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Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций (облигационной 

программы, выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы) 
уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам 

относительно приобретения негосударственных облигаций, описанных в проспекте, и не 

подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе. 

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в нем, 
является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его 

размещаемых негосударственных облигаций. 

В период обращения негосударственных облигаций эмитент обеспечивает раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности 

в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг. 
 

 

г. Алматы, 2020 г. 



Глава 1. Общие сведения об Эмитенте 

 

1. Информация об Эмитенте в соответствии с учредительными документами: 

1) Дата первичной государственной регистрации Эмитента: 12 марта 2020 года. 

Управление регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц 

филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация 

«Правительство для граждан» по городу Алматы; 

2) Дата государственной перерегистрации Эмитента (в случае если 

осуществлялась перерегистрация): не применимо; 

3) Полное и сокращенное наименование Эмитента на казахском, русском и 

английском (при наличии) языках: 

 Полное наименование 
Сокращённое 

наименование 

На государственном 

языке 

«Capital Leasing Group (Капитал 

Лизинг Груп) жауапкершілігі 

шектеулі серіктестік» 

«CLG» ЖШС 

На русском языке 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Capital Leasing 

Group (Капитал Лизинг Груп)» 

ТОО «CLG» 

На английском 

языке 

«Capital Leasing Group Limited 

Liability Partnership» 
CLG LLP 

4) В случае изменения наименования Эмитента указываются все его 

предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда 

они были изменены: 

Наименование Эмитента не изменялось; 

5) Если Эмитент был создан в результате реорганизации юридического лица 

(юридических лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении 

реорганизованных юридических лиц и (или) Эмитента: 

Эмитент не был создан в результате реорганизации юридического лица 

(юридических лиц); 

6) В случае наличия филиалов и представительств Эмитента указываются их 

наименования, даты регистрации (перерегистрации), места нахождения и 

почтовые адреса всех филиалов и представительств Эмитента в соответствии 

со справкой об учетной регистрации филиалов (представительств) 

юридических лиц: 

Эмитент не имеет зарегистрированных филиалов либо представительств.  

7) Бизнес-идентификационный номер Эмитента: 200340013915; 

8) Код Legal Entity Identifier в соответствии с международным стандартом 

ISO 17442 «Financial services – Legal Entity Identifier» (LEI) (при наличии): 

Отсутствует. 

 

2. Местонахождение Эмитента в соответствии со справкой о государственной 

регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием номеров 

контактных телефонов, факса и адреса электронной почты, а также 

фактического адреса в случае, если фактический адрес Эмитента отличается от 

места нахождения Эмитента, указанного в справке о государственной 

регистрации (перерегистрации) юридического лица: 

Юридический и фактический адрес Эмитента: г. Алматы, A25D6T5, пр. Достык, 210 

Номера контактных телефонов: +7 (727) 339 19 30,  



Номер факса: не предусмотрено,  

Адреса электронной почты: info@clgroup.kz,  

Вебсайт: https://clgroup.kz. 

 

Глава 2. Сведения об эмиссионных ценных бумагах, 

о способах их оплаты и получении дохода по ним 

 

3. Сведения о выпуске облигаций: 

1) Вид облигаций: 

Купонные облигации без обеспечения; 

2) Номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной 

облигации является индексированной величиной, то дополнительно 

указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигации): 

1 000 (одна тысяча) тенге; 

3) Количество облигаций: 

2 000 000 (два миллиона) штук; 

4) Общий объем выпуска облигаций: 

2 000 000 000 (два миллиарда) тенге; 

5) Валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному 

долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям:  

Национальная валюта Республики Казахстан (тенге);  

все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются 

Эмитентом в безналичном порядке в национальной валюте Республики Казахстан 

(тенге). 

В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики 

Казахстан, все платежи по облигациям будут производиться в тенге при наличии у 

держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики 

Казахстан. 

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Доллар США или Евро) при 

осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем 

за 3 (три) рабочих дня до дня соответствующей выплаты от держателя облигаций – 

нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. 

Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным 

Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в 

иную валюту (исключительно Доллар США или Евро) производится за счет 

держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан. 

Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по облигациям в 

пользу держателя облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается. 

 

4. Способ оплаты размещаемых облигаций. 

Оплата облигаций данного выпуска будет произведена деньгами в безналичной 

форме. 

 

5. Получение дохода по облигациям: 

1) Ставка вознаграждения по облигациям (если ставка вознаграждения по 

облигациям является индексированной величиной, то дополнительно 

указывается порядок расчета ставки вознаграждения по облигациям): 



Ставка вознаграждения по облигациям является фиксированной на весь срок 

обращения облигаций и составляет 16% (шестнадцать процентов) годовых;  

2) Периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты 

вознаграждения по облигациям: 

Выплата вознаграждения производится 2 (два) раза в год через каждые 6 (шесть) 

месяцев с даты начала обращения облигаций, в течение всего срока обращения 

облигаций.  

Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение 

и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента на 

начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения 

(по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего 

ведение системы реестров держателей ценных бумаг) (далее – «Дата фиксации»). 

3) Дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям: 

Начисление вознаграждения по облигациям начинается с даты начала обращения 

облигаций. Начисление вознаграждения производится в течение всего периода 

обращения облигаций и заканчивается в последний день обращения облигаций; 

4) Порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения 

вознаграждения по облигациям: 

Выплата вознаграждения по облигациям производится в тенге путем перевода денег 

на текущие счета держателей облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней 

с даты, следующей за Датой фиксации.  

На получение вознаграждения по облигациям за каждый купонный период имеют 

право лица, зарегистрированные в системе реестров держателей облигаций на дату 

фиксации.  

Вознаграждение рассчитывается как произведение номинальной стоимости и 

полугодовой ставки купонного вознаграждения. Количество знаков после запятой и 

метод округления определяются в соответствии с внутренними документами 

АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – «Фондовая биржа»);  

Выплата купонного вознаграждения за последний купонный период производится 

одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям. 

5) Период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям: 

Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться из расчета временной 

базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение 

всего срока обращения. 

 

6. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при проектном 

финансировании дополнительно указываются: 

1) Характеристика денежных требований, условия и прогнозируемые сроки 

поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов; 

2) Порядок предоставления информации держателям облигаций о смене собственника 

на имущество, созданное по базовому договору, о введении представителей 

кредиторов в органы специальной финансовой компании и их полномочиях; 

3) Перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием 

сделки проектного финансирования и инвестиционного управления активами, 

осуществляемых за счет выделенных активов. 

Не применимо. 

 

 



7. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при 

секьюритизации дополнительно указываются: 

1) Наименование и место нахождения оригинатора, банка-кастодиана, управляющего 

инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, 

осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования; 

2) Предмет деятельности, права и обязанности оригинатора в сделке секьюритизации; 

3) Характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по 

правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок 

осуществления контроля за их исполнением; 

4) Порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным 

активам; 

5) Расходы, связанные с оплатой услуг по сделке секьюритизации, и условия, согласно 

которым специальная финансовая компания вправе вычитать данные расходы из 

выделенных активов; 

6) Сведения о наличии опыта применения секьюритизации оригинатором и лицами, 

участвующими в сделке секьюритизации; 

7) Размер, состав и прогнозный анализ роста выделенных активов, обеспечивающих 

сделку секьюритизации; 

8) Критерии однородности прав требований; 

9) Очередность погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах 

облигационной программы. 

Не применимо. 
 

Глава 3. Условия и порядок размещения, обращения, 

погашения эмиссионных ценных бумаг, а также дополнительные условия 

выкупа облигаций, не установленные статьями 15 и 18-4 Закона  

О рынке ценных бумаг 

 

8. Условия и порядок размещения облигаций: 

1) Дата начала размещения облигаций: 

Дата начала обращения облигаций; 

2) Дата окончания размещения облигаций: 

Последний день периода обращения облигаций; 

3) Рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и 

(или) неорганизованный рынок ценных бумаг): 

Облигации Эмитента будут размещаться на организованном рынке ценных бумаг. 

 

9. Условия и порядок обращения облигаций: 

1) Дата начала обращения облигаций: 

Дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций в 

соответствии с условиями Фондовой биржи.  

Сообщение о дате проведения первых торгов будет опубликовано на официальном 

сайте Фондовой биржи (www.kase.kz); 

2) Дата окончания обращения облигаций: 

Последний день срока обращения облигаций; 

3) Срок обращения: 

3 (три) года с даты начала обращения облигаций; 



4) Рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) 

неорганизованный рынок ценных бумаг): 

Облигации Эмитента будут обращаться на организованном и неорганизованном 

рынках ценных бумаг. 

