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ПРОСПЕКТ ПЕРВОГО 
ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ 

ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«INNOVA INVESTMENT» 

(ТОО «INNOVA INVESTMENT») 
 

1 000 000 000 КУПОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ 
 

Настоящий проспект составлен по состоянию на 01 октября 2011 г. 
Финансовые показатели представлены по состоянию на 01 октября 2011 г. 

 
 
 

Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает 
предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения 
облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет ответственность за 
достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска 
облигаций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства 
Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут ответственность за 
достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что 
вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в 
заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций. 
  

Алматы, 2011 г. 



 33

1. Общие сведения об Эмитенте 
 
2.  Наименование Эмитента 
 
Наименование Эмитента 

Наименование Полное Сокращенное Дата регистрации 

На казахском языке 
«INNOVA INVESTMENT» 
жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

«INNOVA 
INVESTMENT» ЖШС 

24.08.2010 г. 

На русском языке 
Товарищество с ограниченной 

ответственностью 
«INNOVA INVESTMENT» 

ТОО «INNOVA 
INVESTMENT» 

 
Предшествующие наименования Эмитента 

Наименование  Полное  Сокращенное  Дата регистрации 

На казахском языке  «INNOVA» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі «INNOVA» ЖШС 

11.05.2005 г. 
На русском языке 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью 

«INNOVA» 
ТОО «INNOVA» 

Эмитент не был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц). 
 
3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) Эмитента 
Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №70300-1910-ТОО выдано 
Департаментом юстиции г. Алматы 24 августа 2010 г. Дата первичной регистрации Эмитента 11 
мая 2005 г. 
 
4. Регистрационный номер налогоплательщика 
600 400 546 517 
 
5. Информация о месте нахождении Эмитента, номера контактных телефонов и факса, адрес 
электронной почты 
Республика Казахстан, город Алматы, Ауэзовский район, улица З. Кабдолова, 1/2 
Тел./факс: +7 (727) 276 77 37 
Электронная почта: info@innovainvest.kz 

6. Банковские реквизиты Эмитента 
РНН 600 400 546 517 
БИН 050 540 004 059 
Кбе 17 
Текущие счета Эмитента: 
1) IBAN KZ389490001055714001 в ДБ АО «HSBC Банк Казахстан», БИК HSBCKZKA 
2) IBAN KZ59319A010000460400 в АО «БТА Банк», БИК ABKZKZKX 
3) IBAN KZ079650000154759113 в АО «Альянс Банк», БИК IRTYKZKA 
4) IBAN KZ74914398914BC30775 в ДБ АО «Сбербанк России», БИК SABRKZKA. 
 
7. Виды деятельности Эмитента: 
- оказание риэлторских услуг; 
- поставка запасных частей и комплектующих для транспортных организаций; 
- консультационные услуги;  
- общая коммерческая и посредническая деятельность; 
- оптовая и розничная торговля; 
- осуществление общестроительных, строительно-монтажных, ремонтно-строительных работ; 
- работа на рынке недвижимости; 
- услуги по подбору и оформлению недвижимости; 
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- производство и реализация строительных материалов; 
- издательская, рекламно-информационная деятельность; 
- дизайнерские услуги; 
- осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим 
законодательством; 
- заготовка, переработка и реализация вторичного сырья и отходов производства, лома цветных и 
черных металлов; 
- реализация нефтепродуктов; 
- организация культурно-оздоровительных центров; 
- организация магазинов, кафе, ресторанов, столовых; 
- организация ателье, парикмахерских, салонов красоты; 
- производство, переработка, сбыт товаров народного потребления; 
- продажа, ремонт, модернизация компьютерной и оргтехники; 
- производство, закуп, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции; 
- создание и эксплуатация автостоянок, станций технического обслуживания автомобилей, 
автозаправочных станций, автомоек; 
- автосервис, автотранспортные услуги, автоперевозка и экспедирование грузов, услуги по купле 
и продаже автомобилей; 
- деятельность в сфере игорного и шоу-бизнеса; 
- рекламно-информационная деятельность; 
- операции с недвижимостью (аренда, продажа), лизинг; 
- торгово-закупочная деятельность; 
- открытие прачечных и химчисток; 
- оказание различных услуг предприятиям, организациям и населению, в том числе разработка, 
изготовление, монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт механических, электронных 
и вычислительных устройств, оборудования, их составных частей, электрооборудования; 
- разработка и внедрение программного обеспечения; 
- создание баз данных; 
- монтаж, наладка и ремонт различных технических приборов; 
- инновационная деятельность, разработка, внедрение и продажа наукоемкой продукции, 
передовой техники и технологий; 
- экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с 
действующим законодательством; 
- коммерческая и посредническая деятельность; 
- иная деятельность, не запрещенная законодательством Республики Казахстан. 
Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются при наличии лицензии. 
 
7-1. Обладание статусом финансового агентства 
Эмитент не обладает статусом финансового агентства. 
 
8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных Эмитенту или выпущенным им ценным 
бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами 
Республики Казахстан. В случае если Эмитенту присвоен статус финансового агентства, 
указать дату, номер решения государственного органа, присвоившего данный статус 
Эмитент не имеет рейтингов, присвоенных международными рейтинговыми агентствами и (или) 
рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. У Эмитента нет зарегистрированных выпусков 
ценных бумаг. Эмитенту не присвоен статус финансового агентства. 
 
9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и 
представительств Эмитента 
Филиалов и представительств у Эмитента нет. 
 
10. Сведения об аудиторских организациях, консультантах по юридическим и финансовым 
вопросам 
Аудиторская организация, осуществлявшая аудит финансовой отчетности Эмитента за последние 
три завершенных финансовых года – Товарищество с органиченной ответственностью «ALMIR 
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CONSULTING» (ТОО «ALMIR CONSULTING»). Адрес: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19, Бизнес-
Центр «Нурлы-Тау», корпус 2Б, офис 403.  
ТОО «ALMIR CONSULTING» является членом Палаты аудиторов Республики Казахстан, а также 
действительным полным членом Международной сети аудита и консалтинга «IECnet», 
являющейся действительным полным членом Ассоциации международных бухгалтерских сетей 
«Форум Фирм» Международной федерации бухгалтеров. 

Консультант Эмитента по финансовым вопросам – Акционерное общество «Инвестиционный 
Финансовый Дом «RESMI» (АО «ИФД «RESMI»). Адрес: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 «Е». 
АО «ИФД «RESMI» является членом ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана» и ОЮЛ 
«Ассоциация управляющих активами». 

На дату составления проспекта не имело место расторжение Эмитентом договоров с 
вышеуказанными лицами. 

Эмитент не заключал договоров с консультантами по юридическим вопросам в течение последних 
трех лет. 
 
11. Кодекс корпоративного управления  
Уставом Эмитента не предусмотрено принятие Кодекса корпоративного управления.  
 
 
 

2. Органы управления Эмитента 
 
12. Структура органов управления Эмитента 
 

Высший орган Общее собрание участников 
Наблюдательный орган Наблюдательный совет 
Исполнительный орган Генеральный директор  

 
Общее собрание участников Эмитента 
К исключительной компетенции Общего собрания участников Эмитента относится: 
1)  изменение Устава товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, места 
нахождения и фирменного наименования, или утверждение Устава товарищества в новой 
редакции; 
2)  избрание Генерального директора товарищества и досрочное прекращение его полномочий, а 
также принятие решения о передаче товарищества или его имущества в доверительное управление 
и определение условий такой передачи; 
3) определение количественного состава Наблюдательного совета, избрание его членов, включая 
председателя и досрочное прекращение их полномочий;  
4)  создание Ревизионной комиссии (Ревизора), избрание и досрочное прекращение полномочий 
Ревизионной комиссии (Ревизора) товарищества, а также утверждение отчетов и заключений 
Ревизионной комиссии (Ревизора) товарищества; 
5) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода; 
6)  утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, 
регулирующих внутреннюю деятельность товарищества; 
7)  решение об участии товарищества в иных хозяйственных товариществах, некоммерческих 
организациях и других юридических лицах; 
8)  решение о реорганизации или ликвидации товарищества; 
9) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов 
товарищества; 
10) решение о принудительном выкупе доли у Участника товарищества в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан; 
11)  решение о залоге всего имущества товарищества, принимаемое единогласно. Регистрация 
залога доли в имуществе товарищества осуществляется в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан. В случае ведения реестра участников товарищества регистратором 



 36

регистрация залога доли в имуществе товарищества осуществляется в соответствии с внутренними 
документами регистратора при соблюдении требований Закона РК «О товариществах с 
ограниченной и дополнительной ответственностью» и (или) Устава товарищества; 
12) решение о внесении дополнительных взносов в имущество товарищества в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан, принимаемое единогласно; 
13) решение о согласии товарищества на отчуждение участником товарищества своей доли (ее 
части) третьим лицам или залог доли (части доли) в обеспечение обязательства участника перед 
третьим лицом; 
14) утверждение решений Наблюдательного совета товарищества; 
15)  утверждение порядка и сроков предоставления Участникам товарищества и приобретателям 
долей информации о деятельности товарищества.  
 
Наблюдательный совет Эмитента 
К исключительной компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы: 
1) утверждение квартального, годового и среднесрочного планов товарищества; 
2) решение об инвестировании в доли или акции иных юридических лиц, отчуждении или залоге 
доли в уставном капитале или акций иных юридических лиц, за исключением вопросов, 
отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников; 
3) утверждение внутренних правил и других документов, регулирующую внутреннюю 
деятельность дочерних компаний товарищества; 
4) утверждение квартальных, месячных и недельных отчетов товарищества; 
5) предоставление согласия на заключение любых видов договоров, соглашений, контрактов, и 
т.д. на общую сумму более 5 000 000 (пять миллионов) тенге, включая заключение за последние 12 
(двенадцать) месяцев с одним контрагентом, включая его дочерние и аффилиированные с ним 
юридические или физические лица, несколько договоров, соглашений, контрактов и.т.д. с общей 
суммарной стоимостью более 5 000 000 (пять миллионов) тенге; 
6) предоставление согласия Исполнительному органу товарищества на приобретение движимого 
и недвижимого имущества, иных материальных и нематериальных активов, со стоимостью, 
превышающей 5 000 000 (пять миллионов) тенге; 
7) иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников. 
 
