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ОБРАЩЕНИЕ К ИНВЕСТОРАМ 
 

 

Уважаемы Инвесторы!  

 

Представляем Вашему вниманию инвестиционный меморандум по первому выпуску 

облигаций ТОО «AgroFinance». 

ТОО «AgroFinance» (далее – Товарищество, Компания) было основано в 2005 году и 

основным видом деятельности компании является сельское хозяйство.  

Товарищество стремится к непрерывному улучшению эффективности деятельности, 

стратегическому инновационному подходу в ведении бизнеса и комплексным решениям в 

области предоставляемых услуг.  

Целью настоящего инвестиционного меморандума является ознакомление 

потенциальных инвесторов с деятельностью Компании. В данном документе мы постарались 

максимально полно изложить для инвесторов информацию о компании  и выпущенных 

облигациях. 

Данный Инвестиционный меморандум подготовлен на основании Проспекта первого 

выпуска облигаций ТОО «AgroFinance», финансовой отчетности за периоды 2015, 2016 гг. и 

11 месяцев 2017 г., подтвержденной аудиторскими отчетами, официальных статистических 

данных и других источников. 

Проспект первого выпуска облигаций зарегистрирован Национальным Банком 

Республики Казахстан 15 февраля 2018 года, национальный идентификационный номер 

именных купонных облигаций KZ2P0Y03F775. 

Компания планирует включение облигаций в сектор «Долговые ценные бумаги» по 

категории «Облигации»  площадки «Альтернативная» официального списка АО 

«Казахстанская фондовая биржа». 

Товарищество подтверждает, что настоящий Инвестиционный меморандум содержит 

всю необходимую и достоверную информацию, относящуюся к его деятельности, и 

принимает на себя полную ответственность за предоставление данной информации. 

Настоящий документ предоставляется только в целях информации и не может 

служить документарным основанием для обоснования принятия какого-либо решения об 

инвестировании или отказе в инвестировании и не должен рассматриваться как 

официальная рекомендация со стороны Эмитента. Каждый инвестор должен самостоятельно 

сделать свою независимую оценку и принять решение об инвестировании. 

 

 

Команда ТОО «AgroFinance» 
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РАЗДЕЛ 1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
 

1. Сведения о выпуске облигаций:  

 

НИН KZ2P0Y03F775 

Номер выпуска №F77 от 15 февраля 2018 года 

ISIN KZ2P00004229 

CFI DBFUFR 
 

1 Вид облигаций Купонные облигации без обеспечения 

2 Выпущенное количество 

облигаций  
1 400 000 (один миллион четыреста тысяч) штук 

3 Планируемое количество 

облигаций к размещению 
1 400 000 (один миллион четыреста тысяч) штук 

 Общий объем выпуска 

облигаций 

1 400 000 000 (один миллиард четыреста 

миллионов) тенге 

4 Планируемая цена 

размещения  
1 000 (одна тысяча) тенге 

 Номинальная стоимость одной 

облигации 
1 000 (одна тысяча) тенге 

 Валюта номинальной 

стоимости, валюта платежа по 

основному долгу и (или) 

начисленному 

вознаграждению по 

облигациям 

Казахстанский тенге 

5 Ставка вознаграждения по 

облигациям 

Ставка вознаграждения (купона) фиксированная 

на протяжении всего срока обращения облигаций 

и составляет 8% (восемь процентов) годовых от 

номинальной стоимости облигаций. 

6 Планируемая доходность на 

дату размещения облигаций 
8% (восемь процентов) годовых 

7 Срок обращения облигаций 3 (три) года с даты начала обращения 

 Дата начала обращения 

облигаций  

Дата начала обращения: обращение облигаций 

начинается с даты включения облигаций в 

официальный список АО "Казахстанская фондовая 

биржа". Сообщение о дате включения в 

официальный список будет опубликовано на 
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официальном сайте Биржи (www.kase.kz). 

 Рынок, на котором 

планируется обращение 

облигаций 

Облигации будут обращаться на организованном и 

неорганизованном рынках ценных бумаг. 

 Способ оплаты размещаемых 

облигаций 

Облигации оплачиваются деньгами в безналичной 

форме. Порядок и условия оплаты облигаций, 

способы расчетов осуществляются в соответствии с 

внутренними правилами организатора торгов. 

8 Даты, условия и порядок выплаты вознаграждения по облигациям и его 

налогообложения 

 Дата, с которой начинается 

начисление вознаграждения 

по облигациям 

Датой, с которой начинается начисление 

купонного вознаграждения, является дата начала 

обращения. 

 Периодичность выплаты 

вознаграждения и (или) даты 

выплаты вознаграждения по 

облигациям 

Выплата вознаграждения производится два раза в 

год через каждые шесть месяцев с Даты начала 

обращения Облигаций в течение всего срока 

обращения Облигаций. 

Последняя выплата купонного вознаграждения 

осуществляется одновременно с погашением 

облигаций. 

 Порядок и условия выплаты 

вознаграждения по 

облигациям, способ получения 

вознаграждения по 

облигациям 

Начисление вознаграждения по облигациям 

осуществляется с даты начала их обращения до 

даты начала погашения. Выплата купонного 

вознаграждения по облигациям производится в 

тенге путем перевода денег на текущие счета 

держателей облигаций в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней с даты, следующей за 

последним днем периода, за который 

осуществляется выплата. 

На получение купонного вознаграждения имеют 

право лица, зарегистрированные в реестре 

держателей облигаций по состоянию на начало 

последнего дня периода, за который 

осуществляются выплаты (далее - Дата фиксации). 

Купонное вознаграждение рассчитывается как 

произведение номинальной стоимости и 

полугодовой ставки купонного вознаграждения. 

В случае если инвестором будет являться 

нерезидент Республики Казахстан, выплата 

купонного вознаграждения будет производиться в 

тенге при наличии у такого инвестора банковского 

счета в тенге на территории Республики Казахстан. 

Конвертация тенге в иную валюту возможна по 

курсу, установленному Национальным Банком 

Республики Казахстан на дату фиксации реестра 

держателей облигации для соответствующей 
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выплаты вознаграждения, при получении 

Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих 

дней до дня соответствующей выплаты от 

держателя облигаций – нерезидента Республики 

Казахстан соответствующего письменного 

заявления. Конвертация тенге в иную валюту 

будет производиться за счет инвестора. 

 Период времени, 

применяемого для расчета 

вознаграждения по 

облигациям 

Для расчета вознаграждения (купона) применяется 

временная база 360/30 (триста шестьдесят дней в 

году / тридцать дней в месяце) в соответствии с 

внутренними правилами Биржи. 

 Дата погашения облигаций 

 

По истечении 3 (трех) лет с даты начала 

обращения облигаций, в течение 15 календарных 

дней, следующих за последним днем обращения 

облигаций 

 Условия и способ погашения 

облигаций  

Облигации погашаются по номинальной стоимости 

облигаций в тенге с одновременной выплатой 

последнего купонного вознаграждения в течение 

15 (пятнадцати) календарных дней с даты, 

следующей за последним днем обращения 

облигаций, путем перевода денег на текущие счета 

держателей облигаций, зарегистрированных в 

реестре держателей облигаций на Дату фиксации. 

В случае если инвестором будет являться 

нерезидент Республики Казахстан выплата суммы 

основного долга и последнего купонного 

вознаграждения будет производиться в тенге при 

наличии у такого инвестора банковского счета в 

тенге на территории Республики Казахстан. 

В случае отсутствия у инвестора банковского счета 

в тенге на территории Республики Казахстан, 

конвертация тенге в иную валюту возможна по 

курсу, установленному Национальным Банком 

Республики Казахстан, на Дату фиксации реестра 

держателей облигации для соответствующей 

выплаты последнего купонного вознаграждения и 

погашения облигаций, при получении Эмитентом 

не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня 

соответствующей выплаты от держателя облигаций 

– нерезидента Республики Казахстан 

соответствующего письменного заявления. 

Конвертация тенге в иную валюту будет 

производиться за счет инвестора. 

 Право эмитента досрочного 

выкупа облигаций (в случае 

если данное право 

предусмотрено решением 

органа эмитента о выпуске 

облигаций) с указанием 

По решению единственного участника/общего 

собрания участников Товарищества Эмитент 

вправе выкупать свои облигации на 

организованном и неорганизованном рынках в 

течение всего срока их обращения. 
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порядка, условий и сроков 

реализации данного права 

если решением органа 

эмитента предусмотрено право 

выкупа облигаций, то 

указывается порядок, условия 

и сроки реализации данного 

права 

Цена выкупа облигаций Эмитентом определяется: 

- при заключении сделки на организованном 

рынке ценных бумаг исходя из рыночной 

стоимости, сложившейся на АО "Казахстанской 

Фондовой Бирже" на дату заключения сделки; 

-при заключении сделки на неорганизованном 

рынке ценных бумаг – по соглашению сторон 

сделки; 

Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь 

нарушения прав держателей облигаций. 

Выкупленные на организованном и 

неорганизованном рынках облигации не будут 

считаться погашенными и Эмитент вправе обратно 

продавать свои выкупленные облигации на рынке 

ценных бумаг в течение всего срока их обращения. 

Все держатели облигаций будут извещены 

Эмитентом о принятом решении единственного 

участника/общего собрания участников 

Товарищества по выкупу облигаций в течении 5 

(пяти) рабочих дней с даты принятия такого 

решения единственным участником/общим 

собранием участников Товарищества посредством 

размещения информации на официальном сайте 

Биржи (www.kase.kz) и на сайте Депозитария 

финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке 

установленном внутренними документами АО 

"Казахстанская фондовая биржа" и нормативно-

правовым актом регулирующим порядок 

размещения информации на интернет-ресурсе 

Депозитария финансовой отчетности.  

Выкуп размещенных облигаций Эмитентом 

осуществляется в течение 60 (шестидесяти) 

календарных дней после опубликования 

соответствующего решения единственного 

участника/общего собрания участников 

Товарищества о сроках и порядке выкупа 

облигаций.  

Информация о размещенных (за вычетом 

выкупленных) облигаций раскрывается Эмитентом 

на интернет- ресурсе АО "Казахстанская фондовая 

биржа" (www.kase.kz) в соответствии с правилами 

АО "Казахстанская фондовая биржа".  

Держатель облигаций имеет право в течение 10 

(десяти) календарных дней с даты опубликования 

решения единственного участника/общего 

собрания участников Товарищества о выкупе 

облигаций направить письменное заявление по 

адресу места нахождения Эмитента о выкупе 

облигаций, принадлежащих держателю облигаций. 

Заявление держателя облигаций рассматривается 
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единственным участником/общим собранием 

участников Товарищества в течение 10 (десяти) 

календарных дней с даты получения заявления. 

 Порядок налогообложения 

дохода, полученного 

держателями облигации 

Согласно Налоговому Кодексу Республики 

Казахстан (НК РК) из доходов физических лиц, 

подлежащих налогообложению, исключаются 

следующие виды доходов: 

Дивиденды и вознаграждения по ценным 

бумагам, находящимся на дату начисления таких 

дивидендов и вознаграждения в официальном 

списке фондовой биржи, функционирующей на 

территории Республики Казахстан (пп. 5, п. 1, 

статья 156). 

Доходы от прироста стоимости при реализации 

методом открытых торгов на фондовой бирже, 

функционирующей на территории Республики 

Казахстан, ценных бумаг, находящихся на день 

реализации в официальных списках данной 

фондовой биржи (пп. 16, п. 1, статья 156). 

