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З А К ЛЮЧ Е Н И Е  
Листинговой комиссии по облигациям АО "Казкоммерц Инвест"  

29 августа 2007 года г. Алматы 

Акционерное общество "Казкоммерц Инвест", краткое наименование – АО "Казкоммерц Инвест" 
(в дальнейшем именуемое "Компания"), предоставило заявление и пакет документов, 
оформленных в соответствии с требованиями Листинговых правил, для прохождения 
процедуры листинга облигаций Компании (НИН – KZ2C0Y03C585) по категории "A". 

Настоящее заключение составлено на основании данных, предоставленных Компанией.  
Всю ответственность за достоверность информации, предоставленной бирже в целях 
составления настоящего заключения, несет Компания. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ 

Дата первичной государственной регистрации:  22 августа 2003 года 

Организационно-правовая форма: акционерное общество 

Юридический адрес: Республика Казахстан, 050020, 
г. Алматы, ул. Горная, 500 

Фактический адрес (место нахождения): Республика Казахстан, 050057, 
г. Алматы, пр. Жандосова, 58а  

Основные виды деятельности Компании – операции по проектному финансированию (выдача 
займов на реализацию проектов в нефтегазовом секторе и секторах недвижимости  
и промышленности), брокерские и дилерские операции (андеррайтинг, организация выпусков 
долговых ценных бумаг, трейдинг), управление активами (управление активами 
институциональных инвесторов, доверительное управление активами корпоративных клиентов 
и физических лиц, управление активами паевых и акционерных инвестиционных фондов, 
накопительных пенсионных фондов и других организаций), финансовый консалтинг (услуги 
финансового консультанта, консалтинг по реструктуризации организаций, а также проведение 
сделок по слиянию и поглощению организаций), инвестиционная деятельность. 
Компания обладает следующими лицензиями: 
– Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка  

и финансовых организаций (далее – АФН) на осуществление брокерской и дилерской 
деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве 
номинального держателя от 16 марта 2004 года № 0401200738; 

– АФН на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем от 16 
ноября 2004 года № 0403200249; 

– АФН на проведение банковских заемных операций и обменных операций в национальной  
и иностранной валютах от 11 мая 2007 года № 61. 

По состоянию на 01 июля 2007 года Компания владела долями в оплаченных уставных 
капиталах ТОО "Казкоммерц Инвест РФЦА" (г. Алматы; 100%-ная доля участия; брокерская  
и дилерская деятельность на специальной торговой площадке регионального финансового 
центра города Алматы) и ТОО "Евразия Отель" (ул. Горная, 500, г. Алматы; 95%-ная доля 
участия; гостиничный бизнес), а также 259 простыми акциями АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" 
(г. Алматы; 22,1% от общего количества размещенных акций; реализация проекта по 
строительству и эксплуатации железнодорожной линии "станция Шар – г. Усть-Каменогорск"). 
В апреле 2007 года Компания открыла свое представительство в г. Астана. 

По состоянию на 01 июля 2007 года общая численность работников Компании составляла 91 
человек, в том числе в представительстве Компании в г. Астана – 4 человека. 



О деятельности Компании 
Компания была зарегистрирована 22 августа 2003 года. Единственным учредителем Компании 
являлось АО "Казкоммерцбанк" (г. Алматы). 26 июня 2003 года единственный учредитель 
Компании принял решение о регистрации выпуска объявленных простых акций Компании  
в количестве 315.000 штук и установил номинальную стоимость одной акции в размере 1,0 тыс. 
тенге. 29 августа 2003 года АО "Казкоммерцбанк" оплатило 315.000 простых акций Компании. 
19 июля 2004 года единственный акционер Компании принял решение об увеличении 
количества объявленных простых акций Компании до 630.000 штук. 
27 декабря 2004 года АО "Казкоммерцбанк" продало принадлежавшие ему 315.000 простых 
акции Компании АО "ЗАНГАР-ИНВЕСТ" (г. Алматы, инвестиционная деятельность). 
15 апреля 2005 года Компания создала четыре закрытых паевых инвестиционных фонда. 18 
мая 2005 года Компания получила в управление активы АО "Акционерный инвестиционный 
фонд рискового инвестирования "ZIG прямые инвестиции"" (г. Алматы). 30 ноября 2005 года 
Компания создала интервальный паевой инвестиционный фонд "Альтернатива депозитам–
весна–осень". По состоянию на 01 июля 2007 года Компания управляла активами девяти 
инвестиционных фондов (пяти закрытых паевых фондов рискового инвестирования, трех 
акционерных фондов рискового инвестирования и одного интервального паевого 
инвестиционного фонда) на общую сумму 43,9 млрд тенге, а также собственными активами АО 
НПФ "Ұлар-Ұміт" (г. Алматы) на сумму 2,0 млрд тенге и АО "Казахстан Жолдары" (г. Алматы) на 
сумму 284,3 млн тенге. 
07 сентября 2006 года АО "ЗАНГАР-ИНВЕСТ" дополнительно приобрело у Компании 5.000 ее 
простых акций. 
21 ноября 2006 года Компания создала дочернюю организацию ТОО "Казкоммерц Инвест 
РФЦА". 
08 декабря 2006 года Компания осуществила инвестиции на сумму 1,5 млрд тенге в паи 
закрытого паевого инвестиционного фонда рискового инвестирования "Инвестор", 
управляющей Компанией которого она является. 
14 декабря 2006 года ТОО "Зангар Финанс Груп" (г. Алматы; финансовая деятельность) 
приобрело у АО "ЗАНГАР-ИНВЕСТ" 320.000 принадлежавших ему простых акций Компании 
(100% от общего объема размещенных акций Компании). 
25 декабря 2006 года ТОО "Зангар Финанс Груп" дополнительно приобрело у Компании 4.749 
ее простых акций, 26 января 2007 года – 251 простую акцию Компании, 17 апреля 2007 года – 
100 простых акций Компании и 11 июня 2007 года – 100 простых акций Компании. Вследствие 
вышеописанных событий общее количество размещенных акций Компании составило 325.200, 
которые были оплачены на сумму 12,4 млрд тенге. 
26 декабря 2006 года Компания получила лицензию АФН на предоставление кредитов  
в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности. 
28 декабря 2006 года в рамках деятельности по проектному финансированию Компания выдала 
7 кредитов субъектам среднего и крупного бизнеса на общую сумму 1,5 млрд тенге со ставками 
вознаграждения 10–13% годовых и сроками до десяти лет на реализацию проектов  
в нефтегазовом секторе и в секторах недвижимости и промышленности. 
11 мая 2007 года была произведена замена ранее выданной Компании лицензии АФН на 
предоставление кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности. 
Согласно новой лицензии АФН Компания вправе выдавать кредиты при выполнении одного из 
следующих условий:  
– выдача займов юридическому лицу – клиенту, в котором брокер и (или) дилер первой 