Генеральный директор Эмитента 
Генеральный директор: 
1) без доверенности действует от имени товарищества; 
2) выдает доверенности на право представлять товарищество, в том числе доверенности с 
правом передоверия; 
3) в отношении работников товарищества издает приказы о назначении их на должность, об их 
переводе и увольнении, определяет системы оплаты труда, устанавливает размеры должностных 
окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и 
налагает дисциплинарные взыскания. Прием на работу, перевод и увольнение руководителей 
структурных подразделений товарищества и ключевых работников, Генеральный директор 
осуществляет только при наличии соответствующего согласия Председателя Наблюдательного 
совета; 
4) совершает сделки от имени товарищества, организует выполнение обязательств, принятых 
товариществом; 
5) распределяет обязанности между работниками товарищества, определяет их полномочия;  
6) осуществляет оперативное руководство работой товарищества в соответствии с основными 
направлениями деятельности, реализацию решений Общего собрания участников и 
Наблюдательного совета товарищества; 
7) подписывает платежные и иные документы; 
8) совершает любые другие юридические и фактические действия, необходимые для достижения 
целей товарищества за исключением тех, которые в соответствии с Уставом Эмитента отнесены к 
исключительной компетенции Общего собрания участников и Наблюдательного совета 
товарищества. 
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13. Члены Наблюдательного совета Эмитента 
 
Члены Наблюдательного совета 

Ф.И.О., 
год рождения 

Дата вступления 
члена 

Наблюдательного 
совета в 
должность 

Должности, занимаемые за 
последние 3 года и в 
настоящее время в 

хронологическом порядке, в 
т.ч. по совместительству 

Участие в 
уставном 

капитале (УК) 
Эмитента 

(доли) 

Участие в УК 
(акции/доли) 
дочерних и 
зависимых 
организаций 

Мажибаев 
Кайрат 
Куанышбаевич, 
1968 г.р. 

Председатель 
Наблюдательного 
совета Эмитента 
с 24.01.2006 г. 

с 12 мая 2010 г. по настоящее 
время – Председатель Совета 
директоров АО «Группа 
компаний «RESMI» 
с 28 апреля 2008 г. по 04 
сентября 2011 г. – член Совета 
директоров АО «НПФ 
«РЕСПУБЛИКА» 
с 02 июля 2008 г. по 
настоящее время – 
Председатель Совета 
директоров АО «ИФД 
«RESMI» 
с 09 июня 2008 г. по 01 июля 
2008 г. – член Совета 
директоров АО «ИФД 
«RESMI» 
с 02 мая 2007 г. по 27 апреля 
2008 г. – Председатель Совета 
директоров АО «НПФ 
«РЕСПУБЛИКА» 
с 17 сентября 2007 г. по 30 
марта 2010 г. – Председатель 
Наблюдательного совета ТОО 
«Группа компаний «RESMI» 
с 24 января 2006 г. по 
настоящее время – 
Председатель 
Наблюдательного совета ТОО 
«INNOVA INVESTMENT» 
с 05 апреля 2004 г. по 
настоящее время – 
Председатель Совета 
директоров АО «RG Brands» 
 

13,5% в УК 
ТОО «INNOVA 
INVESTMENT» 

0,008% в УК  
АО «АИФН 

«Великая 
Стена» 

Кошкинбаев 
Еркин 
Жаксыбаевич, 
1970 г.р. 

Член 
Наблюдательного 
совета Эмитента 
с 24.01.2006 г. 

с 12 мая 2010 г. по настоящее 
время – член Совета 
директоров АО «Группа 
компаний «RESMI» 
с 20 ноября 2009 г. по 
настоящее время –   член 
Совета директоров АО «ИФД 
«RESMI» 
с 28 апреля 2008 г. по 04 
сентября 2011 г. – член Совета 
директоров АО «НПФ 
«РЕСПУБЛИКА» 
с 30 мая 2008 г. по настоящее 
время – Председатель 
Правления, член Совета 
директоров АО «АИФН 
«Великая Стена» 

13,5% в УК 
ТОО «INNOVA 
INVESTMENT» 

0,008%  в УК 
АО «АИФН 

«Великая 
Стена» 
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с 14 июля 2007 г. по 
настоящее время – 
Председатель Совета  
директоров АО «Innova Capital 
Partners» 
с 17 сентября 2007 г. по 30 
марта 2010 г. – член 
Наблюдательного совета ТОО 
«Группа компаний «RESMI» 
с 24 января 2006 г. по 
настоящее время – Член 
Наблюдательного совета ТОО 
«INNOVA INVESTMENT» 
с 28 февраля 2005 г. по 
настоящее время  – член 
Совета директоров АО «RG 
Brands»

Канафин Аскар 
Ахилбекович, 
1972 г.р.  

Член 
Наблюдательного 
совета Эмитента 
с 24.01.2006 г. 

с 12 мая 2010 г. по настоящее 
время – Генеральный директор 
АО «Группа компаний 
«RESMI» 
с 08 апреля 2010 г. по 11 мая 
2010 г. – Уполномоченное лицо 
по осуществлению финансово-
хозяйственной деятельности в 
период до избрания органов 
АО «Группа компаний 
«RESMI» 
с 09 июня 2008 г. по 
настоящее время – член 
Совета директоров АО «ИФД 
«RESMI» 
с 17 сентября 2007 г. по 30 
марта 2010 года – 
Генеральный директор ТОО 
«Группа компании «RESMI» 
с 24 января 2006 г. по 
настоящее время – член 
Наблюдательного совета ТОО 
«INNOVA INVESTMENT» 
с 05 апреля 2004 г. по 
настоящее время – член 
Совета директоров АО «RG 
Brands» 

нет 

0,008%  в УК   
АО «АИФН 

«Великая 
Стена» 

 
Изменения в составе Наблюдательного совета Эмитента: 

• решением единственного участника - Нурмухамбетова Т.К. создан Наблюдательный совет 
Эмитента сроком на пять лет в следующем составе: Мажибаев К.К. (Председатель), Кошкинбаев 
Е.Ж., Канафин А.А., Жаналинов А.С., Норскотт А. (протокол от 24 января 2006 г.); 

• решением единственного участника независимым директором, членом Наблюдательного 
совета с 01 января 2006 г. назначен Норскотт А. (протокол от 27 февраля 2006 г.); 

• решением Общего собрания участников от 15 января 2008 г. исключен из состава 
Наблюдательного совета независимый директор Норскотт А., включена в качестве члена 
Наблюдательного совета Литвинова Е.П.; 

• решением Общего собрания участников от 05 января 2010 г. из состава Наблюдательного 
совета выведены Жаналинов А.С. и Литвинова Е.П., а также подтверждены полномочия членов 
Наблюдательного совета в текущем составе. 
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13-1. Комитеты Наблюдательного совета 
У Эмитента нет комитета (комитетов) при Наблюдательном совете. 
 
13-2. Служба внутреннего аудита Эмитента 
У Эмитента нет службы внутреннего аудита. 
 
14. Исполнительный орган Эмитента 
Генеральный директор Эмитента 

Ф.И.О., 
год рождения 

Дата 
вступления в 
должность 

Генерального 
директора 

Должности, занимаемые за 
последние 3 года и в 
настоящее время в 

хронологическом порядке, в 
т.ч. по совместительству 

Участие в 
оплаченном 
уставном 

капитале (УК)  
Эмитента 

Участие в УК 
организаций 

Ким Лариса 
Владимировна, 
1970 г.р. 

07.04.2008 г. 

с 26 октября 2010 г. по 
настоящее время – 
Председатель Совета 
директоров АО «АИФН 
«Великая Стена» 
с 25 августа 2008 г. по 07 
января 2009 г. – Президент 
ТОО «МАКТА ИНВЕСТ» 
с 07 апреля 2008 г. по 
настоящее время – Директор 
ТОО «Almaty Cotton Plant» 

нет 
0,008%  в УК   
АО «АИФН 

«Великая Стена» 

 
Согласно решению внеочередного Общего собрания участников Эмитента от 03 апреля 2008 г. 
Ким. Л.В. назначена на должность Генерального директора с 07 апреля 2008 г. 
 
15. Полномочия исполнительного органа Эмитента не переданы другой коммерческой 
организации (управляющей организации). 
 
16. Вознаграждение, выплачиваемое членам Наблюдательного совета, членам 
исполнительного органа и другим руководящим лицам Эмитента 

1) общий размер вознаграждения, выплаченного членам Наблюдательного совета и 
Генеральному директору за три последних месяца, предшествующих дате принятия решения о 
выпуске облигаций – 7 062 547 (семь миллионов шестьдесят две тысячи пятьсот сорок семь) тенге; 

2) планируемый общий размер вознаграждения, подлежащий выплате членам 
Наблюдательного совета и Генеральному директору  в течение последующих двенадцати месяцев 
с даты принятия решения о выпуске облигаций – 27 968 082 (двадцать семь миллионов 
девятьсот шестьдесят восемь тысяч восемьдесят два) тенге; 

3) общий размер вознаграждения выплаченного членам (комитета) комитетов при 
Наблюдательном совете Эмитента за три последних месяца, предшествующих дате принятие 
решения о выпуске облигаций и планируемый общий размер вознаграждения, подлежащий 
выплате в течение последующих двенадцати месяцев с даты принятия решения о выпуске 
облигаций – у Эмитента отсутствует (отсутствуют) комитет (комитеты) при Наблюдательном 
совете. 
 
