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ОБРАЩЕНИЕ К ИНВЕСТОРАМ 
 

Уважаемые Дамы и Господа! 
 

Акционерное Общество «Казкоммерц Инвест» представляет Вашему вниманию 

Инвестиционный меморандум выпуска купонных облигаций. 

Инвестиционный меморандум подготовлен на основании Проспекта выпуска 

облигаций АО «Казкоммерц Инвест», зарегистрированного Агентством Республики 

Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 

организаций (национальный идентификационный номер облигаций 

KZ2C0Y03С585), аудированной финансовой отчетности, официальных 

статистических данных и других источников информации. 

АО «Казкоммерц Инвест» является динамично развивающейся компанией, бизнесом 

которой является инвестиционная деятельность, включающая в себя управление 

инвестиционным портфелем, брокерская и дилерская деятельность с правом ведения 

счетов клиентов в качестве номинального держателя и проектное финансирование. 

Настоящим АО «Казкоммерц Инвест» подтверждает, что Инвестиционный 

меморандум содержит всю необходимую и достоверную информацию, 

относящуюся к его деятельности, и принимает на себя полную ответственность за 

предоставление данной информации. 

 

Председатель Правления 

АО «Казкоммерц Инвест» 

Медетбеков Д.Т. 
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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ 
 

1.1. Резюме 
Таблица 1. Резюме 

 На казахском 

языке 

На русском 

языке 

На английском 

языке 

Полное наименование 
«Казкоммерц 

Инвест» акционерлік 
қоғамы 

Акционерное 
общество 

«Казкоммерц 
Инвест» 

Joint Stock Company 

“Kazkommertz Invest” 

Сокращенное 
наименование 

«Казкоммерц 
Инвест» АҚ 

АО «Казкоммерц 
Инвест» 

JSC “Kazkommertz 
Invest” 

 

Вид собственности 
 

Частная собственность 

 

Организационно-правовая форма 
 

Акционерное общество 

Юридический и фактический адрес 

Юридический: 

Республика Казахстан, 050020, г. Алматы,  
ул. Горная 500; 

Фактический: 

г. Алматы, ул. Жандосова, 58А 

тел.: +7 (327) 2443  800 

факс: +7 (327) 2443 838 

e-mail: info@kki.kz 

Банковские реквизиты 

АФ АО «Казкоммерцбанк» 

БИК: 190 501 724 

ИИК:  

080467440 KZT 

022160349 RUR swift: KZKOKZKX 

054070627 EUR, USD 

Дата государственной регистрации: Первичная регистрация: 22 августа 2003 года; 

Регистрационный номер и орган 
регистрации 57516-1910-АО Управление юстиции 

г. Алматы 
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Регистрационный номер 
налогоплательщика 600 900 524 261 

Виды деятельности 

брокерская и дилерская деятельность с правом 
ведения счетов клиентов в качестве номинального 
держателя; 

деятельность по управлению инвестиционным 
портфелем; 

другие виды профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг, совместимые по 
законодательству Республики Казахстан с 
брокерской и дилерской деятельностью; 

предоставление консультационных услуг по 
вопросам реструктуризации и реорганизации 
предприятий; 

предоставление инвестиционно-консультационных 
услуг инвесторам в рамках управления активами  

организация финансирования проектов, в том числе 
оценка источников финансирования и 
синдицированное проектное финансирование; 

банковские операции в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 

 

 

1.2. История создания и развития Компании (Цели создания и деятельности эмитента) 
История работы АО «Казкоммерц Инвест» (далее – Компания) на финансовом рынке Казахстана 
началась 22 августа 2003, после официальной государственной регистрации Акционерного 
Общества  «Казкоммерц Инвест» в Министерстве Юстиции Республики Казахстан.  

В начале своей деятельности АО «Казкоммерц Инвест» являлось дочерней компанией банка АО 
«Казкоммерцбанк» со 100%-ым участием последнего. В конце декабря 2004 года акции АО 
«Казкоммерц Инвест» были переданы АО «Зангар Инвест Груп» (далее – ЗИГ) - компании, 
специализирующейся на инвестициях в проекты. С 14 декабря 2006 года единственным 
акционером, владеющим 100% размещенных простых голосующих акций АО «Казкоммерц 
Инвест», является Товарищество с ограниченной ответственностью «Зангар Финанс Груп». 

Компания  является членом таких профессиональных ассоциаций, как Ассоциация Финансистов 
Казахстана и Ассоциация Управляющих активами. В дополнение к этому АО «Казкоммерц 
Инвест» является акционером и членом АО «Казахстанская фондовая биржа».  

На данный момент компания является держателем трех лицензий, подтверждающих ее права на 
предоставление своих профессиональных услуг на финансовом рынке Казахстана. 

Компания является членом Казахстанской фондовой биржи (KASE) и обладает правом участие в 
торгах следующих категорий: 

• «К» - право участия в торгах государственными ценными бумагами, обращаемыми на 
Бирже; 



 
 

 

 

 

5 

• «Р» - право участия в торгах негосударственными эмиссионными ценными бумагами, 
включенными в официальный список Биржи; 

• «Н» - право участия в торгах негосударственными эмиссионными ценными бумагами, 
допущенными к обращению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги" Биржи и 
государственными пакетами акций приватизируемых организаций. 

 

 

1.3.  Рейтинг международных и отечественных агентств 
В настоящее время АО «Казкоммерц Инвест» не имеет рейтинговой оценки от международных 
или отечественных агентств. Однако Компания планирует получение рейтинга от международных 
рейтинговых агентств. 

 

 

1.4. Филиалы и представительства 
 

Наименование Дата регистрации Место нахождения Почтовый адрес 

Представительство 
Акционерного общества 
«Казкоммерц Инвест» в 
городе Астана 

27 апреля 2007 года 

Республика Казахстан, г. 
Астана, р-н Сарыарка, ул. 
Бейбитшилик, д. 25, 1 этаж 
/Бизнес-центр «Оркен»/ 

г. Астана, ул. 
Бейбитшилик, д. 25, 1 
этаж /Бизнес-центр 
«Оркен»/ 

 

 

1.5 Информация о Кодексе корпоративного управления 
Кодекс корпоративного управления был утвержден единственным акционером общества ТОО 
«Зангар Финанс Груп» общества 23 апреля 2007 года. 
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РАЗДЕЛ II. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ 
 

2.1. Структура органов управления 
 

Органами управления Компании являются: 

 Высший орган - Общее собрание акционеров; 

 Орган управления - Совет директоров; 

 Исполнительный орган  - Правление; 

 Контрольный орган – Служба Внутреннего аудита; 

 

2.1.1. Общее собрание акционеров 
 

Высшим органом управления АО «Казкоммерц Инвест» является Общее собрание акционеров. 
Собрание акционеров правомочно принимать любые решения, не противоречащие действующему 
законодательству Республики Казахстан и Уставу Компании. 

 

2.1.2. Совет директоров 
 

Совет директоров – орган управления Компании, осуществляющий общее руководство 
деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим 
законодательством и Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 

 
Таблица 2. Совет директоров 

Фамилия, имя, 
отчество, год 
рождения 

Занимаемая должность за последние 3 года и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

Доля в УК 
Эмитента 

Доля в УК 
дочерних и 
зависимых 

организациях 

сентябрь 
2006г. - н/в Директор ТОО «Зангар Финанс Груп» 

март 2005г. 
– н/в Президент АО «Зангар Инвест Груп» 

май 2004г. 
–август 
2005г.  

Президент АО «Казкоммерц Инвест» 

Даутов 
Айбар 

Леонидович, 

1972 г.р., 
председатель 

Совета 
директоров 

до мая 
2004г. 

Управляющий директор АО 
«Казкоммерцбанк» 

нет нет 

Абишев 
Азат 

декабрь 
2003г.- н/в 

Управляющий директор АО 
«Казкоммерцбанк» нет нет 
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 март 1999г. 
– февраль 
2007 г. 

Член Совета директоров АО 
«Центрально-Азиатская 
инвестиционная компания» 

  

январь 
2001г. – 
апрель  
2004 г. 

Советник Председателя Правления ОАО 
«Казкоммерцбанк» 

Аханов  
Серик 

Ахметжанович, 

1961 г.р., 
независимый 
директор 

апрель 2004 
г.- н/в 

Председатель совета ОЮЛ «Ассоциация 
финансистов Казахстана» 

нет нет 

 

 

2.1.3. Исполнительный орган 
Руководство текущей деятельностью АО «Казкоммерц Инвест» осуществляется Правлением 
общества. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не 
отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом Компании к компетенции 
других органов и должностных лиц Общества. 

Правление выполняет решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Компании. 
Председатель Правления действует от имени Компании, в том числе представляет интересы и 
совершает сделки в порядке, установленным действующим законодательством и Уставом 
Компании, издает решения (постановления) и дает указания, обязательные для исполнения всеми 
работниками. 

Таблица 3. Правление 

Фамилия, имя, отчество, 
год рождения 

Занимаемая должность за последние 3 года и 
в настоящее время, в том числе по 

совместительству 

Доля в УК 
Эмитента 

Доля в УК 
дочерних и 
зависимых 

организациях 

май 2007 г. – 
н/в 

Председатель Правления АО 
«Казкоммерц Инвест»; 

март 2005 г. - 
май 2007 г. 

Президент  
АО «ООИУПА «Жетысу» 

февраль 2005 г. 
- май 2007 г. 

Президент  
АО «НПФ «УларУмит» 

май 2004 г. – 
апрель 2005 г. 

Вице-Президент  
АО «Казкоммерц Инвест» 

нет нет Медетбеков Дабыр 
Турсынгазинович, 
06.04.1971 г.р. 

февраль 2003 
г.– март 2005 г. 

Президент АО «Зангар 
Инвест»   

май 2007г – н/в 
Первый заместитель 
Председателя Правления АО 
«Казкоммерц Инвест» 

октябрь 2006г. – 
май 2007 года 

Председатель Правления АО 
«Казкоммерц Инвест»; 

август 2005г –
октябрь 2006г 

Президент  
АО «Казкоммерц Инвест» 

Сарсенбаева Жамиля 
Игембердиевна, 
01.06.1974г.р. 

апрель 2005г – 
август 2005г 

Вице-Президент  
АО «Казкоммерц Инвест» 

нет нет 
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 16.02.2004г. – 
22.04.2005г 

Исполнительный Директор 
АО «Казкоммерц Инвест» 

  

октябрь 2006г- - 
н/в 

Заместитель Председателя 
Правления  
АО «Казкоммерц Инвест» 

октябрь 2006 г. 
– 30.10.2006 г 

Вице-Президент  
АО «Казкоммерц Инвест» 

апрель 2005г-
октябрь 2006г 

Исполнительный Директор 
АО «Зангар Инвест Груп» 

Набенов Азамат 
Кулмуханович,  
20.03. 1974 г.р. 

январь 2004г. – 
апрель 2005г. 

Главный бухгалтер АО 
«Казкоммерц Инвест» 

нет нет 

май 2007 г. – 
н/в 

Управляющий директор - 
член Правления АО 
«Казкоммерц Инвест» 

июнь 2005 г. – 
май 2007 г. 

Исполнительный директор 
АО «Казкоммерц Инвест» 

Кушнарева Ирина 
Александровна, 28.03.1975 
г.р. 

апрель 2004 г. – 
июнь 2005 г. 

Директор Департамента 
корпоративных финансов АО 
«Centras Securities» 

нет нет 

май 2007 г. – 
н/в 

Управляющий директор - 
член Правления АО 
«Казкоммерц Инвест» 

сентябрь 2006 г. 
– май 2007 г. 

Исполнительный директор 
АО «Казкоммерц Инвест» 

апрель 2005 г. – 
сентябрь 2006 г. 

Исполнительный директор 
АО «Зангар Инвест Груп» 

Умаров Дидар Дунаевич, 
03.10.1976г.р. 

сентябрь 2003 г. 
– апрель  2005 
г. 

Исполнительный директор 
АО «Казкоммерц Инвест» 

нет нет 

 

 

2.1.4. Служба внутреннего аудита 
 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «Казкоммерц 
Инвест» образована служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита непосредственно 
подчиняется Совету директоров АО «Казкоммерц Инвест» и отчитывается перед ним. В 
настоящее время в состав внутреннего аудита входит 2 человек. 

 

Таблица 4. Внутренний аудит 

№ Должность Фамилия, имя  

1. Руководитель службы внутреннего аудита Соловьева Марина Николаевна 

2 Аудитор  Куанышбекова Шолпан Муртазалиевна 
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2.2. Организационная структура 
 

АО «Казкоммерц Инвест» имеет квалифицированный и профессионально подготовленный 
персонал, основной задачей которого является подготовка и реализация инвестиционных 
проектов, преимущественно, в нефтегазовом секторе и на рынке недвижимости. На сегодняшний 
день численность работников занятых в АО «Казкоммерц Инвест» составляет 84 человека.  

 
Таблица 5. Руководство основных подразделений АО «Казкоммерц Инвест» 

Должность Фамилия Имя Отчество 

Руководство   

Председатель Правления Медетбеков Дабыр Турсынгазинович 

Первый заместитель Председателя Правления Сарсенбаева Жамиля Игембердиевна 

Заместитель Председателя Правления Набенов Азамат Кулмуханович 

Управляющий Директор – член Правления Кушнарева Ирина Александровна 

Управляющий Директор – член Правления Умаров Дидар Дунаевич 

Исполнительный Директор Нурахаева Ардак Екматкуловна 

Исполнительный Директор-Управляющий портфелем Нуркенов Ерке Ерликович 

Исполнительный Директор Старкова Наталья Борисовна 

Исполнительный Директор Даутов Аскар Леонидович 

Исполнительный Директор Панин Алексей Сергеевич 

Руководитель службы внутреннего аудита Соловьева Марина 

Директор представительства в г. Астана Берденова Зарема Мурзабулатовна 

Финансовый Департамент   

Директор Департамента Бекхожина Айжан Омерзаковна 

Департамент рынков капитала   

Управление внутренних заимствований   

Начальник Нургалиева Лилия Кенесовна 

Департамент розничного бизнеса 

Директор Департамента Назиров Александр Владиславович 

Департамент корпоративного бизнеса 

Управление промышленности   

Начальник Боранбаев Нурмухамет Толегенович 

Управление недвижимости   

Начальник Джайлаубеков Аскар Еркинович 

Управление нефти и газа   

Начальник Привалов Александр Семенович 
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Управление кредитования  

Начальник Жунисова Лаура Тоимовна 

Департамент управления активами 

Инвестиционное управление   

Начальник Искаков Аманат 

Отдел брокерских и дилерских операций 

Начальник Шайторова Ольга Борисовна 

Департамент учета и отчетности 

Главный бухгалтер-Директор департамента Аюханова Мадина Ерлановна 

Отдел сопровождения деятельности по управлению активами (Бэк-офис ДУА) 

Начальник Ухова Жанна Даулетбековна 
Отдел сопровождения брокерской и дилерской деятельности (Бэк-офис БДД) 

Начальник Актаева Айжан Мейрашовна 

Юридический департамент   

Директор Сундетова Алтыншаш Мурзахметовна 

Отдел поддержки корпоративного бизнеса   

Начальник Анощенко Вячеслав Станиславович 

Отдел поддержки розничного бизнеса   

Начальник Добрынин Владимир Владимирович 

 

 

2.3. Акционеры Компании  
По состоянию на 01 июня 2007 года Компания имеет одного акционера, владеющего сто 
процентами акций в оплаченном уставном капитале АО «Казкоммерц Инвест» 

 
Таблица 6. Акционер Компании 

Акционер Адрес 
Доля в оплаченном 

уставном капитале 

ТОО «Зангар Финанс Груп» г. Алматы, ул. Горная 500 100,00% 

 

Даутов Айбар Леонидович (как единственный участник ТОО «Зангар Финанс Груп» - 
единственного акционера АО «Казкоммерц Инвест») является лицом, не являющимся акционером, 
но обладающим правом контролировать деятельность Компании. 

 



 
 

 

 

 

11 

Сведения о сделках1, приведших к смене контроля над акциями АО «Казкоммерц Инвест» в 
размере пять и более процентов: 

с 22.08.2003 года по 30.12.2004 года единственным акционером, владеющим 100% размещенных и 
голосующих акций АО «Казкоммерц Инвест», является АО «Казкоммерцбанк»; 

с 30.12.2004 по 14.12.2006 года единственным акционером, владеющим 100 % размещенных и 
голосующих акций АО «Казкоммерц Инвест», является АО «ЗАНГАР-ИНВЕСТ»; 

с 14.12.2006 года единственным акционером, владеющим 100% размещенных простых 
голосующих акций АО «Казкоммерц Инвест», является Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Зангар Финанс Груп». 