категории владеет долей участия, составляющей десять и более процентов в оплаченном 
уставном капитале, либо акциями в количестве, которое составляет десять  
и более процентов от общего количества размещенных акций данного лица; 

– выдача займов юридическому лицу – клиенту для приобретения им доли участия, 
составляющей десять и более процентов от уставного капитала юридического лица, либо 
для приобретения им акций в количестве, которое составляет десять и более процентов от 
общего количества размещенных акций акционерного общества; 

– выдача займов юридическому лицу – клиенту на сумму не менее 60,0 млн тенге. 
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15 мая 2007 года Компания прибрела 95%-ную долю участия в оплаченном уставном капитале 
ТОО "Евразия Отель". 
05 июня 2007 года Компания выкупила часть принадлежавших ей паев закрытого паевого 
инвестиционного фонда рискового инвестирования "Инвестор" на сумму 631,3 млн тенге. 
В настоящее время приоритетным видом деятельности Компании является деятельность по 
проектному финансированию. По состоянию на 01 июля 2007 года Компания в рамках данного 
вида деятельности выдала 14 кредитов субъектам среднего и крупного бизнеса на общую 
сумму 11,8 млрд тенге со ставками вознаграждения 10–13% годовых и сроком погашения до 
десяти лет на реализацию проектов в нефтегазовом секторе и в секторах недвижимости  
и промышленности. 
Компания позиционирует себя как многопрофильную организацию и планирует к 2014 году 
стать ведущим инвестиционным банком в Казахстане, инвестировав около двух млрд долларов 
США в сектор недвижимости и около одного млрд долларов США в сектор промышленности 
Казахстана. 

Конкуренты Компании 

По информации Компании, в настоящее время ее основными конкурентами на рынке 
брокерских и дилерских услуг являются АО "Дочерняя организация акционерного общества 
"Банк ТуранАлем" "ТуранАлем Секьюритис", АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк 
ЦентрКредит", АО "Алматы Инвестмент Менеджмент", на рынке финансового консалтинга –  
АО "Дочерняя организация акционерного общества "Банк ТуранАлем" "ТуранАлем Секьюритис", 
АО "Алматы Инвестмент Менеджмент", АО "Финансовая компания "Альянс Капитал",  
АО "Первый Брокерский Дом", АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI", на рынке услуг 
по управлению активами – АО "Алматы Инвестмент Менеджмент" и АО "Дочерняя организация 
акционерного общества "Банк ТуранАлем" "ТуранАлем Секьюритис", на рынке услуг по 
проектному финансированию – АО "Астана-Финанс", АО "Финансовая компания "REAL-
INVEST.kz" (все – г. Алматы). 

Финансовая модель Компании 

По информации Компании, деньги, привлеченные путем размещения ее облигаций первого 
выпуска, будут направлены на развитие деятельности Компании по проектному 
финансированию. 

Таблица 1 
Прогноз прибылей и убытков Компании на 2007–2010 годы 

тыс. тенге 
Показатель на 2007 год на 2008 год на 2009 год на 2010 год
Процентные доходы 1 351 295 2 258 988 2 320 162 2 430 276
Процентные расходы 616 391 807 117 651 508 464 747
Операционные доходы 2 900 000 3 427 200 4 106 264 4 700 861
Операционные расходы 1 200 031 1 371 821 1 577 594 1 893 113
Доход до налогообложения 2 434 873 3 507 250 4 197 324 4 773 277
Расходы по подоходному налогу 9 000 10 080 11 592 13 910
Чистая прибыль 2 425 873 3 497 170 4 185 732 4 759 367

Таблица 2 
Прогноз движения денег Компании на 2007–2010 годы  

тыс. тенге 
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 на 2007 год на 2008 год на 2009 год на 2010 год
Операционная деятельность  
Поступление денег 3 604 839 4 712 434 4 303 280 4 042 901
Процентные доходы всего,  1 351 295 2 258 988 2 320 162 2 430 276
в том числе:  
по ценным бумагам  168 266 201 919 242 303 314 994
по операциям обратного репо 85 899 98 784 118 540 154 102
по депозитам 4 495 5 170 6 204 8 065
по выданным займам 1 092 635 1 953 115 1 953 115 1 953 115

Операционные доходы всего, 2 253 544 2 453 446 1 983 118 1 612 625
в том числе:  
доход по дилинговым операциям 2 168 706 2 385 576 1 908 461 1 526 769
комиссионные доходы 84 838 67 870 74 657 85 856

Выбытие денег 1 848 308 2 214 650 2 270 171 2 407 143
Выплата вознаграждения по облигациям 
и по займам  

616 391 807 117 651 508 464 747

Расходы по операциям прямого репо 22 886 25 632 29 477 35 373



Заработная плата 273 814 306 672 352 672 423 207
Прочие операционные расходы 926 217 1 065 149 1 224 922 1 469 906
Расходы по подоходному налогу 9 000 10 080 11 592 13 910
Увеличение/(уменьшение) денег в результате 
операционной деятельности 