17. Организационная структура Эмитента 

1) Структурные подразделения Эмитента представлены в Приложении 1 к Проспекту. У 
Эмитента нет филиалов и представительств. 

2) Общее количество работников Эмитента на отчетную дату составляет 21 человек. 
3) Сведения о руководителях структурных подразделений Эмитента представлены в 

следующей таблице. 
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Сведения о руководителях структурных подразделений 

Ф.И.О. Год 
рождения Занимаемая должность 

Исабеков Ерик Серикович 1972 г. Начальник службы экономической безопасности 
Нуржанова Айжан Жарылкасыновна 1981 г. Финансовый менеджер 

Должности директора Департамента бизнес развития и директора Юридического департамента 
вакантны. 
 
 
 

3. Участники и аффилиированные лица Эмитента 
 
18. Участники Эмитента 

1) На отчетную дату участниками Эмитента являются 2 физических лица, 1 юридическое лицо и 
1 паевой инвестиционный фонд: 

№ Полное и сокращенное наименование/Ф.И.О. 
участника Место нахождения Доля в уставном 

капитале Эмитента, % 

1 Мажибаев Кайрат Куанышбаевич Республика Казахстан, 
г. Алматы 13,5% 

2 Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич Республика Казахстан, 
г. Алматы 13,5% 

3 Акционерное общество «Группа компаний 
«RESMI» (АО «Группа компаний «RESMI») 

Республика Казахстан, 
г. Алматы, пр. Аль-
Фараби, 110 «Е» 

24,0% 

4 

Закрытый паевой инвестиционный фонд 
рискового инвестирования «Future Capital 
Partners» (Управляющая компания 
Акционерное общество «Инвестиционный 
Финансовый Дом «RESMI») 

Республика Казахстан, 
г. Алматы, пр. Аль-
Фараби, 110 «Е» 

49,0% 

 
Крупными акционерами участника Эмитента – Акционерного общества «Группа компаний 
«RESMI» являются: 

Наименование/Ф.И.О. акционера Место нахождения 

Процентное 
соотношение 

принадлежащих 
голосующих акций 

Мажибаев Кайрат Куанышбаевич Республика Казахстан, 
г. Алматы 38,76% 

Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич Республика Казахстан, 
г. Алматы 37,24% 

Закрытый паевой инвестиционный фонд рискового 
инвестирования «Future Capital Partners» 
(Управляющая компания Акционерное общество 
«Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI») 

Республика Казахстан, 
г. Алматы, пр. Аль-
Фараби, 110 «Е» 

24,00% 

 
Участник Эмитента – Закрытый паевой инвестиционный фонд рискового инвестирования «Future 
Capital Partners» не является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан. 
 
2) Лиц, не являющихся участниками Эмитента, но обладающих правом контролировать 
деятельность Эмитента через другие организации, нет. 
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19. Сведения о юридических лицах, в которых Эмитент владеет десятью и более процентами 
акций (долей) 
Юридические лица, в которых Эмитент владеет десятью и более процентами акций (долей) 

Наименование  Место 
нахождения 

Процентное 
соотношение акций 
(долей) Эмитента в 
уставном капитале 

Вид деятельности Первый 
руководитель 

Акционерное 
общество «Astana 
Capital Advisors» 

Республика 
Казахстан, 

г. Алматы, пр. 
Аль-Фараби, 

110 «Е» 

100% 

Инвестиционная 
деятельность и 
консультационные 
услуги 

Генеральный 
директор 
Кузнецова Оксана 
Сергеевна 

Акционерное 
общество «Innova 
Capital Partners» 

Республика 
Казахстан, 

г. Алматы, ул. 
М.Озтюрка, 7 

89,22% Инвестиционная 
деятельность 

Председатель 
Правления Бабич 
Валентина 
Васильевна               

Акционерное 
общество 
«Акционерный 
инвестиционный 
фонд 
недвижимости 
«Великая Стена» 

Республика 
Казахстан, 

г. Алматы, пр. 
Аль-Фараби, 

110 «Е» 

55,91% 

Аккумулирование и 
инвестирование 
активов фонда в 
недвижимость и иное 
разрешенное 
законодательством РК 
имущество 

Председатель 
Правления 
Кошкинбаев 
Еркин 
Жаксыбаевич            

 
20. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, 
ассоциациях и консорциумах, в которых участвует Эмитент 
Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, 
ассоциациях и консорциумах. 
 
21. Сведения о других аффилиированных лицах Эмитента 
У Эмитента отсутствуют аффилиированные лица в связи с его организационно-правовой формой. 
 
22. Сделки с участием аффилиированных лиц 
В связи с отсутствием аффилиированных лиц, Эмитент не заключал таких сделок. 
 
22-1. При выпуске облигаций специальной финансовой компании раскрывается 
информация об аффилиированности сторон сделки секьюритизации с указанием основания 
для признания аффилиированности и даты ее возникновения 
Эмитент не является специальной финансовой компанией. 

 
 
 

4. Описание деятельности Эмитента 
 
23. Краткое описание общих тенденций в деятельности Эмитента, в том числе по 
основным видам его деятельности: 
1) сведения об организациях, являющихся конкурентами Эмитента; 
2) сравнительная характеристика деятельности Эмитента со среднеотраслевыми 
показателями внутри Республики Казахстан и со среднемировыми, если это представляется 
возможным; 
3) прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения Эмитента в данной 
отрасли. 
 
В данном пункте представлено описание рынков, на которых действует Эмитент и его дочерние 
и/или связанные компании. 



 42

Рынок недвижимости Казахстана прошел фазу стагнации, вступив в период стабилизации. Курс на 
восстановление был намечен в конце 2010 г., ознаменовавшись незначительным ростом ставок 
аренды, главным образом в г. Алматы, и дальнейшей стабилизацией показателей в 2011 г.  
Основным фактором, повлиявшим на данное условие, стало восстановление экономики 
Казахстана и, как следствие, увеличение деловой активности. Данный тренд подтверждают 
профессиональные брокерские компании, занимающиеся заполнением и арендой офисов бизнес-
центров по Казахстану.  

Так анализ уровня доходности инвестиций в первоклассные объекты офисной недвижимости в 
регионе EMEA (Европы, Ближнего Востока и Африки), проведенный специалистами CB Richard 
Ellis (США, г. Лос-Анджелес, далее CBRE) показал, что рынок г. Алматы характеризуется одним 
из самых высоких таких показателей, что говорит, с одной стороны, о рисках, а с другой, о 
высокой привлекательности инвестиций в данный сектор экономики Казахстана. 

 

Согласно оценкам консалтинговых агентств рынок коммерческой недвижимости города Алматы 
является наиболее развитым в республике. На сегодняшний день фонд качественных офисных 
площадей по данным CBRE в г. Алматы составляет 630 000 кв.м. 

На данный момент в Казахстане не существуют единой классификации помещений офисной 
недвижимости, однако согласно данных международных риэлторских агентств, к классу В 
относится 80% общего фонда офисной недвижимости Алматы, к классу «А» - 20%. Согласно 
оценке специалистов Эмитента доля бизнес-центров класса «А» гораздо ниже и не превышает 15% 
общего фонда офисной недвижимости. До конца 2011 г. не ожидается значительного прироста 
фонда офисной недвижимости. Новое строительство в основном представлено проектами, 
начавшими свое развитие в 2008 г. и временно замороженными в период кризиса. 

В настоящее время базовые арендные ставки в бизнес-центрах класса «А» по данным CBRE 
варьируют от 25 до 42 USD за 1 кв.м. Средний показатель же в данном сегменте составляет 32 
USD\кв.м. Разрыв в базовых ставках аренды между классами «А» и «В» составляет 
приблизительно 30%. Базовые арендные ставки в офисных зданиях класса «В» колеблются в 
пределах от 15 до 25 USD за 1 кв.м. в месяц, а средняя величина оценивается в 20 USD за 1 кв.м. в 
месяц. 

Сравнительный анализ в первоклассных офисных объектах региона EMEA показал, что уровень 
арендных ставок в г. Алматы ниже, чем в таких крупных городах как Москва и Лондон.  
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ТОО «INNOVA INVESTMENT» присутствует на рынке коммерческой недвижимости как 
компания, управляющая объектами недвижимости АО «Акционерный инвестиционный фонд 
недвижимости «Великая Стена», в собственности которого находятся следующие объекты: 
 БЦ «Innova Tower» (г. Алматы, пр. Абая, 52) – общая площадь 4 370, 9 кв.м., арендуемая -  3 

920,0 кв.м.;  
 БЦ «Курмангазы» (г. Алматы, ул. Курмангазы, 61) – общая площадь 3 433,9 кв. м., арендуемая 

- 3 343 кв. м.; 
 БЦ «Озтюрка» (г. Алматы, ул. Озтюрка, 7) – общая площадь 828 кв.м., арендуемая - 785 кв.м. 

 
Всего под управлением ТОО «INNOVA INVESTMENT» на 01 октября 2011 г. находится 8 631 кв. 
м. офисных площадей. Заполнение бизнес-центров на 01 октября 2011 г. составляет 95%, что выше 
среднерыночных показателей, при этом средняя ставка аренды соответствует данным рынка. 
Уровень базовых арендных ставок соответствует средней величине по рынку. 

Основными арендаторами бизнес-центров являются такие компании, как ТОО «Danone Berkut», 
ТОО «Нутриция Казахстан», Представительство Компании Хоффманн-Ля Рош Лтд в Республике 
Казахстан, Представительство Берингер Ингельхайм Фарма Гес мбХ в Республике Казахстан, 
Дочерний Банк АО «Сбербанк России», ТОО «Petroleum Energy Trade», ТОО «Казахстанская 
Зерновая Компания» и др. Данные факторы подтверждают высокую эффективность управления 
объектами недвижимости, осуществляемой на основе международных стандартов. 

