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Раздел 1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

1. Структура выпуска:
1) вид облигаций купонные, без обеспечения, неиндексированные
2) количество выпускаемых облигаций и
общий объем выпуска облигаций

50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук
5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге

3) номинальная стоимость одной
облигации

100 тенге

3-1) национальный идентификационный
номер
код ISIN

KZP01Y05D931

KZ2C00000214
4) вознаграждение по облигациям:
ставка вознаграждения по облигациям
(купон)

8% годовых от номинальной стоимости одной
облигации на весь период обращения

дата, с которой начинается начисление
вознаграждения

с даты начала обращения облигаций

периодичность и даты выплаты
вознаграждения

выплата вознаграждения производится Эмитентом
два раза в год каждые 6 (шесть) месяцев с даты
начала обращения облигаций в течение всего срока
обращения

порядок и условия выплаты
вознаграждения

выплата вознаграждения производится в тенге
путем перевода денег на счета держателей
облигаций в течение 10 календарных дней с даты,
следующей за последним днем периода, за который
осуществляются эти выплаты.
На получение вознаграждения имеют право лица,
зарегистрированные в реестре держателей
облигаций по состоянию на начало последнего дня
периода, за который осуществляются выплаты.
Купонное вознаграждение на дату выплаты
рассчитывается как произведение номинальной
стоимости на полугодовую ставку купонного
вознаграждения.
В случае если держателем облигаций будет
являться нерезидент Республики Казахстан,
выплата купонного вознаграждения и основного
долга будет производиться в тенге, при наличии
банковского счета на территории Республики
Казахстан. Конвертация суммы в тенге в иную
валюту, и перевод на счета держателей облигаций,
являющихся нерезидентами Республики Казахстан
будет производиться за счет инвестора

период времени, применяемый для
расчета вознаграждения

выплата вознаграждения производится из расчёта
временной базы 360/30 (360 дней
в году /30 дней в месяце)

порядок расчета при выпуске
индексированных облигаций

облигации настоящего выпуска не являются
индексированными

если ставка вознаграждения не является
фиксированной, указывается порядок

ставка вознаграждения фиксированная
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определения ее размера
налогообложение доходы по долговым ценным бумагам,  в виде

вознаграждений, находящиеся в официальном
списке АО «Казахстанская фондовая биржа», не
подлежат налогообложению у источника выплаты
(п.2 ст.143, п.1 ст.156, п.5 ст.193, п.8 ст.201
Налогового кодекса Республики Казахстан)

5) сведения об обращении и погашении облигаций:
дата начала обращения облигаций обращение облигаций начинается на следующий

день с даты включения настоящего выпуска
облигаций в официальный список АО
«Казахстанская фондовая биржа»

срок обращения облигаций 5 лет с даты начала обращения облигаций
условия погашения облигаций облигации погашаются в конце срока обращения по

номинальной стоимости в тенге
с одновременной выплатой последнего купонного
вознаграждения путем перевода денег в течение 10
календарных дней с даты, следующей за последним
днем периода, за который осуществляются эти
выплаты, на счета держателей облигаций,
зарегистрированных в системе реестров
держателей облигаций эмитента по состоянию на
начало последнего дня периода, за который
осуществляются эти выплаты

дата погашения облигаций по истечении 5 (пяти) лет с даты начала обращения
облигаций

место, где будет произведено погашение
облигаций

Республики Казахстан, 010000, город Астана, ул. Д.
Конаева, д.29/1

способ погашения облигаций погашение облигаций производится путём
безналичного перевода номинальной стоимости
облигаций и суммы вознаграждения за последний
период на банковские счета держателей облигаций
в соответствии с данными реестра держателей
облигаций

6) обеспечение по облигациям выпуск облигаций является необеспеченным
7) сведения о представителе держателей
облигаций

по выпуску облигаций не предусмотрен
представитель держателей облигаций

8) сведения о регистраторе ведение реестра держателей ценных бумаг
осуществляет АО «Центр Дар», Лицензия
№ 0406200394, г. Алматы, ул. Сейфуллина, 565, кв.8.,
тел./факс 239 11 42/43/44, исполнительный директор
Семенова Марина Анатольевна, almaty_dar@mail.ru.
Договор на ведение реестра заключен от 08.12.2010г.
№ 102/534

9) сведения об организациях,
принимающих участие в размещении
облигаций

брокерская и дилерская компания АО «ИФГ
КОНТИНЕНТ», г. Алматы, пр. Достык, 180, 10 этаж,
тел.: 2954878

10) сведения о платежном агенте платежный агент не предусмотрен.
Выплата купонного вознаграждения и номинальной
стоимости по облигациям при их погашении будет
производиться Эмитентом самостоятельно

mailto:almaty_dar@mail.ru
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11) права, предоставляемые облигацией
ее держателю:

- право на получение номинальной стоимости при
погашении облигаций и купонного вознаграждения
в сроки, предусмотренные настоящим проспектом
выпуска облигаций;
- право на ознакомление с проспектом выпуска
облигаций или его копии, а также получение
информации в порядке, предусмотренном
законодательством Республики Казахстан;
- право на удовлетворение своих требований
в случаях и порядке, предусмотренном
законодательством Республики Казахстан;
- право свободно отчуждать и иным образом
распоряжаться облигациями;
- иные права, вытекающие из права собственности
на облигации

11-1) события, по наступлению которых
может быть объявлен дефолт по
облигациям:

Дефолт по облигациям наступает в случае
невыполнения Эмитентом своих обязательств по
выплате вознаграждения  и/или основного долга по
облигациям в сроки, установленные настоящим
проспектом

меры, которые будут предприняты
эмитентом в случае наступления дефолта
по облигациям

в случае невыплаты или неполной выплаты по
вине Эмитента купонного вознаграждения и/или
основного долга в сроки, установленные
проспектом Эмитента, производится начисление
пени  за каждый день просрочки,  исчисляемой
исходя из официальной ставки рефинансирования
Национального Банка Республики Казахстан на день
исполнения денежного обязательства или его
соответствующей части.
При наступлении дефолта по облигациям эмитент
приложит все усилия для устранения причин,
вызвавших дефолт и обеспечения прав держателей
облигаций.
Эмитент освобождается от ответственности за
частичное или полное неисполнение своих
обязательств, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы
(стихийные явления, военные действия).
В случае возникновения обстоятельств
непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом
своих обязательств по настоящему проспекту
отодвигается соразмерно времени,
в течение которого действуют такие обстоятельства
и их последствия

порядок, сроки и способы доведения до
сведения держателей облигаций
информации о фактах дефолта

Эмитент в случае наступления дефолта известит
держателей облигаций о невозможности выполнить
обязательства по условиям, предусмотренным
настоящим Проспектом, посредством
опубликования извещения через официальный сайт
АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz
и на сайте АО «БРК-Лизинг» www.kdbl.kz не позднее,
чем за 3 (три)  рабочих дня до окончания периода,
установленного для выплаты вознаграждения
и номинальной стоимости облигаций при их

www.kase.kz
www.kdbl.kz
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погашении.
В извещении будут указаны объем неисполненных
обязательств, причины возникновения дефолта
и перечень действий по удовлетворению
требований держателей облигаций

процедуры защиты прав держателей
облигаций при неисполнении или
ненадлежащем исполнении обязательств
по выплате вознаграждений и/или
основного долга при погашении облигаций

Держатель облигаций имеет право:
 направить Эмитенту письменное требование об

исполнении обязательств. Задолженность
должна быть возвращена эмитентом в течение 30
дней со дня предъявления держателем
облигаций такого  требования;

 если  в течение указанного срока (30 календарных
дней) с момента получения Эмитентом
письменного требовании об исполнении своих
обязательств по облигациям оно не было
удовлетворено или до истечения указанного
срока держатель облигаций получил от эмитента
отказ в его удовлетворении, он вправе направить
в суд иск к эмитенту по его обязательствам

12) досрочное погашение облигаций Эмитент, на основании решения Совета директоров
имеет право на досрочное погашение облигаций по
номинальной стоимости на даты выплат купонного
вознаграждения в течение срока обращения
облигаций.
Извещение о досрочном погашении облигаций,
содержащее условия, сроки и порядок выкупа
облигаций будет опубликовано за два месяца до
официально объявленной даты начала досрочного
погашения облигаций на сайте АО «Казахстанская
фондовая биржа»www.kase.kz и на сайте АО «БРК-
Лизинг» www.kdbl.kz.
Досрочное погашение облигаций осуществляется по
номинальной стоимости в тенге
с одновременной выплатой последнего
накопленного купонного вознаграждения путем
перевода денег в течение 10 календарных дней
с даты, следующей за датой фиксации реестра.
На получение номинальной стоимости
и последнего вознаграждения имеют право лица,
зарегистрированные в реестре держателей
облигаций по состоянию на начало последнего дня
периода, за который осуществляются выплаты.
Досрочное погашение облигаций будет
производиться по принципу поступления заявок от
держателей облигаций

12-1) порядок информирования эмитентом
держателей облигаций о своей
деятельности и финансовом состоянии
с указанием содержания информации,
порядка, сроков и способа раскрытия такой
информации, в том числе
информирования о нарушении
ограничений (ковенант), предусмотренных
проспектом выпуска облигаций

Эмитент информирует держателей облигаций
о своей деятельности, о финансовом состоянии
посредством опубликования сообщения на сайте
АО «Казахстанская фондовая биржа»www.kase.kz
в соответствии с правилами АО «Казахстанская
фондовая биржа» и на сайте АО «БРК-Лизинг»
www.kdbl.kz

www.kase.kz
www.kdbl.kz
www.kase.kz
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13) сведения об использовании денег от
размещения облигаций.

Условия, при наступлении которых
возможны изменения в планируемом
распределении полученных денег
Оцениваемая чистая сумма поступлений
от размещения ценных бумаг

Средства, полученные от размещения облигаций
планируется направить на финансирование,
в т.ч. рефинансирование лизинговой деятельности
(замещение источников фондирования по
финансируемым и профинансированным
лизинговым сделкам).
Изменений в планируемом распределении
полученных денег не планируется
Эмитент планирует привлечь сумму в размере не
менее номинальной стоимости выпуска -
5 000 000 000 тенге.

3-1. Ограничения, применяемые эмитентом:
1) запрет на распоряжение активами

эмитента;
2) запрет на реорганизацию;
3) изменение вида деятельности

эмитента;
4) финансовые ограничения, в том числе:

поддержание величины левереджа,
поддержание коэффициента
ликвидности;

5) своевременное доведение эмитентом
информации о своей деятельности и
финансовом состоянии до сведения
держателей облигаций

Решением Совета директоров Эмитента
и настоящим проспектом выпуска облигаций
ограничения (ковенанты) не предусмотрены

4. Информация об опционах Опционы не предусмотрены
5. Конвертируемые облигации Облигации не являются конвертируемыми
6. Размещение облигаций
1) срок размещения облигаций Облигации размещаются в течение всего срока

обращения с даты начала обращения облигаций
порядок размещения облигаций На организованном рынке:

Размещение облигаций будет осуществляться
в соответствие с внутренними документами
организатора торгов.
На неорганизованном рынке:
Размещение облигаций будет осуществляться путем
проведения подписки

2) при размещении облигаций,
конвертируемых в акции, путем подписки,
указываются условия конвертирования

Настоящим Проспектом конвертирование облигаций
в акции не предусмотрено

3) условия и порядок оплаты облигаций При размещении облигаций путем подписки порядок
и условия оплаты за облигации указывается
в договорах купли-продажи, заключаемых между
Эмитентом и инвестором или в  договорах купли-
продажи, заключаемых между Эмитентом
и брокером, действующего в интересах инвестора.
При размещении облигаций через
специализированные торги на торговой площадке
АО «Казахстанская фондовая биржа» оплата
облигаций осуществляется в соответствие
с внутренними правилами организатора торгов

www.kdbl.kz
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4) планируемая доходность на дату
размещения

Ставка доходности при размещении будет
формироваться с учетом состояния рынка,
ожиданий инвесторов

2. Расчет прогнозов движения денег Эмитента на период обращения облигаций, см.
в Приложении №1 к настоящему Меморандуму.

Раздел 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1. Наименование эмитента и его организационно-правовая форма.
Полное наименование Сокращённое наименование

На государственном
языке

«ҚДБ-Лизинг» акционерлiкқоғамы
«Қазақстанның Даму Банкі»

акционерлiкқоғамының еншілес
ұйымы

«ҚДБ-Лизинг» АҚ
«Қазақстанның Даму Банкі»

акционерлiк қоғамының
еншілес ұйымы

На русском языке

Акционерное общество «БРК-Лизинг»
дочерняя организация акционерного

общества «Банк Развития
Казахстана»

АО «БРК-Лизинг» дочерняя
организация акционерного
общества «Банк Развития

Казахстана»

На английском языке
Joint Stock Company «DBK-Leasing»

subsidiary of Joint Stock Company
«Development Bank of Kazakhstan»

JSC «DBK-Leasing» subsidiary
of Joint Stock Company
«Development Bank of

Kazakhstan»

Акционерное общество «БРК-Лизинг», зарегистрировано 06 сентября 2005 года
в соответствии с законодательством Республики Казахстан и  внесено
в государственный реестр под №20246-1901-АО. АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация
акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (далее – АО «БРК-Лизинг» или Общество)
перерегистрировано 15 февраля 2006 года.

2. Полный юридический и фактический адрес (место нахождения) эмитента
и номера контактного телефона и факса, адрес электронной почты.

Место нахождение юридического лица:
Республика Казахстан, 010000, город Астана, ул. Д.Конаева, д.29/1
Номера контактных телефонов и факса:
+ 7(7172) 54-05-21, факс: +7(7172) 54-05-20
Адрес электронной почты: info@kdbl.kz

3. История образования и деятельности эмитента. Цель создания эмитента
и основные виды его деятельности.

Акционерное общество «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества
«Банк Развития Казахстана» - один из элементов системы институтов развития, находящихся
под управлением АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

Создание АО «БРК-Лизинг» было осуществлено в рамках реализации индустриальной
политики государства, в которой Компания способствует расширению спектра
предоставляемых инструментов финансирования инвестиционных проектов. Компании
отводится ниша предоставления на наиболее приемлемых условиях лизингового
финансирования для предприятий несырьевого сектора экономики Республики Казахстан
в целях покрытия их инвестиционных потребностей.

Компания, используя рыночные инструменты и механизмы, призвана осуществлять
реализацию государственной инвестиционной политики совместно
и в координации с Банком Развития Казахстана, другими национальными институтами
развития и финансовыми институтами с государственным участием.

mailto:info@kdbl.kz


Инвестиционный
меморандум

9

Миссия Компании – создание необходимых условий для обновления основных фондов
предприятий Республики Казахстан, динамичное развитие политики инвестирования
в создание новых производств в соответствии с основополагающими принципами работы,
заложенными в Законе Республики Казахстан о Банке развития Казахстана.

Основными задачами Компании являются:
 Среднесрочное и долгосрочное лизинговое финансирование инвестиционных проектов;
 Стимулирование лизингового финансирования производственного сектора экономики

Республики Казахстан путем софинансирования с другими финансовыми институтами;
 Совершенствование механизмов лизингового финансирования для реализации

инвестиционных прорывных проектов.

В реализации своих задач АО «БРК-Лизинг» наряду с классическими преимуществами
лизинга, использует собственные институциональные преимущества.

Единственный акционер компании – АО «Банк развития Казахстана», имеет кредитные
рейтинги от международных рейтинговых агентств на уровне суверенного рейтинга страны, что
обеспечивает значительную базу фондирования и значительную поддержку в целом. Это
в свою очередь формирует гибкую систему тарифо- и ценообразования предоставляемых
услуг Компании. Являясь одним из главных участников модернизации экономики, Банк
Развития Казахстана укрепляет своё лидерство в реализации прорывных и кластерных
проектов, повышает эффективность государственной инвестиционной деятельности.

Единственным акционером Банка является АО «Фонд национального благосостояния
«Самрук-Казына». Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» создан для
повышения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики и упреждения
факторов возможно негативного влияния изменений на мировых рынках на экономический рост
в стране. Ключевыми направлениями деятельности Фонда, находящихся под его управлением
компаний, являются модернизация и диверсификация национальной экономики в рамках
реализации посланий Президента Республики Казахстан, государственных программ, целей
и задач, поставленных перед компаниями.

АО «БРК-Лизинг» решает задачи, вытекающие из концепций Фонда и Банка. При этом
Компания помогает клиентам квалифицировано выстроить финансовые потоки, выбрать
наиболее эффективные технологии и найти поставщиков лучшего оборудования. Ведь одна из
задач создания БРК-Лизинг - это всемерная поддержка во всех регионах страны
производителей, выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью, которую они
уверенно смогут продвигать на зарубежные рынки, и привлечение в Казахстан лучших мировых
технологий, оборудования и опыта. АО «БРК-Лизинг» не ставит перед собой цель только
получить прибыль. Деятельность Компании придает стимул развитию лизинга в стране,
повышению доступности лизингового финансирования и способствует динамичному развитию
экономики Казахстана. Деятельность АО «БРК-Лизинг» не затрагивает конкурентную часть
лизингового рынка, на котором действуют частные лизинговые компании, главная задача
компании - «проложить дорогу» частному сектору в реальную экономику, создать такие
условия, при которых отечественные предприятия смогут реализовывать крупные
долгосрочные проекты и развивать инновационное производство в стране. Компанией
изучаются тенденции, как на отечественном, так и на мировом рынке, для того чтобы
способствовать приобретению новых технологий соответствующих мировым стандартам.

Приоритетными отраслями для деятельности АО «БРК-Лизинг» являются:
 Металлургия
 Химическая и нефтехимическая промышленность
 Фармацевтика
 Строительная индустрия
 Переработка продукции сельского хозяйства
 Туризм
 Легкая промышленность
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Структура Бизнес процессов компании

4. Сведения о наличии рейтингов от международных и/или отечественных
рейтинговых агентств, присвоенных эмитенту и/или его ценным бумагам.

В 2007 году АО «БРК-Лизинг» присвоен кредитный рейтинг от международного
рейтингового агентства Moody's Investors Service. Агентством присвоен долгосрочный
и краткосрочный рейтинг в иностранной и национальной валюте на уровне Ba3, прогноз -
«стабильный». В мае 2010 года данный рейтинг был подтвержден.

Облигационной программе АО "БРК-Лизинг" объемом 15 млрд. тенге 23 декабря 2010 года
Агентством присвоен долгосрочный рейтинг на уровне "Ba3", прогноз по рейтингу -
"стабильный.

Купонным облигациям в количестве 50 000 000 штук (KZP01Y05D931) Агентством присвоен
рейтинг Ba3 от 30 декабря 2010 года.

В 2008 году сертифицирующим органом ТОО «Муди Интернешнл» (ЗКО, г. Уральск)
проведен сертификационный аудит системы менеджмента качества Компании на соответствие
требованиям международного стандарта ISO 9001:2000 и получен сертификат качества. В 2010
году подтвержден сертификационный аудит системы менеджмента качества Компании на
соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008.