 

2.4. Сведения по юридическим лицам, в которых эмитент владеет пятью и более 
процентами оплаченного уставного капитала 
 

По состоянию на 01 июня 2007 года, АО «Казкоммерц Инвест» владеет пятью и более процентами 
оплаченного уставного капитала в следующих юридических лицах: 

 
Таблица 7. Сведения по юридическим лицам 

Наименование 
юридического лица Адрес Доля в 

УК Вид деятельности 
Информация о 

первом 
руководителе 

ТОО «Казкоммерц Инвест 
РФЦА» 

г. Алматы, ул. Горная 
500 100% 

Брокерская и 
дилерская 
деятельность на 
РЦФА 

Нуркенов Ерке 
Ерликович  

АО «Досжан темир жолы» 
(ДТЖ) 

Алматы, ул. Джамбула, 
2/93 22,12% 

Строительство 
железных дорог 

Председатель 
Правления Маханов 
Нуржан Зарлыкович 

ТОО «Евразия Отель» Горная 500 95% Ведение гостиничного 
бизнеса  

Директор Кильдияров 
Анвар Рамазанович  

 
Таблица 8. Финансовые показатели (в тыс. тенге) 

Размер собственного 
капитала  Активы  

Объем 
реализованной 
продукции  

Чистый доход Наименование 
юридического лица 

2006 II/2007 2006 II/2007 2006 II/2007 2006 II/2007 
АО "Казкомерц 
Инвест РФЦА" 29 524 31 889 29 979 31 985 - - 995 -476 -1 635 

ТОО «Евразия Отель»  - - 6 536 - 1935 - - - - 6 645 

 

                                                 
1 Данных по договорам нет. Сделки проводились без участия ККИ 
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Сделок, приведших к смене контроля над акциями (долями) юридических лиц, в которых АО 
«Казкоммерц Инвест» владеет пятью и более процентами оплаченного уставного капитала, нет. 

 

2.5. Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, 
в которых участвует эмитент, место и функции эмитента в этих организациях 
 

АО «Казкоммерц Инвест» является членом Ассоциации финансистов Казахстана и Ассоциации 
управляющих активами. 

 

2.6. Сведения о других аффилиированных лицах 

 
Таблица 9. Аффилиированные лица 

Фамилия Имя Отчество (при 
наличии) 

Основания для признания 
аффилиированности 

Дата появления 
аффилиированности 

Физические лица 

Медетбеков Турсунгазы 
Абильгазинович пп. 2 п. 1 ст. 64 17.05.2005 года 

Медетбекова Рысжан Нурлыбековна пп. 2 п. 1 ст. 64 17.05.2005 года 

Медетбеков Сабыр Турсунгазинович пп. 2 п. 1 ст. 64 17.05.2005 года 

Терликбаева Айгуль Талгатовна пп. 2 п. 1 ст. 64 17.05.2005 года 

Касымова Гаухар Максутовна пп. 2 п. 1 ст. 64 17.05.2005 года 

Сарсенбаев Игемберды Арыстанович пп. 2 п. 1 ст. 64 20.08.2005 года 

Сарсенбаева Токун Сулейменовна пп. 2 п. 1 ст. 64 20.08.2005 года 

Сарсенбаева Айгуль Игембердиевна  пп. 2 п. 1 ст. 64 20.08.2005 года 

Сарсенбаева Айжан Игембердиевна пп. 2 п. 1 ст. 64 20.08.2005 года 

Саурыков Ержан Докторбекович пп. 2 п. 1 ст. 64 20.08.2005 года 

Саурыков Докторбек Касымович пп. 2 п. 1 ст. 64 20.08.2005 года 

Тлешева Дина Бастеновна  пп. 2 п. 1 ст. 64 20.08.2005 года 

Саурыкова Бахытгуль 
Докторбековна пп. 2 п. 1 ст. 64 20.08.2005 года 

Саурыкова Гульмира Докторбековна пп. 2 п. 1 ст. 64 20.08.2005 года 

Саурыков Куанышбек 
Докторбекович пп. 2 п. 1 ст. 64 20.08.2005 года 

Бурангалиева Жанат 
Тилеккабыловна пп. 2 п. 1 ст. 64 30.10.2006 года 

Набенов Кулмухан пп. 2 п. 1 ст. 64 30.10.2006 года 

Масалимова Ботагоз Хамидуллиевна пп. 2 п. 1 ст. 64 30.10.2006 года 

Набенова Нургуль Кулмухановна пп. 2 п. 1 ст. 64 30.10.2006 года 
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Бурангалиев Тилеккабыл 
Бурангалиевич 

пп. 2 п. 1 ст. 64 30.10.2006 года 

Бурангалиева Марзия 
Муханбетрахимовна 

пп. 2 п. 1 ст. 64 30.10.2006 года 

Борангали Айбек Тлеккабылулы  пп. 2 п. 1 ст. 64 30.10.2006 года 

Даутов Леонид Мухамеджанович пп. 2 п. 1 ст. 64 01.10.2006 года 

Даутова Мархаба Сейткамзиновна пп. 2 п. 1 ст. 64 01.10.2006 года 

Даутов Аскар Леонидович пп. 2, пп. 3 и пп. 9 п. 1 ст. 64 01.10.2006 года 

Даутова Ажар Леонидовна пп. 2 п. 1 ст. 64 01.10.2006 года 

Баетов Жетписбай Кажгалиевич пп. 2 п. 1 ст. 64 01.10.2006 года 

Салахитдинова Сания Джагифаровна пп. 2 п. 1 ст. 64 01.10.2006 года 

Баетов Малик Жетписбаевич пп. 2 п. 1 ст. 64 01.10.2006 года 

Умарова Юлия Александровна пп. 2 п. 1 ст. 64 17.05.2005 года 

Умаров Дунай Мухтарович пп. 2 п. 1 ст. 64 17.05.2005 года 

Умарова Надежда Андреевна пп. 2 п. 1 ст. 64 17.05.2005 года 

Кауц Данара Дунаевна пп. 2 п. 1 ст. 64 17.05.2005 года 

Умаров Тимур Дунаевич пп. 2 п. 1 ст. 64 17.05.2005 года 

Кушнарев Александр Иванович пп. 2 п. 1 ст. 64 17.05.2005 года 

Кушнарева Нина Александровна пп. 2 п. 1 ст. 64 17.05.2005 года 

Сеферова Татьяна Александровна пп. 2 п. 1 ст. 64 17.05.2005 года 

Кабаков Константин Владимирович пп. 2 п. 1 ст. 64 17.05.2005 года 

Кабаков Владимир Ильич пп. 2 п. 1 ст. 64 17.05.2005 года 

Кабакова Валентина Константиновна пп. 2 п. 1 ст. 64 17.05.2005 года 

Кабаков Денис Владимирович пп. 2 п. 1 ст. 64 17.05.2005 года 

Аханов Серик Ахметжанович пп. 3 п. 1 ст. 64 02.05.2006 года  

Абишев Булат Нурмухаметович пп. 2 п. 1 ст. 64 15.02.2007 года 

Абишева Неля Мансуровна пп. 2 п. 1 ст. 64 15.02.2007 года 

Абишева Адель Булатовна пп. 2 п. 1 ст. 64 15.02.2007 года 

Анафина Мира Галимовна пп. 2 п. 1 ст. 64 15.02.2007 года 

Анафин Галым пп. 2 п. 1 ст. 64 15.02.2007 года 

Анафина Газиза Бейсековна пп. 2 п. 1 ст. 64 15.02.2007 года 

Анафин Токтамыс Галымович пп. 2 п. 1 ст. 64 15.02.2007 года 

Канафин Чингиз пп. 2 п. 1 ст. 64 15.02.2007 года 

Туртаев Алмат Керимбаевич пп. 3 и пп. 9 п.1 ст. 64 25.02.2005 года  

Бекшенов Нуржан Ханиевич пп. 3 и пп. 9 п.1 ст. 64 17.05.2005 года  

Нурахаева Ардак Екматкуловна пп. 3 п.1 ст. 64 14.12.2006 года 
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Дя Эдуард Ферапонович пп. 3 п.1 ст. 64 14.12.2006 года 

Рафиков Равиль Динарович Пп. 3 п. 1 ст. 64 04.04.2006 года 

Мякотин Константин Васильевич Пп. 3 п. 1 ст. 64   

Аяганов Асыл Куанышевич Пп. 3 п. 1 ст. 64   

Маханов Нуржан Зарлыкович пп. 3 п.1 ст. 64 23.01.2007 года 

Кизатов Ермек Ануарбекович пп. 3 п.1 ст. 64 23.01.2007 года 

Мендыбаев Сержан Хайруллаевич пп. 3 п.1 ст. 64 23.01.2007 года 

Искаков Саулебек Максимович пп. 3 п.1 ст. 64 23.01.2007 года 

Седов Михаил Викторович пп. 3 п.1 ст. 64 23.01.2007 года 

Мурзабеков Казиз Толеуевич пп. 3 п.1 ст. 64 23.01.2007 года 

Утебалиев Жолдаскали Шарипович пп. 3 п.1 ст. 64 23.01.2007 года 

Семизбаев Абикен Исакович пп. 3 п.1 ст. 64 23.01.2007 года 

Юридические лица 

Полное наименование 
юридического лица 

Полное наименование 
юридического лица 

Вид деятельности Полное наименование 
юридического лица 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Зангар Финанс 
Груп» 

050020,  г. Алматы, ул. 
Горная, 500. Финансовая 

деятельность Даутов Айбар Леонидович 

Акционерное общество «Зангар 
Инвест Груп» 

050020,  г. Алматы, ул. 
Горная, 500. 

Инвестиционная 
деятельность Даутов Айбар Леонидович 

Акционерное общество 
Акционерный Инвестиционный 
Фонд Рискового Инвестирования 
«ZIG прямые инвестиции» 

050020,  г. Алматы, ул. 
Горная, 500. Инвестиционная 

деятельность 
Набенов Азамат 
Кулмуханович 

Акционерное общество 
Акционерный Инвестиционный 
Фонд Рискового Инвестирования 
«Ритейл Инвест» 

050020,  г. Алматы, ул. 
Горная, 500. Инвестиционная 

деятельность 
Набенов Азамат 
Кулмуханович 

Акционерное общество «Азия 
Сахар» 

050010, г. Алматы, ул. 
Зенкова, 33, оф. 19 

Производство и 
реализация сахара Рафиков Равиль Динарович 

АО «СЕВЕР ПТИЦА» 
Костанайская область, 
Костанайский район, 
поселок Дружба 

Птицеводство Мякотин Константин 
Васильевич 

АО "АИФРИ "ARTIS INVEST" 050020,  г. Алматы, ул. 
Горная, 500. 

Инвестиционная 
деятельность 

Набенов Азамат 
Кулмуханович 

АО "Корпорация АВЕ" г.Алматы, ул. 
Желтоксан, 98 Строительство Искаков Саулебек 

Максимович 

 

 

2.7. Операции со связанными сторонами 

За последний год Компания провела следующие операции со связанными сторонами: 
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Таблица 10. Сделки со связанными сторонами 
Юридические лица 

Дата 
заключение 

сделки 
Наименование Место нахождение Сумма сделки 

(тенге) 

Орган эмитента, 
которым принято 

решение 

 

 

19.05.2006 АО «Зангар Инвест  Груп» 050020,  г. Алматы, 
ул. Горная, 500 3.400.000.000 

Решение Совета 
директоров акционера от 
17 мая 2006 

19.05.2006 АО «Зангар Инвест Груп» 050020,  г. Алматы, 
ул. Горная, 500 600.000.000 

Решение Совета 
директоров акционера от 

17 мая 2006 

24.08.2006 АО «Зангар Инвест Груп» 050020,  г. Алматы, 
ул. Горная, 500 300.000.000 

Решение Совета 
директоров акционера от 
23.08.2006г. 

29.08.2006 АО «Зангар Инвест Груп» 050020,  г. Алматы, 
ул. Горная, 500 55.000.000 

Решение Совета 
директоров акционера от 
23.08.2006г. 

04.09.2006 АО «Зангар Инвест Груп» 050020,  г. Алматы, 
ул. Горная, 500 3.250.000 

Решение Совета 
директоров акционера от 
04.09.2006г. 

18.09.2006 АО «Зангар Инвест Груп» 050020,  г. Алматы, 
ул. Горная, 500 259.000.000 

Решение Совета 
директоров акционера от 
15.09.2006г. 

24.10.2006 АО «Зангар Инвест Груп» 050020,  г. Алматы, 
ул. Горная, 500 108.500.000 

Решение Совета 
директоров акционера от 
18.09.2006г. 

01.10.2006 АО «Зангар Инвест Груп» 050020,  г. Алматы, 
ул. Горная, 500 51.400.000 

Решение Совета 
директоров акционера от 
27.09.2006г. 

01.10.2006 ТОО «Зангар Финанс 
Груп» 

050020,  г. Алматы, 
ул. Горная, 500 1.000 тенге в месяц 

Решение Совета 
директоров эмитента от 
01.10.2006г. 

01.10.2006 ТОО «Зангар Финанс 
Груп» 

050020,  г. Алматы, 
ул. Горная, 500 1.000 тенге в месяц 

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц Инвест» от 
01.10.2006г. 

10.10.2006 
ТОО « ZIG Finance»2 

 
050020,  г. Алматы, 
ул. Горная, 500 1.000.000.210 

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц Инвест» от 
09.10.2006г. 

24.10.2006 АО «Зангар Инвест Груп» 050020,  г. Алматы, 
ул. Горная, 500 108.500.000 Решение Совета 

директоров АО 

                                                 
2 Данная компания была аффилиирована АО «Казкоммерц Инвест» по состоянию на 01.10.2006 года 
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«Казкоммерц Инвест» от 
18.10.2006г. 

18.10.2006 АО «Зангар Инвест Груп» 050020,  г. Алматы, 
ул. Горная, 500 29.358.669 

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц Инвест» от 
18.10.2006г. 

20.10.2006 ТОО «ZIG Finance» 050020,  г. Алматы, 
ул. Горная, 500 1.048.333.333 

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц Инвест» от 
20.10.2006г. 

20.10.2006 ТОО «ZIG Finance» 050020,  г. Алматы, 
ул. Горная, 500 569.309.996 

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц Инвест» от 
20.10.2006г. 

30.11.2006 ТОО «ZIG Finance» 050020,  г. Алматы, 
ул. Горная, 500 219.898.880 

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц Инвест» от 
28.11.2006г. 

30.11.2006 ТОО «ZIG Finance» 050020,  г. Алматы, 
ул. Горная, 500 219.971.840 

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц Инвест» от 
28.11.2006г. 

 

30.11.2006 ТОО «ZIG Finance» 050020,  г. Алматы, 
ул. Горная, 500 220.272.640 

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц Инвест» от 
28.11.2006г. 

30.11.2006 ТОО «ZIG Finance» 050020,  г. Алматы, 
ул. Горная, 500 220.012.032 

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц Инвест» от 
28.11.2006г. 

30.11.2006 ТОО «ZIG Finance» 050020,  г. Алматы, 
ул. Горная, 500 224.000.000 

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц Инвест» от 
28.11.2006г. 

30.11.2006 ТОО «ZIG Finance» 050020,  г. Алматы, 
ул. Горная, 500 222.105.600 

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц Инвест» от 
28.11.2006г. 

30.11.2006 ТОО «ZIG Finance» 050020,  г. Алматы, 
ул. Горная, 500 219.986.624 

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц Инвест» от 
28.11.2006г. 

30.11.2006 ТОО «ZIG Finance» 050020,  г. Алматы, 
ул. Горная, 500 220.211.200 

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц Инвест» от 
28.11.2006г. 
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30.11.2006 ТОО «ZIG Finance» 050020,  г. Алматы, 
ул. Горная, 500 220.320.000 

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц Инвест» от 
28.11.2006г. 

30.11.2006 ТОО «ZIG Finance» 050020,  г. Алматы, 
ул. Горная, 500 220.000.000 

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц Инвест» от 
28.11.2006г. 

30.11.2006 ТОО «ZIG Finance» 050020,  г. Алматы, 
ул. Горная, 500 220.712.960 

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц Инвест» от 
28.11.2006г. 

30.11.2006 ТОО «ZIG Finance» 050020,  г. Алматы, 
ул. Горная, 500 220.800.000 

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц Инвест» от 
28.11.2006г. 

30.11.2006 ТОО «ZIG Finance» 050020,  г. Алматы, 
ул. Горная, 500 219.797.760 

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц Инвест» от 
28.11.2006г. 

30.11.2006 ТОО «ZIG Finance» 050020,  г. Алматы, 
ул. Горная, 500 219.852.800 

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц Инвест» от 
28.11.2006г. 

30.11.2006 ТОО «ZIG Finance» 050020,  г. Алматы, 
ул. Горная, 500 233.280.000 

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц Инвест» от 
28.11.2006г. 

30.11.2006 ТОО «ZIG Finance» 050020,  г. Алматы, 
ул. Горная, 500 219.520.000 

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц Инвест» от 
28.11.2006г. 

30.11.2006 ТОО «ZIG Finance» 050020,  г. Алматы, 
ул. Горная, 500 218.880.000 

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц Инвест» от 
28.11.2006г. 

30.11.2006 ТОО «ZIG Finance» 050020,  г. Алматы, 
ул. Горная, 500 217.600.000 

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц Инвест» от 
28.11.2006г. 

30.11.2006 ТОО «ZIG Finance» 050020,  г. Алматы, 
ул. Горная, 500 219.648.000 

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц Инвест» от 
28.11.2006г. 