Основные тренды рынка офисной недвижимости: 
– Мировое восстановление рынка коммерческой недвижимости. Мировые тренды говорят о 
скором восстановлении рынка коммерческой недвижимости. Так, во втором квартале 2011 г. 
мировые объемы прямых инвестиций в недвижимость превысили $101 млрд. Рост составил 7% по 
сравнению с предшествующим кварталом и 47% по сравнению со вторым кварталом 2010 г., 
таковы результаты исследования, проведенного экспертами мировых рынков капитала компании 
Jones Lang LaSalle (международная консалтинговая компания в сфере недвижимости, имеющая 
представительства по всему миру, головной офис в Чикаго, штат Иллинойс, США). Объемы 
прямых инвестиций в недвижимость в Северной Америке выросли на 56% по сравнению с первым 
кварталом 2011 г., составив $49 млрд. Канада также сделала резкий рывок, объемы торговли 
недвижимостью увеличились более чем в 3 раза по сравнению с первым кварталом 2011 г. Между 
тем, в странах EMEA, объемы инвестиций во втором квартале 2011 г. в целом остались на 
прежнем уровне, составив $34 млрд., и продемонстрировали умеренный рост по сравнению с тем 
же периодом 2010 г. Мощный подъем в скандинавских странах и в России был нейтрализован за 
счет умеренного снижения инвестиционной активности в Великобритании и более сильного спада 
в нестабильных южных странах, заметное исключение представляет Италия, где снижение не так 
велико. Специалисты отдела исследований мировых рынков капитала компании Jones Lang LaSalle 
высоко оценивают сложившийся тренд рынка и ожидают рост инвестиций в коммерческую 
недвижимость в будущем. При этом согласно исследованиям консалтинговой компании 
Cushman&Wakefield (международная консалтинговая компания, имеющая представительство в 
Казахстане, г. Алматы)  рынок восточной Европы покажет наиболее активный рост. 
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– Рост активности спроса. При этом возросший интерес наблюдается как среди местных 
игроков рынка, так и международных представительств. Активно развивается банковский сектор, 
увеличивая количество расчетно-кассовых отделений. Проявляют интерес новые игроки рынка, 
привлеченные ростом экономики страны и усилением международных отношений в рамках 
таможенного союза. 
– Замедление роста предложения. Отсутствие новых проектов на рынке офисной недвижимости 
2010-2011 гг., говорит о сокращении доли ввода новых объектов офисных площадей в 2011-2012 
гг. Данное условие при активном росте спроса может вызвать резкий рост ставок аренды, что 
приведет к ускоренному восстановлению рынка недвижимости Казахстана. 

Большинство застройщиков после завершения строительства бизнес-центров сохраняют право 
собственности и сдают помещение в аренду. Данные компании являются конкурентами 
Эмитенту на рынке офисной недвижимости с точки зрения увеличения заполнения и, как 
следствие, увеличения доходности бизнес-центров. Среди таких компаний можно назвать ТОО 
«Commercial RE» (Казахстан, г. Алматы), ТОО «Далич» (Казахстан, г. Алматы), ТОО «Алуа» 
(Казахстан, г. Алматы), в управлении которых находятся бизнес-центры класса «В+» как CDC (г. 
Алматы, ул. Аль-Фараби/Фурманова), Далич, (г. Алматы, ул. Толе би/Байтурсынова), Алатау 
Гранд (г. Алматы, ул. Тимирязева/Маркова). Однако, как правило, компания является владельцем 
одного бизнес-центра в городе, что понижает его конкурентные преимущества ввиду 
ограниченного предложения, в свою очередь Эмитент, как было описано выше, управляет тремя 
объектами офисной недвижимости в г. Алматы. 
 
Прогноз фонда офисной недвижимости г. Алматы* 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Всего, ед. изм. 660 000 675 000 690 000 
Из них Эмитент, % 1,2% 1,9% 4,3% 
* По данным Эмитента. 

В период восстановления рынка недвижимости Казахстана, росту подвержены все сектора 
недвижимости. И одним из наиболее быстрорастущих, согласно прогнозам консалтинговых 
агентств, может стать сектор торговой недвижимости и, как следствие, повышение спроса на 
складские площади. Данная зависимость наиболее ярко в данное время отображена в г. Москве, 
где ввиду роста торговой недвижимости уже сегодня ощущается нехватка складских площадей, в 
г. Алматы на текущий момент насчитывается более 800 000 кв.м., при этом старые советские 
постройки составляют 70% от текущего объема предложения. Объекты современных 
логистических комплексов располагаются за пределами города вдоль основных магистралей. 
Однако сектор складской недвижимости на данный момент не получил своего толчка развития. 
Так в данное время  завершается строительство только одного крупного объекта, площадью 30 000 
кв.м. 

Как правило, арендаторами складских помещений являлись и пока являются в основном местные 
предприниматели, т.е. субъекты малого и среднего бизнеса. 

В виду тяжелой экономической ситуации последних нескольких лет, приход новых крупных 
компаний на рынок Казахстана, нуждающихся в современных логистичеких терминалах, не 
наблюдался. При сохранении данной тенденции, объем спроса на складскую недвижимость будет 
скорректирован в сторону уменьшения, но останется на достаточно высоком уровне по сравнению 
с предложением на рынке. 

На текущий момент Эмитентом ведутся работы по заполнению имеющихся помещений под 
склады. Заполнение составляет 37 000 кв.м. – это 6,5% доли рынка складской недвижимости. 
Основными конкурентами Эмитента в сегменте складской недвижимости являются АО 
«АЗТМ» (г. Алматы, ул. Толе би) и ТОО «Массагет» (г. Алматы, мкрн. Курылысшы), 
предлагающие помещения в аренду под склады аналогичного типа. 

В средне- долгосрочной перспективе предполагается увеличение фонда складской недвижимости 
в результате программ, реализуемых правительством страны (индустриально-инновационное 
развитие, вхождение в Таможенный союз). В свою очередь местные органы власти в процессе 
реализации плана по сокращению транспортной нагрузки г. Алматы и улучшению состояния 
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окружающей среды, которое предполагает перенос существующих и строительство новых 
промышленных и складских объектов за чертой города. В результате, ожидается увеличение 
потребности в складских помещениях с современными логистическими системами, так как эти 
объекты будут находиться за пределами города. 
 
Прогноз фонда складской недвижимости 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Всего, кв.м. 800 000 830 000 700 000 
Из них Эмитент, % 5% 2% 3% 
* По данным Эмитента. 
 
В последние годы к рынку Казахстана наблюдается возросший интерес со стороны 
международных ритейлеров. Ежегодно увеличивается количество представленности 
международных брендов одежды, а в 2010 г. на рынок Казахстана зашел один из крупнейших 
ритейлеров мира – METRO. 

С конца 2010 г. также наметилась тенденция активизации профессиональных ритейлеров в 
отношении рынка Казахстана, которые планируют открыть новые магазины. Рынок получает свое 
активное развитие и благодаря тому, что некоторые крупные торговые сети и бренды 
рассматривают возможность выхода на казахстанский рынок как самостоятельно, так и через 
местных партнеров. Данную тенденцию подтверждают и открытие новых точек в г. Алматы в 2011 
г. таких брендов как GAP, Ecco, Paecocks и Oasis, ранее не представленных в Казахстане. До конца 
года ожидается открытие таких новых для Казахстана магазинов как LaSenza и TopShop. Также об 
открытии в 2012 г. в Алматы лицензированного магазина официально заявила розничная сеть Saks 
Incorporated. 

К тому же об увеличении инвестиционного интереса к сегменту торговой недвижимости 
Казахстана говорит проведенное исследование международного консалтингового агентства A.T. 
Kearney (головной офис в США, Чикаго, штат Иллинойс), согласно которому Казахстан занял 15-
ое место в рейтинге стран с наиболее высоким показателем индекса глобального развития ритейла 
(Global Retail Development Index). Данный показатель говорит о больших возможностях развития 
сегмента и его инвестиционной привлекательности. 

Согласно отчета CBRE, за последние годы в г. Алматы было построено или реконструировано 
более 28 объектов торговой недвижимости. Однако по разным причинам на рынке ощущается 
нехватка концептуально современных торговых центров. По результатам 3-го квартала 2011 г. 
фонд торговой недвижимости г. Алматы составляет 484 000 кв.м. и до конца года планируется 
ввести в эксплуатацию еще 41 700 кв.м. торговых площадей, что составляет 3 торговых центра. К 
тому же девелоперами заявлено о вводе в эксплуатацию еще 5 современных объектов торговой 
недвижимости в 2012 г. 

На данный момент на рынке наблюдается нехватка правильно ориентированных на потребителя 
объектов торговой недвижимости, находящихся под управлением профессиональной команды, 
работающей на основе международных стандартов. Данный факт подтверждается высоким 
заполнением, т.к. уровень вакантных площадей в среднем по рынку составляет 5%, и высокими 
савками аренды. 
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центрах сегодня предстает многофункциональным торгово-развлекательным шопинг-моллом, 
ориентированным на широкую аудиторию. И как следствие, следующим шагом в развитии 
торговой недвижимости Казахстана, согласно мировым трендам и этапам развития, должен стать 
этап развития развлекательного сегмента в торговой недвижимости. 

Важным условием при оценке успешности проекта является высокая эффективность управления. 
В данное время неверно подразумевать под управлением объектом только его техническое 
содержание и оказание клининговых услуг. Высокое качество управления подразумевает под 
собой в первую очередь высокий уровень менеджмента, знание рынка коммерческой 
недвижимости и применение международных стандартов в своей деятельности. Так крупные 
компании и международные представительства при выборе помещения в аренду уделяют большое 
внимание имиджу управляющей компании и качеству предоставляемых услуг. Так как исполнение 
данного условия напрямую влияет на эффективность бизнеса. 

Одним из усиливающихся тенденций на рынке недвижимости становится рассмотрения жилой 
элитной недвижимости в качестве инструмента инвестиций. Уже сейчас в связи с крайне 
нестабильной ситуацией на рынке валют, некоторые инвесторы обратили внимание на 
недвижимость, как на надежный реальный актив и защиту от волатильности фондового рынка. И 
если ранее предпочтения инвестиций были нацелены только на сектор коммерческой 
недвижимости, то в данное время в качестве инвестиций рассматривается и сектор жилой 
недвижимости. 