1 756 531 2 497 784 2 033 109 1 635 758

Инвестиционная деятельность  
Поступление денег 3 787 245 284 182 1 833 349 8 981 962
Погашение выданных займов 3 787 245 284 182 1 833 349 8 981 962
Выбытие денег 7 298 059 284 182 1 833 349 4 981 962
Выдача займов 7 298 059 284 182 1 833 349 4 981 962
Увеличение/(уменьшение) денег  
в результате инвестиционной деятельности 

(3 510 814) – – 4 000 000

Финансовая деятельность  
Поступление денег 4 000 000 – – –
Размещение облигаций 4 000 000 – – –
Выбытие денег  1 537 500 1 550 000 1 562 500 5 593 750
Погашение привлеченных займов  1 537 500 1 550 000 1 562 500 1 593 750
Погашение облигаций  – – – 4 000 000
Увеличение/(уменьшение) денег  
в результате финансовой деятельности 

2 462 500 (1 550 000) (1 562 500) (5 593 750)

Результат движения денег 708 217 947 784 470 609 42 008
Деньги на начало периода 682 465 1 390 682 2 338 466 2 809 075
Деньги на конец периода 1 390 682 2 338 466 2 809 075 2 851 083

По состоянию на 01 июля 2007 года величина левереджа Компании составляла 0,37, после 
полного размещения ее облигаций первого выпуска будет составлять 0,65. 

Структура акций Компании по состоянию на 11 июля 2007 года 

Общее количество объявленных акций (только простые), штук: 630.000 

Общее количество размещенных акций, штук: 325.200 

Объем размещенных акций, тыс. тенге: 12.377.724 

22 октября 2003 года АФН зарегистрировало первый выпуск объявленных простых акций 
Компании в количестве 315.000 акций. 

19 июля 2004 года АФН зарегистрировало изменения в проспект выпуска акций Компании,  
в соответствии с которыми количество объявленных простых акций Компании было увеличено 
до 630.000. 

Ведение системы реестров держателей акций Компании осуществляет АО "Центральный 
депозитарий ценных бумаг" (г. Алматы, лицензия АФН на осуществление деятельности по 
ведению системы реестров держателей ценных бумаг от 19 марта 2005 года № 0406200352). 

Акционеры Компании 

По состоянию на 11 июля 2007 года единственным акционером Компании являлось ТОО 
"Зангар Финанс Групп". 

Согласно уставу Компании выплата дивидендов по ее простым акциям по итогам года 
осуществляется по решению общего собрания акционеров Компании. 

Дивиденды по простым акциям Компании за весь период ее существования не начислялись  
и не выплачивались. 

Аффилиированные лица Компании  

Помимо дочерних организаций Компании и АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" по состоянию на 01 
июля 2007 года аффилиированными юридическими лицами Компании через ее единственного 
акционера –ТОО "Зангар Финанс Груп" – являлись следующие организации: 
– АО "Зангар Инвест Груп" (г. Алматы; инвестиционная деятельность); 
– АО "Акционерный Инвестиционный Фонд Рискового Инвестирования "ZIG прямые 

инвестиции" (инвестиционная деятельность); 
– АО "Акционерный Инвестиционный Фонд Рискового Инвестирования "Ритейл Инвест"" 

(г. Алматы; инвестиционная деятельность); 
– АО "Азия Сахар" (г. Алматы; производство и реализация сахара);  
– АО "Акционерный Инвестиционный Фонд Рискового Инвестирования "ARTIS INVEST"" 

(г. Алматы; инвестиционная деятельность); 
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– АО "Корпорация ABE" (строительство) (г. Алматы);  
– АО "СЕВЕР ПТИЦА" (пос. Дружба, Костанайская обл.; птицеводство). 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ 

Компанией предоставлена подтвержденная аудиторскими отчетами неконсолидированная 
финансовая отчетность за 2004–2005 годы и консолидированная финансовая отчетность за 
2006 год, а также неаудированная консолидированная финансовая отчетность за 6 месяцев 
2007 года. Указанная финансовая отчетность Компании подготовлена в соответствии  
с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и законодательством 
Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.  

Аудит финансовой отчетности Компании за 2004 год проводился фирмой Deloitte & Touche, за 
2005–2006 годы – фирмой Ernst & Young (обе – г. Алматы). 

Консолидированная финансовая отчетность Компании за 2006 год, подтвержденная 
аудиторским отчетом, включает в себя финансовую отчетность ТОО "Казкоммерц Инвест 
РФЦА", а неаудированная консолидированная финансовая отчетность за 6 месяцев 2007 года – 
финансовую отчетность ТОО "Казкоммерц Инвест РФЦА" и ТОО "Евразия Отель". 

По мнению фирм Deloitte & Touche и Ernst & Young, неконсолидированная финансовая 
отчетность Компании за 2004–2005 годы и ее консолидированная финансовая отчетность за 
2006 год во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение 
Компании по состоянию на 01 января 2005–2006 годов, а также результаты ее деятельности  
и движении денег за 2004–2006 годы в соответствии с МСФО. 

Влияние консолидации финансовой отчетности Компании с финансовой отчетностью ее 
дочерних организаций на прирост консолидированных активов Компании было 
несущественным. 

В связи с тем, что Компания была зарегистрирована в августе 2003 года, сравнительный анализ 
проводится по ее финансовой отчетности только за 2004–2006 годы. 

