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Уважаемые инвесторы, 

настоящий инвестиционный меморандум составлен с целью включения облигаций 

Акционерного общества «Фонд развития промышленности» (далее – «Эмитент», АО 

«Фонд развития промышленности», «ФРП») в сектор "Долговые ценные бумаги" 

категории "Облигации" площадки "Основная" официального списка Акционерного 

общества "Казахстанская фондовая биржа" (далее – «Биржа»), а также с целью 

формирования у потенциальных инвесторов достоверного представления о деятельности и 

перспективах работы Эмитента.  

Настоящий документ подготовлен при участии Акционерного общества «Halyk Finance» 

(дочерняя организация АО «Народный Банк Казахстана») (далее – «Финансовый 

консультант», АО «Halyk Finance»), выступающего в качестве финансового консультанта 

Эмитента (www.halykfinance.kz). 

Инвестиционный меморандум составлен по состоянию на 30 сентября 2020 года и 

содержит информацию о деятельности Эмитента и отрасли, в которой он функционирует, 

подготовленную Эмитентом и Финансовым консультантом, а также полученную из 

общедоступных официальных статистических отчетов, пресс-релизов информационных 

агентств и других официальных источников. Сведения о финансовых показателях Эмитента 

подготовлены на основе аудированной годовой финансовой отчетности Эмитента за 2017-

2019 годы и аудированной промежуточной финансовой отчетности Эмитента за период, 

закончившийся 30 июня 2020 года. 

Настоящий документ предоставляется только в целях информирования потенциальных 

инвесторов и иных заинтересованных лиц о результатах деятельности Эмитента и не может 

служить документальным основанием для обоснования принятия какого-либо решения об 

инвестировании или отказе от инвестирования и не должен рассматриваться как 

официальная рекомендация со стороны Эмитента или Финансового консультанта. Каждый 

инвестор должен самостоятельно сделать свою независимую оценку и принять решение об 

инвестировании.  

Настоящий инвестиционный меморандум (полностью и/или частично) не является 

основанием для возникновения какого-либо обязательства со стороны Эмитента или 

Финансового консультанта. 

В случае возникновения вопросов в отношении информации, содержащейся в настоящем 

инвестиционном меморандуме, заинтересованные лица могут обращаться к следующим 

контактным лицам: 

− контактные лица Эмитента: 

Нурбанат Ешимова, Департамент Стратегии и планирования, тел: +7 (7172) 796-331 

(вн.331), e-mail: NurbanatYe@idfrk.kz; 

− контактное лицо Финансового консультанта (АО «Halyk Finance»):  

Алтынай Ибраимова, Департамент финансового консультирования и андеррайтинга, 

тел. +7 (727) 331-59-56, e-mail: a.ibraimova@halykfinance.kz. 

mailto:a.ibraimova@halykfinance.kz
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Раздел 1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

1. Описание условий выпуска облигаций 

Ниже приведены сведения о параметрах выпуска облигаций Эмитента (далее – 

"Облигации"): 

Вид облигаций: Купонные облигации без обеспечения (далее – «Облигации»). 

Номинальная стоимость 

одной облигации  

1 000 (одна тысяча) тенге. 

Количество облигаций: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук. 

Общий объем выпуска 

облигаций: 

50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) тенге. 

Валюта номинальной 

стоимости облигации, 

валюта платежа по 

основному долгу и (или) 

начисленному 

вознаграждению по 

облигациям 

Номинальная стоимость Облигаций выражена в национальной валюте 

Республики Казахстан – казахстанский 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, выплата вознаграждения по Облигациям 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 5 (пять) рабочих дней 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. 

Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с 

суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций – нерезиденту 

Республики Казахстан. 

Способ оплаты размещаемых 

облигаций 

Оплата Облигаций производится деньгами в безналичной форме 

Получение дохода по облигациям: 

ставка вознаграждения по 

облигациям (если ставка 

вознаграждения по 

облигациям является 

индексированной величиной, 

то дополнительно 

указывается порядок расчета 

Годовая ставка купонного вознаграждения фиксированная на весь срок 

обращения и будет определяться по итогам проведения первых 

состоявшихся специализированных торгов по размещению Облигаций, 

проводимых в соответствии с внутренними положениями АО 

«Казахстанская фондовая биржа» (далее – «Первые состоявшиеся торги») 

как ставка, по которой Эмитентом будет удовлетворена хотя бы 1 (одна) 
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ставки вознаграждения по 

облигациям): 

заявка покупателя, но не более 11,8 (одиннадать целых восемь десятых) % 

годовых. 

Информация о дате начала обращения Облигаций и о размере годовой ставки 
купонного вознаграждения, определенной по итогам Первых состоявшихся  
торгов, будет опубликована Эмитентом на корпоративном интернет-ресурсе 
Эмитента www.idfrk.kz и интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая 
биржа» www.kase.kz. 

периодичность выплаты 

вознаграждения и (или) даты 

выплаты вознаграждения по 

облигациям: 

Выплата вознаграждения по Облигациям производится 2 (два) раза в год 

через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения Облигаций в 

течение всего срока обращения Облигаций.  

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. 

порядок и условия выплаты 

вознаграждения по 

облигациям, способ 

получения вознаграждения 

по облигациям: 

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 Эмитента) (далее - «Дата фиксации»).  

Выплата вознаграждения осуществляется путем перевода денег (в тенге) на 

банковские счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре 

держателей Облигаций на Дату фиксации в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации. 

Вознаграждение на дату выплаты 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».  

Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с 

выплатой основной суммы долга по Облигациям.  

период времени, 

применяемый для расчета 

вознаграждения: 

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. 

Условия и порядок размещения облигаций 

дата начала размещения 

облигаций 
Датой начала размещения Облигаций является дата начала обращения 

Облигаций  

дата окончания размещения 

облигаций: 
Датой окончания размещения Облигаций является последний день периода 

обращения Облигаций. 

рынок, на котором 

планируется размещение 

облигаций (организованный 

и (или) неорганизованный 

рынок ценных бумаг): 

Размещение Облигаций планируется на организованном рынке ценных 

бумаг. 
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Условия и порядок обращения облигаций 

дата начала обращения 

облигаций  
Датой начала обращения Облигаций является дата проведения Первых 

состоявшихся торгов по размещению Облигаций в соответствии с условиями 

Проспекта выпуска Облигаций. 

дата окончания обращения 

облигаций 
Датой окончания обращения Облигаций является последний день периода 

срока обращения Облигаций 

срок обращения облигаций Срок обращения Облигаций составляет 10 (десять) лет с Даты начала 

обращения Облигаций. 

рынок, на котором 

планируется обращение 

облигаций (организованный 

и (или) неорганизованный 

рынок ценных бумаг): 

Обращение Облигаций планируется на организованном и неорганизованным 

рынках ценных бумаг. 

Условия и порядок погашения облигаций  

дата погашения облигаций: В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за Датой 

фиксации 

способ погашения 

облигаций: 
Погашение суммы основного долга и выплата последнего купонного 

вознаграждения будут осуществляться путем перевода денег на текущие 

счета держателей Облигаций в соответствии с данными реестра держателей 

Облигаций. 

условия погашения 

облигаций: 
Облигации погашаются по номинальной стоимости Облигаций с 

одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения по 

Облигациям в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей 

за Датой фиксации, путем перевода денег (в тенге) на банковские счета 

держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей 

Облигаций по состоянию на Дату фиксации. 

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

при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не 

позднее чем за 5 (пять) рабочих дней 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. 

Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с 

суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций – нерезиденту 

Республики Казахстан. 
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Место, где будет произведено погашение облигаций: АО «Фонд развития 

промышленности», Республика Казахстан, Z05T3E2, г. Нур-Султан, район 

Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55 А, н.п. 15 

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. 

В случае наличия дополнительных условий выкупа облигаций, не установленных статьями 15 и 18-4 Закона 

о рынке ценных бумаг, указывается 

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 Совета директоров Эмитент вправе выкупать свои Облигации 

на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их 

обращения. 

Цена выкупа Облигаций Эмитентом, порядок, условия и срок выкупа будут 

определяться соответствующим решением Совета директоров. 

Выкупленные Облигации не будут считаться погашенными и могут быть 

повторно реализованы Эмитентом.   

Выкуп Облигаций не должен повлечь нарушения прав держателей 

облигаций, у которых выкупаются Облигации. 

сроки реализации права 

выкупа облигаций 
В случае принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе 

Облигаций Эмитент за 20 рабочих дней до установленной даты выкупа и в 

течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения Советом 

директоров, сообщает держателям Облигаций посредством уведомления 

держателей Облигаций и размещения соответствующего сообщения на 

официальных сайтах Эмитента (www.idfr.kz),  

АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария 

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

внутренними корпоративными правилами Эмитента, внутренними 

документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и нормативным 

правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на 

интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности. Сообщение должно 

содержать описание порядка, условий и указание на дату выкупа. Выкуп 

Облигаций осуществляется с одновременной выплатой фактического 

накопленного вознаграждения на дату выкупа, утвержденную решением 

Совета директоров Эмитента. Любой из держателей облигаций в течение 20 

(двадцати) календарных дней с даты опубликования решения Советом 
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директоров о выкупе облигаций 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. Облигации, держатели которых не подали письменных 

требований о выкупе принадлежащих им облигаций, погашаются по 

истечении срока обращения облигаций в порядке, предусмотренном 

настоящими условиями. 

В случае, если устанавливаются дополнительные ковенанты (ограничения), не предусмотренные Законом о 

рынке ценных бумаг, указываются 

описание ковенантов 

(ограничений), принимаемых 

эмитентом и не 

предусмотренных о рынке 

ценных бумаг  

В течение всего срока обращения Облигаций Эмитент должен соблюдать 

следующие дополнительные ковенанты (ограничения): 

• не допускать нарушения сроков предоставления годовой и 

промежуточной финансовой отчетности, установленных 

листинговым договором, заключенным между Эмитентом и АО 

«Казахстанская фондовая биржа»; 

не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по 

годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым 

договором, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая 

биржа». 

порядок действий эмитента 

при нарушении ковенантов 

(ограничений); 

В случае нарушения ковенантов (ограничений) 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 официальных 

сайтах Эмитента (www.idfrk.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» 

(www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Не 

позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты получения первого 

заявления о выкупе Облигаций Совет директоров Эмитента принимает 

решение о выкупе Облигаций по наибольшей из следующих цен: (i) цене, 

соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом 

накопленного вознаграждения; (ii) по справедливой рыночной цене 

Облигаций. Решение Совета директоров Эмитента о выкупе Облигаций 

будет доведено до сведения держателей облигаций в течение 3 (трех) 

рабочих дней с даты его принятия посредством размещения сообщения на 

официальном сайте Эмитента (www.idfrk.kz), и/или в средствах массовой 

информации, определенных уставом Эмитента, а также размещения 

информации на официальных сайтах  

АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария 

финансовой отчетности (www.dfo.kz). Выкуп Облигаций осуществляется 

Эмитентом в течение 40 (сорока) календарных дней после опубликования 

соответствующего решения Совета директоров Эмитента о сроках и порядке 

выкупа Облигаций. 

порядок действий 

держателей облигаций при 

нарушении ковенантов 

В случае нарушений ковенантов (ограничений) Держатель Облигаций имеет 

право в течение 10 (десяти) календарных дней с даты информирования о 
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нарушении, направить письменное заявление в адрес Эмитента о выкупе 

принадлежащих ему Облигаций. 

Держатель облигаций должен подать заявление о выкупе принадлежащих 

ему облигаций в произвольной форме с указанием всех необходимых 

реквизитов:  

для юридического лица: наименование держателя Облигаций; бизнес-

идентификационный номер; номер, дата выдачи и орган выдачи 

свидетельства (справки) 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 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 их срока 

обращения, предусмотренного настоящими условиями.  

При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения 

вид, количество и цена 

размещения акций, в которые 

будут конвертироваться 

облигации, права по таким 

акциям: 

Облигации данного выпуска являются неконвертируемыми 

порядок и условия 

конвертирования облигаций 

(если выпуск облигаций 

полностью конвертируется, 

указывается, что выпуск 

облигаций подлежит 

аннулированию в течение 

месяца с даты завершения 

конвертации, 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 неконвертируемыми 

Сведения об имуществе 

эмитента, являющимися 

полным или частичным 

обеспечением обязательств 

по выпущенным облигациям: 

Облигации не являются обеспеченными. 

Данные банка, 

предоставившего гарантию, с 

указанием его наименования, 

Облигации не обеспечены гарантией банка 
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места нахождения, 

реквизитов договора 

гарантии, срока и условий 

гарантии (если облигации 

обеспечены гарантией 

банка). 

Реквизиты договора 

концессии и постановления 

Правительства Республики 

Казахстан о предоставлении 

поручительства государства - 

при выпуске 

инфраструктурных 

облигаций: 

Облигации не являются инфраструктурными  

Целевое назначение 

использования денег, 

полученных от размещения 

облигаций 

Средства от размещения Облигаций будут направлены на финансирование 

кредитно-инвестиционной деятельности Эмитента. Погашение купонного 

вознаграждения и номинальной стоимости будет производиться из средств, 

вырученных в результате осуществления Эмитентом кредитно-

инвестиционной деятельности. 

При выпуске облигаций, 

оплата которых будет 

произведена правами 

требования по облигациям, 

ранее выпущенным 

эмитентом, 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 

Облигации не будут оплачиваться правами требования 

 

Финансовым консультантом АО «Фонд развития промышленности» является Акционерное 

общество «Halyk Finance» (дочерняя организация АО «Народный Банк Казахстана»). 

2. Цели листинга и сведения о размещении облигаций 

Целевым назначением использования денег, полученных от размещения Облигаций, 

является финансирование кредитно-инвестиционной деятельности Эмитента. Погашение 

купонного вознаграждения и номинальной стоимости будет производиться из средств, 

вырученных в результате осуществления Эмитентом кредитно-инвестиционной 

деятельности. 

Размещение Облигаций будет осуществляться на организованном рынке ценных бумаг, а 

именно, в торговой системе Биржи, путем проведения специализированных торгов. 

Размещение Облигаций может осуществляться в течение всего периода их обращения. 

Сведения о порядке размещения, дате проведения торгов, порядке, условиях и месте оплаты 

Облигаций, а также иная информация, связанная с процедурой проведения 
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специализированных торгов и подлежащая раскрытию в соответствии с требованиями 

законодательства Республики Казахстан и нормативными документами Биржи, в том числе, 

результаты проведения специализированных торгов, будут опубликованы на официальном 

сайте Биржи (www.kase.kz). 

Принимая во внимание то, что размещение Облигаций будет осуществляться в рамках 

финансирования лизинговых сделок, Эмитент полагает, что Облигации будут размещены в 

полном объеме по номинальной стоимости.  

3. Сведения о регистраторе, представителе держателей облигаций и 

платежном агенте ФРП 

Регистратор: Акционерное общество "Центральный депозитарий ценных бумаг" 

✓ первый руководитель: И.о. Председателя Правления Шатанов Алан Алтаевич; 

✓ местонахождение: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, мкр-н "Самал–1", 28; 

✓ фактический адрес: Отдел регистраторской деятельности, Республика Казахстан, 

050040, г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 30/8 на территории ЖК "Тенгиз тауэрс"; 

✓ вид деятельности: ведение системы реестров, номинальное держание ценных бумаг, 

открытие и ведение банковских счетов, присвоение международных 

идентификаторов ценным бумагам, услуги платежного агента; 

✓ контактные данные: +7 (7272) 355 47 61, 330 72 60, csd@kacd.kz, web@kacd.kz. 

Представитель: Представитель держателей облигаций отсутствует. 

Платежный агент: Выплата купонного вознаграждения и погашение Облигаций 

осуществляется Эмитентом самостоятельно без использования услуг платежного агента. 

4. Налогообложение купонного вознаграждения по облигациям 

Критерии отнесения к категории "резидент" и "нерезидент" для целей налогообложения 

определяются в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других 

обязательных платежах в бюджет" (далее – "НК РК"). 

В соответствии с подпунктом 62) статьи 1 НК РК к вознаграждению относятся все выплаты 

по долговым ценным бумагам в виде дисконта либо купона (с учетом дисконта либо премии 

от стоимости первичного размещения и (или) стоимости приобретения), выплаты лицу, 

являющемуся для лица, выплачивающего вознаграждение, держателем его долговых 

ценных бумаг, взаимосвязанной стороной. 

Согласно подпункту 17) пункта 1 статьи 226 НК РК вознаграждение по долговой ценной 

бумаге включается в совокупный годовой доход юридических лиц – резидентов Республики 

Казахстан, за исключением государственных учреждений. 

При этом, подпунктом 2) пункта 2 статьи 288 НК РК определено, что указанная выше 

категория налогоплательщиков имеет право на уменьшение налогооблагаемого дохода на 

сумму вознаграждения по долговым ценным бумагам, находящимся на дату начисления 

такого вознаграждения в официальном списке фондовой биржи, функционирующей на 

территории Республики Казахстан. 

Дополнительно, подпунктами 4) и 12) пункта 2 статьи 307 НК РК установлено, что не 

подлежат обложению у источника выплаты (1) вознаграждение по долговым ценным 

бумагам, находящимся на дату начисления такого вознаграждения в официальном списке 

фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, и (2) 

mailto:csd@kacd.kz
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вознаграждение по долговым ценным бумагам, выплачиваемое организациям, 

осуществляющим профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, и 

юридическим лицам через организации, осуществляющие профессиональную деятельность 

на рынке ценных бумаг.  

В соответствии со статьей 327 НК РК в число доходов физического лица, подлежащих 

налогообложению у источника выплаты, относятся выплаченные данному лицу 

вознаграждения. 

Подпунктом 12) пункта 1 статьи 644 НК РК предусмотрено, что доходом нерезидента из 

источников в Республике Казахстан признается доход в виде вознаграждений по долговым 

ценным бумагам, получаемых от эмитента.  

При этом подпунктами 3), 6) и 9) пункта 9 статьи 645 НК РК установлено, что 

налогообложению не подлежат следующие виды доходов юридического лица – 

нерезидента, деятельность которого не приводит к образованию постоянного учреждения в 

Республике Казахстан: (1) вознаграждения по ценным бумагам, находящимся на дату 

начисления таких вознаграждений в официальном списке фондовой биржи, 

функционирующей на территории Республики Казахстан, (2) вознаграждения по агентским 

облигациям и доходы от прироста стоимости при реализации агентских облигаций и (3) 

суммы накопленных (начисленных) вознаграждений по долговым ценным бумагам, 

оплаченные при их покупке покупателями-резидентами. 

5. Ограничения на ввоз и вывоз дохода по облигациям 

Ввоз и вывоз денег, получаемых держателями облигаций, выпущенных эмитентами 

Республики Казахстан, регулируется законодательством Республики Казахстан. 

Ограничения на ввоз и вывоз вознаграждения по Облигациям, выпущенным именно 

Эмитентом, отсутствуют. 

6. Сведения о фондовых биржах и других регулируемых рынках, на которых 

торгуются ценные бумаги Эмитента 

Торговля ценными бумагами Эмитента на биржевом, так и на внебиржевом рынках не 

осуществляется. 

7. Прогноз Эмитента в отношении показателей деятельности 

Прогнозные показатели потоков денежных средств на период обращения Облигаций в 

разрезе купонных периодов приведены в Приложении №1 к настоящему инвестиционному 

меморандуму. 

 

https://bestprofi.com/home/section/440477631
https://bestprofi.com/home/section/440477631
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Раздел 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 

8. Регистрационные данные ФРП  

Сведения о наименовании и организационно-правовой форме 

 Полное наименование Сокращенное наименование 

На государственном языке «Өнеркәсіпті дамыту қоры» 

акционерлік қоғамы 

«Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ  

На русском языке акционерное общество «Фонд 

развития промышленности» 

АО «Фонд развития 

промышленности» 

 

На английском языке «Industrial Development Fund» Joint 

Stock Company 

JSC “Industrial Development Fund  

 

Акционерное общество «Фонд развития промышленности» является дочерней 

организацией АО «Банк Развития Казахстана» и входит в структуру АО «Национальный 

управляющий холдинг «Байтерек». Компания создана 6 сентября 2005 года в целях 

расширения предоставляемых АО «Банк Развития Казахстана» инструментов 

финансирования инвестиционных проектов. 

Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) Эмитента 

Первичная государственная регистрация акционерного общества «Фонд развития 

промышленности» (далее – «Эмитент», предыдущее наименование – АО «БРК-Лизинг») 

проведена Министерством юстиции Республики Казахстан 6 сентября 2005 года. 

Государственная перерегистрация Эмитента производилась 22 сентября 2020 года. 

Основанием для перерегистрации явилось изменение наименования с АО «БРК-Лизинг» на 

АО «Фонд развития промышленности». 

Бизнес-идентификационный номер Эмитента: 050940001237 

Место нахождения Эмитента, номера контактных телефонов и факса, адрес 

электронной почты: 

Место нахождения: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, 

проспект Мәңгілік Ел, здание 55 А н.п 15; 

Номер контактного телефона: +7 (7172) 79-05-45; 

Номер факса: +7 (7172) 79-64-97; 

Адрес электронной почты: info@idfrk.kz;  

Фактический адрес не отличается от адреса, указанного в справке о государственной 

регистрации юридического лица. 

mailto:info@idfrk.kz
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9. История образования и деятельности Эмитента 

В соответствии с решением Совета директоров акционерного общества «Банк Развития 

Казахстана» №62 от 5 августа 2005 года создано акционерное общество со стопроцентным 

участием АО «Банк Развития Казахстана» в уставном капитале. 

6 сентября 2006 года осуществлена первичная регистрация акционерного общества «БРК-

Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана». 

Целью создания Эмитента является реализация, совершенствование и повышение 

эффективности государственной инвестиционной политики посредством лизинга, развитие 

обрабатывающей промышленности, производственной инфраструктуры, а также 

содействие в привлечении внешних и внутренних инвестиций в экономику Казахстана. 

Эмитент, как инструмент эффективной инвестиционной политики, является проводником 

Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 

2020», «Программы поддержки отечественных автопроизводителей» и финансирует как 

приоритетные отрасли, так и коммерческие проекты. Эмитент ориентирован на 

инвестирование в высокотехнологичные и долгосрочные проекты. Имеет опыт работы с 

крупными инвестиционными и инфраструктурными проектами по различным 

инструментам финансирования. 

Миссия: 

Содействие в модернизации и обновлении основных средств предприятий в секторах 

промышленности и инфраструктуры. 

Видение: 

1. Ведущая лизинговая компания Казахстана, ориентированная на лизинговое 

финансирование инвестиционных проектов в реализацию государственной 

индустриальной и инфраструктурной политики; 

2. Институт, содействующий экспорту/сбыту казахстанской машиностроительной 

продукции в рамках инструментов лизинга; 

3. Институт, содействующий развитию рынка лизинга через совместное финансирование 

финансовыми организациями инвестиционных проектов; 

4. Институт, способный работать с различными механизмами инструмента лизинга. 

При этом Эмитент, являясь оператором долгосрочного лизингового 

финансирования, согласно государственным программным документам, не ставит перед 

собой цель максимизации прибыли. Его деятельность осуществляется на основе 

безубыточности. 

Согласно Кодексу деловой этики в своей деятельности Эмитент руководствуется 

следующими ключевыми ценностями: 

- профессионализм; 

- прозрачность; 

- ответственность; 

- порядочность; 

- справедливость; 

- добросовестность; 

- патриотизм. 