Согласно НК РК к доходам юридических лиц, 

подлежащих налогообложению, применяются 

следующие преференции: 

В соответствии с пп. 1, п. 1, статьи 99 из 

совокупного годового дохода налогоплательщиков 

подлежат исключению дивиденды, за исключением 

выплачиваемых закрытыми паевыми 

инвестиционными фондами рискового 

инвестирования и акционерными 

инвестиционными фондами рискового 

инвестирования. 

В соответствии с пп. 7, п. 2, статьи 133 

налогоплательщик имеет право на уменьшение 

налогооблагаемого дохода на доходы от прироста 

стоимости при реализации методом открытых 

торгов на фондовой бирже, функционирующей на 

территории Республики Казахстан, ценных бумаг, 

находящихся на день реализации в официальных 

списках данной фондовой биржи. В целях 

применения пп. 7, п. 2, статьи 133 НК РК при 

определении суммы уменьшения 

налогооблагаемого дохода, доходы от прироста 

стоимости при реализации методом открытых 

торгов на фондовой бирже, функционирующей на 

территории Республики Казахстан, ценных бумаг, 

находящихся на день реализации в официальных 

списках данной фондовой биржи, уменьшаются на 

сумму убытков, возникших от реализации методом 

открытых торгов на фондовой бирже, 

функционирующей на территории Республики 

Казахстан, ценных бумаг, находящихся на день 

реализации в официальных списках данной 
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фондовой биржи. 

9 Права собственников 

облигаций 

Свободно продавать и иным образом отчуждать 

облигации. 

Получать информацию о деятельности эмитента и 

его финансовом состоянии в порядке, 

предусмотренном законодательством Республики 

Казахстан. 

Иные права, вытекающие из права собственности 

на облигации, предусмотренные 

законодательством Республики Казахстан. 

 Права получения от эмитента 

в предусмотренный 

проспектом выпуска 

облигаций срок номинальной 

стоимости облигации либо 

получения иного 

имущественного эквивалента, 

а также права на получение 

фиксированного по ней 

процента от номинальной 

стоимости облигации либо 

иных имущественных прав, 

установленных проспектом 

выпуска облигаций 

Получение номинальной стоимости облигаций в 

порядке и в сроки, предусмотренные Проспектом 

облигаций. 

Получение вознаграждения в порядке и в сроки, 

предусмотренные Проспектом облигаций. 

 

 Права требования выкупа 

эмитентом облигаций с 

указанием условий, порядка и 

сроков реализации данного 

права, в том числе при 

нарушении ограничений 

(ковенантов), 

предусмотренных проспектом 

выпуска облигаций 

Право держателей облигаций данного выпуска 

требовать досрочного погашения облигаций 

Эмитентом при соблюдении Эмитентом своих 

обязательств и ограничений (ковенантов), 

предусмотренных Проспектом выпуска облигаций, 

не предусмотрено. 

Держатели облигаций имеют право требовать 

выкуп принадлежащих им облигаций в случаях 

нарушения Эмитентом условий, предусмотренных 

пунктами "Порядок выкупа размещенных 

облигаций Эмитентом в случаях, предусмотренных 

статьями 15, 18-4 Закона Республики Казахстан от 

2 июля 2003 года №461-II "О рынке ценных 

бумаг"" и пунктом 31 Проспекта "Ограничения 

(ковенанты), принимаемые Эмитентом". 

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 15 Закона 

Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-

II "О рынке ценных бумаг" в течение срока 

обращения облигаций, установленного проспектом 

выпуска данных облигаций, эмитент обязан 

соблюдать следующие условия: 

1.1. не отчуждать входящее в состав активов 

эмитента имущество на сумму, превышающую 

двадцать пять процентов от общей стоимости 

активов эмитента на дату отчуждения; 
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1.2. не допускать фактов неисполнения 

обязательств, не связанных с выпуском облигаций 

эмитента, более чем на десять процентов от общей 

стоимости активов данного эмитента на дату 

государственной регистрации выпуска облигаций; 

1.3. не вносить изменения в учредительные 

документы эмитента, предусматривающие 

изменение основных видов деятельности эмитента; 

1.4. не изменять организационно-правовую форму. 

В случае нарушения эмитентом условий, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 15 Закона 

Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-

II "О рынке ценных бумаг", эмитент обязан по 

требованию держателей облигаций выкупить 

облигации по цене, соответствующей номинальной 

стоимости облигаций с учетом накопленного 

вознаграждения. 

2. В соответствии с пунктом 1 статьи 18-4 Закона 

Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-

II "О рынке ценных бумаг" выкуп размещенных 

облигаций должен быть произведен эмитентом в 

случаях: 

2.1. принятия органом эмитента решения о 

делистинге облигаций; 

2.2. принятия решения фондовой биржей о 

делистинге облигаций эмитента по причине 

невыполнения специальных (листинговых) 

требований в части предоставления фондовой 

биржи информации, перечень которой определен 

нормативным правовым актом уполномоченного 

органа и внутренними документами фондовой 

биржи; 

2.3. незаключения эмитентом договора с 

представителем держателей облигаций в срок, 

превышающий тридцать календарных дней с даты 

расторжения или прекращения действия договора 

с прежним представителем держателей облигаций. 

В случаях, установленных пунктом 1 статьи 18-4 

Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года 

№461-II "О рынке ценных бумаг" эмитент обязан 

осуществить выкуп размещенных облигаций по 

цене, соответствующей номинальной стоимости 

облигаций с учетом накопленного вознаграждения, 

либо по справедливой рыночной цене облигаций в 

зависимости от того, какая величина является 

наибольшей. 

В случае нарушения ковенантов, указанных в 

пункте 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан 

от 2 июля 2003 года № 461-II "О рынке ценных 

бумаг", а также в случаях установленных пунктом 
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1 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 

июля 2003 года №461-II "О рынке ценных бумаг" 

Эмитент в течении 3 (трех) рабочих дней с даты 

наступления нарушения и (или) случая доводит до 

сведения держателей облигаций информацию о 

данном нарушении и (или) случае посредством 

размещения информации на официальном сайте 

Биржи (www.kase.kz) и на сайте Депозитария 

финансовой отчетности (www.dfo.kz), включая: 

- информацию о том, какое из указанных событий, 

ведущее к выкупу облигаций Эмитента, имеет 

место; 

- перечисление возможных действий держателей 

облигаций по удовлетворению своих требований, 

включая порядок и сроки обращения с 

требованием к Эмитенту о выкупе облигаций; 

- иную информацию по решению Эмитента. 

В случае нарушения ковенантов, указанных в 

пункте 2 статьи 15 Закон Республики Казахстан от 

2 июля 2003 года № 461-II "О рынке ценных 

бумаг" а также в случаях установленных пунктом 1 

статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 

июля 2003 года №461-II "О рынке ценных бумаг" 

держатель облигаций имеет право в течение 10 

(десяти) календарных дней с даты уведомления 

держателей о таких нарушениях и (или) случаях 

направить письменное заявление в адрес Эмитента 

о выкупе принадлежащих ему облигаций. 

Эмитент принимает письменные заявления, 

держателей облигаций в течение 10 (десяти) 

календарных дней с даты уведомления держателей 

о нарушениях ковенантов, указанных в пункте 2 

статьи 15 Закон Республики Казахстан от 2 июля 

2003 года № 461-II "О рынке ценных бумаг" а 

также в случаях установленных пунктом 1 статьи 

18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 

года №461-II "О рынке ценных бумаг", о выкупе 

облигаций, принадлежащих держателю облигаций, 

по адресу места нахождения Эмитента. 

Держатель облигаций должен подать заявление в 

произвольной форме с указанием всех 

необходимых реквизитов: 

Для юридического лица: 

1) наименование держателя облигаций; 

2) бизнес - идентификационный номер; 

3) номер, дата выдачи и орган выдачи 

свидетельства о государственной регистрации 

(перерегистрации); 

4) юридический адрес и фактическое 

местонахождение; 
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5) телефоны; 

6) банковские реквизиты; 

7) количество и вид облигаций, подлежащих 

выкупу; 

Для физического лица: 

1) фамилия, имя и, при наличии, отчество 

держателя облигаций; 

2) индивидуальный идентификационный номер; 

3) номер, дата и орган, выдавший документ, 

удостоверяющий личность; 

4) место жительства; 

5) телефоны; 

6) банковские реквизиты; 

7) количество и вид облигаций, подлежащих 

выкупу. 

Заявление держателя облигаций рассматривается 

единственным участником/общим собранием 

участников Товарищества в течение 10 (десяти) 

календарных дней с даты получения заявления.  

Выкуп размещенных облигаций производится 

Эмитентом по решению единственного 

участника/общего собрания участников 

Товарищества. 

Единственный участник/общее собрание 

участников Товарищества принимает решение в 

течении 10 (десяти) календарных дней с даты 

получения заявления.  

Решение единственного участника/общего 

собрания участников Товарищества будет 

доведено до сведения держателей облигаций в 

течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия 

посредством размещения информации на 

официальном сайте Биржи (www.kase.kz) и на 

сайте Депозитария финансовой отчетности 

(www.dfo.kz). Выкуп облигаций осуществляется 

Эмитентом в течение 50 (пятидесяти) календарных 

дней с даты принятия единственным 

участником/общим собранием участников 

Товарищества соответствующего решения о сроках 

и порядке выкупа облигаций. 

Процедура выкупа облигаций в случае нарушения 

ковенантов, указанных в пункте 2 статьи 15 Закон 

Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-

II "О рынке ценных бумаг", а также при 

возникновении случаев установленных пунктом 1 

статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 

июля 2003 года №461-II "О рынке ценных бумаг", 

будет проведена только на основании поданных 

держателями облигаций заявлений. 

Держатели облигаций, не подавшие заявления на 
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выкуп, имеют право на погашение принадлежащих 

им облигаций по окончании срока обращения 

данного выпуска, указанного в настоящем 

Проспекте выпуска облигаций. 

 Перечень событий, при 

наступлении которых имеется 

вероятность объявления 

дефолта по облигациям 

эмитента 

 

Дефолт – это невыполнение обязательств по 

облигациям Эмитента. 

Событием, при наступлении которого может быть 

объявлен дефолт по Облигациям Эмитента 

является невыплата или неполная выплата 

купонного вознаграждения, номинальной 

стоимости и (или) последнего купонного 

вознаграждения в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней, начиная со дня, следующего за 

днем окончания купонного периода или срока 

обращения облигаций. 

Не является дефолтом по облигациям невыплата 

либо неполная выплата вознаграждения и/или 

номинальной стоимости облигаций Эмитентом в 

порядке и в сроки, установленные Проспектом, 

если такая невыплата и/или неполная выплата 

стала результатом получения Эмитентом 

недостоверных либо неполных реквизитов 

банковского счета держателя облигаций, 

делающее невозможным осуществление Эмитентом 

выплаты вознаграждения и/или номинальной 

стоимости, либо непредставления Регистратором 

Эмитенту реестра держателей облигаций в порядке 

и в сроки, установленные законодательством и 

заключенным с ним договором. 

Эмитент освобождается от ответственности за 

частичное или полное неисполнение своих 

обязательств по Проспекту, если это неисполнение 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы. 

Под обстоятельствами непреодолимой силы 

понимаются обстоятельства, наступление которых 

не представлялось возможным предвидеть или 

предотвратить (стихийные явления, военные 

действия, акты уполномоченных органов 

запретительного или ограничительного характера 

и т.п.). 

В случае возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом 

своих обязательств по Проспекту отодвигается 

соразмерно периоду времени, в течение которого 

действуют такие обстоятельства и их последствия. 