На рынке жилой недвижимости так же наблюдается повышение активности, что связано с 
повышением коэффициента уверенности населения и активной деятельности банков по 
ипотечному кредитования. Оживление спроса в свою очередь вызвало повышение стоимости 
недвижимости, а активизация рынка привела к возобновлению строительства новых объектов. 

 
На сегодняшний день в Казахстане недвижимость выполняет не только свое непосредственное 
целевое назначение, но и остается привлекательным объектом инвестирования. Дальнейшее 
развитие рынка недвижимости (в том числе и сектора строящихся и реконструируемых зданий) 
будет положительно сказываться на деятельности Эмитента, так как предполагает высокий 
уровень доходности от инвестиционных вложений. 

При проектировании нового торгового центра 
инвестор должен учитывать высокую 
конкуренцию на рынке торговой недвижимости, 
которая в ближайшие годы будет возрастать. 
Таким образом, уже сейчас нужно закладывать в 
проект своеобразную «изюминку» - эксклюзив. 
К примеру, в мировой практике выбор был 
сделан в пользу индустрии развлечений. Причем 
в некоторых случаях развлечения занимают 
значительную часть всей инфраструктуры 
объектов. И, таким образом, классический 
торговый центр крупного формата в мировых 



 47

24. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных Эмитентом, которые впоследствии 
могут оказать существенное влияние на деятельность Эмитента 
Контрактов, соглашений, заключенных Эмитентом, которые могут оказать существенное влияние 
на его деятельность, нет. 
 
25. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных эмитентом для 
осуществления его деятельности, с указанием даты и номера документа, срока действия и 
органа, выдавшего данный документ 
Эмитент не обладает лицензиями, патентами и разрешениями, необходимых для осуществления 
деятельности Эмитента, которые выданы каким-либо органом (органами). 
29 июля 2011 г. Эмитент приобрел у ТОО «BITCOM Software» лицензию на программное 
обеспечение компании Microsoft Corporation – Microsoft® Windows 7 Professional Russian Open (№ 
488182299, без указания даты, лицензия бессрочная), а также лицензионное программное 
обеспечение Microsoft Office Home and Business 2010 (без указания даты и номера, с 
неограниченным сроком действия).  
 
26. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за последних 2 года или 
за период фактического существования в принятых физических или количественных 
единицах измерения 
Эмитент получает следующие доходы от операционной деятельности: доход от сдачи в аренду 
офисов и складских помещений, доход от оказания консультационных услуг, доход в виде 
вознаграждений и дивидендов, а также доходы от выбытия инвестиций, имеющихся в наличии для 
продажи. 
Эмитентом не представляется возможным предоставить информацию по реализованным товарам 
(оказанным услугам) в физическом или количественном измерениях, поэтому данные 
представлены в денежном измерении. 
 
Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) Эмитента, тыс. тенге 

Наименование услуг 2009 г. доля, 
% 2010 г. доля, 

% 
9 мес. 
2011 г. 

доля, 
% 

Доход от оказания услуг 387 128 63,1 367 659 52,3 284 373 64,4 
Доходы в виде вознаграждений и доходы от 
дивидендов 86 048 14,0 27 705 3,9 8 021 1,8 

Доходы от выбытия инвестиций, 
имеющихся в наличии для продажи 34 295 5,6 168 586 24,0 47 792 10,8 

Прочие доходы 106 351 17,3 138 530 19,8 101 610 23,0 
Итого доходов 613 822 100,0 702 480 100,0 441 796 100,0 

Наиболее доходными статьями в структуре доходов Эмитента являются доходы от оказания услуг, 
которые включают в себя доходы от аренды офисной и складской недвижимости и доходы от 
оказания консультационных услуг (64,4% по итогам 9 мес. 2011 г.). Аналогичная ситуация 
наблюдается по итогам 2009 и 2010 г.г. – 63,1% и 52,3% доходов соответственно. При этом 
снижение доходов от оказания услуг в течение рассматриваемых периодов, в основном связано со 
снижением арендных ставок на коммерческую недвижимость. 
 
27. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по 
основной деятельности 
На доходность продаж в деятельности Эмитента влияют как общие макроэкономические факторы, 
так и специфичные, присущие деятельности Эмитента. 

Позитивные факторы: 
• Восстановление мировой экономики в целом и экономики Казахстана в частности; 
• Действие Таможенного союза; 
• Рост деловой активности; 
• Выделение основного региона деятельности как финансового центра страны, тем самым 
обеспечивая повышение спроса на коммерческую недвижимость в данном регионе; 
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• Рост коэффициента уверенности населения; 
• Рост потребительской активности, повышающей необходимость увеличения запасов и, как 
следствие, повышение спроса на арендуемые площади складской недвижимости; 
• Замедление роста предложения на фоне увеличения спроса; 
• Имидж компании как надежного партнера на рынке недвижимости Казахстана; 
• Рост индекса Казахстана в глобальном рейтинге развития ритейла, что повышает 
инвестиционную привлекательность страны и обеспечивает вливания иностранного капитала. 

Негативные факторы: 
• Повышение класса сдаваемых в эксплуатацию площадей, что усиливает качественную 
конкуренцию; 
• Осторожность со стороны крупных инвесторов инвестирования в объекты недвижимости. 
 
28. Деятельность Эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг) 
1) Основными поставщиками Эмитента являются поставщики услуг, при этом объем 
предоставляемых услуг Эмитенту варьирует в течение года и зависит от фактического 
потребления услуг. Единственным поставщиком Эмитента, на которого приходится более 10% от 
объема всех поставок Эмитента на отчетную дату, является ТОО «МАТОРИН - Технический 
Менеджмент», оказывающий Эмитенту услуги по техническому содержанию зданий и уборке 
помещений. 
 
Поставщики Эмитента, на которых приходится десять и более процентов общего объема всех 
поставок 

Наименование Место нахождения Сумма, 
тыс. тенге 

Доля в 
поставках, % 

ТОО «МАТОРИН - Технический 
Менеджмент» Республика Казахстан,  г. Алматы 18 331 11,8 

Зависимость Эмитента от указанного выше поставщика низкая в виду наличия в г. Алматы 
большого количества компаний, оказывающих услуги по техническому содержанию зданий и 
уборке помещений, в связи с чем проблем в доступности данной услуги в будущем Эмитент не 
ожидает. 
 
2) У Эмитента нет потребителей, на долю которых приходится десять и более процентов от 
общего объема оказанных им услуг. Далее представлены крупные потребители Эмитента. 
 
Крупные потребители Эмитента 

Наименование Место нахождения Сумма, 
тыс. тенге 

Доля в 
выручке, % 

АО «Банк Kassa Nova» Республика Казахстан,  г. Алматы 23 247 5,3 
Представительство Компании 
Хоффманн-Ля Рош Лтд в 
Республике Казахстан 

Республика Казахстан,  г. Алматы 20 983  4,8 

Представительство Берингер 
Ингельхайм Фарма Гес мбХ в 
Республике Казахстан 

Республика Казахстан,  г. Алматы 17 650  4,0 

В связи с тем, что потребители Эмитента занимают долю менее 10% от общей выручки Эмитента, 
доля каждого потребителя в отдельности не влияет существенно на общий объем выручки 
Эмитента. К тому же основными потребителями услуг Эмитента являются крупные казахстанские 
компании и представители международных компаний, являющиеся лидерами и основными 
представителями отрасли. Данные компании являются надежными платежеспособными 
клиентами, нацеленными на расширение своей деятельности. 
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Возможные негативные факторы, влияющие на реализацию продукции (работ, услуг) Эмитента 
Макроэкономические факторы Микроэкономические факторы 

Снижение деловой активности в результате кризиса. 

Снижение инвестиционной привлекательности 
страны ввиду возможности повышения 
политических, экономических и рыночных рисков. 

Несвоевременность инноваций, соответствующих  
предпочтениям потребителей  в  REAL ESTATE. 

Смещение географии спроса – перемещение 
головных офисов сырьевых компаний из 
административных центров страны к сырьевым. 

Неправильная аналитика. 
 
29. Ключевые факторы, влияющие на деятельность Эмитента 
 
1) сезонность деятельности Эмитента, виды деятельности Эмитента, которые носят 
сезонный характер, и их доля в общем доходе Эмитента 
Услуги Эмитента носят долгосрочный характер и оказываются Эмитентом в течение всего 
календарного года. Однако можно отметить повышение спроса на коммерческую недвижимость в 
определенные месяцы: 
 
Виды деятельности Эмитента, которые носят сезонный характер 

Сектор недвижимости Повышение спроса Доля в общем доходе, % 
Аренда коммерческой недвижимости сентябрь - ноябрь; январь - март 64% 
 
2) доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах), поставляемых (оказываемых) 
Эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой Эмитентом на экспорт, в общем 
объеме реализуемой продукции 
Эмитенту не поставляются и не оказываются импортируемые товары и услуги. 
Эмитент осуществляет свою деятельность в Республике Казахстан, в связи с чем отсутствуют 
услуги, оказываемые Эмитентом на экспорт. 

3) сведения о сделке (сделках), которая (которые) должна (должны) быть совершена 
(совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты принятия решения 
о выпуске облигаций, если сумма этой (этих) сделки (сделок) превышает десять процентов 
балансовой стоимости активов Эмитента 
Сделки (сделок), превышающей (превышающих) десять процентов балансовой стоимости активов 
Эмитента, и которая (которые) должна (должны) быть совершена (совершены) или исполнена 
(исполнены) в течение шести месяцев с даты принятия решения о выпуске облигаций, нет. 