5. Сведения о лицензиях, на основании которых эмитент осуществляет свою
деятельность, и/или контрактах на недропользование и/или иных документах,
подтверждающих право данного эмитента на проведение операций по
недропользованию, если эмитент является недропользователем.

Деятельность АО «БРК-Лизинг» не лицензируемая, поэтому Эмитент не имеет лицензий,
патентов, разрешений для осуществления своей деятельности.

6. Наименования, даты регистрации, юридические и фактические адреса (места
нахождения) всех филиалов и представительств эмитента.

Вынесение проекта
на одобрение

уполномоченного
органа

Кредитный Комитет
одобряет условия
финансирования

проекта

Проведение комплексной
экспертизы проекта

структурными
подразделениями

компании

Совет Директоров
утверждает проект к

финансированию

Регистрация
заявки и пакета

документов

Финансирование
проекта, поставка

предметов
лизинга

1 этап

2этап

Примечание.
Кредитный

Комитет может
отклонить проект
или направить на

доработку

Примечание.
Совет Директоров
может изменить

условия
финансирования,

отклонить, или
направить на

доработку
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Наименование Дата первичной
регистрации Место нахождения Почтовый адрес

Представительство
акционерного общества
«БРК-Лизинг» -
«Онтустык» в городе
Шымкент

18.11.2005г.
№2660-1958-П-о
18.04.2006г.
№2660-1958-Ф-л

Республика
Казахстан,
г.Шымкент, Бульвар
Кунаева, б/н
Бизнес-центр "Алтын
Орда"

Республика
Казахстан, г.Шымкент,
Бульвар Кунаева, б/н
Бизнес-центр "Алтын
Орда"

7. Акционерный капитал.

По состоянию на 1 октября 2010 года уставный капитал Эмитента сформирован
в размере 8 000 млн. тенге, размер собственного капитала эмитента составляет 9 133 млн.
тенге. При этом, в структуре собственного капитала 1 128 млн. тенге, или 12% составляет
сумма нераспределенной прибыли.

Количество объявленных акций Эмитента составляет 160 000 штук, акции размещены по
цене 50 000 тенге. Все простые акции Компании наделены равными правами.

Вид акций Кол-во,
штук

Сумма
выпуска, тенге

Дата гос.
регистрации

Дата утвержд. отчета
об итогах размещения

Простые 160 000 8 000 000 000 05.10.2007г. 02.04.2008г.

8. Избранные финансовые данные.

Наименование показателя 30.09.2010* 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007
Размер активов, тыс.тенге 37 815 382 35 560 760 31 140 635 19 539 142
Собственный капитал, тыс.тенге 9 133 541 8 608 624 8 520 963 8 319 984
Акционерный капитал, тыс.тенге 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000
Количество простых акций, шт. 160 000 160 000 160 000 160 000
Валовый доход, тыс.тенге 523 547 881 802 1 160 251 631 936
Чистая прибыль, тыс.тенге 456 321 152 464 199 547 235 153
Прибыль на акцию, тенге 2,85 0,95 1,25 1,47

*неаудированные данные

Раздел 3. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ)

1. Структура органов управления эмитента.

Структура органов управления АО «БРК-Лизинг» определена его Уставом.
В соответствии с Уставом высшим органом является – Единственный акционер, органом
управления - Совет директоров, исполнительным органом – коллегиальный орган (Правление),
контрольный орган – служба внутреннего аудита, иные органы
в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними актами Общества.
К иным органам относится Кредитный комитет и другие.

Детализация процедур деятельности органов управления регламентируется Положениями
о каждом органе Общества.

К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие
вопросы:

 внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его
в новой редакции;

 утверждение и/или внесение изменений в Правила осуществления лизинговой
деятельности Общества;

 добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
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 утверждение общей политики заимствования денежных средств и выпуска производных
финансовых инструментов;

 определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества на
сумму, равную двадцати пяти и более процентов от суммы собственного капитала
Общества;

 принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или
изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;

 определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества,
а также их изменение;

 принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых
(реализуемых) акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе
и цене их размещения (реализации);

 принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
 определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров,

избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение
размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;

 определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
 принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных

юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов,
в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих
Обществу активов;

 утверждение годовой финансовой отчетности;
 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;

 принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при
наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 22 Закона Республики
Казахстан «Об акционерных обществах»;

 утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе
Обществом в соответствии с Законодательством Республики Казахстан;

 утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений
и дополнений в него;

 утверждение политики о приобретении Обществом акций (долей участия
в уставном капитале) других юридических лиц, в частности решений
о приобретении Обществом двадцати пяти и более процентов от суммы собственного
капитала Общества акций (долей участия в уставном капитале) других юридических
лиц;

 утверждение дивидендной политики Общества;
 утверждение годового (корпоративного) отчета Общества, включающего отчет Совета

директоров Общества о проделанной работе;
 утверждение повестки дня заседаний Единственного акционера;
 иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законодательством Республики

Казахстан и Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного
акционера Общества.

К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
 определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 утверждение по представлению Правления плана развития Общества;
 принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг

и цене их выкупа;
 утверждение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества на

сумму менее двадцати пяти процентов от суммы собственного капитала Общества;
 разработка и представление на утверждение Единственного акционера дивидендной

политики Общества;
 утверждение учетной политики Общества;
 рассмотрение отчета о результатах аудита и выводах (рекомендациях) аудиторской

организации (аудитора);
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 предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества до даты ее
утверждения Единственным акционером и предоставление Единственному акционеру
предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший
финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию
Общества;

 создание комитетов Совета директоров, утверждение положений о них
и избрание членов комитетов;

 определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа,
избрание его членов, а также досрочное прекращение их полномочий. При этом,
избрание (назначение) руководителя исполнительного органа,
а также досрочное прекращение его полномочий осуществляется
в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

 определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда
и премирования руководителя и членов исполнительного органа;

 принятие решения о совершении Обществом лизинговых сделок и их условий
в соответствии с правилами осуществления лизинговой деятельности Общества;

 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
и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

 определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по
оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо
являющегося предметом крупной сделки;

 утверждение бизнес-плана (бюджета) Общества на каждый финансовый год;
 рассмотрение ежеквартального отчета Правления об исполнении бизнес-плана

(бюджета) Общества;
 принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей

участия в уставном капитале) других юридических лиц;
 предварительное рассмотрение и представление на утверждение Единственного

акционера годового (корпоративного) отчета Общества, включающего отчет Совета
директоров Общества о проделанной работе за истекший финансовый год;

 утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за
исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации
деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего
условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

 утверждение внутренних процедур по управлению рисками, обеспечение соблюдения,
а также анализ эффективности и совершенствование таких процедур;

 выбор регистратора и кастодиана Общества в случае расторжения договора
с прежним регистратором и кастодианом Общества;

 определение политики и правил урегулирования корпоративных конфликтов;
 назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное

прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и
условий вознаграждения корпоративного секретаря;

 определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей
служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

 одобрение договора залога размещенных акций Общества, в случае, если
залогодержателем является Общество;

 принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых
Обществом имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных
законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества;

 увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять
и более процентов размера его собственного капитала;

 принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества
и утверждение положений о них;

 утверждение организационной структуры Общества;
 утверждение штата (общей численности) и штатного расписания Общества;
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 утверждение общей политики размещения капитала и временно свободных денежных
средств в ценные бумаги и другие инструменты финансового рынка, установления
лимитов на приобретение финансовых инструментов, а также решений по передаче
капитала и временно свободных денежных средств в управление внешним
инвестиционным компаниям и банкам;

 формирование перечня вопросов, выносимых на рассмотрение Единственного
акционера Общества;

 согласование кандидатуры на должность главного бухгалтера Общества;
 назначение и освобождение от должности руководителя структурного подразделения

Общества, ответственного за выполнение процедур организации и проведения закупок;
 иные вопросы, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных

обществах» и Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции
Единственного акционера Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет исполнительный
орган.

Исполнительным органом Общества является коллегиальный орган - Правление.
Правление возглавляет Председатель Правления.

Правление осуществляет руководство текущей деятельностью общества и наделено
полномочиями принимать оперативные и исполнительно-распорядительные решения по
вопросам деятельности Общества. Правление вправе принимать решения по любым вопросам
деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан
и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц общества. Правление
обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров Общества.

Компетенция, порядок работы Правления устанавливается положением о Правлении,
утверждаемым Советом директоров Общества.

Служба внутреннего аудита
Обществом для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

Общества создана Служба внутреннего аудита.
Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров

и отчитывается перед ним о своей работе. Совет директоров определяет порядок работы
Службы внутреннего аудита, назначает Руководителя и работников, определяет срок
полномочий, досрочное прекращение полномочий.

Руководитель и члены Службы внутреннего аудита не должны участвовать
в осуществлении или управлении видами деятельности, которые подлежат контролю.
Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров
и состав Правления Общества.

Кредитный комитет
Кредитный комитет является постоянно действующим коллегиальным органом АО «БРК-

Лизинг», осуществляющим и контролирующим реализацию политики Общества при
осуществлении лизинговой деятельности. Комитет создается по решению Правления.

2. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

ФИО, год рождения
членов Совета

директоров, в т.ч.
независимых

Должности, занимаемые членами Совета
директоров эмитента  за последние 3 года
и в настоящее время, в хронологическом

порядке, в том числе по совместительству

Участие в уставном
капитале эмитента
и в его дочерних

и зависимых орг-х
с указанием долей

участия
Искалиев Гали
Нажмеденович,
1970г.р.

Председатель
Совета Директоров с 19 ноября 2009года,
- с июня 2009 года по настоящее время -
Председатель Правления АО «Банк Развития
Казахстана»;

0
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ФИО, год рождения
членов Совета

директоров, в т.ч.
независимых

Должности, занимаемые членами Совета
директоров эмитента  за последние 3 года
и в настоящее время, в хронологическом

порядке, в том числе по совместительству

Участие в уставном
капитале эмитента
и в его дочерних

и зависимых орг-х
с указанием долей

участия
- с января 2008 по июнь 2009 года – Вице -
Президент АО «Банк Развития Казахстана»;
- с июня 2006 по январь 2008 года –
Управляющий директор АО «Банк Развития
Казахстана»

Касенов Арман
Бакитжанович,
1981г.р.

Член Совета директоров с 25 сентября
2009года,
- с февраля 2008 года по настоящее член
Правления – Управляющий директор АО «Банк
Развития Казахстана»;
- с августа 2007 года по январь 2008 года –
Инвестиционный директор
АО «ТуранАлем «Секьюритис»

0

Избастин Каныш
Темиртаевич, 1981г.р.

Член Совета директоров с 14 апреля
2008года,
- с апреля 2008 года по настоящее время
Председатель Правления АО «БРК – Лизинг»;
- с апреля 2007 года по апрель 2008 года -
Заместитель Председателя Правления АО
«БРК-Лизинг»;
- с марта 2007 года – Управляющий директор
АО «БРК-Лизинг»;
- с 2006 года по март 2007 года – старший
эксперт Центра внешней политики
Администрации Президента Республики
Казахстан

0

Саркеев Бахытжан
Курманбайұлы,
1973г.р.

Член Совета директоров с 25 сентября
2009года,
- с октября 2008 года по настоящее время
Директор дирекции по управлению
финансовыми институтами и институтами
развития АО «ФНБ «Самрук-Казына»;
- с июля 2008 года по октябрь 2008 года –
государственный инспектор Администрации
Президента Республики Казахстан;
- с июля 2007 по июль 2008 года – директор
Департамента корпоративного
финансирования АО «Фонд устойчивого
развития «Казына»

0

Абдрахманов
Есиркеп
Онлабекович, 1941г.р.

Независимый член Совета директоров
с 06 марта 2009года,
- с 2009 года  внештатный сотрудник АО
"Центр инжиниринга и трансфертных
технологий";
- с 2008 по 2009 годы – Заместитель
начальника спец.управления АО «НК «КТЖ»;
- с 2007 по 2008 годы – советник Министра

0
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ФИО, год рождения
членов Совета

директоров, в т.ч.
независимых

Должности, занимаемые членами Совета
директоров эмитента  за последние 3 года
и в настоящее время, в хронологическом

порядке, в том числе по совместительству

Участие в уставном
капитале эмитента
и в его дочерних

и зависимых орг-х
с указанием долей

участия
индустрии и торговли Республики Казахстан

Чайжунусов Аллен
Сержанович, 1981г.р.

Независимый член Совета директоров
с 06 марта 2009года,
- с 18 февраля 2009 года по настоящее время
Управляющий директор ТОО «Самрук - Казына
Контракт»;
- с октября 2008 года по декабрь 2009 года –
заведующий Секретариатом Центрального
аппарата Народно-демократической партии
«НурОтан»;
- с августа 2006 года по октябрь 2008 года –
заместитель руководителя аппарата Акима
Мангистауской области (г.Актау)

0

Изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет:
В период с 01.01.08 года по 06 марта 2009 года  в составе Совета директоров произошли
следующие изменения:

1) Решением Единственного акционера от 06.03.09г.:
- досрочно прекращены полномочия независимых директоров: Идрисова Ерлана
Сапаргалиевича и Ибраимова Рустембека Куаталиновича;
- избраны независимые директора: Абдрахманов Есиркеп Онлабекович
и Чайжунусов Аллен Сержанович;

2) Решением Единственного акционера от 19.02.08г.:
- досрочно прекращены полномочия Манатаева Ерлана Ергалиевича
и Искандирова Абая Мукашевича;
- избраны членами Совета директоров Искалиев Гали Нажмеденович
и Идрисов Ерлан Сапаргалиевич (независимый директор);

3) Решением Единственного акционера от 28.03.08г.:
- досрочно прекращены полномочия Бектепова Муслима Хайдаровича;
- избран членом Совета директоров Ибраимов Рустембек Куаталинович (независимый
директор);

4) Решением Единственного акционера от 14.04.08г.:
- досрочно прекращены полномочия Искалиева Ерхата Сериковича;
- избран членом Совета директоров Избастин Каныш Темиртаевич.

3. Единоличный (коллегиальный) исполнительный орган эмитента.

ФИО,
год рождения члена

исполнительного
органа эмитента

Занимаемые должности в настоящее время
и за последние 3 года и в настоящее время, в

том числе по совместительству

Участие
в оплаченном

уставном капитале
эмитента и орг-х

с указанием долей
участия
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ФИО,
год рождения члена

исполнительного
органа эмитента

Занимаемые должности в настоящее время
и за последние 3 года и в настоящее время, в

том числе по совместительству

Участие
в оплаченном

уставном капитале
эмитента и орг-х

с указанием долей
участия

Избастин Каныш
Темиртаевич, 1981г.р.

Председатель Правления
АО «БРК-Лизинг» с 07 апреля 2008года,
с апреля  2007 года заместитель Председателя
Правления АО «БРК-Лизинг»

0

Абдраманов Ерген
Ермекович, 1976г.р.

Заместитель Председателя Правления
АО «БРК-Лизинг» с мая 2007 года

0

Оспанов Ерлан
Елеусизович, 1977г.р.

Заместитель Председателя Правления АО
«БРК-Лизинг» с апреля 2008 года,

с февраля 2008 по апрель 2008 года -
Управляющий директор АО «БРК-Лизинг»;
с ноября 2006 года по февраль 2008 года –
начальник Управления лизинговых операций АО
«БРК-Лизинг»

0

Карагойшин Рустам
Тимурович, 1983г.р.

Управляющий директор - Член Правления
АО «БРК-Лизинг» с 13 июля 2007 года

0

Сагындыков Самат
Алпысович, 1976г.р.

Управляющий директор - Член правления
АО «БРК-Лизинг» с 18 августа 2008
С декабря 2007 по август 2008 корпоративный
секретарь АО «Банк Развития Казахстана»

0

3-1. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам
исполнительного органа.

тыс.тенге

Наименование август 2010г. сентябрь
2010г.

октябрь
2010г. итого

планируемый объем
вознаграждения, в

течение последующих 12
месяцев (ноябрь- декабрь
2010г+10 мес. 2011 года)

Совет Директоров 0 96 96 192 7 940
Исполнительный
орган 4 427 4 677 4 511 13 615 62 650

Итого: 4 427 4 773 4 607 13 807 70 590

4. Организационная структура эмитента.

1) структурные подразделения, комитеты, филиалы, представительства Эмитента:
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2) общее количество работников Эмитента, в том числе работников филиалов
и представительств эмитента на 01/10/10г. составляет  65 человек, из них работников
филиалов 1 человек;

3) сведения о руководителях структурных подразделений эмитента:

№ Структурное
подразделение Должность Ф.И.О.

1. Служба внутреннего аудита Начальник Службы
внутреннего аудита

Баймуринов Марат
Алтынгазыевич

2. Корпоративный секретарь Корпоративный
секретарь

Егембердиева Оксана
Олеговна

3. Служба безопасности Начальник службы
безопасности

Токажанов Надргалий
Бахиткиреевич

4. Департамент контроля Директор Департамента Байсанов Кайрат

Единственный
Акционер

Совет
Директоров

Председатель
Правления

Корпоративный
секретарь

Служба внутреннего
аудита

Служба
безопасности

Департамент контроля
финансовых рисков

Заместитель
Председателя

Правления

Заместитель
Председателя

Правления

Департамент
корпоративного

развития

Административный
департамент

Департамент
операций на
финансовых

рынках

Департамент
лизинговых операций

Департамент
технической

экспертизы, оценки и
логистики

Юридический
департамент

Представительство
в г.Шымкент

Управляющий
директор Управляющий

директор

Департамент по
работе

с клиентами

Департамент
проектного

анализа

Департамент по
проблемным
лизинговым

сделкам

Финансовый
департамент
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№ Структурное
подразделение Должность Ф.И.О.

финансовых рисков Темирбулатович

5. Департамент по работе
с клиентами Директор Департамента Амреева Лаура

Кайырбековна

6. Департамент лизинговых
операций Директор Департамента Жексембаева Айгуль

Калиахметовна

7.
Департамент по
проблемным лизинговым
сделкам

Директор Департамента Аушарипов Виталий
Серикович

8. Департамент проектного
анализа Директор Департамента Ережепов Бауржан

Нурланович

9. Департамент
корпоративного развития Директор Департамента Адаева Гульмира

Бахтияровна

10. Департамент операций на
финансовых рынках Директор Департамента Ахметов Кенжебек

Жамешевич

11.
Департамент технической
экспертизы, оценки
и логистики

Директор Департамента Абжанов Нурлан
Бахитович

12. Финансовый департамент Директор Департамента –
Главный бухгалтер

Тулепбергенова Алия
Жумановна

13. Юридический департамент Директор Департамента Оспанов Бахтияр
Султанович

14. Административный
департамент Директор Департамента Мукушев Жанат

Классович

15. Представительство
в г.Шымкент

Директор
Представительства

Сарсенбаев Айдар
Орынбасарович

5. Акционеры (участники) эмитента.