 Меры, которые будут 

предприняты эмитентом в 

случае наступления дефолта 

по облигациям, включая 

В случае наступления дефолта по облигациям 

Эмитентом будут предприняты все возможные и 

необходимые меры для защиты прав держателей 

облигаций и устранения причин, вызвавших 
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процедуры защиты прав 

держателей облигаций при 

неисполнении или 

ненадлежащем исполнении 

обязательств по выплате 

вознаграждения по 

облигациям, в том числе 

порядок и условия 

реструктуризации 

обязательств; 

дефолт. Эмитентом будет инициировано 

проведение общего собрания держателей 

облигаций с целью определения приемлемого 

выхода из дефолта, а также разработан план 

мероприятий по исполнению своих обязательств 

перед держателями облигаций с указанием 

соответствующих объёмов и сроков исполнения, в 

соответствии с законодательством Республики 

Казахстан. 

В случае нарушения условий Проспекта выпуска 

облигаций в части выплаты купонного 

вознаграждения и/или основного долга, решение о 

реструктуризации обязательств Эмитента 

принимается единственным участником/общим 

собранием участников Товарищества и с согласия 

кредиторов в соответствии с применимым 

законодательством. В том числе с учетом прав, 

предоставляемых облигацией ее держателю. 

Порядок и условия реструктуризации обязательств 

оговариваются Эмитентом с держателями 

облигаций путем проведения переговоров в случае 

наступления дефолта по облигациям, с 

обязательным участием представителя держателей 

облигаций. 

В случае невыплаты или неполной выплаты по 

вине Эмитента купонного вознаграждения и/или 

основного долга в порядке и в сроки, указанные в 

Проспекте, Эмитент выплачивает держателям 

облигаций пеню за каждый день просрочки, 

исчисляемую исходя из официальной ставки 

рефинансирования Национального Банка 

Республики Казахстан на день исполнения 

денежного обязательства или его соответствующей 

части (т.е. на дату, следующую за последним днем 

периода, за который осуществляется выплата). 

 Порядок, срок и способы 

доведения эмитентом до 

сведения держателей 

облигаций информации о 

фактах дефолта, включающей 

сведения об (о) объеме 

неисполненных обязательств, 

причине неисполнения 

обязательств, перечислении 

возможных действий 

держателей облигаций по 

удовлетворению своих 

требований, порядке 

обращения держателей 

облигаций с требованием к 

эмитенту, лицам, несущим 

солидарную или 

В случае наступления дефолта, Эмитент обязан 

довести до сведения держателей облигаций 

информацию о факте наступления дефолта в срок, 

не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до 

установленной Проспектом даты исполнения 

обязательств по облигациям, посредством 

размещения сообщения на официальных сайтах АО 

"Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) и 

Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) 

с подробным описанием причин возникновения 

дефолта по облигациям; объема неисполненных 

обязательств и указанием перечня возможных 

действий держателей облигаций Эмитента по 

удовлетворению своих требований и порядка 

обращения с требованием к Эмитенту, а также 

мер, которые будут предприняты эмитентом для 
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субсидиарную ответственность 

по обязательствам эмитента в 

случае неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения 

эмитентом обязательств по 

облигациям; 

устранения причин, вызвавших события дефолта. 

В течении 10 (десяти) календарных дней со дня 

наступления дефолта единственный 

участник/общее собрание участников 

Товарищества примет решение о выкупе 

облигаций и/или о выкупе прав требований по 

облигациям, которое будет доведено до сведения 

держателей облигаций в течение 3 (трех) рабочих 

дней с даты его принятия посредством 

опубликования информации на официальных 

сайтах АО "Казахстанская фондовая биржа" 

(www.kase.kz) и Депозитария финансовой 

отчетности (www.dfo.kz).  

Выкуп облигаций и/или выкуп прав требований по 

облигациям осуществляется Эмитентом в течение 

60 (шестидесяти) календарных дней с даты 

принятия единственным участником/общим 

собранием участников Товарищества 

соответствующего решения о сроках и порядке 

выкупа облигаций и/или выкупа прав требований 

по облигациям. 

Держатель облигаций имеет право в течение 10 

(десяти) календарных дней с даты опубликования 

решения единственным участником/общим 

собранием участников Товарищества о выкупе 

облигаций и/или выкупе прав требований по 

облигациям направить письменное заявление по 

адресу места нахождения Эмитента о выкупе 

облигаций и/или выкупе прав требований по 

облигациям, принадлежащих держателю 

облигаций и/или держателя прав требований по 

облигациям. Заявление держателя облигаций 

и/или держателя прав требований по облигациям 

рассматривается единственным участником/общим 

собранием участников Товарищества в течение 10 

(десяти) календарных дней с даты получения 

заявления. 

 Дата и номер договора с 

лицами, несущими 

солидарную или 

субсидиарную ответственность 

по обязательствам эмитента в 

случае неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения 

эмитентом обязательств по 

облигациям, а также дата и 

номер государственной 

регистрации юридического 

лица (при наличии таких лиц). 

Лица несущие солидарную или субсидиарную 

ответственность по обязательствам Эмитента не 

имеются. 

 Если выплата вознаграждения 

и (или) основного долга будет 

Выплата вознаграждения не будет производиться 
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производиться в соответствии 

с проспектом выпуска 

облигаций иными 

имущественными правами, 

описания этих прав, способов 

их сохранности, порядка 

оценки и лиц, правомочных 

осуществлять оценку 

указанных прав, а также 

порядка реализации перехода 

этих прав 

иными имущественными правами. 

 Ограничения (ковенанты), 

принимаемые эмитентом и не 

предусмотренные Законом 

Республики Казахстан от 2 

июля 2003 года «О рынке 

ценных бумаг» (если это 

предусмотрено решением 

органа эмитента при выпуске 

облигаций) 

 

Рекомендации Листинговой комиссии по 

включению в Проспект выпуска облигаций, 

обращение которых планируется на 

организованном рынке, дополнительных 

ограничений (ковенантов) необходимых для 

обеспечения защиты прав и интересов инвесторов. 

- не допускать нарушения сроков предоставления 

годовой и промежуточной финансовой отчетности, 

установленных листинговым договором, 

заключенным между Эмитентом и Биржей; 

- не допускать нарушения срока предоставления 

аудиторских отчетов по годовой финансовой 

отчетности Эмитента, установленного листинговым 

договором, заключенным между Эмитентом и 

Биржей, кроме случаев, когда причиной 

нарушения сроков предоставления аудиторских 

отчетов является вина аудиторской компании. 

 Порядок действий эмитента и 

держателя облигаций при 

нарушении ограничений 

(ковенантов) 

 

В случае нарушения дополнительных ограничений 

(ковенантов) рекомендованных Листинговой 

комиссией Эмитент в течении 3 (трех) рабочих 

дней с даты наступления нарушения доводит до 

сведения держателей облигаций информацию о 

данном нарушении с подробным описанием 

причины возникновения нарушения, способа и 

срока устранения данного нарушения посредством 

размещения информации на официальном сайте 

Биржи (www.kase.kz) и на сайте Депозитария 

финансовой отчетности (www.dfo.kz).  

Держатели Облигаций Эмитента в течение 10 

(десяти) календарных дней, следующих за датой 

публикации Эмитентом информационного 

сообщения на официальный сайтах АО 

"Казахстанская фондовая биржа" и Депозитария 

финансовой отчетности, подают письменные 

заявления о выкупе принадлежащих им облигаций, 

по цене, соответствующей номинальной стоимости 

облигаций с учетом накопленного вознаграждения.  

Эмитент принимает письменные заявления, 

держателей облигаций в течение 10 (десяти) 
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календарных дней с даты уведомления держателей 

о нарушениях дополнительных ограничений 

(ковенантов) рекомендованных Листинговой 

комиссией, о выкупе облигаций, принадлежащих 

держателю облигаций, по адресу места 

нахождения Эмитента. 

Держатель облигаций должен подать заявление в 

произвольной форме с указанием всех 

необходимых реквизитов: 

Для юридического лица: 

1) наименование держателя облигаций; 

2) бизнес - идентификационный номер; 

3) номер, дата выдачи и орган выдачи 

свидетельства о государственной регистрации 

(перерегистрации); 

4) юридический адрес и фактическое 

местонахождение; 

5) телефоны; 

6) банковские реквизиты; 

7) количество и вид облигаций, подлежащих 

выкупу; 

Для физического лица: 

1) фамилия, имя и, при наличии, отчество 

держателя облигаций; 

2) индивидуальный идентификационный номер; 

3) номер, дата и орган, выдавший документ, 

удостоверяющий личность; 

4) место жительства; 

5) телефоны; 

6) банковские реквизиты; 

7) количество и вид облигаций, подлежащих 

выкупу. 

Заявление держателя облигаций рассматривается 

единственным участником/общим собранием 

участников Товарищества в течение 10 (десяти) 

календарных дней с даты получения заявления.  

Выкуп размещенных облигаций производится 

Эмитентом по решению единственного 

участника/общего собрания участников 

Товарищества. 

Единственный участник/общее собрание 

участников Товарищества принимает решение в 

течении 10 (десяти) календарных дней с даты 

получения заявления.  

Эмитент информирует держателей Облигаций о 

принятии решения единственным 

участником/общим собранием участников 

Товарищества о выкупе облигаций путем 

размещения информационного сообщения на 

официальных сайте АО "Казахстанская фондовая 
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биржа" (www.kase.kz) в порядке, установленном 

внутренними требованиями АО "Казахстанская 

фондовая биржа", а также на официальном сайте 

Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) 

в порядке, установленном законодательством 

Республики Казахстан, в течение 3 (трех) рабочих 

дней с даты принятия решения единственным 

участником/общим собранием участников 

Товарищества. 

Эмитент в течение 50 (пятидесяти) календарных 

дней с даты принятия единственным 

участником/общим собранием участников 

Товарищества соответствующего решения о сроках 

и порядке выкупа облигаций обязан осуществить 

выкуп облигаций и (или) прав требований у лиц, 

подавших письменные требования. 

Процедура выкупа облигаций в случае нарушения 

дополнительных ограничений (ковенантов) 

рекомендованных Листинговой комиссией, будет 

проведена только на основании поданных 

держателями облигаций заявлений. 

Держатели облигаций, не подавшие заявления на 

выкуп, имеют право на погашение принадлежащих 

им облигаций по окончании срока обращения 

данного выпуска, указанного в настоящем 

Проспекте выпуска облигаций. 

 Право эмитента досрочного 

выкупа облигаций (в случае 

если данное право 

предусмотрено решением 

органа эмитента о выпуске 

облигаций) с указанием 

порядка, условий и сроков 

реализации данного права 

если решением органа 

эмитента предусмотрено право 

выкупа облигаций, то 

указывается порядок, условия 

и сроки реализации данного 

права 

По решению единственного участника/общего 

собрания участников Товарищества Эмитент 

вправе выкупать свои облигации на 

организованном и неорганизованном рынках в 

течение всего срока их обращения. 

Цена выкупа облигаций Эмитентом определяется: 

- при заключении сделки на организованном 

рынке ценных бумаг исходя из рыночной 

стоимости, сложившейся на АО "Казахстанской 

Фондовой Бирже" на дату заключения сделки; 

-при заключении сделки на неорганизованном 

рынке ценных бумаг – по соглашению сторон 

сделки; 

Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь 

нарушения прав держателей облигаций. 

Выкупленные на организованном и 

неорганизованном рынках облигации не будут 

считаться погашенными и Эмитент вправе обратно 

продавать свои выкупленные облигации на рынке 

ценных бумаг в течение всего срока их обращения. 

Все держатели облигаций будут извещены 

Эмитентом о принятом решении единственного 

участника/общего собрания участников 
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Товарищества по выкупу облигаций в течении 5 

(пяти) рабочих дней с даты принятия такого 

решения единственным участником/общим 

собранием участников Товарищества посредством 

размещения информации на официальном сайте 

Биржи (www.kase.kz) и на сайте Депозитария 

финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке 

установленном внутренними документами АО 

"Казахстанская фондовая биржа" и нормативно-

правовым актом регулирующим порядок 

размещения информации на интернет-ресурсе 

Депозитария финансовой отчетности.  