  Согласно Правилам осуществления лизинговой деятельности, утвержденным 

решением Единственного акционера от 16 июня 2017 года (протокол № 194-2017-05) 

приоритетными направлениями финансирования Эмитентом являются Лизинговые сделки, 

https://idfrk.kz/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0-2020/
https://idfrk.kz/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0-2020/
https://idfrk.kz/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/%D0%BD%D2%B1%D1%80%D0%BB%D1%8B-%D0%B6%D0%BE%D0%BB-2015-2019-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B/
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имеющие социально-экономический эффект, и ориентированные на создание и/или 

развитие:  

1) объектов инфраструктуры в отраслях энергетики, связи, транспорта, а также на 

приобретение транспорта; 

2) сельскохозяйственных производств, включая производство и/или приобретение, 

транспортировку сырья, его переработку и сбыт готовой продукции в рамках Лизинговой 

сделки; 

3) промышленных производств, включая добычу, производство и/или приобретение, 

транспортировку сырья, его переработку и сбыт готовой продукции в рамках Лизинговой 

сделки в следующих отраслях: 

- металлургическая промышленность и производство металлических изделий; 

- машиностроение; 

-горнодобывающая промышленность при условии дальнейшей переработки 

извлеченных/добытых материалов в рамках Лизинговой сделки; 

- химическая и нефтехимическая промышленность, производство основных 

фармацевтических продуктов и препаратов, резиновых и пластмассовых изделий, не 

металлической минеральной продукции; 

4) объектов в сфере услуг (на коммерческой основе): туристских, экологических, 

медицинских, учебных;  

5) проектов, реализуемых за рубежом и способствующих развитию инфраструктуры, 

транзитного потенциала Республики Казахстан, экспорту казахстанских товаров, работ, 

услуг и капитала; 

6) объектов в сфере производства продуктов питания и напитков.  

Эмитент предоставляет следующие условия финансирования: 

Лизинг оборудования по Государственной программе поддержки и развития 

бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», утвержденная Постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 25 августа 2018 года № 522. Работа будет продолжена в рамках 

Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики 

Казахстан на 2020-2025 годы (далее - ГПИИР 3), утвержденной Постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 1050. 

В рамках данного направления осуществляется долгосрочное лизинговое 

финансирование предпринимателей, реализующих и (или) планирующих реализовать 

инвестиционные проекты в приоритетных секторах экономики, направленных на 

повышение производительности труда. 

Лизинг автобусов. С 2018 года Эмитент является оператором Программы 

лизингового финансирования по обновлению автобусного парка в рамках поддержки 

отечественных автопроизводителей. Целью Программы является поддержка развития 

производства отечественных автобусов и обновление критически изношенного 

автобусного парка Республики Казахстан путем предоставления лизингового 

финансирования. 

Лизинг тракторов и комбайнов. С 2018 года Эмитент является оператором 

Программы лизингового финансирования по обновлению машинно-тракторного парка в 

рамках поддержки отечественных производителей сельскохозяйственного 

машиностроения. Целью Программы является поддержка развития производства 

отечественной сельскохозяйственной техники и обновление критически изношенного 

машинно-тракторного парка Республики Казахстан путем предоставления лизингового 

финансирования.  

Лизинг спецтехники по Государственной программе инфраструктурного развития 

«Нұрлы жол» на 2015-2019 годы. С 2015 года Эмитент является оператором программы 

поддержки отечественных автопроизводителей в соответствии с постановлением 
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Правительства Республики Казахстан № 271 от 23 апреля 2015 года «Об утверждении 

Плана совместных действий Правительства Республики Казахстан и Национального Банка 

республики Казахстан по обеспечению финансирования отечественных производителей и 

экспортеров на 2015-2016 года». 

Основной задачей является поддержка отечественных автопроизводителей через 

механизм лизингового финансирования юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, приобретающих автотранспортные средства и автотехнику 

специального назначения отечественного производства, за исключением 

сельскохозяйственной техники и легкового транспорта. Работа будет продолжена в рамках 

ГПИИР 3. 

Лизинг железнодорожного транспорта. В целях обеспечения прогнозируемых 

объемов перевозок грузов и пассажиров необходимо комплексное обновление парка 

подвижного состава. Эмитент продолжит практику предоставления лизингового 

финансирования для обновления парка пассажирских и грузовых вагонов в рамках 

Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2020-2025 

годы. 

Лизинг авиатранспорта. Лизинг авиационной техники часто предусматривает 

возможность получения не только воздушного судна, но и необходимой инфраструктуры 

или оборудования. 

Лизинг санитарного транспорта (скорых машин). В целях обновления 

критически  изношенного парка санитарного транспорта новое направление лизингового 

финансирования предусмотрено в рамках ГПИИР 3. 

Лизинг пожарного транспорта. В целях обновления критически  изношенного 

парка пожарного транспорта новое направление лизингового финансирования 

предусмотрено в рамках ГПИИР 3. 

Лизинг коммунальной техники. В целях обновления критически  изношенного 

парка коммунальной техники новое направление лизингового финансирования 

предусмотрено в рамках Государственной программы инфраструктурного развития 

«Нұрлы жол» на 2020-2025 годы. 

Лизинг полицейских машин. В целях обновления критически  изношенного парка 

полицейских машин новое направление лизингового финансирования предусмотрено в 

рамках ГПИИР 3. 

Лизинг проектов «зеленой» энергетики. Имея опыт в финансировании проектов 

«зеленой» энергетики, Эмитент продолжает работу в данном направлении. 

На основании решения Совета директоров акционерного общества «Банк Развития 

Казахстана» №243-2020-14 от 21 сентября 2020 года осуществлено переименование АО 

«БРК-Лизинг» на АО «Фонд развития промышленности». 

За весь период деятельности Эмитента проделана большая работа по установлению 

взаимовыгодных отношений с международными, зарубежными и отечественными 

организациями. Так, с 2016 года начато сотрудничество с акционерным обществом 

РОСЭКСИМБАНК (Россия), Газпромбанк (Россия), ОАО «Промагролизинг» (Республика 

Беларусь) и другие организации. 

Кроме того, Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 475 от 20 июля 

2019 года Эмитент включен в перечень лизинговых компаний — нерезидентов Республики 

Беларусь, которым осуществляется компенсация лизинговых платежей. 

Подписание Договора позволит компенсировать часть лизинговых платежей казахстанским 

предпринимателям при приобретении белорусской техники и оборудования, а также 

позволит расширить товарооборот между Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. 
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Эмитент активно принимает участие в различных форумах и конференциях. Так, 7 ноября 

2019 года в Москве на III-ей Международной конференции «Авиационный лизинг — 2019» 

за развитие региональной авиации Эмитент награжден Евразийской премией в области 

авиационного лизинга. 

17 сентября 2020 года в Торгово-промышленной палате Российской Федерации состоялся 

«II Евразийский саммит: банки, лизинг, предприниматели». По итогам саммита Эмитент 

стал лауреатом в номинации «Лизинговая компания года на пространстве ЕАЭС». 

Долгосрочная стратегия развития Эмитента 

Решением Совета директоров Эмитента от 14 февраля 2018 года утверждена стратегия 

развития Эмитента на 2014-2023 годы (далее – Стратегия развития).  

Миссия Эмитента определена как содействие в модернизации и обновлении основных 

средств предприятий в секторах промышленности и инфраструктуры.  

10. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным 

им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) 

рейтинговыми агентствами Республики Казахстан 

В 2019 году Эмитенту присвоен кредитный рейтинг от международного рейтингового 

агентства Moody's Investors Service. Агентством присвоен долгосрочный и краткосрочный 

рейтинг в иностранной и национальной валюте на уровне Ba2, прогноз – «Стабильный». 30 

июня 2020 года данный рейтинг подтвержден на том же уровне. 

Наименование 

агентства 

Moody's Investors Service Ltd. 

Место нахождения 

агентства 

Российский филиал: Россия, Москва, 

125047, ул. 1-я Тверская-Ямская, 21, Бизнес-центр "Фор Виндз Плаза", 7-й этаж  

Вид рейтинга Долгосрочный и краткосрочный рейтинг в иностранной и национальной валюте 

Эмитент Ba2 

11. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях эмитента 

Лицензии, патенты, разрешения, полученные Эмитентом для осуществления его 

деятельности, отсутствуют. Эмитентом направлен талон о начале осуществления 

лизинговой деятельности от 29 сентября 2020 года. 

12. Филиалы и представительства эмитента 

По состоянию на 30 сентября 2020 года у Эмитента отсутствуют филиалы и 

представительства. 

13. Сведения об акционерном капитале эмитента 

Единственным акционером Эмитента с момента организации является акционерное 

общество «Банк Развития Казахстана». Формирование уставного капитала ФРП 

осуществлялось путем размещения Единственным акционером Эмитента своих простых 

акций. Привилегированные акции Единственным акционером Эмитента не выпускались.  
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По состоянию на 30 сентября 2020 года уставный капитал Эмитента сформирован  

в размере 92,13 млрд тенге, размер собственного капитала эмитента составляет 108,44 млрд 

тенге. При этом, в структуре собственного капитала 10,6 млрд тенге, или 10% составляет 

сумма накопленной прибыли.  

Количество объявленных акций Эмитента составляет 1 200 000 штук, акции размещены по 

цене 100 000 тенге. Количество неразмещенных акций составляет 100 000 штук. Все 

простые акции наделены равными правами.  

14. Избранные финансовые данные за последние три года 

Тыс. тенге (если не указано иное) 

 30.06.2020 

(неаудир.) 

31.12.2019 

(аудир.) 

31.12.2018 

(аудир.) 

31.12.2017 

(аудир.) 

Активы 510 290 918 453 981 898 315 341 793 242 794 200 

Чистые активы 211 349 449 177 531 382 109 565 734 91 355 517 

Акционерный капитал 92 129 658 84 129 658 47 129 658 47 129 658 

Чистый процентный доход 7 284 014 10 201 658 10 935 768 8 016 071 

Доход от операционной 

деятельности 

9 512 023 11 796 743 9 680 796 7 119 485 

Собственный капитал 103 397 916 88 425 857 45 322 681 43 932 889 

Лизинговый портфель 405 447 024 338 435 445 192 775 963 174 553 649 

Процентные доходы, 

рассчитанные с 

использованием метода 

эффективной процентной 

ставки (от Инвест портфеля) 

3 448 778 7 462 011 5 317 707 3 793 919 

Прочие процентные доходы 

(от Лизингового портфеля) 

11 938 331 17 223 820 15 371 140 10 348 850 

(-) убыток/прибыль за период 6 320 979 3 517 087 3 800 871 3 588 977 

Прочий совокупный (-) 

убыток/ доход 

(38 163) 30 861 115 760 205 009 

Общий совокупный (-) 

убыток/ доход 

6 282 816 3 547 948 3 916 631 3 793 986 

15. Дата принятия эмитентом кодекса корпоративного управления 

Кодекс корпоративного управления Эмитента принят в новой редакции от 12 декабря 2019 

года.  
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Раздел 3. ОРГАНЫ ЭМИТЕНТА 

16. Структура органов эмитента 

Органами Эмитента являются: 

- высший орган – Единственный акционер; 

- орган управления – Совет директоров; 

- исполнительный орган – Правление; 

- орган, принимающий решения по вопросам лизинговой деятельности Общества, за 

исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции других 

органов и (или) должностных лиц – Кредитный комитет; 

- орган, принимающий решения по вопросам управления инвестиционным 

портфелем, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции 

других органов и (или) должностных лиц – Инвестиционный комитет; 

- контрольный орган – Служба внутреннего аудита; 

- иные органы в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом 

Эмитента.  

 

 

Единственный акционер 

К исключительной компетенции Единственного акционера относится принятие решений по 

следующим вопросам: 

1) внесение изменений и (или) дополнений в Устав Общества или утверждение его в 

новой редакции;   

2) утверждение кодекса корпоративного управления Общества, а также внесение 

изменений и (или) дополнений в него;  

3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;   

4) увеличение количества объявленных акций Общества или изменение вида 

неразмещенных объявленных акций Общества;    
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5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также 

их изменение; 

6) выпуск ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества; 

7) обмен размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение 

условий, сроков и порядка такого обмена; 

8) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, 

избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение 

размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета 

директоров за исполнение ими своих обязанностей;  

9) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;   

10) утверждение годовой финансовой отчетности;  

11) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный 

финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и 

утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;  

12) невыплата дивидендов по простым акциям Общества; 

13) добровольный делистинг акций Общества; 

14) участие Общества в создании или деятельности иных юридических лиц, либо 

выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи 

(получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и 

более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;  

15) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом 

в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внесение изменений и (или) 

дополнений в такую методику;  

16) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о 

деятельности Общества, если такой порядок не определен Уставом Общества;  

17) заключение Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) 

Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) 

имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера 

балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате 

которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или 

отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его 

активов либо заключение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность; 

18) создание Совета Общества по принципам исламского финансирования, а также 

определение количественного состава, срока полномочий совета по принципам исламского 

финансирования, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также 

определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам 

совета по принципам исламского финансирования за исполнение ими своих обязанностей; 

19) избрание Председателя Правления Общества, а также досрочное прекращение его 

полномочий, привлечение к дисциплинарной ответственности Председателя Правления 

Общества и досрочное снятие дисциплинарных взысканий;   

20) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества по 

перечню, определяемому Единственным акционером, а также внесение изменений (или) 

дополнений в них;   

21) утверждение годового отчета Общества;   

22) назначение проверок (ревизий) в Обществе; 

23) дача прямых (оперативных) поручений для исполнения Обществу по вопросам 

его деятельности, не относящимся к исключительной компетенции иных органов и (или) 

должностных лиц Общества;  
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24) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством 

Республики Казахстан и (или) Уставом к исключительной компетенции Единственного 

акционера. 

Совет Директоров 

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 

исключением решения вопросов, отнесенных законодательными актами Республики 

Казахстан, Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера. 

К исключительной компетенции Совета директоров относится принятие решений по 

следующим вопросам: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии 

Общества, внесение изменений, дополнений и мониторинга ее реализации;   

2) утверждение плана развития Общества, а также внесение изменений, дополнений 

и мониторинг его реализации; 

3) утверждение плана мероприятий по реализации стратегии развития Общества, 

внесение изменений и дополнений, а также мониторинг его реализации;   

4) утверждение правил осуществления лизинговой деятельности Общества, внесение 

изменений и (или) дополнений в них; 

5) размещение (реализация), в том числе количество размещаемых (реализуемых) 

акций в пределах количества объявленных акций, способ и цена их размещения 

(реализации), за исключением случаев, предусмотренных Законом;  

6) выкуп Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цена их выкупа;  

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, 

а также принятие решений об их выпуске;  

8) рассмотрение отчета о результатах аудита деятельности Общества и выводах 

(рекомендациях) аудиторской организации (аудитора); 

9) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;   

10) подготовка предложений Единственному акционеру о порядке распределения 

чистого дохода Общества за отчетный финансовый год и размере дивидендов на одну 

простую акцию Общества; 

11) создание комитетов Совета директоров, избрание членов комитетов Совета 

директоров, досрочное прекращение полномочий членов комитетов Совета директоров, 

утверждение положений о них, внесение изменений и (или) дополнений в положения о 

комитетах Совета директоров; 

12) утверждение отчетов о работе Совета директоров Общества, комитетов Совета 

директоров Общества, корпоративного секретаря Общества, службы внутреннего аудита, 

службы комплаенс Общества;  

13) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание 

членов Правления, за исключением Председателя Правления, а также досрочное 

прекращение их полномочий, за исключением назначения и досрочного прекращения 

полномочий Председателя Правления;     

14) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда, 

премирования (вознаграждения), оказания социальной поддержки, а также принятие 

решения о премировании (вознаграждении) Председателя и членов Правления; 

15) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего 

аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их 

полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера 

должностных окладов и условий оплаты труда и премирования (вознаграждения), 



Инвестиционный меморандум 

АО «Фонд развития промышленности» 

 
23 

 

 

социальной поддержки руководителя и работников, а также принятие решения о 

премировании (вознаграждении) руководителя и членов службы внутреннего аудита;  

16) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой 

отчетности, а также размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости 

имущества, переданного в оплату акций Общества, либо являющегося предметом крупной 

сделки;  

17) предоставление согласия относительно возможности Председателя и (или) членов 

Правления работать и занимать должности в других организациях; 

18) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря Общества, 

порядка его работы, досрочное прекращение полномочий корпоративного секретаря, а 

также определение размера должностного оклада и условий оплаты труда, премирования 

(вознаграждения), оказания социальной поддержки, а также принятие решения о 

премировании (вознаграждении) корпоративного секретаря Общества;  

18-1) назначение, определение срока полномочий комплаенс-контролера и 

работников службы комплаенс Общества, порядка их работы, досрочное прекращение их 

полномочий, определение размера должностного оклада и условий оплаты труда, 

премирования, социальной поддержки комплаенс-контролера и работников службы 

комплаенс Общества, а также принятие решения о премировании комплаенс-контролера и 

работников службы комплаенс Общества; 

19) назначение, определение срока полномочий и досрочное прекращение 

полномочий омбудсмена Общества; 

20) приобретение (отчуждение) Обществом десяти и более процентов акций (долей 

участия в уставном капитале) других юридических лиц;  

21) вопросы деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров 

(участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в 

уставном капитале) которого принадлежит Обществу; 

22) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества по 

перечню, определяемому Советом директоров (за исключением документов, принимаемых 

Единственным акционером и Правлением в целях организации деятельности Общества), в 

том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения 

аукционов и подписки ценных бумаг Общества, а также внесение изменений и дополнений 

в них;  

23) утверждение внутренних документов по управлению рисками и (или) внесение 

изменений и (или) дополнений в них (политика и (или) правила управления рисками, 

регистр рисков и план мероприятий по управлению рисками, карта рисков, показатели 

риск-аппетита и уровни толерантности к рискам, перечень ключевых индикаторов риска, 

лимиты в соответствии с утвержденными Советом директоров внутренними актами по 

управлению рисками, отчеты по рискам), утверждение внутренних актов по вопросам 

системы внутреннего контроля, внесение изменений и (или) дополнений в них; 

24) заключение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых 

Обществом имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном законодательством 

Республики Казахстан, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых 

принимается Единственным акционером Общества в соответствии с подпунктом 17) 

пункта 8.2. статьи 8 Устава; 

25) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более 

процентов размера собственного капитала Общества;  

26) создание и закрытие филиалов и представительств Общества, и утверждение 

положений о них; 

27) утверждение общей численности работников Общества; 
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28) предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на рассмотрение 

Единственного акционера, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 8), 19), 22), 

23) пункта 8.2 статьи 8 Устава; 

29) проведение оценки деятельности Совета директоров, членов Совета директоров и 

комитетов Совета директоров и предоставление информации о результатах проведенной 

оценки Единственному акционеру, повышении квалификации всех или отдельных членов 

Совета директоров, утверждение (изменение, дополнение) Годового плана повышения 

квалификации членов Совета директоров;  

30) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей 

служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;  

31) привлечение внешнего независимого эксперта по принципам исламского 

финансирования для получения заключения о соответствии сделок исламского лизинга 

принципам исламского финансирования без создания совета по принципам исламского 

финансирования; 

32) дача прямых (оперативных) поручений для исполнения Обществу по вопросам 

его деятельности, не относящимся к исключительной компетенции иных органов и (или) 

должностных лиц Общества, а также рассмотрение результатов их исполнения;  

33) определение порядка и сроков получения членами Совета директоров 

информации о деятельности Общества, в том числе финансовой;   

34) об урегулировании корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к 

компетенции Совета директоров, а также отдельных конфликтов, относящихся к 

компетенции Правления, в случае, если предметом конфликта являются действия 

(бездействия) Правления, либо принятые Правлением Общества решения; 

35) утверждение отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений 

кодекса корпоративного управления; 

36) утверждение отдельных видов нормативов и иных лимитов административных 

расходов Общества, внесение изменений и (или) дополнений в них; 

37) привлечение к дисциплинарной ответственности работников, подотчетных 

Совету директоров, за исключением Председателя Правления, досрочное снятие 

дисциплинарных взысканий; 

38) утверждение организационной структуры Общества; 

39) утверждение учетной политики Общества, внесение изменений и (или) 

дополнений в нее;  

40) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, 

Уставом Общества, Правилами осуществления лизинговой деятельности Общества, не 

относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.  

Правление 

К компетенции Правления относится принятие решений по следующим вопросам: 

1) осуществление руководства оперативной деятельностью Общества, обеспечение 

выполнения решений Единственного акционера и (или) Совета директоров;   

2) по вопросам предоставления лизингового финансирования в случаях и порядке, 

установленных Правилами осуществления лизинговой деятельности Общества, иными 

внутренними документами Общества; 

3) заключение сделок в порядке, установленном законодательством Республики 

Казахстан и (или) Уставом, не отнесенных к компетенции иных органов Общества;  

4) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую до десяти 

процентов размера собственного капитала Общества; 
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5) предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на рассмотрение 

Единственного акционера и (или) Совета директоров, за исключением вопросов, указанных 

в подпунктах 11)-15), 17)-19) пункта 9.2  Устава, и документов, выносимых на рассмотрение 

Совета директоров службой внутреннего аудита, корпоративным секретарем, службой 

комплаенс Общества; 

5-1) принятие к сведению вопросов, выносимых на рассмотрение Единственного 

акционера и (или) Совета директоров, указанных в подпунктах 11)-15), 17)-19) пункта 9.2  

Устава и документов, выносимых на рассмотрение Совета директоров службой 

внутреннего аудита, корпоративным секретарем, службой комплаенс Общества; 

6) утверждение положений о самостоятельных структурных подразделениях 

Общества;  

7) утверждение штатного расписания Общества с учетом утвержденной Советом 

директоров общей численности работников Общества; 

8) создание Кредитного и Инвестиционного комитетов, определение их 

количественного состава, срока полномочий, назначение членов, а также досрочное 

прекращение их полномочий, утверждение положений о Кредитном и Инвестиционном 

комитетах, внесение изменений и (или) дополнений в них; 

9) утверждение годового бюджета Общества в рамках утвержденного плана развития 

Общества; 

10) утверждение планов мероприятий по результатам аудиторских проверок, 

проведенных внешними и внутренними аудиторами (в случае, если объектом аудита и/или 

исполнителем рекомендации выступает подразделение, подотчетное Правлению), внесение 

изменений и (или) дополнений в них, рассмотрение отчетов об их исполнении; 

11) рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бюджета Общества; 

12) утверждение правил о стимулировании труда и социальной поддержке 

работников Общества (за исключением членов Правления Общества, корпоративного 

секретаря Общества, руководителя и работников службы внутреннего аудита, комплаенс-

контролера и работников службы комплаенс), внесение изменений и (или) дополнений в 

них; 

13) утверждение правил об оплате труда работников Общества и схемы должностных 

окладов работников Общества (за исключением членов Правления, руководителя и 

работников службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря, комплаенс-контролера 

и работников службы комплаенс), внесение изменений и (или) дополнений в них; 

14) утверждение налоговой учетной политики, внесение изменений и (или) 

дополнений в нее; 

15) утверждение внутренних документов Общества в области спонсорства и 

благотворительной помощи, оказание спонсорской (благотворительной) помощи, 

информационной безопасности Общества, а также внесение изменений и (или) дополнений 

в них; 

16) утверждение внутренних актов Общества в области корпоративной социальной 

ответственности, экологии, охраны труда и безопасности труда Общества, а также внесение 

изменений и (или) дополнений в них; 

17) утверждение внутренних документов Общества в области противодействия 

мошенничества и коррупции, внесение изменений и (или) дополнений в них; 

18) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, за 

исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Совета 

директоров или Единственного акционера;   

19) обеспечение соблюдения управления комплаенс-риском, и принятие 

коррективных мер, в случае выявления комплаенс-риска; 
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20) приобретение (отчуждение) Обществом до десяти процентов акций (долей 

участия в уставном капитале) других юридических лиц;  

21) вопросы деятельности, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров 

(участников) юридического лица, до десяти процентов акций (долей участия в уставном 

капитале) которого принадлежит Обществу; 

22) иные вопросы, связанные с обеспечением деятельности Общества, не 

относящимся к исключительной компетенции других органов и должностных лиц 

Общества. 