 

10. Условия и порядок погашения облигаций: 

1) Дата погашения облигаций: 

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем 

периода обращения Облигаций. 

2) Способ погашения облигаций: 

Погашение суммы основного долга по облигациям осуществляется с одновременной 

выплатой последнего купонного вознаграждения. Выплата производится в тенге 

путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных 

в реестре держателей облигаций на Дату фиксации, в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней с даты, следующей за последним днем периода обращения 

Облигаций.  

В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики 

Казахстан, выплата будет производиться в тенге при наличии у держателя облигаций 

банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан. 

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Доллар США или Евро) при 

осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем 

за 3 (три) рабочих дня до дня соответствующей выплаты от держателя облигаций – 

нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. 

Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным 

Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в 

иную валюту (исключительно Доллар США или Евро) производится за счет 

держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан. 

Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по облигациям в 

пользу держателя облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается; 

3) Если выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении 

облигаций будет производиться в соответствии с проспектом выпуска 

облигаций иными имущественными правами, приводятся описания этих прав, 

способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять 

оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав: 

Выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций не 

будет производиться иными имущественными правами. 

 

11. В случае наличия дополнительных условий выкупа облигаций, не 

установленных статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, указывается:  

1) Порядок, условия реализации права выкупа облигаций: 

По решению общего собрания участников (единственного участника) Эмитент 

вправе выкупать и продавать 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, по цене, 

сложившейся в результате торгов на Фондовой бирже на дату выкупа; 

 При заключении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг – по 

соглашению сторон сделки. 



Выкупленные на организованном и неорганизованном рынках облигации не будут 

считаться погашенными и могут быть повторно размещены Эмитентом. 

Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав иных держателей 

облигаций, а также требований законодательства Республики Казахстан о порядке 

совершения Эмитентом сделок с собственными облигациями. 

Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций 

раскрывается Эмитентом на официальном сайте Фондовой биржи. 

2) Сроки реализации права выкупа облигаций: 

Все держатели облигаций будут извещены Эмитентом о принятии решения общего 

собрания участников (единственного участника) Эмитента о выкупе облигаций в 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия такого решения посредством 

размещения сообщения на официальном сайте Эмитента (https://clgroup.kz), на 

официальном сайте Фондовой биржи (www.kase.kz) и на сайте Депозитария 

финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном внутренними 

правилами Эмитента, внутренними правилами Фондовой биржи и нормативно 

правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на интернет 

ресурсе Депозитария финансовой отчетности. Опубликованные сведения, должны 

содержать следующие сведения:  

 указание на рынок (организованный или неорганизованный), на котором 

будет осуществляться выкуп облигаций;  

 количество выкупаемых облигаций;  

 дата проведения выкупа облигаций;  

 порядок расчетов, в том числе:  

 для неорганизованного рынка - (а) порядок подачи приказов держателями 

облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность 

по ведению реестра держателей облигаций, на списание облигаций в 

результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств 

держателю облигаций в оплату выкупленных у него облигаций;  

 для организованного рынка - указание на метод проведения торгов по 

выкупу облигаций. 

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

опубликования решения общего собрания участников (единственного участника)  

Эмитента о выкупе облигаций имеет право направить письменное заявление по 

адресу места нахождения Эмитента о выкупе облигаций, принадлежащих держателю 

облигаций. Заявление держателя облигаций рассматривается общим собранием 

участников (единственным участником) Эмитента в течение 10 (десяти) 

календарных дней с даты получения заявления. 

Эмитент осуществляет выкуп в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты 

опубликования соответствующего решения общего собрания участников 

(единственного участника) Эмитента о выкупе облигаций. 

Облигации, держатели которых не подали письменных заявлений о выкупе 

принадлежащих им облигаций, погашаются по истечении срока обращения 

облигаций в порядке, предусмотренном настоящим Проспектом. 



Глава 4. Ковенанты (ограничения) при их наличии 

 

12. В случае, если устанавливаются дополнительные ковенанты (ограничения), не 

предусмотренные Законом о рынке ценных бумаг, указываются: 

1) Описание ковенантов (ограничений), принимаемых Эмитентом и не 

предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг: 

В течение всего срока обращения Облигаций Эмитент должен соблюдать  

следующие дополнительные ковенанты (ограничения): 

а) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной 

финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным 

между Эмитентом и Биржей; 

б) не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой 

финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым договором, 

заключенным между Эмитентом и Биржей. 

2) Порядок действий Эмитента при нарушении ковенантов (ограничений): 

В случае нарушения ограничений (ковенантов), предусмотренных настоящим 

Проспектом, Эмитент в течение 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 Эмитента (https:// clgroup.kz), на официальном сайте Фондовой 

биржи (www.kase.kz) и на сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). 

В течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой получения первого 

письменного требования о выкупе, общее собрание участников (единственного 

участника) Эмитента принимает решение о выкупе облигаций по цене, 

соответствующей номинальной стоимости облигаций на дату такого выкупа с 

учетом накопленного и/или начисленного вознаграждения, или по справедливой 

рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является 

наибольшей. 

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения общего собрания 

участников (единственного участника) о дате выкупа облигаций, Эмитент 

информирует о дате предстоящего выкупа облигаций держателей облигаций 

посредством размещения сообщения на официальном сайте Эмитента (https:// 

clgroup.kz), на официальном сайте Фондовой биржи (www.kase.kz) и на интернет-

ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). 

Выкуп размещенных облигаций Эмитентом осуществляется в срок не более 30 

(тридцати) календарных дней с даты получения первого письменного требования от 

держателя облигаций о выкупе облигаций.  

Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями облигаций 

письменных заявлений. 

Право держателей облигаций на получение от Эмитента иного имущественного 

эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено. 

Держатели облигаций, не подавшие письменных требований о выкупе 

принадлежащих им облигаций, имеют право на погашение принадлежащих им 

облигаций по истечении срока обращения облигаций в порядке, предусмотренном 

настоящим Проспектом; 

3) Порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов 

(ограничений): 

В случае нарушения ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим 

Проспектом, и/или получения информации от Эмитента о таком нарушении любой 

из держателей облигаций в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты 



информирования о нарушении имеет право требовать выкупа принадлежащих ему 

облигаций, посредством предоставления Эмитенту соответствующего требования о 

выкупе принадлежащих ему облигаций, по цене, соответствующей номинальной 

стоимости с учетом накопленного и/или начисленного вознаграждения, или по 

справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина 

является наибольшей. 

Держатель облигаций подает заявления в произвольной форме с указанием всех 

необходимых реквизитов: 

 

Для юридического лица: 

 Наименование держателя облигаций; 

 Бизнес-идентификационный номер; 

 Номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства о государственной 

регистрации (перерегистрации); 

 Юридический адрес и фактическое местонахождение; 

 Телефоны; 

 Банковские реквизиты; 

 Количество и вид облигаций, подлежащих выкупу; 

 

Для физического лица: 

 Фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя облигаций; 

 Индивидуальный идентификационный номер; 

 Номер, дата выдачи и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; 

 Место жительства; 

 Телефоны; 

 Банковские реквизиты; 

 Количество и вид облигаций, подлежащих выкупу. 

 

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. 

Глава 5. Условия, сроки и порядок конвертирования эмиссионных ценных 

бумаг (при выпуске конвертируемых ценных бумаг) 

 

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются 

следующие сведения: 

1) Вид, количество и порядок определения цены размещения акций, в которые будут 

конвертироваться облигации, права по таким акциям; 

2) Порядок и условия конвертирования облигаций (в случае, если выпуск облигаций 

полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит 

аннулированию в течение 1 (одного) месяца с даты завершения конвертирования, 

если выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что 

выкупленные облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а 

погашаются в конце срока обращения).  

Облигации данного выпуска являются не конвертируемыми. 

 



Глава 6. Сведения об имуществе Эмитента облигаций, являющемся 

полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям 

с указанием стоимости данного имущества 

(по обеспеченным облигациям) 

 

14. Сведения об имуществе Эмитента, являющемся полным или частичным 

обеспечением обязательств по выпущенным облигациям: 

1) Описание обеспечения по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного 

имущества; 

2) Процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска 

облигаций; 

3) Порядок обращения взыскания на предмет залога. 

Данный выпуск облигаций является не обеспеченным. 

 

15. Данные банка, предоставившего гарантию, с указанием его наименования, 

места нахождения, реквизитов договора гарантии, срока и условий гарантии 

(если облигации обеспечены гарантией банка). 

Не применимо. 

