельства о государственной регистрации 
(перерегистрации); юридический адрес и фактическое 
местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид 
облигаций, подлежащих выкупу; 
- Для физического лица: фамилия, имя и, при 58 наличии, отчество 
держателя облигаций; индивидуальный идентификационный номер; 
номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; 
место жительства; телефоны; банковские реквизиты; количество и 
вид облигаций, подлежащих выкупу. 
Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом в течение 30 (тридцати) 
календарных дней после опубликования соответствующего решения 
Совета директоров Эмитента о сроках и порядке выкупа облигаций. 
Процедура выкупа облигаций в случае нарушения ограничений 
(ковенантов), а также в случаях, указанных в пункте «Порядок выкупа 
размещенных облигаций Эмитентом в случаях, предусмотренных 
статьями 15 и 18 -4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года 
№461- II «О рынке ценных бумаг» Проспекта выпуска облигаций, будет 
проведена только на основании поданных держателями облигаций 
заявлений. Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп, 
имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по 
окончании срока обращения данного выпуска, указанного в Проспекте 
выпуска облигаций. 

Целевое назначение: Закуп предметов лизинга, выдачи займов клиентам, досрочное 
погашение других обязательств Эмитента согласно условиям 
соответствующих договоров займа, приобретение, ремонт и 
модернизация основных средств, административно-хозяйственные 
нужды и иные цели в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан.  

 
Тикер:                                                KAFIb6 
Вид облигаций: Именные купонные облигации без обеспечения 
НИН: KZP02Y05F314 
ISIN: KZ2C00003788 
Объем выпуска: 8 млрд. тенге 
Число зарегистрированных облигаций: 8 млн.  шт. 
Число облигаций в обращении: 8 000 000 шт. 
Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 тенге 
Валюта выпуска и обслуживания: KZT 
Купонная ставка: 15% годовых 
Вид купонной ставки: Фиксированная 
Кредитные рейтинги облигаций: Fitch Ratings:  ВВ+/Прогноз «Негативный», АА (kaz) 
Периодичность и даты выплаты вознаграждения: Через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения облигаций 

до срока их погашения 
Расчетный базис (дней в месяце/дней в году): 30/360 
Дата начала обращения: 14.11.16 г. 
Дата погашения облигаций: 14.11.21 г. 
Досрочное погашение: По решению Совета директоров Эмитент имеет право погасить 

облигации в полном объеме не раннее чем через 5 (пять) лет с даты 
начала обращения облигаций при наличии письменного согласия всех 
держателей облигаций. 

Опционы: Не предусмотрены 
Конвертируемость: Не предусмотрена 
Выкуп облигаций: По решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать свои 
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облигации на организованном и неорганизованном рынке в течение 
всего срока их обращения в соответствии с требованиями 
законодательства Республики Казахстан. Сроки и цена сделки 
определяются исходя из рыночных условий, сложившихся на момент 
заключения сделки. Выплата и/или возврат денег осуществляются в 
безналичной форме путем перевода на счет продавца данных 
облигаций. Выкупленные облигации не будут считаться погашенными 
и могут быть повторно реализованы Эмитентом. Выкуп облигаций 
Эмитентом не должен повлечь нарушения прав иных держателей 
облигаций. Выкупленные облигации не будут считаться погашенными 
и могут быть повторно размещены Эмитентом. Держатель облигаций 
имеет право в течение 10 (десяти) календарных дней с даты 
нарушения ограничений (ковенантов), а также в случаях, указанных в 
пункте 17 Проспекта «Порядок выкупа размещенных облигаций 
Эмитентом в случаях, предусмотренных статьями15 и 18-4 Закона 
Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-II «О рынке ценных 
бумаг» направить письменное заявление в адрес Эмитента о выкупе 
принадлежащих ему облигаций.  
Держатель облигаций должен подать заявление в произвольной 
форме с указанием всех необходимых реквизитов: 
- Для юридического лица: наименование держателя облигаций; 
бизнес-идентификационный номер; номер, дата выдачи и орган 
выдачи свидетельства о государственной регистрации 
(перерегистрации); юридический адрес и фактическое 
местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид 
облигаций, подлежащих выкупу; 
- Для физического лица: фамилия, имя и, при 58 наличии, отчество 
держателя облигаций; индивидуальный идентификационный номер; 
номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; 
место жительства; телефоны; банковские реквизиты; количество и 
вид облигаций, подлежащих выкупу. 
Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом в течение 30 (тридцати) 
календарных дней после опубликования соответствующего решения 
Совета директоров Эмитента о сроках и порядке выкупа облигаций. 
Процедура выкупа облигаций в случае нарушения ограничений 
(ковенантов), а также в случаях, указанных в пункте «Порядок выкупа 
размещенных облигаций Эмитентом в случаях, предусмотренных 
статьями 15 и 18 -4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года 
№461- II «О рынке ценных бумаг» Проспекта выпуска облигаций, будет 
проведена только на основании поданных держателями облигаций 
заявлений. Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп, 
имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по 
окончании срока обращения данного выпуска, указанного в Проспекте 
выпуска облигаций. 