Таблица 3 
Данные балансов Компании, подтвержденных аудиторскими отчетами 

на 01.01.05 на 01.01.06 на 01.01.07* Показатель 
тыс. тенге % тыс. тенге % тыс. тенге %

АКТИВЫ 322 514 100,0 406 902 100,0 16 439 241 100,0
Текущие активы 286 496 88,8 379 539 93,3 16 354 247 99,5
Деньги  5 718 1,8 3 845 0,9 682 465 4,2
Финансовые активы по справедливой 
стоимости 

271 372 84,1 187 854 46,2 4 232 369 25,7

Займы клиентам – – 1 701 0,4 1 493 913 9,1
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии  
для продажи 

– – 2 200 0,5 2 200 0,0

Требования по операциям обратного репо – – 137 391 33,8 8 893 447 54,1
Дебиторская задолженность 5 228 1,6 31 325 7,7 1 030 684 6,3
Текущие налоговые активы – – 3 207 0,8 1 426 0,0
Прочие активы 4 178 1,3 12 016 3,0 17 743 0,1
Долгосрочные обязательства 36 018 11,2 27 363 6,7 84 994 0,5
Основные средства 36 018 11,2 27 363 6,7 84 994 0,5
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 2 001 100,0 23 385 100,0 6 437 056 100,0
Текущие обязательства 2 001 100,0 23 031 98,5 1 674 556 26,0
Обязательства по займам – – – – 1 593 406 24,8
Обязательства по операциям репо – – 20 000 85,5 – –
Кредиторская задолженность 1 366 68,3 2 229 9,5 69 382 1,1
Прочие обязательства 635 31,7 802 3,4 11 768 0,2
Долгосрочные обязательства – – 354 1,5 4 762 500 74,0
Процентные кредиты и займы – – – – 4 762 500 74,0
Обязательства по отсроченному налогу – – 354 1,5 – –
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 320 513 100,0 383 517 100,0 10 002 185 100,0
Уставный капитал 315 000 98,3 315 000 82,1 9 820 059 98,2
Нераспределенная прибыль 5 513 1,7 68 517 17,9 182 125 1,8
Доля меньшинства** – – – – 1 0,0

* Консолидировано. 
** Представляет собой долю в чистых активах закрытого паевого инвестиционного фонда "Инвестор", 

которая не принадлежит Компании. 
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Таблица 4 
Данные неаудированного консолидированного баланса Компании 

по состоянию на 01 июля 2007 года 

Показатель тыс. тенге %
АКТИВЫ 20 585 469 100,0
Текущие активы 20 311 801 98,7
Деньги 763 779 3,7
Финансовые активы по справедливой стоимости 4 560 031 22,2
Займы клиентам 11 688 992 56,8
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии  
для продажи 

2 200 0,0

Требования по операциям обратного репо 2 496 650 12,1
Дебиторская задолженность 717 710 3,5
Текущие налоговые активы 4 775 0,0
Прочие активы 77 664 0,4
Долгосрочные активы 273 668 1,3
Основные средства 273 668 1,3
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 6 319 929 100,0
Текущие обязательства 1 764 429 27,9
Обязательства по займам 766 919 12,1
Обязательства по операциям репо 688 657 10,9
Кредиторская задолженность 29 209 0,5
Прочие обязательства 279 644 4,4
Долгосрочные обязательства 4 555 500 72,1
Обязательства по займам 4 555 500 72,1
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 14 265 544 100,0
Уставный капитал 12 377 724 86,8
Нераспределенная прибыль 1 887 815 13,2
Доля меньшинства* 5 0,0

* Доля в уставном капитале ТОО "Евразия Отель", которая не принадлежит Компании. 

Активы Компании 

По данным финансовой отчетности Компании, подтвержденной аудиторскими отчетами, за 
период с 01 января 2005 года по 31 декабря 2006 года ее активы увеличились на 16,1 млрд 
тенге или в 51 раз, что было обусловлено ростом портфеля ценных бумаг на 4,0 млрд тенге  
(в 15,6 раз), дебиторской задолженности на 1,0 млрд тенге (в 197,2 раз), денег на 676,8 млн 
тенге (в 119,4 раз), остаточной стоимости основных средств на 49,0 млн тенге (в 2,4 раза), 
прочих активов на 13,6 млн тенге (в 4,3 раза) и формированием требований по операциям репо 
на сумму 8,9 млрд тенге, ссудного портфеля на сумму 1,5 млрд тенге и текущих налоговых 
активов на сумму 1,4 млн тенге.  

Увеличение статьи баланса Компании "Финансовые активы по справедливой стоимости" по 
состоянию на 01 января 2007 года связано с ее инвестициями в паи закрытого паевого 
инвестиционного фонда рискового инвестирования "Инвестор" в размере 1,5 млрд тенге. 
Справедливая стоимость указанных паев определена на основании справедливой стоимости 
ценных бумаг, приобретенных за счет активов закрытого паевого инвестиционного фонда 
рискового инвестирования "Инвестор". 

В структуре дебиторской задолженности Компании (1,0 млрд тенге) по состоянию на 01 января 
2007 года 97,9% (1,0 млрд тенге) приходилось на предварительную оплату за акции АО 
"Досжан темир жолы (ДТЖ)", 2% (20,2 млн тенге) – на комиссионные доходы к получению за 
управление активами и за брокерские и дилерские услуги, 0,1% (1,5 млн тенге) – на прочую 
дебиторскую задолженность. 

По состоянию на 01 января 2007 года портфель ценных бумаг Компании включал в себя 
облигации эмитентов Республики Казахстан на сумму 2,2 млрд тенге со ставками 
вознаграждения 5,0–13,0% годовых, акции эмитентов Республики Казахстан на сумму 2,0 млрд 
тенге и депозитарные расписки на сумму 38,5 млн тенге, включая ценные бумаги, 
приобретенные за счет активов закрытого паевого инвестиционного фонда рискового 
инвестирования "Инвестор". 

По состоянию на 01 января 2007 года ссудный портфель Компании включал в себя займы 
клиентам на сумму 831,6 млн тенге (со ставками вознаграждения 10,0–13,0%), беспроцентную 
краткосрочную временную финансовую помощь субъектам малого и среднего бизнеса – 567,9 
млн тенге и беспроцентные займы работникам Компании – 137,0 млн тенге. На указанную дату 
Компания классифицировала указанные займы клиентам как сомнительные займы первой 
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категории, по ним были сформированы провизии по сомнительной задолженности на сумму 
42,6 млн тенге, что составляло 2,8% от общего объема ссудного портфеля Компании. 