 

16. Реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики 

Казахстан о предоставлении поручительства государства – при выпуске 

инфраструктурных облигаций. 

Не применимо. 

Глава 7. Целевое назначение использования денег, полученных  

от размещения облигаций 

 

17. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения 

облигаций: 

1) Конкретные цели использования денег, которые Эмитент получит от 

размещения облигаций: 

Приобретение предметов лизинга и финансирование лизинговых сделок; 

2) При выпуске инфраструктурных облигаций указываются расходы, связанные 

с оплатой услуг представителя держателей облигаций в соответствии с 

условиями заключенного с ним договора: 

Не применимо. 

 

18. При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами 

требования по облигациям, ранее размещенным Эмитентом (за вычетом 

выкупленных Эмитентом облигаций), срок обращения которых истек, 

дополнительно указываются дата и номер государственной регистрации 

выпуска данных облигаций, их вид и количество, а также объем выпуска 

облигаций, сумма накопленного и невыплаченного вознаграждения по 

облигациям. 

Не применимо. 

 



Глава 8. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), 

владеющих десятью и более процентами размещенных  

(за исключением выкупленных акционерным обществом) акций  

(долей участия в уставном капитале) Эмитента 

 

19. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих 

десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных 

акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) 

Эмитента: 

1) Фамилия, имя, отчество (при его наличии) учредителя или крупного акционера 

(участника) (для физического лица): 

Единственным участником Эмитента является Гришин Сергей Викторович 

(ИИН: 871023000029), которому принадлежит 100% доля в ТОО «Capital Leasing 

Group (Капитал Лизинг Груп)»;  

2) Полное наименование, место нахождения учредителя или крупного акционера 

(участника) (для юридического лица); 

Не применимо; 

3) Процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном 

капитале Эмитента, принадлежащих учредителю или крупному акционеру 

(участнику), к общему количеству голосующих акций или долей участия в 

уставном капитале Эмитента: 

100%; 

4) Дата, с которой учредитель или крупный акционер (участник) стал владеть 

десятью и более процентами голосующих акций или долей участия в уставном 

капитале Эмитента: 

12 марта 2020 года. 

 

Глава 9. Сведения об органе управления и  

исполнительном органе Эмитента 

 

20. Сведения об органе управления Эмитента: 

1) Фамилия, имя, отчество (при его наличии) председателя и членов совета директоров 

или наблюдательного совета (с указанием независимого (независимых) директора 

(директоров) в совете директоров); 

2) Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета и сведения об 

их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в 

хронологическом порядке; 

3) Процентное соотношение голосующих акций Эмитента, принадлежащих каждому из 

членов совета директоров Эмитента, или процентное соотношение долей участия в 

уставном капитале Эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного 

совета Эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в 

уставном капитале Эмитента; 

4) Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), 

принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета 

в дочерних и зависимых организациях Эмитента, к общему количеству размещенных 

акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций. 

Эмитент не имеет органа управления. 

 



21. Коллегиальный орган или лицо, единолично осуществляющее функции 

исполнительного органа Эмитента: 

1) Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, единолично осуществляющего 

функции исполнительного органа, либо фамилия, имя, отчество (при его 

наличии) руководителя и членов коллегиального исполнительного органа:  

Соловьев Андрей Борисович в должности Директора единолично осуществляет 

функции исполнительного органа Эмитента; 

2) Дата избрания с указанием полномочий лица, единолично осуществляющего 

функции исполнительного органа, или членов коллегиального 

исполнительного органа и сведения об их трудовой деятельности за последние 

3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке: 

С 01.01.2017 до 01.06.2017гг. Финансовый директор в КМК Астана Моторс  

С 01.06.2017 до 01.07.2018гг. Управляющий директор в ТОО Торговый Дом 

Автоцентр-Бавария 

С 01.07.2018 до 12.03.2020гг. Директор в ТОО Silver Bridge Partners 

С 12 марта 2020 года по настоящее время Соловьев Андрей Борисович, в должности 

Директора единолично осуществляет функции исполнительного органа Эмитента на 

основании Решения Единственного Участника №1-2020 от 12 марта 2020 года. 

 

Полномочия Единоличного исполнительного органа Эмитента: 

 Без доверенности действует от имени Эмитента; 

 Выдает доверенности на право представлять Эмитента, в том числе доверенности 

с правом передоверия; 

 В отношении работников Эмитента издает приказы о назначении их на должность, 

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

системы оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и 

персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры 

поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

 Выполняет другие функции и совершает любые действия, необходимые для 

достижения целей Эмитента, за исключением тех, которые в соответствии с 

Уставом и законодательством Республики Казахстан относятся к компетенции 

иных органов Эмитента. 

3) Процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном 

капитале, принадлежащих лицу, единолично осуществляющему функции 

исполнительного органа Эмитента, или каждому из членов коллегиального 

исполнительного органа Эмитента, к общему количеству голосующих акций 

или долей участия в уставном капитале Эмитента: 

0%. 

 

22. В случае если полномочия исполнительного органа Эмитента переданы другой 

коммерческой организации (управляющей организации), то указываются: 

1) Полное и сокращенное наименование управляющей организации, ее место 

нахождения; 

2) Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, единолично осуществляющего 

функции исполнительного органа управляющей организации, либо фамилия, имя, 

отчество (при его наличии) членов коллегиального исполнительного органа и членов 

совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации; 

3) Дата избрания лиц, перечисленных в подпункте 2) настоящего пункта, и сведения об 

их трудовой деятельности за последние 2 (два) года, в хронологическом порядке; 



4) Процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) 

управляющей организации, принадлежащих лицам, перечисленным в подпункте 2) 

настоящего пункта, к общему количеству голосующих акций (долей участия в 

уставном капитале) управляющей организации; 

5) Процентное соотношение долей участия в уставном капитале, принадлежащих 

лицам, перечисленным в подпункте 2) настоящего пункта, к общему количеству 

долей участия в уставном капитале Эмитента. 

Полномочия исполнительного органа Эмитента другой коммерческой организации 

не передавались. 

 

Глава 10. Показатели финансово-экономической и хозяйственной 

деятельности Эмитента с указанием основных видов деятельности Эмитента 

 

23. Виды деятельности Эмитента: 

1) Основной вид деятельности: 

Лизинг прочих машин, оборудования и материальных активов, не включенных в 

другие группировки; 

2) Краткое описание видов деятельности Эмитента с указанием видов 

деятельности, которые носят сезонный характер и их доли в общем доходе 

Эмитента: 

Уставом Эмитента предусмотрены следующие направления деятельности: 

• лизинг прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в 

другие категории; 

• финансовый лизинг; 

• аренда, прокат, лизинг; 

• коммерческая недвижимость; 

• иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством 

Республики Казахстан. 

Лизинговая деятельность носит сезонный характер. Эмитент активно предоставляет 

услуги лизинга с января по октябрь, и менее активно – в ноябре и декабре. 

Доля данного вида деятельности в общем доходе Эмитента – 100%. 

3) Сведения об организациях, являющихся конкурентами Эмитента: 

В качестве конкурентов Эмитента можно рассматривать наиболее крупные 

лизинговые организации Республики Казахстан:  

Наименование Размер активов, тыс. 

тенге 

Местонахождение 

АО «Фонд развития 

промышленности» 

510 290 918 Z05ТЗE2 г. Нур-Султан, р-

н «Есиль», пр. Мәңгілік Ел 

55А, н.п. 15,  

АО "Лизинг Групп" 8 168 738 050059, г. Алматы, 

Бостандыкский район, пр. 

Аль-Фараби, 17, офис 201 

ТОО "ТехноЛизинг" 18 202 361 010000, г. Нур-Султан, р-н 

Есиль, пр. Туран, 11, ВП-1 

АО "ForteLeasing" 6 359 968 050012, г. Алматы, 

Алмалинский район, пр. 

Сейфуллина, 502 



4) Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, 

услуг) по основным видам деятельности Эмитента: 

Факторы, негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным 

видам деятельности Эмитента: 

 Колебания курса национальной валюты. При падении курса национальной 

валюты стоимость предметов лизинга увеличивается, и лизингополучателям 

нужно внести первоначальный взнос за технику в большем размере, и это, в свою 

очередь, негативно сказывается на объемах оказываемых услуг  

Эмитента; 

 Введение НДС на импорт на основные средства (самосвалы, комбайны, 

опрыскиватели). Ранее действовала льгота по уплате НДС на импорт на широкий 

перечень техники и оборудования, затем данный перечень был сокращен; 

 Увеличение размера утилизационного сбора на дорожную технику (самосвалы, 

тягачи, автобусы), а также возможное введение утилизационного сбора на 

моторную сельхозтехнику с 2020 года. 

