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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАЗКОММЕРЦ ИНВЕСТ» ЗА 2008 ГОД 
 
 
АО «Казкоммерц Инвест» зарегистрировано в качестве хозяйствующего субъекта 
Департаментом юстиции г.Алматы 22 августа 2003 года, свидетельство государственной 
регистрации юридического лица 57516-1910-АО. 
 
Местонахождение юридического лица: 050020, г.Алматы, Медеуский р-он, ул. Кабанбай 
батыра 77 №чА. 
 
Государственная регистрация налогоплательщика произведена налоговым комитетом по 
Медеускому р-ну г.Алматы, РНН 600900524261 (свидетельство серия 60 №0028857 от 
26.08.2003г.). 
Устав АО «Казкоммерц Инвест» утвержден решением единственного акционера АО 
«Какоммерц Инвест» от 18 октября 2004 года. 
 
Основными видами деятельности в соответствии с Уставом являются: 

• Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг, в том числе с правом 
ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя; 

• Деятельность по управлению портфелем ценных бумаг; 
• Другие виды деятельности на рынке ценных бумаг, совместимыми по 

законодательству РК с брокерской и дилерской деятельностью; 
• Консультационные услуги по вопросам реструктуризации и реорганизации 

предприятий; 
• Услуги по управлению активами и инвестиционно - консультационных услуг 

инвесторам; 
• Организация финансирования проектов, в том числе и оценка источников 

финансирования и синдицированное проектное финансирование; 
• Банковские операции в соответствии с законодательством РК. 

 
АО «Казкоммерц Инвест» имеет лицензии на осуществление следующих видов 
деятельности:  

• № 0401200738 – на занятие брокерско-диллерской деятельностью на рынке ценных 
бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя 
(лицензия от 18 марта 2004 года); 

• № 0403200249 – на занятие деятельностью по управлению инвестиционным 
портфелем (лицензия от 16 ноября 2004 года); 

• № 61 – на осуществление банковской операции (лицензия от 11 мая 2007 года). 
 

Единственным акционером АО «Казкоммерц Инвест» является ТОО «Зангар Финанс 
Груп». 

 
На 31 декабря 2008 года  под доверительным управлением АО «Казкоммерц Инвест» 
было семь инвестиционных фондов (далее по тексту «Фонд»): 

• ИПИФ «Альтернатива депозитам»;  
• ЗПИФРИ «Фонд Корпоративный»; 
• ЗПИФРИ «Казахстанская  недвижимость»; 
• ЗПИФРИ «Голубые фишки»;  
• АО «АИФРИ «Ритейл Инвест»; 
• AО  «АИФРИ «ARTIS INVEST»;  
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• АО «АИФРИ «ZIG прямые инвестиции». 
 
Дочерние организации 

 
АО «Казкоммерц Инвест» является держателем паев  ЗПИФРИ «Корпоративный» с долей 
90% активов фонда и ЗПИФРИ «Голубые фишки» 81,58%. 

 
Кроме этого, АО «Казкоммерц Инвест» владеет: 

• 100% долей в ТОО «Казкоммерц Инвест РФЦА», основной деятельностью 
которой является брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг. 

• 95% долей в ТОО «Евразия Отель» (строительство сети гостиниц),  
• 100% пакетом акций компании Essentail Guide Investment Limited 

(строительство гостиниц в Китае), 
• 95% долей АО «Казкоммерц Инвест Real Еstate» (коммерческая 

недвижимость), 
 

В 2008 году Компания продала 99,99% своей доли в ЗПИФПИ «ARTIS INVEST» на 
общую суму 54 млн. тенге по балансовой стоимости. 
 
Изменения, произошедшие за отчетный период по активам и обязательствам 
 
Активы компании за отчетный период увеличились на 5 646 млн.тенге (или на 25%) и 
составили 28 336 млн.тенге. 
 
В отчетном году АО «Казкоммерц Инвест» увеличила долгосрочные активы за счет 
приобретения основных средств на сумму 211 млн. тенге. Амортизация за отчетный 
период составила 67 млн. тенге. Начисление амортизации на основные средства и 
нематериальные активы производились только по основным средствам и нематериальным 
активам, введенным в эксплуатацию, ежемесячно в конце каждого месяца по методу 
равномерного списания стоимости. Амортизационные отчисления за каждый отчетный 
период были признаны в качестве расходов текущего периода. 
 
Займы выданные на 31 декабря 2008 года составили 10 703 млн. тенге. На отчетную дату 
наибольший удельный вес в ссудном портфеле занимали кредиты, выданные на 
недвижимость  94%,  в нефтяной и газовый сектор  3% и на сельское хозяйство  3%.  
 
Начисленные резервы на возможные потери по выданным займам на конец периода 
составили 3 332 млн.тенге. Увеличение размера провизий с начало года составило  2 689 
млн.тенге. 
 
Основная часть краткосрочных активов представлена торговыми ценными бумагами, 
учитываемые по справедливой стоимости, денежными средствами и эквивалентами, и 
краткосрочной дебиторской задолженностью, которые составили на конец отчетного 
периода 10 286 млн. тенге,  3 097 млн.тенге и 1 195 млн.тенге соответственно. 
 
Обязательства компании за отчетный период уменьшились на 1 807 млн. тенге (или на 
23%) и составили  5 921 млн.тенге. 
 
В течение 2008 года в обязательствах АО «Казкоммерц Инвест» произошли следующие 
изменения: 

• Задолженность по долгосрочным займам уменьшилась на 1 495 млн.тенге за счет 
погашения части основного долга по кредиту перед Дрезднер Банк; 

• Сумма выпущенных долговых ценных бумаг увеличилась на 144 млн. тенге, за счет 
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размещения собственных облигаций. 
• Сумма прочих обязательств уменьшилась на 456 млн. тенге за счет погашения  

обязательств перед поставщиками и подрядчиками. 
 
Изменения, произошедшие за отчетный период по результатам финансово-
хозяйственной деятельности. 
 
Компания завершила 2008 год с положительным финансовым результатом получив 
чистый доход в сумме 1 149 млн. тенге.  
 
Наибольший рост доходов наблюдается по статье доходы в виде вознаграждений, что 
связано с начислением доходов по вознаграждениям по выданным займам. 
 
Кроме этого, наиболее крупными статьями прироста доходов являются: 

• Доходы от реализации ценных бумаг 
• Доходы от изменения стоимости торговых ценных бумаг 

 
Таким образом, общая сумма доходов в 2008 году составила 5 764 млн. тенге при 
приросте 1007 млн.тенге, относительно предыдущего периода. 
 
Касательно расходной части, наибольший рост расходов показали следующие статьи: 

• Общие административные расходы; 
• Расходы в виде вознаграждений по полученным займам; 
• Расходы по провизиям; 

 
Причиной увеличения расходов по провизиям является рост выданных займов. 
 
В результате чистый доход, полученный АО «Казкоммерц Инвест» за отчетный период   
уменьшился относительно с аналогичным показателем 2007 года за счет увеличения 
расходов по провизиям на 1256 млн. тенге. 
 
Изменения, произошедшие за отчетный период по собственному капиталу. 
 
На конец 2008 года размер собственного капитала составил 22 415 млн. тенге, при этом 
уставный капитал составил 17 931 млн. тенге. Выплата дивидендов по итогам 2008 года не 
производилась. 
 
 
Первый заместитель 
Председателя Правления                                                                         Сарсенбаева Ж.И. 
 
 
 
Главный бухгалтер                                                                                    Мурзабеков С.Б. 
 