Полное  наименование
акционера юридического

лица или ФИО акционера -
физического лица

Место нахождения акционера –
юридического лица  и

паспортные данные и место
жительства  акционера –

физического лица

Количество
ценных
бумаг

%
владения

АО «Банк Развития
Казахстана»

Республика Казахстан, город
Астана, район Есіл, улица Орынбор,
дом 10 (здание «Казына Тауэр»)

160 000 100

5.1. Сведения об аффилиированных лицах (связанных сторонах) эмитента, на 01 октября
2010 года.

Физические лица

№ Фамилия Имя
Отчество

Дата
рождения

Основания для
признания

аффилиированности

Дата
появления

аффилиирован
ности

Примечание

1 2 3 4 5 6
1 Исекешев Асет

Орентаевич
17.08.1971 пп.3  пункта 1 статьи 64

Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

21 июня
2009года

Председатель
СД АО "Банк
Развития
Казахстана"
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2 Айтекенов
Кайрат
Медыбаевич

21.11.1963 пп.3 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

12 июня 2008
года

член СД АО
"Банк Развития
Казахстана"

3 Карибжанов
Айдан
Табониязович

10.10.1971 пп.3  пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

01 июня 2009
года

член СД АО
"Банк Развития
Казахстана"

4 Искалиев Гали
Нажмеденович

06.02.1970 пп.3 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

19 февраля
2008 года

член СД АО
"Банк Развития
Казахстана"-
Председатель
Правления АО
"Банк Развития
Казахстана"-
Председатель
СД АО "БРК-
Лизинг"

5 Искалиева Римма
Майдановна

20.03.1973 пп.2 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

19 февраля
2008 года

6 Исқали Айдын 01.02.2004 пп.2 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

19 февраля
2008 года

7 Искалиева Айша
Галиевана

21.02.1994 пп.2 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

19 февраля
2008 года

8 Искалиев
Нажамеден

05.09.1941 пп.2 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

19 февраля
2008 года

9 Искалиева Рысты 17.03.1945 пп.2 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

19 февраля
2008 года

10 Искалиев Гани
Нажимеденович

13.07.1967 пп.2 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

19 февраля
2008 года

11 Искалиев Нуркен
Нажамеденович

05.06.1978 пп.2 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

19 февраля
2008 года

12 Алиев Нурали
Рахатович

01.01.1985 пп.3) п.1 ст.64 Закона РК
"Об акционерных
обществах", ст.2-1 Закона
РК "О банках и банковской
деятельности в РК"

10 декабря 2008
года

Управляющий
директор - член
Правления АО
"Банк Развития
Казахстана"

13 Кусаинов Нурлан
Жетписович

10.12.1976 пп.3) п.1 ст.64 Закона РК
"Об акционерных
обществах", ст.2-1 Закона
РК "О банках и банковской
деятельности в РК"

20 сентября
2010 года

Первый
заместитель
Председателя
Правления -
член Правления
АО "Банк
Развития
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Казахстана
14 Мадиев Жаслан

Касенович
13.06.1983 пп.3) п.1 ст.64 Закона РК

"Об акционерных
обществах", ст.2-1 Закона
РК "О банках и банковской
деятельности в РК"

25 марта 2010
года

Управляющий
директор - член
Правления АО
"Банк Развития
Казахстана"

15 Орумбаев Ардак
Сиязбекович

17.04.1974 пп.3) п.1 ст.64 Закона РК
"Об акционерных
обществах", ст.2-1 Закона
РК "О банках и банковской
деятельности в РК"

05 февраля
2010 года

Управляющий
директор - член
Правления АО
"Банк Развития
Казахстана"

16 Каракулов
Миржан
Елдесович

08.10.1983 пп.3) п.1 ст.64 Закона РК
"Об акционерных
обществах", ст.2-1 Закона
РК "О банках и банковской
деятельности в РК"

28 мая 2010 Управляющий
директор - член
Правления АО
"Банк Развития
Казахстана"

17 Саркеев
Бахытжан
Курманбаевич

11.06.1973 пп.3) п.1 ст.64 Закона РК
"Об акционерных
обществах", ст.2-1 Закона
РК "О банках и банковской
деятельности в РК"

25 сентября
2009 года

член Совета
директоров АО
"БРК-Лизинг"

18 Саркеев
Курманбай
Кудайбергенович

28.08.1946 пп. 2 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

25 сентября
2009 года

19 Кудабаева
Кенжекуль
Оспановна

12.05.1951 пп. 2 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

25 сентября
2009 года

20 Саркеев Талгат
Курбанбайұлы

18.10.1974 пп. 2 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

25 сентября
2009 года

21 Саркеева Алия
Курманбаевна

13.12.1975 пп. 2 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

25 сентября
2009 года

22 Саркеева Галия
Курманбаевна

03.02.1981 пп. 2 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

25 сентября
2009 года

23 Саркеева Маншук
Курманбаевна

10.01.1983 пп. 2 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

25 сентября
2009 года

24 Саркей Каганат
Курбанбайұлы

17.10.1986 пп. 2 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

25 сентября
2009 года

25 Берикбаева
Женни Маратовна

17.06.1972 пп. 2 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

25 сентября
2009 года

26 Курманбай Нурай
Быхытжанқызы

13.10.2003 пп. 2 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

25 сентября
2009 года
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27 Курманбай
Санжар
Бахытжанұлы

17.02.2009 пп. 2 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

25 сентября
2009 года

28 Касенов Арман
Бакитжанович

15.08.1981 пп.3) п.1 ст.64 Закона РК
"Об акционерных
обществах", ст.2-1 Закона
РК "О банках и банковской
деятельности в РК"

05 августа 2009 Управляющий
директор - член
Правления АО
"Банк Развития
Казахстана",
член Совета
директоров АО
"БРК-Лизинг"

29 Касенов Бакитжан
Касенович

04.11.1958 пп.2) п.1 ст.64 Закона РК
"Об акционерных
обществах", ст.2-1 Закона
РК "О банках и банковской
деятельности в РК"

05 августа 2009

30 Касенова Малика
Руслановна

15.03.1987 пп.2) п.1 ст.64 Закона РК
"Об акционерных
обществах", ст.2-1 Закона
РК "О банках и банковской
деятельности в РК"

11 июня 2010

31 Касенова
Райзанкуль
Тынаевна

23.08.1960 пп.2) п.1 ст.64 Закона РК
"Об акционерных
обществах", ст.2-1 Закона
РК "О банках и банковской
деятельности в РК"

05 августа 2009

32 Касенова Айдана
Бакитжановна

18.06.1996 пп.2) п.1 ст.64 Закона РК
"Об акционерных
обществах", ст.2-1 Закона
РК "О банках и банковской
деятельности в РК"

05 августа 2009

33 Избастин Каныш
Темиртаевич

20.04.1981 пп.3) п.1 ст.64 Закона РК
"Об акционерных
обществах", ст.2-1 Закона
РК "О банках и банковской
деятельности в РК"

19-20 марта
2007

Председатель
Правления АО
"БРК -Лизинг",
член СД АО
"БРК-Лизинг"

34 Избастин
Темиртай
Рымтаевич

10.09.1957 пп. 2 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

19-20 марта
2007

35 Избастина
Карлыга
Кемелевна

19.08.1956 пп. 2 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

19-20 марта
2007

36 Избастин
Мухамед
Темиртаевич

11.01.1983 пп. 2 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

19-20 марта
2007

37 Избастин Бекет
Темиртаевич

23.08.1984 пп. 2 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

19-20 марта
2007

38 Избастина Дана
Темиртаевна

01.09.1978 пп. 2 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

19-20 марта
2007
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39 Карбузова Ботагоз
Козы-Корпешевна

17.09.1982 пп. 2 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

08 октября 2008

40 Избастина Сара
Канышевна

23.08.2009 пп. 2 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

23 августа 2009
года

41 Абдраманов
Ерген Ермекович

13.05.1976 пп. 3 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

30 ноября 2006
года

Заместитель
Председателя
Правления АО
"БРК - Лизинг"

42 Абдраманов
Ермек
Сансызбаевич

07.09.1939 пп. 2 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

30 ноября 2006
года

43 Абдраманова
Разия Искаковна

23.12.1938 пп. 2 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

30 ноября 2006
года

44 Абдраманова
ЕргульЕрмековна

07.04.1990 пп. 2 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

30 ноября 2006
года

45 Абдраманова
Жанат
Кудайбергеновна

25.08.1976 пп. 2 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

30 ноября 2006
года

46 Абдраманова
Амина Ергеновна

27.11.2007 пп. 2 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

30 ноября 2006
года

47 Абдраман
Абылайхан
Ергенулы

07.04.2004 пп. 2 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

30 ноября 2006
года

48 Карагойшин
Рустам
Тимурович

06.09.1983 пп. 3 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

13 июля 2007
года

Управляющий
директор - член
Правления АО
"БРК - Лизинг"

49 Карагойшин
Тимур
Джиенбаевич

09.04.1961 пп. 2 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

13 июля 2007
года

50 Койбагарова
Светлана
Вокасовна

08.05.1961 пп. 2 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

13 июля 2007
года

51 Карагойшина
Амина Тимуровна

13.11.1985 пп. 2 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

13 июля 2007
года

52 Карагойшин
Бахытжан
Тимурович

08.12.1988 пп. 2 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

13 июля 2007
года
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53 Тимуров Досжан
Тимурович

15.09.1995 пп. 2 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

13 июля 2007
года

54 Гиззаткызы Жанар 09.12.1982 пп. 2 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

13 июля 2007
года

55 Тимурова Дана
Рустамовна

16.02.2006 пп. 2 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

13 июля 2007
года

56 Тимурова Дамина
Рустамовна

11.03.2009 пп. 2 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

11 марта 2009
года

57 Изтелеуова
Майра
Кенжегалиевна

03.04.1950 пп. 2 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

13 июля 2007
года

58 Балмуханбетова
Жаннат
Гиззатовна

31.12.1971 пп. 2 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

13 июля 2007
года

59 Отеш Болат 16.01.1985 пп. 2 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

13 июля 2007
года

60 Оспанов Ерлан
Елеусизович

26.03.1977 пп. 3 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

12 февраля
2008 года

Заместитель
Председателя
Правления АО
"БРК - Лизинг"

61 Оспанов Елеусиз
Кабышевич

04.11.1947 пп. 2 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

12 февраля
2008 года

62 Оспанова Мариям
Ахметжановна

03.08.1947 пп. 2 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

12 февраля
2008 года

63 Оспанов Нурлан
Елеусизович

05.03.1971 пп. 2 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

12 февраля
2008 года

64 Маханбетова
Асель Мухтаровна

23.08.1980 пп. 2 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

12 февраля
2008 года

65 Оспанова Данель
Ерлановна

31.12.2002 пп. 2 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

12 февраля
2008 года

66 Оспанов Арсен
Ерланулы

03.09.2007 пп. 2 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

12 февраля
2008 года
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67 Сагындыков
Самат
Алпысович

19.10.1976 пп. 3 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

18 августа 2008
года

Управляющий
директор - член
Правления АО
"БРК - Лизинг"

68 Сагындыкова
Балкадиша
Зейналлиевна

30.03.1951 пп. 2 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

18 августа 2008
года

69 Абдыгаликова
Самал Алпысовна

22.12.1972 пп. 2 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

18 августа 2008
года

70 Сагындыкова
Мейрамгуль
Ахатовна

25.04.1977 пп. 2 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

18 августа 2008
года

71 Сагындыкова
Жания Саматовна

29.03.2003 пп. 2 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

18 августа 2008
года

72 Сагындыкова
Арайлым
Саматовна

09.10.2005 пп. 2 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

18 августа 2008
года

73 Сагындыкова
Самира
Саматовна

22.12.2007 пп. 2 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

18 августа 2008
года

Юридические лица
№ Полное

наименование
юридического

лица

Дата и номер
государственн

ой
регистрации

юр.лица,
почтовый

адрес и
фактическое

местонахожде
ние юр.лица

Основания для
признания

аффилиированности

Дата появления
аффилиирован

ности

Примечание

1. АО «Банк
Развития
Казахстана»

18.08.2003г. №
4686-1900-АО,
фактическое
местонахожден
ие: г.Астана,
район Есіл, ул.
Орынбор, д.10

пп. 1, 9 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об
акционерных обществах"

6 сентября 2005
года

Должностные лица АО "Банк Развития Казахстана"
Исекешев Асет
Орентаевич

17.08.1971 пп. 3 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

21 июня 2009 Председатель
СД АО "Банк
Развития
Казахстана"

Айтекенов Кайрат
Медыбаевич

21.11.1963 пп. 3 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

12 июня 2008
года

член Совета
директоров
"Банк Развития
Казахстана"
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Искалиев Гали
Нажмеденович

06.02.1970 пп. 3 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

08 мая 2007 года Председатель
Правления -
член Совета
директоров
"Банк Развития
Казахстана"

Карибжанов
Айдан
Табониязович

10.10.1971 пп. 3 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

07 ноября 2008
года

член Совета
директоров
"Банк Развития
Казахстана"

Алиев Нурали
Рахатович

01.01.1985 пп. 3 пункта 1 статьи 64
Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

10 декабря 2008
года

Управляющий
директор - член
Правления АО
"Банк Развития
Казахстана"

Кусаинов Нурлан
Жетписович

10.12.1976 пп.3) п.1 ст.64 Закона РК
"Об акционерных
обществах", ст.2-1 Закона
РК "О банках и банковской
деятельности в РК"

20 сентября
2010 года

Первый
заместитель
Председателя
Правления -
член Правления
АО "Банк
Развития
Казахстана

Мадиев Жаслан
Касенович

13.06.1983 пп.3) п.1 ст.64 Закона РК
"Об акционерных
обществах", ст.2-1 Закона
РК "О банках и банковской
деятельности в РК"

25 марта 2010
года

Управляющий
директор - член
Правления АО
"Банк Развития
Казахстана"

Орумбаев Ардак
Сиязбекович

17.04.1974 пп.3) п.1 ст.64 Закона РК
"Об акционерных
обществах", ст.2-1 Закона
РК "О банках и банковской
деятельности в РК"

05 февраля 2010
года

Управляющий
директор - член
Правления АО
"Банк Развития
Казахстана"

Касенов Арман
Бакитжанович

15.08.1981 пп.3) п.1 ст.64 Закона РК
"Об акционерных
обществах", ст.2-1 Закона
РК "О банках и банковской
деятельности в РК"

05 августа 2009 Управляющий
директор - член
Правления АО
"Банк Развития
Казахстана"

Каракулов Миржан
Елдесович

08.10.1983 пп.3) п.1 ст.64 Закона РК
"Об акционерных
обществах", ст.2-1 Закона
РК "О банках и банковской
деятельности в РК"

28 мая 2010 Управляющий
директор - член
Правления АО
"Банк Развития
Казахстана"

2. АО «Фонд
национального
благосостояния
"Самрук -Казына»

03.11.2008 г.
№ 32244-
1901-АО
г.Астана,
пр.Кабанбай
батыра,
дом.23

пп. 9 (пп.1) пункта 1 статьи
64 Закона Республики
Казахстан "Об акционерных
обществах"

03 ноября 2008
года

Должностные лица АО "ФНБ "Самрук-Казына"
Масимов Карим
Кажимканович

15.06.1965 пп. 3 (пп.9) пункта 1 статьи
64 Закона Республики
Казахстан "Об
акционерных обществах"

17 октября 2008
года

Председатель
СД АО "ФНБ
"Самрук -
Казына"
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Исекешев Асет
Орентаевич

17.08.1971 пп. 3 (пп.9) пункта 1 статьи
64 Закона Республики
Казахстан "Об
акционерных обществах"

17 октября 2008
года

член СД  АО
"ФНБ "Самрук -
Казына"

Султанов Бахыт
Турлыханович

29.11.1971 пп. 3 (пп.9) пункта 1 статьи
64 Закона Республики
Казахстан "Об
акционерных обществах"

17 октября 2008
года

член СД  АО
"ФНБ "Самрук -
Казына"

Жамишев Болат
Бидахметович

28.06.1957 пп. 3 (пп.9) пункта 1 статьи
64 Закона Республики
Казахстан "Об
акционерных обществах"

17 октября 2008
года

член СД  АО
"ФНБ "Самрук -
Казына"

Мынбаев Сауат
Мухаметбаевич

19.11.1962 пп. 3 (пп.9) пункта 1 статьи
64 Закона Республики
Казахстан "Об
акционерных обществах"

17 октября 2008
года

член СД  АО
"ФНБ "Самрук -
Казына"

Айтжанова Жанар
Сейдахметовна

09.05.1965 пп. 3 (пп.9) пункта 1 статьи
64 Закона Республики
Казахстан "Об
акционерных обществах"

15 марта 2010
года

член СД  АО
"ФНБ "Самрук -
Казына"

Келимбетов
Кайрат Нематович

28.01.1969 пп. 3 (пп.9) пункта 1 статьи
64 Закона Республики
Казахстан "Об
акционерных обществах"

17 октября 2008
года

Председатель
Правления,
член Совета
директоров АО
"ФНБ "Самрук -
Казына"

Кулибаев Тимур
Аскарович

10.09.1966 пп. 3 (пп.9) пункта 1 статьи
64 Закона Республики
Казахстан "Об
акционерных обществах"

18 октября 2008
года

Заместитель
Председателя
Правления АО
"ФНБ "Самрук -
Казына"

Дунаев Арман
Галиаскарович

07.10.1966 пп. 3 (пп.9) пункта 1 статьи
64 Закона Республики
Казахстан "Об
акционерных обществах"

18 октября 2008
года

Заместитель
Председателя
Правления АО
"ФНБ "Самрук -
Казына"

Карибжанов
Айдан
Табониязович

10.10.1971 пп. 3 (пп.9) пункта 1 статьи
64 Закона Республики
Казахстан "Об
акционерных обществах"

07 ноября 2008
года

член
Правления АО
"ФНБ "Самрук -
Казына"

Айтекенов Кайрат
Медыбаевич

21.11.1963 пп. 3 (пп.9) пункта 1 статьи
64 Закона Республики
Казахстан "Об
акционерных обществах"

07 ноября 2008
года

член
Правления АО
"ФНБ "Самрук -
Казына"

5.3. Информация обо всех сделках или серии сделок за последние три года, приведших
к смене акционеров эмитента.

За последние три года, сделок приведших к смене единственного акционера не было.

6. Сведения об организациях, акциями (долями участия) которых эмитент владеет
в количестве (размере), составляющем пять и более процентов от общего количества
размещенных акций (оплаченного уставного капитала).

АО «БРК-Лизинг» не владеет пятью и более процентами акций (долей) другого
юридического лица.
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7. Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны,
ассоциации, в которых участвует эмитент, цель участия эмитента в этих организациях.

АО «БРК-Лизинг» является членом Объединения юридических лиц «Ассоциации
финансистов Казахстана» (г. Алматы).

Раздел 4. БАНКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА

1. Сведения о банках и/или других организациях, оказывающих эмитенту
финансовые услуги.

На протяжении трех лет Кредитором Эмитента выступает АО «Банк Развития Казахстана».
Адрес: Республика Казахстан, город Астана, район Есил, улица Орынбор 10 (здание «Казына
Тауэр»). Председатель Правления АО «Банк Развития Казахстана» Искалиев Гали
Нажмеденович.