 

Факторы, позитивно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным 

видам деятельности Эмитента: 

 Наличие долгосрочного финансирования в национальной валюте; 

 Действие государственных программ развития в части субсидирования ставок 

вознаграждения, а также субсидирования части расходов при инвестиционных 

вложениях: лизингополучатели охотнее приобретают в лизинг технику, по 

которой они смогут впоследствии получить субсидии от государства; 

 Государственные программы по инфраструктурному развитию и строительству 

дорог (программы ГПИИР и «Нурлы Жол»). 

5) Информация о лицензиях (патентах), имеющихся у Эмитента, и периоде их 

действия, затратах на исследования и разработки, в том числе 

исследовательские разработки, спонсируемые Эмитентом: 

Осуществляемый Эмитентом вид деятельности (финансовый лизинг) не подлежит 

лицензированию в соответствии с действующим законодательством Республики 

Казахстан. 

6) Доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемых) 

Эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (оказываемых) 

Эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции (оказываемых 

работ, услуг): 

В рамках своей основной деятельности Эмитент импортирует технику и 

транспортные средства с целью дальнейшей передачи в финансовый лизинг. 

Доля импорта в общем объеме товаров, работ и услуг, поставленных (оказанных) 

Эмитенту в период с 12 марта 2020 года по 30 сентября 2020 года согласно данным 

бухгалтерского учета составляет 8,31%. 

Контрагент Валюта Сумма 

Horgos Aihua International Logistic CO,LTD USD 83 500 

Итого в долл США USD 83 500 

ТОО Иностранное предпр  "Борусан Макина Казахстан" KZT 68 640 600 

ТОО "Минметалс Казахстан" KZT 22 887 250 

ТОО «Almaty Brands» KZT 19 891 200 

ТОО "Минметалс Казахстан" KZT 12 973 975 

 ТОО"Sevalo Engineering Machinery Kazakhstan"  KZT 21 260 500 



ТОО "Минметалс Казахстан" KZT 12 720 000 

 ТОО"Sevalo Engineering Machinery Kazakhstan"  KZT 14 559 000 

ТОО Иностранное предпр  "Борусан Макина Казахстан" KZT 31 411 134 

ТОО «Almaty Brands» KZT 22 522 500 

Бейсенов Бахтияр Суинович KZT 1 550 000 

 ТОО"Sevalo Engineering Machinery Kazakhstan"  KZT 26 319 000 

ТОО "QazSpecTrade LTD" KZT 25 260 000 

ТОО "QazSpecTrade LTD" KZT 25 320 000 

ТОО «NKB GROUP KAZAKHSTAN» (НКБ ГРУПП 

КАЗАХСТАН) 

KZT 9 660 000 

ТОО «Almaty Brands» KZT 71 568 000 

ТОО «NKB GROUP KAZAKHSTAN» (НКБ ГРУПП 

КАЗАХСТАН) 

KZT 8 935 700 

Итого в тенге KZT 395 478 859 

Всего в тенге KZT 431 342 944 

 

Сумма в валюте  Курс НБ РК на 30.09.2020 г. Сумма в тенге Доля 

83 500 USD 429,51 35 864 085 8,31% 

395 478 859 KZT   395 478 859 91,69% 

      431 342 944   

 

Эмитент предоставляет услуги финансового лизинга только резидентам Республики 

Казахстан. Экспорт в реализуемых услугах отсутствует. 

 

7) Сведения об участии Эмитента в судебных процессах, связанных с риском 

прекращения или изменения деятельности Эмитента, взыскания с него 

денежных и иных обязательств в размере 10 (десять) и более процентов от 

общего объема активов Эмитента, с указанием сути судебных процессов с его 

участием: 

По состоянию на дату предоставления Эмитент не участвовал в судебных процессах, 

связанных с риском прекращения или изменения деятельности Эмитента, взыскания 

с него денежных и иных обязательств. 

8) Другие факторы риска, влияющие на деятельность Эмитента: 

Раскрыто в пункте 34 раздела 11 настоящего Проспекта. 

 

24. Сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) Эмитента, 

объем товарооборота с которыми (оказываемых работ, услуг которым) 

составляет 10 (десять) и более процентов от общей стоимости производимых 

или потребляемых им товаров (работ, услуг). 

Сведения о потребителях Эмитента, объем оказываемых услуг лизинга которым 

составляет 10 (десять) и более процентов от общей стоимости произведённых им 

услуг за период с 12.03.2020 г. по 30.09.2020 г.: 

№ Наименование лизингополучателя 
Сумма, тыс. 

тенге 

Доля 

1 Кенжесариев Курмангазы Берикович 3 646,8 13.9% 

2 Тастаубаев Айдар Бакытович 3 797,1 14.5% 

 



Сведения о поставщиках товаров Эмитента, объем товарооборота с которыми 

составляет 10 (десять) и более процентов от общей стоимости потребляемых им 

товаров за период с 12.03.2020 г. по 30.09.2020 г.: 

 

Не применимо. 

 

25. Активы Эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего 

объема активов Эмитента, с указанием соответствующей балансовой стоимости 

каждого актива. 

По состоянию на 30.09.2020 г. 

Наименование 
Балансовая стоимость,  

тыс. тенге 

Доля 

Дебиторская задолженность 

по финансовой аренде 
324 862 

73.4% 

 



26. Дебиторская задолженность в размере 10 (десять) и более процентов от 

балансовой стоимости активов Эмитента: 

1) Наименование дебиторов Эмитента, задолженность которых перед Эмитентом 

составляет 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости активов 

Эмитента: 

По состоянию на 30.09.2020 г. 

Лизингополучатель 
Всего ОД, 

тыс. тенге 

Всего %, 

тыс. тенге 

Итого 

задолженность

, тыс. тенге 

ТОО "ЖАС-А 2001" 

 
75 865,7 25 723,1 101 588,8 

ТОО «Жиенбай» 

 
53 449,0 22 333,1 75 782,1 

 

2) Соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) 

месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по 

годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения: 

Сумма основного долга и вознаграждения, тыс. тенге 

 4 кв. 

2020 

1 кв. 

2021 

2 кв. 

2021 

3 кв 

2021 
2 год 3 год 4 год Итого 

ОД 
4234,1 5782,1 5664,6 5774,7 24289,9 55843,4  

101588,
8 

% 5982,8 5982,8 5982,8 5982,8 23931,2 23931,2 3988,5 75782,1 

 

27. Кредиторская задолженность Эмитента, составляющая 10 (десять) и более 

процентов от балансовой стоимости обязательств Эмитента: 

1) Наименование кредиторов Эмитента: 

Компания не имеет Кредиторской задолженности, составляющей 10 (десять) и более 

процентов от балансовой стоимости обязательств. 

2) Соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) 

месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по 

годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения. 

Компания не имеет Кредиторской задолженности, составляющей 10 (десять) и более 

процентов от балансовой стоимости обязательств. 

 

28. Величина левереджа Эмитента: 

Величина левереджа Эмитента указывается по состоянию на последний день 

каждого из двух последних завершенных финансовых года, а также по 

состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов на 

государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной 

программы либо если представляется финансовая отчетность Эмитента по 

итогам предпоследнего квартала перед подачей документов на 

государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной 

программы – по состоянию на конец предпоследнего квартала перед подачей 

документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или 

облигационной программы: 

Величина левереджа согласно данным финансовой отчетности Эмитента составляет: 

 На 30 сентября 2020 г. – 0,23. 



29. Чистые потоки денег, полученные от деятельности Эмитента, за два последних 

завершенных финансовых года, рассчитанные на основании его финансовой 

отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом. 

Не применимо, Эмитент создан 12 марта 2020 года. 

 

30. Сведения обо всех зарегистрированных выпусках долговых ценных бумаг 

Эмитента (за исключением погашенных и аннулированных выпусках 

облигаций) до даты принятия решения о данном выпуске облигаций: 

Общее количество, вид и номинальная стоимость долговых ценных бумаг каждого 

выпуска, дата государственной регистрации каждого выпуска долговых ценных 

бумаг, количество размещенных долговых ценных бумаг по каждому выпуску, а 

также общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг, 

сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску долговых 

ценных бумаг, количество выкупленных долговых ценных бумаг с указанием даты 

их выкупа; 

Сведения о фактах неисполнения Эмитентом своих обязательств перед держателями 

ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям), 

включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их 

исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по ценным 

бумагам (отдельно по видам и выпускам); 

в случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг 

какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) 

указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их 

принятия;  

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги Эмитента, включая наименования 

организаторов торгов; 

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся 

в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении 

ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных 

бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав 

держателей. 