Служба внутреннего аудита 

Деятельность Службы внутреннего аудита нацелена на предоставление Совету директоров 

независимых и объективных гарантий и консультаций, направленных на 

совершенствование работы Эмитента. Внутренний аудит помогает Эмитенту достичь 

поставленных целей, используя систематизированный и последовательный подход к оценке 

и повышению эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного 

управления. 

Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и 

отчитывается перед ним о своей работе. Статус, миссию, задачи и функции, права, 

обязанности и ответственность, а также порядок взаимодействия с иными органами 

Эмитента и их комитетами, с АО ««Банк Развития Казахстана», структурными 

подразделениями и с иными организациями, определяются Положением о Службе 

внутреннего аудита Эмитента, утверждаемым Советом директоров. 

Курирование деятельности Службы внутреннего аудита осуществляется Комитетом по 

аудиту при Совете директоров Эмитента. 

17. Члены совета директоров эмитента 

Членам Совета директоров Эмитента не принадлежат акции Эмитента. 

Фамилия, имя, отчество (при 

его наличии) председателя и 

членов совета директоров и 

даты избрания членов совета 

директоров 

Сведения о трудовой деятельности членов совета директоров за 

последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом 

порядке 

Председатель Совета директоров: 

Аубакиров Думан Бауыржанұлы 

С февраля 2017 года - Управляющий директор – Член Правления АО 

«Банк Развития Казахстана». 

31 марта 2017 года решением Совета директоров АО «Банк Развития 

Казахстана» избран Председателем Совета директоров АО «Фонд 

развития промышленности». 

Член Совета директоров: 

Байбазаров Нурлан Серикович 

С 22 июля 2016 года по настоящее время - Председатель Правления 

АО «Фонд развития промышленности». 

Член Совета директоров: 

Шарипов Асет Булатович 

С мая 2016 года по июль 2017 года –директор Департамента правового 

обеспечения АО «Банк Развития Казахстана» 

. 

С июля 2017 года по март 2020 года - заместитель Председателя 

Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». 

С 16 марта 2020 года - Управляющий директор - Член Правления АО 

«Банк Развития Казахстана». 

13 апреля 2020 года решением Совета директоров АО «Банк Развития 

Казахстана» избран членом Совета директоров АО «Фонд развития 

промышленности». 
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Фамилия, имя, отчество (при 

его наличии) председателя и 

членов совета директоров и 

даты избрания членов совета 

директоров 

Сведения о трудовой деятельности членов совета директоров за 

последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом 

порядке 

Член Совета директоров: 

Мурзагалиева Алия Ерболатовна 

С марта 2017 года по май 2018 года – АО «Фонд развития 

промышленности», директор Департамента стратегии и планирования. 
С июня 2018 года по август 2018 года – Министерство национальной 

экономики Республики Казахстан, советник министра. 
С августа 2018 года по июнь 2019 года - Министерство национальной 

экономики Республики Казахстан, директор Департамента проектного 

управления. 
С июня 2019 года по июль 2019 года – АО «НУХ «Байтерек», главный 

менеджер Департамента управления активами. 
С июля 2019 года по настоящее время - АО «НУХ «Байтерек», 

директор Департамента управления активами. 
30 сентября 2020 года решением Совета директоров АО «Банк 

Развития Казахстана» избрана членом Совета директоров АО «Фонд 

развития промышленности». 

Независимый директор: 

Алимухамбетов Нуржан 

Ержанович 

С 16 сентября 2013 года по 1 июня 2018 года – советник Совета 

Директоров АО «СК «Компетенц». 

С 15 марта 2017 года по 15 марта 2019 года – независимый директор-

член Совета директоров в АО «Национальный научный центр 

онкологии и трансплантологии» UMC Назарбаев университета. 

С 18 июля 2018 года по 31 октября 2019 года – независимый директор-

член Совета директоров в АО «Казагрогарант». 

С 18 июня 2018 года по настоящее время – Советник АО «СК «Sinoasia 

B&R (Синоазия БиЭндАр)». 

31 марта 2017 года решением Совета директоров АО «Банк Развития 

Казахстана» избран членом Совета директоров АО «Фонд развития 

промышленности» - независимым директором АО «Фонд развития 

промышленности». 

Независимый директор: 

Алькенов Мурат Асигатович 

 

С 2015 года по 2018 год – Евразийский банк развития, 

Исполнительный директор. 

30 сентября 2019 года решением Совета директоров АО «Банк 

Развития Казахстана» избран членом Совета директоров АО «Фонд 

развития промышленности» - независимым директором АО «Фонд 

развития промышленности». 

Независимый директор: 

Антоненко Андрей Иванович 

С 2014 года по настоящее время - ООО Фонд народной дипломатии, 

вице-президент. 

30 сентября 2020 года решением Совета директоров АО «Банк 

Развития Казахстана» избран членом Совета директоров АО «Фонд 

развития промышленности» - независимым директором АО «Фонд 

развития промышленности». 

Независимый директор: 

Джайлаубекова Айгуль 

Акешаевна 

С мая 2016 года по июль 2018 года – АО «Цеснабанк», Заместитель 

Председателя Правления. 

С января 2019 года по настоящее время – ТОО «InnoVision Management 

Consultancy», партнер. 

30 сентября 2020 года решением Совета директоров АО «Банк 

Развития Казахстана» избрана членом Совета директоров АО «Фонд 

развития промышленности» - независимым директором АО «Фонд 

развития промышленности». 

18. Комитеты совета директоров эмитента 

Наименование комитета: Комитет по аудиту 
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Компетенция комитета: Комитет по аудиту был создан в целях повышения эффективности и 

качества работы Совета директоров посредством подготовки Совету 

директоров рекомендаций по установлению эффективной системы 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «ФРП» (в том 

числе, за полнотой и достоверностью финансовой отчетности), по 

мониторингу за надежностью и эффективностью систем внутреннего 

контроля  и управления рисками, а также за исполнением документов в 

области корпоративного управления, по контролю за независимостью 

внешнего и внутреннего аудита. 

В компетенцию комитета по аудиту входит рассмотрение и 

предоставление рекомендаций совету директоров по следующим вопросам: 

1) установление эффективной системы контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью (в т.ч. за полнотой и достоверностью 

финансовой отчетности, оценка процесса составления финансовой 

отчетности); 

2) контроль за надежностью и оценка эффективности системы 

внутреннего контроля и управления рисками, оценка эффективности и 

совершенствования системы корпоративного управления; 

3) контроль за независимостью внутреннего аудита; 

4) контроль за исполнением внутренних актов и решений 

единственного акционера в области корпоративного управления; 

5) контроль за эффективностью внутренних процедур, призванных 

обеспечивать соблюдение законодательства Республики Казахстан; 

6) контроль за исполнением рекомендаций внутренних и внешних 

аудиторов в отношении системы внутреннего контроля и управления 

рисками; 

7) назначение и необходимость смены внешнего аудитора, 

осуществляющего аудит, определение размера оплаты его услуг, оценка 

качества услуг внешнего аудитора и эффективности процесса внешнего 

аудита, подготовка рекомендаций в отношении политики о внешнем 

аудите, в т.ч. определение ограничений на услуги, которые может 

оказывать внешний аудитор; 

8)  оценка независимости и объективности внешнего аудита, 

рассмотрение и одобрение требований к отбору внешнего аудитора на 

основе конкурса; 

9) предварительное одобрение и (или) изменение и дополнение: 

порядка работы службы внутреннего аудита (годовой аудиторский план, 

карта областей аудита, бюджет службы внутреннего аудита, план 

профессионального обучения работников службы внутреннего аудита, 

положения о службе внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда 

и премирования работников службы внутреннего аудита, затраты бюджета 

на них, а также квалификационных требований к работникам службы 

внутреннего аудита, обеспечение независимости службы внутреннего 

аудита;  

10) предварительное одобрение порядка работы и комплаенс-

программы (годовой план) службы комплаенс, положения службы 

комплаенс, размер и условия оплаты труда и премирования работников 

службы комплаенс, затраты бюджета на них, а также квалификационные 

требования к работникам службы комплаенс, обеспечивает независимость 

службы комплаенс; 

11) предварительное одобрение в установленном порядке 

структуры, штатной численности службы внутреннего аудита и службы 

комплаенс, кандидатуры руководителя и иного работника службы 

внутреннего аудита, службы комплаенс, а также решение о досрочном 

прекращении их полномочий; 

12) предварительное рассмотрение и анализ аудиторских отчетов 

службы внутреннего аудита по результатам аудиторских заданий и 

периодических отчетов о деятельности (работе) службы внутреннего 

аудита, представляющих в обобщенном формате результаты работы и 
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наиболее существенные аудиторские комментарии; 

13)  предварительное одобрение политики и процедур внутреннего 

аудита и управления комплаенс-рисками;  

14) проведение в установленном порядке оценки деятельности 

службы внутреннего аудита (эффективности функции внутреннего аудита), 

предварительное рассмотрение карты ключевых показателей деятельности 

руководителя и работников службы внутреннего аудита, отчетов по 

исполнению ключевых показателей деятельности (карты КПД) службы 

внутреннего аудита и ее работников, службы комплаенс; 

15) рассмотрение результатов оценки и качества выполнения 

разработанных мероприятий (корректирующих действий) по 

совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками, 

корпоративного управления; 

16) рассмотрение отчета по результатам внешней оценки качества 

деятельности службы внутреннего аудита, проведенной внешним 

аудитором, плана мероприятий, отчета по исполнению плана мероприятий; 

17) рассмотрение отчета по результатам внутренней оценки 

качества деятельности службы внутреннего аудита, плана мероприятий, 

отчета по исполнению плана мероприятий; 

18) рассмотрение отчетов по результатам диагностики 

корпоративного управления, оценки эффективности системы управления 

рисками, оценки эффективности системы внутреннего контроля, оценки 

эффективности системы информационных технологий, системы 

информационной безопасности, планов мероприятий по результатам 

оценок;  

19) рассмотрение вопросов, связанных с исполнением документов 

в области корпоративного управления с вынесением рекомендаций совету 

директоров; 

20) выработка предложений по процедуре «горячей линии», 

посредством которой работники могут на конфиденциальной основе или 

анонимно обращаться с информацией о предполагаемых нарушениях 

законодательства или злоупотреблениях, в т.ч. касающихся полноты и 

достоверности финансовой отчетности, внутреннего контроля и 

управления рисками и этическим вопросам, а также предложения по 

порядку рассмотрения и реагирования на такие обращения; 

21) предварительное одобрение отчетов о работе службы 

комплаенс, контроле за комплаенс-риском и оценке деятельности службы 

комплаенс, а также годового плана повышения квалификации руководителя 

и работников службы комплаенс, изменения и (или) дополнения в него (при 

подотчетности совету директоров); 

22) оценка эффективности внутренних процедур, призванных 

обеспечивать соблюдение законодательства Республики Казахстан;  

23) рассмотрение отчетов регулирующих органов, внешних и 

внутренних аудиторов, руководства по вопросам соблюдения 

законодательства; 

24) выработка рекомендации совету директоров по проведению 

специальных расследований (проверок), в т.ч. с привлечением независимых 

консультантов (экспертов); 

25) анализ случаев неправомерных действий в отношении 

собственности Общества и оценка адекватности принятых правлением мер 

по предупреждению неправомерных действий в отношении собственности 

Общества; 

26) выработка рекомендации совету директоров по определению 

размера оплаты услуг оценщика (при наличии компетенции совета 

директоров); 

27) оценка учетной политики; 

28) рассмотрение конфиденциальных обращений работников и 

должностных лиц о нарушении или неверном исполнении процедур 

внутреннего контроля или других политик (whistleblowing), а также случаях 

мошенничества, воровства, нарушении законодательства; 
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29) регулярные встречи с внешним аудитором, рассмотрение писем 

руководству, подготовленные внешним аудитором, рассмотрение 

реализованных менеджментом рекомендаций внешнего аудитора, 

отраженных в письме руководству; 

30) рассмотрение иных вопросов, относящихся к деятельности 

внутреннего и внешнего аудита, комплаенс процедур и финансово 

хозяйственной отчетности. 

Ф.И.О. 

Алькенов Мурат Асигатович, член Совета директоров АО «ФРП», 

независимый директор – Председатель Комитета; 

Алимухамбетов Нуржан Ержанович, член Совета директоров АО 

«ФРП», независимый директор – член Комитета; 

Джайлаубекова Айгуль Акешаевна, член Совета директоров АО 

«ФРП», независимый директор – член Комитета. 

 

Наименование комитета: 
Комитет по управлению рисками 

Компетенция комитета: Основной целью создания и деятельности Комитета по управлению 

рисками является повышение эффективности и качества работы Совета 

директоровпосредством подготовки Совету директоров рекомендаций по 

обеспечение наличия и функционирования адекватной системы управления 

рисками в АО «ФРП», совершенствование и укрепление системы 

управления рисками. 

В компетенцию комитета по управлению рисками входит 

рассмотрение и предоставление рекомендаций совету директоров по 

следующим вопросам: 

1) рассмотрение отчетности, представляемой комитету в 

соответствии с внутренними актами; 

2) предварительное одобрение политики по управлению рисками, 

а также правил, методологических документов и иных внутренних актов по 

вопросам управления рисками; 

3) предварительное одобрение лимитов, показателей риск-

аппетита и уровня 

толерантности, а также иных показателей и ограничений, подлежащих 

утверждению советом директоров; 

4) рассмотрение предложений и подходов в области 

автоматизации системы управления рисками; 

5)  обеспечение утверждения/определения регистра рисков, карты 

рисков. 

6) контроль за периодическим обновлением и 

совершенствованием методологии по управлению рисками, выработка 

рекомендаций по совершенствованию системы управления рисками, 

обеспечение обучения руководителей и сотрудников методологии 

управления рисками; 

7) обеспечение утверждения планов работ в области 

совершенствования системы управления рисками, в том числе разработку 

долгосрочных планов развития системы риск-менеджмента и риск-

культуры, включая автоматизацию и обучение персонала; 

8) рассмотрение результатов оценки эффективности системы 

управления рисками; 

9) рассмотрение заключений, отчетов в части методологии по 

управлению рисками; 

10) рассмотрение информации об операциях, которые могут 

привести к нарушению установленных лимитов, ковенантов и иных 

ограничений, к убыткам или потере деловой репутации в результате 

несоблюдения требований законодательства Республики Казахстан; 

11) рассмотрение вопросов о финансировании лизинговых 

проектов, экспортных операций, и иных сделок и предоставлении 

финансовых инструментов в пределах компетенции совета директоров 

согласно внутренним актам (при необходимости); 

12) рассмотрение иных вопросов, связанных с системой 



Инвестиционный меморандум 

АО «Фонд развития промышленности» 

 
31 

 

 

внутреннего контроля и системой управления рисками. 

Ф.И.О. 

Алимухамбетов Нуржан Ержанович, член Совета директоров АО 

«ФРП», независимый директор – Председатель Комитета; 

Алькенов Мурат Асигатович, член Совета директоров АО «ФРП», 

независимый директор – член Комитета; 

Джайлаубекова Айгуль Акешаевна, член Совета директоров АО 

«ФРП», независимый директор – член Комитета; 

Шарипов Асет Булатович, член Совета директоров АО «ФРП» – 

член Комитета; 

Мурзагалиева Алия Ерболатовна, член Совета директоров АО 

«ФРП» – член Комитета; 

Омаров Бахытжан Байдилдаевич, Управляющий директор АО «Банк 

Развития Казахстана» – эксперт Комитета (без права голоса); 

Ахметов Дастан Рустемович, Управляющий директор АО «Банк 

Развития Казахстана» – эксперт Комитета (без права голоса). 

Наименование комитета: Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам 

Компетенция комитета: Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Банка 

является консультативно-совещательным органом Совета директоров, 

созданным для повышения эффективности и качества работы Совета 

директоров посредством  углубленной проработки и мониторинга 

вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров в сфере кадровой 

политики, системы назначений и вознаграждений, а также оценки 

деятельности в целом, членов Совета директоров АО «ФРП», членов 

Правления АО «ФРП», Службы внутреннего аудита, а также 

Корпоративного секретаря и иностранных специалистов, привлекаемых на 

работу в АО «ФРП», в частности. 

В компетенцию комитета по кадрам, вознаграждениям и 

социальным вопросам входит рассмотрение и предоставление 

рекомендаций совету директоров по следующим вопросам: 

1) выработка рекомендаций в отношении кадровой политики, 

мотивации ключевых работников, в области назначений, оценки и 

вознаграждения, социальных вопросов (вопросы корпоративной 

социальной ответственности); 

2) предварительная оценка кандидатов на должности членов 

правления, руководителей служб и их работников, подотчетных совету 

директоров, за исключением службы внутреннего аудита и службы 

комплаенс;  

3) оценка внутренних актов, регулирующих этические стандарты и 

правила корпоративного поведения работников, выработка рекомендаций 

по изменению указанных актов или практик их применения; 

4) мониторинг действующих внутренних актов в области подбора, 

назначений, замещения, прекращения полномочий, мотивации членов 

правления, корпоративного секретаря (при наличии), в том числе анализ 

практик, применяемых в сопоставимых организациях, выработка 

рекомендаций по изменению указанных актов или практик их применения; 

5) мониторинг соответствия кадровых политик стратегии развития, 

его финансовому положению, а также ситуации на рынке труда, выработка 

рекомендаций по изменению указанных внутренних актов; 

6) выработка рекомендаций по проведению корпоративных 

преобразований в сфере управления персоналом и оплаты труда; 

7) выработка рекомендаций по обеспечению преемственности 

ключевых работников, включая рекомендации по плану замещения и 

кадровому резерву ключевых работников; 

8) оценка состояния кадрового резерва на ключевые должности, в 

том числе в правление; 

9) оценка кандидатов на ключевые должности и формирование 

рекомендаций по назначению или прекращению полномочий работников 

служб, подотчетных совету директоров; 
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10) выработка рекомендаций в отношении условий трудовых 

договоров с работниками служб, подотчетных совету директоров; 

11) предварительное рассмотрение информации о результатах 

проведенной оценки деятельности совета директоров, членов совета 

директоров и комитетов за отчетный год и утверждении Плана 

совершенствования деятельности совета директоров; 

12) выработка рекомендаций по принципам и критериям 

определения размера и условий выплаты вознаграждений и компенсаций 

ключевым работникам, а также рекомендаций по условиям программ 

стимулирования работников; 

13) выработка рекомендаций по ключевым показателям 

деятельности для членов правления; 

14) проведение регулярной оценки деятельности работников 

служб, подотчетных совету директоров и предоставление соответствующих 

рекомендаций совету директоров; 

15) мониторинг за обеспечением надлежащего раскрытия 

информации в отношении вознаграждений и компенсаций членов органов 

Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики 

Казахстан и внутренними актами; 

16) рассмотрение иных вопросов, относящихся к кадровой 

политики. 

Ф.И.О. 

Джайлаубекова Айгуль Акешаевна, член Совета директоров АО 

«ФРП», независимый директор – Председатель Комитета; 

Алькенов Мурат Асигатович, член Совета директоров АО «ФРП», 

независимый директор – Член Комитета; 

Алимухамбетов Нуржан Ержанович, член Совета директоров АО 

«ФРП», независимый директор – член Комитета; 

Шарипов Асет Булатович, член Совета директоров АО «ФРП» – 

член Комитета; 

Мурзагалиева Алия Ерболатовна, член Совета директоров АО 

«ФРП» – член Комитета; 

Шонова Алия Касеновна, главный менеджер Департамента по 

управлению человеческими ресурсами АО «Банк Развития Казахстана» – 

эксперт Комитета (без права голоса). 

 

 

Наименование комитета: 
Комитет по стратегическому планированию и корпоративному 

развитию 

Компетенция комитета: Комитет создан с целью подготовки Совету директоров АО «ФРП» 

рекомендаций по вопросам выработки приоритетных направлений 

деятельности (развития), стратегических целей (стратегии развития) АО 

«ФРП», включая вопросы по разработке мероприятий, способствующих 

повышению эффективности деятельности АО «ФРП» в средней и 

долгосрочной перспективе. 

В компетенцию комитета по стратегическому планированию и 

корпоративному развитию входит рассмотрение и предоставление 

рекомендаций совету директоров по следующим вопросам: 

1) предварительное рассмотрение стратегических целей (стратегии 

развития) и приоритетных направлений, включая миссию и видение, цели и 

задачи, а также их периодический пересмотр; 

2)  предварительное рассмотрение и мониторинг Плана развития;  

3) оценка и мониторинг исполнения мероприятий по реализации 

стратегии развития (не реже одного раза в год), и предоставление 

ежегодной информации Совету директоров с оценкой эффективности 

мероприятий по реализации стратегии развития; 

4) предоставление рекомендаций по реализации разработанной 

стратегии в конкретные планы деятельности, распределения ресурсов, с 
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целью достижения стратегических планов и долгосрочных задач; 

5) предварительное рассмотрение документов, выносимых на 

рассмотрение Совета директоров, содержащих информацию о ходе 

исполнения стратегии развития, достижении целевых значений 

стратегических ключевых показателей деятельности (КПД); 

6) размещение (реализация), в том числе количество размещаемых 

(реализуемых) акций, в пределах количества объявленных акций, способ и 

цена их размещения (реализации), за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей пункта 1 статьи 18 Закона 

Республики Казахстан «Об акционерных обществах»; 

7) принятие решения о выкупе Эмитентом размещенных акций или 

других ценных бумаг и цене их выкупа; 

8) предварительное рассмотрение аспектов финансовой 

деятельности, в том числе вопросов, связанных с капитализацией, 

движением денежных средств, привлечением заемных финансовых 

ресурсов, инвестированием свободных средств, размещения долговых и 

иных ценных бумаг, приобретения или отчуждения акций, находящихся на 

его балансе, дробления акций или изменения категорий акций, сделок на 

рынках капитала, а также иных финансовых сделок, таких как инвестиции; 

9) предварительное рассмотрение и выработка предложений в 

области информационных технологий, включая рассмотрение хода 

выполнения мероприятий по реализации стратегии развития 

информационных технологий; 

10) выработка предложений по реализации стратегических целей в 

области информационных технологий; 

11) предварительное рассмотрение целей и мероприятий по их 

реализации в области устойчивого развития, предварительное 

рассмотрение внутренних актов в области устойчивого развития, 

мониторинг соблюдения принципов в области устойчивого развития, 

оценка достижения целей и ключевых показателей деятельности в области 

устойчивого развития, подготовка рекомендаций по интеграции 

устойчивого развития в ключевые процессы; 

12)  разработка и периодический пересмотр документов, касающихся 

корпоративного управления, в том числе устава, положений и кодекса 

корпоративного управления, отчета о соблюдении принципов кодекса 

корпоративного управления в целях обеспечения их соответствия 

законодательству, наилучшей практике; 

13) выработка конкретного и четкого плана совершенствования 

системы корпоративного управления, основанного на внедрении передовой 

практики, а также мониторинг реализации такого плана; 

14)  разработка программы соблюдения Эмитентом требований в 

области корпоративного управления, в том числе включение вопросов, 

связанных с корпоративным управлением, в программу введения в 

должность и повышения квалификации членов совета директоров; 

15) сотрудничество с комитетом совета директоров по аудиту при 

разработке политики и процедур раскрытия информации о практике 

Общества в таких областях, как корпоративное управление, финансовая 

отчетность, политика вознаграждения, а также раскрытие иной 

существенной информации в годовых и ежеквартальных отчетах Общества, 

на сайте и в иных соответствующих средствах информации; 

16)  рассмотрение отчета о прозрачности и эффективности процессов 

раскрытия информации; 

17) рассмотрение стратегических инвестиционных проектов; 

18)  рассмотрение иных вопросов, связанных со стратегическим 

планированием, корпоративным развитием и финансовой деятельностью.  