30.11.2006 ТОО «ZIG Finance» 050020,  г. Алматы, 
ул. Горная, 500 219.033.600 

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц Инвест» от 
28.11.2006г. 
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07.12.2006 АО«Казкоммерц Инвест»3 г. Алматы, ул. 
Жандосова, 58 А 1.472.000.000 

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц Инвест» от 
07.12.2006г. 

13.12.2006 ТОО «Зангар Финанс 
Груп» 

050020,  г. Алматы, 
ул. Горная, 500 199.707.653 

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц Инвест» от 
13.12.2006г. 

13.12.2006 ТОО «Зангар Финанс 
Груп» 

050020,  г. Алматы, 
ул. Горная, 500 283.651.957 

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц Инвест» от 
13.12.2006г. 

13.12.2006 ТОО «Зангар Финанс 
Груп» 

050020,  г. Алматы, 
ул. Горная, 500 294.800.000 

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц Инвест» от 
13.12.2006г. 

26.01.2007 ТОО «Зангар Финанс 
Груп» 

050020,  г. Алматы, 
ул. Горная, 500 24.567.837 

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц Инвест» от 
17.01.2007г. 

08.02.2007 АО «Зангар Инвест Груп» 050020,  г. Алматы, 
ул. Горная, 500 92.787.420 

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц Инвест» от 
07.02.2007г. 

22.02.2007 АО «Зангар Инвест Груп» 050020,  г. Алматы, 
ул. Горная, 500 4.405.269,50 

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц Инвест» от 
21.01.2007г. 

22.02.2007 АО «Зангар Инвест Груп» 050020,  г. Алматы, 
ул. Горная, 500 13.554.507,06 

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц Инвест» от 
21.02.2007г. 

 

 

22.02.2007 

 

 

ТОО «Зангар Финанс 
Груп» 

050020,  г. Алматы, 
ул. Горная, 500 2.293.272 

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц Инвест» от 
22.02.2007г. 

26.02.2007 ТОО «Зангар Финанс 
Груп» 

050020,  г. Алматы, 
ул. Горная, 500 30.000 в месяц 

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц Инвест» от 
25.02.2007г. 

27.02.2007 ТОО «Зангар Финанс 
Груп» 

050020,  г. Алматы, 
ул. Горная, 500 24.567.837 

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц Инвест» от 
26.02.2007г. 

15.03.2007 АО «Зангар Инвест Груп» 050020,  г. Алматы, 112.328.614 Решение Совета 

                                                 
3 Исполнена заявка АО «Казкоммерц Инвест» на приобретение паев ЗПИФРИ «Инвестор» под управлением АО 
«Казкоммерц Инвест» 
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ул. Горная, 500 директоров АО 
«Казкоммерц Инвест» от 
14.13.2007г. 

18.04.2007 ТОО «Зангар Финанс 
Груп» 

050020,  г. Алматы, 
ул. Горная, 500 820.519.000 

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц Инвест» от 
02.04.2007г. 

 

Физические лица 

Дата 
заключение 

сделки 
Ф. И. О.  Год рождения Сумма сделки 

(тенге) 

Орган эмитента, 
которым принято 

решение 

29.05.2006 Сарсенбаева Жамиля 
Игембердиевна 1974 15.000.000 

Решение Совета 
директоров АО «Зангар 
Инвест Груп» от 
29.05.2006г. 

04.12.2006 Сарсенбаева Жамиля 
Игембердиевна 1974 7.825.000 

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц Инвест» от 
04.12.2006г. 

04.09.2006 Сарсенбаева Жамиля 
Игембердиевна 1974 17.000.000 

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц Инвест» от 
04.09.2006г. 

04.12.2006 Набенов Азамат 
Кулмуханович 1974 7.825.000 

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц Инвест» от 
04.12.2006г. 

13.12.2006 Даутов Айбар Леонидович 1972 9.567.500.000  

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц Инвест» от 
13.12.2006г.  

13.12.2006 Бекшенов Нуржан 
Ханиевич  1973 7.632.500.000 

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц Инвест» от 
13.12.2006г. 

13.12.2006 Туртаев Алмат 
Киримбаевич  1969 4.300.000.000 

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц Инвест» от 
13.12.2006г. 

13.12.2006 Даутов Айбар Леонидович 1972 10.000  

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц Инвест» от 
13.12.2006г.  

13.12.2006 Бекшенов  Нуржан 
Ханиевич  1973 3.000  

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц Инвест» от 
13.12.2006г. 
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13.12.2006 Туртаев Алмат 
Киримбаевич  1969 10.000 

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц Инвест» от 
13.12.2006г. 

13.12.2006 Бекшенов  Нуржан 
Ханиевич  1973 10.000  

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц Инвест» от 
13.12.2006г. 

13.12.2006 Даутов Айбар Леонидович 1972 20.470.000.000  

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц Инвест» от 
13.12.2006г.  

13.12.2006 Бекшенов  Нуржан 
Ханиевич  1973 16 330 000 000  

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц Инвест» от 
13.12.2006г. 

13.12.2006 Туртаев Алмат 
Киримбаевич  1969 9.200.000.000 

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц Инвест» от 
13.12.2006г. 

21.12.2006 

 
Даутов Айбар Леонидович 1972 5.441.043.307  

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц Инвест» от 
07.12.2006г.  

29.01.2007 Даутов Аскар Леонидович 1971 2.735.230,13 

Решение Совета 
директоров АО 
«Казкоммерц Инвест» от 
17.01.2007г.  
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РАЗДЕЛ III. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 
 

3.1. Обзор инвестиционного рынка Казахстана 
Рынок финансовых услуг Казахстана динамично развивается. Рентабельность бизнеса компаний 
финансового сектора достигает 35-50% годовых. Подавляющее большинство инвестиционных 
компаний создаются в рамках крупных финансово-промышленных групп или банковских 
холдингов для решения общих задач. В связи с развитием фондового рынка и приходом 
иностранных эмитентов на казахстанский рынок ожидается повышение спроса на качественный 
финансовый консалтинг, в том числе в сфере выпуска и размещения ценных бумаг, слияний и 
поглощений, проектного финансирования.  Конкуренцию АО «Казкоммерц Инвест» в Казахстане 
можно представить в разрезе услуг в области инвестиционно-банковских услуг и корпоративного 
бизнеса в целом. Приход крупных иностранных инвестиционных компаний на казахстанский 
рынок еще более обостряет конкуренцию в условиях ограниченной клиентской базы. 

Таким образом, основные выводы по среднестатистической компании-конкуренту в Казахстане 
следующие: 

1) компания является дочерним предприятием казахстанского банка или финансово-
промышленной группы, что позволяет ей привлекать для оказания вышеуказанных услуг 
потенциал и финансы материнской компании; 

2) компания является юридически самостоятельной, что позволяет ей быть более гибкой в 
принятии решений и экономически эффективной на рынке; 

3) компания прошла этап становления (2-3 года) и имеет достаточный опыт на рынке и 
наработанную клиентскую базу, клиенты которой не всегда остается лояльными (приверженными) 
именно данной компании; 

4) средняя численность персонала компании 30-60 человек; 

5) компания стремится сотрудничать с развивающимся бизнесом, равно как и со зрелыми 
компаниями. 

Отрасль инвестиционного банкинга в Казахстане переживает стадию становления и спрос на 
данный вид услуг в ближайшие 3-5 лет может увеличиться в 3 раза по сравнению с текущей 
ситуацией на рынке. Основными причинами, влияющими на спрос со стороны компаний 
реального сектора, являются развитие экономики страны, увеличение благосостояния населения, 
прямые инвестиции в приоритетные отрасли и др. 

Ведущие западные инвестиционные банки, как и финансовые компании Казахстана, занимаются 
всеми видами инвестиционного бизнеса: 

Таблица 11.Виды инвестиционного бизнеса  
Сегменты деятельности Инвестмент-бэнкинг Управление активами Прямые инвестиции 

Описание/ 
характеристика 

Организация выпуска акций, 
облигаций, пр. ценных 
бумаг; 

Проведение сделок слияний 
и поглощений; 

Аналитика; 

Консультирование в области 
корпоративных финансов; 

Коллективное 
доверительное управление 
(паевые инвестиционные 
фонды); 

Индивидуальное 
доверительное 
управление; 

 

Осуществление 
инвестиций в собственный 
капитал от своего имени; 

Формирование фондов из 
средств физ.лиц и юр.лиц 
для инвестирования в 
венчурные и 
традиционные компании 
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Прямые инвестиции. Рынок прямого инвестирования в Казахстане развивается, в основном, в 
форме венчурного инвестирования в новые проекты за счет собственных средств. Формирования 
фондов прямого инвестирования: государство активно создает с частными партнерами фонды 
венчурного финансирования инновационных проектов. Основными игроками на рынке прямого 
инвестирования в Казахстане являются местные инвестиционные группы и управляющие 
компании, которые имеют доступ к дешевому долгосрочному финансированию. При этом 
деятельность иностранных игроков на рынке Казахстана происходит в ограниченных масштабах, 
однако, все более активизируется. 

На рынке прямого инвестирования можно выделить три основные группы игроков и государство:  

1) Правительство Республики Казахстан через АО «Национальный инновационный фонд» и 
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»: 

• стимулирует венчурное финансирование в стране; 

• предоставляет средства и привлекает управляющие компании. 

2) казахстанские управляющие компании: 

• небольшой объем инвестиций, нет крупных специализированных на прямые инвестиции 
компаний; 

• инвестиции в основном в развитие средних предприятий; 

3) иностранные управляющие компании: 

• рассматривают Казахстан для диверсификации собственных портфелей; 

• инвестиции в относительно крупные предприятия, обладающие потенциалом роста; 

4) инвестиционные группы РК: 

• классические прямые инвестиции составляют лишь незначительную часть их деятельности; 

• вхождение в актив осуществляется в рамках прочих видов деятельности. 
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Таблица 12. Факторы, ограничивающие развитие сегмента  
прямых инвестиций в Казахстане 

Сдерживающие факторы 

Непрозрачность 
компаний прямых 
инвестиций Казахстана 

Ограниченное число 
потенциальных целей в 
Казахстане 

Слабость бренда 
казахстанских компаний 
прямых инвестиций 

Ограниченные 
возможности выхода из 
актива 

Фонды, как правило, 
организованы в форме 
АИФов и ЗПИФов, 
информация о которых 
ограничена по 
законодательству; 

Потенциальные инвесторы 
нуждаются в полной 
информации о фонде, 
управляющей компании и 
менеджменте 

Число крупных и средних 
компаний-целей в РК 
ограничено несколькими 
отраслями экономики, 
ориентированными на 
экспорт; 

Вынужденный фокус на 
венчурное финансирование 
мелких проектов 

Для выхода на рынке 
прямых инвестиций 
России, Центральной Азии 
и дальнего зарубежья 
компаниями прямых 
инвестиций Казахстана 
необходим сильный 
партнер; 

Без сильного бренда 
компании прямых 
инвестиций Казахстана 
ограничиваются местным 
рынком 

Неразвитость фондового 
рынка ограничивает 
возможности IPO; 

 

 

В мировой практике, как и в Казахстане, в сегменте прямых инвестиций действуют несколько 
видов игроков: 

 
Таблица 13. Основные игроки  в сегменте прямых инвестиций 

Независимые фонды прямых 
инвестиций Инвестиционные банки Универсальные банки 

Профессиональные управляющие 
компании, формирующие и 
управляющие фондами с 
привлечением, как собственных, так 
и большей частью, заемных средств 

Специализированные банки, 
использующие сенергии между 
различными видами деятельности в 
рамках прямых инвестиций 

Дочерние компании или 
подразделения универсальных 
банков, специализирующихся на 
прямых инвестициях путем 
формирования фондов, как 
собственных, так и большей частью, 
заемных средств 

 

Основные аспекты деятельности специализированных компаний прямого инвестирования и 
банков в сегменте прямых инвертирований не отличаются. Возможным основным преимуществом 
банков является доступ к длинному дешевому заемному финансированию. 

 

Можно выделить четыре основных ключевых фактора успеха для всех бизнес-моделей в сфере 
прямых инвестиций. 

Таблица 14. Ключевые факторы успеха в сегменте прямых инвестиций. 

Фондирование  Наличие доступа к «длинным» и «дешевым» деньгам через материнский банк или 
сообщество финансовых партнеров 

Команда сотрудников  
Наличие в штате команды профессионалов с отраслевыми и функциональными 
компетенциями; 

Наличие сети контактов в корпоративной и профессиональной среде 
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Репутация компании 
Наличие существенного опыта в проведении сделок, связанных с прямыми 
инвестициями, а также слияние и поглощение, IPO и пр.; 

Наличие сильного бренда и репутации в профессиональных и корпоративных кругах 

Стратегия  
Подход к выбору объектов инвестирования с точки зрения страны, отрасли, 
показателей рентабельности, риска и пр. 

Бизнес-модель и стратегия развития бизнеса 

 

Рынок прямых инвестиций Казахстана обладает потенциалом. Однако управляющим компаниям 
следует включить в фокус страны СНГ, Центральной и Восточной Азии. На сегодняшний день 
прямое инвестирование в уставные капиталы в Казахстане находится на этапе становления, он 
ограничен потенциалом внутреннего рынка прямых инвестиций. Основными игроками в данном 
сегменте являются Государство, инвестиционные компании и финансово-промышленные 
холдинги. Инвестирование осуществляется, как правило, за счет собственных средств и от своего 
имени. Иностранные управляющие компании создают фонды прямого инвестирования, 
специализирующиеся на странах СНГ и Центральной Азии, осуществляя выборочное 
инвестирование в Казахстане. 

Будущие тенденции развития рынка прямых инвестиций представляются, как 

• увеличение объемов прямых инвестиций в связи с ростом экономики Казахстана; 

• увеличение иностранных инвестиций и развитием корпоративного сектора; 

• появление крупных казахстанских управляющих компаний, формирующих фонды прямых 
инвестиций для инвестирования в странах СНГ и Азии; 

• развитие сегмента прямых инвестиций, как иностранными компаниями, так и местными 
инвестиционными фирмами, аффилиированными с крупными банками Казахстана; 

• более активное развитие венчурного финансирования многочисленных малых и средних 
предприятий Казахстана. 

Потенциал роста прямых инвестиций в Казахстане определяется прежде всего благоприятной 
экономической конъюнктурой: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 15. Экономические факторы, определяющие  
потенциал рынка прямых инвестиций в РК 
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Потенциал рынка прямых инвестиций Казахстана 

БУРНОЕ 
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ И 
РОСТ ПРЯМЫХ 
ИНОСТРАННЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ В 
ЭКОКНОМИКУ 
КАЗАХСТАНА 

РАЗВИТИЕ 
ФОНДОВОГО РЫНКА 

РК 

РАЗВИТИЕ 
КОРПОРАТИВНОГО 

СЕКТОРА 

• самые высокие темпы 
роста реального ВВП 
среди стран СНГ 

• высокие темпы роста 
экспорта 

• позитивные прогнозы на 
будущее 

• контролируемый уровень 
инфляции 

• стабильно высокий 
уровень прямых 
иностранных  
инвестиций 

• положительные 
прогнозы развития 
иностранных 
инвестиций 

• вступление 
Казахстана в ВТО 
улучшит 
инвестиционный 
климат  

• рост капитализации и 
числа  на фондовой 
бирже РК, рост ее 
влияния в Средней 
Азии 

• рост фондового рынка 
способствует 
развитию IPO, а также 
объективной оценке 
бизнеса 
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Экономическая ситуация в Казахстане представляет значительный потенциал роста для 
казахстанских компаний. Основные экономические показатели развития Казахстана с 2002 по 
2011 годы (данные с 2007 года – прогнозные): 

Диаграмма 1. 
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Диаграмма 2. 
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Добыча нефти (барр./сутки)
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Диаграмма 3. 

Экспорт в текущих ценнах (млрд. долл)
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Диаграмма 4. 
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Средний годовой рост потребительских цен (%)
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Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Казахстана находится на стабильно высоком 
уровне и сопоставим с уровнем прямых иностранных инвестиций в Российской Федерации. Ниже 
приведены данные по прямым иностранным инвестициям в экономику Казахстана. 

Диаграмма 5. 

Прямые иностранные инвестиции в основной капитал в текущих ценная (млн.долл.)
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Около 95% прямых иностранных инвестиций поступает из стран дальнего Зарубежья, доля 
прямых иностранных инвестиций из стран СНГ составила в 2006 году всего 4,7%. Для сравнения: 
размер прямых иностранных инвестиций в экономику России в 2006 году составил 11 200 
млн.долл. 
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Диаграмма 6. 

Распределение прямых иностранных инвестиций по отраслям экономики в 2006 году (%)
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Как видно из диаграммы, 76% всех прямых иностранных инвестиций в 2006 году пришлось на 
сырьевой сектор экономики Казахстана. 

Число эмитентов на торговых площадках АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) растет – 
потенциал роста ограничен лишь крупнейшими компаниями страны. Ниже приводятся данные по 
росту количества эмитентов на KASE и капитализации биржевого рынка. 