 

Сведения отсутствуют, так как Эмитент впервые осуществляет выпуск облигаций. 



Глава 11. Дополнительные сведения об Эмитенте 

и о размещаемых им эмиссионных ценных бумагах 

 

31. Права, предоставляемые держателю облигаций: 

1) Право получения от Эмитента в предусмотренный проспектом выпуска 

облигаций срок номинальной стоимости облигации либо получения иного 

имущественного эквивалента, а также право на получение фиксированного по 

ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных 

прав, установленных проспектом выпуска облигаций: 

 Право на получение номинальной стоимости облигаций в порядке и в сроки, 

предусмотренные настоящим Проспектом; 

 Право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и в сроки, 

предусмотренные настоящим Проспектом; 

 Право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством Республики Казахстан; 

 Право заявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных 

настоящим Проспектом; 

 Право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом 

состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в 

порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и требованиями 

Фондовой биржи; 

 Право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями; 

 Иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и 

порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан; 

2) Право требования выкупа Эмитентом облигаций с указанием условий, порядка 

и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ковенантов 

(ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций: 

 Выкуп размещенных облигаций должен быть произведен Эмитентом в случае 

нарушения условий, предусмотренных п. 2 ст. 15 Закона о рынке ценных бумаг по 

цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций на дату такого выкупа 

с учетом накопленного и/или начисленного вознаграждения; 

 В случаях, предусмотренных пп. 1) и 2) п. 2 ст. 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, 

Эмитент обязан выкупить размещенные облигации по цене, соответствующей 

номинальной стоимости облигаций на дату такого выкупа с учетом накопленного 

и/или начисленного вознаграждения, или по справедливой рыночной цене 

облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей; 

 Выкуп размещенных облигаций в случае нарушения Эмитентом ковенантов 

(ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций, описан в п. 12 

настоящего Проспекта; 

 В случае события/-ий, при наступлении которого/-ых может быть объявлен 

дефолт, указанного/-ых в п. 32 настоящего Проспекта, Эмитент обязан 

осуществить выкуп размещенных облигаций по цене, соответствующей 

номинальной стоимости облигаций на дату такого выкупа с учетом накопленного 

и/или начисленного вознаграждения, или по справедливой рыночной цене 

облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.  

В течение сроков, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и/или 

внутренними документами Фондовой биржи, а при отсутствии такого срока в 

законодательстве Республики Казахстан и/или внутренних документах Фондовой 

биржи – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения одного из событий, 



указанных в настоящем пункте, Эмитент информирует о таком факте держателей 

облигаций посредством размещения сообщения на официальном сайте Эмитента 

(https://clgroup.kz), на официальном сайте Фондовой биржи (www.kase.kz) и на сайте 

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

1) Информацию о том, какое из указанных событий, ведущее к выкупу облигаций 

Эмитента, имеет место; 

2) Перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению 

своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к 

Эмитенту; 

3) Иную информацию по решению Эмитента. 

Любой из держателей облигаций в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня 

уведомления Эмитентом о возникновении одного из событий, указанных в 

настоящем пункте, имеет право требовать выкупа принадлежащих ему облигаций 

посредством предоставления Эмитенту соответствующего требования. 

После получения одного из таких требований Эмитент определяет дату выкупа, 

которая должна быть не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения 

первого письменного требования, и в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия 

решения общим собранием участников (единственным участником) Эмитента 

информирует о дате предстоящего выкупа облигаций держателей облигаций 

посредством размещения сообщения на своем официальном сайте (https://clgroup.kz), 

а также на официальных сайтах Фондовой биржи и Депозитария финансовой 

отчетности. 

3) Иные права: 

Отсутствуют. 

 

32. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность 

объявления дефолта по облигациям Эмитента: 

1) Перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления 

дефолта по облигациям Эмитента: 

 Дефолт – невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным 

финансовым инструментам; 

 Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по 

облигациям Эмитента (далее – «Событие дефолта»), является частичное или 

полное неисполнение обязательств Эмитента по выплате суммы основного долга 

и (или) купонного вознаграждения по облигациям в сроки, установленные 

настоящим Проспектом для выплаты основного долга и (или) купонного 

вознаграждения; 

 Не является дефолтом по облигациям невыплата либо неполная выплата 

вознаграждения и/или номинальной стоимости облигаций Эмитентом в порядке и 

в сроки, установленные настоящим 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 настоящему 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 настоящему Проспекту отодвигается 

соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства 

и их последствия;  

 В случае невыплаты или неполной выплаты по вине Эмитента купонного 

вознаграждения и/или основного долга в порядке и в сроки, указанные в 

настоящем 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); 

2) Меры, которые будут предприняты Эмитентом в случае наступления дефолта 

по облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при 

неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате 

вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия 

реструктуризации обязательств: 

В случае наступления дефолта по облигациям Эмитентом будут предприняты все 

возможные и необходимые меры для защиты прав держателей облигаций и 

устранения причин, вызвавших 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; 

Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с 

держателями Облигаций путем проведения переговоров. 

Решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается общим собранием 

участников (единственным участником) с согласия кредиторов в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан, в том числе с учетом прав, 

предоставляемых Облигацией ее держателю. 

3) 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 субсидиарную ответственность по 

обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения Эмитентом обязательств по облигациям: 

При наступлении События дефолта по облигациям Эмитент приложит все усилия 

для устранения причин, вызвавших такое Событие дефолта, и обеспечения прав 

держателей облигаций. 

В случае наступления События дефолта, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, 

следующих за днем наступления соответствующего события, обязан довести данную 

информацию до сведения держателей облигаций посредством размещения 

соответствующего информационного сообщения на своем официальном сайте 

(https://clgroup.kz), на официальном интернет-ресурсе Фондовой биржи 

(www.kase.kz) в порядке, установленном правилами Фондовой биржи, и на 

официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в 



порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 

Информационное сообщение Эмитента должно содержать следующие сведения: 

 Подробное описание причин, вызвавших наступления События дефолта; 

 Сведения об объеме неисполненных обязательств; 

 Перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению 

своих требований, включая порядок и сроки обращения держателей облигаций с 

требованием к Эмитенту; 

 Меры, которые предприняты или будут предприняты Эмитентом для устранения 

причин, вызвавших наступление События дефолта; 

 Дата проведения общего собрания держателей облигаций; 

 Иную информацию по решению Эмитента; 

 Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не 

предусмотрено. 

4) Дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную 

ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, полное 

наименование данных лиц, а также дата их государственной регистрации (при 

наличии таких лиц): 

Не применимо. 

 

33. Прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента, необходимых для 

выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе 

каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций. 

Прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента представлен в 

Приложении №1 к настоящему Проспекту. 

 

34. Риски, связанные с приобретением размещаемых Эмитентом облигаций: 

Система управления рисками Эмитента представляет собой процесс оценки, 

управления, мониторинга и контроля рисков, лежит в основе лизинговой 

деятельности, является неотъемлемой частью корпоративного управления и 

существенным элементом операционной деятельности. Целью системы управления 

рисками является их минимизация при планируемом уровне прибыльности, 

обеспечение приемлемых для Эмитента уровней риска, ограничение возможных 

убытков, связанных с воздействием на Эмитента внутренних и внешних факторов, 

имеющих вероятностный характер. 

 

1) Отраслевые риски – описывается влияние возможного ухудшения ситуации в 

отрасли Эмитента на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным 

бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные 

изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках). 

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, 

услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и 

внешнем рынках), и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение им 

обязательств по ценным бумагам. 

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на 

продукцию и (или) услуги Эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и 

их влияние на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным 

бумагам; 

 



Отраслевые риски 

Рынок лизинговых услуг в значительной степени зависит от наличия у 

экономических объектов необходимости и возможностей осуществлять вложения в 

основной капитал, модернизировать и расширять производство. В случае замедления 

темпов роста экономики Казахстана или сворачивания государственных программ 

субсидирования, рынок лизинга, в свою очередь, может также претерпеть 

коррекцию. 

Рынок лизинга Казахстана характеризуется наличием двух крупных игроков, 

занимающих его значительную часть и предоставляющим услуги лизинга как 

крупным предприятиям, так и субъектам малого и среднего бизнеса. Эмитент в своей 

деятельности не рассматривает участие в крупных проектах и ориентирован на 

наиболее многочисленный сектор экономики – малый и средний бизнес. Наличие 

других игроков ограничивает размеры присутствия на рынке. Поскольку лизинг – 

основной вид деятельности Эмитента, отраслевые риски, присущие рынку лизинга, 

оказывают существенное влияние на финансовое положение Эмитента.  