Целевое назначение: Закуп предметов лизинга, выдачи займов клиентам, финансирование 
и рефинансирование задолженности, досрочное погашение других 
обязательств Эмитента согласно условиям соответствующих договоров 
займа, приобретение, ремонт и модернизация основных средств, 
административно-хозяйственные нужды и иные цели в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.  

 
Ограничения (ковенанты) (за исключением выпуска KAFIb6) 
 
1. Имущество в составе активов 

Эмитент не должен отчуждать входящее в состав активов Эмитента имущество на сумму, превышающую двадцать пять 
процентов от общей стоимости активов эмитента на дату отчуждения. 

2. Обязательства не связанные с выпуском облигаций  
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Эмитент не должен допускать фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций Эмитента, 
более чем на десять процентов от общей стоимости активов данного эмитента на дату государственной регистрации 
выпуска облигаций. 

3. Изменения в учредительных документах  
Эмитент не должен вносить изменения в учредительные документы Эмитента, предусматривающие изменение 
основных видов деятельности Эмитента. 

4. Изменение организационно-правовой формы 
Эмитент не должен изменять организационно-правовую форму. 

5. Предоставление финансовой информации 
Эмитент не должен допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, 
установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и биржей; не допускать нарушения срока 
предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым 
договором, заключенным между Эмитентом и биржей, кроме случаев, когда причиной нарушения сроков 
предоставления аудиторских отчетов является вина аудиторской компании.  

6. Делистинг облигаций 
Эмитент не должен допускать делистинг облигаций. 

 
Действия представителя держателей облигаций 
 
KAFIb3 – купонные облигации KZP03Y09C287 

 Действия ПДО Результат действий 
Целевое использование 
денежных средств 

Получено письмо № 08-02/98 от        
11.01.2016 г. 

Денежные средства, вырученные от 
размещения облигаций, использованы по 
назначению. 
Согласно проспекту целевым назначением 
средств, полученных от размещения 
облигаций, являются закуп предметов 
лизинга, выдачи займов клиентам, 
досрочное погашение других обязательств 
Эмитента согласно условиям 
соответствующих договоров займа, 
приобретение, ремонт и модернизация 
основных средств, административно-
хозяйственные нужды и иные цели в 
соответствии с законодательством 
Республики Казахстан. 
 

Размещение облигаций  За отчетный период размещения облигаций 
не производилось. 
 

Ковенанты Получено письмо подтверждение № 08-
01/625 от 19.02.2018 г. 

Соблюдены 
 
 

Обязательства по выплате 
купонного вознаграждения 

Сообщение о выплате купонного 
вознаграждения опубликовано на сайте KASE 
от 28.07.2017 г.  
 
 

Обязательства по выплате купонного 
вознаграждения за период 16.01.17 г.- 
16.07.17 г. выполнены.  
Период ближайшей купонной выплаты 
16.01.18 – 27.01.18. 
 

Финансовый анализ Финансовый анализ проводится на 
основании годовой аудированной 
финансовой отчетности за 2017 г. 
 

Будет подготовлен после предоставления 
годовой аудированной финансовой 
отчетности за 2017 г. 

Контроль за залоговым 
имуществом/финансовым 
состоянием гаранта 
 

Данное условие не применимо, так как 
облигации являются необеспеченными. 

- 
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KAFIb4 – купонные облигации KZ2C0Y09E968 
 Действия ПДО Результат действий 
Целевое использование 
денежных средств 

Получено письмо № 08-02/98 от        
11.01.2016 г. 

Денежные средства, вырученные от 
размещения облигаций, использованы по 
назначению. 
Согласно проспекту целевым назначением 
средств, полученных от размещения облигаций, 
являются закуп предметов лизинга, выдачи 
займов клиентам, досрочное погашение других 
обязательств Эмитента согласно условиям 
соответствующих договоров займа, 
приобретение, ремонт и модернизация 
основных средств, административно-
хозяйственные нужды и иные цели в 
соответствии с законодательством Республики 
Казахстан. 