Выкуп размещенных облигаций Эмитентом 

осуществляется в течение 60 (шестидесяти) 

календарных дней после опубликования 

соответствующего решения единственного 

участника/общего собрания участников 

Товарищества о сроках и порядке выкупа 

облигаций.  

Информация о размещенных (за вычетом 

выкупленных) облигаций раскрывается Эмитентом 

на интернет- ресурсе АО "Казахстанская фондовая 

биржа" (www.kase.kz) в соответствии с правилами 

АО "Казахстанская фондовая биржа".  

Держатель облигаций имеет право в течение 10 

(десяти) календарных дней с даты опубликования 

решения единственного участника/общего 

собрания участников Товарищества о выкупе 

облигаций направить письменное заявление по 

адресу места нахождения Эмитента о выкупе 

облигаций, принадлежащих держателю облигаций. 

Заявление держателя облигаций рассматривается 

единственным участником/общим собранием 

участников Товарищества в течение 10 (десяти) 

календарных дней с даты получения заявления. 

 Информация о всех фондовых 

биржах и других 

регулируемых рынках, на 

которых торгуются ценные 

бумаги эмитента  

Акционерное общество "Казахстанская фондовая 

биржа". Председатель Правления: Алдамберген 

Алина Өтемісқызы. 

Местонахождение: 050040, г. Алматы, ул. 

Байзакова, 280, Северная башня 

Многофункционального комплекса "Almaty 

Towers", 8-й этаж  

Телефоны: +7 (727) 237 53 00, 237 53 11, Факс: 

+7 (727) 296 64 02  

Эл.почта: kase@kase.kz, info@kase.kz 

Лицензия на осуществление деятельности на 

рынке ценных бумаг от 19 июля 2012 года № 

4.2.3/1, выданная Комитетом по контролю и 

надзору финансового рынка и финансовых 

организаций Национального банка Республики 

mailto:kase@kase.kz
mailto:info@kase.kz
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2. Сведения о процедуре размещения ценных бумаг. 

Группы инвесторов Облигации будут размещены широкому кругу лиц 

Период времени в течении 

которого планируется 

размещение облигаций 

Дата начала размещения: с даты начала 

обращения в течение всего срока обращения. 

Дата окончания размещения: по истечении 3 

(трех) лет с даты начала обращения. 

Место размещения На первичном рынке ценных бумаг. 

Порядок публичного 

распространения информации о 

размещении ценных бумаг, 

включая опубликование 

результатов их размещения, 

порядок, условия и место оплаты 

ценных бумаг 

Порядок публичного распространения информации 

о размещении ценных бумаг, включая 

опубликование результатов их размещения, 

порядок, условия и место оплаты ценных бумаг 

осуществляются в соответствии с внутренними 

правилами организатора торгов. 

 

3. Сведения о регистраторе, представителе держателей ценных бумаг и 

платежном агенте. 

1 Сведения о регистраторе: 
Акционерное общество «Единый регистратор 

ценных бумаг» 

Местонахождение: 050040, г. Алматы, ул. 

Сатпаева, д. 30А/3 

Осуществление деятельности по ведению системы 

Казахстан. 

Свидетельство о государственной 

перерегистрации: № 1952-1910-01-АО от 07 

января 2004 года, выдано Управлением юстиции 

города Алматы. 

 Информация о существующих 

законодательных 

ограничениях на ввоз или 

вывоз денег, в том числе в 

виде дохода по ценным 

бумагам (вознаграждения, 

дивидендов) 

Законодательных ограничений на ввоз или вывоз 

денег, в том числе в виде дохода по ценным 

бумагам не имеется. 

 Обеспечение по облигациям Данные облигации являются необеспеченными. 

 Реквизиты договора 

концессии и постановления 

Правительства Республики 

Казахстан о предоставлении 

поручительства государства - 

при выпуске 

инфраструктурных облигаций 

Данные облигации не являются 

инфраструктурными облигациями. 
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реестров держателей ценных бумаг и иной 

деятельности, подлежащей осуществлению в 

соответствии с законодательством Республики 

Казахстан о рынке ценных бумаг. 

Председатель Правления: Хаджиева Мария 

Жамаловна 

Телефоны: 8 (727) 272-47-60, 8 (727) 355 97 37 

Факс: 8 (727) 272-47-60, вн. 230 

Эл почта: info@tisr.kz 

Договор №104 от 01.01.2014 года по ведению 

системы реестров держателей ценных бумаг. 

2 Сведения о представителе 

держателей облигаций: 
Акционерное Общество «Сентрас Секьюритиз» 

Местонахождение: 050008, Республика 

Казахстан,г. Алматы, ул. Манаса, 32А, офис 201  

Лицензия на занятие брокерско-дилерской 

деятельностью на рынке ценных бумаг с правом 

ведения счетов клиентов в качестве номинального 

держателя № 0401200886. Дата выдачи лицензии: 

22 сентября 2004 г. 

Лицензия на занятие деятельностью по 

управлению инвестиционным портфелем 

№0403200223. Дата переоформления лицензии: 

13 июня 2014 года. 

Основные услуги, оказываемые АО «Сентрас 

Секьюритиз»: 

- Управление инвестиционным портфелем, в том 

числе  активами паевых инвестиционных фондов и 

венчурных фондов; 

- Брокерские услуги на рынке ценных бумаг; 

- Финансовое консультирование по вопросам 

выпуска и размещения ценных бумаг; 

- Услуги представителя держателей облигаций. 

 

Председатель Правления: Камаров Талгат 

Каирбекович  

Телефон: +7 (727) 259 88 77 

Факс: +7 (727) 237 84 78  

Эл почта: mail@centras.kz 

Договор на оказание услуг №1 от 22.11.2017 года 

4 Сведения о платежном агенте: Платежный агент не предусмотрен. Выплата 

купонного вознаграждения и номинальной 

стоимости будет осуществляться Эмитентом 

самостоятельно. 
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4. Цели и причины листинга и последующего размещения ценных бумаг. 

Общество планирует осуществить размещение купонных облигаций на общую сумму 

1 400 000 тыс. тенге. 

Размещение первого выпуска облигаций на KASE является важным и необходимым 

шагом для Товарищества, это дает возможность обеспечить прозрачность и открытость 

Товарищества перед потенциальными инвесторами, в результате появится возможность 

повысить уровень доверия со стороны инвесторов, таким образом, укрепит позиции ТОО 

«AgroFinance» на фондовом рынке Казахстана, а также в дальнейшем сделает долговые 

ценные бумаги Эмитента наиболее привлекательными для инвестирования.  

При полном размещении облигаций, Эмитент планирует привлечь 1 400 000 тыс. 

тенге.  

 Средства от размещения облигаций в размере 1 400 000 тыс. тенге будут 

направлены на приобретение акций (долей участия) в компаниях, занимающихся 

сельскохозяйственной деятельностью в следующих направлениях: 

- выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство; 

- складирование и хранение зерна. 

Контрагенты и нюансы сделки будут объявлены Эмитентом после заключения договоров 

купли-продажи доли в уставных капиталах Товариществ. 

5. Прогнозы прибылей и убытков, движения денег эмитента данных ценных бумаг 

на весь период их обращения (с планируемой даты начала их обращения до 

планируемой даты их погашения) 

Прогноз потоков денежных средств (в тыс. тенге) 

  2018 2019 2020 2021 

  1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 

От 
операцион
ной 
деятельно
сти 

                          

Дивиденды 
полученные
1 

  
30 
000 

30 
000 

30 
000 

30 
000 

30 
000 

30 
000 

30 
000 

30 
000 

30 
000 

30 
000 

30 
000 

30 000 

Прочие 
поступлени
я 

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Операционн
ые расходы 

-500 -500 -500 -500 -700 -700 -700 -700 -900 -900 -900 -900 -1000 

Выплата 
вознагражд
ения по 
облигациям 

  
-28 
000 

-28 
000 

-28 
000 

-28 
000 

-28 
000 

-28 
000 

-28 
000 

-28 
000 

-28 
000 

-28 
000 

-28 
000 

-28 
000 

Налог на 
прибыль 

0 -400 -400 -400 -360 -360 -360 -360 -320 -320 -320 -320 -300 

Денежный 
поток от 
операционн
ой 
деятельност
и 

0 
1 

600 
1 

600 
1 

600 
1 

440 
1 

440 
1 

440 
1 

440 
1 

280 
1 

280 
1 

280 
1 

280 
1 200 

                                                           
1 Поступление дивидендов планируется от компаний, акции или долю участия в которых Эмитент намерен 
приобрести. 
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От 
инвестици
онной 
деятельно
сти 

                          

Приобретен
ие бизнеса 

-1 400 
000 

                        

Денежный 
поток от 
инвестицио
нной 
деятельност
и 

-1 400 
000 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

                            
От 
финансово
й 
деятельно
сти 

                          

Получение 
финансовой 
помощи от 
дочерней 
компании 

                        1 400 
000 

Размещение 
облигаций 

1 400 
000 

                        

Погашение 
облигаций 

                        
-1 400 

000 

Денежный 
поток от 
финансовой 
деятельност
и 

1 400 
000 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                            
Чистое 
изменение 
денежных 
средств 

                          

Денежные 
средства на 
начало 
периода 

229 229 
1 

829 
3 

429 
5 

029 
6 

469 
7 

909 
9 

349 
10 
789 

12 
069 

13 
349 

14 
629 

15 909 

Денежные 
средства на 
конец 
периода 

229 
1 

829 
3 

429 
5 

029 
6 

469 
7 

909 
9 

349 
10 
789 

12 
069 

13 
349 

14 
629 

15 
909 

17 109 

Прогнозиру
емая чистая 
прибыль по 
Отчету о 
прибылях и 
убытках 

0 1600 1600 1600 1440 1440 1440 1440 1280 1280 1280 1280 1 200 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 
 

1. Наименование Эмитента и его организационно-правовая форма. 

 
Полное наименование 

Сокращенное 

наименование 

На государственном языке 
"AgroFinance" жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі 
"AgroFinance" ЖШС 
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На русском языке 

Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"AgroFinance" 

ТОО "AgroFinance" 

 

Эмитент не был создан в результате реорганизации юридического лица. 

2. Полный юридический и фактический адрес эмитента, контактные телефоны. 

Местонахождение Республика Казахстан, город Алматы, улица Тажбенова А., 

дом 25. Почтовый индекс 050007.  

БИН 150840002649 

Номера контактных 

телефонов и факса 
+7 701 393 46 03 

Адрес электронной почты agro.finance@bk.ru 

 

3. История образования и деятельности эмитента. Цель создания эмитента и 

основные виды его деятельности. 

▪ Дата первичной государственной регистрации: 05 августа 2015 г. 

▪ Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию 

юридического лица: Управление юстиции Медеуского района Департамента юстиции 

города Алматы; 

▪ Справка о государственной перерегистрации юридического лица: 09 октября 

2017 г. 

 

Товарищество с ограниченной ответственностью "AgroFinance" было 

зарегистрировано в Министерстве Юстиции Республики Казахстан 5 августа в 2015 году. 

Товарищество было создано для осуществления деятельности в качестве субъекта малого 

предпринимательства. Предметом деятельности товарищества является: производство, 

закуп, переработка и реализация продуктов сельского хозяйства, животноводства, 

земледелия, товаров народного потребления. 

В 2015 году состоялась сделка по покупке земельного участка у АО «NOMAD 

FINANCE», расположенного по адресу: Алматинская область, Карасайский район, 

Ельтайский аульный округ, село Исаев. 