 

2) Финансовые риски – описывается подверженность финансового состояния 

Эмитента рискам, связанным с неблагоприятным изменением процентных ставок, 

курса обмена иностранных валют, а также рыночных цен на ценные бумаги и 

производные финансовые инструменты. 

Отдельно описываются риски, связанные с возникновением у Эмитента убытков 

вследствие неспособности Эмитента обеспечить исполнение своих обязательств в 

полном объеме, возникающий в результате несбалансированности финансовых 

активов и финансовых обязательств Эмитента (в том числе вследствие 

несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими 

контрагентами Эмитента) и (или) возникновения непредвиденной необходимости 

немедленного и единовременного исполнения Эмитентом своих финансовых 

обязательств. 

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности Эмитента наиболее 

подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков, вероятность их 

возникновения и характер изменений в отчетности: 

В соответствии с природой возникновения, финансовые риски подразделяются на: 

1) Кредитный риск; 

2) Риск потери ликвидности; 

3) Валютный риск; 

4) Процентный риск; 

5) Ценовой риск. 

Кредитный риск 

Эмитент подвержен кредитному риску, возникающему в результате заключения 

лизинговых сделок. В целях его минимизации разработаны и применяются 

процедуры, позволяющие оценить подверженность Эмитента кредитному риску на 

всех стадиях жизни проекта. К данным процедурам относятся проверка кредитной 

истории лизингополучателя, анализ его финансового состояния, прогнозирование 

денежных потоков по проекту для выявления кассовых разрывов, а также проверка 

деловой репутации лизингополучателя. При условии неспособности Эмитента 

осуществлять эффективное управление кредитными рисками данный факт может 

оказать существенное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты 

деятельности Эмитента. 

 



Риск потери ликвидности  

Несогласованность притоков и оттоков денежных средств, а также неисполнение 

лизингополучателями своих обязательств, которое невозможно компенсировать 

продажей активов, увеличивает подверженность Эмитента риску потери 

ликвидности. В целях поддержания достаточной ликвидности условия договоров 

лизинга в обязательном порядке проверяются на предмет соответствия сроков 

погашений срокам исполнения обязательств, также проводится ежедневный 

мониторинг поступления лизинговых платежей. Планируемые поступления по 

действующему лизинговому портфелю позволяют полностью исполнить все 

имеющиеся обязательства в срок. Эмитент оценивает влияние риска ликвидности на 

финансовое положение как умеренное. 

Валютный риск 

Значительная часть предметов лизинга, импортируемых в рамках лизинговых 

проектов, приобретается у нерезидентов за иностранную валюту. Существенное 

ослабление курса тенге к иностранным валютам может оказать неблагоприятное 

воздействие на пользование услугами Эмитента и на покупательную способность на 

рынке лизинга в целом. Также Эмитент подвержен валютному риску в случае 

привлечения денежных средств в иностранной валюте. Данный риск хеджируется 

применением в договорах лизинга индексации лизинговых платежей к курсу 

иностранной валюты. Валютный риск оценивается как незначительный. 

Процентный риск 

Прибыль и операционные денежные потоки Эмитента во многом зависят от 

изменений рыночных процентных ставок, оказывающих влияние на процентные 

ставки по договорам лизинга, а также на стоимость привлечения заемных средств. 

Повышение процентных ставок на рынке заимствования может негативно отразиться 

на перспективах развития Эмитента. В случае привлечения денежных средств с 

плавающей ставкой, согласно политике Эмитента, договор лизинга будет заключен 

с аналогичной плавающей составляющей. В настоящее время Эмитент не имеет 

привлеченных или размещенных средств с плавающей ставкой, влияние 

процентного риска расценивается как незначительный. 

Ценовой риск 

Под ценовым риском понимается риск возникновения потерь вследствие изменения 

стоимости портфеля ценных бумаг. Риск ущерба возникает в случае изменений цен 

на фондовых рынках. В настоящее время Эмитент не имеет портфеля ценных бумаг. 

В случае принятия решения об инвестировании в них управление ценовым риском 

будет осуществляться путем установления лимитов в отношении величины портфеля 

по отдельным инструментам, лимитов потерь, проведения регулярного мониторинга 

их соблюдения. Данный риск Эмитент оценивает как незначительный. 

 

3) Правовой риск – описывается риск, возникновения у Эмитента убытков вследствие:  

изменений валютного, налогового, таможенного законодательства Республики 

Казахстан; 

требований по лицензированию основной деятельности Эмитента; 

несоблюдения Эмитентом требований гражданского законодательства 

Республики Казахстан и условий заключенных договоров; 

допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (получение 

неправильных юридических консультаций или неверное составление документов, в 

том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах): 



Правовой риск 

Нарушение Эмитентом требований законодательства Республики Казахстан либо 

несоответствие практики Эмитента его внутренним документам, а в отношениях с 

нерезидентами Республики Казахстан нарушение требований законодательства 

других государств несет в себе повышение правового риска, что может привести к 

возникновению расходов (убытков) и негативно отразиться на финансовом 

положении и результатах деятельности Эмитента. В своей деятельности Эмитент 

предпринимает все меры для осуществления деятельности в полном соответствии с 

законодательством Республики Казахстан и других государств, внутренним 

документам и оценивает данный риск как умеренный. 

 

4) Риск потери деловой репутации (репутационный риск) – описывается риск 

возникновения у Эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов 

(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о 

финансовой устойчивости, финансовом положении Эмитента, качестве его 

продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом: 

Репутационный риск  

Эмитент подвержен риску серьезного ущерба репутации на основе неблагоприятных 

освещений в СМИ или других источниках. Эмитент проявляет решительную 

приверженность к высоким этическим нормам ведения бизнеса. Однако неверное 

или неоправданно пагубное восприятие корпоративного поведения Эмитента или 

отрасли в целом может оказать существенное негативное влияние на бизнес, 

финансовое положение, результаты деятельности и перспективы развития Эмитента. 

5) Стратегический риск – описывается риск возникновения у Эмитента убытков в 

результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, 

определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента (стратегическое 

управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных 

опасностей, которые могут угрожать деятельности Эмитента, неправильном или 

недостаточно обоснованном определении перспективных направлений 

деятельности, в которых Эмитент может достичь преимущества перед 

конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых 

ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер 

(управленческих решений), которые должны обеспечить достижение 

стратегических целей деятельности Эмитента; 

Экономический риск 

Изменение экономических условий может оказывать сильное влияние на рынок. 

Любой период регионального или мирового экономического спада может привести 

к снижению спроса на услуги Эмитента и к сокращению базы потенциальных 

клиентов. Снижение реальной покупательной способности потребителей, в свою 

очередь, может привести к тому, что Эмитент может потерять импульс роста рынка 

и его доли на рынке, и таким образом, окажет существенное неблагоприятное 

влияние на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности Эмитента. 

 

6) Риски, связанные с деятельностью Эмитента – описываются риски, свойственные 

исключительно к деятельности Эмитента или связанные с основной финансово-

хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с: 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии 

Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование 



объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 

ресурсы): 

Основной вид деятельности Эмитента не требует лицензирования. При этом 

вероятность возникновения таких рисков в будущем минимальна, поскольку 

казахстанское законодательство идет по пути уменьшения и ограничения видов 

деятельности, требующих лицензирования. В случае изменения и/или предъявления 

требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, Эмитент примет 

все необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений. 

Эмитенту не свойственны риски, связанные с изменением требований по 

лицензированию прав пользования объектами (в том числе природные ресурсы), 

нахождение которых в обороте ограничено, ввиду отсутствия у него таких прав. 

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих 

лиц, в том числе дочерних организаций Эмитента: 

На дату составления настоящего Проспекта Эмитент не несет ответственность по 

долгам третьих лиц. По мнению Эмитента, возможность возникновения такой 

ответственности минимальна, поскольку Эмитент не имеет дочерних компаний, не 

планирует создавать их в ближайшем будущем и не планирует принимать на себя 

обязательства по долгам третьих лиц. Данные риски оцениваются Эмитентом как 

незначительные. 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми 

приходится не менее чем 10 (десять) процентов общей выручки от продажи 

продукции (работ, услуг) Эмитента: 

Лизинговый портфель Эмитента включает только одного лизингополучателя, на 

долю которого приходится не менее 10% общей выручки от оказания услуг лизинга. 

На момент составления настоящего Проспекта доля данного лизингополучателя 

составляет 11,7% от общей выручки. Возможное снижение или потеря данных 

доходов не окажет значительного влияния на Эмитента, поскольку составляют 

сумму менее 10% от собственного капитала Эмитента. Риски, связанные с 

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 

процентов общей выручки от продаж продукции (работ, услуг), расцениваются 

органами управления Эмитента как умеренные. 