4) будущие обязательства. Раскрываются основные будущие обязательства Эмитента и 
негативное влияние, которое эти обязательства могут оказать на деятельность Эмитента, 
в том числе о гарантиях Эмитента по облигациям иных эмитентов, обеспеченным 
гарантиями третьих лиц   
У Эмитента нет будущих обязательств. Эмитент не давал гарантий по облигациям иных 
эмитентов, обеспеченных гарантиями третьих лиц. 

5) сведения об участии Эмитента в судебных процессах 
Эмитент не участвует в судебных процессах, по результатам которых может произойти 
прекращение или ограничение деятельности Эмитента, наложение на него денежных и иных 
обязательств. 

6) сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на Эмитента и его 
должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в течение 
последнего года 
На должностных лиц Эмитента не налагались административные санкции в течение последнего 
года. 
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Административные санкции, налагавшиеся на Эмитента 
Дата 

применения 
санкции 

Орган, применивший 
санкцию 

Причина 
санкции Вид и размер санкции 

Степень 
исполнения 
санкции 

10.06.2011 
Специализированный меж-
районный Административный 
суд города Алматы 

Нарушение 
авторского права Штраф 75 600 тенге Исполнено 

 

7) факторы риска, которым будут подвергаться держатели облигаций Эмитента 
Основными рисками, которым могут подвергаться держатели облигаций Эмитента, являются риск 
дефолта по облигациям – т.е. невыплаты или неполной выплаты вознаграждения (купона) и/или 
номинальной стоимости облигаций в сроки, предусмотренные условиями выпуска облигаций, и 
риск изменения цен на облигации, возникающий при резких колебаниях фондового рынка, 
ведущих за собой значительное повышение/снижение стоимости облигаций. 

Риск дефолта по облигациям Эмитента может наступить вследствие ухудшения финансового 
состояния Эмитента, поэтому далее представлены риски, присущие деятельности Эмитента: 
• риск конкурентной среды – риск, связанный с изменением рыночной ситуации, в частности 
усилением конкуренции; 
• процентный риск – риск, обусловленный неблагоприятным изменением процентных ставок по 
банковским займам. Высокие ставки банковского процента могут повлиять на доступность 
займов, как для компаний, так и для населения (ипотечные займы), что негативно скажется на 
потребительском спросе; 
• риск снижения деловой активности – снижение деловой активности может повлиять на 
снижение уровня заполнения объектов коммерческой недвижимости, что в свою очередь 
отразиться негативно на объемах получаемых Эмитентом доходов от аренды;  
• валютный риск – риск, связанный с изменением валютных курсов и волатильностью валютных 
курсов. Эмитент подвержен данному виду риска, т.к. цены на недвижимость, в т.ч. арендные 
ставки, преимущественно выражены в долларах США; 
• политический риск – риск, связанный с возможным изменением политического строя и 
законодательства, в частности изменение налогового законодательства; 
• социальный риск – риск, заключающийся в возможной потере квалифицированных кадров, что 
может негативно отразиться на деятельности Эмитента; 
• форс-мажорный риск – риск, связанный с возникновением чрезвычайных ситуаций и, 
соответственно, потерей/разрушением объектов инвестирования. 
8) другая информация о деятельности Эмитента, о рынках, на которых осуществляет свою 
деятельность Эмитент. 
Такой информации нет. 
 
 

5. Финансовое состояние Эмитента 
 

30. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет пять и более 
процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов 
Нематериальным активом Эмитента, балансовая стоимость которого на отчетную дату составляет 
более 5% от общей балансовой стоимости нематериальных активов, является гудвилл. 
 
Нематериальные активы Эмитента, балансовая стоимость которых составляет пять и более 
процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов Эмитента, тыс. тенге 

Наименование Первоначальная 
стоимость 

Величина 
начисленного 

износа 

Остаточная 
стоимость 

Доля в % от 
 общей балансовой 

стоимости 
нематериальных 

активов 
Гудвилл 339 986 - 339 986 99,92 
 



 51

31. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более 
процентов от общей балансовой стоимости основных средств 
Основным средством Эмитента, балансовая стоимость которого на отчетную дату составляет 
более 5% от общей балансовой стоимости основных средств Эмитента, является земля. 
 
Основные средства Эмитента, балансовая стоимость которых составляет пять и более процентов от 
общей балансовой стоимости основных средств, тыс. тенге 

Наименование Первоначальная 
стоимость 

Величина 
начисленного 

износа 

Остаточная 
стоимость 

Доля в % от 
ОС 

Процент 
износа по 
группе 

Земля 24 651 638 - 24 651 638 97,9 - 
 
 
32. Инвестиции Эмитента 

В соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 27, 
консолидированная финансовая отчетность Эмитента (материнской компании) включает 
финансовые отчетности дочерних организаций – АО «Astana Capital Advisors», АО «Innova Capital 
Partners» и АО «АИФН «Великая Стена». 

Согласно п. 22 МСФО (IAS) 27, при подготовке консолидированной финансовой отчетности 
балансовая стоимость инвестиций Эмитента в каждую дочернюю организацию и принадлежащая 
Эмитенту доля в собственном капитале каждой дочерней организации, взаимоисключаются, в 
связи с чем в данном пункте Проспекта отсутствуют прямые инвестиции в капитал других 
юридических лиц. 
 
Инвестиции Эмитента, тыс. тенге 

Наименование финансового инструмента Сумма 

Прямые инвестиции в капитал других юридических лиц - 
Долгосрочные инвестиции - 
Инвестиционный портфель, в т.ч.: 731 229 
  Государственные ценные бумаги 17 874 
  Негосударственные ценные бумаги 713 355 
Итого инвестиции 731 229 
 
33. Дебиторская задолженность Эмитента с указанием наименований организаций, имеющих 
перед Эмитентом дебиторскую задолженность в размере пять и более процентов от общей 
суммы дебиторской задолженности 
 
Дебиторы Эмитента, имеющие перед Эмитентом дебиторскую задолженность в размере пять и более 
процентов от общей суммы дебиторской задолженности 

Наименование дебитора  Предмет 
задолженности 

Сумма, 
тыс. тенге 

Доля 
от 
всей 
ДЗ,% 

Срок 
погашения 

ТОО Smart Way  Временная финансовая 
помощь (ВФП) 157 500  15,3  31.12.2012 

Кошкинбаев Е.Ж.  ВФП 127 317  12,4  31.12.2011 
АО ИФД RESMI За услуги 105 237 10,2 31.12.2011 
АО Сеть супермаркетов 7’Я  ВФП 73 527  7,1  31.12.2012 
АО Группа компаний RESMI  ВФП 54 495  5,3  31.12.2011 
Итого   - 518 076  50,3   -
 
33-1. Сведения об активах Эмитента, составляющих не менее десяти процентов от общего 
объема активов, которые являются обеспечением обязательств Эмитента, а также переданы 
в доверительное управление с указанием стоимости каждого актива и даты завершения 
действия соответствующих договоров 
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Перечень активов Эмитента, переданных в залог по обязательствам 

Наименование Залогодержатель Стоимость, 
тыс. тенге  

 Доля от 
всех 

активов, %  

Дата 
погашения  

Здание цеха механизации и компрессорного 
цеха с зем.участком 1,8239 га, З.Кабдолова 
1/5, г. Алматы 

Европейский банк 
реконструкции и 
развития 

1 802 853 6,28 01.06.2015 г. 

Производ. цех с зем.участком 1,233 га, 
З.Кабдолова 1/3, г.Алматы 

ДБ АО «Сбербанк 
России» 1 250 228 4,36 01.12.2017 г. 

Нежилое помещение с зем.участком 1,1324 
га, З.Кабдолова 1/1, г.Алматы 

ДБ АО «Сбербанк 
России» 1 090 820 3,80 01.12.2017 г. 

Зем. участок 0,9216 га, ул.Жубанова б/н 
г.Алматы АО «БТА Банк» 883 238 3,08 01.07.2014 г. 

Здание ремонтно-строительного цеха с 
зем.участком 0,8593 га, З.Кабдолова 1/6, г. 
Алматы 

Европейский банк 
реконструкции и 
развития 

825 255 2,88 01.06.2015 г. 

Админ. здание, с зем. участком 0,6735 га, 
З.Кабдолова 1/2, г. Алматы 

ДБ АО «Сбербанк 
России» 696 836 2,43 01.12.2017 г. 

Пожарно-насосная станция с зем.участком 
0,5166 га , З.Кабдолова 14, г.Алматы 

ДБ АО «Сбербанк 
России» 495 169 1,73 01.12.2017 г. 

Зем. участок 0,65 га, ул. Жибек Жолы б/н 
г.Кызылорда АО «БТА Банк» 70 179 0,24 01.07.2014 г. 

Зем.участок Карасайский район 4,4 га ДБ АО «Сбербанк 
России» 64 540 0,22 01.12.2017 г. 

Зем. участок Карасайский район 7,9 га ДБ АО «Сбербанк 
России» 58 296 0,20 01.12.2017 г. 

Зем. участок 0,9031 га, г. Актау АО «БТА Банк» 4 386 0,02 01.07.2014 г. 
ИТОГО - 7 241 800 25,23 - 
 
Активы Эмитента, переданные в залог Европейскому банку реконструкции и развития и АО «БТА 
Банк», являются обеспечением по обязательствам участника Эмитента – АО «Группа компаний 
«RESMI». 

Эмитент не имеет активы, переданные в доверительное управление. 
 
34. Уставный и собственный капитал Эмитента 
Уставный капитал Эмитента составляет 1 254 281 тыс. тенге. 
Собственный капитал Эмитента составляет 26 355 029 тыс. тенге. 
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35. Займы Эмитента 
Наименование 

банка 
Место 

нахождения 
Валюта 
займа 

Ставка 
вознаг-
раждения

Дата 
погашения 
по договору

Обеспечение Сальдо, 
тыс. тенег  

Суммы к погашению,  тыс. тенге 
4 кв. 

2011 г. 
1 кв. 

2011 г. 
2 кв. 