20 октября 2017 года действующим участником ТОО Приказчиковым В.К. был 

пополнен уставный капитал Товарищества на 75 миллионов тенге и составил 80 650  тыс. 

тенге. 

 

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан (далее – Казахстан или РК), в частности на основании Закона 

Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-I «О товариществах с ограниченной и 

дополнительной ответственностью», а также Уставом Товарищества от 05 августа 2015 

года. 

 

Общество осуществляет следующие виды деятельности: 

 

▪ Производство, закуп, переработка и реализация продуктов сельского 

хозяйства, животноводства, земледелия, товаров народного потребления; 

▪ Оптово-розничная реализация сельскохозяйственной продукции; 

▪ Производственно-хозяйственная торговля; 

▪ Производство продуктов питания; 
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▪ Торгово-закупочная, посредническая и коммерческая деятельность по 

реализации строительных материалов, продуктов питания, товаров народного 

потребления, продукции промышленно-технического назначения, сырья и других 

материальных ценностей как в пределах Республики Казахстан, так и за ее 

пределами; 

▪ Производственно-техническая деятельность;  

▪ Другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики 

Казахстан. 

 

 

4. Сведения о наличии рейтингов от международных и/или отечественных 

рейтинговых агентств, присвоенных Эмитенту и/или его ценным бумагам. 

 

По состоянию на 01 января 2018 года ТОО "AgroFinance» не имеет рейтингов, 

присвоенных акционерному обществу или выпущенным им ценным бумагам 

международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики 

Казахстан.  

 

5. Сведения о лицензиях Эмитента. 

По состоянию на 01 января 2018 года эмитент не имеет лицензии. 

 

6. Информация о филиалах Эмитента. 

По состоянию на 01 января 2018 года ТОО "AgroFinance" не имеет филиалов и 

представительств. 

 

7. Акционерный капитал. 

Уставный капитал Эмитента по состоянию на 01 января 2018 г. составлял 80 650 тыс. 

тенге. 

Уставный капитал 

Товарищества 

Уставный капитал Компании сформирован посредством 

вклада единственным участником Товарищества. 

 

8. Избранные финансовые данные. 

Согласно аудированной финансовой отчетности за период 2015-2016 гг. и 11 

месяцев 2017 года , Эмитент имел следующие финансовые показатели:  

(тыс. тенге) 

Показатель 31.12.2015 г. 
30.11.2016 

г. 
31.12.2016 

г. 
30.11.2017 г. 

Активы 106 263 106 456 106 455 238 682 

Обязательства 20 123 20 162 20 161 32 258 

Уставный капитал 5 650 5 650 5 650 80 650 

Собственный капитал 86 140 86 294 86 294 206 424 

Валовый доход -40 -7 -8 -1 836 

Прибыль/(убыток) от 

основной деятельности 
-32 154 154 45 130 

Прибыль/(убыток) от 

продолжаемой деятельности 
-32 154 154 45 130 

Чистая прибыль/ (убыток) 

за год 
-32 154 154 45 130 
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РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ 
 

1. Структура органов управления Эмитента. 

 

В соответствии с Уставом Товарищества, утвержденным 05 августа 2015 года, 

органами управления Эмитента являются: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Высший орган 

 

В соответствии с Уставом Эмитента высшим органом управления является 

единственный Участник, который: 

 

➢ утверждает отчет Директора, годовой баланс, отчет прибылей и убытков ; 

➢ назначает Директора, Ревизора Товарищества; 

➢ решает другие вопросы, относящиеся к его компетенции; 

 

К исключительной компетенции Участника относятся следующие вопросы: 

 

➢ изменение Устава Товарищества, включая изменение размера Уставного 

капитала, места нахождения и фирменного наименования или утверждение Устава в 

новой редакции; 

➢ принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в 

доверительное управление и определение условий такой передачи; 

➢ избрание и досрочное прекращение полномочий Директора, Ревизора 

Товарищества, а также утверждение отчетов и заключений Ревизора;  

➢ утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого 

дохода; 

➢ утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других 

документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, кроме 

документов, утверждение которых уставом Товарищества отнесено к компетенции 

иных органов Товарищества; 

➢ решение об участии в иных хозяйственных товариществах, а также в 

некоммерческих организациях; 

➢ решение о реорганизации или ликвидации Товарищества; 

➢ назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных 

балансов; 

➢ решение о залоге всего имущества Товарищества; 

➢ решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества; 

➢ другие вопросы, которые Участник может отнести к своей компетенции; 

➢ утверждение порядка и сроков предоставления участникам Товарищества и 

приобретателям долей информации о деятельности Товарищества. 

 

Участник Товарищества вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с 

деятельностью Товарищества. 

Участник 

(высший орган) 

 

 

Директор 

(исполнительный орган) 

 

 

Ревизор 

(контрольный орган) 
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Участник вправе отменить любое решение иных органов Товарищества по вопросам 

относящимся к внутренней деятельности Товарищества. 

До тех пор, пока участником является одно лицо, решения, относящиеся к его 

компетенции, принимаются Участником единолично и оформляются письменно. 

 

Участнику Товарищества, как высшему органу Товарищества, по состоянию на 

01.01.2018г. за последний год дивиденды и вознаграждение не выплачивались.   

 

 

1.3. Исполнительный орган 

Текущее руководство деятельностью Товарищества и ведение его дел осуществляет 

Директор, назначаемый Участником до 5 лет. 

В соответствии с Уставом Директор Товарищества: 

 

➢ без доверенности действует от имени Товарищества; 

➢ выдает доверенности на право представления Товарищества, в том числе 

доверенности с правом передоверия; 

➢ в отношении работников Товарищества издает приказы о назначении их на 

должность, об их переводе и увольнении, определяет системы оплаты труда, 

устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает 

вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные 

взыскания; 

➢ осуществляет иные полномочия не отнесенные к исключительной 

компетенции Участника, а также полномочия, переданные ему Участником. 

 

Порядок деятельности Директора определяется положением о Директоре 

Товарищества, утвержденным Участником. 

Директору, как исполнительному органу Товарищества, по состоянию на 

01.01.2018г. за последний год вознаграждение и бонусы не выплачивались. 

 

1.4. Ревизор Товарищества 

 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

исполнительного органа Товарищества избирается Ревизор сроком на 5 лет из числа 

участников или их представителей.  

Ревизор вправе во всякое время производить проверки финансово-хозяйственной 

деятельности исполнительного органа Товарищества. Ревизор обладает для этой цели 

правом безусловного доступа ко всей документации Товарищества. По требованию 

Ревизора исполнительный орган обязан давать необходимые пояснения в устной или 

письменной форме. 

Ревизор в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности 

Товарищества до их утверждения Участником. Участник не вправе утверждать годовую 

финансовую отчетность без заключения Ревизора либо заключения аудитора. 

Ревизор не может быть одновременно членом исполнительного органа Товарищества. 

Порядок работы Ревизора Товарищества определяется правилами и иными 

документами, регулирующими внутреннюю деятельность. 

 

2. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 

 

Эмитент является Товариществом с ограниченной ответственностью и Уставом 

Товарищества не предусмотрен орган Совета директоров. 

 

3. Единоличный (коллегиальный) исполнительный орган эмитента. 

Члены Правления Эмитента: 
 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

его наличии) 

Должности, занимаемые членами 

коллегиального исполнительного органа 

эмитента за последние 3 (три) года и в 

Процентное 

соотношение 

долей участия в 
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каждого из 

членов 

коллегиального 

исполнительного 

органа эмитента, 

в том числе 

руководителя 

коллегиального 

исполнительного 

органа эмитента 

настоящее время, в хронологическом 

порядке (с указанием полномочий и даты 

вступления их в должности), в том числе 

действующие должности, занимаемые 

данным лицом (данными лицами) по 

совместительству; 

уставном 

капитале, 

принадлежащих 

членам 

коллегиального 

исполнительного 

органа эмитента, 

к общему 

количеству 

долей участия 

уставного 

капитала 

эмитента 

Панченко Евгений 

Павлович, 1978 

г.р. 

c октября 2014 г. по октябрь 2017 года не 

занимал указанных должностей 

c 06 октября 2017 г. до настоящего времени 

Директор Товарищества – текущее руководство 

деятельности Товарищества. 

нет 

 

4. Организационная структура Эмитента. 

 

Эмитент не имеет структурные подразделения, комитеты, филиалы, 

представительства.  

Количество работников эмитента – 1 человек. 

Сведения о руководителях ключевых подразделений эмитента отсутствуют. 

 

5. Акционеры (участники) Эмитента по состоянию на 01 января 2018 г. 

 

Фамилия, имя, отчество и место 

жительства единственного Участника 

Приказчиков Владимир Константинович 

г. Алматы, ул. Есенберлина, 126а 

Дата, с которой крупный участник стал 

владеть 5 (пятью) и более процентами 

долей участия в уставном капитале 

эмитента. 

05.10.2017 г. 

Процентное соотношение долей 

участия в уставном капитале эмитента, 

крупному участнику, к общему 

количеству долей участия в уставном 

капитале эмитента. 

100% 

 

5.1 Информация о конечных бенефициарах. 

Информация о конечных бенефициарах отсутствует. 

 

5.2. Сведения об аффилированных лицах Эмитента по состоянию на 01 января 

2018 года. 

Физические лица 

№ 
Фамилия Имя 

Отчество                  

(при наличии) 

Город и страна 

места 

жительства 

Основания для 

признания 

аффилиирова

нности 

Дата 

появления 

аффилиирова

нности 

Примечания 

1. Приказчиков г. Алматы, пп.1) п.2 ст. 12- 05.10.2017 Крупный 
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Владимир 

Константинович 

1979 г.р.  

Республика 

Казахстан 

1 участник 

Товарищества 

2. Хутурова 

Замира 

Тагировна, 1956 

г.р. 

г. Алматы, 

Республика 

Казахстан 

пп.2) п.2 ст. 12-

1 
05.10.2017 

Мать 

крупного 

участника 

Товарищества 

3. Приказчикова 

Татьяна 

Викторовна, 

1979 г.р. 

г. Алматы, 

Республика 

Казахстан 

пп.2) п.2 ст. 12-

1 
05.10.2017 

Супруга 

крупного 

участника 

Товарищества 

4. Приказчиков 

Владимир 

Владимирович, 

2009 г.р. 

г. Алматы, 

Республика 

Казахстан 

пп.2) п.2 ст. 12-

1 
05.10.2017 

Сын крупного 

участника 

Товарищества 

5. Приказчикова 

Валерия 

Владимировна, 

2003 г.р. 

г. Алматы, 

Республика 

Казахстан 

пп.2) п.2 ст. 12-

1 
05.10.2017 

Дочь 

крупного 

участника 

Товарищества 

6. Панченко 

Евгений 

Павлович, 1978 

г.р. 

. Алматы, 

Республика 

Казахстан 

пп.3) п.2 ст. 12-

1 
06.10.2017 

Директор 

Товарищества 

7. Панченко Павел 

Сергеевич, 1954 

г.р. 

г. Алматы, 

Республика 

Казахстан 

пп.2) п.2 ст. 12-

1 06.10.2017 

Отец 

директора 

Товарищества 

8. Панченко 

Антонида 

Николаевна, 

1949 г.р. 

г. Алматы, 

Республика 

Казахстан 

пп.2) п.2 ст. 12-

1 06.10.2017 

Мать 

директора 

Товарищества 

 

 

5.3. Информация о всех сделках или серии сделок за последние три года, 

приведших к смене акционеров Эмитента, владеющих акциями в количестве 

(размере), составляющем пять и более процентов от общего количества его 

размещенных акций. 