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании за период  
с 01 января по 30 июня 2007 года, ее активы увеличились на 4,2 млрд тенге (на 25,2%), что 
было обусловлено ростом ссудного портфеля Компании на 10,2 млрд тенге (в 7,8 раз), 
портфеля ценных бумаг на 327,7 млн тенге (на 7,7%), остаточной стоимости основных средств 
на 188,7 млн тенге (в 3,2 раза), денег на 81,3 млн тенге (на 11,9%), прочих активов на 59,9 млн 
тенге (в 4,4 раза), текущих налоговых активов на 3,4 млн тенге (в 3,4 раза) при уменьшении 
требований по операциям репо на 6,4 млрд тенге (на 71,9%) и дебиторской задолженности на 
313,0 млн тенге (на 30,0%). 

По состоянию на 01 июля 2007 года в структуре дебиторской задолженности Компании (717,7 
млн тенге) 94,9% (681,2 млн тенге) приходилось на предварительную оплату за акции АО 
"Досжан темир жолы (ДТЖ)", 4,4% (31,6 млн тенге) – на комиссионные доходы к получению за 
управление активами и за брокерские и дилерские услуги и 0,7% (5,0 млн тенге) – на прочую 
дебиторскую задолженность. 

По состоянию на 01 июля 2007 года портфель ценных бумаг Компании включал в себя 
облигации эмитентов Республики Казахстан на сумму 132,1 млн тенге со ставками 
вознаграждения 5,0–13,0% годовых, акции эмитентов Республики Казахстан на сумму 4,4 млрд 
тенге и депозитарные расписки на сумму 82,2 млн тенге. На указанную дату у Компании 
отсутствовали инвестиции в паи закрытого паевого инвестиционного фонда рискового 
инвестирования "Инвестор". 

По состоянию на 01 июля 2007 года ссудный портфель Компании включал в себя займы 
клиентам (11,9 млрд тенге), беспроцентную краткосрочную временную финансовую помощь 
субъектам малого и среднего бизнеса (57,2 млн тенге) и беспроцентные займы работникам 
Компании (457,6 млн тенге). На указанную дату Компания классифицировала указанные займы 
клиентам как сомнительные займы первой категории, по ним были сформированы провизии по 
сомнительной задолженности на сумму 695,9 млн тенге, что составляло 6,0% от общего 
объема ссудного портфеля Компании.  

Обязательства Компании 
По данным финансовой отчетности Компании, подтвержденной аудиторскими отчетами, за 
период с 01 января 2005 года по 31 декабря 2006 года ее обязательства увеличились на 6,4 
млрд тенге (в 3.216,9 раз) в основном в результате привлечения займов на сумму 6,4 млрд 
тенге. 

По состоянию на 01 января 2007 года Компания имела задолженность по займу от филиала 
Dresdner Bank AG (г. Милан, Италия) на общую сумму 6,4 млрд тенге со ставкой 
вознаграждения шестимесячный LIBOR +3% и сроком погашения в декабре 2010 года. 
Первоначально данный заем был получен АО "Зангар Инвест Групп" и впоследствии 
переоформлен на Компанию. Указанный заем обеспечен гарантией АО "Казкоммерцбанк" 
(г. Алматы). 
В структуре кредиторской задолженности Компании (69,4 млн тенге) по состоянию на 01 января 
2007 года 53,5% (37,1 млн тенге) приходилось на задолженность Компании по арендным 
платежам, 17,7% (12,3 млн тенге) – на комиссионное вознаграждение по гарантии  
АО "Казкоммерцбанк", 17,4% (12,1 млн тенге) – на прочую кредиторскую задолженность и 11,5% 
(8,0 млн тенге) – на авансы, полученные Компанией за осуществление брокерской 
деятельности.  

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании за период  
с 01 января по 30 июня 2007 года ее обязательства сократились на 117,1 млн тенге (на 1,8%) за 
счет уменьшения объема привлеченных займов на 1,0 млрд тенге (на 16,3%), кредиторской 
задолженности на 40,2 млн тенге (на 57,9%) при увеличении прочих обязательств на 267,9 млн 
тенге (в 23,8 раза, в основном начисленного вознаграждения по займам и гарантийным 
обязательствам Компании) и формировании кредиторской задолженности по операциям 
прямого репо на сумму 688,7 млн тенге. 
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Таблица 5 

Данные отчетов об изменениях в собственном капитале Компании,  
подтвержденные аудиторскими отчетами 

тыс. тенге 

Показатель Уставный капитал Нераспределенная 
прибыль 

Доля 
меньшинства  Итого 

Сальдо на 01 января 2005 года 315 000 5 513 – 320 513
Чистый доход за год – 63 004 – 63 004
Сальдо на 01 января 2006 года 315 000 68 517 – 383 517
Размещение простых акций 9 505 059 – – 9 505 059
Чистый доход за год – 113 608 – 113 608
Доля меньшинства по приобретению – – 1 1
Сальдо на 01 января 2007 года* 9 820 059 182 125 1 10 002 185

* Консолидировано. 

Собственный капитал Компании 

По данным консолидированной финансовой отчетности Компании, подтвержденной 
аудиторскими отчетами, за период с 01 января 2005 года по 31 декабря 2006 года собственный 
капитал Компании увеличился на 9,6 млрд тенге или в 31,2 раз, из которых 9,5 млрд тенге 
(98,8% от общей суммы прироста собственного капитала Компании) приходилось на 
размещение простых акций Компании, 176,6 млн тенге (1,2%) – на увеличение 
нераспределенной прибыли и 1,0 тыс. тенге – на формирование доли меньшинства (доля  
в чистых активах закрытого паевого инвестиционного фонда "Инвестор", которая не 
принадлежит Компании). 

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании за период  
с 01 января по 30 июня 2007 года ее собственный капитал вырос на 4,3 млрд тенге (на 42,6%)  
в результате размещения акций Компании на сумму 2,1 млрд тенге, увеличения 
нераспределенной прибыли на 1,7 млрд тенге (в 10,4 раз) и доли меньшинства на 4,0 тыс.тенге 
(в 5 раз). 