Диаграмма 7. 
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К компаниям листинга А предъявляются более жесткие требования по выводу и размещению 
ценных бумаг, чем к компаниям листинга В. В последнее 4-5 лет наблюдается рост числа 
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эмитентов на KASE, хотя биржа остается доступным источником финансирования лишь для 
ограниченного числа компаний Казахстана. Помимо KASE, на специализированной торговой 
площадке РФЦА обращаются ценных бумаги 14 эмитентов. 

Диаграмма 8. 

Капитализация биржевого рынка KASE (млрд.долл.)
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Корпоративный сектор Казахстана насчитывает значительное множество средних и малых 
предприятий – потенциал для прямых инвестиций. Ниже приведена структура корпоративного 
сектора Казахстана по состоянию на апрель 2007 года. 

Малый и средний бизнес Казахстана является наиболее многочисленным , однако его доля в 
выпуске продукции не превышает 25%. Число крупных предприятий стабильно и они имеют 
доступ к  фондовым биржам и рынку капитала. 

Диаграмма 9. 

Отрасли в экономике с наибольшим числом действующих предприятий (шт.)

50 041

26 092 22 971
13 096 12 465

49 851

Торговля Операции с
недвижимостью

Строительство Коммунальные и
социальные

услуги

Образование Прочие

 



 
 

 

 

 

30 

Наибольшее число малых и средних предприятий находится в сфере услуг (торговля, операции с 
недвижимостью и пр.). 

Управление активами подразделяется на два направления: управление инвестиционными 
фондами и индивидуальное доверительное управление. 

Рынок инвестиционных фондов в Казахстане представлен паевыми и акционерными 
инвестиционными, последние служат для осуществления прямых инвестиций и инвестиций в 
недвижимость и не являются розничным сегментом. Рынок паевых инвестиционных фондов в 
Казахстане находится на этапе зарождения и характеризуется низкой осведомленностью 
населения об этом инвестиционном продукте. В структуре вкладчиков паевых инвестиционных 
фондов (ПИФ) преобладают юридические лица, число розничных вкладчиков составляет 
незначительное число. При этом, большинство ПИФов создается в форме закрытых и рисковых 
фондов, доля которых в совокупных активах ПИФов всех типов составляет 95% и 80% 
соответственно. Основное число розничных клиентов инвестирует в открытые и интервальные 
паевые инвестиционные фонды, предоставляющие более частые возможности для продажи паев. 

Рынок ПИФов в Казахстане существует всего 2,5 года – ожидается дальнейшее распространение 
продукта. На рынке действуют 46 управляющих компаний, предлагающих 97 ПИФов всех видов. 
В сегменте открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов топ – 5 управляющих 
компаний занимают около 80% рынка по совокупным активам. Крупнейшими управляющими 
компаниями в данном сегменте в 2006 году были, помимо АО «Казкоммерц Инвест», АО 
«ТуранАлем Секьюритиз» и АО «АИМ». По оценкам, ежегодным темпы прироста совокупных 
активов ПИФов РК в 2006-2001 годы будут составлять 45-52%, причем основным фактором роста 
станут розничные клиенты. Ожидается, что к 2001 году объем рынка  ПИФов составит 315-400 
млрд.тенге. 

Существует ряд проблем объективных факторов, сдерживающих развитие рынка ПИФов в 
Казахстане. 

Таблица 16. Основные проблемы развития ПИФов в Казахстане 
Невысокая доходность (на уровне 12-25%) 

ЗПИФы демонстрируют доходность до 25% за счет 
большего набора инструментов для вложения 

Низкая ликвидность KASE и высокие затраты на 
вхождение на зарубежные фондовые рынки, высокая 
доля банковских депозитов и корпоративных облигаций в 
портфеле  

П Р О Б Л Е М Ы   Р А З В И Т И Я 

Географическая 
концентрация 

Высокая доля 
ЗПИФов 

Юридические 
ограничения ЗПИФов

Высокие пороги 
вхождения 

Доходность по 
прочим 

вариантам 
инвестирования 

Большинство 
управляющих 
компаний 

предлагают паи 
своих ПИФов только 

в крупнейших 
городах страны 

(Алматы, Астана и 
пр.) 

Из-за более 
либеральной 
стратегии 

инвестирования 
(Больших рисков и 
доходности) – 
ограниченные 
возможности по 
продаже паев 

Нельзя проводить 
рекламу, закрытость 

информации о 
доходности, 

отсутствие доступа 
ЗИПФов к рынку 
арендного сектора 

жилья 

Для ЗПИФов 
составляет от 6,5 

млн.тенге, ИПИФов – 
100-500 тыс.тенге 

Сопоставима с 
ПИФами: ставка 
по банковским 
депозитам – 10-

11% в тенге 

Рост активов ПИФов в значительной степени обусловлен ростом клиентской базы – рост числа 
управляющих компаний и фондов. Ниже приведена динамика развития рынка ПИФов. 



 
 

 

 

 

31 

 
Диаграмма 10. 

Совокупные активы ПИФов (млрд.тенге)
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Первый ПИФ в Казахстане был создан в октябре 2004 года. 
Диаграмма 11. 

Число управляющих компаний (шт.)
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На конец 2006 года среднее число ПИФов на одну управляющую компанию составило 4,1. 
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Диаграмма 12. 

Число ПИФов (шт.)
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В структуре вкладчиков в ПИФы преобладают юридические лица – тенденция роста доли 
физических лиц по числу вкладчиков. Основная доля инвестировании физических лиц приходится 
на открытые и интервальные ПИФы, что во многом обусловлено возможностью выхода их них в 
период функционировании фонда. 

Диаграмма 13. 

Структура вкладчиков - физических лиц по типам ПИФ (%)
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окупные активы ПИФов, приходящиеся на физические лица, по оценке, на конец 2006 года 
составили 2,6 млрд.тенге, на юридические лица – 46,0 млрд.тенге. в 2006-2007 годы рост числа 
вкладчиков – физических лиц в несколько раз опережал рост числа вкладчиков – юридических 
лиц. 
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Диаграмма 14. 

Структура активов по ПИФ по типам вкладчиков (%)
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К 2011 году ожидается радикальное изменение структуры активов ПИФов с точки зрения 
структуры вкладчиков. Корпоративны вкладчики в ПИФоы обладают ограниченным потенциалом 
увеличения инвестиций в фонды и уже сейчас их доля сокращается в общем числе вкладчиков в 
ПИФы Казахстана. Среднегодовой темп роста активов ПИФов, относимых к розничным 
вкладчикам, составит в 2006-2011 годы117-132% годовых, относимых к корпоративным 
вкладчикам – 19% в год. 

Диаграмма 15. 

Структура совокупных активов ПИФ РК по типам вкладчиков (%)
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Наряду с ПИФами в Казахстане популярной формой коллективного инвестирования являются 
акционерные инвестиционные фонды, при которой средства юридических и физических лиц 
объединяются в уставном капитале акционерного общества, единственной целью которого 
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является осуществление инвестиций на фондовом и прочих рынках. Управление активами 
акционерных инвестиционных фондов может осуществляться обществом самостоятельно (при 
наличии соответствующей лицензии) или профессиональной управляющей компанией. 
Акционерные инвестиционные фонды (АИФ) подразделяются на обыкновенные, фонды рискового 
инвестирования, фонды недвижимости. 

АИФ начали свою деятельность в 2005 году, после принятия соответствующего закона. В апреле 
2006 года были внесены поправки в Закон об инвестиционных фондах, разрешающий создание 
АИФов недвижимости. АИФ в 2005-2006 годах становились все более популярной формой 
коллективного инвестирования. Ниже приведен обзор по созданию АИФ и динамики их 
совокупных активов. 

Диаграмма 16. 

Количество АИФ (шт.)
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Диаграмма 17. 

Совокупные активы (млрд.тенге)
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Индивидуальное доверительное управление (ИДУ) в Казахстане развивается в форме управления 
средствами крупных инвесторов. по объемам ликвидных активов состоятельных лиц (от 100 
тыс.долл.) Казахстан занимает второе место после России среди стран СНГ. В сегменте 
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индивидуального доверительного управления Казахстана действуют в основном казахстанские 
крупнейшие банки и управляющие компании. крупные западные банки, присутствующие в 
Казахстане, занимаются, в основном, корпоративным бизнесом. Рынок ИДУ будет активно 
развиваться в ближайшем будущем по мере выхода на него казахстанских и иностранных игроков. 

Управляющие компании Казахстана устанавливаю высокие пороги вхождения для ИДУ, 
зарабатывая на основе комиссии за успех. Минимальная сумма инвестиций при ИДУ составляет 
50-100 млн.тенге, стандартный срок договора – 1 год, комиссия за успех от 15% до 25% от 
прироста стоимости портфеля.  

 

Инвестиционно-банковское обслуживание в Казахстане подразделяется на рынок акций, рынок 
облигаций и брокерское обслуживание. 

Рынок акций в Казахстане начал активно развиваться с 2005 года. Объем привлеченных средств 
путем IPO составил 3,6 млрд. долл. в 2006 году. Отраслевой фокус IPOв прошлом и на ближайшее 
будущее – банки, нефтегазовая и горнодобывающие отрасли. По действующему законодательству 
на рынке ценных бумаг Казахстана должно быть предложено не менее 20% акций при проведении 
IPO за рубежом.  

 
Диаграмма 18. 

Объем размещения акций казахстанских компаний в Казахстане (млн.долл.)
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Все IPO казахстанских компаний, проведенные в 2005-2007 годах за рубежом, были осуществлены 
на Лондонской фондовой бирже. Основная доля средств, полученных в ходе публичного 
размещения в Казахстане и за рубежом, приходится на 2 компании – Казахмыс и РД КазМунайГаз. 
Лидерами по объему привлеченных от IPO на Лондонской фондовой бирже средств в 2006 году 
стали АО «Казкоммерцбанк» (850 млн.долл.) и АО «Народный банк Казахстана» (680 млн.долл.). 
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Диаграмма 19. 

Объем размещения казахстанских компаний за рубежом (млн.долл.)
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Отраслевая структура рынка IPO в 2002-2006 годах представлена тремя сферами – банки, 
нефть/газ и горнодобывающая.  

Диаграмма 20. 

Отраслевая структура рынка IPO (%)
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В следующие три года отраслевая структура компаний, проводящих IPO, значительно не 
изменится. 

Количество эмитентов акций на KASE с каждым годом возрастает, основная доля которых 
приходится на финансовый сектор.  
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Диаграмма 21. 

Количество эмитентов  акций на KASE (шт .)

21 25

40

54
62

68

2001 2002 2003 2004 2005 2006

 

Основная часть эмитентов акций на KASE приходится на финансовый сектор. 

 
Диаграмма 22. 

Эмитенты акций в листинге KASE по секторам экономики (%)
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Рынок облигаций быстро растет – основная часть облигаций размещается за рубежом 
иностранными банками. Объем рынка размещения корпоративных облигаций составил в 2006 
году около 12 млрд.долл., увеличившись по сравнению с 2005 годом почти вдвое. Средний темп 
роста рынка размещения корпоративных облигаций в 2003-2006 годах составил более 80%. 
Выпуск еврооблигаций является самым важным сегментом с объемом более 8,5 млрд.долл. в 2006 
году (71% всего выпуска корпоративных облигаций). ликвидность казахстанского рынка 
облигаций постепенно растет, но ее недостаточно для размещения облигаций всех эмитентов.  
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Финансовые предприятия являются самой большой группой эмитентов, как внутренних 
корпоративных облигаций (73% от объема действующих выпусков), так и евробондов(83%). 
Основными покупателями внутренних корпоративных облигаций являются пенсионные фонды и 
банки второго уровня (35% от объема действующих выпусков). 

Рынок размещения еврооблигаций является высококонкурентным, здесь доминируют крупные 
западные игроки, на рынке размещения внутренних корпоративных облигаций лидируют 
казахстанские инвестиционные компании, аффилиированные с крупными отечественными 
банками. Ожидается, что рост рынка продолжится в ближайшие 5 лет с темпом около 30% в год. 
Основной тенденцией станет смещение фокуса в пользу внутренних корпоративных облигаций по 
мере роста ликвидности биржевого рынка. 

Объемы действующих выпусков внутренних корпоративных облигаций в 2003-2006 годы росли в 
среднем на 80%. Число действующих выпусков негосударственных облигаций увеличивалось 
быстрыми темпа в 2003-2006 годы, что привело к увеличению объемов выпуска ВВП до 11% к 
2006 году. 

 
Диаграмма 23. 

Действующие выпуски внутренних корпоративных облигаций (ед.)

75
109

157

233

2003 2004 2005 2006

 

Доля объемов новых выпусков корпоративных облигаций в объеме действующих выпусков 
составляет 40-50%, что свидетельствует об увеличении новых выпусков. 
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Диаграмма 24. 

Объем действующих выпусков  внутренних корпоративных облигаций (%)
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В структуре новых выпусков корпоративных облигаций преобладают евробонды – около 70% в 
2006 году. Средний рост международных корпоративных облигаций составляет в последние 4 года 
82% ежегодно, что обусловлено высоким уровнем спроса на казахстанские ценные бумаги на 
международных рынках капитала. 

Диаграмма 25. 

Объем новых выпусков еврооблигаций (млрд.долл.)
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Среднегодовой рост выпусков внутренних корпоративных облигаций составил с 2003 по 2006 
годы 71%. 
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Диаграмма 26. 

Объем  новых  выпусков  внутренних корпоративных  облигаций (млрд.тенге)
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Финансовый сектор является самым большим эмитентом рынка еврооблигаций. Доля банковского 
сектора в структуре действующих выпусков еврооблигаций на конец мая 2007 года составляет 
более 80%, что говорит о высокой степени концентрации рынка. На долю нефтегазового сектора 
приходится около 12% всех выпусков еврооблигаций в Казахстане. 

Диаграмма 27. 

Отраслевая структура действующих выпусков еврооблигаций (%)
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Совместное действие двух основных факторов развития определило специфические особенности 
рынка в РК.  
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Таблица 17. Характерные черты казахстанского 
 рынка корпоративных облигаций 

Факторы, определившие специфику рынка 

Наличие крупных институциональных инвесторов Активное стимулирование 

• Преобладание накопительных пенсионных фондов в качестве основных покупателей корпоративных облигаций  

• Доминирование банков в качестве эмитентов корпоративных облигаций 

• Одновременное обращение, как внутренних, так и международных облигаций казахстанских эмитентов 

• Наличие специальных видов корпоративных видов облигаций (например, агентских) 

• Дисбаланс рынка корпоративных облигаций в пользу размещения держателей корпоративных облигаций до их 
погашения 

• Льготное налогообложение на организованном рынке ценных бумаг 

• Тенденция к удлинению сроков обращения корпоративных облигаций 

• Использование листинга фондовой биржи в качестве квазирейтинга 

 

Ожидается, что рынок выпуска корпоративных облигаций будет расти на 31% в год и составит 
около 30 млрд.долл. в 2011 году. Рынок корпоративных облигаций, судя по объемам ежегодных 
размещений в ВВП, является более прогрессивным, чем российский рынок. В 2006 году рынок 
совершил резкий скачок благодаря высокой активности банков. 

 
Диаграмма 28. 

Прогноз объема выпусков облигаций в разрезе еврооблигаций и внутренних корпоративных облигаций
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Объем рынка брокерских услуг в Казахстане мал. На сегодня около 70% рынка занимают 
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операции Репо. Сектор государственных ценных бумаг не является привлекательным для 
брокеров и их клиентов ввиду невысокого уровня прибыли. 

На рынке доминирую казахстанские брокерские компании, как правило, аффилиированные с 
банковскими группами. Иностранные игроки на рынке пока отсутствуют, вследствие не большего 
объема рынка. 

Развитие рынка брокерских услуг сдерживается, как рыночными, так и социальными факторами. 
Таблица18. Основные проблемы развития  

брокерских услуг в Казахстане 
Сдерживающие факторы 

Ограниченное число 
ликвидных ценных бумаг 

Высокая концентрация 
капитала в пенсионных 
фондах и банках 

Возможные негативные 
события с ведущими 
игроками 

Низкая финансовая 
грамотность населения  

Из около 100 акций, 
обращающихся на бирже, 
менее чем у 10 есть 
активный рынок 

Банки и пенсионные фонды 
до сих пор являются 
крупнейшими игроками 
финансового рынка, и не 
заинтересованы в 
конкуренции со стороны 
брокерских компаний 

Проблемы с лицензией у 
одного из крупнейших 
игроков могут уменьшить 
доверие частных клиентов 
к рынку. 

Большая часть населения 
держит сбережения в 
банках, и не стремятся 
управлять ими. 

 

 

 

3.2. Деятельность АО «Казкоммерц Инвест» 

Миссия Компании 
Быть инновационным и клиентоориентированным инвестиционным банком; предоставлять 
качественные услуги крупным и средним компаниям и гражданам в Казахстане и за рубежом, как 
в сфере управления активами, так и в сфере привлечения финансирования на фондовом рынке и из 
других источников, тем самым способствуя постоянному преумножению активов клиентов 
Компании. 

 

Стратегические цели 
К концу 2010 года стать ведущим инвестиционным банком в Казахстане. 