 

04 октября 2017 года была осуществлена сделка, в ходе которой Приказчиков 

Владимир Константинович приобрел 100% доли участия Товарищества у Миникеева Романа 

Дамировича. 

 

6. Сведения об организациях, акциями (долями участия) которых эмитент владеет 

в количестве (размере), составляющем пять и более процентов от общего 

количества размещенных акций (оплаченного Уставного капитала). 

Эмитент на дату составления Меморандума не владеет акциями (долями) в уставном 

капитале других юридических лиц, как в Республике Казахстан, так и за ее пределами. 
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7. Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, 

ассоциации, в которых участвует эмитент, цель участия эмитента в этих 

организациях. 

 На дату составления меморандума Эмитент в промышленных банковских, 

финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах не участвует. 

 

РАЗДЕЛ 4. БАНКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА 
 

1. Сведения о банках и/или других организациях, которые на протяжении трех 

лет оказывают Эмитенту финансовые услуги. 

 

Наименование 
Юридический адрес и 

фактический адрес 

Первый 

руководитель 
Виды услуг 

Акционерное 

общество ДБ «Альфа-

Банк» 

г. Алматы, ул. Масанчи, 

57-А 
Алина Аникина 

Владимировна 

Размещение 

денежных 

средств на 

расчетных 

счетах, 

конвертации, 

переводы 

Акционерное 

общество «Bank RBK» 

г. Алматы, ул. Ади 

Шарипова, 84 

Жакубаева Марпу 

Каримовна 

Размещение 

денежных 

средств на 

расчетных 

счетах, 

конвертации, 

переводы 

 

2. Сведения о финансовых и/или юридических консультантах, которые 

принимают участие в подготовке документов Эмитента для целей регистрации 

выпуска его ценных бумаг, а также прохождения процедуры листинга данных 

ценных бумаг. 

 

1 Полное и сокращенное 

наименование  

Акционерное общество "Фридом Финанс" 

АО "Фридом Финанс" 

2 Место нахождения, 

контактные телефоны  

Место нахождения: Республика Казахстан, г. 

Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 17, 

Полифункциональный центр "Нурлы Тау", блок-

секция 4Б, 17 этаж, №4. Почтовый индекс 

050059 

Телефоны  +7 727 311 10 64 

                 +7 727 311 10 65 

Факс           +7 727 311 10 76 

                  +7 727 237 83 68 

3 Первый руководитель Миникеев Роман Дамирович 

4 Дата и номер договора  Договор на оказание финансовых услуг №2 от 
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22.11.2017 г. 

 

3. Сведения об аудиторских организациях Эмитента, которые проводили аудит 

финансовой отчетности Эмитента либо обзор его промежуточной финансовой 

отчетности в течение трех последних лет, и о тех аудиторских организациях, 

которые будут проводить аудит финансовой отчетности Эмитента в течение 

следующих трех лет. 

 

Аудит финансовой отчетности ТОО "AgroFinance" за периоды 2015, 2016 годы и 11 

месяцев 2017 года проводился: 

 

Полное наименование: 
Товарищество с ограниченной ответственностью «Moore 

Stephens Kazakhstan» 

Лицензия: 

Государственная лицензия на осуществление 

аудиторской деятельности №0000012, серия МФЮ-2 от 

31.01.2006 г. Лицензия выдана Министерством Финансов 

Республики Казахстан. Срок действия: бессрочная. 

Юридический и 

фактический адрес: 

Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 17, 

Полифункциональный центр "Нурлы Тау", блок-секция 

4Б, 15 этаж, №05 

Первый руководитель: Кожикенов Серик Слямбекович 

Членство в организациях: 
Член профессиональной аудиторской организации 

«Коллегия аудиторов» 

 

Решение о выборе аудиторской компании будет принято по истечении текущего 

договора. 

РАЗДЕЛ 5. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 
 

1. Краткое описание общих тенденций в отрасли (сфере), в которой Эмитент 

осуществляет свою деятельность, в том числе наиболее важных для эмитента. 

Валовый выпуск аграрной продукции составил 3,6 трлн тенге в 2016 году и по своему 

объему сопоставим с половиной выпуска обрабатывающей промышленности. В разрезе 

отраслей 55% приходится на растениеводство, остальная часть – на животноводство. 

Учитывая значительный объем урожая, реальный выпуск сельского хозяйства вырос до 

5,5% что обеспечило треть от 1% роста ВВП в 2016 году. Примечательно, что и в 

кризисном 2009 году, когда экономика серьезно замедлилась до 1,2%, сельское хозяйство 

за счет высокого урожая выросло на 15%. Это существенно  поддержало  экономический  

рост  и  выступило  в  роли  мощного  контрцикличного  фактора,  хотя  и случайного 

характера, ввиду высокой зависимости от климатических условий.  

Большая по протяженности территория с различными климатическими и почвенными 

характеристиками определяет специализацию регионов. Так, северные регионы 

традиционно развивают зерновое производство, где сельское хозяйство формирует от 15% 

до 25% валового регионального продукта. Регионы юга занимаются выращиванием риса, 

фруктов и овощей, доля сельского хозяйства достигает 15%. Остальные регионы 

преимущественно заняты в животноводстве с долей сельского хозяйства менее 10%. 
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Наблюдается  крайне  высокая  волатильность  производства. К примеру, рост объема 

валовой продукции сельского хозяйства на 15% в 2009 году сменился спадом на 12% в 

2010 году, в 2011 году рост достиг 27%, чтобы в последующем упасть на 18% в 2012 году. 

В 2016 году, благодаря относительно благоприятным климатическим условиям и высокому 

урожаю, сельское хозяйство выросло на 5,5%, по сравнению с 3,4% в 2015 году. 

В структуре валовой продукции отрасли наблюдается высокая доля продукции личных 

подсобных хозяйств. Около 80% произведенной в Казахстане продукции сельского 

хозяйства реализуется в виде сырья, без переработки, а готовая продукция имеет слабую 

конкурентоспособность. 

Выпуск  продукции  в  растениеводстве  на  39%  формируется  крестьянскими  и  

фермерскими  хозяйствами,  31% обеспечивают сельхозпредприятия и 30% хозяйства 

населения.  

Выпуск продукции в животноводстве на 71% зависит от личных хозяйств населения, 

15% дают крестьянские и фермерские хозяйства и 14% приходится на 

сельхозпредприятия. 

Таким  образом,  с  учетом  растениеводства  почти половина  сельскохозяйственной  

продукции  в  Казахстане производится хозяйствами населения, около 30% крестьянскими 

и фермерскими хозяйствами и немногим более 20% сельхозпредприятиями. 

В 2016  году  доля  экспорта сельхозпродукции в общем экспорте страны составила 

6%. Основной статьей экспорта аграрнопродовольственной продукции выступают 

зерновые, экспорт которых приносит более $1млрд в среднем в год за последние 10 лет, а 

вместе с экспортом муки доля данных продуктов превышает 60% совокупного экспорта. 

Прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения эмитента в данной 

отрасли: 

В рамках обсуждения модели нового роста Всемирным Банком и правительством 

Казахстана в конце 2016 года, Всемирный Банк презентовал свое видение аграрного 

сектора Казахстана. В частности, было отмечено наличие базы для развития АПК: большие 

площади пахотных земель, пастбищ, соседство с крупными рынками с ведущимися 

строительством транспортной инфраструктуры.  

Видение Всемирного Банка (далее-ВБ) перспектив развития аграрного сектора 

базируется на 5 ключевых направлениях: 

1) Долгосрочная конкурентоспособность – открытость для внешней торговли и 

инвестиций стимулирует рост за счет повышения  конкуренции,  содействия  росту  более  

производительных  форм  и  создания  возможностей  для технологического ускорения; 

2) Знания как драйвер производительности – рост производительности на базе научных 

знаний является основным способом роста объемов производства; 

3) Перенос акцента на цепочки добавленной стоимости – постпроизводственные 

операции – переработка, логистика и др. потенциально могут создать больше рабочих мест 

и доходов; 

4) Поддержка личных подсобных хозяйств – всесторонняя поддержка ЛПХ может 

повысить масштабы производства агропродукции; 

5) Пересмотр механизмов государственной поддержки – господдержка должна 

эволюционировать, стимулировать рыночные преобразования, улучшать инвестклимат и 

др. 

 

В целом ВБ положительно оценивает новую госпрограмму развития АПК, отмечает 

важность мер по повышению долгосрочной конкурентоспособности с ориентацией на 

внутренний и внешние рынки.  
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Анализ стран, добившихся успехов в сельском хозяйстве, говорит о значительных и 

увеличивающихся расходах на поддержку научных исследований и инноваций, ирригацию, 

инфраструктуру, безопасность пищевых продуктов.  

Поддержка  агросектора  в  этих  странах  привела  к  усилению  конкуренции,  росту  

производительности, диверсификации производства, расширению экспорта и перетоку 

сельского населения в агроиндустрию. 

В области развития деятельности Товарищества, также учитывая воздействие 

внешних факторов на нее, определены следующие задачи: 

 

▪ выполнение законодательных норм Республики Казахстан; 

▪ заключение партнерских соглашений с другими компаниями для взаимовыгодного 

сотрудничества в сферах обмена знаниями и опытом внедрения новых продуктов, 

продвижения брэнда, повышения имиджа и узнаваемости Товарищества. 

 

В соответствии с государственной программой развития агропромышленного 

комплекса Республики Казахстан на 2017-2021 годы, определены следующие целевые 

индикаторы: 

1) рост валовой продукции (услуг) сельского хозяйства на 30% в реальном выражении к уровню 2015 
года; 
2) рост объема экспорта продовольственных товаров на 600 млн долларов США; 
3) снижение объема импорта продовольственных товаров на 400 млн долларов США; 
4) рост оптовой торговли продовольственными товарами на 29% к уровню 2015 года; 
5) снижение расхода поливной воды на 1 га орошаемой площади на 20% к уровню 2015 года 
(снижение с 9180 м3 в 2015 году до 7348 м3) 

 

В целях увеличения объемов сельхозпроизводства с акцентом на наиболее 

востребованные виды продуктов питания и развитие экспорта переработанной 

сельскохозяйственной продукции, в предстоящий период планируется обеспечить 

максимальный охват сельхозтоваропроизводителей (далее – СХТП) государственной 

поддержкой путем создания благоприятных условий и инфраструктуры для производства 

первичной переработки, хранения и сбыта конкурентоспособной продукции. 

 

2. Сведения о попытках третьих лиц поглотить эмитента (через приобретение его 

акций) или о попытках эмитента поглотить другую организацию за последний 

завершенный и за текущий годы. 

 

Сделок по поглощению Эмитентом третьих лиц, а так же третьими лицами Эмитента 

за последний завершенный и текущий год не было зафиксировано. 

 

3. Сведения об условиях важнейших контрактов, соглашений, заключенных 

эмитентом, которые могут оказать в будущем существенное влияние на его 

деятельность. 

 

Контракты и соглашения, которые могут оказать существенное влияние на 

деятельность эмитента, ТОО «AgroFinance» не заключались. 

 

4. Сведения об основных капитальных вложениях, осуществленных эмитентом за 

три последних года (за период фактического существования, если эмитент 

существует менее трех лет) и за текущий год, с указанием сумм, источников 

финансирования, направлений (в том числе географических), целей таких 

вложений и их эффективности.  

(тыс. тенге) 

Наименование 
Источники 

финансирования 
2015 2016 

11 мес 

2017 

Основные средства  и Собственные 106 153 106 153 164 054 
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нематериальные активы средства 

Итого  106 153 106 153 164 054 

 

Основным активом Компании является земельный участок общей площадью 13,4 га с 

целевым назначением – ведение товарного сельского хозяйства, расположенный в 

Карасайском районе Алматинской области. 

