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1. Сведения о выпуске облигаций 
 
1) вид облигаций именная купонная (необеспеченная). 
2) количество выпускаемых облигаций     
 
общий объем выпуска облигаций по 
номинальной стоимости 

3 000 000 (три миллиона) штук. 
 
3 000 000 000 (три миллиарда) тенге. 

3) номинальная стоимость 1000  (одна тысяча) тенге. 
4) вознаграждение по облигациям: 

• ставка вознаграждения по облигациям 
 
 
 
 
 

Ставка купонного вознаграждения определяется по 
результатам первых специализированных торгов по 
первичному размещению облигаций, где предметом 
торга является ставка купонного вознаграждения. В 
качестве ставки купонного вознаграждения на 
первый купонный период принимается ставка 
отсечения, устанавливаемая андеррайтером в 
соответствии с приказом эмитента. На последующие 
купонные периоды ставка купонного 
вознаграждения определяется с учетом уровня 
инфляции. 

дата, с которой начинается начисление 
вознаграждения 

дата начала обращения облигаций; 
Датой обращения облигаций считается дата 
включения  облигаций в официальный список АО 
«Казахстанская фондовая биржа».  

периодичность и даты выплаты вознаграждения два раза в год, начиная от даты начала обращения 
облигаций и через каждые 6 (шесть) месяцев 
обращения облигаций до срока погашения. 

порядок и условия выплаты вознаграждения выплата производится в тенге путем перевода денег 
на текущие счета держателей облигаций в течение 
10 рабочих дней с даты последнего дня периода, за 
который осуществляется выплата.  
На получение вознаграждения имеют право лица, 
зарегистрированные в реестре держателей 
облигаций по состоянию на начало последнего дня 
периода,  за который осуществляются выплаты. 
В случае если инвестором будет являться нерезидент 
Республики Казахстан, выплата купонного 
вознаграждения будет производиться в тенге, при 
наличии банковского счета на территории 
Республики Казахстан. Конвертация суммы в иную 
валюту будет производиться за счет инвестора.  

период времени, применяемого для расчета 
вознаграждения 

выплата вознаграждения производится из расчета 
временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году 
и 30 (тридцать) дней в месяце.  

порядок расчета при выпуске индексированных 
облигаций 
 

Индексация купонного вознаграждения, начиная со 
второго купонного периода, осуществляется с 
учетом уровня инфляции в соответствии с 
формулой: 
S = C * i2 / i1, где  
С - ставка  купонного вознаграждения на первый 
купонный период; 
S - ставка  купонного вознаграждения с учетом 
индексации на дату выплаты очередного купонного 
вознаграждения; 
i1 и i2 – индексы инфляции, исчисляемые на основе 
прироста или снижения среднегодового индекса 
потребительских цен, предоставленного Агентством 
Республики Казахстан по статистике за последние 12 
месяцев, предшествующих двум календарным 
месяцам до первого числа месяца начала обращения 
облигаций и выплаты очередного купонного 
вознаграждения соответственно; 
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Максимальное значение ставки купонного 
вознаграждения определяется верхним пределом 
уровня инфляции на уровне 15 процентов. 
Минимальное значение ставки купонного 
вознаграждения ограничивается ставкой купонного 
вознаграждения (C), определенной по результатам  
специализированных торгов по первичному 
размещению облигаций (т.е. если i2 < i1, то S = C). 
В случае изменения названия, алгоритма расчета и 
др. индекса потребительских цен при расчете 
купонного вознаграждения будет применяться 
эквивалентный показатель, устанавливаемый 
Агентством Республики Казахстан по статистике. 

5) сведения  об обращении и погашении 
облигаций:  
срок обращения облигаций 
 

 
 
5 (пять) лет с начала обращения. 

условия погашения облигаций Облигации погашаются по номинальной стоимости в 
тенге с одновременной выплатой последнего 
купонного вознаграждения путем перевода денег в 
течение 10 рабочих дней после окончания периода 
обращения на текущие счета держателей облигаций, 
зарегистрированных в реестре держателей 
облигаций по состоянию на  начало последнего дня, 
предшествующего дате начала погашения.  
На получение основного долга по облигациям при 
их погашении имеют право лица, 
зарегистрированные в реестре держателей 
облигаций по состоянию на  начало последнего дня, 
предшествующего дате начала погашения.  
В случае, если инвестором будет являться 
нерезидент Республики Казахстан, погашений 
облигаций производится в тенге, при наличии 
банковского счета на территории Республики 
Казахстан. Конвертация валюты производится за 
счет инвестора. 

дата погашения облигаций погашение облигаций начинается после 5 лет с 
начала обращения и осуществляется в течение 10 
рабочих дней со дня окончания срока обращения 
облигаций.  

место, где будет произведено погашение 
облигаций 

АО «КазАгроФинанс», 010011, Республика 
Казахстан, г. Астана, ул. 9 Мая 71а, вп-1 

способ погашения облигаций погашение облигаций осуществляется путем 
перечисления денег на текущие банковские счета 
держателей облигаций. 