2. Сведения о финансовых и/или юридических консультантах эмитента.

Акционерное общество «ИФГ КОНТИНЕНТ» (первый руководитель: Шадиев М.Ф., место
нахождение: г. Алматы, пр.Достык, 180, лицензия на занятие брокерской и дилерской
деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве
номинального держателя №0401201595 от 18 мая 2007 года,
и лицензия на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем
№0403200718 от 18 мая 2007 года, является членом фондового рынка,
с правом участия в торгах ценными бумагами, допущенными к обращению (торговле) на АО
«Казахстанская фондовая биржа», а также участником Регионального финансового центра
города Алматы), осуществляет функции финансового консультанта и андеррайтера по
выпускам облигаций в пределах данной облигационной программы.

3. Сведения об аудиторских организациях эмитента.

В течение трех лет, предшествующих представлению проспекта
в уполномоченный орган аудиторские услуги по финансовой отчетности оказывало ТОО «КПМГ
Аудит», имеющее Генеральную государственную лицензию Министерства финансов
Республики Казахстан №0000021 от 06 декабря 2006г. Генеральным директором является
Нигай А.Н.

ТОО «КПМГ Аудит» является членом сети независимых фирм KPMG, входящих
в ассоциацию KPMG International, зарегистрированную по законодательству Швейцарии.

Местонахождение: 050051, г. Алматы, пр. Достык, 180, Бизнес Центр «Коктем», тел.+7 727
298 08 98, факс +7 727 298 0708.

Аудитор-исполнитель на 30.06.10г. и за 2009 год Абибуллаева Эльвира Шапагатовна
(квалификационный сертификат аудитора № 0000288 от 11 ноября  1996г.).

Аудитор-исполнитель за 2008 год Бердалина Ж.К. (квалификационный сертификат
аудитора № 0000007).

Раздел 5. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

1. Краткое описание общих тенденций в деятельности Эмитента.

1) сведения о конкурирующих организациях:

Лизинговая деятельность в Казахстане не подлежит лицензированию (за исключением
банков). Нет и единого органа, регулирующего этот рынок. Лишь лизинговые компании,
аффилиированные с банками, подконтрольны Агентству Республики Казахстан по
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. Поэтому статистика
лизингового рынка в разрезе компаний не ведется. Соответственно определить лидеров
отрасли можно только по оценкам ее экспертов. Так, согласно оценке экспертов АО «БРК-
Лизинг» в топ-3 ведущих лизинговых компаний входят: АО «Казагрофинанс» (специализация -
сельское хозяйство, г.Астана), АО «БРК-Лизинг» (специализация - несырьевые отрасли,
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г.Астана) и АО «Лизинговая компания «Астана-Финанс» (специализация - сельское хозяйство,
г.Астана), на долю квазигосударственных компаний приходится от 40 до 50% лизингового
рынка, оставшиеся 50-60% приходится на частные компании.

Количество зарегистрированных лизинговых компаний, штук

2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г.

20 25 30 35 39 46 49 51 48 46
Источник: Агентство по статистике Республики Казахстан

Ведущие лизинговые компании Казахстана на 01.01.10г.
Лизинговые Компании Лизинговый портфель, тыс.тенге
АО «Казагрофинанс», г.Астана 67 960 962*
АО «ЛК Астана-Финанс», г.Астана 38 333 318
АО «БРК-Лизинг», г. Астана 20 917 288
АО «БТА Банк», г. Алматы 25 639 000
АО «Райффайзен Лизинг», г. Алматы 11 628 855
АО «Халык-Лизинг», г. Алматы 9 508 450
АО «Вираж-Лизинг», г.Алматы 8 069 464
АО «Казкоммерцбанк», г. Алматы 6 654 000
АО «Альтернативные финансы», г.Алматы 3 853 005
АО «Центрлизинг», г. Алматы 3 679 198
АО «БТА-ORIX Лизинг», г.Алматы 3 114 000
АО «Темир Лизинг», г. Алматы 1 996 772
АО «Лизинг групп», г. Алматы 1 841 223

204 877 025
Источник: АО «БРК-Лизинг», * включая кредитный портфель

Финансовые показатели ведущих лизинговых компаний, т.т

01.01.2010г. Активы С/к Ссудн.
портфель % доходы ЧП ROA ROE СК/ЛП ЧП/ЛП

АО «Казагрофинанс» 105 331 870 50 999 680 67 960 962 3 571 865 1 087 889 1,03% 2,13% 75,0% 1,9%

АО «ЛК Астана-
Финанс» 47 219 226 6 017 055 38 333 318 13 613 590 2 216 969 4,70% 36,84% 15,7% 5,8%

АО «БРК-Лизинг» 35 560 760 8 608 624 20 917 288 2 354 961 152 464 0,43% 1,77% 41,2% 0,7%

Источник: АО «БРК-Лизинг»

Источник: АО «КазАгроФинанс»
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Условия предоставления оборудования в лизинг от тройки лидеров на рынке
агропромышленного лизинга в РК

Программа Срок
лизинга

Размер
аванса, %

Обеспечение % ставка
годовая

АО «КазАгроФинанс»

Спецтехника,
технологическое и
перерабатывающее
оборудование за счет
бюд.средств

От 7-8 лет 15

- гарантия банка или юр.лиц,
отвечающим требованиям
КазАгроФинанс
- залог денег
- задаток
-залог ликвидного движимого или
недвижимого имущества

4

СМР, крупный рогатый скот,
оборудование – для
молочно товарной фермы,
за счет средств
Национального фонда

До 12 лет,
кр.рогатый
скот - 5 лет

От 15 Кормовые угодия, земельный
участок, молочный комплекс 6

СМР, оборудование,
приобретение
биологических активов, за
счет средств
Национального фонда

От 5-7 лет От 15 Земельный участок, построенный
комплекс 6

СМР, оборудование для
птицефабрики, за счет
средств Национального
фонда

До 8 лет От 20 Земельный участок, птицефабрика в
будущем 6

СМР, технологическое
оборудование, спец.техника
для овощехранилища, за
счет средств
Национального фонда

До 8 лет От 15 Земельный участок,
овощехранилище, гарантия банка 6

СМР, технологическое
оборудование тепличного
комплекса, за счет средств
Национального фонда

До 10 лет От 15 Земельный участок, гарантия банка 6

Закуп агрегатов и
комплектов для сборки
техники, за счет средств
Национального фонда

До 5 лет От 15 Производственные объекты и
оборудование, гарантия банка 6

АО «БТА ORIX Лизинг»

Оборудование От 3-5 лет 10-30 Техника, приобретаемая в лизинг,
возможен залог 18-23

АО «Астана Финанс»
с/х техника западных
производителей От 5-6 лет От 15 Техника, приобретаемая в лизинг,

возможен залог
от 10,7
или 11,9

Транспорт, дорожно
строительная техника 3 года От 30 Техника, приобретаемая в лизинг,

возможен залог 18

Стоимость лизинговых услуг в РК напрямую зависит от стоимости фондирования
лизинговых компаний. В период 2008-2009 годов резко выросла ставка, как по банковским
кредитам, так и по торговому финансированию, что отразилось в росте ставок по лизинговым
услугам. 2010 год также не принес существенных изменений
в законодательстве и в экономической жизни страны касательно снижения стоимости
финансирования.

АО «БРК Лизинг» по сравнению со своими конкурентами находится в более выгодном
положении. Если негосударственные лизинговые компании финансируются в основном
банковскими кредитами, то АО «БРК Лизинг» получает поддержку акционеров – АО «Банка
Развития Казахстана» и ФНБ «Самрук-Казына». За счет недорогого фондирования Компания
может устанавливать на свои услуги тарифы ниже, чем у конкурентов из негосударственного
сектора. Такая же ситуация по фондированию у квазигосударственной АО «КазАгроФинанс».
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В то время как у частных компаний тарифы по договорам лизинга сейчас доходят до 22-23%,
АО «КазАгроФинанс» декларирует ставку в размере 4-6%.

История развития лизинга в Казахстане берет начало в 1995 году, когда был принят первый
документ, регулировавший отношения лизинга, он дал возможность финансировать
агропромышленный сектор через государственные банки, привлекая финансирование, в том
числе, из иностранных источников. Но полноценно лизинг стал развиваться с принятием закона
«О финансовом лизинге» в 2000 году. До 2005 года основными операторами лизингового рынка
выступали дочерние компании банков и государственные компании. За последние четыре года
на рынке появились банки, лизинговые компании, входящие в состав торговых
и финансово-промышленных групп, финансовые организации, создаваемые при участии
Правительства Республики Казахстан, а также иностранные операторы.

Изменилась и структура лизингополучателей. Изначально основными потребителями
лизинговых услуг выступали компании малого бизнеса, что было вызвано невозможностью
предоставления ими обеспечения по кредитам. Средние и крупные компании предпочитали
пользоваться банковскими кредитами либо привлекать ресурсы на фондовом рынке. Более
чем 60% всех лизинговых операций в 2006 году было сосредоточено в сегменте малого
бизнеса, в период 2007-2009 годов наблюдалось повышение интереса к лизингу со стороны
среднего и крупного бизнеса.

Что касается отраслевой структуры лизингополучателей, то заметна тенденция
к росту спроса на лизинг со стороны промышленных компаний - недропользователей,
небольших обрабатывающих компаний, заводов по производству строительных материалов
и строительных компаний. В крупных городах лизинг востребован транспортными компаниями:
большая часть автобусов, работающих в городах Астана
и Алматы, была приобретена по лизинговым схемам.

Меняется и состав предметов лизинга. Основной спрос до 2004 года был заявлен на
транспорт и сельскохозяйственную технику, сейчас активно развивается рынок лизинга
спецтехники и оборудования. Наиболее привлекательными для лизинговых компаний стали
такие отрасли как железнодорожный транспорт, строительство, автомобильный транспорт,
металлургия, связь.

Мировой финансовый кризис также повлиял на изменение структуры лизинговых
отношений. Повышение стоимости заимствований на внешних рынках привело
к увеличению ставок финансирования банками второго уровня, лизинговыми компаниями
и другими финансовыми организациями в среднем до 15-20% годовых, что сделало такое
финансирование недоступным для многих получателей различных отраслей экономики.

Преимущества АО «БРК Лизинг» перед конкурентами:
1) акционер Компании – АО «Банк Развития Казахстана» - имеет кредитные рейтинги на

уровне суверенного рейтинга страны, что расширяет потенциал фондирования;
2) Компания имеет кредитный рейтинг международного рейтингового агентства Moody’s -

долгосрочный и краткосрочный в иностранной и национальной валюте на уровне Ba3, прогноз
«стабильный»;

3) в отличие от коммерческих лизинговых компаний АО «БРК Лизинг» -
специализированный финансовый институт, созданный для реализации государственной
инвестиционной политики;

4) Компании отводится ниша удовлетворения инвестиционных потребностей несырьевого
сектора экономики страны;

5) одна из основных задач Компании – поддержка во всех регионах страны
производителей, выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью и привлечение
в Казахстан лучших мировых технологий, оборудования и опыта;

6) деятельность Компании не затрагивает высококонкурентную часть лизингового рынка,
главная задача компании «проложить дорогу» частному бизнесу
в реальный сектор экономики, создать условия, при которых отечественные предприятия
смогут реализовывать крупные долгосрочные проекты и развивать инновационное
производство;
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7) сотрудничество с ведущими международными институтами; Рейтинговое агентство
Moody's Investors Service (г. Москва), ТОО «Муди интернешнл» (г. Уральск), Deutsche bank
(г. Франкфурт), ДБ АО «Сбербанк» (г.Алматы);

8) предоставление длительного льготного периода по выплате вознаграждения
и основного долга;

9) предоставление консультаций, предложение альтернативных вариантов.

2) сравнительная характеристика деятельности Эмитента со среднеотраслевыми
показателями внутри страны:

Анализ инвестиций в основной капитал внутри Республики Казахстан1

В первой половине 2010 года и в 2009 году в стране продолжился рост объема инвестиций
в основной капитал. В то же время наблюдается снижение темпов роста по сравнению
с предыдущим периодом, что связано с завершением некоторых инвестиционных проектов
в ряде регионов, так и с сокращением заимствования на мировых рынках капитала, август 2009
года – 105,4%; август 2010 года – 97,3%.

По источникам финансирования,
преобладающими источниками инвестиций в январе-августе 2010г. остаются собственные
средства хозяйствующих субъектов, при этом инвестиции за счет заемных средств
уменьшились на 17,5% в сравнении с январем-августом 2009г. В августе 2010г. по сравнению
с июлем 2010г. общий объем инвестиций уменьшился на 10,2%.

1Агентство Республики Казахстан по статистике, 2010

Январь-август 2010г. Январь-август 2009г.
млн.тенге уд.вес, % млн.тенге уд.вес, %

Инвестиции  в осн. капитал,
в т.ч. за счет средств: 2 671 670 100 2 616 367 100
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По технологической структуре (в % к общему объему),
наблюдается увеличение инвестиционных вложений на работы по строительству
и капитальному ремонту зданий и сооружений и инвестиций, направленных на приобретение
машин, оборудования, инструмента, инвентаря (на 3,1% и 1% соответственно).

По направлениям использования,
наиболее привлекательной отраслью для инвестиционных вложений остается
горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, доля которой в общем объеме
инвестиций в основной капитал составила 38,1%.

Объем лизингового рынка в Республики Казахстан2

Доля лизинга в общем объёме инвестиции в Казахстане в 2009 году составила порядка 1,5%,
что в 5 раз выше данного показателя за 2002 год. Несмотря на очевидный рост доля лизинга
в ВВП (0,6%) и основных фондах (1,5%) в Казахстане в указанный период была далека от
показателей развитых стран, где лизинговые операции составляют, как правило от 15 до 30%
всех капиталовложений и 2–5% от ВВП. В развивающихся странах с менее развитыми рынками
лизинговых услуг посредством механизма лизинга осуществляется 3–15% капиталовложений.
В 2005-2008 годах наблюдалась положительная динамика роста лизингового финансирования,
а за 2009 год снижение составило 18% (с 86,7 млрд.тенге до 70,8 млрд.тенге). Даже с учетом
сезонности лизинговой активности, в целом за 2009 год рынку удалось, как минимум, сохранить
свои объемы.

2аналитическая служба BusinessResource по данным Агентства РК по статистике

Гос.бюджета 546 335 20,5 415 653 15,9
собственных 1 213 805 45,4 870 203 33,3
иностранных 704 637 26,4 1 091 514 41,7
заемных 206 893 7,7 238 997 9,1
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Статистика за 2009 год показывает те сделки, договоры по которым были подписаны
в 2008 году. Общий спад рынка отразится в более поздних статистических отчетах. Кроме того,
определенную роль в повышении денежного объема заключенных договоров сыграла
девальвация тенге, которая привела к удорожанию предметов лизинга, ввозимых из-за рубежа.
Объем рынка лизинга в 2010 году может сократиться еще на 10-15%. Объем заключаемых
новых договоров сократится примерно в 10 раз, а суммарный портфель лизинговых компаний
уменьшится на 15-20%.

Количество лизинговых компаний в целом по стране сократилось незначительно. Если
в 2008 году их было 48, то в 2009 году – 46. Вместе с тем, если посмотреть на алматинский
рынок лизинга, то здесь нет никаких снижений. Только рост. Количество компаний возросло с
25 до 27.
Что касается сжатия именно рынка лизинга Астаны, то это связано с сокращением портфеля
одного из крупнейших игроков рынка - лизинговой компании «Астана-Финанс». Если в 2008 году
эта компания занимала 26% на казахстанском рынке финансового лизинга, то по итогам
первого полугодия 2009 года ее доля сократилась до 14%, что не могло не отразиться на
показателях отрасли в целом.

Количество
компаний, ед.

Количество
договоров, ед.

Общая стоимость
договоров, млрд. т.

Численность
работников, чел.

2008г. 01.07.09г. 2008г. 01.07.09г. 2008г. 01.07.09г. 2008г. 01.07.09г.
Казахстан 48 46 2929 1972 86,7 60,4 791 714
г. Алматы 25 27 1153 1039 22,1 34,7 260 280
г. Астана 7 5 1717 912 63,3 25,2 491 418

По направлениям использования,
наиболее привлекательной отраслью для лизинговых компаний в 2009 году были транспорт
и связь – 36% от общей стоимости договоров, сельское хозяйство – 49%, строительство – 12%,
промышленность – 13%. Необходимо отметить, что эта структура претерпела значительные
изменения по сравнению с 2008 годом. Тогда лидерами были сельское хозяйство 64% от
общей стоимости договоров, промышленность – 9%,строительство – 8%, транспорт и связь –
6%.
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Сельское хозяйство долго было приоритетным направлением лизинга и кризис должен был
только укрепить позиции этой отрасли.
И, тем не менее, по данным официальной статистики мы видим, что в 2009 году доля сельского
хозяйства в общем объеме лизинга сократилась (с 64% до 49%), что основной причиной этого
стало резкое падение стоимости зерна в 2008-ом, 2009 году. В связи с этим у многих
сельхозпроизводителей появилась просроченная задолженность по банковским кредитам
и договорам лизинга. В ответ банки и лизинговые компании сократили финансирование
отрасли. Кстати сельхозпредприятия нередко брали в банке кредиты под залог имущества
именно для осуществления авансового платежа по лизингу. Когда банковское кредитование
сократилось, пошел вниз и лизинг сельхозтехники. В итоге, на фоне временной
непривлекательности строительства и сельского хозяйства, фаворитом лизингового рынка
стала отрасль «транспорт и связь».
Таким образом, государственное стимулирование оказывает существенное влияние на
направление лизинговых инвестиций, объявляя «приоритетным» тот или иной сегмент
бизнеса.

Направление Здания и сооружения Машины и оборудование Прочее

2008г. 01.07.09г. 2008г. 01.07.09г. 2008г. 01.07.09г.

Всего, тыс.тенге 3 522 264 138 294 80 876 503 59 714 468 2 321 608 638 458
Сельское, лесное
хозяйство, охота 419 410 30 147 53 809 296 21 436 395 1 462 279 329 283

Промышленность 492 - 7 459 236 21 436 395 1 462 279 -
Строительство 214 357 492 6 605 901 7 195 036 113 345 104 410
Торговля, ремонт
автомобилей - - 1 006 459 540262 364 204 765

Гостиницы,
рестораны - - 646 662 299 869 - -

Транспорт, связь - - 5 537 268 24 223 974 - -

По источникам финансирования,
преобладающими источниками инвестиций по-прежнему остаются заемные средства. Причем,
если за весь 2008 год участники рынка использовали 50 млрд. заемных средств, то только
в первом полугодии 2009 года – 51 млрд. Доля заемных средств
в общем объеме фондирования лизинговых компаний возросла с 58% до 84%.
Остальные источники финансирования лизинга демонстрировали тенденцию
к сокращению. Особенно явно снизились трансферты из республиканского и местного
бюджета.

тыс.тенге
Собственные

средства
Республиканский

бюджет
Местный бюджет Иностранные

инвестиции
Заемные средства

2008г. 01.07.09г. 2008г. 01.07.09г 2008г. 01.07.09г 2008г. 01.07.09г. 2008г. 01.07.09г.