Страновые приоритеты АО «Казкоммерц Инвест» в ближайшие 5 лет направлены на Россию и 
Китай. Это две из 4 наиболее перспективных с точки зрения долгосрочного подъема экономик 
(Бразилия, Россия, Индия и Китай). С обеими странами Казахстан имеет общую границу и массу 
взаимных интересов. 

Основные направления инвестиционной деятельности АО «Казкоммерц Инвест» ориентированы 
на недвижимость и промышленность.(нефть/газ). Предполагается направление инвестиций в 
размере 3 млрд. долл. в указанные отрасли: в недвижимость – 2 млдр.долл, промышленность – 1 
млрд.долл. 

АО «Казкоммерц Инвест» позиционирует себя как многопрофильная компания, оказывающая 
клиентам (физическим и юридическим лицам) комплекс услуг по проектному финансированию, 
финансовому консультированию, андеррайтингу и брокерскому обслуживанию. 

АО «Казкоммерц Инвест» не устанавливает жестких географических или отраслевых ограничений 
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на потенциальных клиентов, при этом объективно Компания ориентирована на привлечение в 
первую очередь клиентов внутри Казахстана. В отношении клиентов - физических лиц АО 
«Казкоммерц Инвест» считает возможным привлечение клиентов казахстанского происхождения, 
проживающих или имеющих активы за рубежом. 

В структуре компании выделены два основные бизнес-блока: 

розничное направление - обслуживание частных инвесторов посредством управления активов 
инвестиционных фондов, индивидуальное доверительное управление, заключения сделок на 
фондовых биржах (финансовое консультирование и андеррайтинг, управление активами (паевые 
инвестиционные фонды (ПИФ) и индивидуальные инвесторы), брокерское обслуживание);  

корпоративное направление – проектное финансирование. 

 

Розничное направление. 

Управление инвестиционным портфелем 
Направление по управлению активами в АО «Казкоммерц Инвест» рассматривается как  
приоритетное.  

По состоянию на 01 июля 2007 года портфель в управлении АО «Казкоммерц Инвест» составил 
50 770 226 тыс. тенге, в том числе: 

• собственные активы – 4 560 031 тыс. тенге; 

• клиентские активы – 46 210 195 тыс. тенге. 

 

 
Таблица 19. Активы, находящиеся в управлении Компании (тыс.тенге) 

 2005 год 2006 год II/2007 год 

АИФРИ  "ЗИГ Прямые инвестиции" 15 349 196  48 741 701   35 492 107 

АИФРИ "Ритейл Инвест"  12 744 827   4 821 257 

ЗПИФРИ "Агрессивный -2007-09-11" 461 602  621 187   1 255 846 

ЗПИФРИ "Корпоративный" 4 532 036  502 039   69 156 

ИПИФ "Альтернатива депозитам-весна-осень" 351 811  321 924   550 859 

ЗПФРИ "Сбалансированный-весна" 2 080 448  206 443   319 895 

ЗПФРИ Казахстанская недвижимость   54 378   489 856 

АО НПФ "Улар-Умит" 463 529  1 478 752   1 992 999 

АО "Казахстан Жолдары" 264 727  277 882   284 301 

АО "Зангар Инвест Груп" 2 896 036  - - 

ЗПФРИ «Инвестор»  - - 879 902 

АИФРИ «ARTIS INVEST» - - 54 017 

ОПИФ «Эффективные сбережения»  - - - 

ИПИФ «Проффесиональный инвестор» - - - 
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ИПИФ «Альтернатива депозитам-лето-зима» - - - 

ЗПИФРИ «Сбалансированный –осень» - - - 

ЗПИФРИ «Агрессивный 2008-10-12» - - - 

ЗПИФРИ «Банки Казахстана» - - - 

ЗПИФРИ «ARTIS INVEST» - - - 

Итого 26 399 385   64 949 133   46 210 195 

 

С принятием в 2004 году Закона Республики Казахстан "Об инвестиционных фондах" в 
Казахстане на финансовый рынок вышел такой новый для финансовый инструмент коллективных 
инвестиций, как паевые инвестиционные фонды (ПИФы), Кроме того, в данный Закон «оживил» 
деятельность акционерных инвестиционных фондов. Цель инвестиционных фондов Компании – 
увеличение расчетной стоимости пая или акций путем инвестирования и осуществления 
деятельности, связанной с приобретением, владением, управлением и реализацией инвестиций в 
акции и долговые ценные бумаги денежного фонда. В настоящее время под управлением 
Компании находятся активы 16 инвестиционных фондов: 

9 закрытых паевых фонда рискового инвестирования («Агрессивный-2007-09-11», 
«Корпоративный», «Сбалансированный-весна», «Казахстанская недвижимость», «Инвестор», 
«Сбалансированный-осень», «Агрессивный-2008-10-12», «Банки Казахстана»,  «ARTIS INVEST»); 

3 интервальных паевых инвестиционных фонда  («Альтернатива Депозитам-весна-осень», 
«Проффесиональный инвестор», «Альтернатива депозитам-лето-зима» ); 

3 акционерных фондов рискового инвестирования («ЗИГ Прямые инвестиции», «Artis Invest» 
«Ритейл Инвест»). 

1 Открытый паевой инвестиционный фонд  ( «Эффективные сбережения» ). 

 

Компания будет продолжать привлечение юридических и физических лиц для индивидуального 
управления активами. Управление активами юридических и физических лиц будет производиться 
в соответствии с условиями договора доверительного управления. Компания не планирует 
устанавливать каких-либо ограничений (географических, отраслевых и прочих) на клиентскую 
базу.  

АО «Казкоммерц Инвест» также предполагает разрабатывать и предлагать клиентам готовые 
стратегии управления, в т.ч. через паевые инвестиционные фонды. 
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Финансовое консультирование и андеррайтинг 
 

Деятельность по финансовому консультированию в Компании делится на два направления: 

 

1) привлечение финансирования на внешнем рынке; 

2) финансовое консультирование на внутреннем рынке. 

 

Привлечение финансирования на внешнем рынке. В настоящее время на рынке финансовых услуг 
Казахстана оказание услуг по привлечению финансирования на внешнем рынке распространено 
незначительно. В основном привлечение средств осуществляется через казахстанские банки, либо 
крупные компании самостоятельно организуют финансирование через выпуск еврооблигаций. 

 

При этом средние компании  имеют потребность во внешнем финансировании. Компания в 
настоящий момент ориентирована именно на такие компании. По уровню ставок финансирования 
привлечение средств на внешнем рынке является более выгодным, чем в банках. Однако, это 
справедливо именно для средних компаний, т.к. для крупных компаний – членов банковских 
групп - условия кредитования, предоставляемые банками, часто сравнимы по ставкам 
финансирования с привлечением на внешнем рынке, при этом в отдельных случаях реализуется 
упрощенная процедура привлечения займа. 

 

Финансовое консультирование на внутреннем рынке. Компания предоставляет услуги 
консультанта по вопросам выпуска, размещения и обращения ценных бумаг на фондовом рынке, а 
также включения их  в листинг KASE.  

 

Услуги финансового консультанта включают:  

• консультации по вопросам, связанным с выпуском, размещением, организацией обращения 
ценных бумаг;  

• содействие клиенту в подготовке документации для регистрации эмиссии  ценных бумаг в 
уполномоченном органе;  

• содействие клиенту при подготовке проспекта эмиссии ценных бумаг;  

• подготовка инвестиционного меморандума;  

• консультации по вопросам включения ценных бумаг в официальный список KASE;  

• содействие в прохождении процедуры листинга для включения в официальный список 
KASE. 

Компания также оказывает консультации по выбору оптимальной структуры финансирования, 
основным направлением которых является структурная оптимизация кредитного портфеля 
клиента. 

 

http://www.kki.kz/cgi-bin/?p24&dbid=null&version=ru
http://www.kki.kz/cgi-bin/?p24&dbid=null&version=ru
http://www.kki.kz/cgi-bin/?p27&dbid=null&version=ru
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Таблица 20. Перечень эмитентов, выведенных Компанией в листинг KASE  

Наименование эмитента Вид услуг Вид ценных 
бумаг 

Категория 
листинга 

KASE 

Дата вывода на 
торговую 

площадку KASE 

АО «КАЗАХСТАН КАГАЗЫ» андеррайтинг облигации А 18.02.2005 

АО «ЗАНГАР ИНВЕСТ 
ГРУП» 

Финансовое консультирование, 
андеррайтин облигации А 20.10.2005 

АО «КАЗИНВЕСТБАНК» Финансовое консультирование, 
андеррайтин облигации А 07.12.2005 

АО «АЗИЯ САХАР» Финансовое консультирование акции В 27.12.2005 

АО «SKY SILK» Финансовое консультирование акции В 23.05.2006 

АО «РЭМИКС-Р» Финансовое консультирование акции В 04.06.2006 

JP Morgan Соандеррайтинг облигации А 14.02.2006 

 

Рынок облигаций находится на стадии развития. На сегодняшний день привлечение 
облигационного займа является основной альтернативой банковскому кредиту на казахстанском 
рынке среднесрочного и долгосрочного заимствования.  

Крупнейшими управляющими компаниями в данном сегменте в 2006 году были, помимо АО 
«Казкоммерц Инвест», АО «ТуранАлем Секьюритиз», ИФД «RESMI», АО «Первый Брокерский 
Дом». 

Благодаря существующим в Казахстане преимуществам для ценных бумаг, допущенных к 
обращению на бирже, ожидается значительный рост этого направления в будущем. 

Брокерская деятельность 
АО «Казкоммерц Инвест» в рамках лицензии на осуществление брокерско-дилерской 
деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального 
держателя оказывает брокерские услуги, услуги номинального держания и консультационные 
услуги.  

Услуги номинального держания включают в себя: учет ценных бумаг клиента и обеспечение их 
наличия при совершении сделок с данными ценными бумагами, регистрацию сделок с ценными 
бумагами клиента, подтверждение прав клиента по ценным бумагам, представление интересов 
клиента при заключении сделок с ценными бумагами, переданными в номинальное держание, 
отчетность перед клиентом.  

Консультационные услуги включают рекомендации по составлению инвестиционного портфеля, 
отслеживание состояния портфеля и ситуации на фондовом рынке, своевременный контакт с 
клиентом и совершение сделок по его желанию. Компания имеет доступ для проведения сделок по 
купле-продаже ценных бумаг и операций РЕПО на KASE, российских торговых площадках и 
международном рынке.  

Брокерская деятельность носит второстепенный характер и в дальнейшем предполагается, что 
брокерские операции на рынке будут, в основном, осуществляться в пользу отдельной категории 
клиентов, в развитии партнерских отношений с которыми компания заинтересована по другим 
видам деятельности или услугам. 



 
 

 

 

 

47 

Фактические доходы компании от оказания услуг номинального держателя  в 2006 году составили 
2 603 тыс. тенге. 

 
Таблица 21. Динамика доходов от оказания услуг номинального держателя  

 2004 год 2005 год 2006 год 

Услуги номинального 
держателя 6 714 8 005 2 603 

 

Корпоративное направление. 

Проектное финансирование  
В промышленно развитых странах превалирующей тенденцией развития проектного 
финансирования является использование всего спектра источников и методов финансирования 
инвестиционных проектов. Проектное финансирование представляет собой определение и 
организацию оптимального использования финансового инструмента или их комбинации с целью 
реализации проектов. Основное преимущество такого подхода заключается в поиске наиболее 
эффективной ресурсной модели проекта, и в первую очередь, для предприятия - это снижение 
стоимости, увеличения срока внутреннего заимствования, диверсификация источников и 
инструментов финансирования, и более высокую степень устойчивости к рыночным колебаниям 
по отношению к конкурентам.  

Прежде всего, проектное финансирование активно применяется там, где уже четко определился 
эффективный собственник предприятия, способный вкладывать средства в новый бизнес. Эта 
услуга становится наиболее эффективной в долгосрочных проектах с высокой добавленной 
стоимостью (секторы высоких технологий, нефтегазового комплекса, гражданского строительства 
и машиностроения).  

Инвестор самостоятельно или совместно с предприятием выбирает проект для финансирования; 
анализирует его обоснованность, разрабатывает общую концепцию, оценивает эффективность с 
учетом всех возможных рисков; участвует в подготовке технико-экономического обоснования, 
бизнес-плана (включающего подробное исследование положения в отрасли, на рынке, а также 
планы — маркетинга, производственный, организационный, финансовый, по минимизации 
рисков). Далее инвестор обеспечивает реальность запланированных денежных потоков; по 
возможности точно оценивает финансовые возможности партнеров, общую потребность в 
ресурсах, будущую прибыль после запуска проекта на полную производственную мощность; 
выявляет и рассредоточивает риски между участниками; поддерживает связь с другими 
кредиторами; осуществляет жесткий контроль на всех этапах программы; предоставляет 
необходимые консультации. 

Проектное финансирование Компании осуществляется посредством выдачи кредитов на 
реализацию определенных проектов в нефтегазовом секторе, недвижимости и промышленности. 

Таблица 22. Направления проектного финансирования  
Направление Проекты  Доля 

Нефтегазовый сектор Развитие проектов в 
нефтегазодобывающей и 
перерабатывающей отраслях 

40% 

Недвижимость Инвестиции в строительство, операции с 
недвижимостью на вторичном рынке 40% 
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Промышленность Разработка проектов, инвестиции в 
основные средства. 10% 

Прочее  10% 

ИТОГО:  100% 

 

Рынок нефти и газа 
В настоящее время нефтяные компании используют весь спектр доступных финансовых 
инструментов для финансирования инвестиционных нефтегазовых проектов. Крупнейшие 
нефтяные компании предпочитают финансировать нефтяные проекты, особенно не очень 
крупные, за счет собственных ресурсов, в том числе прибегая при необходимости к 
корпоративным заимствованиям, которые в ряде случаев могут оказаться для крупнейших 
нефтяных компаний с их высокими кредитными рейтингами более дешевыми, чем проектное 
финансирование, особенно в условиях переходной экономики, характеризующихся повышенными 
рисками и не столь высокими страновыми кредитными рейтингами. Однако множество более 
мелких нефтяных компаний, появившихся и укрепившихся на рынке за последние годы, могут 
иметь не столь высокую капитализацию, профицитный бюджет, лимиты кредитования за счет 
собственных ресурсов. В этом случае рейтинг привлекательного проекта может оказаться более 
высоким, чем рейтинг компании, обеспечивая ей более низкую цену проектных заимствований по 
сравнению с корпоративными заимствованиями.  

Стало расширяться применение нефтяными компаниями собственно "проектного 
финансирования", в рамках которого обеспечением возврата вложенных в реализацию проекта 
средств выступает, как правило, будущая выручка от реализации этого проекта, а не 
корпоративная гарантия осуществляющей проект компании. Однако даже крупнейшие нефтяные 
компании предпочитают проектные заимствования, когда имеют дело с очень крупными (так 
называемыми "мега") проектами, или когда сталкиваются с ограничениями по странам (например, 
когда риск потенциальных убытков в одной из стран осуществления бизнеса оказывается у 
компании слишком высоким или превышает установленные на эту страну лимиты), или когда их 
партнерами оказываются компании, лишенные возможности привлечь необходимые средства на 
условиях корпоративного финансирования. Соотношение источников частного акционерного и 
частного долгового финансирования добывающих нефтегазовых проектов составляет примерно 
20-40 к 60-80 %. Источниками частного акционерного финансирования являются вложения других 
спонсоров проекта, международные финансовые рынки, инвестиционные фонды, в некоторых 
случаях международные финансовые институты группы Всемирного Банка (Международная 
Финансовая Корпорация (МФК)) и/или региональные банки развития - Европейский Банк 
Реконструкции и Развития (ЕБРР), Азиатский, Исламский, Африканский и другие Банки, а также 
национальные банки развития принимающих государств. 
 

Рынок недвижимости 
Анализируя рынок недвижимости, можно отметить, что характер инвестиционных сделок 
определяется сложившейся на рынке практикой аренды площадей, типом и стратегией основных 
инвесторов. Например, казахстанский рынок недвижимости отличается среднесрочными (3-5 лет) 
договорами аренды, в которых арендатор несет все риски по увеличению стоимости эксплуатации 
и росту арендных ставок. Таким образом, структура денежных потоков схожа с потоком купонных 
платежей по облигациям.  
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В зависимости от стратегии инвесторов традиционно разделяют на три группы: core, core+ и 
opportunity. Наиболее консервативными являются core-инвесторы. Их интересуют полностью 
заполненные объекты высшего качества с долгосрочными договорами аренды, заключенные с 
надежными арендаторами. Соге+-инвесторы готовы брать на себя риск сдачи в аренду пустующих 
площадей и частичной реконструкции здания. Opportunity-инвесторы зачастую инвестируют в 
девелоперские проекты или объекты, имеющие значительный уровень вакантных площадей или 
требующие реконструкции. 