Ф.И.О.  

Алимухамбетов Нуржан Ержанович, член Совета директоров АО 

«ФРП», независимый директор – Председатель Комитета; 

Алькенов Мурат Асигатович, член Совета директоров АО «ФРП», 

независимый директор – член Комитета; 
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Джайлаубекова Айгуль Акешаевна, член Совета директоров АО 

«ФРП», независимый директор – член Комитета; 

Шарипов Асет Булатович, член Совета директоров АО «ФРП» – 

член Комитета; 

Мурзагалиева Алия Ерболатовна, член Совета директоров АО 

«ФРП» – член Комитета; 

Тастамбеков Кайрат Абилевич – Директор департамента стратегии и 

планирования АО «Банк Развития Казахстана» – эксперт КСП (без права 

голоса); 

Абишева Ботагоз Токтагуловна, Управляющий директор АО «Банк 

Развития Казахстана» - эксперт Комитета (без права голоса). 

 

19. Служба внутреннего аудита 

Фамилия, имя, при наличии - отчество и должность сотрудника Дата вступления в должность 

Жанабаев Олжас Сексенулы, 

Начальник Службы внутреннего аудита 
01.11.2016 

20. Исполнительный орган Эмитента 

Фамилия, имя, отчество (при 

его наличии) руководителя и 

членов коллегиального 

исполнительного органа и 

даты избрания членов 

коллегиального 

исполнительного органа 

Сведения о трудовой деятельности членов коллегиального 

исполнительного органа за последние 3 (три) года и в настоящее 

время, в хронологическом порядке, и их полномочия 

 

Председатель Правления: 

Байбазаров Нурлан Серикович 

С 22 июля 2016 года по настоящее время - Председатель Правления 

АО «Фонд развития промышленности». 

Полномочия: 

− возглавляет Правление, созывает заседание Правления, 

организует эффективную работу Правления и деятельности Эмитента;  

− организовывает и координирует выполнение решений 

Единственного акционера и Совета директоров Эмитента; 

− без доверенности действует от имени Эмитента в отношениях 

с третьими лицами, в том числе совершает от имени Эмитента (без 

доверенности) операции и сделки, представляет интересы Эмитента с 

государственными, международными, финансовыми и другими 

организациями;  

− распределяет полномочия, а также сферы ответственности 

между членами Правления Эмитента, работниками, осуществляющими 

организационно-распорядительные, административно-хозяйственные 

функции; 

− подписывает гарантии, поручительства и иные обязательства 

юридических лиц от имени Эмитента, за исключением случаев, 

предусмотренных внутренними актами Эмитента; 

− координирует и контролирует вопросы обеспечения 

безопасности Эмитента и его деятельности; 

− организует, координирует и контролирует исполнение 

политики заимствования и управления пассивами, а также процесс по 

управлению инвестиционным портфелем; 

− организует, координирует и контролирует вопросы 

стратегического планирования деятельности и развития Эмитента, 

взаимодействия с государственными органами; 
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Фамилия, имя, отчество (при 

его наличии) руководителя и 

членов коллегиального 

исполнительного органа и 

даты избрания членов 

коллегиального 

исполнительного органа 

Сведения о трудовой деятельности членов коллегиального 

исполнительного органа за последние 3 (три) года и в настоящее 

время, в хронологическом порядке, и их полномочия 

 

− обеспечивает развитие сотрудничества с зарубежными 

страховыми экспортными агентствами и финансовыми институтами; 

− организует и координирует информационное взаимодействие 

со стратегическими партнерами Эмитента и связью с общественностью; 

− организует, координирует и контролирует разработку и 

исполнение плана развития Эмитента;  

− осуществляет контроль процесса по планированию бюджета 

Эмитента; 

− осуществляет иные функции, определенные Уставом Эмитента, 

решениями Единственного акционера, Совета директоров Эмитента и 

внутренними актами Эмитента; 

− взаимодействует с Председателем Совета директоров 

Эмитента по вопросам деятельности Эмитента;  

− принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся 

деятельности Эмитента, необходимые для выполнения задач, 

предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Уставом 

Эмитента, не относящимся к исключительной компетенции 

Единственного акционера и Совета директоров, а также компетенции 

Правления Эмитента. 

Член Правления:  

Гаппаров Ринат Эдуардович 

 

С 4 октября 2016 года по настоящее время - Заместитель 

Председателя Правления АО «Фонд развития промышленности». 

Полномочия: 

- обеспечивает организацию, координацию и контроль вопросов 

по управлению лизинговым портфелем, в том числе: 

- организует поиск, предварительный отбор потенциальных 

лизингополучателей/проектов; 

- организует, координирует, непосредственно участвует и 

проводит работу по подготовке необходимых документов для 

рассмотрения и принятия уполномоченными органами Эмитента 

решений о проведении лизинговой сделки;    

- организует подготовку и подписание документов и договоров 

(договоры купли-продажи, финансового лизинга, договоров о залоге, 

страховании и иных договоров) в рамках лизинговой сделки, 

обеспечивает проведение работы по надлежащему формированию 

документов, составляющих лизинговое досье;  

- контролирует мониторинг реализации договоров финансового 

лизинга, договоров страхования, договоров о залоге имущества, 

мониторинг поступления предмета лизинга и иных обязательств 

лизингополучателя и/или продавца (поставщика); 

- организует выставление, отзыва/приостановления платежных 

требований, поручений, прямого дебетования банковских счетов, 

требований по гарантиям/поручительствам;  

- обеспечивает развитие сотрудничества с профессиональными 

ассоциациями и поставщиками предмета лизинга; 
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Фамилия, имя, отчество (при 

его наличии) руководителя и 

членов коллегиального 

исполнительного органа и 

даты избрания членов 

коллегиального 

исполнительного органа 

Сведения о трудовой деятельности членов коллегиального 

исполнительного органа за последние 3 (три) года и в настоящее 

время, в хронологическом порядке, и их полномочия 

 

- представляет интересы Эмитента по вопросам своей 

компетенции в отношениях с государственными органами, 

юридическими и физическими лицами. 

Член Правления:  

Ибрашева Жанар Шатырхановна 

С 4 октября 2016 года по настоящее время - Заместитель Председателя 

Правления АО «Фонд развития промышленности». 

Полномочия: 

- организует взаимодействие структурных подразделений по 

вопросам своей компетенции и непосредственно организует, 

контролирует, координирует и руководит деятельностью:  

- контролирует финансовые вопросы деятельности Эмитента, 

вопросы организации бухгалтерского, налогового учетов и 

предоставления отчетности, взаимодействия с аудиторскими 

организациями (внешними аудиторами) по аудиту финансовой 

отчетности; 

- осуществляет контроль процесса по исполнению бюджета; 

- организует предоставление отчетов об исполнении бюджета; 

- организует и координирует вопросы по реализации учетной 

политики;  

- организует и осуществляет учет и контроль по переводным 

операциям, включая платежи по лизинговым сделкам и платежам в 

бюджет, по составлению налоговой и бухгалтерской отчетности;   

- обеспечивает подготовку и координацию процесса по 

предоставлению сведений, информации для составления финансовой 

отчетности на консолидированной основе; 

- организует, координирует и контролирует вопросы исламского 

фондирования; 

- осуществляет взаимодействие с внешними независимыми 

экспертами по принципам исламского финансирования; 

- координирует и контролирует процесс подготовки отчетности и 

информации для уполномоченного государственного органа по 

вопросам размещения и обращения ценных бумаг Эмитента (за 

исключением акций Эмитента);  

- организует, координирует и контролирует подготовку 

информации в рамках экспертизы лизинговых сделок относительно 

определения базы фондирования;  

- координирует и контролирует процесс разработки и подготовки 

документов по выпуску и размещению акций, а также другой 

отчетности и информации, в частности, связанной с вопросами 

аффилиированных лиц и акционеров. 

- представляет интересы Эмитента по вопросам своей 

компетенции в отношениях с государственными органами, 

юридическими и физическими лицами. 
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Фамилия, имя, отчество (при 

его наличии) руководителя и 

членов коллегиального 

исполнительного органа и 

даты избрания членов 

коллегиального 

исполнительного органа 

Сведения о трудовой деятельности членов коллегиального 

исполнительного органа за последние 3 (три) года и в настоящее 

время, в хронологическом порядке, и их полномочия 

 

Член Правления:  

Рахметуллин Ержан 

Даулеткереевич 

С 4 октября 2016 года по настоящее время - Заместитель Председателя 

Правления АО «Фонд развития промышленности». 

Полномочия: 

- организует, координирует и контролирует проведение 

претензионно-исковой работы, взаимодействие с 

правоохранительными органами и органами исполнительного 

производства; 

- контроль за подготовкой заключений в рамках комплексной 

экспертизы лизинговых сделок в части правовой экспертизы по 

лизинговым сделкам; 

- контроль по вопросам по работе с проблемными лизинговыми 

сделками; 

- организация подготовки и подписания договоров страхования 

предметов лизинга в рамках проблемных лизинговых сделок. 

Член Правления:  

Султанов Даурен Турлыханович 

С 25 октября 2017 года по настоящее время - Заместитель 

Председателя Правления АО «Фонд развития промышленности». 

Полномочия: 

- организует, координирует и контролирует подготовку 

заключений в рамках комплексной экспертизы лизинговых сделок в 

части определения и мониторинга стоимости предметов лизинга и 

предметов залога, а также проведения экспертизы заключений 

внешних экспертов по оценке предметов лизинга и предметов залога; 

- организует обеспечение внутреннего контроля за полнотой 

исполнения процедур, необходимых для надлежащего формирования 

документов, составляющих лизинговое досье;  

- организует обеспечение сохранности лизинговых досье и 

документов в соответствии с требованиями внутренних актов 

Эмитента; 

- организует, координирует и контролирует вопросы процесса 

мониторинга сигналов раннего оповещения по лизинговым сделкам, не 

относящимся к проблемному портфелю;  

- организует предоставление информации, направление запросов 

и получение кредитных отчетов с кредитного бюро. 

Членам Правления Эмитента не принадлежат голосующие акции Эмитента. 

21. Сведения о вознаграждении, выплачиваемом членам органов эмитента 

Наименование органов 

Эмитента 

Вознаграждение и бонусы, 

выплаченные за период с 1 

января 2020 года по 30 июня 

2020 года, тыс. тенге 

Сумма, накопленная 

Эмитентом для обеспечения 

вознаграждений по пенсиям за 

период с 1 января 2020 года по 

30 июня 2020 года, тыс. тенге 

(если такие накопления 

предусмотрены) 

Совет директоров  3 445 - 

Правление  101 730 - 
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22. Организационная структура Эмитента 

Филиалы и представительства Эмитента 

По состоянию на 30 сентября 2020 года у Эмитента отсутствуют филиалы и 

представительства. 

Структурные подразделения Эмитента по состоянию на 30 сентября 2020 года 

 

Наименование структурного подразделения 

Эмитента 

Ф.И.О. руководителя структурного 

подразделения Эмитента 

Служба внутреннего аудита Жанабаев О.С. 

Служба комплаенс Шарипова Б.С. 

Корпоративный секретарь Мендебаева А.А. 

Департамент риск-менеджмента Абильдинов Б.У. 

Проектная дирекция №1 Амреева Л.К. 

Проектная дирекция №2 Абайдильдин А.Т. 

Проектная дирекция №3 Алшинбаев Р.С. 

Департамент проектного анализа Скаков Р.Б. 

Юридический департамент Приймаков М.М. 

Департамент управления проблемными активами Баймагамбетов Е.Б. 

Департамент финансов и бухгалтерского учета Тулепбергенова А.Ж. 

Департамент стратегии и планирования  Аушарипов Е.С. 

Управление казначейства Бекенов А.К. 

Департамент лизингового администрирования Алтаев Е.А. 

Департамент оценки Ежембаев Е.Н. 
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Департамент технической экспертизы и 

мониторинга 

Ахметбеков Д.М. 

Служба безопасности Токмагамбетов Д.Ш. 

Секретариат Правления Шоранова Ш.Е. 

Департамент административного обеспечения Байзаков М.М. 

Управление по информационным технологиям Абильдина А.П. 

Сведения о численности сотрудников Эмитента по состоянию на 30 сентября 2020 года 

Общее количество работников Эмитента 80 

Среднесписочная численность работников Эмитента за последние 12 месяцев 79,5 

23. Сведения о единственном акционере Эмитента 

Единственным акционером Эмитента является акционерное общество «Банк Развития 

Казахстана».  

Полное наименование/ 

сокращенное наименование 
Место нахождения 

Доля участия в 

размещенных и голосующих 

акциях  

Акционерное общество «Банк 

Развития Казахстана» 

Республика Казахстан, Z05T3Е2, 

город Нур-Султан, район Есиль, пр. 

Мәңгілік Ел, дом 55А, н.п 15 

100% 

Единственным акционером Эмитента является АО «Банк Развития Казахстана» в лице 

Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана».  

В рамках государственной программы индустриализации АО «Банк Развития Казахстана» 

отводится роль основного инвестиционного института страны, обеспечивающего 

финансовую поддержку Эмитенту, инициатив частного сектора и государства (в части 

инфраструктурных проектов) путем предоставления средне- и долгосрочных 

низкопроцентных кредитов несырьевым отраслям экономики. 

100% акций Эмитента принадлежат АО «Банк Развития Казахстана», 100% акций которого 

принадлежат АО «НУХ «Байтерек». Единственным акционером АО «НУХ «Байтерек» 

является Правительство Республики Казахстан, представленное Комитетом 

государственного имущества и приватизации Республики Казахстан. 

Миссией АО «НУХ «Байтерек» является финансово-инвестиционная поддержка 

несырьевого сектора, обеспечение устойчивого развития и диверсификация национальной 

экономики, привлечение инвестиций, развитие кластеров и совершенствование системы 

корпоративного управления в его дочерних организациях. 

Иных акционеров, кроме указанных выше, обладающих правом контролировать 

деятельность Эмитента через другие организации, либо владеющих прямо или косвенно 

десятью и более процентами размещенных акций Эмитента, либо имеющих возможность 

голосовать прямо или косвенно десятью и более процентами голосующих акций Эмитента, 

либо оказывающих влияние на принимаемые Эмитентом решения в силу договора или 

иным образом, не существует. 
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24. Организации, акциями (долями участия) которых владеет Эмитент 

По состоянию на 30 сентября 2020 года Эмитент не владеет акциями (долями участия) в 

других организациях. 

25. Сведения о других аффилированных лицах Эмитента 

Сведения об аффилированных лицах Эмитента приведены в Приложении №2 к настоящему 

инвестиционному меморандуму. 

26. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, 

холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует 

эмитент 

Наименование Место нахождения 
Место и функции Эмитента в 

данных организациях 

Акционерное общество «Банк 

Развития Казахстан» 

Республика Казахстан Z05T3Е2, 

город Нур-Султан, р-н Есиль, пр. 

Мәңгілік Ел, дом 55А, н.п 15 

Дочерняя организация 
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Раздел 4. БАНКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА 

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

последних трех лет оказывают Эмитенту финансовые услуги 

Полное официальное 

наименование  

Место нахождения Ф.И.О. первого 

руководителя 

Краткое описание 

оказанных услуг 

Республиканское 

государственное учреждение 

"Национальный Банк 

Республики Казахстан" 

Республика 

Казахстан, 050040, г. 

Алматы, мкр. 

Коктем-3, 21 

Досаев Ерболат 

Аскарбекович 

Корреспондентский счет 

АО "Народный Банк 

Казахстана" 

Республика 

Казахстан, A26M3K5, 

г. Алматы, пр. Аль-

Фараби, 40 

Шаяхметова Умут 

Болатхановна 

Корреспондентский счет 

АО «Altyn Bank» (ДБ China 

Citic Bank Corporation Ltd) 

Республика 

Казахстан, A05A1B9, 

г. Алматы, пр. Абая, 

109в 

Альменов Марат 

Беркутбаевич 

Корреспондентский счет 

АО "Банк Развития 

Казахстана" 

Республика 

Казахстан, Z05T3E2, 

г. Нур-Султан, район 

Есиль, пр. Мангилик 

Ел, 55а, н.п.15 

Саркулов Абай 

Серикович 

Корреспондентский счет 

АО "Банк ЦентрКредит" Республика 

Казахстан, A25D5G0, 

г. Алматы, 

Медеуский район, пр. 

Аль-Фараби, 38 

Хусаинов Галим 

Абильжанович 

Корреспондентский счет 

АО «Жилстройсбербанк 

Казахстана» 

Республика 

Казахстан, A05A2X0, 

г. Алматы, 

Алмалинский район, 

пр. Абылай хана, 91 

Ибрагимова Ляззат 

Еркеновна 

Корреспондентский счет 

АО «РОСЭКСИМБАНК» Российская 

Федерация, 123610, г. 

Москва, 

Краснопресненская 

набережная, 12  

Талыбов Азер 

Муталим оглы 

Корреспондентский счет 

АО ДБ «Альфа-Банк» Республика 

Казахстан, 050059, г. 

Алматы, Meдеуский 

район, пр. 

Нурсултана 

Назарбаева, 226 

Аникина Алина 

Владимировна 

Корреспондентский счет 

ДБ АО «Сбербанк» Республика 

Казахстан, 050059, г. 

Алматы, 

Бостандыкский 

район, пр. Аль-

Фараби, 13/1 

Тенизбаев Ельдар 

Амантаевич 

Корреспондентский счет 
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Полное официальное 

наименование  

Место нахождения Ф.И.О. первого 

руководителя 

Краткое описание 

оказанных услуг 

АО «ForteBank» Республика 

Казахстан, 010017, г. 

Нур-Султан, район 

Есиль, ул. Достык, 

8/1 

Андроникашвили 

Гурам 

Корреспондентский счет 

АО «Евразиский Банк» Республика 

Казахстан, 050002, г. 

Алматы, Медеуский 

район, ул. Кунаева, 

56 

Морозов Валентин 

Валентинович 

Корреспондентский счет 

28. Организации, проводившие аудит финансовой отчетности  

Аудит финансовой отчетности Эмитента за 2018 и 2019 годы осуществлен товариществом 

с ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит» (Казахстан) (сертифицированный 

аудитор Республики Казахстан – Урдабаева А.А., квалификационное свидетельство № 

МФ-0000096 от 27 августа 2012 года). Лицензия с правом на занятие аудиторской 

деятельностью по Республике Казахстан № № 0000021, выданная Министерством 

финансов Республики Казахстан от 6 декабря 2006 года. Товарищество с ограниченной 

ответственностью «КПМГ Аудит» является членом Палаты аудиторов Республики 

Казахстан. 

Тел. 8 (7172) 55-28-88, электронная почта: AUrdabayeva@kpmg.ru. 

29. Финансовый консультант Эмитента 

Финансовым консультантом, принимающим участие в подготовке документов Эмитента 

для целей регистрации выпуска облигаций ФРП, а также прохождения процедуры листинга 

облигаций, является Акционерное общество «Дочерняя организация Народного Банка 

Казахстана «Halyk Finance».: 

Место нахождения Первый руководитель Услуги, оказываемые Эмитенту 

Республика Казахстан, 

050059, город Алматы, 

пр. Абая, 109 «В», 5 

этаж, A05A1B9. 

Председатель 

Правления  

Аюпов Талгат 

1) государственная регистрация выпуска Облигаций; 

2) оказание услуг финансового консультанта по 

вопросам прохождения процедуры листинга 

выпуска Облигаций в официальный список KASE; 

3) услуги андеррайтера по размещению выпуска 

Облигаций. 

 

mailto:AUrdabayeva@kpmg.ru
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Раздел 5. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 

30. Краткое описание общих тенденций в деятельности эмитента, в том числе 

по основным видам деятельности эмитента 

Акционерное общество «Фонд развития промышленности» является дочерней 

организацией АО «Банк Развития Казахстана» и входит в структуру АО «Национальный 

управляющий холдинг «Байтерек». Компания создана 6 сентября 2005 года в целях 

расширения предоставляемых АО «Банк Развития Казахстана» инструментов 

финансирования инвестиционных проектов. 

Цель Компании: реализация, совершенствование и повышение эффективности 

государственной инвестиционной политики посредством лизинга, развитие 

обрабатывающей промышленности, производственной инфраструктуры, а также 

содействие в привлечении внешних и внутренних инвестиций в экономику Казахстана. 

Миссия Компании: содействие в модернизации и обновлении основных средств 

предприятий в секторах промышленности и инфраструктуры. 

АО «ФРП», являясь одним из ключевых операторов государственных и правительственных 

программ, таких как Единая программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта 

бизнеса 2020», Государственная программа индустриально-инновационного развития, 

Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол», предоставляет 

услуги средне и долгосрочного финансового лизинга в приоритетных для государства 

секторах экономики, как обрабатывающая промышленность, производственная и 

транспортная инфраструктура. 

Сведения об организациях, являющихся конкурентами Эмитента 

В настоящее время в Казахстане функционируют несколько лизинговых компаний. 

Крупным конкурентом является АО «КазАгроФинанс». При этом, необходимо отметить, 

что деятельность данных организаций отличается. 

АО «КазАгроФинанс» создано 28 декабря 1999 года в соответствии с постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 24 ноября 1999 года № 1777 «О некоторых 

вопросах сельского хозяйства» для содействия в решении одной из главных проблем в 

сельском хозяйстве – обновление технического парка. 

АО «КазАгроФинанс» является дочерней компанией Национального управляющего 

холдинга «КазАгро». Для реализации уставных целей АО «КазАгроФинанс» осуществляет 

следующие виды деятельности:  

1) лизинг сельскохозяйственной техники и оборудования; 

2) кредитование субъектов АПК. 

Во всех регионах Казахстана компания представлена 16 филиалами. Дочерние предприятия 

отсутствуют. 
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В отличие от коммерческих лизинговых компаний АО «Фонд развития промышленности» 

не ставит перед собой цель максимизации прибыли, а ориентировано на инвестирование в 

проекты, соответствующие целям и направлениям государственных программ. 

Сравнительная характеристика деятельности эмитента со среднеотраслевыми 

показателями внутри Республики Казахстан и со среднемировыми, если это 

представляется возможным 

Сравнение Эмитента с зарубежными лизинговыми компаниями не является 

целесообразным по причине существенных различий в направлениях деятельности, исходя 

из приоритетных направлений разных стран. Сравнение с лизинговыми компаниями 

Казахстана также нецелесообразно, т.к. деятельность Эмитента не направлена на 

максимизацию прибыли. Эмитент является одним из ключевых операторов 

государственных и правительственных программ в сфере поддержки бизнеса. Эмитент 

прежде всего поддерживает проекты, соответствующие критериям 

экспортоориентированности и инновационности, направленные на развитие и создание в 

Казахстане конкурентоспособных производств в несырьевых отраслях экономики и 

инфраструктуры (энергетика, связь, транспорт) имеющих значительный социально-

экономический эффект. 