Всего 10 372907 3 943 555 15 725510 1 035790 964 694 316 500 9 506 095 4 079 595 50 151 169 51 115 780
с/х
техника 524 277 2 176 255 11 866135 873 618 314 694 - 5 275 035 4 079 595 29 038 941 14 253 983

Ранее одним из основных источников дешевого финансирования лизинговых сделок были
кредиты зарубежных банков под покрытие экспортно-страховых агентств (торговое
финансирование). С первой половины 2009 года доступ к этому виду международного
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финансирования для Казахстана был закрыт. В течение 2010 года вопрос реструктуризации
долгов по торговому финансированию разрешен, в связи с этим ожидается снижение
стоимости лизинговых услуг предоставляемых негосударственными компаниями в 2011 году.

Скорее всего, наиболее доступный лизинг будет обеспечиваться в основном за счет
государственного фондирования.

3) 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. За последние 5 лет совокупный лизинговый портфель вырос в 1,5 раза.
Такое развитие рынка обусловлено высокой степенью износа основных средств, развитием
новых производств, и государственной поддержкой.

На начало 2010 года лизинговый рынок Казахстана оценивается в $1,5 млрд. При
дальнейшем темпе росте в 15-20% к 2015 году планируется достижение $3 млрд. Постепенное
восстановление казахстанской экономики будет способствовать росту новых лизинговых
сделок, которые в 2011-2012 гг. могут достигнуть цифры в $700-800 млн. в год.
Восстановление лизинговой активности ожидается с 2011 года.

В ближайшие годы сохранится значительный неудовлетворенный спрос на кредитные
ресурсы, особенно для финансирования инвестиционных потребностей не сырьевых секторов
экономики. Таким образом, в средне- и долгосрочном периоде ожидается рост спроса на
лизинговое финансирование АО «БРК-Лизинг» со стороны корпоративного сектора
в модернизации бизнеса и развитии новых проектов.

В ближайшие годы основными клиентами АО «БРК-Лизинг» будут крупные компании по
перевооружению технологического процесса, а также компании, реализующие
инфраструктурные и не сырьевые проекты в рамках программы индустриализации. При этом
сильной стороной АО «БРК-Лизинг» является то, что в качестве института развития в составе
Фонда «Самрук-Қазына», Компания может предложить взаимовыгодную схему сотрудничества
при адекватных условиях финансирования крупных проектов.

На сегодняшний день АО «БРК-Лизинг» занимает третье место среди лизинговых компаний
Казахстана по размеру активов и второе место по размеру собственного капитала (согласно
оценке экспертов АО «БРК-Лизинг»). В сравнении с семеркой крупнейших лизинговых
компаний, на которые приходится более 85% суммарного лизингового портфеля, АО «БРК-
Лизинг» занимает прочные позиции по показателям достаточности собственного капитала, и на
сегодняшний день показывает одну из лучших показателей роста рентабельности бизнеса.
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В предстоящие годы АО «БРК-Лизинг» будет оставаться среди лидеров казахстанского
лизингового рынка, способный финансировать крупные инвестиционные проекты
в приоритетных секторах экономики согласно ГПФИИР.

На фоне низкой активности коммерческих лизинговых компаний, узконаправленности
финансирования лизинговыми компаниями отдельных отраслей экономики
и возрастанию спроса на альтернативные банковскому кредитованию источники долгосрочного
финансирования АО «БРК-Лизинг» будет одним из финансовых институтов, способных
обслуживать потребности в долгосрочных и адекватных кредитных ресурсах для
финансирования проектов развития обрабатывающей промышленности и инфраструктуры.

Для достижения своих целей, Компания планирует осуществление следующих задач:
 Лизинговое финансирование, координация и мониторинг среднесрочных

и долгосрочных лизинговых сделок
Компания продолжит осуществление средне- (от 3 до 10 лет)
и долгосрочного (более 10 лет) финансирования лизинговых проектов
в приоритетных отраслях экономики Республики Казахстан - обрабатывающей
промышленности, производственной и транспортной инфраструктуры. Выбор данных
секторов экономики соответствует принципам Государственной программы
форсированного индустриально-иновационного развития и Меморандуму о кредитной
политике АО «Банк Развития Казахстана» и другим государственным программам.
Кроме того, будет продолжена работа по росту и улучшению качества лизингового
портфеля.
При отборе лизинговых проектов для финансирования Компания будет отдавать
предпочтение проектам, формирующим цепочки технологически связанных
производств с высоким уровнем добавленной стоимости и проектам, перспективным
с позиции выхода казахстанских производителей на мировые рынки.
Принимая во внимание степень изношенности основных средств национальных
компаний, в которых сконцентрированы стратегические объекты, требующие
модернизации и перевооружения для обеспечения как экономической, так
и социальной стабильности Казахстана, а также, учитывая преимущества лизингового
инструмента для национальных компаний (минимальные требования к обеспечению,
налоговые преференции, долгосрочное финансирование), Компания видит
использование лизинга в проектах национальных компаний одним из перспективных
направлений развития своей деятельности.
В рамках реализации задачи Компания:

 занимая свободную инвестиционную нишу, не конкурирует с существующими
лизинговыми компаниями и выступает дополнительным катализатором привлечения
инвестиций в несырьевые секторы экономики Республики Казахстан;

 намерена осуществлять свое позиционирование (по приоритетам, объемам, срокам
и условиям) и совершенствование лизинговой деятельности в отводимой ей нише;

 будет активно участвовать в реализации стратегических планов развития,
Государственной программы индустриально-иновационного развития, а также других
государственных и отраслевых программах;

 будет развивать взаимодействие с АО «Банк Развития Казахстана», институтами
развития, государственными органами и местными исполнительными органами при
отборе и финансировании проектов.

 Региональное развитие и присутствие Компании на рынке
Перед Компанией ставится задача позиционирования как лизинговой Компании
национального масштаба, которая обеспечит сбалансированное региональное
присутствие в Казахстане, выявляя региональные «локомотивы» экономического
развития, и участия в формировании сетевых «зон роста». На сегодняшний день,
в Компании функционирует представительство в г.Шымкент. Представительством
проводится работа по мониторингу реализации проектов
в рамках бюджетной программы 010, операционному, презентационному
и имиджевому сопровождению работы Компании и разъяснению условий деятельности
Компании в Южно-Казахстанской области. Деятельность в других регионах РК
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осуществляется работниками фронт-офиса, а в регионах дальнего зарубежья будет
координироваться с представительствами АО «Банк Развития Казахстана».

 Осуществление дальнейшего институционального развития в соответствии
с направлениями, масштабами, динамикой роста основной деятельности Компании
и изменяющейся конъюнктурой рынка по следующим направлениям:

 совершенствование организационной структуры Компании с четкой функциональной
специализацией и тесной координацией деятельности подразделений, использованием
принципов исключения конфликта интересов, конкурентности и экономического
стимулирования достижения результатов;

 создание новых структурных подразделений и расширение персонала
в соответствии с ростом операций Компании и усложнением ее деятельности;

 совершенствование системы управления рисками;
 участие в формировании целостной и взаимоувязанной системы АО «Банк Развития

Казахстана» и других национальных институтов развития для концентрации
и перераспределения государством инвестиционных ресурсов
в приоритетные, с точки зрения обеспечения устойчивости развития страны, отрасли
экономики. Формирование необходимых для Компании организационных,
информационных и технологических элементов системы, обеспечивающих
эффективное участие Компании в совместной реализации инвестиционной политики
государства.

 Осуществление исследований рынков, отраслей, компаний в целях поиска
инвестиционных идей и технических ноу-хау, которые могут быть внедрены
и в дальнейшем профинансированы Компанией. Продолжится осуществление анализа
рынков подвижного состава, воздушного и водного транспорта
в рамках проводимой работы по участию в обновлении транспортной инфраструктуры
Республики Казахстан.

 Совершенствование системы корпоративного управления
Совершенствование системы корпоративного управления позволит Компании
оптимизировать внутренние бизнес-процессы и предотвратить возникновение
операционных рисков. Компания в долгосрочной перспективе получит преимущество на
рынках капитала при заимствовании и интерес потенциальных инвесторов, готовых
предоставить капитал по разумной цене. Высокий уровень качества корпоративного
управления Компании будет способствовать максимизации рыночной стоимости
Компании и повышению эффективности взаимодействия между исполнительным
органом, Советом директоров и акционером Компании.

 Информационное сопровождение деятельности Компании
Компания позиционирует себя в глазах казахстанской и международной
общественности как динамично развивающийся, прозрачный и ответственный
лизинговый институт.
Для достижения данной цели Компания будет проводить активную политику
в сотрудничестве со средствами массовой информации и другими субъектами
формирования общественного мнения о Компании. Вовлечение лизингополучателей
в процесс информационного сопровождения путем совместных презентаций,
партнерских пресс-конференций, медиа-туров по предприятиям-лизингополучателям
и сотрудничество с казахстанскими и зарубежными поставщиками техники
и оборудования.

Основные тенденции развития рынка лизинга в Казахстане:
 динамика показателей лизингового рынка Казахстана формируется на фоне

интенсивного расширения деятельности государственных лизинговых компаний
в осуществлении государственной инвестиционной политики
в приоритетных отраслях экономики;

 большое внимание уделяется качеству лизингового портфеля;
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 лидерами рынка в 2010 году останутся АО «Казагрофинанс», АО «Астанафинанс», АО
БРК-Лизинг», которые занимают собственную определенную нишу на рынке лизинга.
На лидирующие позиции выходят государственные лизинговые компании, имеющие
возможность привлечения бюджетных кредитных средств;

 текущие посткризисные условия приводят к коррекции рынка, на нем начали
действовать законы консолидации, при которых более крупные
и в финансовом смысле более крепкие компании будут усиливать свои позиции,
а мелкие – сливаться. Скорее всего, останутся несколько крупных игроков, за которыми
стоят надежные банковские структуры;

 устойчивая база фондирования играет ключевую роль в развитии лизинговых
компаний. В настоящее время клиенты активно переходят к лизингодателям,
способным в короткие сроки предоставить реальное финансирование. На рынке
в основном реализуются ранее одобренные кредитные линии, новостей о вновь
привлеченном долгосрочном банковском финансировании крайне мало;

 несмотря на некоторую стабилизацию экономической ситуации, понижение ставок
KazPrime и ставки рефинансирования со стороны НБРК, цена привлекаемых ресурсов
в банках для лизингодателей не снижается.

Таким образом, существующая ситуация создает все предпосылки для активного роста
лизинговых услуг.

2. Сведения о попытках третьих лиц поглотить эмитента или о попытках эмитента
поглотить другую организацию за последний завершенный и за текущий годы.

Попыток поглощения Эмитента третьими лицами и попыток Эмитента поглотить другую
организацию не было.

3. Сведения об условиях важнейших контрактов, соглашений, заключенных
эмитентом, которые могут оказать в будущем существенное влияние на его
деятельность.

Контракты, соглашения, заключенные Эмитентом, которые впоследствии могут оказать
существенное влияние на деятельность Эмитента отсутствуют.

4. Сведения о наличии лицензий, необходимых эмитенту для осуществления его
основной деятельности.

Деятельность АО «БРК-Лизинг» не лицензируемая, поэтому Эмитент не имеет лицензий,
патентов, разрешений для осуществления своей деятельности.

5. Сведения об основных капитальных вложениях.
Капитальные вложения не осуществлялись.

6. Объемы выполненных работ, оказанных услуг.

Объемы услуг 2007 год 2008 год 2009 год
Сумма, одобренных
к финансированию проектов, млн.тенге 44 210 59 682 70 364

Участие АО «БРК –Лизинг», млн.тенге 19 043 25 523 29 033
Количество полностью профинансированных сделок - 18 29
Объем лизингового портфеля, млрд. тенге 9,72 18,6 20,9

Лизинговый портфель
По состоянию на 01 января 2010 года АО «БРК-Лизинг» одобрено

к финансированию 42 проекта на сумму 70 364 млн.тенге. Участие АО «БРК-Лизинг»
в одобренных проектах составляет 29 033 млн.тенге, в том числе 11 проектов в рамках
республиканской бюджетной программы 010 «организация лизинга техники
и оборудования для выращивания хлопчатника, развития текстильной и швейной
промышленности в рамках пилотного кластера «Текстильная промышленность» на сумму
21 037 млн.тенге при участии АО «БРК-Лизинг» на сумму 8 056 млн.тенге. Остальными
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участниками, одобренных к финансированию проектов, являются либо сами клиенты, либо АО
«Банк развития Казахстана»,  либо иные кредиторы. Компанией полностью профинансированы
29 лизинговых сделок, сумма проектов по которым составляет 25 681 млн.тенге, сумма
финансирования составляет 13 295 млн.тенге. Объем лизингового портфеля по состоянию на
01 января 2010 года составил 20,9 млрд.тенге. По состоянию на 01 января 2010 года
средневзвешенный срок лизингового финансирования по одобренным лизинговым сделкам
составил 7 лет, средневзвешенная ставка лизингового финансирования 11,05%, средний
объем лизингового финансирования 682 млн.тенге.

В целях комплексного развития отдельных территорий Казахстана и их вовлечения
в реализацию Стратегии индустриально-инновационного развития Компанией осуществляется
лизинговое финансирование практически во всех регионах Казахстана.

В структуре принятых к финансированию проектов по состоянию на 1 января 2010 года
преобладают предприятия текстильной отрасли, транспорта и связи.

Ключевым направлением деятельности АО «БРК-Лизинг» является реализация прорывных
проектов международного значения; проектов, формирующих цепочки технологически
связанных производств, выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью,
перспективных с позиции выхода казахстанских производителей на мировые рынки.
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Услуги АО «БРК-Лизинг» рассчитаны на средний и крупный бизнес, срок лизинга достигает
до 15 лет, ставка вознаграждения является привлекательной для отечественных предприятий.

Информация о деятельности в рамках бюджетной программы 010
В числе одобренных проектов по состоянию на 1 января 2010 года 11 проектов

в рамках бюджетной программы 010 на общую сумму 21 037 млн. тенге при участии АО «БРК-
Лизинг» в данных проектах на сумму 8 056 млн. тенге: из них сумма порядка 475 млн. тенге
направлена на обновление парка сельскохозяйственной техники и 7 581 млн.тенге на развитие
текстильной промышленности, путем создания нового производства по выпуску пряжи,
трикотажных изделий, тканей, готовых изделий спортивной и детской одежды.

Кроме того, в рамках бюджетной программы 010 на территории СЭЗ «Онтустык»
расположены и функционируют следующие проекты:

 «Организация экспортоориентированного производства гигроскопической ваты,
хлопковой целлюлозы и технической карбоксиметилцеллюлозы из хлопкосодержащего
сырья»;

 «Организация комплексной автоматизированной прядильно-крутильной фабрики».

Информация о деятельности в 2009 году
Кроме того, в 2009 году на финансировании находилось 11 проектов на общую сумму

36 264 млн.тенге при участии АО «БРК-Лизинг» 12 916 млн.тенге.
В 2009 году с участием АО «БРК-Лизинг» профинансированы ряд проектов, реализованные
в различных регионах РК, в частности такие проекты как:

 инвестиционно-инновационный проект по организации производства стальных
панельных радиаторов в Карагандинском регионе. Технологическая линия по производству
продукции приобретена у крупнейшего итальянского производителя современного
оборудования «LEAS s.p.a.». Итальянское оборудование является высокотехнологичным и
полностью автоматизированным. Кроме того, партнером по поставке лакокрасочного покрытия
для стальных панельных радиаторов стала всемирно известная компания «BASF» Burago
Molgore Италия- подразделение BASF в Италии, одно из крупнейших химических предприятий
в Италии.

Данное импортозамещающее и экспортоориентированное производство обеспечит
потребителей продукцией европейского качества и будет соответствовать лучшим
европейским стандартам;

 производство трансформаторов высокого напряжения в Южно-Казахстанской области.
Реализованный проект предполагает налаживание выпуска новых позиций готовой экспортно-
ориентированной продукции. В рамках проекта по техническому перевооружению, АО «БРК-
Лизинг» профинансировало приобретение высокотехнологичного оборудования фирм «Soenen
(Бельгия), Lae, Taiss, Euromac (Италия), Huebers (Германия), Tuboly (Швейцария);

 дробильно-сортировочный завод в Шучинском районе Акмолинской области. Основной
продукцией завода является кубовидный щебень для строительства дорог, а также
промышленного и гражданского строительства. Завод оснащен оборудованием от ведущего
мирового производителя «MetsoMinerals, Ink» (Финляндия);

 завод по производству стальных труб в Северо-Казахстанской области. Основным
видом продукции нового завода будет производство водогазопроводных стальных труб:
круглых, диаметром 102-219 мм, толщиной стенок 4-6 мм, квадратных, размером 80x80
и 100x100 мм. Данный завод является единственным в РК производителем стальных
квадратных труб и круглых труб диаметром свыше 159мм. Предприятие будет поставлять
продукцию в Казахстан и страны СНГ.

7. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж эмитента по
основной деятельности.
Основные факторы, позитивно влияющие на доходность Общества:

 государственное стимулирование;
 диверсификация источников и  инструментов финансирования;
 оптимизация бизнес-процессов (совершенствование IT технологий

и автоматизации управления);



Инвестиционный
меморандум

42

 развитие инфраструктуры рынка лизинговых услуг (СК, БВУ, торговые
и юридические посредники);

 гибкая система тарифов и ценообразования услуг;
 рост ссудного портфеля;
 снижение темпов девальвации тенге;
 увеличение доли доходных активов в структуре активов.

Основные факторы, негативно влияющие на доходность Общества:
 приход на лизинговый рынок иностранных компаний;
 высокая концентрация займов;
 снижение рыночных процентных ставок по лизинговой деятельности;
 увеличение административных расходов в связи с расширением бизнеса Общества.

8. Сведения об основных поставщиках и потребителях Эмитента.

№ Наименование поставщика предмета
лизинга Местонахождение

Доля от общего объема
поставок предметов

лизинга
1 ОАО «Азовмаш» Украина 12,21%
2 Компания «RieterMashine Works Ltd» Швейцария 13,02%
3 ЗАО «Торговый Дом Азовобщемаш» Украина 12,89%

Структура поставщиков
В структуре поставщиков выявляется следующая тенденция. Увеличивается рост спроса на

технику и транспорт производства Китай,а также на оборудование производства стран ЕС
и США. Российские компании, выступающие основными игроками на рынке лизинга, теряют
свои позиции. Вместе с тем у казахстанских компаний есть свои конкурентные преимущества:
возможность адаптировать технику под казахстанский спрос, готовность работать
с различными финансовыми инструментами, низкие цены и короткие сроки поставки. Западные
поставщики делают ставку на длинные сроки финансирования и возможность привлечения
финансовых ресурсов страны-производителя. Еще одним свидетельством развития
отечественного рынка лизинга является расширение продуктовой линейки и усложнение
структуры сделок, так некоторые компании помимо финансового лизинга предоставляют
и операционный лизинг, который подразумевает не только финансирование стоимости
основных фондов, но и комплекс различных услуг, направленных на обслуживание
и поддержание в должном состоянии предмета лизинга.