Рынок коммерческой недвижимости очень молод, и вторичный рынок может формироваться 
только после того, как появилось достаточное количество инвестиционного продукта. В 
настоящее время объем рынка коммерческой недвижимости достаточен для того, чтобы шло 
активное формирование рынка инвестиционных продаж. В реальности количество 
инвестиционных сделок очень невелико, в последние годы возник огромный спрос на офисные и 
торговые площади. Юридическая основа для формирования прав на землепользование полностью 
отсутствовала и до сих пор не сформирована в полной мере. Механизм получения участков под 
застройку и зданий под реконструкцию продолжает зависеть от административного ресурса, что 
значительно осложняло и осложняет вхождение на рынок западных девелоперов. В результате 
большинство объектов коммерческой недвижимости, в особенности на раннем этапе, было 
построено без учета мировой практики классического девелопмента. Многие офисные здания, 
позиционировавшиеся как класс А в начале и середине 90-х гг. функционально и морально 
устарели и не являются инвестиционным продуктом "институционального качества". 

 

Промышленность  
В настоящее время в Казахстане одним из актуальных вопросов является развитие не сырьевых 
секторов экономики. Инвестирование в промышленные проекты определено как одно из основных 
направлений нашей компании.  

В рамках данного направления планируется активно участвовать в финансировании таких 
проектов, как – производство строительных материалов (цемент, гипс и пр.), 
деревоперерабатывающая промышленность, производство белого сахара и т.д.  

Строительные материалы являются основой нашего огромного строительства — промышленного, 
жилищного, гидротехнического, транспортного. К числу важнейших строительных материалов 
относятся: металл, лесные материалы, цемент, бетон, кирпич, камень, шифер (асбестоцементный), 
черепица, рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы, теплоизоляционные, стекло и 
др. Значение строительных материалов для народного хозяйства видно из того, что расходы на 
них составляют около 50% стоимости строительства (без стоимости оборудования). Для 
удешевления строительства чрезвычайно важно дальнейшее снижение стоимости строительных 
материалов и экономия их.  

Производство и продажа белого сахара имеет большой спрос и в основе своей, исходя из 
структуры потребительского спроса на текущий момент, осуществляется крупным оптом через 
представительскую и дистрибьюторскую сбытовую сеть, которая на сегодняшний день покрывает 
практически все регионы Республики Казахстан, ряд регионов Урала и Сибири Российской 
Федерации, Бишкекский и Ошский регионы Кыргызстана. 

После получения лицензии на проведение банковских операций в национальной и иностранной 
валютах, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций 27 декабря 2006 года, Компания 28 декабря 2006 года выдала 7 
кредитов. 

Таблица 23. Заемщики 
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Наименование клиента Проект  Краткое писание проекта 

ТОО «Артис Девеломент» Жилищное строительство  Проект предусматривает строительство 
многоквартирного жилого комплекса по адресу: 
г. Алматы, ул. Наурызбай батыра угол пр. Абая   

ТОО «Боровое Инвест» Строительство коттеджного 
городка, п. Боровое 

Проект предусматривает строительство 
коттеджного поселка с полной инфраструктурой 
на земельном участке 54,3 га в Щучинско-
Боровской курортной зоне, вблизи пос. Боровое 

ТОО «Биоком» Производство вакцин для 
животноводства 

Предприятие, оснащенное современным и 
полным технологическим циклом, производит 
шесть видов вакцин: 

вакцина против сибирской язвы 

вакцина против эмфизиозного карбункула 

вакцина против брадзота 

вакцина против рожи свиней 

вакцина против листериоза 

вакцина против бруцеллеза 

ТОО «Ориентал Риал Эстейт» 

Строительство и 
эксплуатация торгово-
развлекательного центра 
ALMATY MALL 

Проект предусматривает строительство торгово-
развлекательного  центра площадью 124,3 тыс. 
кв.м., включающий в себя торговый центр, 
бизнес-центр, гостиницу (200 мест) на месте 
бывшего комплекса зданий Алматинского 
Биокомбината, расположенного на пересечении 
ул.Абая и Манаса г. Алматы, на земельном 
участке площадью 4 га. 

ТОО «Астана Сити Пэлэс» 
Строительство и 
эксплуатация гостиницы 
Novotel Astana 

Проект предусматривает строительство 
четырехзвездочной гостиницы Novotel на 174 
мест, общей площадью 13 849 кв.м. при торгово-
развлекательном центре Astana City Palace, 
который будет построен на пересечении улицы 
Кенесары и проспекта Республики г.Астана. 

ТОО «Кокшетау Инвест» Строительство гостиницы на 
берегу озера Щучье 

Проект предусматривает строительство 4-
звездочной гостиницы со SPA-комплексом, 
включающей 146 номеров и 13 коттеджей на 
земельном участке 6,5 га, а также дальнейшее 
управление гостиницей и сдача в аренду 
коттеджей. SPA-комплекс будет являться 
ключевой особенностью гостиницы, отличающей 
ее от конкурирующих гостиниц в Щучинско-
Боровской курортной зоне 

ТОО «Бета Стар» 

Строительство и 
эксплуатация торгово-
развлекательного центра 
AKSAY MALL 

Проект предусматривает строительство торгово-
развлекательного  центра площадью 30,7 тыс. 
кв.м. на земельном участке площадью 1,7 га 
расположенного на пересечении ул.Саина и 
Раиымбека г. Алматы. 

Крупнейшими управляющими компаниями в данном направлении помимо АО «Казкоммерц 
Инвест», являются АО «Астана Финанс» и АО «REAL-INVEST.kz». 
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3.5.  Поставщики и потребители 
Требование данного пункта на финансовые организации не распространяется. 

 

 

3.6.  Лицензии 
 

Лицензия на проведение банковских операций в национальной и иностранной валютах, выданная 
Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций 11 мая 2007 года за № 61: 

Перечень разрешенных видов банковских операций:  

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

2) организация обменных операций с иностранной валютой в целях покупки, продажи ценных 
бумаг, включая производные ценные бумаги; 

Лицензия на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем, выданная 
Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций 16 ноября 2004 года за № 0403200249; 

Лицензия на занятие брокерско-дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом 
ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, выданная Агентством Республики 
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 18 марта 
2004 года за № 0401200738. 

 

3.7. Сведения об условиях важнейших контрактов 
 

Контракты, соглашения, заключенные АО «Казкоммерц Инвест», которые могут оказать в 
будущем существенное влияние на деятельность Компании отсутствуют. 

 

3.8. Объемы реализованных услуг 
Таблица 24. Объем реализованных услуг (тыс.тенге) 

2004 2005 2006 
Услуги Сумма 

(тыс.тенге) 
Уд. Вес 

(%) 
Сумма 

(тыс.тенге) 
Уд. Вес 

(%) 
Сумма 

(тыс.тенге) 
Уд. Вес 

(%) 

Ценные бумаги 2.582 23,32 20.286 76,78 36.337 63,87 

Соглашения обратного репо 8.491 76,68 6.034 23,22 19.870 34,92 

Вклады    - - 373 0,66 

Займы    - - 315 0,55 
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ИТОГО: 11.073 100 26.420 100 56.895 100 

 

За период 2004-2006 гг. в объеме реализованных услуг АО «Казкоммерц Инвест» произошло 
значительное изменение удельного веса всех услуг, оказываемых Обществом. Так, доля продажи 
торговых ценных бумаг увеличилась в 2006 году по сравнению с 2005 годом почти в два раза, с 
2004 годом – в 14 раз. Соглашения обратного репо увеличились в 2006 году по сравнению с 2005 
годом более, чем в три раза, с 2004 годом – 2 раза, а их удельный вес составляет 34,92% в общем 
объеме услуг, в связи с инвестиционной политикой Компании и диверсификации общего портфеля 
инвестиций «Казкоммерц Инвест», который позволяет минимизировать и контролировать риски. 
В 2006 году появились новые виды услуг, которые в суммарном выражении составляю около 
1,5%. В целом за анализируемый период 2006 года наблюдается рост реализованных услуг АО 
«Казкоммерц Инвест» по сравнению с 2005 годом в два с лишним раза, с 2004 годом – в пять с 
лишним раза, тем самым, показывая положительный тренд услуг Компании. 

 

3.9. Позитивные и негативные факторы 
 

В процессе деятельности АО «Казкоммерц Инвест» сталкивается с различными видами рисков и 
приводит гибкую политику по направлениям деятельности, позволяющую ожидать, оценивать, 
контролировать и минимизировать действие факторов, определяющих размеры принимаемых АО 
«Казкоммерц Инвест» рисков, и смягчить потери, где это возможно. 

К позитивным факторам, влияющим на деятельность АО «Казкоммерц Инвест», относится 
наличие стабильного спроса в рамках проектного финансирования в приоритетных отраслях 
экономики, таких как нефтегазовый сектор и строительство. Кроме того, позитивным фактором 
является появление розничных инвесторов и развитие рынка инвестиционных фондов, активная 
поддержка государством развития фондового рынка Казахстана. 

К негативным факторам, влияющим на деятельность АО «Казкоммерц Инвест» относится жесткая 
конкуренция со стороны банков и крупных инвестиционных компаний, а  также ограниченность 
клиентской базы, связанная с низким уровнем финансовой грамотности и прозрачности компаний 
- потенциальных клиентов и недоверием к возможностям фондового рынка. 

 

3.10. Ключевые факторы, влияющие на деятельность Компании 
 

Сезонность деятельности  
Основным видом деятельности АО «Казкоммерц Инвест» является финансовая деятельность, 
которая по своей природе не имеет выраженного сезонного характера. 

 

Доля импорта/экспорта  

Основные участники рынка услуг АО «Казкоммерц Инвест» – казахстанские компании.  

 

Договоры и обязательства  
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Сделки, которые должны быть совершены или исполнены в течение  шести месяцев с даты 
принятия решения о выпуске облигаций, и их сумма превышает пятидесяти процентов балансовой 
стоимости активов АО «Казкоммерц Инвест» отсутствуют.  

 

Будущие обязательства  
Будущие обязательства АО «Казкоммерц Инвест», превышающие пятьдесят процентов 
балансовой стоимости его активов, отсутствуют. 

 

Сведения об участии в судебных процессах 
Дата применения санкции:  

Постановление о наложение взыскания по делу об административном правонарушении от 15 
декабря 2006 года, вступило в силу 25 декабря 2006 года; 

Орган применивший санкцию: Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций; 

Причина санкции: сделка совершенная АО «Казкоммерц Инвест» была признана  совершенной в 
целях манипулирования ценами на ценные бумаги; 

Вид и размер санкции: Административный штраф в размере в размере 100 месячных расчетных 
показателей, что составляет сумму 103 000 (сто три тысячи) тенге; 

Степень исполнения санкции: АО «Казкоммерц Инвест» 09.01.2007 года был уплачен штраф в 
размере 103 000 (сто три тысячи) тенге. 

АО «Казкоммерц Инвест» не участвовало в судебных процессах в течение последнего отчетного 
года. 

 

Факторы риска  

В процессе деятельности АО «Казкоммерц Инвест» сталкивается с различными видами рисков и 
проводит гибкую политику по направлениям деятельности, позволяющую ожидать, оценивать, 
контролировать и минимизировать действие факторов, определяющих размеры принимаемых АО 
«Казкоммерц Инвест» рисков, и смягчить потери, где это возможно.  

 

Систематические и несистематические риски: 

- Операционная среда: основные операции АО «Казкоммерц Инвест» ведутся на территории 
Республики Казахстан. Активы и операции АО «Казкоммерц Инвест» могут быть 
подвержены риску из-за негативных изменений в политической и деловой среде.  

- Налоги: как результат общей экономической ситуации, бизнес в Казахстане является 
объектом усиленного внимания со стороны налоговых органов. В связи с этим, система 
местного и общегосударственного налогообложения Республики Казахстан подвержена 
постоянным изменениям.  

- Инфляционный риск: риск того, что при высокой инфляции доходы, получаемые АО 
«Казкоммерц Инвест» от вложений в инвестиционные проекты, обесцениваются быстрее, 
чем растут, и АО «Казкоммерц Инвест» несет реальные потери.  
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- Процентный риск: риск, связанный с колебаниями рыночных процентных ставок и 
изменениями стоимости кредитов.  

- Валютный риск: АО «Казкоммерц Инвест» подвергается влиянию колебаний курсов 
иностранных валют, которые оказывают воздействие на ее финансовое положение и 
движение денег. Правление АО «Казкоммерц Инвест» устанавливает лимиты на уровень 
риска по валютам.  

- Технические риски предполагают потери или упущенные выгоды, возникшие в результате 
ошибок в применении компьютерных программ, ошибок в формулах, используемых в 
математических моделях, ошибок в расчетах, неадекватного или несвоевременного 
информирования менеджеров, нехватки какой-либо инфраструктурной системы, 
нарушения в сетях или каналах связи и т.п.  

- Экологический риск: в связи со спецификой деятельности данный риск не оказывает 
непосредственного влияния на деятельность АО «Казкоммерц Инвест». 
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РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 
 

4.1. Финансовая отчетность 
 

Консолидированная финансовая отчетность АО «Казкоммерц Инвест» составлена в соответствии 
с Международными стандартами финансовой отчетности и включает в себя финансовую 
отчетность Компании и предприятий, которые прямо контролируются АО «Казкоммерц Инвест». 
При составлении финансовой отчетности АО «Казкоммерц Инвест» придерживается принципов 
непрерывности, понятности, уместности, надежности и сопоставимости. Финансовая отчетность 
составляется в соответствии с принципом начисления. Принцип начисления обеспечивается 
признанием результатов хозяйственных операций, а также событий, не являющихся результатом 
хозяйственной деятельности, но оказывающих влияние на их финансовое положение, независимо 
от времени оплаты. Операции и события отражаются в бухгалтерском учете и включаются в 
финансовую отчетность периодов, к которым относятся.  

 
Таблица 25. Консолидированный баланс (в тыс. тенге) 

АКТИВЫ 2004 2005 2006 II/2007 
 Сумма Уд. Вес 

(%) Сумма Уд. Вес 
(%) Сумма Уд. Вес 

(%) Сумма Уд. Вес 
(%) 

Текущие активы          
Деньги и их 
эквиваленты 5 718 1,77 3 845 0,94 682 465 4,15 763 779 3,71% 

Финансовые активы 
по справедливой 
стоимости, 
включенные в отчет о 
доходах и расходах  

271372 84,14 187 854 46,16 4 232 369 25,75 4 560 031 22,15% 

Займы клиентам      1493913 9,09 11 688 992 56,78% 
Инвестиционные 
ценные бумаги, 
имеющиеся в наличии 
для продажи  

  2 200 0,54 2 200 0,01 2 200 0,01% 

Соглашения 
обратного РЕПО    137 391 33,77 8 893 447 54,10 2 496 650 12,13% 

Торговая и и прочая 
дебиторская 
задолженность 

5 228 1,62 11 601 2,85 1 030 684 6,27 717 710 3,49% 

Актив по текущему 
подоходномц налогу      1 426 0,01 4 775 0,02% 

Прочие активы  4 175 1,29 36 648 9,01 17 743 0,11 77 664 0,38% 
Долгосрочные 
активы          

Основные средства  36 021 11,17 27 363 6,72 84 994 0,52 273 668 1,33% 

         

ВСЕГО АКТИВОВ 322 514 100 406 902 100,00 16 439 241 100 20 585 468 100 
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2004  2005  2006  II/2007  ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
И  КАПИТАЛ  Сумма Уд. Вес 

(%) Сумма Уд. Вес 
(%) Сумма Уд. Вес 

(%) Сумма Уд. Вес 
(%) 

Текущие 
обязательства          

Процентные кредиты 
и займы      1 593 406 9,69 766 919 3,73 

Кредиторская 
задолженность по 
соглашениям репо  

  20 000 4,92   688 657 3,35 

Торговая и прочая 
кредиторская 
задолженность  

1 366 0,42 2 229 0,55 69 382 0,42 29 209 0,14 

Прочие обязательства  635 0,20 802 0,20 11 769 0,07 279 644 1,36 

Долгосрочные 
обязательства          

Процентные кредиты 
и займы      4 762 500 28,97 4 555 500 22,13 

Обязательство по 
отсроченному налогу    354 0,09     

Всего обязательств 2 001 0,62 23 385 5,75 6 437 057 39,16 6 319 929 30,70 
         
Собственный 
капитал         

Уставный капитал 315 000 97,67 315 000 77,41 9 820 059 59,74 12 377 730 60,13% 
Нераспределенный 
доход  5 513 1,71 68 517 16,84 182 125 1,1 1 887 815 9,17% 

Доля меньшинства        5  
Итого собственный 
капитал  320 513 99,38 383 517 94,25 10 002 184 60,84 14 265 544 69,30 

ВСЕГО ПАССИВОВ 322 514 100 406 902 100,00 16 439 241 100 20 585 468 100,00 

 

Таблица 26. Консолидированный отчет о прибылях и убытках (в тыс. тенге) 

 2004 2005 2006 II/2007 

ДОХОДЫ      

Доход в виде комиссионных  63 760 158 591 281 467 65 260 

Доход в виде вознаграждения по ценным бумагам  2 582 20 386 36 337 120 190 
Доход в виде вознаграждения по соглашениям обратного 
репо  8 491 6 034 19 870 66 076 

Доход от продажи ценных бумаг  653 5 917 139 776 1 668 235 

Расходы на вознаграждение по соглашениям репо   -241 -1 152 - 12 689 

Расходы по займам    -81 311 -297 524 

Доход в виде вознаграждения по вкладам  445  373 3 458 

Займы    314 404 740 

Доходы ( убытки) от изменения стоимости торговых ценных 
бумаг, имеющихся в наличии для продажи      
Отчисление на обесценение    -42 558 -695 917 
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Убыток от выдачи займов по ставкам ниже рыночных    -19 862  

 75 931 190 687 333 254 1 321 829 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ 
РАСХОДЫ      
Заработная плата и иные выплаты  -12 373 -56 879 -127 248 -136 907 

Прочие операционные расходы  -51 116 -99 747 -170 648 -174 489 

 -63 489 -156 626 -297 896 -311 396 
ЧИСТЫЙ ДОХОД ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  12 442 34 061 35 358 1 009 978 

ДОХОД /(РАСХОДЫ) ОТ НЕОСНОВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ      
Прибыль за минусом убытков от финансовых активов по 
справедливой стоимости, включенных в отчет о доходах и 
расходах  575 32 284 35 388 515 837 

Доходы (убытки) за минусом прибыли от курсовой разницы  -431 -62 52 492 149 832 

Прочие доходы/ ( расходы)  -397 4 234 6 216 33 985 

ДОХОД ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ  12 189 70 517 129 454 1 710 086 

РАСХОДЫ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ    -7 513 -15 846 -4 397 

ЧИСТЫЙ ДОХОД  12 189 63 004 113 608 1 705 690 

 

4.2. Активы 
На 01 июля 2007 года общая стоимость активов АО «Казкоммерц Инвест» составила 20.585.473 
тыс. тенге. Основную долю активов составляют займы клиентам (56,78%). За период с 2004 года 
общий объем активов АО «Казкоммерц Инвест» увеличился более, чем 63 раза. До 2007 года рост 
активов главным образом происходил за счет операций Репо, однако в I полугодии 2007 года рост 
произошел за счет займов клиентов.  