Лизинговая деятельность в Казахстане не подлежит лицензированию (за исключением 

банков). Единого органа, регулирующего рынок лизинговой деятельности, не имеется, по 

причине которого статистика лизингового рынка в разрезе компаний не ведется. На базе 

проведенного анализа внешней и внутренней среды представлен обзор основных сильных и 

слабых сторон Эмитента, возможностей и угроз для достижения стратегических целей. 

 
Сильные стороны Слабые стороны 

1. Лидирующая позиция Общества на рынке 

лизинга. 

2. Наличие государственной поддержки и 

поддержки материнской организации. 

3. Доступ к недорогим и долгосрочным 

источникам фондирования. 

4. Наличие низкопроцентных и долгосрочных 

лизинговых продуктов в рамках ГПИИР 3 и 

Госпрограммы «Нұрлы жол». 

5. Опыт инвестиционной деятельности в 

финансировании низкорентабельных и 

долгосрочных проектов в приоритетных отраслях. 

6. Профессиональный кадровый состав. 

7. Опыт привлечения заимствований на 

международном рынке. 

1. Непропорциональность штатной численности 

сотрудников к объему лизингового портфеля 

Общества. 

2. Отсутствие филиалов в регионах. 

3. Отсутствие ассоциации лизинговых компаний, 

представляющей интересы лизинговых компаний и 

определяющей тенденции развития рынка лизинга. 

Возможности Угрозы 

1. Совместная реализация проектов с материнской 

компанией в целях реализации нового этапа 

государственной индустриальной политики. 

2. Расширение перечня предоставляемых услуг, 

предусмотренных в рамках госпрограмм  

3. Фондирование частных лизинговых компаний  

4. Реализация ГЧП проектов в инфраструктурном 

секторе. 

5. Софинансирование проектов с банками второго 

уровня и институтами развития. 

6. Охват микро, малого и среднего бизнеса через 

создание совместных предприятий. 

1. Снижение платежеспособности 

лизингополучателей в связи с ухудшением общей 

экономической ситуации. 

2. Недостаточность и низкий уровень доступности 

рыночных источников финансирования.  
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Прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения эмитента в данной 

отрасли 

Лизинг – это долгосрочные инвестиции в будущее. В перспективе, лизинг будет являться 

одним из ключевых современных механизмов инвестиционной деятельности, 

стимулирующей переоснащение и модернизацию реального сектора экономики нашей 

страны. 

Рынок финансового лизинга в Казахстане обладает на сегодняшний день большим 

потенциалом развития, он характеризуется как один из наиболее динамично 

развивающихся финансовых рынков. Развитие рынка обусловлено высокой степенью 

износа основных средств, развитием новых производств, и государственной поддержкой. 

В соответствии со стратегическими целями Эмитент продолжит выступать в качестве 

одного из ключевых операторов государственных и правительственных программ. Данная 

мера приведет к увеличению объемов льготного лизингового финансирования проектов. 

Кроме того, Эмитентом будут реализовываться узкоотраслевые программы лизингового 

финансирования с целью обновления техники и оборудования в секторах региональных 

авиаперевозок, муниципальных пассажирских автоперевозок, автодорожного 

строительства и для действующих предприятий машиностроительного сектора. Эмитент 

будет непрерывно вести работу по развитию инструментов лизинга, отвечающих 

потребностям рынка, в том числе путем реализации мероприятий по совершенствованию 

законодательства Республики Казахстан и законодательного расширения деятельности 

Эмитента, предусматривающие использование новых механизмов финансирования.   

31. Сведения о попытках поглощения 

У Эмитента отсутствуют сведения о попытках третьих лиц поглотить ФРП, в том числе 

через приобретение его акций. В течение 2019 года и за девять месяцев 2020 года 

Эмитентом не предпринимались попытки поглотить другую организацию. 

32. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, которые 

впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента 

Соглашения по привлечению займов, заключенные Эмитентом по состоянию на 30 

июня 2020 года 

Наименование 

контрагента 

Предмет контракта/ 

соглашения 

Сумма контракта/ 

соглашения с 

указанием валюты 

Срок действия 

контракта/ 

соглашения 

АО РОСЭКСИМБАНК Исполнение платежных 

обязательств по 

Экспортным контрактам 

2 268 000 000 рублей 15.12.2030 

АО РОСЭКСИМБАНК Финансирование 

лизинговой сделки по 

приобретению вагонов 

558 360 000 рублей 09.11.2027 

АО РОСЭКСИМБАНК Финансирование 

лизинговой сделки по 

приобретению вагонов-

цистерн для 

транспортировки жидкой 

серы 

455 000 000 рублей 28.04.2025 
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Наименование 

контрагента 

Предмет контракта/ 

соглашения 

Сумма контракта/ 

соглашения с 

указанием валюты 

Срок действия 

контракта/ 

соглашения 

АО РОСЭКСИМБАНК Финансирование 

лизинговой сделки по 

приобретению вагонов 

327 000 000 рублей 25.12.2027 

33. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж 

эмитента по основной деятельности 

Деятельность Эмитента преимущественно осуществляется в Казахстане. Соответственно, 

на бизнес оказывают влияние экономика и финансовые рынки Казахстана, которым 

присущи особенности развивающегося рынка. В целом, на деятельность Эмитента влияют 

общие макроэкономические факторы. 

Позитивные факторы: 

− Активная поддержка отраслей обрабатывающей промышленности и 

инфраструктуры со стороны государства; 

− Кредитный рейтинг Эмитента способствует привлечению заемного капитала на 

выгодных условиях; что способствует предоставлению лизингополучателям 

долгосрочного лизингового финансирования на более выгодных условиях; 

− Стабильный экономический рост. 

Негативные факторы: 

− Снижение экономической активности вследствие распространения вируса COVID-

19; 

− Ослабление национальной валюты;  

− Недостаток долгосрочного фондирования в тенге на внутреннем рынке. 

34. Деятельность эмитента по организации продажи своей продукции 

(выполнения работ, оказания услуг) 

1) наименования и место нахождения поставщиков Эмитента, на которых приходится 

десять и более процентов общего объема всех закупаемых Эмитентом услуг, активов: 

У Эмитента отсутствуют сведения о поставщиках товаров (работ, услуг), объем 

товарооборота с которыми (оказываемых работ, услуг которым) составляет 10 (десять) и 

более процентов от общей стоимости потребляемых Эмитентом товаров (работ, услуг по 

состоянию на 30 июня 2020 года. 

2) наименования и место нахождения потребителей, на долю которых приходится 

десять и более процентов общей выручки оказываемых услуг:  

У Эмитента отсутствуют сведения о потребителях товаров (работ, услуг), объем 

товарооборота с которыми (потребляемых работ, услуг которым) составляет 10 (десять) и 

более процентов от общей стоимости поставляемых Эмитентом товаров (работ, услуг по 

состоянию на 30 июня 2020 года. 
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35. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента 

1) сезонность деятельности эмитента, виды деятельности эмитента, которые носят 

сезонный характер, и их доля в общем доходе эмитента: 

Деятельность Эмитента не носит сезонный характер. 

2) доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых 

(оказываемых) эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой эмитентом на 

экспорт, в общем объеме реализуемой продукции: 

Эмитент осуществляет только предоставление финансирования лизингополучателям 

Эмитента. Экспорт и импорт в реализуемых услугах отсутствует. 

3) 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: 

У Эмитента отсутствуют указанные сделки. 

4) 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: 

У Эмитента отсутствуют возможные будущие обязательства, превышающие 10 и более 

процентов от балансовой стоимости его активов. 

36. Сведения об участии эмитента в судебных процессах и административных 

санкциях, налагавшихся на эмитента и его должностных лиц 

Эмитент не участвует в судебных процессах, по результатам которых может произойти 

прекращение или ограничение деятельности ФРП, наложение на него денежных и иных 

обязательств. 

В течение 2019 года и за 6 месяцев 2020 года на ФРП и/или его должностных лиц 

уполномоченными государственными органами и/или судом не налагались 

административные санкции. 

37. Факторы риска 

Отраслевые риски 

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Республики Казахстан. В связи с 

этим отраслевые риски, связанные с деятельностью Эмитента, возникают при 

осуществлении деятельности на внутреннем рынке. Среди наиболее значимых риск-

факторов, влияющие на деятельность Эмитента, можно указать следующие: 

внешние: 

− ухудшение макроэкономической ситуации;  

− политическая нестабильность; 
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− ухудшение доступа на внутренний либо внешний рынок долгового капитала; 

− усиление конкуренции; 

− ухудшение кредитоспособности клиентов;  

− сокращение спроса на лизинговые услуги ввиду ухудшения макроэкономической 

ситуации.  

внутренние: 

− не выстроенные бизнес-процессы, отсутствие контрольных точек/процедур; 

− несоблюдение требований внутренних актов; 

− недостаток квалифицированных специалистов. 

Эмитент в своей деятельности не использует сырье, а доля потребляемых услуг сторонних 

организаций в структуре себестоимости незначительна, поэтому риски, связанные с 

возможным изменением цен на сырье и услуги, отсутствуют, и они не влияют на 

деятельность Эмитента и на исполнение Эмитентом обязательств по его ценным бумагам. 

Для управления отраслевыми рисками Эмитент применяет различные инструменты, такие 

как диверсификация и лимитирование, отраслевые обзоры и анализ отраслевых рисков.  

Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги Эмитента 

Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги Эмитента на внутреннем рынке, 

могут быть обусловлены действиями конкурентов и увеличением стоимости 

фондирования, что возможно приведет к снижению процентной маржи в целом и 

соответственно доходности по сделкам Эмитента. Эмитент оценивает влияние данного 

риска на свою деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам как невысокое. 

С целью снижения данного риска Эмитент осуществляет мероприятия по повышению 

операционной эффективности деятельности и снижению стоимости фондирования. 

Финансовые риски  

Управление рисками лежит в основе деятельности Эмитента и является существенным 

элементом операционной деятельности. Рыночный риск, включающий в себя риск 

изменения ставок вознаграждения, валютный риск и фондовый риск, а также кредитный 

риск и риск ликвидности являются основными рисками, с которыми сталкивается Эмитент 

в процессе осуществления своей деятельности.    

Политика по управлению рисками Эмитента нацелена на определение, анализ и управление 

рисками, которым подвержен Эмитент, на установление соответствующих лимитов рисков 

и соответствующих контролей, а также на постоянную оценку уровня рисков и их 

соответствия установленным лимитам. 

Политика и процедуры по управлению рисками пересматриваются на регулярной основе с 

целью отражения изменений рыночной ситуации, предлагаемых лизинговых продуктов и 

услуг, и появляющейся лучшей практики. 

Совет директоров Эмитента несет ответственность за надлежащее функционирование 

системы контроля по управлению рисками, за управление ключевыми рисками и одобрение 

политик и процедур по управлению рисками, а также за одобрение крупных сделок. 

Правление обеспечивает создание и поддержание функционирования эффективной 

системы по управлению рисками и создания структуры контроля над рисками, в частности 
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несет ответственность за мониторинг и внедрение мер по снижению рисков, а также следит 

за тем, чтобы Эмитент осуществлял деятельность в установленных пределах рисков.  

Для управления рисками, активами и обязательствами у Эмитента функционируют три 

основных исполнительных комитета: 

− Комитет по управлению активами и пассивами (далее – КУАП); 

− Кредитный комитет; 

− Инвестиционный комитет. 

Подразделение, ответственное за функционирование системы управления рисками и 

внутреннего контроля в соответствии с внутренними актами формируют отчеты и 

экспертные заключения по вопросам управления присущими рисками Эмитента с 

отражением необходимых мероприятий по минимизации выявленных рисков. 

Служба внутреннего аудита проводит оценку адекватности и эффективности системы 

управления рисками и внутреннего контроля, информирует Совет директоров о 

существующих недостатках, а также разрабатывает рекомендации по совершенствованию 

процессов управления рисками. 

Рыночный риск 

Рыночный риск заключается в том, что колебания рыночной конъюнктуры, в том числе 

изменение валютных курсов, ставок вознаграждения и кредитных спредов, могут повлиять 

на прибыль Эмитента или стоимость имеющихся у нее портфелей финансовых 

инструментов. К компонентам рыночного риска относятся валютный риск и риск 

изменения ставок вознаграждения и фондовый риск. Эмитент подвергается рыночному 

риску в результате открытой рыночной позиции по процентным, валютным, долговым 

финансовым инструментам, которые зависят от общих и специфических колебаний 

рыночной конъюнктуры и изменения уровня волатильности рыночных цен. 

Эмитент управляет рыночным риском путем идентификации и оценки размера 

компонентов рыночного риска, установления лимитов по размерам компонентов 

рыночного риска и проведения регулярного мониторинга их соблюдения.  

Методы оценки ключевых рыночных рисков включают:  

валютный риск: мониторинг валютной позиции, включающий применение анализа 

чувствительности изменения курсов валют и влияния на финансовый результат. Величина 

изменения валютной позиции зависит от вида, применяемого стресс-сценария. Расчет 

дневного, месячного, годового VaR по историческому методу c применением 

ковариационно-вариационной матрицы; 

процентный риск: мониторинг портфеля ценных бумаг на предмет величины дюрации и 

объёма, включающий изменение доходности до погашения и влияния на финансовый 

результат. Процентный ГЭП: мониторинг разрывов чувствительных к изменению 

процентных ставок активов и обязательств, включающий изменение ставки 

вознаграждения и влияния на финансовый результат. Величина изменения ставки зависит 

от вида, применяемого стресс-сценария. 
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Риск ликвидности 

Риск ликвидности возникает при несовпадении сроков погашения активов и обязательств, 

что влияет на обеспеченность Эмитента достаточными ликвидными средствами для того, 

чтобы своевременно отвечать по своим балансовым и внебалансовым обязательствам. 

Совпадение и/или контролируемое несовпадение сроков погашения и процентных ставок 

по активам и обязательствам является основополагающим критерием в управлении 

финансовыми потоками. Эмитент осуществляет управление ликвидностью с целью 

обеспечения постоянного наличия денежных средств, достаточных для выполнения всех 

обязательств по мере наступления сроков их погашения.  

Процедуры Эмитента по управлению ликвидностью состоят из: 

- прогнозирования денежных потоков в разрезе основных валют и расчета, связанного 

с данными денежными потоками и необходимого уровня ликвидных активов; 

- поддержания диверсифицированной структуры источников финансирования; 

- управления концентрацией и структурой заемных средств;  

- разработки планов по заемному финансированию;  

- обслуживания портфеля высоколиквидных активов, который можно свободно 

реализовать в качестве защитной меры в случае разрыва кассовой ликвидности; 

- разработки резервных планов по поддержанию ликвидности и заданного уровня 

финансирования; 

- осуществления контроля за соответствием балансовых показателей ликвидности 

Эмитента и его дочерних организаций законодательно установленным нормативам. 

Риск потери ликвидности измеряется и контролируется посредством следующих 

инструментов/аналитических отчетов: регуляторные и договорные нормативы 

ликвидности; анализ текущих остатков ликвидных средств, планируемых притоков/оттоков 

ликвидных средств; внутренние коэффициенты ликвидности, включая коэффициенты 

ликвидности LCR и NSFR; разрывы ликвидности (гэп-анализ). 

Правовой риск  

Правовые риски подразумевают риски возникновения потерь вследствие несоблюдения 

Эмитентом требований законодательства Республики Казахстан и в отношениях с 

нерезидентами Республики Казахстан законодательств других государств, а также 

внутренних правил и процедур.  

Методами уменьшения и контроля правовых рисков Эмитента являются проведение 

мониторинга изменений законодательства уполномоченным структурным подразделением 

Эмитента, ответственным за правовое обеспечение, которое совместно с 

заинтересованными структурными подразделениями оценивает влияние изменений на 

деятельность Эмитента и разрабатывает меры, необходимые для их принятия. Любой 

документ, который регулирует внутренние процедуры Эмитента или в соответствии с 

которым у Эмитента возникают обязательства, должен пройти обязательную экспертизу в 

структурном подразделении, ответственным за правовое обеспечение деятельности 

Эмитента. 
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Риск потери деловой репутации (репутационный риск)  

Репутационный риск Эмитента означает риск возникновения у Эмитента убытков в 

результате формирования негативного представления о финансовой устойчивости, 

финансовом положении Эмитента, качестве его услуг или характере его деятельности в 

целом, а также в результате снижения доверия целевой аудитории к деятельности Эмитента. 

Управление репутационным риском Эмитента обеспечивается выстроенными системами 

корпоративного управления, управления рисками и внутреннего контроля. В рамках 

данных систем утверждены различные внутренние документы, направленные на 

обеспечение эффективности, транспарентности, подотчетности, высокого уровня деловой 

этики в отношениях внутри Эмитента и с другими заинтересованными сторонами, на 

повышение доверия общества к деятельности Эмитента, качественную информационно-

разъяснительную работу, взаимодействие со СМИ и общественностью. 

Стратегический риск  

К стратегическому риску относится риск возникновения убытков вследствие изменения 

или ошибок (недостатков) при определении и реализации стратегии деятельности и 

развития Эмитента, изменения политической среды, региональной конъюнктуры, 

отраслевого спада, и других внешних факторов системного характера.  

Управление стратегическим риском Эмитента осуществляется путем мониторинга 

исполнения утвержденных краткосрочных и долгосрочных планов и стратегий, по 

результатам которого принимаются корректирующие меры, в том числе для отражения 

изменений во внутренней и внешней среде. 

Присущий риск возникновения убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных 

при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента 

(стратегическое управление) минимизируется путем тщательной проработки 

управленческих решений на основе предварительного анализа текущей ситуации в 

финансовой секторе и перспектив его развития, уровней рисков, действий контрагентов и 

конкурентов, потребностей клиентов, возможностей кадрового, финансового и 

технического обеспечения запланированных изменений. Исходя из оценки указанных 

параметров, Эмитент планирует ряд лизинговых сделок, количественные и качественные 

показатели развития. 

Эмитент оценивает данный риск как незначительный, т.к. в целях обеспечения 

эффективной оценки и реализации стратегических решений Эмитентом применяется 

программа краткосрочного и среднесрочного планирования, включающая информацию о 

текущем состоянии Эмитента, приоритетных направлениях деятельности, также 

Эмитентом осуществляется разработка стратегических планов с дальнейшим контролем 

реализации данного плана. В процессе реализации поставленных задач и планов, 

определенных стратегией Эмитента, в стратегические планы и/или деятельность Эмитента 

возможно внесение коррективов под действием изменений внешней и/или внутренней 

рыночной конъюнктуры, в случае выявления отклонений расчетных критериев от 

прогнозных значений в каком-либо сегменте.  

Страновой риск  

Страновой риск подразумевает риск возникновения у Эмитента убытков в результате 

неисполнения иностранными контрагентами обязательств из-за экономических, 

политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного 
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обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей законодательства 

страны его резидентства. 

Эмитент является резидентом Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность 

преимущественно на финансовых рынках Казахстана. Но при этом, поставщиками 

предметов лизинга могут выступать нерезиденты Республики Казахстана, что в свою 

очередь влияет на подверженность Эмитента страновому риску по условным требованиям 

в рамках лизинговых сделок. 

Таким образом, основной объем странового риска приходится на финансовые контрагенты, 

являющиеся нерезидентами Республики Казахстан, возникаемые в рамках лизинговых 

сделок. При осуществлении операций с резидентами других стран принимается во 

внимание экономическая ситуация и положение страны, резидентом которой является 

контрагент и/или в которой осуществляет свою деятельность. 

Управление страновым риском осуществляется, главным образом, путем установления 

лимита кредитного риска на страну, к контрагенту которой у Эмитента возникают 

финансовые требования. При установлении лимитов учитываются различные показатели, 

такие как международный рейтинг страны, ее макроэкономические показатели, анализ 

прошлого опыта взаимодействия с резидентами той или иной страны, текущее состояние и 

возможные изменения экономической и политической ситуации в стране. 

Операционный риск 

Операционный риск — это риск, приводящий к убыткам в результате неадекватных или 

ошибочных внутренних процессов, действий персонала, функционирования системы, а 

также к убыткам, возникающих по причине реализации внешних событий. 

Эмитент осуществляет управление операционными рисками в целях оптимизации 

операционной эффективности, снижения операционных потерь, рационализации расходов, 

а также уменьшения времени и повышения адекватности реагирования на события, 

находящиеся вне контроля. 

К инструментам управления операционными рисками Эмитента относятся:  

- База данных операционных потерь, используемая в целях отслеживания данных об 

операционных рисках на постоянной основе, включая значительные убытки в рамках 

каждого направления деятельности; 

- Самооценка операционных рисков, используемая для идентификации и оценки 

операционных рисков структурными подразделениями Эмитента для последующего 

их контроля и управления; 

- - Ключевые индикаторы риска, используемые для оценки, мониторинга и 

раннего предупреждения операционных рисков в целях выбора направлений 

деятельности внутри структурных подразделений Эмитента и его дочерних 

организаций для принятия контрольных мер по своевременному смягчению рисков; 

- - Карта риска является графическим описанием выявленных рисков. 

- Инструменты операционного риск-менеджмента позволяют Эмитенту выявлять 

виды деятельности, наиболее подверженные операционному риску, оценивать и 

проводить мониторинг убытков Эмитента, вызванных операционными рисками, а 

также устанавливать соответствующие контроли и разрабатывать превентивные 

меры для минимизации такого риска. 
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Кредитный риск 

Кредитный риск – это риск финансовых потерь, возникающих в результате неисполнения 

обязательств контрагентом Эмитента. В ходе осуществления Эмитентом своей 

деятельности по следующим инструментам, активам и продуктам Эмитента: лизинговые 

сделки, выданные клиентам (т.е. дебиторская задолженность по договорам финансовой 

аренды, авансы, уплаченные по договорам финансовой аренды и активы для передачи по 

договорам финансовой аренды), счета и вклады в банках и других финансовых институтах, 

дебиторская задолженность по соглашениям «обратного репо», долговые ценные бумаги и 

дебиторская задолженность подвержены кредитному риску.  

В рамках управления кредитным риском, Эмитентом разработан комплекс внутренних 

актов и установлены регламентированные процедуры управления кредитным риском, 

включая требования по установлению, соблюдению и мониторингу лимитов, показателей 

риск-аппетита и уровней толерантности по кредитным рискам.  

Кроме того, Эмитент управляет кредитным риском посредством контроля и управления 

риском концентрации путем установления максимального размера лимита по рискам:  

− на одного заемщика и/или группу связанных заемщиков;  

− на отрасль; 

− на страну. 

В рамках обеспечения функционирования эффективного процесса по идентификации, 

оценке, контролю и мониторингу кредитного риска по лизинговому портфелю: 

− осуществляется оценка кредитного риска лизингополучателя на основании модели 

внутреннего рейтинга по методологии международного рейтингового агентства 

Standard&Poor’s. При этом, переоценка текущего размера кредитного риска основывается 

на анализе финансовой отчетности лизингополучателя и гаранта, хода реализации 

лизинговых сделок и иной информации по лизинговым сделкам. 

− обеспечена многоступенчатая система принятия решений коллегиальными 

уполномоченными органами (Кредитный комитет, Правление, Совет директоров), согласно 

внутренним актам Эмитента.  

− при одобрении лизинговых сделок применяются ряд стоп-факторов, 

предусмотренных внутренними актами Эмитента. 