 

Земельный участок приобретен Компанией в 2015 году и в настоящее время не 

используется для целей сельского хозяйства. 

 

5. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) за 

три последних года (за период фактического существования, если эмитент 

существует менее трех лет) и за текущий год в принятых физических или 

количественных единицах измерения по каждому виду выпущенной продукции 

(выполненных работ, оказанных услуг) эмитента за три последних года (за 

период фактического существования, если эмитент существует менее трех лет) и 

за текущий год, оценка уровня развития эмитента.  

Анализ изменений в объемах реализованной продукции (выполненных работ, 

оказанных услуг).  

 

Согласно аудированной финансовой отчетности за периоды 2015, 2016 гг и 11 

месяцев 2017 года Товарищество не осуществляло реализацию продукции (выполненных 

работ, оказанных услуг) за три последних года. 

 

6. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж эмитента по 

основной деятельности. 

Внешние страновые факторы позитивно влияющие: 

▪ Оживление мировой экономики и повышения внешнего спроса на экспортную 

продукцию Казахстана; 

▪ Взаимный допуск на фондовые рынки брокеров и дилеров для стран ЕЭС; 

▪ Глобальное повышения инвестиционной и потребительской активности; 

▪ Рост мировых индексов ценных бумаг; 

▪ Рост мирового ВВП; 

▪ Рост цен на сырье. 

Внешние страновые факторы негативно влияющие: 

▪ Снижение мирового ВВП; 

▪ Понижение кредитного рейтинга страны международными рейтинговыми 

агентствами; 

▪ Военные конфликты; 

▪ Природные катаклизмы. 

Внутренние страновые факторы позитивно влияющие: 

▪ Здоровая инфляция; 

▪ Повышение благосостояния населения; 

▪ Рост экономики страны; 

▪ Увеличение доходов государства; 

▪ Рост занятости населения; 

▪ Рост реального производства; 

▪ Укрепление курса национальной валюты; 

▪ Устойчивость платёжного баланса страны; 

▪ Рост профицита бюджета; 

▪ Увеличение денежной массы; 
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▪ Стимулирующая монетарная политика. 

Внутренние страновые факторы негативно влияющие: 

▪ Замедление экономики; 

▪ Безработица; 

▪ Девальвация национальной валюты; 

▪ Сокращение государственного бюджета; 

▪ Гиперинфляция; 

▪ Снижение ВВП; 

▪ Отрицательный платежный баланс страны; 

▪ Повышение процентных ставок; 

▪ Сдерживающая монетарная политика; 

▪ Административные барьеры. 

Внешние факторы компании, которые позитивно влияют на деятельность Эмитента: 

▪ Рост цен на сельскохозяйственные земельные участки; 

▪ Государственные программы по поддержке сельскохозяйственной отрасли; 

▪ Рост потребления продуктов сельского хозяйства, животноводства, земледелия, 

товаров народного потребления; 

▪ Субсидирование и поддержка государства сельскохозяйственной отрасли; 

▪ Внедрение дополнительных налоговых льгот; 

▪ Снижение стоимости горюче-смазочных материалов. 

Внешние факторы компании, которые негативно влияют на деятельность Эмитента: 

▪ Возможные изменения в законодательстве, затрагивающие интересы Товарищества; 

▪ Повышение цен на семена, сельскохозяйственную технику и средства химизации; 

▪ Снижение объемов потребления населения; 

▪ Агрессивная конкурентная политика со стороны крупных участников рынка, 

предоставляющих аналогичные услуги; 

▪ Обстоятельства непреодолимой силы; 

▪ Повышения налогов. 

Внутренние факторы компании, которые позитивно влияют на деятельность Эмитента: 

▪ Квалифицированный персонал; 

▪ Поддержка и заинтересованность инвесторов в развитии Товарищества; 

▪ Прозрачность деятельности Товарищества; 

▪ Построение отношений с клиентами на принципах доверия, уважения, открытости; 

▪ Непрерывное совершенствование системы контроллинга Товарищества; 

▪ Ориентир на высокое качество предоставляемых услуг; 

▪ Расширение линейки предоставляемых услуг/продуктов;  

▪ Увеличение клиентской базы и обеспечение конкурентного преимущества; 

▪ Оптимизация внутренних процессов и процедур; 

▪ Запуск новых бизнес-проектов;   

▪ Развитие корпоративного имиджа и корпоративной культуры; 

▪ Развитие и повышение профессионального уровня кадрового потенциала Компании;  

▪ Оптимизация использования ресурсов, и их концентрация на наиболее 

перспективных и значимых направлениях развития Компании; 

▪ Повышение качества разрабатываемых внутренних документов на соответствие 

действующему законодательству РК; 

▪ Развитие материально-технической базы; 

▪ Инновация технологий связанных с организацией продаж; 

▪ Мониторинг реализации Корпоративной стратегии; 

▪ Автоматизация документооборота.  
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Внутренние факторы компании, которые негативно влияют на деятельность Эмитента: 

▪ Сокращение капитала Товарищества; 

▪ Ухудшение финансовых показателей Товарищества; 

▪ Сокращение клиентской базы Товарищества. 

▪ Высокая роль поставщиков; 

▪ Зависимость от целевой группы потребителей; 

▪ Значительное сокращение активов, принятых в управление; 

▪ Ухудшение финансовых показателей Товарищества; 

▪ Судебные иски. 

7. Деятельность эмитента по организации продажи своей продукции (выполнения 

работ, оказания услуг). 

 

Товарищество является аграрной компанией осуществляющей свою деятельность в 

сельскохозяйственной отрасли Республики Казахстан. 

 

Общество осуществляет следующие виды деятельности: 

 

▪ Производство, закуп, переработка и реализация продуктов сельского 

хозяйства, животноводства, земледелия, товаров народного потребления; 

▪ Оптово-розничная реализация сельскохозяйственной продукции; 

▪ Производственно-хозяйственная торговля; 

▪ Производство продуктов питания; 

▪ Торгово-закупочная, посредническая и коммерческая деятельность по 

реализации строительных материалов, продуктов питания, товаров народного 

потребления, продукции промышленно-технического назначения, сырья и других 

материальных ценностей как в пределах Республики Казахстан, так и за ее 

пределами; 

▪ Производственно-техническая деятельность;  

▪ Другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики 

Казахстан. 

 

Так как основной актив Компании – земельный участок, в настоящий момент не 

используется для ведения товарного сельского хозяйства, выпуск продукции Эмитентом не 

осуществляется. 

8. Сведения об основных поставщиках и потребителях эмитента, в том числе: 

 

По состоянию на 01 января 2018 года поставщики товаров (работ, услуг) Эмитента, в 

объеме, составляющем 10 (десять) и более процентов от общей стоимости потребляемых 

Товариществом товаров (работ, услуг) отсутствуют. 

 

По состоянию на 01 января 2018 года потребители товаров (работ, услуг) Эмитента, 

в объеме, составляющем 10 (десять) и более процентов от общей стоимости производимых 

Товариществом товаров (работ, услуг) отсутствуют. 

 

 

 

9. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента: 

 

9.1. Сезонность деятельности эмитента, виды деятельности эмитента, которые носят 

сезонный характер, и их доля в общем доходе эмитента 

 

➢ Деятельность Товарищества не носит сезонный характер; 
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9.2. Доля импорта в сырье и материалах (работах, услугах), поставляемых (выполняемых, 

оказываемых) эмитенту, и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (выполняемых, 

оказываемых) на экспорт. 

 

➢ По состоянию на 01 января 2018 года доля импорта составляет 0%.  

➢ По состоянию на 01 января 2018 года доля экспорта составляет 0%. 
 

 

9.3. Описание основных рынков, на которых эмитент конкурирует с другими организациями 

в течение трех последних лет (в течение периода фактического существования, если 

эмитент существует менее трех лет), включая географическое расположение данных 

рынков. 

 

➢ Деятельность Эмитента в основном сосредоточена на территории Республики 

Казахстан.  

9.4. Договоры и обязательства эмитента. Раскрываются сведения по каждой сделке 

(нескольким взаимосвязанным сделкам), которая (которые) должна (должны) быть 

совершена (совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты 

подачи заявления о листинге ценных бумаг, если сумма этой сделки (сделок) составляет 10 

и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента. 

 

 

По состоянию на 01 января 2018 года Эмитентом не заключены договоры, не приняты на 

себя  обязательства по сделкам, сумма которых составляет 10 и более процентов от 

балансовой стоимости активов эмитента. 

 

9.5. Будущие обязательства. Должны быть раскрыты любые будущие обязательства 

эмитента, превышающие 10 и более процентов от балансовой стоимости его активов, и 

влияние, которое эти обязательства могут оказать на деятельность эмитента и его 

финансовое состояние. 

 

➢ Будущие обязательства, в сумме, превышающей 10 и более процентов от балансовой 

стоимости активов Эмитента, отсутствуют. 

 

9.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах. 

 

 

➢ Общество не участвует в судебных процессах, по результатам которых может 

произойти прекращение или сужение деятельности эмитента, наложение на него 

денежных и иных обязательств на сумму не менее эквивалента 1 000 МРП.  

 

 

9.7. Факторы риска. Анализ факторов риска, которым будут подвергаться держатели 

Облигаций 

 

 

➢ Держатели облигаций подвергаются риску изменения стоимости облигаций в 

результате действия различных факторов риска, с которыми сталкивается эмитент.   

 

 

Совокупный риск - это суммарный риск основной деятельности Товарищества/активов 

клиента, который состоит из кредитного, валютного, ценового и процентного рисков. На 

совокупный риск устанавливается совокупный лимит, который утверждается на 

регулирующим органом Товарищества и определяет степень риска, которую Общество 

готово принять (определяет  максимальные допустимые размеры убытков по активам 

клиентов, принятых в инвестиционное управление). 
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Кредитный риск - под кредитным риском подразумевается риск ухудшения финансового 

состояния эмитента, которое может повлечь за собой неисполнение  им своих обязательств  

перед Обществом. 

Валютный риск - риск возникновения убытков из-за неблагоприятного изменения 

обменного курса. Валютный риск контролируется посредством установления лимитов на 

валютный риск, лимитов по открытым валютным позициям. 

 

Ценовой риск – риск возможных потерь, связанный с неблагоприятным изменением 

рыночной цены финансового актива. В данном случае за финансовый актив, подверженный 

ценовому риску принимаются акции и товары сырьевой биржи либо производные 

инструменты, базовым активом которых являются акции, либо товары сырьевой биржи. 

Ценовой риск контролируется на совокупном уровне, в рамках установленного 

регулирующим органом Товарищества совокупного лимита на ценовой риск. 

 

Процентный риск - риск возникновения убытков, связанный с неблагоприятным 

изменением процентных ставок. Процентный риск контролируется как на совокупной, так и 

на уровне доходного подразделения и на индивидуальной основе (опционально). 

Совокупный лимит на процентный риск устанавливается на совете регулирующего органа 

Товарищества в рамках совокупного лимита на риск. 

 

Риск ликвидности - Риск потери ликвидности Товарищества - риск того, что Общество не 

сможет своевременно ответить по своим обязательствам ввиду недостаточности ликвидных 

средств. Ликвидность контролируется исключительно на совокупной основе, основываясь 

на утвержденных регулирующим органом Товарищества лимитах на разрывы. 

 

Страновой риск - риск неисполнения контрагентом своих обязательств из-за 

политических, экономических либо других изменений в стране его резиденства. 