Диаграмма 29. Динамика роста активов 
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Диаграмма 30. Динамика роста краткосрочных/долгосрочных активов 
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4.2.1. Нематериальные активы 
Нематериальные активы по состоянию на 01 июля 2007 года составляют 326.7574 тенге, что 
является незначительной долей в активах компании (0,0016% от общей стоимости активов 
общества). Ниже приведен состав нематериальных активов АО «Казкоммерц Инвест»: 

 
Таблица 27. Нематериальные активы (в. тенге) 

Наименование Первоначальная 
стоимость 

Величина 
начисленного 

износа 

Остаточная 
стоимость 

Программное обеспечение Oracle № 100295 1 268 961 942 204 326 757 

ИТОГО: 1 268 961 942 204 326 757 

 

4.2.2. Основные средства 
 

Основные средства, используемые в финансово-хозяйственной деятельности АО «Казкоммерц 
Инвест», учитываются по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость включает 

                                                 
4 В связи с незначительностью суммы, стоимость нематериальных активов отнесена аудиторами к прочим основным 
средствам. 
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фактические затраты Компании на приобретение и возведение основных средств и любые другие 
затраты, непосредственно связанные с приведением актива в рабочее состояние. 

Амортизация основных средств начисляется на основе равномерного метода списания стоимости в 
течение всего срока полезной службы. 

В силу того, что основные средства составляют материально-техническую базу АО «Казкоммерц 
Инвест», но не являются важнейшим элементом производственного потенциала, их доля в 
структуре активов составляет всего лишь 1,33% от общей стоимости активов Компании.  

 

 

Диаграмма 31. Структура основных средств (нетто) 
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Таблица 28. Структура основных средств5 (в тыс. тенге) 

 Первоначальная 
стоимость 

Процент 
износа Величина износа Остаточная 

стоимость 
Компьютеры и офисное 
оборудование 61 469 1,65 -1 014 60 455 

Транспортные средства 126 110 2 -2 617 123 493 
Прочие основные средства 97 089 7,9 -7 696 89 393 
Итого 284 668  -11 327 273 341 

 

4.2.3. Инвестиции и портфель ценных бумаг 
По состоянию на конец II квартала 2007 года, финансовые активы по справедливой стоимости, 
включенные в отчет о доходах и расходах АО «Казкоммерц Инвест» составляют 4.560.031 тыс. 
                                                 
5 Данные приведены за минусом нематериальных активов 
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тенге. В силу специфики деятельности, основной долей указанных финансовых активов Компании 
являются инвестиции в негосударственные ценные бумаги различных эмитентов. Инвестиции АО 
«Казкоммерц Инвест» в капитал ТОО «Казкоммерц РФЦА» составляют 30 000 тыс тенге. Данный 
показатель в бухгалтерском балансе АО «Казкоммерц Инвест» не отражен, т.к. при консолидации 
финансовой отчетности он элиминируется.  

Таблица 29. Инвестиции в ценные бумаги (тыс. тенге)  

2004 2005 2006 II/2007 

  Сумма 

Уд. 
Вес 
(%) Сумма 

Уд. Вес 
(%) Сумма 

Уд. 
Вес 
(%) Сумма 

Уд. Вес 
(%) 

Инвестиции в ценные 
бумаги,  в т.ч                 
Долевые ценные 
бумаги 17 508 6,45% 53 717 25,84% 2 035 616 48,10% 4 345 723 95,30% 
Долговые ценные 
бумаги 253 864 93,55% 134 137 64,53% 2 158 287 50,99% 132 118 2,90% 
Депозитарные 
расписки         38 466 0,91% 82 190 1,80% 
По соглашениям 
Репо     20 000 9,62%       
Итого  271 372 100% 207 854 100% 4 232 369 100% 4 560 031 100% 

 

08 декабря 2006 года АО «Казкоммерц Инвест» осуществило инвестиции в ЗПИФРИ «Инвестор» в 
размере 1.472.000 тыс. тенге, что составляет 99,99% от чистых активов данного фонда и согласно 
параграфу 13 МСФО 27 показатели  ЗПИФРИ «Инвестор» были включены в консолидированную 
финансовую отчетность АО «Казкоммерц Инвест» по состоянию на 01 января 2007 года.  

Таблица 29-1: Инвестиции ЗИФРИ «Инвестор»  
2006 

  Сумма Уд. Вес (%) 

Инвестиции в ценные бумаги,  в т.ч    
Долевые ценные бумаги 1 410 560 97,08% 
Долговые ценные бумаги 15 583 1,07% 
Депозитарные расписки 26 820 1,85 
По соглашениям Репо   
Итого  1 452 963 100% 

.  

05 июня 2007 года был осуществлен у пайщиков выкуп паев ЗПИФРИ «Инвестор» АО 
«Казкоммерц Инвест» на сумму 630 млн.тенге. По состоянию на 01 июля 2007 года активы фонда 
не были включены в консолидированную финансовую отчетность АО «Казкоммерц Инвест», т.к. 
компания объявила выкуп паев ЗПИФРИ «Инвестор» на 10 июля 2007 года.  

 

  

 
Таблица 30. Ставки вознаграждения и сроки погашения 
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2004 2005 2006 II/2007 

 
% Срок 

погашения % Срок 
погашения % Срок 

погашения % Срок 
погашения 

Корпоративные 
облигации 8,5 2006 8,5-

10,0 2006-2010 5,0-
13,0 2007-2016 8,0-13 2008-2016 

Ноты НБК 2,79 2005       

 
Диаграмма 32. Портфель, предназначенный для продаж   
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Инвестиции в ценные бумаги представляют собой долевые и долговые ценные бумаги, 
предназначенные для торговли, приобретенные в основном, с целью извлечения прибыли в 
результате краткосрочных колебаний цен или маржи дилера. Доля краткосрочных ценных бумаг 
составляет 95,3% от общего портфеля ценных бумаг АО «Казкоммерц Инвест». Это в основном 
обусловлено внутренней стратегией инвестирования, а также оптимальным соотношением 
«риск/доходность», которые может на себя принять Компания. 

 

 
Таблица 31. Торговая и прочая дебиторская задолженность 

 II/2007 2006 2005 2004 
Предоплата по ценным бумагам 681 148 1 009 003 –  
Комиссионные к получению от:     
Паевых инвестиционных фондов 3 537 15 994 19 079  
Пенсионного фонда «Улар Умит» 11 409 3 007 397  
АО «Казахстан Жолдары» 13 500 968 248  
«Зангар Инвест Групп»  240 3 768 728 
«КазИнвестБанк»  – 2 988  
ТОО «Компания Каспий Газ»    – 4 500 4500 
Halyk Saving Bank     
ТОО "Zig Finance"     
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ТОО ПК «Мынырал Цемент Инвест»  3 166    
Прочие 4 950 1 472 345  
Итого  717 710 1 030 684 31 325 5228 

 

4.2.4. Кредитный портфель 
Займы являются непроизводственными активами с фиксированными или определяемыми 
платежами, которые не обращаются на активном рынке. Займы клиентам по состоянию на 01 июля 
2007 года составляют 11 688 992 тыс.тенге. 

 
Таблица 32. Структура дебиторской задолженности (в тыс. тенге) 

01.01.2006 01.01.2007 01.07.2007 Отрасль 
Сумма, тенге Доля, % Сумма, тенге Доля, % Сумма, тенге Доля, % 

Недвижимость - - 1 380 762 92 4 438 538 38 
Промышленность - - 18 744 1,6 7 488 621 64 
Торговля - - - -    
Займы работникам  1 701 100 136 965 9,2 457 750 3,9 
Провизии - - (42 558) 2,8 (695 917) 5,9 
Итого 1 701 100 1 493 913 100 11 688 992 100 

 

Финансовая помощь учитывается, как счета к получению, и оплата происходит после подписания 
акта выполненных работ. Таким образом, за счет временной разницы между признанием  

дохода по бухгалтерскому учету и оплате счета образуется дебиторская задолженность. 

 
Таблица 33. Обороты дебетовой задолженности (в тыс. тенге) 

  2004 2005 2006 II/2007 

Сальдо на начало   - 1 701 1 493 913 

Дебет - 8 286 1 739 136 17 855 226 

Кредит  - 6 373 204 366 6 964 230 
Провизии - - (42 558) (695 917) 

Сальдо на конец - 1 701 1 493 913 11 688 992 

 

 

Таблица 34. Суммы к погашению (тыс. тенге)  

  3 кв. 2007г. 4кв. 2007г.  2008 2009 2010 
После 
2010 Итого  

Погашения  3 298 059 489 186 284 182 1 833 349 4 981 962 578 180 11 464 919 

 

Таблица 35 . Структура займов в разрезе клиентов (тыс. тенге)  
 II/2007 2006 2005 2004 
Займы:     
ТОО «Артис Девелопмент» 975.292  498.102  - - 
ТОО «Боровое Инвест»   278.438  - - 
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ТОО «Биоком»  18.744  - - 
ТОО «Ориентал Риал Эстейт»   17.376  - - 
АО «Астана Сити Пэлэс» 578.180 16.026  - - 
ТОО «Кокшетау – Инвест»  1.496  - - 
ТОО «Бета Стар»  1.109  - - 
ТОО Artis Estates 1.650.780 - - - 
ТОО МегаТранс Азия 1.518.048 - - - 
ТОО Мунайсистем холдинг 1.277.374 - - - 
ТОО ПК Мынарал цемент инвест 1.791.591 - - - 
ТОО ZIG FINANCE 2.317.688 - - - 

ТОО Теплосеть-сервис 2006 124.330 - - - 
ТОО «Артис Курылыс»  24.202 - - - 
ТОО «Артис Бизнес Центр» 4.319 - - - 
ТОО «Apple city tower» 913.053 - - - 
АО «Север Птица»  286.697 - - - 
ТОО «Евразия Отель»  3.365 - - - 
Начисленное вознаграждение 404.740 315 - - 
 11.869.659  831.606  - - 
Временная финансовая помощь:   - - 
ТОО «Регион Групп» - 434.000  - - 
ТОО «Артис Девелопмент» - 64.000  - - 

ТОО «Мультибранд ПРО» 37.500 49.900  
- 

- 
«Артис Бизнес Центр» 20.000 20.000  - - 
     
  567.900  - - 
Займы работникам 457.750 136.965 1.701 394 
  1.536.471 1.701 394 
Минус – резерв на обесценение по займам (695.917)  (42.558)   
Итого  11.688.992  1.493.913  1.701 394 
     

 

Доходность кредитного портфеля Компании в среднем составляет 10%-13% годовых. Общая 
сумма займов на 01 июля 2007 года составила 11 869 659 тыс. тенге.  Данные займы являются 
сомнительными  займами  первой категории. Резерв на обесценение по данным займам на 01 июля 
2007 года составила 695 917 тыс. тенге.  

 
Таблица 36 . Временная структура займов (тыс. тенге)  

 01.01.2007г. 01.07.2007г. 

До 1 года 1 202 967 3 927 245 

От 1-го года до 3-х лет 290 946 7 183 567 

Свыше 3-х лет - 578 180 
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4.3. Пассивы 
На 1 июля 2007 года собственный капитал АО «Казкоммерц Инвест» составил 14.265.544 тыс. 
тенге и состоит из:  

 Акционерного капитала; 

 Нераспределенного дохода. 

 

Увеличение собственного капитала Компании произошло за счет выпуска простых именных акций 
до размера уставного капитала 12.377.724 тыс. тенге, а также за счет получения чистого дохода 
1.705.690 тыс. тенге.  

 

 

 

 
Диаграмма 33. Динамика собственного капитала (в тыс. тенге) 
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Резкое увеличение собственного капитала АО «Казкоммерц Инвест» произошло за счет 
увеличения уставного капитала Компании в 2005 году с 315.000 тыс. тенге до 9.820.059 тыс.тенге, 
что составляет увеличение в 31 раз. Основную долю в собственном капитале Компании составляет 
размер уставного капитала (в 2005 году – 82%, 2006 году – 98%, во втором квартале 2007 года – 
87%). 

Диаграмма 34. Динамика уставного капитала и нераспределенного дохода (в тыс. тенге) 
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4.3.1. Акционерный капитал 
Учредительский выпуск: 

зарегистрирован 22.10.2003 Национальным Банком Республики Казахстан; 

Общее количество, размещенное среди учредителей – 315.000  штук; 

Вид – простая именная акция; привилегированных акций нет; 

Номинальная стоимость – 1.000  тенге; 

Увеличение объявленных акций: 

Выпуск акций разделен на 630.000  простых акций и зарегистрирован Агентством Республики 
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 19 июля 
2004 года. Акциям присвоен национальный идентификационный номер  KZ1C50430012. Выпуск 
внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером А5082. 

Общая сумма денег, привлеченных при размещении акций – 12.377.724 тыс.тенге. Количество 
акций, находящихся в обращении - 325.200 простых акций; выкупленных акций нет. 

 

 

4.3.2. Займы 
1 декабря 2006 года АО «Зангар Инвест Групп» переступило АО «Казкоммерц Инвест» свой заем, 
полученный от филиала «Дрезднер Банк АГ» в Милане, на общую сумму 50.000 тыс. долларов 
США, по ставке вознаграждения 6-месячный ЛИБОР + 3%, со сроком погашения в декабре 2010 
года. Вознаграждение и основная сумма по данному займу подлежит оплате каждые полгода.  

 
Таблица 37. Займы  

 2006 
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 % Общая сумма  Срок погашения 

«Дрезднер Банк АГ», филиал в Милане  3% + 6-месячный 
ЛИБОР 50 000 000 USD  Декабрь 2010 

 
Таблица 38. Обороты займов (в тыс. тенге) 

  2006 II/2007 

Сальдо на начало - 6 355 906 

Дебет 93 636 1 121 750 

Кредит 6 449 538 86 500 

Сальдо на конец 6 355 906 5 320 656 

Представить информацию о вознаграждении по займу в течение двенадцати ближайших месяцев и 
остальные суммы по годам нет возможности, т.к. процентная ставка является плавающей и 
определяется на 6 месяцев.  

 

4.3.3. Кредитные линии 
По состоянию на 01 июля 2007 года открытых кредитных линий у Компании нет. 

 

 

4.4. Финансовые результаты 
 

4.4.1. Структура доходов 
За период с 2004 года по II квартал 2007 года можно отметить пропорциональный рост дохода от 
реализации услуг. Факторами увеличения дохода является увеличение всех показателей, 
составляющих доход Компании.  

Диаграмма 35. Доход от реализации услуг 
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Источники доходов АО «Казкоммерц Инвест» можно разделить на несколько групп, которые 
приведены ниже: 

 
Таблица 39. Структура доходов (в тыс. тенге) 

2004 2005 2006 II/2007 
Доходы Сумма Уд. вес Сумма Уд. вес Сумма Уд. вес Сумма Уд. вес 

Вознаграждение по ЦБ 2 582 3,37 20 386 8,96 36 337 6,35 120 190 3,97 

Переоценка ЦБ 575 0,75 32 284 14,19 35 388 6,18 515 837 17,04 

Операции РЕПО 8 491 11,10 6 034 2,65 19 870 3,47 66 076 2,18 
Доход в виде 
комиссионных  63 760 83,34 158 591 69,73 281 467 49,19 65 260 2,06 
Прочее 1 098 1,44 10 151 4,46 199 172 34,81 2 260 250 74,75 
ИТОГО  76 506 100 227 446 100 572 234 100 3 027 613 100 

 

4.4.2. Структура расходов 
Структура расходов АО «Казкоммерц Инвест» выглядит следующим образом: основную долю 
расходов занимают общие и административные расходы, которые оставляют значительную долю в 
расходах Компании (76,20%). Этот факт обусловлен в основном тем, что Компания осуществляет 
инвестиционную деятельность, в реализации которой основная доля расходов приходится на 
административные нужды. Вторым по размеру в общем объеме расходов составляют расходы по 
займам. 