Результаты деятельности Компании 
Таблица 6 

Данные отчетов о прибылях и убытках Компании,  
подтвержденные аудиторскими отчетами 

тыс. тенге 
Показатель за 2004 год за 2005 год за 2006 год*
Процентные доходы 11 518 26 420 56 895
Процентные расходы – 241 82 463
Чистый процентный доход/(расход) до формирования 
провизий по займам 

11 518 26 179 (25 568)

Провизий по займам – – 42 558
Чистый процентный доход/(убыток) после формирования 
провизий по займам 

11 518 26 179 (68 126)

Убыток от выдачи займов по ставкам ниже рыночных – – 19 862
Операционный доход 64 557 200 964 515 339
Доход по дилинговым операциям 653 5 917 139 776
Доход от переоценки портфеля ценных бумаг 575 32 284 35 388
Доходы/(расходы) по курсовой разнице (431) (62) 52 492
Комиссионные доходы 63 760 158 591 281 467
Прочие доходы – 4 234 6 216
Операционные расходы 63 886 156 626 297 897
Зарплата и выплаты работникам 12 373 56 879 127 248
Прочие расходы 51 513 99 747 170 649
Чистый доход до налогообложения 12 189 70 517 129 454
Расходы по подоходному налогу – 7 513 15 846
Чистая прибыль 12 189 63 004 113 608
По данным финансовой отчетности Компании рассчитано: 
Доходность капитала (ROE), % 3,80 16,43 1,14
Доходность активов (ROA), % 3,78 15,48 0,69

* Консолидировано. 
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По данным финансовой отчетности Компании, подтвержденной аудиторскими отчетами, за 
2006 год ее процентные доходы выросли относительно 2004 года на 45,4 млн тенге (в 4,9 раза) 
в результате увеличения доходов Компании в виде вознаграждения по ценным бумагам на 33,8 
млн тенге (в 14,1 раз), доходов по операциям репо на 11,4 млн тенге (в 2,3 раза)  
и формирования доходов по выданным Компанией займам в размере 315,0 тыс. тенге при 
уменьшении доходов в виде вознаграждения по размещенным в банках депозитам на 72 тыс. 
тенге (на 16,2%).  

Процентные расходы Компании за 2006 год составили 82,2 млн тенге. 

Операционные доходы Компании за 2006 год увеличились относительно 2004 года на 450,8 млн 
тенге (в 8 раз) в результате прироста комиссионных доходов на 217,7 млн тенге (в 4,4 раза), 
дохода от дилинговых операций на 139,1 млн тенге (в 214,1 раз), дохода от переоценки 
портфеля ценных бумаг Компании на 34,8 млн тенге (в 61,5 раз), получения доходов от 
курсовой разницы в размере 52,6 млн тенге и прочих доходов на сумму 6,2 млн тенге. 

Операционные расходы Компании за 2006 год выросли относительно 2004 года на 234,0 млн 
тенге (в 4,7 раза) за счет увеличения прочих операционных расходов на 119,1 млн тенге (в 3,3 
раза) и расходов по заработной плате на 114,9 млн тенге (в 10,3 раза). 

Увеличение комиссионных доходов Компании за 2006 год на 217,7 млн тенге (в 4,4 раза) 
относительно 2004 года было обусловлено получением доходов от оказания услуг по 
управлению активами в размере 259,4 млн тенге при уменьшении доходов от оказания 
консалтинговых услуг на 37,5 млн тенге (в 2,9 раза) и брокерских услуг на 4,1 млн тенге (в 2,6 
раза). 

Чистая прибыль Компании за 2006 год выросла относительно 2004 года на 101,4 млн тенге 
(в 9,3 раз). 

Таблица 7 

Данные неаудированного консолидированного отчета о прибылях и убытках Компании 
тыс. тенге 

Показатель за 6 месяцев 
 2006 года 

за 6 месяцев
2007 года

Процентные доходы 11 937 594 464
Процентные расходы 385 310 213
Чистый процентный доход/(расход) до формирования провизий  
по займам 

11 552 284 251

Провизий по займам – 695 917
Чистый процентный доход/(убыток) 
после формирования провизий по займам 

11 552 (411 666)

Операционный доход 731 575 2 433 149
Доход по дилинговым операциям (5 304) 1 668 235
Доход от переоценки портфеля ценных бумаг 97 300 515 837
Доходы/(расходы) по курсовой разнице 22 149 832
Комиссионные доходы 639 557 65 260
Прочие доходы (1 702) 33 985
Операционные расходы 110 524 311 396
Зарплата и выплаты работникам 44 466 136 907
Прочие расходы 66 058 174 489
Чистый доход до налогообложения 632 603 1 710 087
Расходы по подоходному налогу 1 648 4 397
Чистая прибыль 630 955 1 705 690
По данным финансовой отчетности Компании рассчитано: 
Доходность капитала (ROE), % 62,20 11,96
Доходность активов (ROA), % 60,23 0,08

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании за 6 
месяцев 2007 года ее процентные доходы увеличились относительно аналогичного периода 
2006 года на 582,5 млн тенге (в 49,8 раз) за счет прироста доходов в виде вознаграждения по 
ценным бумагам на 112,1 млн тенге (в 14,9 раз), доходов по операциям обратного репо на 62,2 
млн тенге (в 17,2 раз), а также получения доходов в виде вознаграждения по выданным 
Компанией займам в размере 404,7 млн тенге и по размещенным в банках депозитам в размере 
3,5 млн тенге. 
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Процентные расходы Компании за 6 месяцев 2007 года выросли на 309,8 млн тенге  
(в 805,8 раз) относительно аналогичного периода 2006 года в результате увеличения расходов 
по выплате вознаграждения по привлеченным займам на 297,5 млн тенге (в 18.595,3 раз)  
и расходов по операциям прямого репо на 12,3 млн тенге (в 34,4 раза). 

Операционные доходы Компании за 6 месяцев 2007 года выросли на 1,7 млрд тенге (в 3,3 раза) 
относительно соответствующего периода 2006 года за счет увеличения доходов от дилинговых 
операций на 1,7 млрд тенге (в 314,5 раз), от переоценки портфеля ценных бумаг Компании на 
418,5 млн тенге (в 5,3 раз), от курсовой разницы на 149,8 млн тенге (в 6.810,5 раз) при 
уменьшении комиссионных доходов на 574,3 млн тенге (на 89,8%).  