Лизингополучатели (потребители), на долю которых приходится десять и более процентов
от общего объема услуг по финансовому лизингу отсутствуют.

Степень зависимости Эмитента от существующих поставщиков и потребителей
незначительная, так как существует фактор заменяемости.

9. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента:
Сезонность деятельности эмитента
Основным видом деятельности Общества является предоставление лизинговых услуг,

которые по своей природе не имеют сезонного характера. Однако, потребность отдельных
категорий заемщиков, функционирующих в различных отраслях экономики, имеет некоторую
сезонность. Тем не менее, сезонность потребности заемщиков в финансовых ресурсах не
оказывают значительного влияния на деятельность Общества, поскольку данная сезонная
потребность нивелируется.

Доля импорта в сырье и материалах (работах, услугах), поставляемых
(выполняемых, оказываемых) эмитенту, и доля продукции (работ, услуг), реализуемой
(выполняемых, оказываемых) на экспорт

Общество импортирует технику из стран ближнего и дальнего зарубежья. Доля импорта
предметов лизинга поставляемых Эмитенту составляет 81%, доля финансового лизинга,
предоставляемого эмитентом за рубеж, составляет 1,5%, в общем объеме услуг по
финансовому лизингу.
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Описание основных рынков, на которых эмитент конкурирует с другими
организациями в течение трех последних лет, включая географическое расположение
данных рынков

Принимая во внимание деятельность Эмитента, основным рынком, на которых Эмитент
конкурирует с другими субъектами является казахстанский рынок лизинговых услуг.

Договоры и обязательства эмитента, подлежащих исполнению в течение шести
месяцев с даты подачи заявления о листинге ценных бумаг,  сумма которых составляет
10 и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента

Приобретение парка железнодорожных вагонов-цистерн в лизинг для оказания
транспортно-экспедиторских услуг, сумма финансирования составляет 43 711 110 долл. США.
Данный проект был одобрен Советом Директоров Компании. Финансирование проекта
планируется после заключения Договора финансового лизинга.

Будущие обязательства, превышающие 10 и более процентов от балансовой
стоимости активов эмитента

Основные будущие обязательства Компании, это обязательства по привлеченным
займам, которые на 01.10.2010г. составляют порядка 27 320 056,66 тенге. Негативного влияния
на деятельность эмитента  данные обязательства оказывать не будут.

Сведения об участии эмитента в судебных процессах
Общество не участвовало в судебных процессах, по результатам которых может

произойти прекращение или ограничение деятельности Общества, наложение на него
денежных и иных обязательств.

Факторы риска, действию которых будут подвергаться держатели ценных бумаг
эмитента

В связи со складывающейся ситуацией на рынке лизинга была усилена работа по
управлению рисками в Компании, предприняты меры по минимизации последствий реализации
рисков. Система управления рисками является неотъемлемой частью корпоративного
управления Компании, лежит в основе лизинговой деятельности является существенным
элементом операционной деятельности. Основные риски, присущие деятельности Компании,
включают кредитный риск, риск потери ликвидности, рыночные риски, включающие в себя
процентный риск, валютный риск и ценовой риск.

Правила и процедуры Компании по управлению рисками
Для обеспечения действенной и эффективной политики управления рисками

в Компании утверждена Политика по управлению рисками.
В рамках Политики по управлению рисками в Компании разработаны

и утверждены внутренние документы, регулирующие порядок и процедуры по оценке
и управлению соответствующими рисками.

Кредитный риск
Компания устанавливает уровень своего кредитного риска за счет определения

максимальной суммы риска в отношении одного лизингополучателя или группы
аффилиированных лизингополучателей, а также отраслевых и географических сегментов.

Компания проводит постоянный мониторинг состояния отдельных лизингополучателей и на
регулярной основе производит переоценку платежеспособности своих клиентов. Процедуры
переоценки основываются на анализе последней финансовой отчетности клиента или иной
информации, предоставленной самим клиентом или полученной Компанией другим способом.

Риск ликвидности
Компания поддерживает необходимый уровень ликвидности с целью обеспечения

постоянного наличия денежных средств, необходимых для выполнения всех обязательств по
мере наступления сроков их погашения в соответствии с внутренними документами Компании.
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Рыночный риск
Задачей управления рыночным риском является управление и контроль за тем, чтобы

подверженность рыночному риску не выходила за рамки приемлемых параметров, при этом
обеспечивая оптимизацию доходности, получаемой за принятый риск.

Компания управляет рыночным риском путем установления лимитов по открытой позиции
в отношении величины портфеля по отдельным финансовым инструментам, сроков изменения
процентных ставок, валютной позиции, лимитов потерь и проведения регулярного мониторинга
их соблюдения.

Принимая во внимание, что на сегодняшний день Компания не имеет вложений
в долевые ценные бумаги, ценовой риск отсутствует.

Риск изменения процентных ставок
Основной целью и задачей политики Компании в части управления процентными рисками

является минимизация процентного риска в пределах прибыльности
и ликвидности путем поддержания процентного риска в установленных параметрах,
обеспечение эффективного соотношения процентных доходов и процентных расходов путем
сбалансированности между чувствительными активами и чувствительными обязательствами
по объемам и срокам погашения.

Валютный риск
Управление валютным риском осуществляется путем мониторинга открытой валютной

позиции, исходя из предполагаемого обесценения тенге и прочих макроэкономических
индикаторов, что позволяет Компании свести к минимуму убытки от значительных колебаний
курса иностранных валют. Дополнительно, с учетом специфики деятельности Компании,
в договорах финансового лизинга предусмотрена индексация лизинговых платежей,
позволяющая снизить валютные риски по лизинговым сделкам.

Раздел 6. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

Общее состояние
Анализ финансового состояния АО «БРК-Лизинг» подготовлен на основании аудированной

годовой финансовой отчетности за 2007, 2008 и 2009 годы и неаудированной финансовой
отчетности за III квартал 2010 года, составленными в соответствии с  международными
стандартами финансовой отчетности.

Бухгалтерский баланс за 2007, 2008, 2009 годы и на 30.09.2010г.
тыс.тенге

Наименование 30.09.2010* 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007

Активы

Деньги и их эквиваленты 7 145 917 6 477 404 2 055 280 6 291 358

Средства в банках 15 495 20 060 4 627 359 5 145 837

Дебитор. задолженность по сделкам
обратного РЕПО - 1 405 031 -

Финансовая аренда 24 782 151 19 276 890 10 345 167 3 261 141

Активы, имеющиеся в наличии для продажи 2 276 483 3 138 280 152 643 -

Инвестиции, удерживаемые до погашения - 1 819 485 -

Авансовые платежи 1 627 858 483 951 4 044 778 3 946 351

Активы для передачи в финансовую аренду 1 398 012 5 782 190 6 273 302 735 876

Основные средства и нематериальные
активы 31 690 40 162 53 511 53 311

Предоплата по подоходному налогу - 30 000 65 031

Прочие активы 537 776 341 823 334 079 40 237

Итого активов 37 815 382 35 560 760 31 140 635 19 539 142
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Наименование 30.09.2010* 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007
Обязательства
Займы от Материнского банка 27 820 304 25 712 087 19 154 807 9 899 516

Авансы, полученные по финансовой аренде 541 093 892 977 2 375 058 1 046 270

Кредиторская задолженность 221 161 301 905 926 307 82 633

Доходы будущих периодов 1 259 7 616 84 211 73 253

Прочие обязательства 98 024 37 551 79 289 117 486

Итого обязательств 28 681 841 26 952 136 22 619 672 11 219 158

Капитал
Акционерный капитал 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000

Резервы переоценки инвестиций,
имеющихся в наличии для продажи 5 224 - 63 371 1 432 -

Нераспределенная прибыль 1 128 317 671 995 519 531 319 984

Итого капитал 9 133 541 8 608 624 8 520 963 8 319 984
*неаудированные данные

Согласно данным финансовых отчетов, объем финансовой аренды, как показатель
основной деятельности Компании, в последние три года имел положительную тенденцию
роста. Так, если за 2008 год Компания увеличила сумму чистого портфеля финансовой
аренды, с учетом резерва на обесценение, более чем в 3 раза, то в следующем году этот
показатель вырос еще на 86%, составив к концу 2009 года 19 277 млн.тенге. На 30 сентября
2010 года инвестиции в финансовую аренду составили 24 782 млн.тенге, что свидетельствует
о том, что Компания продолжает увеличивать объемы своих операций.

Вышеуказанный рост Компании оказался возможен за счет поддержки Акционера Компании
- АО «Банк Развития Казахстана», предоставившего своей дочерней Компании на 30 сентября
2009 года заемные средства на сумму более 27 млрд.тенге.

Анализ структуры активов

Активы Удельный вес от суммы активов, %
30.09. 2010г.* 31.12.2009г. 31.12.2008г. 31.12.2007г.

Деньги и их эквиваленты 18,9% 18,2% 6,6% 32%
Средства в банках 0,0% 0,1% 14,9% 26%
Деб. задолженность по сделкам обратного РЕПО 0,0% 4,5%
Финансовая аренда 65,5% 54,2% 33,2% 17%
Активы, имеющиеся в наличии для продажи 6,0% 8,8% 0,5%

Инвестиции, удерживаемые до погашения 0,0% 5,8%

Авансовые платежи 4,3% 1,4% 13,0% 20%
Активы для передачи в финансовую аренду 3,7% 16,3% 20,1% 4%
Основные средства и нематериальные активы 0,1% 0,1% 0,2% 0%
Предоплата по подоходному налогу 0,0% 0,1% 0%
Прочие активы 1,4% 1,0% 1,1% 0%
Итого активов 100% 100% 100% 100%

*неаудированные данные

Основную часть активов Компании составляют финансовая аренда и денежные средства,
при этом доля всех остальных активов незначительна. По состоянию на 30 сентября 2010 года
удельный вес финансовой аренды показал наибольшее значение на уровне 65,5%. Структура
активов претерпела значительные изменения в 2008-2009 годы, когда Компания начала
увеличивать объемы финансовой аренды, заметно сократив сумму банковских вложений
и денежных средств. При этом финансовая аренда росла не только по объему, но и по доле.
Так, если к концу 2007 года финансовая аренда занимала лишь 17% от общей суммы активов,
то к концу 2009 года этот показатель составил 54,2%.

Таким образом, необходимо отметить, что Компания направляет большую часть своего
фондирования по своей основной деятельности. При этом, высок уровень денежных средств –
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более 7 млрд.тенге, а также активы по статьям средства в банках, активы, имеющиеся
в наличии для продажи и инвестиции, удерживаемые до погашения включают в себя средства
уставного капитала на сумму 8 млрд.тенге, которые Компания не имеет права использовать на
осуществление лизинговой деятельности, в соответствии с внутренними нормативными
актами.

Активы

1. Нематериальные активы.
Динамика нематериальных активов, тыс.тенге

Наименование 2007 год 2008 год 2009 год 01.10.10г.
Первоначальная
стоимость 19 421 25 639 25 683 26 293

Начисленный износ 3 683 8 650 13 255 16 645
Остаточная стоимость 15 738 16 989 12 428 9 648

Состав нематериальных активов на 01.10.10г., тыс.тенге

Наименование Первоначальная
стоимость

Начисленный
износ

Остаточная
стоимость

Программное обеспечение 26 293 16 645 9 648
Итого: 26 293 16 645 9 648

2. Основные средства.
Динамика основных средств, тыс. тенге

Наименование 2007 год 2008 год 2009 год 01.10.10г.

Первоначальная
стоимость 52 736 64 060 68 863 71 587

Начисленный износ 15163 27 538 41 129 49 547
Остаточная стоимость 37 573 36 522 27  734 22 040

Состав основных средств по состоянию на 01.10.10г., тыс. тенге

Наименование Первоначальная
стоимость

Начисленный
износ

Остаточная
стоимость

Уд.вес от
балансовой ст-ти

осн.средств
Компьютерное
оборудование 31 426 21 579 9 847 44,7%

Офисная мебель
и принадлежности 17 099 13 540 3 559 16,2%

Транспортные
средства 14 591 8 213 6 378 28,9%

Прочие 8 471 6 215 2 256 10,02%
Итого: 71 587 49 547 22 040 100%

Переоценка основных средств, в течение трех последних лет не проводилась.

3. Незавершенное капитальное строительство.

Эмитент не осуществляет капитальное строительство.

4. Инвестиции, учитываемые методом долевого участия, и другие финансовые
активы.
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Инвестиции в другие финансовые активы
На 01 октября 2010 года инвестиционный портфель Компании состоял из Государственных

облигаций Министерства Финансов Республики Казахстан и корпоративных облигации
с рейтингами от ВВ- до ВВ+.

В 2009 году Компания в соответствии с 39 стандартом МСФО полностью
реклассифицировала портфель инвестиций, удерживаемых до срока погашения в активы,
имеющиеся в наличии для продажи.

Инвестиции в другие финансовые активы, тыс. тенге

Структура инвестиционного портфеля на 01.10.2010г.
Наименование инвестиции Сумма, тыс. тенге Уд. вес (%)

Инвестиции для продажи:
Государственные облигации Министерства Финансов РК 1 549194 68,1%
Корпоративные облигации с рейтингом от BB- до BB+ 727 289 31,9%
Итого: 2 276 483 100%

Детальная структура инвестиционного портфеля на 01.10.2010г., тыс.тенге

Наименование Сумма покупки Купонная ставка
вознаграждения (%)

Срок обращения
(дней)

Государственные 1 643 702
Министерство Финансов РК 577 195 7,51% 2 192
Министерство Финансов РК 200 000 8,40% 1 095
Министерство Финансов РК 575 000 7,07% 2 555
Министерство Финансов РК 7 5,20% 1 826
Министерство Финансов РК 291 500 5,80% 3 653
Корпоративные 684 609
АО «Банк ЦентрКредит» 196 861 8,50% 1 827
АО «Евразийский банк» 264 514 7,80% 2 557
АО «Евразийский банк» 223 234 7,80% 2 557
Итого: 2 328 311

При инвестировании свободных денежных средств в финансовые активы Компания
руководствуется Стратегией по управлению инвестиционным портфелем АО «БРК-Лизинг»
(далее Стратегия), утвержденной решением Совета директоров Компании (протокол №36 от
12.09.2008г.).

Целью Стратегии является обеспечение эффективного управления инвестиционным
портфелем Компании в соответствии с принципами управления инвестиционным портфелем,
приоритетами, целями и функциями Компании.

Задачами инвестиционной стратегии по управлению инвестиционным портфелем
Компании являются:

 сохранение реальной стоимости уставного капитала Компании во времени;
 поддержание достаточного уровня ликвидности активов Компании;
 обеспечение достаточного уровня доходности активов, на уровень принимаемого на

себя риска.
Инвестиционный портфель делится на ликвидный и сберегательный. Задача

инвестиционной стратегии по сохранению уставного капитала достигается путем эффективного
управления сберегательным портфелем. Задача инвестиционной стратегии по поддержанию

Наименование 2007 год 2008 год 2009 год 01.10.10г.

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи - 152 643 3 138 280 2 276 483
Инвестиции, удерживаемые до погашения - 1 819 485 - -
Итого - 1 972 128 3 138 280 2 276 483
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достаточного уровня ликвидности активов достигается путем эффективного управления
ликвидным портфелем. Обеспечение достаточного уровня доходности активов, на уровень
принимаемого на себя риска является общей задачей стратегии по управлению ликвидным
и сберегательным портфелями.

В рамках данной Стратегии Компания размещает свободные средства, включая, заемные
и средства уставного капитала, на внутреннем и внешнем рынках в финансовые инструменты,
отвечающие требованиям уполномоченного государственного органа по регулированию
и надзору финансового рынка и финансовых организаций. Возможно осуществление операций
с другими финансовыми инструментами, разрешенными законодательством Республики
Казахстан.

5. Ссуды (финансовый лизинг) клиентам.

Основная деятельность Компании заключается в осуществлении лизинговых операций
реализации стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан, а также
стимулировании лизинга в производственном секторе экономики. Компания осуществляет
лизинговое финансирование среднесрочных (от 3 до 10 лет) и долгосрочных (от 10 до 20 лет)
лизинговых проектов.

Динамика лизингового портфеля, тыс. тенге

Наименование 2007 год 2008 год 2009 год 01.10.10г.

Минимальные арендные платежи 4 056 684 13 547 467 24 364 595 30 302171
За вычетом доходов будущих периодов 795 543 3 005 378 4 033 020 4 460240
За вычетом резерва под обесценение - 196 922 1 054 685 1 059 780
Чистые инвестиции в финансовую аренду 3 261 141 10 345 167 19 276 890 24 782 151

Договоры финансовой аренды заключались преимущественно с клиентами, ведущими
деятельность на территории  Республики Казахстан в следующих отраслях экономики:

Отраслевая структура финансовой аренды, тыс. тенге
Наименование 2007 год 2008 год 2009 год 01.10.10г.*
Транспорт и связь 0 3 128 640 7 812 049 9 558 432
Текстильная промышленность 407 765 1 113 769 2 732 126 7 414 844

Металлургическая промышленность 7 022 556 301 2 166 706 1 526 365
Строительство 1 529 824 2 108 093 1 862 810 1 652 526
Производство машин оборудования 43 932 1 076 097 1 609 907 1 363 724
Производство строительных материалов 763 113 1 554 171 1 525 135 1 435 079
Горнодобывающая промышленность 327 187 341 376 1 322 898 744 555
Производство электрооборудования 50 236 37 112 618 610 685 837
Сельское хозяйство 126 497 384 693 346 373 1 154 102
Пищевая промышленность 5 565 240 679 244 578 194 170
Целлюлозно-бумажная промышленность 0 650 79 701 75 389
Фармацевтическая промышленность 0 508 10 682 36 909

3 261 141 10 542 089 20 331 575 25 841 931
Резерв под обесценение 0 -196 922 -1 054 685 -1 059 780

Итого 3 261 141 10 345 167 19 276 890 24 782 151

Наименование 2007 год 2008 год 2009 год 01.10.10г.
Менее одного года 1 039 418 3 780 667 7 805 375 10 727 324
От одного до пяти лет 2 503 452 8 056 207 13 065 186 14 693 609
Более пяти лет 513 814 1 710 593 3 494 034 4 881 238
Минимальные арендные платежи 4 056 684 13 547 467 24 364 595 30 302 171
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* В 2010 году были внесены изменения в классификатор ОКЭД, в связи с чем, разбивка в отраслевой структуре
поменялась:

Отраслевая структура финансовой аренды по отраслям на 01.10.10г.
Наименование тыс. тенге
Транспорт и складирование 8 300 220
Текстильная и швейная промышленность 7 273 911
Металлургическая промышленность 1 189 106
Строительство 2 797 425
Производство машин, оборудования 1 345 022
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 1 467 136
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров 1 107 744
Производство электрооборудования 617 123
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 1 166 761
Пищевая промышленность 572 609
Целлюлозно-бумажная промышленность 69 019
Резерв под обесценение -
Итого 25 906 076

Валютная структура лизингового портфеля, тыс.тенге.