Диаграмма 36. Динамика расходов 
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Таблица 40. Структура расходов (в тыс. тенге) 

2004 2005 2006 II/2007 
Расходы  Сумма Уд. вес Сумма Уд. вес Сумма Уд. вес Сумма Уд. вес 
Общие и 
административные 
расходы  63 489 98,71% 156 626 95,25% 297 897 64,95% 1 007 313 76,20 
Займы  -  -  81 311 17,73% 297 524 22,50 
Операции РЕПО  -  241 0,15% 1 152 0,25% 12 689 0,96 
Прочее  828 1,29% 7 575 4,61% 78 266 17,07% 4 397 0,34 

ИТОГО  64 317 100,00% 164 442 100,00% 458 626 100,00% 1 321 923 100% 

Как видно из таблицы, расходы Компании росли прямо пропорционально росту доходов. 

 

4.4.3. Анализ финансовых результатов 

В течение 2005, 2005, 2006 годов и до 01 июля 2007 года для Компании характерна положительная 
тенденция стабильного получения чистого дохода. Сумма чистого дохода за 2004 год составила 
12.189 тыс. тенге, 2005 году – 63.004 тыс. тенге, 2006 год – 133.608 тыс.тенге, 01 апреля 2007 года 
– 1.705.690 тыс. тенге. Чистый доход, полученный в 2006 году, превысил доход за 2004 год почти 
в 11 раза. Уровень выполнения чистого дохода 2006 года за первое полугодие 2007 года 
увеличился в 15 раз, что прогнозирует перевыполнение данного показателя   

Процентный доход Компании по состоянию на 01 июля 2007 года составляет 594.464 тыс.тенге 
или в 10 раз больше от чистого процентного дохода за 2006 год, который составил 56.895 
тыс.тенге и по сравнению с 2005 годом составляет 215%.  

Операционные доходы также имеют положительную тенденцию. Так, если в 2004 году имелся  
операционный доход в размере 64.160 тыс.тенге, то в 2005 году он уже составил 200.964 тыстенге 
(прирост к 2004 году – 213%), в 2006 году – 515.339 тыс.тенге (прирост к 2005 году – 154%), по 
состоянию на 01 июля 2007 года – 2.433.149 тыс.тенге (выполнение показателя 2006 года 
произошло на 472%). 



 
 

 

 

 

69 

Структура доходов и расходов Компании по состоянию на 01 июля 2007 года практически не 
изменилась по сравнению с предыдущими периодами, за исключением показателей доходов и 
расходов по займам.  

 

Диаграмма 37. Чистый доход 
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Диаграмма 38. Доходы, расходы, чистый доход  
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Таблица:41 прогнозные данные на 2007-2010 гг.(движение денег) тыс. тенге 
тыс., тенге 2007 2008 2009 2010 
Денежные средства на начало периода 682 465 1 390 682 2 338 465 2 809 074 
Движение денежных средств от операционной 
деятельности     
Поступления, всего     
Ценные бумаги 168 266 201 919 242 303 314 994 
Соглашения обратного РЕПО 85 899 98 784 118 540 154 102 
Вклады 4 495 5 170 6 204 8 065 
Проценты по займам 1 092 635 1 953 115 1 953 115 1 953 115 
Дилинг 2 168 706 2 385 576 1 908 461 1 526 769 
Комиссионные 84 838 67 870 74 657 85 856 
 3 604 839 4 712 434 4 303 280 4 042 901 
Выбытия, всего     
Займы, выплата купона 616 391 807 117 651 508 464 747 
Соглашения РЕПО 22 886 25 632 29 477 35 373 
Зарплата и выплаты работникам 273 814 306 672 352 672 423 207 
Прочие операционные расходы 926 217 1 065 149 1 224 922 1 469 906 
КПН 9 000 10 080 11 592 13 910 
 1 848 308 2 214 650 2 270 171 2 407 143 
Результат от операционной деятельности 1 756 531 2 497 784 2 033 109 1 635 758 
     
Движение денежных средств от инвестиционной 
деятельности     
Поступления, всего     
Возврат займов 3 787 245 284 182 1 833 349 8 981 962 
Реализация материальных активов 0 0 0  
Реализация нематериальных активов 0 0 0   
 3 787 245 284 182 1 833 349 8 981 962 
Выбытия, всего     
Предоставление займов 7 298 059 284 182 1 833 349 4 981 962 
Приобретение материальных активов 0 0 0 0 
Приобретение нематериальных активов 0 0 0 0 
 7 298 059 284 182 1 833 349 4 981 962 
Результат от инвестиционной деятельности -3 510 814 0 0 4 000 000 
     
Движение денежных средств от финансовой 
деятельности     
Поступления, всего     
Эмиссия акций и других ценных бумаг 4 000 000 0 0 0 
Получение займов 0 0 0 0 
 4 000 000 0 0 0 
Выбытия, всего     
Погашения займов 1 537 500 1 550 000 1 562 500 1 593 750 
Погашения облигаций       4 000 000 
 1 537 500 1 550 000 1 562 500 5 593 750 
         
Результат от финансовой деятельности 2 462 500 -1 550 000 -1 562 500 -5 593 750 
Итого 708 217 947 784 470 609 42 008 
Денежные средства на конец периода 1 390 682 2 338 465 2 809 074 2 851 082 
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Таблица 42. Прогнозные показатели на 2007 -2010 года (в тыс. тенге) 

 

 

4.4.4. Налогообложение 
АО «Казкоммерц Инвест» составляет расчеты по подоходному налогу за каждый год на основании 
данных налогового учета, осуществляемого в соответствии с требованиями казахстанского 
налогового законодательства. В настоящее время на территории Республики Казахстан действует 
ставка подоходного налога для юридических лиц в размере 30%. В связи с тем, что в соответствии 
с казахстанским налоговым законодательством определенные расходы и доходы не учитываются 
для целей налогообложения, у Компании возникают постоянные налоговые разницы. 
Отсроченный налог отражает чистый налоговый эффект от временных разниц между учетной 
стоимостью активов и обязательств в финансовой отчетности и суммой, определяемой в целях 
налогообложения. 

Сверка подоходного налога по установленной ставке 30% и фактической суммы подоходного 
налога за анализируемый период представлены в Таблице 42. 

Таблица 43. Фактические суммы подоходного налога (в тыс. тенге) 

  2004 2005 2006 II/2007 

Прибыль до налогообложения 12 189 70 517 129 454 1 710 086 

Налог по установленной ставке 3 657 21 155 38 836  

Отсроченный налоговый актив/ (обязательство)  - (354) -  

Расходы по подоходному налогу - 7 513 15 846 4 397 

 
4.4.4. Пруденциальные нормативы 

Таблица 44. Финансовые показатели 
 2004 2005 2006 

Коэффициент достаточности 
собственного  капитала ( К 1 )  

15,3866756 5,969127 0,961578 

Коэффициент максимального риска 
на одного заемщика ( К 3 ) - - 3 

 

                                                 
6 Коэффициент должен быть больше 1. 
7 Коэффициент должен быть больше 1. 
8 Коэффициент должен быть больше 0,1. 

Наименование показателей 2007 2008 2009 2010 
Процентные доходы 1 351 295 2 258 988 2 320 162 2 430 276 
Операционные доходы 2 900 000 3 427 200 4 106 264 4 700 861 
Процентные расходы 616 391 807 117 651 508 464 747 
Операционные расходы 1 200 031 1 371 821 1 577 594 1 893 113 
Доход до налогообложения  2 434 873 3 507 249 4 197 324 4 773 277 
Подоходный налог  9 000 10 080 11 592 13 910 
Чистый доход  2 425 873 3 497 169 4 185 732 4 759 367 
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4.4.5. Коэффициенты 
Таблица 45. Коэффициенты 

  2004 2005 2006 Описание 

Коэффициенты ликвидности 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности  138,4758 14,3845 8,2472 

Высокое значение 
коэффициента связано со 
значительной долей 
инвестиций в ценные бумаги 
при небольшом размере 
текущих обязательств 

Коэффициент срочной 
ликвидности  141,0885 14,8882 8,8627 

Увеличение коэффициента 
характеризуется увеличением 
доли краткосрочных 
финансовых инвестиций в 
активах баланса 

Коэффициент текущей 
ликвидности  143,1764 16,4795 9,7663 

Указывает на значительное 
превышение текущих активов 
над текущими 
обязательствами 

Коэффициенты структуры капитала 

Коэффициент финансовой 
назависимости  0,9938 0,9425 0,6084 

Показывает, что у Компании 
существует минимальный 
риск возникновения 
денежного дефицита 

Суммарные обязательства к 
активам  0,0062 0,0575 0,3916 

Показывает, какая доля 
активов финансируется за 
счет заемных средств 

Суммарные обязательства к 
собственному капиталу   0,0062 0,0610 0,6436 Характеризует зависимость 

Компании от внешних займов 

Долгосрочные обязательства 
к активам  0,0000 0,0009 0,2897 

Показывает, какая доля 
активов финансируется за 
счет долгосрочных займов 

Долгосрочные обязательства 
к долгосрочным активам  0,0000 0,0129 56,0334 

Показывает, какая доля 
долгосрочныхх активов 
финансируется за счет 
долгосрочных займов 

Коэффициенты рентабельности 

Рентабельность чистой 
прибыли  0,1593 0,2773 0,2658 

Показывает долю чистой 
прибыли в объеме продаж 
Компании 

Рентабельность 
собственного капитала  0,0380 0,1643 0,0114 

Эффективность 
использования капитала 
собственниками Компании 

Рентабельность текущих 
активов  0,0425 0,1660 0,0069 

Способность предприятия 
обеспечивать достаточный 
объем прибыли 

Левередж  0,0000 0,0009 0,4761   

Коэффициент долговой 
нагрузки  0,0000 0,0009 0,3226 

Отношение номинальной 
стоимости долга к рыночной 
стоимости долга и 
собственного капитала  
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РАЗДЕЛ V. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫРУЧКИ 

 

5.1. Общая сумма затрат на выпуск облигаций 

 
Таблица 46. Структура затрат на выпуск облигаций (в тыс. тенге 

Наименование затрат Сумма (в тенге) 

Вступительный листинговый сбор 1.000.000 

Ежегодный листинговый сбор 1.000.000 

Услуги регистратора 180.000 

Услуги Центрального депозитария  4.140.000 

Накладные расходы 500.000 

ИТОГО: 6.820.000 

 

Сумма затрат на выпуск облигаций оплачивается АО «Казкоммерц Инвест» на основании 
заключенных договоров на оказание услуг, и внутренними документами организатора торгов 
составит, примерно, 6.820.000 тенге. 

 

5.2.Использование средств от размещения облигаций 
 

АО «Казкоммерц Инвест» планирует получить от размещения облигаций поступление на сумму 
4.000.000.000 (четыре миллиарда) тенге, с целью дальнейшего кредитования в рамках имеющейся 
лицензии на отдельные виды банковских операций. 

 АО «Казкоммерц Инвест» не прогнозирует никаких условий, при наступлении которых возможны 
изменения в планируемом распределении полученных денег. 
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РАЗДЕЛ VI. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ 
Выпуск облигаций зарегистрирован 26 июня 2006 года Агентством Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.  

Облигациям присвоен национальный идентификационный номер KZ2C0Y03C585. Выпуск внесен 
в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером C58. 

 
Таблица 47. Сведения об облигациях 

1. 
Вид облигаций (купонные, 
дисконтные, с обеспечением или без 
обеспечения): 

купонная облигация без обеспечения. 

2. 

Количество выпускаемых облигаций и 
общий объем выпуска облигаций 
(указать общий объем выпуска 
облигаций по номинальной 
стоимости): 

4.000.000.000 (четыре миллиарда) штук на сумму 4.000.000.000 
(четыре миллиарда) тенге. 

3. Номинальная стоимость одной 
облигации  1 (одна) тенге. 

4. Вознаграждение по облигациям с 
указанием: 

 

 ставки вознаграждения по облигациям: 8 % годовых от номинальной стоимости облигаций; 

 

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, с которой начисляется вознаграждение – дата включения 
облигаций в официальный список категории «А» 
АО «Казахстанская фондовая биржа»; 

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; 

 периода времени, применяемого для 
расчета вознаграждения: 

180 дней; 

 
если ставка вознаграждения не 
является фиксированной, указывается 
порядок определения ее размера: 

ставка вознаграждения фиксированная; 
 

5. Сведения об обращении и погашении 
облигаций с указанием:  
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 срока обращения облигаций и условий 
их погашения: 

срок обращения облигаций составляет 3 (три) года с даты начала 
обращения облигаций. Дата начала обращения – дата включения 
облигаций в официальный список категории «А» АО 
«Казахстанская фондовая биржа»;  

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. 

 даты погашения облигаций: облигации погашаются в конце срока обращения; 

 места (мест), где будет произведено 
погашение облигаций: 

Республика Казахстан, 050020,  

г. Алматы, ул. Жандосова, 58А; 

 способ погашения облигаций: облигации погашаются путем перевода денег на текущие счета 
держателей облигаций. 

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 АО «Казкоммерц Инвест» 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». 

5-2 Обеспечение по облигациям Облигации не являются обеспеченными. 

5-3 Сведения о представителе держателей 
облигаций  

5-4 Прядок учета прав по облигациям: 

АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», Договор о ведении 
системы реестров держателей ценных бумаг  от 01.01.2007г. № 
72/07-Д. 

Г. Алматы, ул. Айтеке би, 67 
Тел.: +7 (327) 2721 023; Факс: +7 (327) 2720 522 

5-5 Платежный агент: Платежный агент для выплат вознаграждения держателям 
облигаций не предусмотрен. 

6. Права, предоставляемые облигацией ее 
держателю с указанием: 

держатели облигаций имеют право на получение от 
АО «Казкоммерц Инвест» 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; 
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в случаях досрочного выкупа или 
досрочного  погашения облигаций 
указываются условия, сроки, порядок 
выкупа облигаций, порядок выкупа 
или погашения облигаций: 

по решению АО «Казкоммерц Инвест» 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. 

АО «Казкоммерц Инвест» 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 АО «Казкоммерц 
Инвест» к досрочному погашению или выкупа объёма облигаций, 
АО «Казкоммерц Инвест» досрочно погашает или выкупают те 
облигации, заявки по которым поступили раньше. 

В случае если инвесторы не полностью предъявили заявленный АО 
«Казкоммерц Инвест» к досрочному погашению или выкупу объём 
облигаций, удовлетворяется предъявленная часть. В пределах 
оставшейся части АО «Казкоммерц Инвест» 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 АО «Казкоммерц Инвест» 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. 

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 
АО «Казкоммерц Инвест», АО «Казкоммерц Инвест» 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 

8. Информация об опционах:  опционы не будут заключены. 

9. Конвертируемые облигации: Облигации не являются конвертируемыми 

10. Способ размещения облигаций:  
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 Срок  и  порядок  размещения 
облигаций: 

3 (три) года с даты включения облигаций в официальный список 
категории «А» АО «Казахстанская фондовая биржа».  

размещение облигаций на организованном рынке будет 
осуществляться в соответствии с внутренними документами АО 
«Казахстанская фондовая биржа» и на неорганизованном рынке 
путем подписки с даты начала обращения облигаций; 

нет возможности указать дату начала и дату окончания размещения 
на неорганизованном рынке. 

 

При размещении облигаций, 
конвертируемых в акции, путем 
подписки, указываются условия 
конвертирования: 

Облигации не являются конвертируемыми 

 
Сведения об организациях, 
принимающих участие в размещении 
облигаций: 

Таких организаций нет. 
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РАЗДЕЛ VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Платежный агент: 
Платежный агент отсутствует. 

 

Финансовый консультант: 
Услуги финансового консультанта осуществляет АО «Казкоммерц Инвест» осуществляет 
самостоятельно. 

 

Маркет-мейкер 
Услуги маркет-мейкера осуществляет АО «Казкоммерц Инвест» осуществляет самостоятельно. 

 

Андеррайтер: 
Услуги андеррайтера осуществляет АО «Казкоммерц Инвест» осуществляет самостоятельно. 

 

Аудитор: 
Услуги по аудиту финансовой отчетности осуществляет: 

ТОО «Эрнст энд Янг», государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью на 
территории Республики Казахстан: серия МФЮ-2, № 0000003 от 15 июля 2005 года. 

ТОО «Центр общего аудита», государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью на 
территории Республики Казахстан: серия МФЮ, № 0000237 от 12 декабря 2002 года. 

 

Информация для инвесторов: 
Инвесторы могут ознакомиться с копией Устава Компании, Проспектом выпуска акций и 
облигаций, а также иной информацией, которую Компания считает необходимым распространить 
среди инвесторов по месту нахождения Компании. 

 

 

 

Председатель Правления                                                                                   Медетбеков Д.Т. 

 

 

Главный бухгалтер                                                                                              Аюханова М.  
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