Размещение облигаций За отчетный период размещения 
облигаций не производилось 
 

- 

Ковенанты Получено письмо подтверждение № 08-
01/625 от 19.02.2018 г. 

Соблюдены 
 
 

Обязательства по выплате 
купонного вознаграждения 

Сообщение о выплате купонного 
вознаграждения опубликовано на сайте 
KASE от 22.12.2017 г. 
 
 

Обязательства по выплате купонного 
вознаграждения за период 12.06.17 – 12.12.17 
выполнены.  
Период ближайшей купонной выплаты 12.06.18 
– 25.06.18 

Финансовый анализ Финансовый анализ проводится на 
основании годовой аудированной 
финансовой отчетности за 2017 г. 
 

Будет подготовлен после предоставления 
годовой аудированной финансовой отчетности 
за 2017 г. 

Контроль за залоговым 
имуществом/финансовым 
состоянием гаранта 

Данное условие не применимо, так как 
облигации являются необеспеченными. 

- 

 
KAFIb5 – купонные облигации KZ2C0Y07E970 

 Действия ПДО Результат действий 
Целевое использование 
денежных средств 

Получено письмо № 08-02/5657 от 
10.12.2015 г. 

Денежные средства, вырученные от 
размещения облигаций, использованы по 
назначению. 
Согласно проспекту целевым назначением 
средств, полученных от размещения 
облигаций, являются закуп предметов 
лизинга, выдачи займов клиентам, досрочное 
погашение других обязательств Эмитента 
согласно условиям соответствующих 
договоров займа, приобретение, ремонт и 
модернизация основных средств, 
административно-хозяйственные нужды и 
иные цели в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 
 

Размещение облигаций За отчетный период размещения 
облигаций не производилось 
 

- 

Ковенанты Получено письмо подтверждение № 08-
01/625 от 19.02.2018 г. 
 

Соблюдены 
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Обязательства по выплате 
купонного вознаграждения 

Сообщение о выплате купонного 
вознаграждения  опубликовано на сайте 
KASE от 22.12.2017 г. 
 

Обязательства по выплате купонного 
вознаграждения за период 12.06.17 – 12.12.17 
выполнены.  
Период ближайшей купонной выплаты 
12.06.18 – 25.06.18 

Финансовый анализ Финансовый анализ проводится на 
основании годовой аудированной 
финансовой отчетности за 2017 г. 
 

Будет подготовлен после предоставления 
годовой аудированной финансовой 
отчетности за 2017 г. 

Контроль за залоговым 
имуществом/финансовым 
состоянием гаранта 

Данное условие не применимо, так как 
облигации являются необеспеченными. 

- 

 
 
KAFIb6 – купонные облигации KZP02Y05F314 

Ковенанты Действия ПДО Результат действий 
Целевое использование 
денежных средств 

Получено письмо № 08-02/1364 от 
19.04.2017 г. 

Денежные средства, вырученные от 
размещения облигаций, использованы по 
назначению. 
Согласно проспекту целевым назначением 
средств, полученных от размещения облигаций, 
являются закуп предметов лизинга, выдачи 
займов клиентам, досрочное погашение других 
обязательств Эмитента согласно условиям 
соответствующих договоров займа, 
приобретение, ремонт и модернизация 
основных средств, административно-
хозяйственные нужды и иные цели в 
соответствии с законодательством Республики 
Казахстан. 
 

Размещение облигаций За отчетный период размещения 
облигаций не производилось. 
 

- 

Ковенанты Получено письмо подтверждение № 08-
01/625 от 19.02.2018 г. 
 

Соблюдены 
 

Обязательства по выплате 
купонного вознаграждения 

Сообщение о выплате купонного 
вознаграждения  опубликовано на сайте 
KASE от 27.11.2017 г. 
 

Обязательства по выплате купонного 
вознаграждения за период 14.05.17 – 14.11.17 
выполнены.  
Период ближайшей купонной выплаты 14.05.18 
– 28.05.18 
 

Финансовый анализ Финансовый анализ проводится на 
основании годовой аудированной 
финансовой отчетности за 2017 г. 
 

Будет подготовлен после предоставления 
годовой аудированной финансовой отчетности 
за 2017 г. 

Контроль за залоговым 
имуществом/финансовым 
состоянием гаранта 

Данное условие не применимо, так как 
облигации являются необеспеченными. 

- 

 
 
Анализ финансовой отчетности 
 
Анализ финансового состояния проводится на основании аудированной годовой финансовой отчетности за 2017 г. 
 
 

Заключение  По состоянию на 01.01.2018 г. нарушений со стороны Эмитента не было выявлено.  
Согласно Постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года 