Валюта
2007 год 2008 год 2009 год 01.10.10г.

Сумма
размещения

Средняя
% ставка

Сумма
размещения

Средняя
% ставка

Сумма
размещения

Средняя
% ставка

Сумма
размещения

Средняя
% ставка

KZT 3 261 141 8 10 345 167 8,8 19 276 890 8,95 24 782 151 10,1
USD - - - - - - - -
EUR - - - - - - - -

Структура финансовой аренды по видам заемщиков, в тыс.тенге
Наименование 2007 год 2008 год 2009 год 01.10.10г.

Финансовая аренда крупным предприятиям 757 116 2 990 781 7 829 995 19 299 393
Финансовая аренда предприятиям малого и
среднего бизнеса 2 504 025 7 551 308 12 501 580 6 542 538
Резерв под обесценение - -196 922 -1 054 685 -1 059 780
Итого: 3 261 141 10 345 167 19 276 890 24 782 151

В течение 2009 года Компания изменила условия договоров по финансовой аренде,
которая в противном случае была бы просрочена или обесценена, на общую сумму 6 985 154
тысячи тенге (2008г.: ноль). Целью данных изменений было управление отношениями
c клиентами и максимизация суммы возврата задолженности.

Качество портфеля по финансовой аренде на 01.10.10г.

Финансовая
аренда до

вычета резерва
под обесценение

Резерв под
обесценение

Финансовая
аренда за

вычетом резерва
под обесценение

Обесценение по
отношению к сумме
финансовой аренды
до вычета резерва
под обесценение

тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге %
Аренда крупным
предприятиям
Аренда, по которой не было
выявлено признаков
обесценения:
- Непросроченная аренда 7 897 666 -143 389 7 754 277 1,8
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- Аренда, просроченная на срок
более 90 дней 11 401 728 -250 982 11 150 745 2,2

Итого аренда крупным
предприятиям 19 299 393 -394 371 18 905 022 2

Аренда, предприятиям
малого и среднего бизнеса
Аренда, по которой не было
выявлено признаков
обесценения:
- Непросроченная аренда 972 430 -22 685 949 745 2,3
- Аренда, просроченная на срок
менее 90 дней 194 170 -3 865 190 305 2

- Аренда, просроченная на срок
более 90 дней 5 375 938 -638 859 4 737 079 11,9

Обесцененная аренда:
- Аренда, просроченная на срок
менее 90 дней
- Аренда, просроченная на срок
более 90 дней

Итого аренда предприятиям
малого и среднего бизнеса 6 542 538 -665 409 5 877 129 10,2

Итого финансовая аренда 25 841 931 (1 059 780) 24 782 151 4,1

Качество портфеля на 2009 год

Финансовая
аренда до

вычета резерва
под обесценение

Резерв под
обесценение

Финансовая
аренда за
вычетом

резерва под
обесценение

Обесценение по
отношению к

сумме финансовой
аренды до вычета

резерва под
обесценение

тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге %
Аренда крупным предприятиям
Аренда, по которой не было
выявлено признаков обесценения:
-Стандартная аренда 7 829 995 -206 629 7 623 366 2,64
Итого аренда крупным
предприятиям 7 829 995 -206 629 7 623 366 2,64

Аренда предпринимателям
малого и среднего бизнеса
Аренда, по которой не было
выявлено признаков обесценения:
-Стандартная аренда 10 715 158 -282 767 10 432 391 2,64
-Аренда, просроченная на срок
менее 90 дней 1 786 422 -565 289 1 221 133 31,64

Итого аренда предприятиям
малого и среднего бизнеса 12 501 580 -848 056 11 653 524 6,78

Итого финансовая аренда 20 331 575 -1 054 685 19 276 890 5,19

Качество портфеля на 2008 год

Финансовая
аренда до

вычета
резерва под
обесценение

Резерв под
обесценение

Финансовая
аренда за
вычетом

резерва под
обесценение

Обесценение по
отношению к

сумме
финансовой
аренды до

вычета резерва
под обесценение

тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге %
Аренда крупным предприятиям
Аренда, по которой не было выявлено
признаков обесценения:
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Финансовая
аренда до

вычета
резерва под
обесценение

Резерв под
обесценение

Финансовая
аренда за
вычетом

резерва под
обесценение

Обесценение по
отношению к

сумме
финансовой
аренды до

вычета резерва
под обесценение

тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге %
Аренда крупным предприятиям
-Стандартная аренда 2  990 781 -15 590 2 975 191 0,52
Итого аренда крупным предприятиям 2 990 781 -15 590 2 975 191 0,52
Аренда предпринимателям малого и
среднего бизнеса
Аренда, по которой не было выявлено
признаков обесценения:
-Стандартная аренда 6 735 616 -35 110 6 700 506 0,52
-Аренда, просроченная на срок менее 90
дней 815 692 -146 222 669 470 17,93

Итого аренда предприятиям малого и
среднего бизнеса 7 551 308 -181 332 7 369 976 2,40

Итого финансовая аренда 10 542 089 -196 922 10 345 167 1,87

Качество портфеля на 2007 год

Финансовая
аренда до

вычета резерва
под обесценение

Резерв под
обесценение

Финансовая
аренда за

вычетом резерва
под обесценение

Обесценение по
отношению к сумме
финансовой аренды
до вычета резерва
под обесценение

тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге %
Аренда крупным предприятиям
Аренда, по которой не было выявлено
признаков обесценения:
-Стандартная аренда 757 116 - 757 116 -
Итого аренда крупным
предприятиям 757 116 - 757 116 -

Аренда предпринимателям малого
и среднего бизнеса
Аренда, по которой не было выявлено
признаков обесценения:
-Стандартная аренда 2 504 025 - 2 504 025 -
Итого аренда предприятиям малого
и среднего бизнеса 2 504 025 - 2 504 025 -

Итого финансовая аренда 3 261 141 - 3 261 141 -

График погашения финансовой аренды, тыс.тенге
Наименование Финансовая аренда на 2010г. Финансовая аренда на 2009г.

Менее 1 месяца 351 684 280 375
От 1 до 3 месяцев 1 252 140 1 293 084
От 3 месяцев до 1 года 3 174 299 3 026 183
От 1 года до 5 лет 11 489 025 10 184 948
Свыше 5 лет 4 350 893 2 991 392
Без срока погашения 0 -
Просроченные 4 164 110 1 500 908
Итого 24 782 151 19 276 890

Встроенный производный финансовый инструмент
Погашение инвестиций  в финансовую аренду частично привязано к любому удорожанию

доллара США или евро по отношению к тенге. Если стоимость данных иностранных валют
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повышается, сумма к получению увеличивается на соответствующий индекс. Если стоимость
данных иностранных валют понижается сумма к получению остается неизменной при
достижении уровня первоначальной суммы в тенге.

Данные встроенные производные финансовые инструменты были отражены по
справедливой стоимости в финансовой отчетности. Справедливая стоимость должна быть
рассчитана с использованием модели на основе модели ценообразования опциона Блэка-
Шоулза.

Информация по лизинговым сделкам, размер суммы финансирования по которым
превышает 10% от размера собственного капитала Компании по состоянию на
01.10.2010г.:

№ Наименование лизингополучателя Сумма финансирования, тенге
1 ТОО "ПромСтройСистема 2007", г. Алматы 2 083 633 041
2 ТОО "OXY TEXTILE", СЭЗ «Оңтүстік», ЮКО 2 974 751 284
3 АО "Центр транспортных услуг", г. Астана 1 870 381 300
4 ТОО "Хлопкопром-Целлюлоза", г. Шымкент 1 492 340 000
5 ТОО "Исткомтранс", г.Алматы 1 450 179 096
6 ТОО "Исткомтранс", г.Алматы 1 368 314 518
7 АО "Ютекс", г. Шымкент 1 335 945 000
8 ТОО "PortoCom", г. Астана 943 019 325

Итого 13 518 563 564

6. Средства в банках и других финансовых организациях.
Средства в банках и других финансовых учреждениях, тыс. тенге

2007 2008 2009 01.10.2010
сумма % сумма % сумма % сумма %

АО "Казкоммерцбанк",
г. Алматы 2 397 404 8,50% 2 082 188 9,75%

АО "БТА Банк",
г. Алматы

651 189 7,70% 2 146 804 10,30%

АО "Банк Развития
Казахстана", г. Астана
АО "Банк
ЦентрКредит",
г. Алматы

1 623 339 8,50%

АО "Цеснабанк",
г. Астана 870 907 8,5% и 9%

Средства,
размещенные в
банках:

5 542 839 4 228 992 10,03% - -

АО "Kaspi Bank",
г. Алматы 901 033 9,00%

АО "Банк
ЦентрКредит",
г. Алматы

111 233

АО "БТА Банк",
г. Алматы

2 036 777 7% и 10,1%

АО "Казкоммерцбанк",
г. Алматы 226 169 8,50% 2 000 565 7,00% 2 100 817 7,00%

ДБ АО "Сбербанк
Росcии", г. Алматы 2 003 205 9,75% 3 022 644 9,50%

АО "Банк
ЦентрКредит",
г. Алматы

235 356 1,00%

АО "Нурбанк",
г. Алматы 13
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2007 2008 2009 01.10.2010
сумма % сумма % сумма % сумма %

Средства,
размещенные в
других финансовых
организациях

2 262 958 1 012 266 4 239 126 5 123 461

АО "Банк Развития
Казахстана"
(аккредитив), г. Астана

2 882 878 398 368 20 060 15 495

Итого: Средства в
банках и других
финансовых
учреждениях

10 688
676 5 639 625 4 259 186 5 138 956

За весь период осуществления операций обратного РЕПО предметами данных операций
являлись такие финансовые инструменты как гос.облигации Министерства Финансов РК, ноты
Национального Банка РК и корпоративные облигации казахстанских Банков второго уровня.

7. Средняя доходность в годовом измерении за последние три года отдельно по
финансовым активам, выданным ссудам, прочим доходным активам. Общая средняя
доходность в годовом измерении за последние три года по всем доходным активам.

Средняя доходность в годовом измерении по активам
2007 год 2008 год

Наименование
доходных активов Сумма Ставка

в KZT
Ставка
в USD

Ставка
в EURO Сумма Ставка

в KZT
Ставка
в USD

Ставка
в EURO

Лизинг 3 261 141 8% - -10 345 167 8,8% - -
Гос.Облигации 0 1 940 933,91 9,52%
Корп.Облигации 0

Наименование
доходных
активов

2009 год 01.10.2010 года

Сумма Ставка
в KZT

Ставка
в USD

Ставка
в EURO Сумма Ставка

в KZT
Ставка
в USD

Ставка
в EURO

Лизинг 19 276 890 8,95% - - -24 782 151 10,1% - -
Гос.Облигации 2 685 576,84 5,77% - - 1 643 701,5 5,82%
Корп.Облигации 563 775,29 12% - - 684 609,09 11,20%

Пассивы

Анализ структуры пассивов
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ
КАПИТАЛ Удельный вес от суммы пассивов %

Обязательства 30.09.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007
Займы от Материнского банка (долгосроч.
обяз-ва.) 73,6% 72,3% 61,5% 50,7%

Авансы полученные по фин .аренде 1,4% 2,5% 7,6% 5,4%
Кредиторская задолженность 0,6% 0,8% 3,0% 0,4%
Доходы будущих периодов 0,0% 0,0% 0,3% 0,4%
Прочие обязательства 0,3% 0,1% 0,3% 0,6%

Итого обязательств 75,8% 75,8% 72,6% 57,4%
Капитал
Акционерный капитал 21,2% 22,5% 25,7% 40,9%

Резервы переоценки инвестиций, имеющихся в
наличии для продажи 0,0% -0,2% 0,0%

Нераспределенная прибыль 3,0% 1,9% 1,7% 1,6%
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Итого капитал 24,2% 24,2% 27,4% 42,6%

Итого Пассивы 100% 100% 100% 100%

В структуре фондирования Компании на 30 сентября 2010 года, преобладает доля займов
Материнского Банка, составляющая более 73%. Учитывая удельный вес акционерного
капитала в размере 21%, общая доля финансирования Акционером деятельности Компании
составляет почти 95% от общей суммы финансирования. Таким образом, диверсификация
базы источников фондирования даст возможность создания инвестиционной истории
и укрепления публичного имиджа Компании.

Привлечение значительного объема финансирования, также даст возможность
самостоятельно управлять структурой долга, повысит привлекательность других ценных бумаг
Компании, которые будут выпускаться в будущем, кроме того, снизит необходимость
привлечения дополнительных гарантий и залогов, необходимых для внешнего заимствования.

1. Акционерный (уставный) капитал.

По состоянию на 1 октября 2010 года уставный капитал Компании составляет 8000 млн.
тенге, размер собственного капитала эмитента составляет 9 133 млн. тенге. При этом,
в структуре собственного капитала 1 128 млн. тенге, или 12% составляет сумма
нераспределенной прибыли.

Уставный капитал Компании состоит из 160 000 штук простых акций. Все простые акции
Компании наделены равными правами. С даты государственной регистрации выпуска простых
акций, дивиденды по акциям не начислялись и не выплачивались.

Вид акций Кол-во, штук Сумма
выпуска, т,г

Дата гос.
регистрации

Дата утвержд. отчета
об итогах размещения

Простые 160 000 8 000 000 000 05.10.2007г. 02.04.2008г.

2. Средства банков и других финансовых организаций.

Эмитент за время своей деятельности сформировал положительную кредитную историю.
По состоянию на 01 октября 2010 года Кредитором Эмитента
выступает АО «Банк Развития Казахстана» находящийся по адресу Республика Казахстан,
010000, г. Астана, ул. Орынбор, 10 (здание "Казына Тауэр").

По состоянию на 01 октября 2010г. сумма долгосрочной задолженности по займам
Эмитента составила 5 080 млн.тенге в KZT, 17 909,5 млн. тенге в USD и 1 739,8 млн. тенге
в EURO. Краткосрочные финансовые обязательства составили 1,1 млн. тенге в KZT,  2 797,2
млн.тенге в USD и  292,6 млн.тенге в EURO.

Динамика привлеченных средств от банков, тыс.тенге
Средства,

привлеченные
в Банках

2007 год 2008 год 2009 год 01.10.10г.

Сумма % Сумма % Сумма % Сумма %
Займ 1 3 013 586 6,57 494 997,57 6,57 147 598,8 6,57 0 6,57
Займ 2 3 556 556 0,5 1 524 777,4 0,5 0 0,5 0 0,5
Займ 3 3 264858 6,95 1 690 719,25 6,95 2 465 300,36 6,95 4 589,19 6,95
Займ 4 64 516 8,82 5 163 966,03 8,82 447 865,79 8,82 1 560 049,49 8,82
Займ 5 8,375 395 695,34 8,375 649 480,78 8,375 754 097,46 8,375

Займ 6
6 мес
LIBOR
+ 6.6%

6 мес
LIBOR
+ 6.6%

6 мес
LIBOR
+ 6.6%

944 886,56
6 мес
LIBOR
+ 6.6%

Итого: 9 899 516 9 270 155,59 3 710 245,73 3 263 622,7
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Расшифровка банковских займов на 01.10.10г., тыс.тенге

Кредитор Валюта
займа % ставка Дата погашения Сумма

АО «Банк Развития
Казахстана» USD 6,57% 17.04.2021 3 814 701
АО «Банк Развития
Казахстана» KZT 0,5% 14.09.2021 5 081 129
АО «Банк Развития
Казахстана» USD 6,95% 13.07.2019 6 431 424
АО «Банк Развития
Казахстана» USD 8,82% 14.12.2019 9 488 494
АО «Банк Развития
Казахстана» EUR 8,375% 21.12.2017 2 032 460
АО «Банк Развития
Казахстана» USD 6 мес. Libor+6.6% 23.04.2020 972 096
Итого: 27 820 304

График погашения займов на 01.10.10г., млн.тенге
Валюта
займа

IV квартал
2010г.

I квартал
2011г.

II квартал
2011г.

III квартал
2011г.

IV квартал
2011г. 2012г. 2013г. 2014г.

KZT 1,1 - - -
USD 1 473,0 94,2 337,8 892,3 1 112,2 2 447,8 2 447,8 2 447,8
EUR 292,6 248,6 248,6 248,6 248,6

Валюта
займа 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. Всего

KZT - - - - - - 5 080,0 5 081
USD 2 447,8 2 447,8 2 447,8 664,8 664,8 443,4 337,8 20 707
EUR 248,6 248,6 248,6 - - - - 2 032
Всего 27 820

По состоянию на 1 октября 2010 года в АО «Банк Развития Казахстана» открыта кредитная
линия на сумму 45 млн. долларов США в соответствии с Генеральным кредитным
соглашением о предоставлении кредитной линии от 28.04.2010г. №CL012/10 на сумму 45 млн.
долларов США, сроком на 15 лет для финансирования,  в т.ч. замещения источников
финансирования по инвестиционным проектам обрабатывающей промышленности, ранее
одобренным и реализуемым.

3. Выпуски долговых ценных бумаг.

Ранее АО «БРК-Лизинг» не осуществляло государственную регистрацию выпуска
облигаций.

Раздел 7. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Анализ финансовых результатов.
Финансовые показатели,  тыс.тенге

Наименование статей 9 мес. 2010г.* 2009 2008 2007

Процентные доходы 1 773 895 2 354 961 1 878 538 771 218
Расходы, связанные с выплатой
вознаграждения - 1 250 348 - 1 473 159 - 718 287 - 139 282

Чистый процентный доход 523 547 881 802 1 160 251 631 936

Убытки/Формирование резерва под обесценение
активов, приносящих доходы, связанные
с получением вознаграждения

- 218 019 - 1 287 184 - 196 922 -
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Наименование статей 9 мес. 2010г.* 2009 2008 2007
Чистый доход/(убыток), связанный с
получением вознаграждения, после
формирования резервов

305 528 - 405 382 963 329 631 936

Доходы по услугам и комиссии полученные 208 271 - - -
Расходы в виде комиссионных и сборов - 20 097 - - -

Чистая прибыль по финансовым инструментам,
оцениваемым по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе
прибыли или убытка за период

340 781 4 703 570 30 597 -

Чистая прибыль от выбытия ценных бумаг 29 670 15 591 - -
Чистый убыток от операций с иностранной
валютой 79 252 - 3 569 226 - 92 252 131 690

Прочий доход/(убыток) нетто 8 900 78 917 16 417 11 210
Операционные расходы - 443 706 - 551 108 - 565 924 - 494 004

Прибыль до налогообложения 508 599 272 362 352 167 280 832
Экономия/(расходы) по подоходному налогу - 52 278 - 119 898 - 152 620 - 45 679

Чистый доход 456 321 152 464 199 547 235 153
*неаудированные данные

Снижение чистой прибыли объясняется снижением спреда между ставками  размещения
привлеченных средств и ставками фондирования. Данная тенденция отражается в снижении
чистой процентной  маржи с 82% в 2007 году до 37% в 2009 году. На 30 сентября 2010 года
этот показатель составил 30%. См. ниже анализ коэффициентов.