− осуществляется своевременный мониторинг по лизинговым сделкам, а именно: 

− анализ финансового состояния и платежеспособности лизингополучателей на 

постоянной основе;  

− мониторинг реализации лизинговой сделки на ежеквартальной основе; 

− плановый комплексный выездной мониторинг лизинговых сделок;  

− мониторинг платежной дисциплины (по мере наступления сроков погашения); 

− мониторинг ведения кредитного досье и исполнения обязательств нефинансового 

характера; 

− мониторинг залогового имущества; 
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− мониторинг юридической чистоты по лизинговой сделке. 

В рамках управления кредитным риском инвестиционного портфеля на постоянной основе 

проводится работа по идентификации, оценке, контролю и мониторингу кредитного риска 

финансового контрагента. 

38. Другая информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых 

осуществляет свою деятельность эмитент: 

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

деятельность эмитент, отсутствует. 
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Раздел 6. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

39. Финансовая отчетность ФРП 

Аудированные отчеты о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 

года, 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года и неаудированный промежуточный 

отчет о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2020 года  

тыс. тенге 

 
30 июня 2020 

года 

(неаудир.) 

31 декабря 

2019 года 

(аудир.) 

31 декабря 

2018 года 

(аудир.) 

31 декабря 

2017 года 

(аудир.) 

АКТИВЫ     

Денежные средства и их эквиваленты 2 784 100 7 411 030 10 173 144 2 435 352 

Счета и вклады в банках и прочих 

финансовых институтах 
98 510 437 104 021 046 109 282 842 61 142 757 

Дебиторская задолженность по 

договорам финансовой аренды 
240 200 162 190 340 340 113 323 460 96 293 765 

Долговые ценные бумаги, оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

1 808 564 1 802 560 1 783 070 2 693 485 

Авансы, уплаченные по договорам 

финансовой аренды 
153 031 194 133 273 093 70 677 802 75 855 651 

Активы, для передачи по договорам 

финансовой аренды 
12 215 668 14 822 012 8 774 701 2 404 233 

Основные средства и нематериальные 

активы 
80 617 102 878 104 931 80 286 

Прочие активы 1 660 176 2 208 939 1 221 843 1 888 671 

Итого активов 510 290 918 453 981 898 315 341 793 242 794 200 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Займы от Материнского банка 254 472 165 237 374 401 177 730 838 124 340 121 

Займы и средства от банков и прочих 

финансовых институтов 
14 758 069 15 948 983 14 767 528 12 757 415 

Государственные субсидии 107 951 533 89 105 525 64 243 053 47 422 628 

Авансы, полученные по договорам 

финансовой аренды 
22 444 656 19 146 798 8 959 870 8 527 684 

Кредиторская задолженность 5 915 158 2 820 988 3 887 054 4 856 156 

Прочие обязательства 1 351 421 1 159 346 430 769 927 307 

Всего обязательств 406 893 002 365 556 041 270 019 112 198 861 311 

КАПИТАЛ     

Акционерный капитал 92 129 658 84 129 658 47 129 658 47 129 658 

Резерв изменений справедливой 

стоимости ценых бумаг 
(319 208) (281 045) (311 906) (427 666) 

Дополнительный оплаченный капитал 5 439 858 3 695 489   
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30 июня 2020 

года 

(неаудир.) 

31 декабря 

2019 года 

(аудир.) 

31 декабря 

2018 года 

(аудир.) 

31 декабря 

2017 года 

(аудир.) 

Нераспределенная прибыль / 

(Накопленные убытки) 
6 147 608 881 755 (1 495 071) (2 769 103) 

Итого капитала 103 397 916 88 425 857 45 322 681 43 932 889 

Итого обязательств и капитала 510 290 918 453 981 898 315 341 793 242 794 200 
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Аудированные отчеты о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за годы, 

закончившиеся 31 декабря 2019 года, 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года и 

неаудированный промежуточный отчет о совокупном доходе за период, 

закончившийся 30 июня 2020 года   

тыс. тенге (если не указано иное) 

 30 июня 2020 года 

(неаудир.) 

2019 год 

(аудир.) 

2018 год 

(аудир.) 

2017 год 

(аудир.) 

Процентные доходы, рассчитанные 

с использованием метода 

эффективной процентной ставки 

3 448 778 7 462 011 5 317 707 3 793 919 

Прочие процентные доходы 11 938 331 17 223 820 15 371 140 10 348 850 

Процентные расходы (8 103 095) (14 484 173) (9 753 079) (6 126 698) 

Чистый процентный доход 7 284 014 10 201 658 10 935 768 8 016 071 

Чистый (-) убыток/ прибыль от 

операций с иностранной валютой 
483 620 (1 817 523) (750 686) (737 621) 

Чистая прибыль / (убыток) от 

операций с финансовыми 

инструментами, оцениваемым по 

справедливой стоимости, изменения 

которой отражаются в составе 

прибыли или убытка за период 

1 589 357 3 223 329 (1 005 302) (252 496) 

Прочий доход/ (-) расход, нетто 155 032 189 279 501 016 93 531 

Доход от операционной 

деятельности  
9 512 023 11 796 743 9 680 796 7 119 485 

Кредитные убытки по долговым 

финансовым активам 
(2 300 169) (873 258) (3 947 768) (1 825 627) 

Прочие убытки от обесценения  (125 772) (5 927 239) (172 574) (140 857) 

Общие административные расходы (719 599) (1 361 092) (1 087 397) (1 037 450) 

Прибыль до налогообложения 6 366 483 3 635 154 4 473 057 4 115 821 

Экономия/ (-) Расход по 

подоходному налогу 
(45 504) (118 067) (672 186) (526 844) 

(-) Убыток/ прибыль за 

период/год 
6 320 979 3 517 087 3 800 871 3 588 977 

Прочий совокупный доход     

Статьи, которые были или могут 

быть впоследствии 

реклассифицированы в состав 

прибыли или убытка: 

    

Резерв изменений справедливой 

стоимости (долговые инструменты): 
    

- Чистое изменение справедливой 

стоимости долговых ценных бумаг 
(38 163) 30 861 115 760 205 009 

Прочий совокупный (-) убыток/ 

доход за период 
(38 163) 30 861 115 760 205 009 
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 30 июня 2020 года 

(неаудир.) 

2019 год 

(аудир.) 

2018 год 

(аудир.) 

2017 год 

(аудир.) 

Итого совокупного (-) убыток/ 

доход за период 
6 282 816 3 547 948 3 916 631 3 793 986 
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Аудированные отчеты о движении денежных средств за годы, закончившиеся 31 

декабря 2019 года, 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года и неаудированный отчет 

о движении денежных средств за период, закончившийся 30 июня 2020 года  

тыс. тенге 
 

30 июня 2020 

года (неаудир.) 

2019 год 

(аудир.) 

2018 год 

(аудир.) 

2017 год 

(аудир.) 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Процентное вознаграждение 

полученное 

10 551 856 21 552 007 18 599 638 11 928 096 

Процентное вознаграждение 

выплаченное 

(6 121 781) (14 116 455) (8 876 914) (4 983 179) 

Чистые (-) выплаты/ поступления по 

операциям с иностранной валютой 

(39 653) (112 335) (132 782) (72 857) 

Чистые поступления по операциями со 

встроенными производными 

финансовыми инструментами  

239 987 497 200 84 243 74 941 

Прочие поступления/ (-) выплаты, 

нетто 

18 128 217 398 650 011 384 097 

Общие административные выплаты (691 492) (1 256 672) (1 062 140) (1 010 589) 

Потоки денежных средств от 

операционной деятельности до 

изменения операционных активов и 

обязательств 

3 957 045 6 781 143 9 262 056 6 320 509 

Уменьшение / (увеличение) 

операционных активов 

    

Счета и вклады в банках и других 

финансовых институтах 

5 506 840 5 219 110 (48 080 821) (34 262 652) 

Дебиторская задолженность по 

договорам финансовой аренды 

6 782 538 13 865 518 11 399 909 6 992 529 

Авансы, выданные по договорам 

финансовой аренды 

(72 345 071) (163 149 973) (39 001 759) (87 810 856) 

Прочие активы 532 639 (485 146) 34 354 2 995 857 

Увеличение/ (уменьшение) 

операционных обязательств 

    

Авансы, полученные по договорам 

финансовой аренды 

10 922 568 23 001 774 6 930 921 7 237 253 

Кредиторская задолженность (2 281 109) (11 358 235) (3 011 176) (5 614 505) 

Прочие обязательства 71 701 256 798 (30 331) (168 814) 

Чистое использование денежных 

средств в операционной 

деятельности до налогообложения 

(46 852 849) (125 869 011) (62 496 847) (104 310 679) 

Подоходный налог уплаченный (481 597) (1 041 939) (672 186) (526 844) 
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30 июня 2020 

года (неаудир.) 

2019 год 

(аудир.) 

2018 год 

(аудир.) 

2017 год 

(аудир.) 

Использование денежных средств в 

операционной деятельности 

(47 334 446) (126 910 950) (63 169 033) (104 837 523) 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Приобретение основных средств и 

нематериальных активов, 

инвестиционного имущества и прочих 

внеоборотных средств 

(195) (63 651) (63 794) (56 342) 

Продажа основных средств и 

нематериальных активов 

   6 200 

Поступление от продажи и погашения 

долговых ценных бумаг, оцениваемых 

по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

  1 000 000  

Поступление/ (-) использование 

денежных средств от 

инвестиционной деятельности 

(195) (63 651) 936 206 (50 142) 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Вклад в уставный капитал 8 000 000 37 000 000  25 000 000 

Погашение займов от Материнского 

банка 

(4 283 670) (13 383 565) (2 953 046) (3 980 026) 

Займы, полученные от Материнского 

банка 

40 000 000 102 500 000 71 037 182 70 716 256 

Займы, полученные от прочих 

финансовых институтов 

935 727 1 008 795 4 139 432 13 940 269 

Погашение займов прочих финансовых 

институтов 

(873 237) (1 782 145) (1 048 180) (243 810) 

Транзакционные расходы, уплаченные 

в связи с получением займов от прочих 

финансовых институтов 

(543)  (177 170) (1 559 721) 

Дивиденды и прочие выплаты 

акционеру  

(1 055 126) (1 140 261) (1 076 693)  

Поступление денежных средств от 

финансовой деятельности 

42 723 151 124 202 824 69 921 525 103 872 968 

Чистое увеличение/ (-) уменьшение 

денежных средств и их эквивалентов 

(4 611 490) (2 771 777) 7 688 698 (1 014 697) 

Влияние изменений валютных курсов 

на денежные средства и их 

эквиваленты 

(14 925) (2 722) 61 479 5 459 

Влияние изменений величины 

ожидаемых кредитных убытков на 

величину денежных средств и их 

эквиваленты 

(515) 12 385 (12 385) 0 

Денежные средства и их 

эквиваленты на начало периода 

7 411 030 10 173 144 2 435 352 3 444 590 
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30 июня 2020 

года (неаудир.) 

2019 год 

(аудир.) 

2018 год 

(аудир.) 

2017 год 

(аудир.) 

Денежные средства и их 

эквиваленты на конец периода 

2 784 100 7 411 030 10 173 144 2 435 352 
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Аудированные отчеты об изменениях в капитале за годы, закончившиеся 31 декабря 2019 года, 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 

года и неаудированный промежуточный отчет об изменениях в капитале за период, закончившийся 30 июня 2020 года  

 Акционерный 

капитал 

Резервный 

капитал 

Резерв 

хеджирования 

Резерв по переоценке 

финансовых активов, 

реклассифицированных из 

категории "долговые 

ценные бумаги, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прочий совокупный 

доход" в категорию 

"займы, оцениваемые по 

амортизированной 

стоимости", тыс. тенге 

Резерв 

изменений 

справедливой 

стоимости 

долговых 

ценных бумаг  

Дополнитель-

ный 

оплаченный 

капитал, тыс. 

тенге 

Нераспределенная 

прибыль / 

(Накопленные 

убытки), тыс. 

тенге 

Итого 

собственного 

капитала, 

тыс. тенге 

Остаток на 01 января 2017 года 22 129 658    (632 675)  (6 358 080) 15 138 903 

Итого совокупного дохода         

Прибыль за год       3 588 977 3 588 977 

Прочий совокупный доход         

Статьи, которые были или могут быть 

впоследствии реклассифицированы в 

состав прибыли или убытка: 

        

Чистое изменение справедливой 

стоимости долговых ценных бумаг, 

оцениваемых по справедливой стоимости 

через прочий совокупный годовой доход  

    205 009   205 009 

Всего прочего совокупного дохода     205 009   205 009 

Итого совокупного дохода за год     205 009  3 588 977 3 793,986 

Операции с собственниками, 

отраженные непосредственно в составе 

капитала 

        

Выпуск акций  25 000 000       25 000 000 

Остаток на 31 декабря 2017 года 47 129 658    (427 666)  (2 769 103) 43 932 889 

 Эффект от перехода на МСФО (IFRS) 9 по 

состоянию на 1 января 2018 года* 
      (1 450 146) (1 450 146) 

Пересчитанный остаток по состоянию 

на 1 января 2018 года 
47 129 658    (427 666)  (4 219 249) 42 482 743 
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 Акционерный 

капитал 

Резервный 

капитал 

Резерв 

хеджирования 

Резерв по переоценке 

финансовых активов, 

реклассифицированных из 

категории "долговые 

ценные бумаги, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прочий совокупный 

доход" в категорию 

"займы, оцениваемые по 

амортизированной 

стоимости", тыс. тенге 

Резерв 

изменений 

справедливой 

стоимости 

долговых 

ценных бумаг  

Дополнитель-

ный 

оплаченный 

капитал, тыс. 

тенге 

Нераспределенная 

прибыль / 

(Накопленные 

убытки), тыс. 

тенге 

Итого 

собственного 

капитала, 

тыс. тенге 

Прибыль за год       3 800 871 3 800 871 

Прочий совокупный доход         

Чистое изменение справедливой 

стоимости долговых ценных бумаг, 

оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход 

    115 760   115 760 

Всего прочего совокупного дохода     115 760   115 760 

Всего совокупного дохода за год     115 760  3 800 871 3 916 631 

Операции с собственниками, 

отраженные непосредственно в составе 

собственного капитала 

        

Дивиденды объявленные       (1 076 693) (1 076 693) 

Остаток на 31 декабря 2018 года 47 129 658    (311 906)  (1 495 701) 45 322 681 

         

Остаток на 1 января 2019 года 47 129 658    (311 906)  (1 495 701) 45 322 681 

Прибыль за год       3 517 087 3 517 087 

Прочий совокупный доход         

Чистое изменение справедливой 

стоимости долговых ценных бумаг, 

оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход 

 

   

30 861 

  

30 861 

Всего прочего совокупного дохода     30 861   30 861 



Инвестиционный меморандум 

АО «Фонд развития промышленности» 

 
64 

 

 

 Акционерный 

капитал 

Резервный 

капитал 

Резерв 

хеджирования 

Резерв по переоценке 

финансовых активов, 

реклассифицированных из 

категории "долговые 

ценные бумаги, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прочий совокупный 

доход" в категорию 

"займы, оцениваемые по 

амортизированной 

стоимости", тыс. тенге 

Резерв 

изменений 

справедливой 

стоимости 

долговых 

ценных бумаг  

Дополнитель-

ный 

оплаченный 

капитал, тыс. 

тенге 

Нераспределенная 

прибыль / 

(Накопленные 

убытки), тыс. 

тенге 

Итого 

собственного 

капитала, 

тыс. тенге 

Общий совокупный доход за год     30 861  3 517 087 3 547 948 

Операции с собственниками, 

отраженные непосредственно в составе 

собственного капитала 

        

Выпуск акций  37 000 000       37 000 000 

Дивиденды объявленные        (1 140 261) (1 140 261) 

Дисконт по займам от Материнского 

банка, за вычетом налогов в размере 

923 872 тысяч тенге  

     3 695 489  3 695 489 

Всего операций с собственниками, 

отраженные в составе собственного 

капитала 

     3 695 489  3 695 489 

Остаток на 31 декабря 2019 года 84 129 658    (281 045) 3 695 489 881 755 88 425 857 

         

Остаток на 1 января 2020 года 84 129 658    (281 045) 3 695 489 881 755 88 425 857 

Прибыль за период       6 320 979 6 320 979 

Чистое изменение справедливой 

стоимости долговых ценных бумаг, 

оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход 

    (38 163)   (38 163) 

Всего прочего совокупного дохода     (38 163)   (38 163) 

Всего совокупного дохода за год     (38 163)  6 320 979 6 282 816 

Выпуск акций  8 000 000       8 000 000 
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 Акционерный 

капитал 

Резервный 

капитал 

Резерв 

хеджирования 

Резерв по переоценке 

финансовых активов, 

реклассифицированных из 

категории "долговые 

ценные бумаги, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прочий совокупный 

доход" в категорию 

"займы, оцениваемые по 

амортизированной 

стоимости", тыс. тенге 

Резерв 

изменений 

справедливой 

стоимости 

долговых 

ценных бумаг  

Дополнитель-

ный 

оплаченный 

капитал, тыс. 

тенге 

Нераспределенная 

прибыль / 

(Накопленные 

убытки), тыс. 

тенге 

Итого 

собственного 

капитала, 

тыс. тенге 

Дивиденды объявленные        (1 055 126) (1 055 126) 

Дисконт по займам от Материнского 

банка, за вычетом налогов в размере 

436 093 тысяч тенге  

     1 744 369  1 744 369 

Остаток на 30 июня 2020 года 92 129 658    (319 208) 5 439 858 6 147 608 103 397 916 



 

40. Нематериальные активы  

тыс. тенге 

Вид нематериального актива 

Первоначальная 

стоимость на дату 

приобретения 

Величина 

начисленного 

износа 

Остаточная 

стоимость на 

30.06.2020 г. 

Программное обеспечение 90 024 76 388 13 636 

Итого 90 024 76 388 13 636 

41. Основные средства 

тыс. тенге 

Вид 

Первоначальная 

стоимость на дату 

приобретения 

Величина 

начисленного 

износа 

Остаточная 

стоимость на 

30.06.2020 г. 

Периферийные устройства 42 324 32 087 10 237 

Компьютеры 51 222 29 860 21 362 

Офисная мебель 34 513 20 213 14 300 

Принтеры 14 509 7 705 6 804 

Телефоны 4 105 2 308 1 797 

Транспортные средства 10 981 2 354 8 627 

Прочие 12 074 8 220 3 854 

Итого   169 728 102 747   66 981 

Переоценка основных средств в течение 2017, 2018, 2019 года и первых шести месяцев 2020 

года не проводилась. 

42. Незавершенное капитальное строительство. 

У Эмитента отсутствует незавершенное строительство. 

43. Инвестиции, учитываемые методом долевого участия, и другие 

финансовые активы. 

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия, и другие финансовые активы 

отсутствуют. Инвестиционная деятельность Эмитента представлена приобретениями 

основных средств и нематериальных активов, сведения о которых раскрыты в пунктах 40 и 

41 раздела 6 настоящего Инвестиционного меморандума. 

Краткое описание стратегии Эмитента по участию в капитале других организаций и 

инвестированию свободных денег в финансовые активы. 

Эмитент не участвует в капитале других организаций.  

44. Дебиторская задолженность по финансовой аренде 

Компоненты чистых инвестиций в финансовую аренду по состоянию на конец 2019, 2018, 

2017 годов и по состоянию на конец 30 июня 2020года представлены следующим образом: 

тыс. тенге 

  

30 июня 2020 

года 

(неаудир.) 

2019 год 2018 год 2017 год 

(аудир.) (аудир.) (аудир.) 
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Менее одного года 60 690 233 43 037 080 31 309 747 27 361 690 

От 1 до 2 лет 47 066 732 49 613 311 29 913 549 

88 750 769 
От 2 до 3 лет 39 978 287 36 566 992 28 764 843 

От 3 до 4 лет 33 251 412 28 412 243 22 053 709 

От 4 до 5 лет 31 916 288 28 962 943 15 756 707 

Более пяти лет 154 342 442 129 159 473 88 419 293 90 564 169 

Минимальные арендные платежи 367 245 394 315 752 042 216 217 848 206 676 628 

За вычетом незаработанного 

финансового дохода: 
        

Менее одного года -17 087 478 -16 760 681 -12 177 713 -10 734 781 

От одного года до пяти лет -69 392 275 -66 351 258 -47 460 891 -48 675 363 

Более пяти лет -34 015 358 -37 052 278 -35 187 735 -44 318 005 

За вычетом незаработанного 

финансового дохода, итого 
-120 495 111 

-120 164 

217 
-94 826 339 -103 728 149 

Оценочный резерв под убытки -14 673 065 -11 899 416 -11 902 239 -6 654 714 

Чистые инвестиции в финансовую 

аренду 
232 077 218 183 688 409 109 489 270 96 293 765 

Встроенный производный финансовый 

инструмент 
8 122 944 6 651 931 3 834 190 0 

Дебиторская задолженность по 

финансовой аренде 
240 200 162 190 340 340 113 323 460 96 293 765 

 

45. Счета и депозиты в банках и других финансовых организациях. 

Счета и депозиты в банках по состоянию на 30 июня 2020 года: 

тыс. тенге 

Счета и депозиты в банках 

Стадия 1 Стадия 2 

Всего 12-месячные ожидаемые 

кредитные убытки 

Ожидаемые 

кредитные убытки 

за весь срок по 

активам, 

являющимся 

кредитно-

обесцененными 

С кредитным рейтингом от 

BBB- до BBB+ 
72 673 231 - 72 673 231 

С кредитным рейтингом от BB- 

до BB+ 
25 851 145 40 744 25 891 889 

С кредитным рейтингом от B- 

до B+ 
1 233 - 1 233 

 Не имеющие рейтинга - 397 987 397 987 

 98 525 609 438 731 98 964 340 

Оценочный резерв под убытки -  15 172 - 438 731 -  453 903 

Оценочный резерв под 

убытки 
98 510 437 - 98 510 437 

 

Счета и депозиты в банках по состоянию на 31 декабря 2019 года: 

тыс. тенге 

Счета и депозиты в банках Стадия 1 Стадия 2 Всего 
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12-месячные ожидаемые 

кредитные убытки 

Ожидаемые 

кредитные убытки 

за весь срок по 

активам, 

являющимся 

кредитно-

обесцененными 

С кредитным рейтингом от 

BBB- до BBB+ 
68 949 187 - 68 949 187 

С кредитным рейтингом от BB- 

до BB+ 
35 039 929 45 335 35 085 264 

С кредитным рейтингом от B- 

до B+ 
35 300 - 35 300 

 Не имеющие рейтинга - 402 576 402 576 

 104 024 416 447 911 104 472 327 

Оценочный резерв под убытки -  3 370 - 447 911 -451 281 

Оценочный резерв под 

убытки 
104 021 046 - 104 021 046 

 

Счета и депозиты в банках по состоянию на 31 декабря 2018 года: 

тыс. тенге 

Счета и депозиты в банках 

Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 

Всего 

12-

месячные 

ожидаемые 

кредитные 

убытки 

Ожидаемые кредитные 

убытки за весь срок по 

активам, не 

являющимся 

кредитно-

обесцененными 

Ожидаемые 

кредитные 

убытки за весь 

срок по 

активам, 

являющимся 

кредитно-

обесцененными 

С кредитным рейтингом от 

BBB- до BBB+ 
39 109 119 - - 39 109 119 

С кредитным рейтингом от 

BB- до BB+ 
48 348 513 57 025 - 48 405 538 

С кредитным рейтингом от 

B- до B+ 
22 044 166 - - 22 044 166 

 Не имеющие рейтинга - 409 663 - 409 663 

 109 501 798 466 688 - 109 968 486 

Оценочный резерв под 

убытки 
-218 956 -466 688 - - 685 644 

Оценочный резерв под 

убытки 
109 282 842 -  109 282 842 

 

 Счета и депозиты в банках по состоянию на 31 декабря 2017 года: 

тыс. тенге 

Счета и депозиты в банках Всего 

С кредитным рейтингом от BBB- до BBB+ 27 080 532  

С кредитным рейтингом от BB- до BB+   19 948 421  

С кредитным рейтингом от B- до B+ 14 180 740  

 Не имеющие рейтинга 415 834  
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  61 625 527  

Оценочный резерв под убытки - 482 770  

Оценочный резерв под убытки  61 142 757  

 

46. Сведения о средних эффективных ставках вознаграждения по процентным 

активам. 