Операционные расходы Компании за указанный период 2007 года увеличились на 200,9 млн 
тенге (в 2,8 раза) относительно аналогичного периода 2006 года в результате прироста прочих 
операционных расходов на 108,4 млн тенге (в 2,6 раза) и расходов по заработной плате на 92,4 
млн тенге (в 3,1 раза). 

Уменьшение комиссионных доходов Компании за 6 месяцев 2007 года относительно 
аналогичного периода 2006 года на 574,3 млн тенге (на 89,8%) было обусловлено снижением 
доходов от оказания услуг по управлению активами на 566,2 млн тенге (на 89,8%), 
консультационных услуг 7,6 млн тенге (на 98,9%) и брокерских услуг на 539,0 тыс. тенге (на 
45,6%). 

Чистая прибыль Компании, полученная за 6 месяцев 2007 года, увеличилась относительно 
аналогичного периода 2006 года на 378,8 млн тенге (на 60%). 

Таблица 8 
Данные отчетов о движении денег Компании,  
подтвержденных аудиторскими отчетами 

тыс. тенге 
Показатель за 2004 год за 2005 год за 2006 год* 
Движение денег от операционной деятельности (259 875) (6 377) (15 164 169)
Движение денег от инвестиционной деятельности (30 620) 4 504 (67 176)
Движение денег от финансовой деятельности – – 15 909 965
Чистое движение денег (290 495) (1 873) 678 620
Деньги на начало отчетного периода 296 213 5 718 3 845
Деньги на конец отчетного периода 5 718 3 845 682 465

* Консолидировано. 

По сообщению АФН по состоянию на 01 апреля 2007 года пруденциальные нормативы  
и обязательные к соблюдению нормы и лимиты, установленные АФН, Компанией соблюдались. 

СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКАЕМЫХ ОБЛИГАЦИЯХ 

Дата государственной регистрации выпуска: 26 июня 2007 года 

Вид ценных бумаг: купонные облигации  
без обеспечения 

НИН: KZ2C0Y03C585  

Номинальная стоимость облигации, тенге: 1 

Объем выпуска, тенге: 4.000.000.000 

Количество облигаций, штук: 4.000.000.000 

Ставка вознаграждения: 8,0% годовых  
от номинальной стоимости 
облигации 

Срок размещения и обращения: 3 года с даты начала 
обращения облигаций 

Дата начала обращения: с даты включения облигаций 
в официальный список биржи 

Дата погашения облигаций: через 3 года с даты начала 
обращения облигаций 
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Даты выплаты вознаграждения: 2 раза в год через каждые  
6 месяцев с даты начала 
обращения облигаций 

Первый выпуск облигаций Компании внесен в Государственный реестр ценных бумаг под 
номером C58. 

Проспект первого выпуска облигаций и учредительные документы Компании не содержат норм, 
ущемляющих или ограничивающих права владельцев облигаций на их передачу (отчуждение). 

Ведение системы реестров держателей облигаций Компании первого выпуска осуществляет 
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг". 

Обязанности маркет–мейкера по облигациям Компании первого выпуска принимает на себя 
сама Компания. 

Далее частично приводятся условия подпунктов 4)–7), 10) пункта 38 раздела 7 проспекта 
выпуска облигаций Компании, в которых полностью сохранена их редакция: 

"4) Вознаграждение по облигациям с указанием: 

 даты, с которой начинается 
начисление вознаграждения, 
периодичности и даты 
выплаты вознаграждения, 
порядка и условий его 
выплаты (в случае, если 
инвестором будет являться 
нерезидент Республики 
Казахстан указывается 
валюта выплаты  
и курс конвертации): 

дата включения облигаций в официальный список 
АО "Казахстанская фондовая биржа" по категории "А"; 
выплата вознаграждения производится два раза в год из 
расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней 
в году и 30 (тридцать) дней в месяце, соответственно 
через каждые шесть месяцев, начиная с даты начала 
обращения облигации до срока ее погашения. Выплата 
вознаграждения производится в тенге путем перевода 
денег на текущие счета держателей облигаций, 
зарегистрированных в реестре держателей облигаций по 
состоянию на начало последнего дня периода, за который 
осуществляются эти выплаты. Доход по облигациям 
выплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней, 
следующих за датой определения круга лиц, обладающих 
правом на получение дохода. Иностранным инвесторам 
вознаграждение будет выплачиваться на общих 
основаниях; 

5) Сведения об обращении и погашении облигаций с указанием: 

 срока обращения облигаций  
и условий их погашения: 

облигации погашаются в конце срока обращения по 
номинальной стоимости облигации (в тенге) 
с одновременной выплатой последнего купонного 
вознаграждения путем перевода денег в течение 10 
(десяти) рабочих дней после окончания периода 
обращения на текущие счета держателей облигаций, 
зарегистрированных в реестре держателей облигаций по 
состоянию на начало последнего дня периода, за который 
осуществляются выплаты. 

5–1) Условия и порядок оплаты 
облигаций: 

при размещении облигаций путем подписки порядок 
и условия оплаты за облигации указывается в договорах 
купли – продажи облигаций заключаемых Компанией 
с инвестором. 

При размещении облигаций через специализированные 
торги на торговой площадке АО "Казахстанская фондовая 
биржа" оплата облигаций осуществляется в соответствии 
с внутренними правилами АО "Казахстанская фондовая 
биржа". 
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6) Права, предоставляемые 
облигацией ее держателю  
с указанием: 

держатели облигаций имеют право на получение 
Компании в предусмотренный проспектом выпуска срок:  

на номинальную стоимость при погашении облигации 
либо получения иного имущественного эквивалента; 

на получение фиксированного вознаграждения от 
номинальной стоимости облигации либо иных 
имущественных прав; 

 в случаях досрочного выкупа 
или досрочного погашения 
облигаций указываются 
условия, сроки, порядок 
выкупа облигаций, порядок 
выкупа или погашения 
облигаций: 

по решению Компании весь выпуск облигаций или его 
часть может быть досрочно погашен или выкуплен. 
Досрочное погашение или выкуп облигаций 
осуществляется по номинальной стоимости, накопленное 
купонное вознаграждение на досрочно погашаемые или 
выкупаемые облигации выплачивается одновременно 
с основной суммой досрочно погашаемых или 
выкупленных облигаций. 