 

7) Страновой риск – описывается риск возникновения у Эмитента убытков в 

результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, 

физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных 

изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства 

может быть недоступна контрагенту из-за особенностей законодательства 

страны его резидентства (независимо от финансового положения самого 

контрагента): 

Страновой риск 

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Республики Казахстан, где 

сконцентрировано абсолютное большинство потребителей услуг, что несет в себе 

высокую степень странового риска. Другими словами, значительный спад в общей 

экономической ситуации Казахстана может оказать существенное негативное 

влияние на клиентов Эмитента. Отсутствие страновой и региональной 

диверсификации клиентской базы может повлечь существенный негативный эффект 



на бизнес, финансовое состояние, результаты деятельности и перспективы развития 

Эмитента. Данный риск оценивается как существенный. 

 

8) Операционный риск – описывается риск возникновения расходов (убытков) в 

результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, 

допущенных со стороны работников Эмитента, ненадлежащего функционирования 

информационных систем и технологий, а также вследствие внешних событий: 

Операционный риск 

Неспособность управления рисками, согласно заданной политике, может оказать 

существенное неблагоприятное воздействие на бизнес, финансовое положение и 

результаты деятельности Эмитента. В своей деятельности Эмитент строго 

придерживается принципа полного соответствия проводимых операций внутренним 

документам, в которых описан регламент всех бизнес-процессов. Разработаны и 

применяются процедуры контроля на различных этапах бизнес-процессов, 

осуществляемые независимыми друг от друга подразделениями Эмитента. Данный 

риск оценивается как незначительный. 

 

35. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 

концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует Эмитент: 

1) Указываются промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, 

концерны, ассоциации, консорциумы, в которых участвует Эмитент, роль 

(место), функции и срок участия Эмитента в этих организациях: 

Эмитент не является членом какой-либо организации 

2) В случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента 

существенно зависят от иных членов промышленных, банковских, финансовых 

групп, холдингов, концернов, ассоциаций, консорциумов, приводится 

подробное изложение характера такой зависимости. 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не зависят от иных 

членов промышленных, банковских, финансовых групп, холдингов, концернов, 

ассоциаций, консорциумов. 

 

36. В случае если Эмитент имеет дочерние и (или) зависимые юридические лица, 

по каждому такому юридическому лицу указывается следующая информация: 

1) Полное и сокращенное наименование, бизнес-идентификационный номер (при 

наличии), место нахождения; 

2) Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по 

отношению к Эмитенту; 

3) Размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого 

юридического лица, а в случае, когда дочернее и (или) зависимое юридическое лицо 

является акционерным обществом – доля принадлежащих Эмитенту голосующих 

акций такого акционерного общества. 

Эмитент не имеет дочерних и (или) зависимых юридических лиц. 

 

37. Сведения об организациях, в которых Эмитент владеет десятью и более 

процентами уставного капитала (за исключением юридических лиц, указанных 

в пункте 35 настоящего проспекта) с указанием по каждой такой организации: 

полного и сокращенного наименования, бизнес-идентификационного номера (при 

наличии), места нахождения; 



доли Эмитента в уставном капитале, а в случае, когда такой организацией является 

акционерное общество – доли принадлежащих Эмитенту голосующих акций такого 

акционерного общества. 

Эмитент не является акционером или участником каких-либо организаций. 

 

38. Сведения о кредитных рейтингах Эмитента: 

1) В случае присвоения Эмитенту и (или) ценным бумагам Эмитента кредитного 

рейтинга (рейтингов) по каждому из присвоенных Эмитенту кредитных 

рейтингов за три последних завершенных отчетных года, а если Эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 3 (трех) лет – за каждый завершенный 

отчетный год, указываются: 

объект присвоения кредитного рейтинга (Эмитент, ценные бумаги Эмитента); 

значение кредитного рейтинга на дату, предшествующую дате представления 

документов в уполномоченный орган на регистрацию выпуска облигаций 

(облигационной программы); 

история изменения значений кредитного рейтинга за 3 (три) последних завершенных 

отчетных года, предшествующих дате представления документов в уполномоченный 

орган на регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы), а если 

Эмитент осуществляет свою деятельность менее 3 (трех) лет – за каждый 

завершенный отчетный год, предшествующий дате представления документов в 

уполномоченный орган на регистрацию выпуска облигаций (облигационной 

программы), с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга; 

полное и сокращенное наименование, место нахождения организации, присвоившей 

кредитный рейтинг; 

иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые Эмитентом по собственному 

усмотрению:  

Эмитент не имеет кредитных рейтингов. 

2) В случае если объектом, которому присвоен кредитный рейтинг, являются 

ценные бумаги Эмитента, дополнительно указывается международный 

идентификационный номер (код ISIN) и дата его присвоения, а также 

наименование рейтингового агентства, присвоившего кредитный рейтинг: 

Ценным бумагам Эмитента кредитный рейтинг не присваивался. 

 

39. Сведения о представителе держателей облигаций Эмитента (в случае выпуска 

обеспеченных, инфраструктурных или ипотечных облигаций): 

1) Полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций; 

2) Место нахождения, номера контактных телефонов представителя держателей 

облигаций; 

3) Дата и номер договора Эмитента с представителем держателей облигаций. 

Представитель держателей облигаций не предусмотрен. 

 

40. Сведения о платежном агенте Эмитента (при наличии): 

1) Полное наименование платежного агента: 

2) Место нахождения, номера контактных телефонов, реквизиты платежного агента и 

всех его филиалов, которые будут осуществлять выплату дохода (номинальной 

стоимости облигаций) по ценным бумагам: 

3) Дата и номер договора с платежным агентом: 



Выплата вознаграждения и погашение облигаций осуществляется Эмитентом 

самостоятельно без использования услуг платежного агента. 

 

41. Сведения о консультантах Эмитента (в случае если в соответствии с Законом о 

рынке ценных бумаг установлена обязанность по заключению договора по 

оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения 

эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи): 

1) Полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные 

услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг Эмитента в 

официальном списке фондовой биржи: 

Финансовым консультантом и андеррайтером Эмитента по выпуску облигаций 

является Акционерное общество «Фридом Финанс». АО «Фридом Финанс» имеет 

лицензию № 3.2.238/15 от 2 октября 2018 года, выданную Национальным Банком 

Республики Казахстан на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг; 

2) Место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего 

консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг 

Эмитента в официальном списке фондовой биржи: 

Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7, БЦ «Esentai Tower», 

3-ий и 7-ой этаж; тел. +7 (727) 311 10 64; 

3) Дата и номер договора Эмитента с лицом, оказывающим консультационные 

услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг Эмитента в 

официальном списке фондовой биржи: 

Договор об оказании финансовых и консультационных услуг, в том числе услуг 

андеррайтинга, №ФФ-14092020 от 14 сентября 2020 года. 

Сведения об иных консультантах Эмитента указываются в настоящем пункте, если, 

по мнению Эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для 

принятия решения о приобретении ценных бумаг Эмитента. 

 

42. Сведения об аудиторской организации Эмитента: 

1) Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, 

отчество (при его наличии) аудитора), осуществлявших (осуществляющих) 

аудит финансовой отчетности Эмитента за последние 2 (два) завершенных 

финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим 

аккредитованным профессиональным аудиторским организациям: 

Аудит финансовой отчетности за последние 2 (два) завершенных финансовых года 

не проводился. 

2) Номера телефона и факса, адрес электронной почты (при наличии): 

Не применимо. 

 

43. Аффилированные лица Эмитента, не указанные в пунктах 19, 20, 21 и 22 

настоящего проспекта, но являющиеся в соответствии с законами Республики 

Казахстан от 22 апреля 1998 года «О товариществах с ограниченной и 

дополнительной ответственностью» и от 13 мая 2003 года «Об акционерных 

обществах» аффилированными лицами Эмитента: 

 

1) Для юридического лица – полное наименование, место нахождения и фамилия, имя, 

отчество (при его наличии) первого руководителя аффилированного лица Эмитента. 

В случае, если данное юридическое лицо создано в организационной правовой 

форме товарищества с ограниченной ответственностью, дополнительно 



указываются сведения о его участниках, владеющих десятью или более процентами 

долей участия в уставном капитале данного юридического лица, с указанием доли 

участия: 

для физического лица – фамилия, имя, отчество (при его наличии); 

для юридического лица – полное наименование, место нахождения; 

2) Основание для отнесения их к аффилированным лицам Эмитента и дата, с которой 

появилась аффилированность с Эмитентом. 