обеспечение по облигациям: 
 

Данный выпуск является необеспеченным. 

7) сведения о представителе держателей 
облигаций: 
 

не имеется. 

8) сведения о регистраторе: 
 

АО «Регистр-Центр», Республика Казахстан, г. 
Астана, ул. Бараева, д.19, кв.130. Договор на ведение 
системы реестра акций от 4 января 2006 года № 50. 
 

9) сведения об организациях, принимающих 
участие в размещении облигаций: 

- Финансовый консультант АО «ДЕРБЕС 
СЕКЬЮРИТИЗ» (Республика Казахстан, 010011, г. 
Астана, пр. Победы, 29, тел. +7 (3172) 17-02-18), 
лицензия на занятие брокерской и дилерской 
деятельностью на рынке ценных бумаг с правом 
ведения счетов клиентов в качестве номинального 
держателя № 0001201045 от 28 мая 2005 года, 
Соглашение об оказании услуг финансового 
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консультанта от 11 апреля 2006 года; 
-Андеррайтер и маркет-мейкер АО 
«Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» 
(Республика Казахстан, 050057,  г. Алматы, ул. М. 
Озтюрка, 7, тел. +7 (3272) 74-78-89, 50-72-43), 
лицензия на осуществление брокерско-дилерской 
деятельности № 0401200902 от 29 октября 2004 года, 
Договор андеррайтинга от 20 сентября 2006 года, 
Договор на выполнение функций маркет-мейкера от 
20 сентября 2006 года.   
 

10) сведения о платежном агенте: Платежный агент не предусмотрен.  
Выплата купонного вознаграждения и номинальной 
стоимости по облигациям осуществляется АО 
«КазАгроФинанс» самостоятельно. 
 

права, предоставляемые облигацией ее 
держателю: 
 

-право держателя облигаций на получение от 
эмитента в предусмотренный проспектом выпуска 
срок номинальной стоимости облигаций либо 
получение иного имущественного эквивалента; 
  
-право на получение выплат, представляющих собой 
сумму начисленного вознаграждения, в сроки, 
предусмотренные проспектом выпуска облигаций, 
либо иных имущественных прав; 

 
-право на удовлетворение своих требований в 
случаях и порядке, предусмотренном 
законодательством Республики Казахстан; 

 
-право отчуждать и иным образом распоряжаться 
облигациями, в порядке, установленном 
действующим законодательством; 

 
-иные права, вытекающие из права собственности на 
облигации.  
 

12) порядок досрочного выкупа По решению Совета Директоров по истечении 3 
(трех) лет с даты начала обращения облигации могут 
быть выкуплены частично или полностью с целью 
их частичного или полного досрочного погашения. 
Выкуп облигаций с целью их досрочного частичного 
или полного погашения осуществляется по 
номинальной стоимости с учетом начисленного 
вознаграждения на дату выкупа.  
Эмитент сообщает инвесторам информацию о 
намерении осуществить выкуп облигаций не 
позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до 
официальной объявленной даты начала выкупа 
облигаций. Сообщение о выкупе облигаций 
направляется на АО «Казахстанская фондовая 
биржа» и публикуется в газетах «Казахстанская 
правда».   
В случае превышения объема облигаций, 
заявленного инвесторами к досрочному частичному 
погашению,  над объемом, объявленным эмитентом 
к досрочному частичному погашению, эмитент 
досрочно погашает те облигации, заявки по которым 
поступили раньше.    
Досрочный выкуп с целью досрочного погашения 
облигаций осуществляется путем перечисления 
денег на счета держателей досрочно погашаемых 
облигаций, зарегистрированных регистратором в 
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реестре держателей облигаций за один день до даты 
досрочного выкупа с целью досрочного погашения 
облигаций. 
 

13) сведения об использовании денег от 
размещения облигаций:  
 

финансовый лизинг и кредитование. 
 

14) события, по наступлению которых может 
быть объявлен дефолт по облигациям, и при 
каких условиях держатели облигаций имеют 
право потребовать досрочного погашения 
облигаций.    

Дефолт по облигациям   эмитента   
наступает в случае невыплаты или неполной 
выплаты вознаграждения (купона) и/или 
номинальной стоимости по облигациям в течение 10 
календарных дней, начиная со дня, следующего за 
днем окончания установленных проспектом выпуска 
облигаций сроков выплаты вознаграждения или 
основного долга.  
В случае наступления дефолта эмитент несет 
ответственность, установленную законодательством 
Республики Казахстан. 
При наступлении дефолта по облигациям эмитент 
приложит все усилия для устранения причин, 
вызвавших дефолт, и обеспечения прав держателей 
облигаций. 
 

4. информация об опционах: 
 

Опционы не предусмотрены.  