Расшифровка процентных доходов, в тыс.тенге

Наименование статей 9 мес 2010г. * 2009г. 2008г. 2007г.

Финансовая аренда 1 271 276 1 638 323 1 057 904 207 924

Средства в банках 366 531 533 171 780 757 563 294

Инвестиции, удерживаемые до срока погашения - - 28 491 -

Активы имеющиеся в наличии для продажи 135 797 168 511 1 211 -
Дебиторская задолженность по сделкам обратного
РЕПО 291 14 956 10 175 -

Итого процентные доходы 1 773 895 2 354 961 1 878 538 771 218
*неаудированные данные

За 2009 год процентные доходы возросли на 25% по отношению к  2008 году, составив  2,3
млрд.тенге. При этом рост в 2008.г по отношению к 2007г. составил 144%. Значительный рост
процентных доходов за 2008-09  годы объясняется увеличением объемов операций Компании
и портфеля финансовой аренды.

Структура процентных доходов, %

Наименование статьей Уд.вес от
итога 9м. 2010

Уд.вес от
итога 2009

Уд.вес от
итога 2008

Уд.вес от
итога 2007

Финансовая аренда 71,7% 69,6% 56,3% 27,0%
Средства в банках 20,7% 22,6% 41,6% 73,0%

Инвестиции, удерживаемые до срока погашения 0,0% 0,0% 1,5% 0,0%

Активы, имеющиеся в наличии для продажи 7,7% 7,2% 0,1% 0,0%

Дебиторская задолженность по сделкам обратного
РЕПО 0,0% 0,6% 0,5% 0,0%

Процентные доходы 100% 100% 100% 100%

Основную долю в структуре доходов за последние годы составляли процентные доходы,
полученные по финансовой аренде. При этом удельный вес данных доходов значительно
возрос по отношению к 2007 году, увеличившись с 27% до 69,6% в 2009 году. За 9 месяцев
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2010 года этот показатель составил 71,7%. Увеличение доли доходов от финансовой аренды
напрямую связано с расширением лизинговых операций, как основной деятельности Компании.

Как отмечено выше, структура доходов Эмитента от неосновной деятельности за
последние три завершенные года и за  9 месяцев 2010 года включает в себя: доходы от
размещения средств Эмитента в Банках; инвестиции, удерживаемые до срока погашения;
активы, имеющиеся в наличии для продажи, включающие в себя инвестиции
в государственные и корпоративные облигации; а также доходы по сделкам обратного РЕПО.

При этом значительную часть среди неосновных доходов занимают доходы от
размещения средств Эмитента в Банках (около 72,9%). Однако их доля в общей сумме
процентных доходов заметно снизилась, с 73% в 2007г. до 22,6% в 2009г. Данное снижение
доли доходов от размещения средств в Банках также объясняется постепенным расширением
Компании своих лизинговых операций. В структуре доходов от неосновной деятельности за 9
месяцев 2010 года присутствуют к тому же доходы по активам, имеющиеся в наличии для
продажи - 7,7% от общих процентных доходов.

Расшифровка процентных расходов, в тыс.тенге
Наименование статей 9 мес 2010 г. 2009 2008 2007
Займы от материнского банка - 1 250 346 - 1 473 159 - 718 287 - 139 282
Расходы от операций прямого РЕПО - 2,0 -

Итого, расходы, связанные с выплатой
вознаграждения - 1 250 348 - 1 473 159 - 718 287 - 139 282

В 2009 году по сравнению с 2008 годом, процентные расходы возросли более чем вдвое
(105%) и на 416% в 2008 году по отношению к 2007 году. Данные показатели роста расходов
связаны с резким увеличением фондирования в 2008 и 2009 годах в виде займов от Акционера
Компании.

Структура процентных расходов, %
Наименование статьей Удельный вес, %

9 мес.2010 2009 2008 2007

Расходы, связанные с выплатой
вознаграждения 100% 100% 100% 100%

Займы от материнского банка 100% 100% 100% 100%

В структуре процентных расходов, 100% доли составляет расходы по займам от
материнского Банка, как единственного источника заемных средств Компании.

В связи со спецификой деятельности Компании, неосновные расходы для получения
неосновных доходов отсутствуют.

Краткое описание политики Эмитента, направленной на повышение прибыльности
его деятельности.

Достижение в повышении прибыльности деятельности Компании лежит в основе ее
жизнеспособности в качестве института, использующего рыночные принципы, методы
и инструменты для достижения своих целей.

Прибыльность деятельности Компании, в рамках реализуемой ею стратегии роста объема
операций и институционального развития будет осуществляться путем:

 эффективного управления активами и пассивами, обеспечивающего
сбалансированность заемного и лизингового портфелей Компании по временным,
количественным и процентным параметрам, а также обеспечение безубыточности
основной деятельности;

 оптимизации операционных расходов Компании;
 регулярного аудита деятельности Компании, обеспечивающего жесткий контроль

доходов и расходов Компании, соблюдения установленных требований и ограничений.
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Выбранный в качестве наиболее приемлемого набор взаимосвязанных показателей
деятельности Компании в долгосрочной перспективе обеспечивает решение его
стратегических задач при финансовой устойчивости и безубыточности Компании:

 сохранения реальной стоимости уставного капитала Компании во времени;
 платежеспособности Компании по своим текущим обязательствам;
 достаточного уровня доходности активов на уровень принимаемого риска, т.е.

получение инвестиционного дохода, компенсирующего основные виды рисков:
кредитный, процентный, валютный, риск потери ликвидности,   операционный и пр.

Для этого Компанией будут осуществляться следующие мероприятия:
 качественное управление  лизинговым портфелем;
 размещение уставного капитала в высоколиквидные активы с низким уровнем риска;
 анализ текущей конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков лизингового

финансирования и прогноз на краткосрочную перспективу;
 постоянный мониторинг и анализ структуры инвестиционного портфеля на предмет

соответствия текущей и прогнозной ситуации на внутреннем и внешнем финансовых
рынках;

 совершенствование методов управления рисками по инвестиционному портфелю
и установление лимитов по финансовым инструментам.

Кроме того, для повышения прибыльности деятельности, Компания ставит цель
в совершенствование и повышение эффективности государственной инвестиционной политики
в области лизинга, развитие обрабатывающей промышленности, производственной
и транспортной инфраструктуры, взаимодействие с институтами развития в привлечении
и размещении внешних и внутренних инвестиций в экономику страны, достижение Компанией
лидирующих позиций на отечественном лизинговом рынке, в том числе по объему и условиям
предоставляемого лизингового финансирования инвестиционных проектов, по внедрению
законодательных и иных инициатив Компании, а также дальнейшее укрепление позиций на
международном рынке лизинга.

Для достижения своей цели, Компания планирует осуществление следующих задач:
 среднесрочное (на срок от 5 до 10 лет) и долгосрочное (на срок от 10 до 15 лет)

лизинговое финансирование инвестиционных проектов;
 участие в реализации государственной программы  по форсированному индустриально

– инновационному  развитию  Республики Казахстан  на 2010-2014 годы;
 содействие в диверсификации  и модернизации  национальной экономики

и повышению  конкурентоспособности  отечественного  бизнеса;
 развитие эффективной финансовой и инвестиционной  инфраструктуры  в несырьевых

секторах  экономики;
 использование механизмов лизингового финансирования для реализации

приоритетных инвестиционных проектов;
 расширению  деятельности за счет   филиальной сети.

2. Коэффициенты.

Приводим расчеты коэффициентов, которые являются наиболее важными с точки зрения
характеристики деятельности Эмитента.

Коэффициенты ликвидности
Формула 30.09.2010* 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007

Коэффициент абсолютной
ликвидности, раз

Деньги / текущие
обязательства 8,3 5,2 1,9 8,7

*неаудированные данные

Вследствие специфики деятельности Компании, наиболее применимым среди
коэффициентов ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Данный
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коэффициент показывает возможность компании моментально погасить все свои
обязательства за счет денежных средств и их эквивалентов.

Как видно из приведенных цифр, Компания обладает значительными средствами для
погашения текущих обязательств. Превышение денег над текущими обязательствами
составляло на конец 2009 года более чем в 5 раз, а на конец сентября 2010 года – более чем
в 8 раз. Как уже упоминалось ранее, высокий уровень денежных средств более 7 млрд.тенге,
а также активы по статьям средства в банках, активы, имеющиеся в наличии для продажи
и инвестиции, удерживаемые до погашения включают в себя средства уставного капитала на
сумму 8 млрд.тенге, которые Компания в соответствии с внутренними нормативными актами не
имеет права использовать на осуществление лизинговой деятельности.

Коэффициенты рентабельности
Статьи Формула 9 мес. 2010* 2009 2008 2007

Рентабельность чистого
процентного  дохода (до
начисления провизий), %

Чистый процентный доход
/ доход от реализации 30% 37% 62% 82%

Рентабельность чистого
дохода, %

Чистый доход / доход от
реализации 26% 6% 11% 30%

Рентабельность собственного
капитала (ROAE), %

Чистый доход / средний
собственный капитал за
год

- 1,8% 2,4% 3,2%

Рентабельность активов
(ROAA), %

Чистый доход / средние
активы за год - 0,5% 0,8% 1,7%

*неаудированные данные

При анализе прибыльности Компании, необходимо отметить, что практически все
показатели рентабельности чистого процентного дохода имеют тенденцию к снижению
с течением времени. Как было отмечено выше, снижение чистой прибыли Компании
в основном связано со снижением спреда между ставками  размещения  привлеченных
средств и ставками фондирования.

Коэффициенты финансовой устойчивости
Статьи Формула 30.09.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007

Коэффициент долгосрочной
устойчивости

Долгосрочные
обязательства /
Собственный капитал

3,0 3,0 2,2 1,2

Коэффициент концентрации
собственного капитала

Собственный капитал /
Совокупные активы 24% 24% 27% 43%

Коэффициент финансовой
независимости (Левередж)

Обязательства /
Собственный капитал 3,1 3,1 2,7 1,3

При анализе финансовой устойчивости Компании, необходимо принимать  во внимание
отраслевую специфику деятельности Компании, то есть лизинговые операции, которые
осуществляются в основном за счет заемных средств. Также необходимо учитывать то, что,
основные кредитные обязательства, как было замечено ранее, Компания имеет перед своим
Акционером, в виде полученных займов на развитие Компании.

Денежные потоки

1. Краткий анализ денежных потоков эмитента за три последних года, с указанием
факторов, которые оказывают существенное влияние на формирование денежных
потоков эмитента от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.

в тыс. тенге
Наименование 2009 год 2008 год 2007 год
Движение средств от Операционной
деятельности 2 267 255 - 11 385 730 - 4 308 029
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Движение средств от Инвестиционной
деятельности -1 170 640 -1 958 536 -26 872

Движение средств от Финансовой
деятельности 3 163 758 9 108 188 10 603 732

Итого чистые потоки денежных средств: 4 260 373 - 4 236 078 6 268 831

Спецификой деятельности компании является отражение в движении денег от
операционной деятельности изменений портфеля финансовой аренды и связанных с ним
авансовых платежей за оборудование, что является основной причиной отрицательных
значений операционных потоков в 2008 и 2007 годах.

При этом, движение средств от операционной деятельности в 2009 году составило
положительное значение в 2,2 млрд.тенге. Увеличение операционной деятельности
в 2009 году произошло в основном за счет уменьшения средств, находящихся
в банках (4,5 млрд.тенге) и авансовых платежей (3,5 млрд.тенге).

В структуре денежных средств от инвестиционной деятельности, Компания отражает
операции по инвестированию в финансовые активы и капитальных вложений. Основными
изменениями в  2009 и 2008 годах являлось реклассификация портфеля инвестиций,
удерживаемых до срока погашения, в активы, имеющиеся в наличии для продажи.

В движении средств от финансовой деятельности, помимо выпуска простых акций
в 2008 году, в основном отражается движение получение и погашение займов Материнского
Банка.

2. Прогноз денежных потоков эмитента на ближайшие три года, см. Приложение №1
в тыс. тенге

Наименование 2010 год 2011 год 2012 год
Движение денежных средств от операционной
деятельности до изменений в оборотном капитале (186 892) 10 853 505 (448 182)

Движение средств от Операционной деятельности (9 413 893) (16 639 480) (13 063 500)

Движение средств от Инвестиционной
деятельности 132 922 (1 056 318) (6 380)

Движение средств от Финансовой деятельности 15 214 809 6 793 594 13 606 737

Итого чистые потоки денежных средств: 5 746 946 (48 699) 88 675

Другая существенная информация

1. Выданные гарантии. Необходимо представить перечень выданных гарантий,
срок их действия и наименования организаций, в обеспечение обязательств которых
выданы гарантии.

Cогласно Правилам осуществления лизинговой деятельности, Обществу запрещается
предоставлять гарантии по обязательствам третьих лиц.

2. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента, возможных
обязательств, которые могут возникнуть в результате выданных ранее гарантий,
судебных исков и других событий.

В настоящее время отсутствуют обязательства, судебные иски, и иная информация,
способная существенно повлиять на деятельность Общества.

Заместитель Председателя Правления

Директор финансового департамента –
Главный бухгалтер



Приложение №1

№ Показатели, тыс.тенге

Отчет План развития
2010 2011 2012 2013 2014 2015

1
полугодие

нарастающи
м итогом

1
полугодие

нарастающи
м итогом

1
полугодие

нарастающ
им итогом

1
полугоди

е

нарастающ
им итогом

1
полугодие

нарастаю
щим

итогом

1
полугодие

нарастаю
щим

итогом

I Движение денежных средств от
операционной деятельности
Доход/(убыток) до налогообложения 184 981 283 679 82 966 408 531 650 405 499 697 534 491 516 633 591 350 549 538 651 072 531 086
Корректировки

1 +Износ и амортизация 8 458 19 172 9 164 18 328 10 427 20 853 8 570 17 139 8 186 16 372 8 366 16 731
2 +Финансовые затраты

3
*-/+(Чистое изменение восстановительной

стоимости производных финансовых
инструментов) 263 746 263 746

4 +Расходы по обесценению активов 185 074 212 664 72 250 265 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000

5 +/-Чистое изменение в начисленном
вознаграждении

(57 352) (542 214) 2 898 753 10 161 646 2 872 616 (1 368 732) 267 761 (3 151 244) 836 880 (2 623 740) 879 257 1 256 497

6 +/-Чистый доход/убыток по операциям в
иностранной валюте (301 258) (423 939)

7
Движение денежных средств от
операционной деятельности до изменений в
оборотном капитале

216 751 (186 892) 3 063 133 10 853 505 3 933 448 (448 182) 1 210
822 (2 217 472) 1 836 416 (1 657 830) 1 938 695 2 204 314

Изменения в оборотном капитале
(операционных активах)

1 +/-Изменение торговой дебиторской
задолженности (2 314 984) 0 0 0 0 0

2 +/-Изменение товарно-материальных запасов (1 002 868) (2 231 230) 0 0 0 0 0
3 +/-Долгосрочные банковские вклады 4 567 0 0 0 0 0
4 -/+Изменение прочих текущих активов 65 830 649 212 0 0 0 0 0

5 +/-Изменение торговой кредиторской
задолженности 30 126 (1 227 696) 0 0 0 0 0

6 -/+Изменение прочих текущих обязательств (5 012 353) (5 012 353) - (2 500 000) 0 0 0
7 +/-Изменение прочих долгосрочных активов (1 676 620) 1 945 843 1 945 843 0 0 0 0

8 +/- Финансовая аренда за вычетом резервов
под обесценение 823 396 (5 613 154) (10 729 571) (14 606 190) (13 397 964) (12 189 749) (16 140 398) (15 483 686) (18 539 024) (17 761 359) (20 068 082) (17 921 984)

Движение денежных средств от
операционной деятельности

1 -Корпоративный подоходный налог
уплаченный (33 332) (63 683) (15 048) (61 193) (47 518) (95 035) (52 714) (105 427) (58 690) (117 379) (65 562) (131 123)

2 -Вознаграждение уплаченное (800 319) (1 776 115) (1 437 680) (3 109 606) (2 790 035) (3 286 646) (2 925 466) (3 822 143) (3 466 681) (4 480 465) (4 112 883) (5 122 534)
3 +Вознаграждение полученное 833 768 2 525 393 1 935 405 4 204 019 4 251 234 5 007 930 3 298 734 5 616 328 3 926 796 6 367 571 4 164 902 7 055 551
4 +Дивиденды полученные 0 0 0 0 0

Чистое поступление денежных средств от
операционной деятельности (2 393 816) (9 413 893) (13 313 404) (16 639 480) (11 984 283) (13 063 500) (15 819 844) (13 794 928) (18 137 599) (15 991 632) (20 081 625) (16 120 090)

II Движение денежных средств от
инвестиционной деятельности
Поступление денежных средств от
инвестиционной деятельности

1 +Поступление денег от реализации
долгосрочных активов 1 783 072 4 374 611 0 0 0 0 0
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Выбытие денежных средств от
инвестиционной деятельности

2 -Капитальные вложения (4 134) (6 467) (18 580) (18 580) (3 190) (6 380) (3 445) (6 890) (3 721) (7 441) (4 018) (8 036)
3 -Прочие выплаты (1 202 306) (4 235 222) (518 869) (1 037 738) 0 0 0 0

Чистое поступление денежных средств от
инвестиционной деятельности 576 632 132 922 (537 449) (1 056 318) (3 190) (6 380) (3 445) (6 890) (3 721) (7 441) (4 018) (8 036)

III Движение денежных средств от
финансовой деятельности

1 +Эмиссия корпоративных обязательств 5 000 000 0 10 000 000 0 0 0
2 +Получение долгосрочных кредитов банков 2 729 558 11 461 056 6 154 975 9 729 491 5 701 650 6 797 120 14 556 900 19 316 690 17 265 440 22 414 190 20 180 250 25 546 320

Выбытие денежных средств от финансовой
деятельности

1 -Погашение корпоративных обязательств 0 0 0 0 0
2 -Погашение долгосрочных кредитов банков (335 181) (1 246 247) (343 353) (2 935 897) (343 353) (3 190 383) (343 353) (3 343 394) (343 353) (3 964 778) (1 604 648) (6 010 905)
3 -Погашение облигаций (5 000 000)

Чистое поступление денежных средств от
финансовой деятельности 2 394 377 15 214 809 5 811 622 6 793 594 5 358 297 13 606 737 14 213

547 15 973 296 16 922 087 18 449 412 18 575 602 14 535 415

Чистое изменение денежных средств 793 944 5 746 946 (4 976 098) (48 699) (2 695 728) 88 675 (398 920) (45 994) 617 183 792 509 428 654 611 603
Денежные средства на начало отчетного
периода, Free Cashflow 6 477 404 6 477 404 12 224 350 12 224 350 12 175 651 12 175 651 12 264 326 12 264 326 12 218 332 12 218 332 13 010 841 13 010 841

Денежные средства на конец отчетного
периода, Free Cashflow 7 271 348 12 224 350 7 248 252 12 175 651 9 479 923 12 264 326 11 865 406 12 218 332 12 835 515 13 010 841 13 439 495 13 622 444