В отношении аффилированного лица Эмитента, являющегося юридическим лицом, 

в котором Эмитент владеет десятью или более процентами акций или долей участия 

в уставном капитале данного юридического лица, дополнительно указываются: 

полное наименование, место нахождения и фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

первого руководителя юридического лица, в котором Эмитент владеет десятью или 

более процентами акций или долей участия в уставном капитале; 

процентное соотношение акций или долей участия в уставном капитале, 

принадлежащих Эмитенту, к общему количеству размещенных акций или долей 

участия в уставном капитале данного юридического лица; 

основные виды деятельности юридического лица, в котором Эмитент владеет 

десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале 

данного юридического лица; 

дата, с которой Эмитент стал владеть десятью или более процентами акций или 

долей участия в уставном капитале данного юридического лица; 

в случае, если юридическое лицо создано в организационной правовой форме 

товарищества с ограниченной ответственностью, указываются сведения об иных его 

участниках, владеющих десятью или более процентами долей участия в уставном 

капитале данного юридического лица, с указанием доли участия: 

для физического лица – фамилия, имя, отчество (при его наличии); 

для юридического лица – полное наименование, место нахождения. 

При выпуске облигаций специальной финансовой компанией раскрывается 

информация об аффилированности сторон сделки секьюритизации с указанием 

основания для признания аффилированности и даты ее возникновения. 

3) Для физического лица – фамилия, имя, отчество (при его наличии) аффилированного 

лица Эмитента 

№ 

п/п 

 

Полное 

наименование / 

Ф.И.О. 

 

Резидентство 

Доля 

участия 

(для 

учредит 

елей) 

Основания 

для 

признания 

аффилиро- 

ванности 

Дата 

появления 

аффили- 

рованности 

 

Примечание 

1 
Гришин Сергей 

Викторович 
Нерезидент 100% 

пп. 1) п.2 ст. 

12-1 Закона о 

ТОО 

12.03.2020 

Учредитель 

ТОО «Capital 

Leasing Group» 

2 
Богданова Татьяна 
Сергеевна 

Нерезидент - 
пп. 1) п.2 ст. 
12-1 Закона о 

ТОО 

12.03.2020 
Родитель 
учредителя 

3 
Гришин Виктор 

Васильевич 
Нерезидент - 

пп. 1) п.2 ст. 

12-1 Закона о 

ТОО 

12.03.2020 
Родитель 

учредителя 

4 
Гришина Екатерина 

Борисовна 
Нерезидент - 

пп. 1) п.2 ст. 

12-1 Закона о 

ТОО 

12.03.2020 
Супруга 

учредителя 

5 
Гришина Мария 

Сергеевна 
Нерезидент - 

пп. 1) п.2 ст. 

12-1 Закона о 

ТОО 

12.03.2020 
Дочь 

учредителя 



№ 

п/п 

 

Полное 

наименование / 

Ф.И.О. 

 

Резидентство 

Доля 

участия 

(для 

учредит 

елей) 

Основания 

для 

признания 

аффилиро- 

ванности 

Дата 

появления 

аффили- 

рованности 

 

Примечание 

6 
Митина Валентина 

Николаевна 
Нерезидент - 

пп. 1) п.2 ст. 

12-1 Закона о 

ТОО 

12.03.2020 

Родитель 

супруги 

учредителя 

7 
Митин Борис 

Иванович 
Нерезидент - 

пп. 1) п.2 ст. 

12-1 Закона о 

ТОО 

12.03.2020 

Родитель 

супруги 

учредителя 

8 
Митина Антонина 

Борисовна 
Нерезидент - 

пп. 1) п.2 ст. 
12-1 Закона о 

ТОО 

12.03.2020 
Сестра супруги 

учредителя 

9 
Соловьев Андрей 

Борисович 
Резидент - 

пп. 1) п.2 ст. 

12-1 Закона о 

ТОО 

12.03.2020 

Директор ТОО 

«Capital 

Leasing Group» 

10 
Соловьева Раиса 

Васильевна Резидент - 

пп. 1) п.2 ст. 

12-1 Закона о 

ТОО 

12.03.2020 
Родитель 

директора 

11 
Соловьев Борис 

Николаевич 
Резидент - 

пп. 1) п.2 ст. 

12-1 Закона о 

ТОО 

12.03.2020 
Родитель 

директора 

12 
Мишустина Юлия 

Сергеевна 
Резидент - 

пп. 1) п.2 ст. 

12-1 Закона о 

ТОО 

12.03.2020 
Супруга 

директора 

13 
Соловьева Дарья 

Борисовна 
Резидент - 

пп. 1) п.2 ст. 

12-1 Закона о 
ТОО 

12.03.2020 
Сестра 

директора 

14 
Соловьева Вероника 

Андреевна 
Резидент - 

пп. 1) п.2 ст. 

12-1 Закона о 

ТОО 

12.03.2020 
Дочь 

директора 

15 
Соловьев Мирон 

Андреевич 
Резидент - 

пп. 1) п.2 ст. 

12-1 Закона о 

ТОО 

12.03.2020 Сын директора 

16 
Пастухова Лидия 

Михайловна 
Резидент - 

пп. 1) п.2 ст. 

12-1 Закона о 

ТОО 

12.03.2020 

Родитель 

супруги 

директора 

17 
Мишустин Сергей 

Николаевич 
Резидент - 

пп. 1) п.2 ст. 

12-1 Закона о 

ТОО 

12.03.2020 

Родитель 

супруги 

директора 

18 
Мишустина Эрика 

Максимовна 
Резидент - 

пп. 1) п.2 ст. 

12-1 Закона о 

ТОО 

12.03.2020 
Дочь супруги 

директора 





Прогноз Отчета о движении денежных средств (тыс. тенге)                                                                                                   Приложение №1 

 

2 полугодие 

2020

1 полугодие 

2021

2 полугодие 

2021

1 полугодие 

2022

2 полугодие 

2022

1 полугодие 

2023

2 полугодие 

2023

1 полугодие 

2024

2 полугодие 

2024

I. Движение денежных средств от операционной деятельности

1. Поступление денежных средств, всего 677 127 1 216 749 1 761 176 1 482 559 595 211 593 336 605 078 0 0

Поступления вознаграждения по договорам лизинга 41 774 115 831 214 654 299 878 285 635 242 065 186 409 0 0

Новые проекты 41 774 115 831 214 654 299 878 285 635 242 065 186 409

облигации 2 000 000,00    0 0 0 0 0 0

Прочие поступления 635 353 1 100 918 1 546 522 1 182 681 309 576 351 271 418 669

2. Выбытие денежных средств, всего 45 255 292 891 377 534 411 827 412 191 411 413 382 998 0 0

операционные расходы 45 255 122 891 207 534 241 827 242 191 241 413 212 998

выплата вознаграждения по займам 0 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 0 0

Займы 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Облигации 0,00 170000,00 170000,00 170000,00 170000,00 170000,00 170000,00 0 0

прочие выплаты 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности 631 871 923 858 1 383 642 1 070 732 183 020 181 923 222 080 0 0

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

1. Поступление денежных средств, всего 13 379 73 864 170 928 296 023 402 979 504 021 517 308 0 0

Погашение ОД по договорам лизинга 13 379 73 864 170 928 296 023 402 979 504 021 517 308 0 0

Новые проекты 13 379 73 864 170 928 296 023 402 979 504 021 517 308 0 0

облигации 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Выбытие денежных средств, всего 966 628 1 100 000 1 505 000 1 000 000 0 0 0 0 0

Оплата за предметы лизинга 962 801 1 100 000 1 500 000 1 000 000 0 0 0 0 0

в т.ч.оплата поставщикам (облигации) 962 801 1100000 1 500 000 1000000 0 0 0 0 0

Приобретение ОС и НМА 3 827 0 5 000 0 0 0 0 0 0

Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности -953 249 -1 026 136 -1 334 072 -703 977 402 979 504 021 517 308 0 0

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности

1. Поступление денежных средств, всего 2 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0

Получение займов 2 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0

Капитал 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0

Облигации 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Выбытие денежных средств, всего 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 0

Погашение займов 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 0

Капитал 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Облигации 0 0 0 0 0 0 2000000 0 0

Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности 2 600 000 0 0 0 0 0 -2 000 000 0 0

Увеличение / уменьшение денежных средств 2 278 622 -102 278 49 570 366 755 585 999 685 944 -1 260 613 0 0

Остаток на начало периода 0 2 278 622 2 176 344 2 225 914 2 592 669 3 178 668 3 864 612 2 603 999 2 603 999

Остаток на конец периода 2 278 622 2 176 344 2 225 914 2 592 669 3 178 668 3 864 612 2 603 999 2 603 999 2 603 999
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