Компания сообщает инвесторам информацию 
о намерении осуществить досрочное погашение или 
выкуп облигаций не позднее, чем за пять календарных 
дней до даты досрочного погашения или выкупа 
облигаций. Сообщение передается путем направления 
письменного уведомления держателю облигаций. 

В случае превышения инвесторами заявленного 
Компанией досрочному погашению или выкупа объёма 
облигаций, она досрочно погашает или выкупают те 
облигации, заявки по которым поступили раньше. 

В случае если инвесторы не полностью предъявили 
заявленный Компанией к досрочному погашению или 
выкупу объём облигаций, удовлетворяется 
предъявленная часть. В пределах оставшейся части 
Компания вправе осуществить досрочное погашение или 
выкупа облигаций пропорционально количеству 
имеющихся облигаций у инвесторов. 

Досрочное погашение или выкуп облигаций 
осуществляется путём перечисления денег на счета 
держателей облигаций досрочно погашаемых или 
выкупаемых облигаций, зарегистрированных 
регистратором в реестре держателей облигаций по 
состоянию на начало последнего дня периода перед 
досрочным погашением облигаций.  

Датой досрочного погашения или выкупа облигаций 
считается дата перечисления денег на счета держателей 
облигаций, досрочно погашаемых или выкупаемых 
облигаций. 

7) Указываются события,  
по наступлению которых 
может быть объявлен дефолт  
по облигациям эмитента,  
и при каких условиях 
держатели облигаций имеют 
право потребовать досрочного 
погашения: 

дефолт по облигациям Компании наступает в случае не 
выплаты или не полной выплаты купонного 
вознаграждения и/или основного долга по облигациям 
в течение 10 рабочих дней, со дня, следующего за днем 
окончания установленных проспектом выпуска облигаций 
сроков выплаты вознаграждения (купона) и основного 
долга. В указанных случаях держатели облигаций имеют 
право потребовать досрочного погашения. 
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 Право, предоставляемые держателям облигаций в случае 
дефолта: 

в случае не выплаты или не полной выплаты купонного 
вознаграждения и/или основного долга по облигациям 
в сроки установленные проспектом выпуска облигаций по 
вине Компании, она уплачивает держателям облигаций 
пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из 
официальной ставки рефинансирования Национального 
Банка Республики Казахстан на день исполнения 
денежного обязательства или его части. 
 10) Способ размещения 

облигаций: 

 Использование средств, 
полученных эмитентом  
в результате размещения 
облигаций: 

средства, полученные в результате размещения 
облигаций, будут направлены на пополнение оборотных 
средств. 

Компания не прогнозирует никаких условий, при 
наступлении которых возможны изменения 
в планируемом распределении полученных денег.". 

СООТВЕТСТВИЕ КОМПАНИИ И ЕЕ ОБЛИГАЦИЙ ЛИСТИНГОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 
КАТЕГОРИИ "А" 

1. Собственный капитал Компании по данным ее консолидированной финансовой отчетности, 
подтвержденной аудиторским отчетом и подготовленной по МСФО, по состоянию на 01 
января 2007 года составлял 10,0 млрд тенге (9.710.859 месячных расчетных показателей, 
уставный капитал – 9,8 млрд тенге). 

2. Активы Компании по данным ее консолидированной финансовой отчетности, 
подтвержденной аудиторским отчетом и подготовленной по МСФО, по состоянию на 01 
января 2007 года составляли 16,4 млрд тенге (15.960.428 месячных расчетных 
показателей). 

3. Как самостоятельное юридическое лицо Компания существует более трех лет. 

4. Компания зарегистрирована в организационно-правовой форме акционерного общества. 

5. Аудит финансовой отчетности Компании, подготовленной по МСФО, за 2004–2005 годы 
проводился фирмой Deloitte & Touche, за 2006 год – фирмой Ernst & Young. 

6. Согласно имеющимся на бирже аудиторским отчетам фирм Deloitte & Touche  
и Ernst & Young Компания по итогам 2004–2006 годов прибыльна (2004 год – 12,2 млн тенге, 
2005 год – 63,0 млн тенге, 2006 год – 113,6 млн тенге). 

7. Согласно имеющимся на бирже документам Компания не имеет просроченной 
задолженности по исполнению обязательств по находящимся в обращении ценным 
бумагам, а также по другим обязательствам, превышающим 10 процентов от активов 
Компании. 

8. Ведение системы реестров держателей облигаций Компании осуществляет  
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг". 

9. Суммарная номинальная стоимость облигаций Компании первого выпуска составляет 4,0 
млрд тенге, количество облигаций – 4.000.000.000 штук.  

10. Проспект первого выпуска облигаций и учредительные документы Компании не содержат 
норм, ущемляющих или ограничивающих права владельцев облигаций на их передачу 
(отчуждение). 

11. Обязанности маркет–мейкера по облигациям Компании первого выпуска принимает на себя 
сама Компания. 
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12. Компания имеет в наличии Кодекс корпоративного управления, содержащий положения 
Кодекса корпоративного управления, одобренного на заседании Совета эмитентов 21 
февраля 2005 года. 

Все требования постановления Правления АФН "О требованиях к эмитентам и их ценным 
бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным 
категориям списка фондовой биржи" от 30 марта 2007 года № 73 для наивысшей категории 
листинга и листинговые требования категории "А" соблюдаются в полном объеме. 

 

Председатель Листинговой комиссии Кышпанаков В.А. 

Члены Листинговой комиссии Бабенов Б.Б. 

 Цалюк Г.А. 

Исполнитель Канкишев А.С. 
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