2012 г. 
3 кв. 

2012 г. 
До 2-х 
лет 

Свыше 
2-х лет 

Свыше 
3-х лет 

ДБ АО «Сбербанк 
России»  

г. Алматы,  ул. 
Гоголя 
/Калдаякова 
30/26 

тенге 12,5% 
год-х 01.12.2017 

Зем.участок 7,9 га Карасайский р-н, 
зем.участок 4,4 га Карасайский р-н, 
зем.участком 1,1324 Кабдолова 1/1, 
неж.помещение 3133,2 кв.м. с 
зем.участком 0,6735 га Кабдолова 1/2, 
неж.помещение 8956,5 кв.м с 
зем.участком 1,2333 га Кабдолова 1/3,  
неж.помещение 86,3 кв.м с 
зем.участком 0,5166 га Кабдолова14 

1 614 648 - - 17 388 22 603 45 206 90 412 1 439 039 

Итого -  - - - -  1 614 648 - - 17 388 22 603 45 206 90 412 1 439 039 

 
Сумма начисленных, но неуплаченных процентов по займам на отчетную дату составила 13 455,0 тыс. тенге. 
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36. Кредиторская задолженность Эмитента, связанная с осуществлением Эмитнтом 
основной деятельности 
 
Кредиторы Эмитента, перед которыми Эмитент имеет задолженность в размере более пяти процентов 
от общей суммы кредиторской задолженности 

Наименование кредитора  Место нахождения    Сумма, тыс. 
тенге  

Доля от всей 
КЗ,% 

ТОО RG Brands Kazakhstan  Республика Казахстан, г. Алматы 214 207  30,2 
АО Группа компаний RESMI  Республика Казахстан, г. Алматы 121 553  17,2 
АО ИФД RESMI  Республика Казахстан, г. Алматы 109 112  15,4 
ТОО Uni Commerce LTD  Республика Казахстан, г. Алматы 62 218  8,8 
ТОО Food Retail Invest  Республика Казахстан, г. Алматы 53 200  7,5 

Итого   -  560 290  79,1 

 
36-1. Размер чистого дохода (убытка), полученного (понесенного) Эмитентом за три 
последних завершенных финансовых года (в разрезе по итогам каждого из трех лет) 
Размер чистого дохода (убытка) Эмитента, тыс. тенге 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 
621 787 (1 135 251) 147 055 

 
36-2. Левередж 
Левередж, тыс. тенге 

 2008 г. 2009 г. 2010 г. 9-мес. 2011 г. 
Обязательства 1 622 688 1 117 792 2 177 624 2 342 979 
Собственный 
капитал 30 750 082 26 582 983 26 474 839 26 335 029 

Левередж 0,053 0,042 0,082 0,089 
 

36-3. Исключен в соответствии с Постановлением Правления АФН РК от 29.04.09 г. №89. 
 
36-4. Чистые потоки денежных средств, полученные от деятельности Эмитента, за один из 
двух последних завершенных финансовых лет согласно его финансовой отчетности, 
подтвержденной аудиторским отчетом 
Чистые потоки денежных средств Эмитента, тыс. тенге 

 2009 г. 2010 г. 
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности 160 116  (80 953) 
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности (25 674) (903 946) 
Чистые потоки денежных средств от финансовой деятельности (128 744) 974 878 
Чистое увеличение/уменьшение денежных средств 5 698 (10 021) 
Денежные средства на начало года 5 663 11 361 
Денежные средства на конец года 11 361 21 382 

 
 
 

6. Сведения о выпусках ценных бумаг 
37. Сведения обо всех выпусках эмиссионных ценных бумаг Эмитента, зарегистрированных 
до даты принятия решения о выпуске облигаций 
У Эмитента нет ранее зарегистрированных выпусков эмиссионных ценных бумаг. 
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7. Сведения о выпуске облигаций 
38. Сведения об облигациях 
 
1) Вид облигаций Купонные, без обеспечения 
2) Количество выпускаемых облигаций 1 000 000 000 (один миллиард) штук 
 Общий объем выпуска облигаций по 

номинальной стоимости 
10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге 

3) Номинальная стоимость одной 
облигации 

10 (десять) тенге 

3-1) Дата начала обращения облигаций Датой начала обращения облигаций является дата 
включения выпуска облигаций в официальный список 
АО «Казахстанская фондовая биржа» 

4) Вознаграждение по облигациям: 
 Ставка вознаграждения по облигациям Фиксированная 9,5% (девять целых пять десятых 

процентов) годовых от номинальной стоимости 
облигации 

 Дата, с которой начинается начисление 
вознаграждения 

С даты начала обращения облигаций. Обращение 
облигаций начинается с даты включения в официальный 
список АО «Казахстанская фондовая биржа» 

 Периодичность и даты выплат 
вознаграждения 

Выплата вознаграждения производится в тенге два раза 
в год по истечении каждых шести месяцев с даты начала 
обращения облигаций до срока погашения 

 Порядок и условия выплаты 
вознаграждения 

Выплата вознаграждения будет производиться в тенге, 
путем перечисления денег на банковские счета 
держателей облигаций в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с даты, следующей за последним днем периода, за 
который осуществляются выплаты. 
На получение вознаграждения имеют право лица, 
зарегистрированные в системе реестров держателей 
ценных бумаг по состоянию на начало последнего дня 
периода, за который осуществляются выплаты. 
Купонное вознаграждение рассчитывается как 
произведение номинальной стоимости и полугодовой 
ставки купонного вознаграждения. 
В случае если держателем облигаций будет являться 
нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного 
вознаграждения и номинальной стоимости облигаций 
будет осуществляться в тенге при наличии банковского 
счета на территории Республики Казахстан. Возможна 
конвертация тенговой суммы в иную валюту по курсу, 
установленному банком, при получении от держателя 
облигаций соответствующего запроса в письменном 
виде. Конвертация в иную валюту производится за счет 
держателя облигаций. 
Последняя выплата вознаграждения производится 
одновременно с выплатой основной суммы долга по 
облигациям. Все платежи (выплаты вознаграждения и 
основной суммы долга) осуществляются в безналичной 
форме 

 Период времени, применяемый для 
расчета вознаграждения 

Выплата вознаграждения производится Эмитентом из 
расчета временной базы 30/360 (30 дней в месяце, 360 
дней в году) 

 Порядок расчетов при выпуске 
индексированных облигаций 

Облигации не являются индексированными 

5) Сведения об обращении и погашении облигаций:
 Срок обращения облигаций 5 (пять) лет с даты начала обращения облигаций 
 Условия погашения облигаций Погашение облигаций производится по номинальной 

стоимости одновременно с выплатой последнего 
купонного вознаграждения по облигациям. Погашение 
облигаций осуществляется путем перечисления денег на 
банковские счета держателей облигаций, 
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зарегистрированных в системе реестров держателей 
ценных бумаг по состоянию на начало последнего дня 
обращения облигаций. Выплата номинальной стоимости 
и суммы последнего вознаграждения будет 
производиться в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
даты, следующей за последним днем обращения 
облигаций 

 Дата погашения облигаций Погашение облигаций производится по истечении 5 
(пяти) лет с даты начала обращения облигаций 

 Место, где будет произведено погашение 
облигаций 

По месту нахождения Эмитента: Республика Казахстан, 
г. Алматы, ул. З. Кабдолова, 1/2 

 Способ погашения облигаций Погашение облигаций осуществляется путем 
перечисления денег на банковские счета держателей 
облигаций в соответствии с данными реестра 
держателей облигаций 

 Места и лица, к которым необходимо 
обратиться при погашении облигаций 
наличными деньгами через кассу 
Эмитента 

Погашение осуществляется безналичным платежом 

5-1) Условия и порядок оплаты облигаций Облигации оплачиваются только деньгами  
безналичным платежом. При размещении облигаций 
путем подписки на неорганизованном рынке ценных 
бумаг условия и порядок оплаты облигаций 
указываются в договорах купли-продажи ценных бумаг, 
не противоречащих законодательству Республики 
Казахстан. При размещении облигаций на 
организованном рынке ценных бумаг оплата облигаций 
осуществляется в соответствии с внутренними 
документами АО «Казахстанская фондовая биржа» 

5-2) Обеспечение по облигациям (при 
выпуске ипотечных и иных 
обеспеченных облигаций) 

Облигации выпускаются без обеспечения 

5-3) Выпуск облигаций специальной 
финансовой компании 

Эмитент не является специальной финансовой 
компанией 

5-4) Сведения о представителе держателей 
облигаций 

Представитель держателей облигаций не предусмотрен 

5-5) Выпуск инфраструктурных облигаций Облигации не являются инфраструктурными 
5-6) Порядок учета прав по облигациям Учет прав по облигациям осуществляется 

регистратором в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан. Регистратор – АО «РЕЕСТР», 
Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, пр. Аль-
Фараби, 17, офис 1301, Бизнес-центр «Нурлы Тау», блок 
4Б, тел./факс: 8 (727) 311 15 32, 311 15 46. Договор об 
оказании услуг по ведению системы реестров 
держателей ценных бумаг №262 от 28 сентября 2011 г. 

5-7) Сведения о платежном агенте Платежный агент не предусмотрен 
5-8) Право Эмитента досрочно погасить 

данный выпуск облигаций 
Досрочное погашение облигаций не предусмотрено 

5-9) При выпуске облигаций, оплата 
которых будет произведена правами 
требования по облигациям, ранее 
выпущенным Эмитентом, срок которых 
истек 

У Эмитента нет ранее выпущенных облигаций. Данный 
выпуск облигаций является первым. 