Процентные активы и обязательства Эмитента и соответствующие им средние 

эффективные ставки вознаграждения отражают приблизительную доходность к 

погашению соотвествующих активов и обязательств. 

Процентный актив 

30 июня 2020 года 2019 год 2018 год 2017 год 

KZT USD 
Прочие 

валюты 
KZT USD 

Прочие 

валюты 
KZT USD 

Прочие 

валюты 
KZT USD 

Прочие 

валюты 

Денежные средства и их 

эквиваленты 

9,06% - - 9,62% - - 8,33% - 3,25% 9,54% - 4,50% 

Счета и депозиты в банках  7,13% - - 7,69% - 4,00% 6,55% 1,18% - 8,79% 1,00% - 

Дебиторская 

задолженность по 

финансовой аренде 

6,35% - - 6,92% - - 8,22% - - 9,54% - - 

Долговые ценные бумаги, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прочий совокупный 

доход 

10,68% - - 9,08% - - 8,54% - - 9,00% - - 

 

Процентные 

обязательства 

30 июня 2020 года 2019 год 2018 год 2017 год 

KZT USD 
Прочие 

валюты 
KZT USD 

Прочие 

валюты 
KZT USD 

Прочие 

валюты 
KZT USD 

Прочие 

валюты 

Займы от 

Материнского Банка 

9,26% 3,43% - 9,44% 4,14% - 10,39% 4,14% - 10,69% 4,43% - 

Займы и средства от 

банков и 

прочих финансовых 

институтов 

- - 9,98% - - 10,16% - - 10,44% - - 8,71% 

47. Сведения об акционерном капитале Эмитента 

Акционерный капитал Эмитента по состоянию на 30 июня 2020 года составил 92 129 658 

тыс. тенге, увеличившись за 1-ое полугодие на 8 000 000 тыс. тенге за счет взноса 

единственного акционера. В целом, с начала 2017 года капитал увеличился на 70 000 000 

тыс. тенге или более чем в 4 раза. 

тыс. тенге 
6 мес. 2020 года 

(неаудир.) 

2019 год 

(аудир.) 

2018 год 

(аудир.) 

2017 год 

(аудир.) 

Акционерный капитал 92 129 658 84 129 658 47 129 658 47 129 658 

- По состоянию на 30 июня 2020 года зарегистрированный, выпущенный и 

находящийся в обращении акционерный капитал составил 1 100 000 обыкновенных 

акций. В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, Эмитент 

выпустил 80 000 обыкновенных акций. 
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- По состоянию на 31 декабря 2019 года зарегистрированный, выпущенный и 

находящийся в обращении акционерный капитал составил 1 020 000 обыкновенных 

акций. В 2019 году Эмитент выпустил 370 000 обыкновенных акций. 

- По состоянию на 31 декабря 2018 года зарегистрированный, выпущенный и 

находящийся в обращении акционерный капитал составил 650 обыкновенных 

акций.  

- По состоянию на 31 декабря 2017 года зарегистрированный, выпущенный и 

находящийся в обращении акционерный капитал составил 650 обыкновенных 

акций.  

Владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов по мере их 

объявления, а также обладают правом одного голоса на акцию на годовых и общих 

собраниях акционеров Эмитента.  

- В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, были объявлены и 

выплачены дивиденды в размере 1 055 126 тыс. тенге. Дивиденды на одну простую 

акцию составили 1 034,44 тенге. 

- В течение года, закончившегося 31 декабря 2019 года, были объявлены и выплачены 

дивиденды в размере 1 140 261 тыс. тенге. Дивиденды на одну простую акцию 

составили 1 425,33 тенге. 

- В течение года, закончившегося 31 декабря 2018 года, были объявлены и выплачены 

дивиденды в размере 1 076 693 тыс. тенге. Дивиденды на одну простую акцию 

составили 1 656,45 тенге. 

- В течение года, закончившегося 31 декабря 2017 года дивиденды не объявлялись. 

48. Средства банков и других финансовых организаций 

Наименование кредитора и местонахождение Валюта Сумма 

займа 

 (в валюте 

займа) 

Ставка 

вознаграждения 

в годовом 

измерении 

Срок 

погашения 

займа 

АО «РОСЭКСИМБАНК», находящееся по адресу: 

Российская Федерация, 123610, г. Москва, 

Краснопресненская набережная, 12 

Российский 

рубль 
163 500 5,00% 

25 декабря 

2027 года 

АО «РОСЭКСИМБАНК», находящееся по адресу: 

Российская Федерация, 123610, г. Москва, 

Краснопресненская набережная, 12 

Российский 

рубль 
455 000 5,00% 

28 апреля 

2025 года 

АО «РОСЭКСИМБАНК», находящееся по адресу: 

Российская Федерация, 123610, г. Москва, 

Краснопресненская набережная, 12 

Российский 

рубль 
310 200 5,75% 

9 ноября 

2027 года 

АО «РОСЭКСИМБАНК», находящееся по адресу: 

Российская Федерация, 123610, г. Москва, 

Краснопресненская набережная, 12 

Российский 

рубль 
2 268 000 7,50% 

15 декабря 

2030 года 

49. Текущие счета и депозиты клиентов 

В структуре обязательств Эмитента   сведения по текущим счетам и депозитам клиентов не 

предусмотрены.



 

50. Описание финансовых результатов и денежных потоков Эмитента 

За 2017-2019 годы процентные доходы Эмитента показали значительный рост, 

увеличившись за этот период почти в 2 раза. Главным образом это связано с ростом 

лизингового портфеля за этот период более чем в 3 раза (c 92 млрд до 338 млрд), поскольку 

значительная часть полученных процентных доходов составляет вознаграждение по 

сделкам лизингового портфеля. 

Полученные процентные доходы по итогам 1-го полугодия 2020 года составили 15 387 109 

тыс. тенге, что на 4 199 738 тыс. тенге, или на 37,5% больше, чем за тот же период 2019 

года. Прирост по данной статье за 2019 год по сравнению с предыдущим годом составил 

19,3%, за 2018 год 46,3% и за 2017 год 95,9%. Главным образом это объясняется 

вышеупомянутым значительным увеличением объема лизингового портфеля в эти 

периоды. 

В то же время, процентные расходы по итогам 1-го полугодия 2020 года увеличились на 

30% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Прирост за 2019 год составил 48,5% по 

сравнению с предыдущим периодом, за 2018 год 59,2% и за 2017 год 171,9%. Это 

объясняется ростом объема привлечения бюджетных и коммерческих средств, 

необходимых для финансирования сделок лизингового портфеля. 

тыс. тенге 

Наименование статьи 
6 мес. 2020 года 

(неаудир.) 

2019 год 

(аудир.) 

2018 год 

(аудир.) 

2017 год 

(аудир.) 

Процентные доходы, рассчитанные с использованием метода эффективной процентной ставки 

Счета и депозиты в банках и денежные 

средства и их эквиваленты 

3 404 611 7,373,982 5 205 956 3 667 080 

Долговые ценные бумаги, оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

44 167 88 029 111 751 126 839 

Итого процентные доходы, 

рассчитанные с использованием 

метода эффективной процентной 

ставки 

3 448 778 7 462 011 5 317 707 3 793 919 

Прочие процентные доходы 

Дебиторская задолженность по 

финансовой аренде 

11 938 331 17 223 820 15 371 140 10 348 850 

Итого прочие процентные доходы 11 938 331 17 223 820 15 371 140 10 348 850 

Процентные расходы 

Займы от Материнского банка (7 442 622) (12 942 725) (8 354 120) (5 246 603) 

Займы от банков и прочих финансовых 

институтов 

(648 246) (1 483 080) (1 371 247) (880 095) 

Обязательство по аренде (12 227) (30 807)   

Гарантии от Материнского банка  (27 561) (27 712)  

Итого процентные расходы (8 103 095) (14 484 173) (9 753 079) (6 126 698) 

Чистый процентный доход 7 284 014 10 201 658 10 935 768 8 016 071 

В течение 2017 – 2019 годов и 6 месяцев 2020 года денежные потоки Эмитента от 

операционной деятельности формируются в основном за счет полученного и выплаченного 

процентного вознаграждения, а также авансов, выданных продавцам предметов лизинга по 

договорам финансовой аренды.  
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В среднем около 75% всего полученного вознаграждения составляет вознаграждение по 

сделкам лизингового портфеля. Остальная часть представлена процентными доходами, 

полученными от депозитов, текущих счетов и ценных бумаг. Процентные расходы 

представлены расходами по выплате вознаграждений по займам от материнского банка и 

прочих финансовых институтов. 

Значительную часть денежных потоков от операционной деятельности составляют авансы, 

выданные по договорам финансовой аренды продавцам предметов лизинга. 
тыс. тенге 

Наименование статьи 
6 мес. 2020 года 

(неаудир.) 

2019 год 

(аудир.) 

2018 год 

(аудир.) 

2017 год 

(аудир.) 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Процентное вознаграждение 

полученное 
10 551 856 21 552 007 18 599 638 11 928 096 

Процентное вознаграждение 

выплаченное 
(6 121 781) (14 116 455) (8 876 914) (4 983 179) 

Чистые (-) выплаты/ поступления по 

операциям с иностранной валютой 
(39 653) (112 335) (132 782) (72 857) 

Чистые поступления по операциями со 

встроенными производными 

финансовыми инструментами  

239 987 497 200 84 243 74 941 

Прочие поступления/ (-) выплаты, 

нетто 
18 128 217 398 650 011 384 097 

Общие административные выплаты (691 492) (1 256 672) (1 062 140) (1 010 589) 

Потоки денежных средств от 

операционной деятельности до 

изменения операционных активов и 

обязательств 

3 957 045 6 781 143 9 262 056 6 320 509 

Уменьшение / (увеличение) 

операционных активов 
    

Счета и вклады в банках и других 

финансовых институтах 
5 506 840 5 219 110 (48 080 821) (34 262 652) 

Дебиторская задолженность по 

договорам финансовой аренды 
6 782 538 13 865 0518 11 399 909 6 992 529 

Авансы, выданные по договорам 

финансовой аренды 
(72 345 071) (163 149 973) (39 001 759) (87 0810 856) 

Прочие активы 532 639 (485 146) 34 354 2 995 857 

Увеличение/ (уменьшение) 

операционных обязательств 
    

Авансы, полученные по договорам 

финансовой аренды 
10 922 568 23 001 774 6 930 921 7 237 0253 

Кредиторская задолженность (2 281 109) (11 358 235) (3 011 176) (5 614 505) 

Прочие обязательства 71 701 256 798 (30 331) (168 814) 

Чистое использование денежных 

средств в операционной 

деятельности до налогообложения 

(46 852 849) (125 869 011) (62 496 847) (104 310 679) 

Подоходный налог уплаченный (481 597) (1 041 949) (672 186) (526 844) 

Использование денежных средств в 

операционной деятельности 
(47 334 446) (126 910 950) (63 169 033) (104 837 523) 

Движение денежных средств Эмитента от инвестиционной деятельности в течение 2017 – 

2019 годов в основном формируется за счет затрат по приобретению основных средств и 

нематериальных активов, которые главным образом представляют собой офисную технику 
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и программное обеспечение для корректного функционирования всех бизнес-процессов 

Эмитента. 

тыс. тенге 

Наименование статьи 

6 мес. 2020 года 

(неаудир.) 

2019 год 

(аудир.) 

2018 год 

(аудир.) 

2017 год 

(аудир.) 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Приобретение основных средств и 

нематериальных активов, 

инвестиционного имущества и прочих 

внеоборотных средств 

(195) (63 651) (63 794) (56 342) 

Продажа основных средств и 

нематериальных активов    6 200 

Поступление от продажи и погашения 

долговых ценных бумаг, оцениваемых 

по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

  1 000 000  

Поступление / (-) использование 

денежных средств от 

инвестиционной деятельности 

(195) (63 651) 936 206 (50 142) 

 

Поступления по финансовой деятельности Эмитента формируются за счет вкладов в 

уставный капитал Эмитента, поступлений и погашений по полученным займам, а также 

выплаты дивидендов. 

Акционерный капитал Эмитента по состоянию на 30 июня 2020 года составил 92 129 658 

тыс. тенге, увеличившись за 1-ое полугодие на 8 000 000 тыс. тенге за счет взноса 

единственного акционера. В целом, с начала 2017 года капитал увеличился на 70 000 000 

тыс. тенге или более чем в 4 раза. 

Ежегодный рост объема привлечения займов объясняется ростом потребности в денежных 

средствах для финансирования новых сделок. По итогам 1-го полугодия 2020 года, 

Эмитентом было привлечено займов на сумму 40 000 000 тыс. тенге от Материнского банка 

и 935 727 тыс. тенге от прочих финансовых институтов, что в сумме на 11 935 727 тыс. 

тенге больше, чем за аналогичный период 2019 года. Прирост объема привлеченного 

фондирования за 2019 год по сравнению с предыдущим годом составил 37,7%, за 2018 год 

-11,2% и за 2017 год 71,1%. 

Выплата дивидендов Материнскому банку осуществляется из расчета целевого размера в 

30% от чистой прибыли за отчетный период. Таким образом, за рассматриваемый период в 

сумме было выплачено 3 272 080 тыс. тенге. 
тыс. тенге 

Наименование статьи 
6 мес. 2020 года 

(неаудир.) 

2019 год 

(аудир.) 

2018 год 

(аудир.) 

2017 год 

(аудир.) 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Вклад в уставный капитал 8 000 000 37 000 000  25 000 000 

Погашение займов от Материнского 

банка 

(4 283 670) (13 383 565) (2 953 046) (3 980 026) 

Займы, полученные от Материнского 

банка 

40 000 000 102 500 000 71 037 182 70 716 256 

Займы, полученные от прочих 

финансовых институтов 

935 727 1 008 795 4 139 432 13 940 269 





 

Приложение №1. Прогноз потоков денежных средств для выплат по облигациям 

Выплаты вознаграждений и погашение суммы основного долга по номинальной стоимости будут обеспечены за счет поступлений от 

лизингополучателей и собственных средств Эмитента. Эмитент рассчитывает, что сумма поступлений от основного вида деятельности по 

каждому периоду будет достаточной для погашения основного долга и исполнения обязательств. 

Дата 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ            
Поступление денежных средств: 53 177 431 73 896 674 71 350 908 83 621 389 88 943 674 94 638 519 100 732 004 107 252 032 114 228 462 121 693 243 179 680 558 

Полученные вознаграждения по займам, выданным в части дебиторской 

задолженности по финансовой аренде 21 693 836 31 358 312 25 725 799 34 802 522 36 707 487 38 745 799 40 926 793 43 260 456 45 757 476 48 429 288 51 288 126 

Полученные вознаграждения по средствам в кредитных учреждениях 

(депозиты) 3 532 802 3 280 084 3 542 661 3 790 647 4 055 992 4 339 912 4 643 706 4 968 765 5 316 579 5 688 739 6 086 951 

Полученные вознаграждения по финансовым активам (долговым ценным 

бумагам) 99 400 99 400 106 358 113 803 121 769 130 293 139 414 149 173 159 615 170 788 182 743 

Погашение дебиторской задолженности по финансовой аренде 27 772 702 39 083 832 41 819 700 44 747 079 47 879 375 51 230 931 54 817 096 58 654 293 62 760 094 67 153 300 121 854 031 

Прочие поступления 78 691 75 046 156 390 167 337 179 051 191 584 204 995 219 345 234 699 251 128 268 707 

Выбытие денежных средств: 161 998 862 92 227 509 117 612 203 125 432 057 133 799 301 142 752 252 152 331 910 162 582 144 173 549 894 185 285 386 197 842 363 

Платежи поставщикам за товары и услуги 1 084 316 1 015 754 1 101 429 1 178 529 1 261 026 1 349 298 1 443 749 1 544 811 1 652 948 1 768 654 1 892 460 

Авансы выданные 141 066 376 65 132 110 89 023 043 95 254 657 101 922 482 109 057 056 116 691 050 124 859 424 133 599 583 142 951 554 152 958 163 

Выплаты по заработной плате 869 531 869 531 920 963 985 430 1 054 410 1 128 219 1 207 194 1 291 698 1 382 117 1 478 865 1 582 386 

Выплата вознаграждения по займам полученным 18 317 678 18 687 062 19 995 156 21 394 817 22 892 454 24 494 926 26 209 570 28 044 240 30 007 337 32 107 851 34 355 400 

Выплата вознаграждения по долговым ценным бумагам - 5 900 000 5 900 000 5 900 000 5 900 000 5 900 000 5 900 000 5 900 000 5 900 000 5 900 000 5 900 000 

Корпоративный подоходный налог 529 920 492 013 531 399 568 597 608 399 650 987 696 556 745 315 797 487 853 311 913 043 

Другие платежи в бюджет 131 040 131 040 140 213 150 028 160 530 171 767 183 790 196 656 210 422 225 151 240 912 

Чистая сумма денежных средств по операционной деятельности 
- 108 821 
431 

-    18 330 
835 

-    46 261 
295 

-    41 810 
668 

-    44 855 
627 

-    48 113 
733 

-    51 599 
906 

-    55 330 
112 

-    59 321 
431 

-    63 592 
143 

-    18 161 
805 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ            
Поступление денежных средств: 108 566 116 133 037 625 128 923 958 137 948 635 147 605 040 157 937 392 168 993 010 180 822 521 193 480 097 207 023 704 221 515 363 

Возврат банковских вкладов 108 566 116 133 037 625 128 923 958 137 948 635 147 605 040 157 937 392 168 993 010 180 822 521 193 480 097 207 023 704 221 515 363 

Выбытие денежных средств: 108 618 037 133 093 180 128 983 402 138 012 240 147 673 097 158 010 214 169 070 929 180 905 894 193 569 307 207 119 158 221 617 499 

Приобретение основных средств 28 163 30 135 32 244 34 501 36 916 39 500 42 265 45 224 48 389 51 777 55 401 

Приобретение нематериальных активов 23 758 25 421 27 200 29 104 31 141 33 321 35 654 38 150 40 820 43 677 46 735 

Размещение банковских вкладов 108 566 116 133 037 625 128 923 958 137 948 635 147 605 040 157 937 392 168 993 010 180 822 521 193 480 097 207 023 704 221 515 363 

Чистое поступление денежных средств по инвестиционной деятельности - 51 921 - 55 555 - 59 444 - 63 605 - 68 058 - 72 822 - 77 919 - 83 373 - 89 210 - 95 454 - 102 136 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ            
Поступление денежных средств: 138 944 073 39 838 924 85 346 629 91 320 893 97 713 356 104 553 290 111 872 021 119 703 062 128 082 277 137 048 036 146 641 398 

Поступления от выпуска акций и взносы в уставный капитал 8 000 000 - 12 250 000 13 107 500 14 025 025 15 006 777 16 057 251 17 181 259 18 383 947 19 670 823 21 047 781 

Поступления по долгосрочным займам полученным 68 188 815 39 838 924 68 632 289 73 436 549 78 577 107 84 077 505 89 962 930 96 260 335 102 998 559 110 208 458 117 923 050 

Поступления по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям) 50 000 000 - - - - - - - - - - 

Поступления по Займам из Республиканского бюджета РК 12 755 258 - 4 464 340 4 776 844 5 111 223 5 469 009 5 851 839 6 261 468 6 699 771 7 168 755 7 670 568 

Выбытие денежных средств: 12 615 064 24 737 322 18 211 746 19 590 994 20 950 543 22 405 260 23 961 807 25 616 054 27 386 886 29 282 465 81 311 522 

Выплата основного долга по долгосрочным займам полученным 12 053 085 24 352 023 17 467 190 18 689 894 19 998 186 21 398 059 22 895 924 24 498 638 26 213 543 28 048 491 30 011 885 

Погашение выпущенных долговых ценных бумаг (облигаций) - - -  - - - - - - 50 000 000 

Дивиденды, выплаченные акционерам материнской компании 561 978 385 300 744 556 901 101 952 357 1 007 200 1 065 883 1 117 415 1 173 343 1 233 974 1 299 637 

Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности 126 329 009 15 101 602 67 134 883 71 729 899 76 762 813 82 148 031 87 910 214 94 087 009 100 695 391 107 765 571 65 329 876 

 ЧИСТОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ  17 455 658 - 3 284 789 20 814 144 29 855 625 31 839 128 33 961 476 36 232 389 38 673 524 41 284 750 44 077 974 47 065 935 

 КУМУЛЯТИВНЫЙ ОСТАТОК (+)/РАЗРЫВ (-)  72 400 611 69 115 822 89 929 966 119 785 591 151 624 719 185 586 195 221 818 584 260 492 108 301 776 858 345 854 831 392 920 766 

Прогнозы потоков денежных средств Эмитента, приведенные в настоящем приложении, зависят от предположений, оценок или методов, 

которые могут оказаться неправильными или неточными и которые подлежат изменению в зависимости от разных факторов, включая все 
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экономические и политические условия, изменения в государственном регулировании, изменения в налоговых требованиях (включая 

изменения налоговых ставок, новые налоговые законы и пересмотр толкования налогового законодательства), результаты судебных и 

арбитражных разбирательств, изменения процентных ставок, обменного курса и других рыночных условий.  

Эмитент не будет вносить изменения в настоящий Меморандум для обновления каких-либо прогнозных данных, раскрываемых в настоящем 

приложении, вследствие появления новой информации, будущих событий или иных оснований.  