 

9.8. Другая информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых осуществляет свою 

деятельность эмитент: 

 

➢ Другая существенная информация о деятельности Эмитента отсутствует. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 
 

Анализ финансового состояния ТОО «AgroFinance» подготовлен на основании 

аудированной финансовой отчетности за периоды 2015, 2016 гг и 11 месяцев 2017 года, 

подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 

(далее по тексту «МСФО»). 
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 

 

 
 

 

 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

 
с 5 августа  

2015 по   
 11 месяцев  11 месяцев  31 декабря  
тыс. тенге                                                                                                                    2017                  2016            2016                     2015 
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
с 5 августа 

 

 
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА 
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АКТИВЫ 

1. Нематериальные активы. 
 

По состоянию на 30.11.2017г. нематериальных активов не имелось. 

 

2. Основные средства.  

На земельный участок не начисляется амортизация.  

 

Приобретение земельного участка 

 

11 августа 2015 года Компания приобрела земельный участок стоимостью 5,500 тыс. 

тенге. Однако, ввиду наличия индикаторов существенного отличия суммы покупки от 

справедливой стоимости актива, Компания учла приобретенное основное средство на 

основании результатов оценки, проведенной независимой оценочной компанией ТОО «БТ 

Казахстан Оценка» по состоянию на дату приобретения. Справедливая стоимость 

земельного участка составила 106,153 тыс. тенге. 

В результате оценки Компания отразила увеличение дополнительного оплаченного 

капитала в размере 80,522 тыс. тенге и отложенного подоходного налога на сумму 20,131 

тыс. тенге. Чистый эффект оценки по состоянию на 31 декабря 2016 года, 30 ноября 2016 

года и 31 декабря 2015 года увеличил балансовую стоимость основных средств на 100,653 

тыс. тенге. 

Переоценка земельного участка 

 

Компания анализирует балансовую стоимость основных средств на каждую отчетную 

дату во избежание существенного отличия от их справедливой стоимости. Переоценка 

производится в случае существенных расхождений, но не реже чем каждые 3-5 лет. 

В августе 2017 года Компания переоценила стоимость основных средств на основании 

результатов оценки, проведенной независимой оценочной компанией ТОО «БТ Казахстан 

Оценка». 

Справедливая стоимость основных средств на дату переоценки была определена с 

использованием сравнительного подхода, который относится к Уровню 3 в иерархии 

справедливой стоимости. Ввиду отсутствия данных о сделках купли-продажи земельных 

участков, сопоставимых оцениваемому объекту, при оценке были использованы цены 

предложений о продаже с использованием следующих корректирующих поправок: 

 

▪ Скидка на торг для земельных участков коммерческого назначения составляет 5-

10%. 

▪ Корректировка на местоположение, ввиду отсутствия достаточного количества 

коммерческих объектов в районе нахождения оцениваемого земельного участка, 

была осуществлена посредством сравнения ценовых предложений на жилые 

объекты, расположенные в районе расположения оцениваемого объекта. 

▪ Поправка на площадь участка. 

 

В результате переоценки стоимость земельного участка была увеличена на 57,901 

тыс. тенге. Результат был отражен в фонде переоценки основных средств в размере 46,321 

тыс. тенге за вычетом отложенного подоходного налога в сумме 11,580 тыс. тенге. 

 

Дата оценки: по состоянию на 11 августа 2017 года 

Оценщик: Товарищество с ограниченной ответственностью «БТ Казахстан Оценка» 

Местонахождение оценщика: 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 7, БЦ «Нурлы Тау» 

блок 5а, 7 этаж, офис 149. 

Государственная лицензия №13018779 от 05.12.2013 года выдана Комитетом 

регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства Юстиции Республики 

Казахстан.      

 

3. Незавершенное капитальное строительство. 

 

По состоянию на 30.11.2017 г. незавершенного капитального строительства не имелось. 
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4. Инвестиции, учитываемые методом долевого участия, и другие финансовые 

активы.  

 

По состоянию на 30.11.2017 г. Товарищество не осуществляло инвестирование, методом 

долевого участия. 

По состоянию на 30.11.2017 г. Товарищество не имело финансовых активов. 

 

6. Дебиторская задолженность. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 30 ноября 2017 года по операциям РЕПО 

составила 70 346 тыс. тенге: 

 

Товарищество разместило свободный капитал в операцию РЕПО. Соглашения обратного 

РЕПО, представляют собой сделки, заключенные на рынке «РЕПО» через АО 

"Казахстанская фондовая биржа". По состоянию на 30 ноября 2017 года задолженность по 

сделкам обратного РЕПО была обеспечена акциями АО «Банк Астаны» и АО «Кселл». По 

состоянию на 30 ноября 2017 года начисленный, но неоплаченный, доход по 

вознаграждениям по данным инструментам составил 347 тыс. тенге. Дата закрытия РЕПО 

08.02.2018 г. 

 

ПАССИВЫ 

 

1. Акционерный (уставный) капитал. 

 

Акционерный капитал Эмитента по состоянию на 30.11.2017 г. составлял 80 650 тыс. тенге. 

 

 

Заявленный уставный капитал в размере 5,650 тыс. тенге был полностью оплачен 

денежными средствами в 2015 году. В 2017 года уставный капитал Компании был увеличен 

на 75,000 тыс. тенге и полностью оплачен денежными средствами.  

Дополнительный оплаченный капитал образовался в результате приобретения 

земельного участка у связанной стороны по стоимости 5,500 тыс. тенге в августе 2015 года. 

В связи с тем, что справедливая стоимость земельного участка существенно превышала его 

балансовую стоимость, Компания провела независимую оценку земельного участка на дату 

приобретения. В результате, превышение справедливой стоимости над стоимостью 

приобретения составило 100,653 тыс. тенге и было признанного непосредственно в 

капитале, за вычетом подоходного налога в сумме 20,131 тыс. тенге.  
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В августе 2017 года Компания провела переоценку земельного участка. Превышение 

справедливой стоимости над балансовой стоимостью составило 57,901 тыс. тенге (2016 и 

2015: ноль) и было признано в составе фонда переоценки основных средств в прочем 

совокупном доходе за вычетом суммы подоходного налога в размере 11,580 тыс. тенге 

(2016 и 2015: ноль. 

С момента образования по 30 ноября 2017 года Компания не выплачивала 

дивидендов. 
 

2. Кредитные линии, займы и договоры лизинга. 

 

По состоянию на 30 ноября 2017 г. Эмитент не привлекал займов. 

 

3. Кредиторская задолженность. 

 

По состоянию на 30 ноября 2017 г  Эмитент не имеет кредиторской задолженности.  

 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1. Объем реализованной продукции (оказанных услуг, выполненных работ). 

 

По состоянию на 30 ноября 2017 г. Эмитент не осуществлял реализацию продукции, услуг, 

работ.  

 

2. Себестоимость реализованной продукции (оказанных услуг, выполненных 

работ). 

 

По состоянию на 30 ноября 2017 г. Эмитент не осуществлял реализацию продукции, услуг, 

работ.  

 

3. Прогноз эмитента в отношении объемов реализации его продукции. 

 

Эмитент не планирует в будущем реализацию продукции и/или оказание услуг. 

 

4. Структура доходов эмитента от неосновной деятельности за последние три года. 

 

По состоянию на 30 ноября 2017 года начисленный, но неоплаченный, доход по 

вознаграждениям по соглашениям обратного РЕПО составил 347 тыс. тенге. 

 

5. Структура расходов эмитента по неосновной деятельности за последние три 

года  

 

По состоянию на 30 ноября 2017 г. Эмитент не имел расходы от неосновной деятельности 

за последние три года. 

 

 

6. Коэффициенты. 

 

Расчет финансовых коэффициентов Эмитента выполнен на основании данных 

аудированной финансовой отчетности. Методика и сами коэффициенты указаны в 

нижеследующих таблицах. 

 

Коэффициенты 31.12.2015 30.11.2016 31.12.2016 30.11.2017 

Коэффициент финансовой 

независимости (Собственный 

капитал/Активы) 

0,81 0,81 0,81 0,86 

ROA - Доходность к активам 

(Чистая прибыль/Активы) 
-0,03% 0,14% 0,14% 18,91% 
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ROE - Доходность к капиталу 

(Чистая прибыль/Собственный 

капитал) 

-0,04% 0,18% 0,18% 21,86% 

 

 

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ 

 

1. Краткий анализ денежных потоков Эмитента за три последних года. 

 

На конец 2016 года остаток денежных средств на балансе Товарищества составил 

298 тыс. тенге против 106 тыс. тенге на конец 2015 года.  

В конце 2015 года чистые денежные средства использованные в операционной 

деятельности составили отрицательное значение в сумме 44 тыс. тенге. 

В августе 2015 года было осуществлено приобретения основных средств на сумму 

5 500 тыс. тенге существенно повлияли на формирование денежных средств от 

инвестиционной деятельности и привели к отрицательному значению. 

Чистые денежные средства от финансовой деятельности составили 5 650 тыс. тенге 

благодаря взносу в уставный капитал. 

За год закончившийся 31 декабря 2016 года чистые денежные средства от 

операционной деятельности составили 192 тыс. тенге. 

Денежные потоки от инвестиционной и финансовой деятельности в 2016 году 

отсутствовали.  

 

 

 

2. Прогноз денежных потоков на ближайшие три года.  

 

Прогноз потоков денежных средств (в тыс. тенге) 

  2018 2019 2020 2021 

  1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 

От 
операцион
ной 
деятельно
сти 

                          

Дивиденды 
полученные
2 

  
30 
000 

30 
000 

30 
000 

30 
000 

30 
000 

30 
000 

30 
000 

30 
000 

30 
000 

30 
000 

30 
000 

30 000 

Прочие 
поступлени
я 

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Операционн
ые расходы 

-500 -500 -500 -500 -700 -700 -700 -700 -900 -900 -900 -900 -1000 

Выплата 
вознагражд

ения по 
облигациям 

  
-28 

000 

-28 

000 

-28 

000 

-28 

000 

-28 

000 

-28 

000 

-28 

000 

-28 

000 

-28 

000 

-28 

000 

-28 

000 

-28 

000 

Налог на 
прибыль 

0 -400 -400 -400 -360 -360 -360 -360 -320 -320 -320 -320 -300 

Денежный 
поток от 
операционн
ой 
деятельност
и 

0 
1 

600 
1 

600 
1 

600 
1 

440 
1 

440 
1 

440 
1 

440 
1 

280 
1 

280 
1 

280 
1 

280 
1 200 

                            
От 
инвестици
онной 

                          

                                                           
2 Поступление дивидендов планируется от компаний, акции или долю участия в которых Эмитент намерен 
приобрести. 
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деятельно
сти 

Приобретен
ие бизнеса 

-1 400 
000 

                        

Денежный 
поток от 
инвестицио
нной 

деятельност
и 

-1 400 
000 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

                            
От 
финансово

й 
деятельно
сти 

                          

Получение 
финансовой 
помощи от 
дочерней 
компании 

                        1 400 
000 

Размещение 
облигаций 

1 400 
000 

                        

Погашение 
облигаций 

                        
-1 400 

000 

Денежный 
поток от 
финансовой 
деятельност
и 

1 400 
000 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                            
Чистое 
изменение 
денежных 
средств 

                          

Денежные 
средства на 
начало 
периода 

229 229 
1 

829 
3 

429 
5 

029 
6 

469 
7 

909 
9 

349 
10 
789 

12 
069 

13 
349 

14 
629 

15 909 

Денежные 
средства на 
конец 
периода 

229 
1 

829 
3 

429 
5 

029 
6 

469 
7 

909 
9 

349 
10 
789 

12 
069 

13 
349 

14 
629 

15 
909 

17 109 

Прогнозиру
емая чистая 
прибыль по 
Отчету о 
прибылях и 

убытках 

0 1600 1600 1600 1440 1440 1440 1440 1280 1280 1280 1280 1 200 
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