6) Права, предоставляемые облигацией ее 
держателю 

• Право на получение номинальной стоимости в сроки, 
предусмотренные настоящим проспектом; 
• Право на получение фиксированного процента от 
номинальной стоимости облигации в размере и сроки, 
предусмотренные настоящим проспектом; 
• Право на получение информации в порядке, 
предусмотренном законодательством Республики 
Казахстан; 
• Право свободно отчуждать и иным образом 
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распоряжаться облигацией; 
• Право на удовлетворение своих требований в случаях 
и порядке, предусмотренных законодательством 
Республики Казахстан; 
• Иные права, вытекающие из права собственности на 
облигацию. 
Право требования досрочного погашения облигаций 
данного выпуска не предусмотрено. Ограничения 
(ковенанты) не предусмотрены. 

6-1) Порядок информирования Эмитентом 
держателей облигаций о своей 
деятельности и финансовом состоянии 

Информация о деятельности Эмитента, об изменениях в 
его деятельности, затрагивающих интересы держателей 
облигаций, периодическая отчетность Эмитента, в том 
числе его финансовая отчетность, будут размещаться на 
сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» 
(www.kase.kz) в порядке и сроки, определенные ст.102 
Закона РК «О рынке ценных бумаг», ст. 27, 28 и 29 
Листинговых правил АО «Казахстанская фондовая 
биржа» и листинговым договором. Держатели 
облигаций вправе запросить такую информацию у 
Эмитента путем направления письменного запроса. 
Эмитент предоставляет информацию в течение 10 
(десяти) рабочих дней после получения 
соответствующего запроса. 

7) События, по наступлению которых 
может быть объявлен дефолт по 
облигациям Эмитента 

• Дефолт по облигациям Эмитента наступает при 
невыплате или неполной выплате вознаграждения 
(купона) и/или номинальной стоимости облигаций в 
сроки, предусмотренные настоящим проспектом. 
• В случае невыплаты Эмитентом любой суммы, 
которую он обязан выплатить держателям облигаций в 
соответствии с условиями настоящего проспекта, 
Эмитент обязан выплатить держателям облигаций пеню 
за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из 
официальной ставки рефинансирования Национального 
банка Республики Казахстан на день исполнения 
денежного обязательства или его части (т.е. на дату, 
следующую за последним днем периода, за который 
осуществляется выплата). 
• При наступлении дефолта Эмитент приложит все 
усилия для устранения причин, вызвавших дефолт, в 
том числе по улучшению своего финансового 
состояния, и обеспечения прав держателей облигаций. 
• Удовлетворение требований держателей в случае 
наступления дефолта по облигациям данного выпуска 
будет осуществляться в порядке и на условиях, 
определенных настоящим проспектом и 
законодательством Республики Казахстан. 
• Реструктуризация обязательств, в случае наступления 
дефолта по облигациям Эмитента, будет 
осуществляться в порядке и на условиях, определенных 
законодательством Республики Казахстан. 
• В случае наступления дефолта Эмитент обязан 
довести до сведения держателей облигаций 
информацию о факте наступления дефолта в срок не 
позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до установленной 
проспектом даты исполнения обязательств путем 
направления официального письма АО «Казахстанская 
фондовая биржа» с указанием параметров облигаций, 
даты, когда должно было быть выплачено купонное 
вознаграждение и/или номинальная стоимость 
облигаций, объема неисполненных обязательств, 
причины неисполнения обязательств, перечисления 
возможных действий держателей облигаций по 
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удовлетворению своих требований, включая порядок 
обращения требования к Эмитенту, а также мер, 
принимаемых Эмитентом для исполнения своих 
обязательств, и даты, до которой Эмитент планирует 
рассчитаться с держателями облигаций по своим 
обязательствам 

7-1) Целевое назначение облигационного 
займа 

Эмитент планирует использовать средства, полученные 
от размещения облигаций данного выпуска в сумме 
10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге, следующим 
образом: 
• Развитие АО «АИФН «Великая Стена» путем 
приобретения коммерческой недвижимости в крупных 
городах Казахстана – 3 100  000 000 (три миллиарда сто 
миллионов) тенге; 
• Создание и развитие многофункционального 
комплекса в г. Алматы – 6 900 000 000 (шесть 
миллиардов девятьсот миллионов) тенге. 

8) Информация об опционах Опционы по облигациям настоящего выпуска не 
предусмотрены 
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38-1. Прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного 
долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций 
 
Прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента, тыс. тенге 

 II полуг. 2011 I полуг. 2012 II полуг. 2012 I полуг. 2013 II полуг. 2013 I полуг. 2014 II полуг. 2014 I полуг. 2015 II полуг. 2015 I полуг. 2016 II полуг. 2016 

Притоки по основной 
деятельности 173 422 371 602 278 456 264 311 855 749 1 041 360 1 087 143 1 247 447 1 289 997 1 141 455 11 285 262 

поступления от оказания услуг 134 182 149 133 241 540 216 551 225 390 272 854 951 868 1 082 792 1 112 574 258 091 268 626 
поступления от выбытия 
недвижимости  -  191 100  -  - 580 650 705 600  -  -  - 824 606 10 955 480 

прочие притоки 39 240 31 369 36 916 47 760 49 709 62 906 135 275 164 655 177 423 58 758 61 156 
Оттоки по основной 
деятельности 222 069 4 163 786 1 134 578 3 915 716 2 805 962 1 091 062 1 010 176 1 096 684 1 093 911 845 844 839 261 
оттоки на административные 
расходы 74 182 75 721 133 410 131 807 134 494 163 623 234 513 357 378 358 307 231 531 232 911 
оттоки на приобретение 
недвижимости  -  3 763 484 623 652 3 241 429 2 038 821 263 320 69 295  -  -  -  -  

прочие оттоки 45 895 47 916 64 644 61 433 64 175 98 473 144 724 183 313 186 439 74 330 77 598 
% финансирование 101 992 276 665 312 872 481 047 568 472 565 646 561 644 555 993 549 165 539 983 528 752 
  в том числе купон  -  175 750 213 750 384 750 475 000 475 000 475 000 475 000 475 000 475 000 475 000 
Итого по операционной 
деятельности -48 647 -3 792 184 -856 122 -3 651 405 -1 950 213 -49 702 76 967 150 763 196 086 295 611 10 446 001 
притоки по инвестиционной 
деятельности  -   -  -  -  -  -  -  -  - - - 
оттоки по инвестиционной 
деятельности 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 
Итого по инвестиционной 
деятельности -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 
притоки по финансовой 
деятельности 118 909 3 855 310 952 258 3 749 207 2 046 155 150 638 66 148  -  -  -  -  

   в том числе облигации - 3 700 000 800 000 3 600 000 1 900 000  -  -  -  -  -  -  
оттоки по финансовой 
деятельности - 47 598 77 321 74 054 75 715 85 552 124 706 132 504 175 184 205 227 10 240 200 

   в том числе облигации  -   -  -  -  -  -  -  -  -  - 10 000 000 
Итого по финансовой 
деятельности 118 909 3 807 712 874 937 3 675 153 1 970 440 65 086 -58 558 -132 504 -175 184 -205 227 -10 240 200 
Чистое изменение денежных 
средств 64 262 9 528 12 815 17 748 14 227 9 384 12 409 12 259 14 902 84 384 199 801 

Сальдо на начало 30 488 94 750 104 278 117 093 134 841 149 068 158 452 170 861 183 120 198 022 282 406 
Сальдо на конец 94 750 104 278 117 093 134 841 149 068 158 452 170 861 183 120 198 022 282 406 482 207 
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39. Конвертируемые облигации 
Облигации данного выпуска не конвертируемые. 
 
40. Способ размещения облигаций 
1) Срок и порядок размещения облигаций Дата начала размещения облигаций – дата начала 

обращения. 
Срок размещения – в течение всего срока обращения 
облигаций. 
Размещение на организованном рынке ценных бумаг 
осуществляется в соответствии с внутренними 
документами АО «Казахстанская фондовая биржа». 
Размещение на неорганизованном рынке 
осуществляется способом подписки и/или аукциона. 

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

Облигации не конвертируются в акции 

3) Сведения об организациях, принимающих 
участие в размещении облигаций 

Андеррайтер – АО «Инвестиционный Финансовый 
Дом «RESMI», г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 «Е». 
Андеррайтинговое соглашение №2470-2011 от 21 
сентября 2011 года 

 
40-1. Ограничения (ковенанты), принимаемые Эмитентом (если это предусмотрено 
решением органа Эмитента о выпуске облигаций) 
Эмитентом ограничения (ковенанты) не предусмотрены. 
 
41. Использование денег от размещения облигаций 
Эмитент планирует использовать средства, полученные от размещения облигаций данного 
выпуска в сумме 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге, следующим образом: 
• Развитие АО «АИФН «Великая Стена» путем приобретения коммерческой недвижимости в 
крупных городах республики – 3 100  000 000 (три миллиарда сто миллионов) тенге; 
• Создание и развитие многофункционального комплекса в г. Алматы – 6 900 000 000 (шесть 
миллиардов девятьсот миллионов) тенге. 
Условия изменения в планируемом распределении полученных денег не предусмотрены. 
Эмитент не является специальной финансовой компанией. 
Облигации не являются инфраструктурными. 
 
 
 

8. Дополнительная информация 
 

41-1. Данный выпуск не является облигационной программой. 
 
42. Ограничения в обращении облигаций 
Ограничений в обращении облигаций в отношении возможных приобретателей, в том числе по 
кругу лиц, среди которых предполагается разместить облигации, нет. 
 
43. Сумма затрат Эмитента на выпуск облигаций и сведения о том, каким образом эти 
затраты будут оплачиваться 
Затраты Эмитента на выпуск облигаций состоят из следующего: 
• оплата перевода проспекта выпуска облигаций на государственный язык – 44 980 (сорок четыре 
тысячи девятьсот восемьдесят) тенге; 
• услуги АО «ИФД «RESMI» по содействию в подготовке проспекта выпуска облигаций для 
государственной регистрации и во включении облигаций в официальный список АО 
«Казахстанская фондовая биржа» – 2 000 000 (два миллиона) тенге; 
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Приложение 1 
Организационная структура Эмитента по состоянию на 01 октября 2011 г. 

 

 