 

 



 

Приложение №2. Список аффилированных лиц  
 

№ Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) Основания для признания аффилированности Дата появления 

аффилированности 

Резидентство 

1 2 3 4 5 

1 Мамин Аскар Узакпаевич подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее - Закон) 28.02.2019 Резидент 

2 Аппас Алтынай Қасымқызы подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 28.02.2019 Резидент 

3 Мамина Динара Аскаровна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 28.02.2019 Резидент 

4 Узакбай Данияр Аскарулы подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 28.02.2019 Резидент 

5 Мамин Марат Узакпаевич подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 28.02.2019 Резидент 

6 Балтабекова Алмагуль Узакпаевна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 28.02.2019 Резидент 

7 Мамин Узакпай Жапарович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 28.02.2019 Резидент 

8 Жамаубаев Ерулан Кенжебекович подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона 25.06.2020 Резидент 

9 Джамаубаев Кенжебек Джамаубаевич подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 25.06.2020 Резидент 

10 Джамаубаева Алтынбала Нурахметовна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 25.06.2020 Резидент 

11 Мендебаева Айжан Азилхановна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 25.06.2020 Резидент 

12 Кенжебек Айзере Ерұланқызы подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 25.06.2020 Резидент 

13 Кенжебек Айсұлтан Ерұланұлы подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 25.06.2020 Резидент 

14 Кенжебек Алижан Ерұланұлы подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 25.06.2020 Резидент 

15 Джамаубаева Жазира Кенжебековна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 25.06.2020 Резидент 

16 Жамаубаев Ербол Кенжебекович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 25.06.2020 Резидент 

17 Оксукбаева Алма Кенжебековна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 25.06.2020 Резидент 

18 Жамаубаева Маржан Кенжебековна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 25.06.2020 Резидент 

19 Мендебаев Азилхан Нусупкулович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 25.06.2020 Резидент 

20 Мамутова Зауре Капаровна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 25.06.2020 Резидент 

21 Мендебаев Данияр Азилханович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 25.06.2020 Резидент 

22 Атамкулов Бейбут Бакирович подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона 19.09.2019 Резидент 

23 Атамкулов Бакир Кадыралиевич подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 19.09.2019 Резидент 

24 Жамашова Майра подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 19.09.2019 Резидент 

25 Досболдинова Гульмира Баировна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 19.09.2019 Резидент 
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№ Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) Основания для признания аффилированности Дата появления 

аффилированности 

Резидентство 

1 2 3 4 5 

26 Атамкулов Эльдос Бакирович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 19.09.2019 Резидент 

27 Атамкулов Мади Бакирович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 19.09.2019 Резидент 

28 Сапарбаева Багила Адыхановна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 19.09.2019 Резидент 

29 Атамкулов Диас Бейбутович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 19.09.2019 Резидент 

30 Атамкулова Амаль Бейбиткызы подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 19.09.2019 Резидент 

31 Атамкулов Бокей Бейбутович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 19.09.2019 Резидент 

32 Бакир Эльмира подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 19.09.2019 Не резидент 

33 Даленов Руслан Ерболатович подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона 28.02.2019 Резидент 

34 Меербекова Галия подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 28.02.2019 Резидент 

35 Даленов Ерболат Дербисалиевич подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 28.02.2019 Резидент 

36 Даленов Нурлан Ерболатович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 28.02.2019 Резидент 

37 Даленов Алиби Русланович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 28.02.2019 Резидент 

38 Даленова Алия Руслановна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 28.02.2019 Резидент 

39 Даленов Алим Русланович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 28.02.2019 Резидент 

40 Даленова Жанара Куандыковна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 28.02.2019 Резидент 

41 Садвакасов Куандык Доскенович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 28.02.2019 Резидент 

42 Садвакасова Чайзада подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 28.02.2019 Резидент 

43 Сулейменов Тимур Муратович подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона 26.01.2017 Резидент 

44 Сулейменов Мурат Куснулович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 26.01.2017 Резидент 

45 Сулейменова Жупар Азыкановна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 26.01.2017 Резидент 

46 Сулейменова Данара Муратовна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 26.01.2017 Резидент 

47 Сулейменова Айгерим Булатовна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 26.01.2017 Резидент 

48 Сулейменов Жангир Тимурович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 26.01.2017 Не резидент 

49 Сулейменова Мерейли Тимуровна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 26.01.2017 Резидент 
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№ Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) Основания для признания аффилированности Дата появления 

аффилированности 

Резидентство 

1 2 3 4 5 

50 Сулейменов Таир Тимурович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 26.01.2017 Резидент 

51 Сулейменов Мадияр Тимурович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 26.01.2017 Резидент 

52 Кишкембаев Булат Абусыздыкович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 26.01.2017 Резидент 

53 Темирова Еркен Асетовна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 26.01.2017 Резидент 

54 Кишкембаев Аскар Булатович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 26.01.2017 Резидент 

55 Скляр Роман Васильевич подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона 23.12.2016 Резидент 

56 Скляр Лидия Тимофеевна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 23.12.2016 Резидент 

57 Скляр Василий Ваисильевич подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 23.12.2016 Резидент 

58 Скляр Андрей Романович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 23.12.2016 Резидент 

59 Арифханов Айдар Абдразахович подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона 23.01.2017 Резидент 

60 Сейдалиева Алмагул Бескемпировна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 23.01.2017 Резидент 

61 Әбдіразақов Әбілмансұр Айдарұлы подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 23.01.2017 Резидент 

62 Әбдіразақ Мағжан Айдарұлы подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 23.01.2017 Резидент 

63 Әбдіразақ Райымбек Айдарұлы подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 23.01.2017 Резидент 

64 Әбдіразақ Жания Айдарқызы подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 23.01.2017 Резидент 

65 Арифханова Сауле Шаймерденовна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 23.01.2017 Резидент 

66 Арифханова Айжан Абдразаховна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 23.01.2017 Резидент 

67 Сейдалиев Бескемпир подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 23.01.2017 Резидент 

68 Сейдалиев Бекжан Бескемпирович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 23.01.2017 Резидент 

69 Сейдалиева Майра Бескемпировна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 23.01.2017 Резидент 

70 Сейдалиев Нуржан Бескемпирович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 23.01.2017 Резидент 

71 Сейдалиев Галымжан Бескемпирович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 23.01.2017 Резидент 

72 Сейдалиева Нұрлықыз Бескемпірқызы подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 23.01.2017 Резидент 

73 Карагойшин Рустам Тимурович подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона 30.05.2019 Резидент 
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№ Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) Основания для признания аффилированности Дата появления 

аффилированности 

Резидентство 

1 2 3 4 5 

74 Гиззаткызы Жанар подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 30.05.2019 Резидент 

75 Тимурова Дина Рустамовна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 30.05.2019 Резидент 

76 Тимурова Дамина Рустамовна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 30.05.2019 Резидент 

77 Карагойшин Тимур Джиенбаевич подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 30.05.2019 Резидент 

78 Койбагарова Светлана Вакасовна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 30.05.2019 Резидент 

79 Карагойшин Бакытжан Тимурович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 30.05.2019 Резидент 

80 Тимуров Досжан Тимурулы подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 30.05.2019 Резидент 

81 Тимуркызы Амина подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 30.05.2019 Резидент 

82 Изтлеуова Майра Кенжегалиевна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 30.05.2019 Резидент 

83 Балмуханбетова Жанат Гиззатовна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 30.05.2019 Резидент 

84 Отеш Болат Гиззатулы подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 30.05.2019 Резидент 

85 Балмуханбетова Марал Гиззатовна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 30.05.2019 Резидент 

86 Омарходжаев Ануар Сагыналиевич подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона 30.09.2016 Резидент 

87 Омарходжаев Болат Сагыналиевич подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 30.09.2016 Резидент 

88 Смакова Жанар Сагыналиевна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 30.09.2016 Резидент 

89 Омарходжаева Камар Сагыналиевна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 30.09.2016 Резидент 

90 Амизеева Шынар Сагыналиевна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 30.09.2016 Резидент 

91 Мухамеджанова Зухра Ураловна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 30.09.2016 Резидент 

92 Омарходжаев Жанрахат Ануарович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 30.09.2016 Резидент 

93 Омарходжаев Данияр Ануарулы подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 30.09.2016 Резидент 

94 Омарходжаев Таир Ануарулы подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 30.09.2016 Резидент 

95 Омарходжаев Алишер Ануарулы подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 22.04.2017 Резидент 

96 Мухамеджанова Шолпан Галымжановна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 30.09.2016 Резидент 

97 Мухамеджанов Еркен Уралович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 30.09.2016 Резидент 
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№ Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) Основания для признания аффилированности Дата появления 

аффилированности 

Резидентство 

1 2 3 4 5 

98 Мухамеджанова Гаухар Ураловна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 30.09.2016 Резидент 

99 Хамитов Ерсаин Ербулатович подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона 04.04.2014 Резидент 

100 Жакупбаев Ербулат Хамитович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 04.04.2014 Резидент 

101 Жакупбаева Урунтай Куантаевна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 04.04.2014 Резидент 

102 Хамитов Еркен Ербулатович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 04.04.2014 Резидент 

103 Жакупбаева Жанара Ербулатовна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 04.04.2014 Резидент 

104 Хамитова Айгуль Мукитовна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 04.04.2014 Резидент 

105 Хамитова Алуа Ерсаин қызы подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 04.04.2014 Резидент 

106 Хамитова Анара Ерсаин қызы подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 04.04.2014 Резидент 

107 Ербулатов Абылайхан Ерсаинұлы подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 27.08.2016 Резидент 

108 Жетписпаева Кыз-Жибек Кажмаевна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 03.04.2014 Резидент 

109 Жанке Тимур Амантайұлы подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона 10.06.2019 Резидент 

110 Куренбеков Амантай Жанкеевич подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 10.06.2019 Резидент 

111 Байгисиева Нарима Абдрахимовна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 10.06.2019 Резидент 

112 Жанке Әлия Талғатқызы подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 10.06.2019 Резидент 

113 Жанке Аңсар Тимурұлы подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 10.06.2019 Резидент 

114 Жанке Еркежан Тимурқызы подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 10.06.2019 Резидент 

115 Жанке Алдияр Тимурұлы подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 10.06.2019 Резидент 

116 Куренбеков Бахыт Амантаевич подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 10.06.2019 Резидент 

117 Куренбеков Нурлан Амантаевич подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 10.06.2019 Резидент 

118 Сейтембетов Талгат Султанович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 10.06.2019 Резидент 

119 Сейтембетова Аманкуль Жакаевна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 10.06.2019 Резидент 

120 Казбекова Айнагуль Талгатовна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 10.06.2019 Резидент 

121 Омаров Марат Талгатович подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона 10.06.2019 Резидент 
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122 Омарова Дана Данияровна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 10.06.2019 Резидент 

123 Омарова Адель Маратовна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 10.06.2019 Резидент 

124 Омар Темирлан Маратулы подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 10.06.2019 Резидент 

125 Омаров Талгат Тюлегенович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 10.06.2019 Резидент 

126 Омарова Шолпан Жуматаевна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 10.06.2019 Резидент 

127 Омаров Диас Талгатович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 10.06.2019 Резидент 

128 Тюлегенов Есен Талгатулы подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 10.06.2019 Резидент 

129 Тюлегенов Таир Талгатулы подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 10.06.2019 Резидент 

130 Боранбаева Шолпан Советаевна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 10.06.2019 Резидент 

131 Саркулов Абай Серикович подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона 29.04.2019 Резидент 

132 Алдабергенова Гульмира Асылхановна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 29.04.2019 Резидент 

133 Саркулова Аянат Абай-кызы подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 29.04.2019 Резидент 

134 Саркулова Дания Абай-кызы подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 29.04.2019 Резидент 

135 Саркулов Серик Кенесович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 29.04.2019 Резидент 

136 Саркулова Дарига Сармагамбетовна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 29.04.2019 Резидент 

137 Саркулов Руслан Серикович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 29.04.2019 Резидент 

138 Саркулов Улан Серикович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 29.04.2019 Резидент 

139 Алдабергенов Асылхан Ермагамбетович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 29.04.2019 Резидент 

140 Алдабергенова Багдагуль Нурмановна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 29.04.2019 Резидент 

141 Алдабергенов Аслан Асылханович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 29.04.2019 Резидент 

142 Алдабергенова Акмарал Асылхановна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 29.04.2019 Резидент 

143 Бабичев Дмитрий Юрьевич подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона 29.03.2016 Резидент 

144 Бабичева Радина Рамазановна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 29.03.2016 Резидент 

145 Бабичева Элина Дмитриевна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 29.03.2016 Резидент 
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146 Бабичев Эмиль Дмитриевич подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 29.03.2016 Резидент 

147 Бабичев Эмир Дмитриевич подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 18.11.2016 Резидент 

148 Бабичев Адам Дмитриевич подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 18.02.2020 Резидент 

149 Фатахова Эльмира Магомеднабиевна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 29.03.2016 Резидент 

150 Осипова Ирина Николаевна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 29.03.2016 Резидент 

151 Бабичев Андрей Юрьевич подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 29.03.2016 Резидент 

152 Аубакиров Думан Бауыржанұлы подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона 31.03.2017 Резидент 

153 Райымбаева Мархабат Бауыржанқызы подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 13.09.2018 Резидент 

154 Бауыржан Ясмина Думанқызы подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 31.03.2017 Резидент 

155 Бауыржан Мухаммедрасул Думанұлы подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 29.03.2019 Резидент 

156 Аубакиров Бауыржан Сакенович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 31.03.2017 Резидент 

157 Аубакирова Перизат Бауыржановна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 31.03.2017 Резидент 

158 Аубакирова Самал Бауыржановна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 31.03.2017 Резидент 

159 Аубакирова Дана Бауыржановна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 31.03.2017 Резидент 

160 Аубакиров Бекзат Бауыржанұлы подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 31.03.2017 Резидент 

161 Райымбаев Бауржан Муратович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 13.09.2018 Резидент 

162 Аймишова Рысжан Тлековна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 13.09.2018 Резидент 

163 Муратов Азиз Бауыржанұлы подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 13.09.2018 Резидент 

164 Кенжебаева Сандугаш Айбасовна подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона 10.04.2019 Резидент 

165 Дадабаева Мереке Бериковна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 10.04.2019 Резидент 

166 Дадабаева Акерке Берікқызы подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 10.04.2019 Резидент 

167 Дадабаева Аружан Бериковна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 10.04.2019 Резидент 

168 Дадабаева Рания Бериковна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 10.04.2019 Резидент 

169 Кенжебай Айбас Нәсіпұлы подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 10.04.2019 Резидент 
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170 Кенжебаев Султанбек Айбасович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 10.04.2019 Резидент 

171 Шарипов Асет Булатович подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона 16.03.2020 Резидент 

172 Шарипова Айгерим Кодаровна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 16.03.2020 Резидент 

173 Шарипов Булат Махтаевич подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 16.03.2020 Резидент 

174 Шарипова Кульжамал Амиртаевна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 16.03.2020 Резидент 

175 Шәріп Әди Әсетұлы подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 16.03.2020 Резидент 

176 Шәріп Мәнсұр Әсетұлы подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 16.03.2020 Резидент 

177 Шарипов Есет Булатович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 16.03.2020 Резидент 

178 Батырханов Кодар Алдажарович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 16.03.2020 Резидент 

179 Мухаметжан Светлана Оралкызы подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 16.03.2020 Резидент 

180 Батырханов Санжар Кодарович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 16.03.2020 Резидент 

181 Батырханова Куляш Маханбетовна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 16.03.2020 Резидент 

182 Мухаметжанова Тлеухор Сейтжановна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 16.03.2020 Резидент 

183 Ахметов Дастан  Рустемович подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона 28.02.2020 Резидент 

184 Ахметова Жумагыз Каировна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 28.02.2020 Резидент 

185 Ахметов Арыстан Рустемович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 28.02.2020 Резидент 

186 Ахметова Асия Рустемовна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 28.02.2020 Резидент 

187 Ахметова Зарина Батуржановна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 28.02.2020 Резидент 

188 Ахметова Анель Дастановна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 28.02.2020 Резидент 

189 Ахметова Жанна Дастановна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 28.02.2020 Резидент 

190 Ахметов Бекжан Дастанулы подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 28.02.2020 Резидент 

191 Ахметов Абай Дастанулы подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 28.02.2020 Резидент 

192 Ниязова Гульстан Амруловна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 28.02.2020 Резидент 

193 Ниязова Майя Батуржановна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 28.02.2020 Резидент 
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194 Ниязова Мадина Батуржановна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 28.02.2020 Резидент 

195 Мурзагалиева Алия Ерболаткызы подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона 30.09.2020 Резидент 

196 Саликов Мейрам Ноянович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 30.09.2020 Резидент 

197 Ноянова Аяжан Мейрамовна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 30.09.2020 Резидент 

198 Ноянова Аружан Мейрамовна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 30.09.2020 Резидент 

199 Ноян Жалила Дана Мейрамовна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 30.09.2020 Резидент 

200 Мурзагалиев Ерболат Джалелович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 30.09.2020 Резидент 

201 Мурзагалиев Айдын Ерболатович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 30.09.2020 Резидент 

202 Мурзагалиев Аян Ерболатович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 30.09.2020 Резидент 

203 Каиргалиева Гульжанат Ерболатовна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 30.09.2020 Резидент 

204 Байбазаров Нурлан Серикович подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона 22.07.2016 Резидент 

205 Байбазарова Алия Рахымжановна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 22.07.2016 Резидент 

206 Серік Жамал Нұрланқызы подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 22.07.2016 Резидент 

207 Серік Нұрсұлтан Нұрланұлы подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 22.07.2016 Резидент 

208 Серік Малика Нұрланқызы подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 22.07.2016 Резидент 

209 Серік Ерболат Нұрланұлы подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 31.10.2016 Резидент 

210 Серік Айзере Нұрланқызы подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 26.11.2018 Резидент 

211 Байбазаров Серік Мәженұлы подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 22.07.2016 Резидент 

212 Байбазарова Мейман подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 22.07.2016 Резидент 

213 Байбазарова Қарлығаш Серікқызы подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 22.07.2016 Резидент 

214 Байбазарова Жанар Серікқызы подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 22.07.2016 Резидент 

215 Закирова Шынар Серікқызы подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 22.07.2016 Резидент 

216 Байбосынов Рахымжан подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 22.07.2016 Резидент 

217 Байбосынова Зейтана подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 22.07.2016 Резидент 
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218 Байбосынов Нұржан Рахымжанұлы подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 22.07.2016 Резидент 

219 Байбосынова Гүлжан Рахымжанқызы подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 22.07.2016 Резидент 

220 Гаппаров Ринат Эдуардович подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона 04.10.2016 Резидент 

221 Ногаева Айжан Толеутаевна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 04.10.2016 Резидент 

222 Гаппаров Данат Ринатович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 04.10.2016 Резидент 

223 Гаппарова Дамира Инашевна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 04.10.2016 Резидент 

224 Гаппаров Эрлан Эдуардович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 04.10.2016   

225 Ахметова Гульшара Макрупбековна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 04.10.2016 Резидент 

226 Ногаев Аюхан Толеутаевич подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 04.10.2016 Резидент 

227 Рахметуллин Ержан Даулеткереевич подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона 04.10.2016 Резидент 

228 Рахметуллина Жанна Маратовна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 04.10.2016 Резидент 

229 Рахметуллина Гульнар Ержановна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 04.10.2016 Резидент 

230 Рахметуллин Батырхан Ержанович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 04.10.2016 Резидент 

231 Рахметуллин Темирхан Ержанович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 04.10.2016 Резидент 

232 Рахметуллин Даулеткерей Рахметуллаевич подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 04.10.2016   

233 Рахметуллина Райхан Камитаевна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 04.10.2016 Резидент 

234 Уразгалиев Марат Нуржанович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 04.10.2016 Резидент 

235 Уразгалиева Гульмаруа Гатауовна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 04.10.2016 Резидент 

236 Уразгалиев Мурадым Маратович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 04.10.2016 Резидент 

237 Карабалиева Шолпан Маратовна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 04.10.2016 Резидент 

238 Ибрашева Жанар Шатырхановна подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона 04.10.2016 Резидент 

239 Токсанбаев Аль Хаят Куантканулы подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 04.10.2016 Резидент 

240 Ібірашева Айжамал Ілиясқызы подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 04.10.2016 Резидент 

241 Ибрашев Нариман Шатырханович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 04.10.2016 Резидент 
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242 Урналиев Азамат Шатырханович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 04.10.2016 Резидент 

243 Султанов Даурен Турлыханович подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона 25.10.2017 Резидент 

244 Султанова Айсулу Эдыловна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 29.05.2020 Резидент 

245 Султанов Алинур Дауренулы подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 27.09.2020 Резидент 

246 Султанов Турлыхан Базилович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 25.10.2017 Резидент 

247 Султанова Айнаш Усенбаевна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 25.10.2017 Резидент 

248 Султанов Бахыт Турлыханович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 25.10.2017 Резидент 

249 Султанов Ерлан Турлыханович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 25.10.2017 Резидент 

250 Султанов Нурлан Турлыханович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 25.10.2017 Резидент 

251 Султанов Арман Турлыханович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 25.10.2017 Резидент 

252 Каримгазин Эдыл Адылгазинович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 29.05.2020 Резидент 

253 Каримгазина Аида Аухановна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 29.05.2020 Резидент 

254 Адылгазы Айдана Эдылкызы подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 29.05.2020 Резидент 

 
 



Инвестиционный меморандум 

АО «Фонд развития промышленности» 

 
88 

 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

№ Полное наименование 

юридического лица 

Дата и номер государственной регистрации юридического лица, 

бизнес-идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и 

фактическое место нахождения юридического лица 

Основания для 

признания 

аффилиированности 

Дата появления 

аффилиированности 

Резидентство Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 АО "Национальный 

управляющий холдинг 

"Байтерек" 

№ 46193-1901-АО от 28.05.2013; 130540020197; почтовый адрес: 

КАЗАХСТАН, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр. Мангилик Ел, дом 

55А; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Нур-Султан г.а., 

Есильский р. а., пр. Мангилик Ел, дом 55А 

подпункт 9) пункта 1 

статьи 64 Закона 

28.05.2013 Резидент Юридическое лицо, 

которое самостоятельно 

или в совокупности со 

своими 

аффилиированными 
лицами владеет, 

пользуется, 

распоряжается десятью и 
более процентов 

голосующих акций АО 

2 АО "Банк Развития 

Казахстана" 

№ 4686-1900-АО от 29.05.2013; 010540001007; почтовый адрес: 
КАЗАХСТАН, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., Z05T3E2, город Нур-

Султан, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55 А, н.п. 15; 

фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Нур-Султан г.а., 
Есильский р. а., Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект 

Мәңгілік Ел, здание 55 А, н.п. 15 

подпункт 1) пункта 1 

статьи 64 Закона 

06.09.2005 Резидент Крупный акционер 

3 DBK Capital Structure Fund 

B.V 

№ №857845512  (BV сопоставимо с частной компанией с ограниченной 
ответственностью) от 08.08.2017; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, 

Зарубеж, Зарубеж, Strawinskylaan 1143 С-11, 1077ХХ Amsterdam 

(Стравинскилаан 1143 С-11, 1077ХХ Амстердам); фактическое 
местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Strawinskylaan 

1143 С-11, 1077ХХ Amsterdam (Стравинскилаан 1143 С-11, 1077ХХ 

Амстердам) 

подпункт 5) пункта 1 

статьи 64 Закона 

08.08.2017 Не резидент юридическое лицо, по 
отношению к которому 

лицо, являющееся 

крупным акционером 
либо должностным лицом 

общества, является 

крупным акционером 
либо имеет право на 

соответствующую долю в 

имуществе 

4 Virtue Services B.V. № 821912902 от 09.06.2010; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, 

Зарубеж, Амстердам, Rivierdijk 352, 3372 BS, Hardinxveld-Giessendam; 
фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, 

Амстердам, Rivierdijk 352, 3372 BS, Hardinxveld-Giessendam 

подпункт 3) пункта 1 

статьи 64 Закона 

13.12.2019 Не резидент Директор, член Совета 

директоров DBK Capital 

Structure Fund B.V 

5 ТОО "МИГАН Груп" №  от 20.11.2014; 091040010808; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Нур-

Султан г.а., Есильский р. а., ул. Конаева 12/2, 215; фактическое 

местонахождение: КАЗАХСТАН, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ул. 

Конаева 12/2, 215 

подпункт 4) пункта 1 

статьи 64 Закона 

04.10.2016 Резидент Гаппаров Р.Э. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

№ Полное наименование 

юридического лица 

Дата и номер государственной регистрации юридического лица, 

бизнес-идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и 

фактическое место нахождения юридического лица 

Основания для 

признания 

аффилиированности 

Дата появления 

аффилиированности 

Резидентство Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

6 ТОО "JAAM" № от 20.11.2014; 141140018879; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Нур-

Султан г.а., Есильский р. а., ул. Конаева 12/2, 215; фактическое 

местонахождение: КАЗАХСТАН, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ул. 

Конаева 12/2, 215 

подпункт 4) пункта 1 

статьи 64 Закона 

04.10.2016 Резидент Гаппаров Р.Э. 

 