5. информация о конвертируемости облигации: облигации данного выпуска не являются 
конвертируемыми. 

6. способ размещения облигаций: 
 

 
 

1) срок размещения облигаций: 
 

Период обращения облигаций 

порядок размещения облигаций:  
 

 

на организованном и неорганизованном рынке: 
 

размещение облигаций будет осуществляться в 
соответствии с внутренними документами АО 
«Казахстанская фондовая биржа». 

на неорганизованном рынке размещение облигаций будет осуществляться путем 
подписки. 

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

не предусмотрено 

3) условия и порядок оплаты облигаций: 
 

Облигации оплачиваются деньгами в безналичной 
форме. При размещении облигаций через 
специализированные торги на торговой площадке 
АО «Казахстанская фондовая биржа» оплата 
облигаций осуществляется в соответствии с 
внутренними правилами АО «Казахстанская 
фондовая биржа». При размещении облигаций путем 
подписки порядок и условия оплаты за облигации 
указывается в Договорах купли-продажи облигаций, 
заключаемых с инвестором. 
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2. Общие сведения об акционерном обществе 
 
2.1. Наименование эмитента. 
Полное наименование эмитента на государственном языке – «ҚазАгроҚаржы» акционерлік 
қоғамы, сокращенное – «ҚазАгроҚаржы» АҚ.  
 
Полное наименование эмитента –  Акционерное общество «КазАгроФинанс»; сокращенное – 
АО «КазАгроФинанс». 
 
Данные об изменениях в наименовании Эмитента.  
Наименование общества было изменено в соответствии с решением единственного 
акционера от 15 января 2004 года (согласно приказу Министра сельского хозяйства 
Республики Казахстан от 15 января 2004 года № 11) в связи с принятием Закона Республики 
Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах»; 
 
Предшествующие полные и сокращенные наименования общества: 
на государственном языке: 
полное наименование: «ҚазАгроҚаржы» жабық акционерлік қоғамы; 
сокращенное наименование: «ҚазАгроҚаржы» ЖАҚ; 
на русском языке: 
полное наименование: Закрытое акционерное общество «КазАгроФинанс»; 
сокращенное наименование: ЗАО «КазАгроФинанс». 
 
ЗАО «КазАгроФинанс» было создано в соответствии с Постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 24 ноября 1999 года № 1777 «О некоторых вопросах сельского 
хозяйства» путем реорганизации ЗАО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и 
выделения из его состава ЗАО «КазАгроФинанс» со 100 процентным участием 
Правительства Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и 
приватизации Министерства Финансов Республики Казахстан. 
 
Сведения о проведенной реорганизации и правопреемстве в отношении 
реорганизованных юридических лиц и эмитента.  
Эмитент не является правопреемником в отношении АО «Фонд финансовой поддержки 
сельского хозяйства». 
 
Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента. 
Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица от 3 февраля 2004 
года № 4472-1900-АО, выданное Комитетом регистрационной службы Министерства 
юстиции Республики Казахстан. 
 
2.2. Регистрационный номер налогоплательщика: 620300007107. 
 
2.3. Полный юридический (фактический) адрес эмитента и номера контактного 
телефона, факса и адрес электронной почты. 
Республика Казахстан, индекс 010011, г. Астана, ул. 9 мая, 71а, вп-1;  
номера контактных телефонов: (83172) 58-04-37, 58-04-41 (факс);  
E-mail: mailbox@kaf.kz 
 
2.4. Банковские реквизиты эмитента:  
Акмолинский филиал АО «Казкоммерцбанк»: 
расчетный счет: № 008467375; 
валютный счет: № 004070368 (Евро, Доллар);  
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БИК 195301716.  
 
2.5. Краткая история образования и деятельности эмитента: 
Основной целью и предметом деятельности эмитента является поддержка развития 
сельскохозяйственного сектора Республики Казахстан путем обеспечения доступа 
сельскохозяйственных товаропроизводителей к финансовым средствам, а также к 
сельскохозяйственной технике и технологическому оборудованию на лизинговой основе. 
 
Для реализации своих целей эмитент осуществляет следующие виды деятельности: 
− Финансовый лизинг сельскохозяйственной техники и перерабатывающего оборудования 

за счет бюджетных и собственных средств, посредством экспортного финансирования; 
− Кредитование машинно-технологических станций (сервис-центров); 
− Кредитование приобретения запасных частей для сельскохозяйственной техники 

отечественного и зарубежного производства; 
− Предоставление целевых займов на приобретение техники производства стран дальнего 

зарубежья,  а также на пополнение оборотного капитала заемщиков. 
 
2.6. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им 
ценным бумагам международными и (или) казахстанскими рейтинговыми 
агентствами. 
 

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service 1 ноября 2006 года 
присвоило эмитенту долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной и национальной валюте 
Ваа2/Прогноз Стабильный. 
 
В соответствии с Постановлением Правления  Агентства Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23 сентября 
2006 года № 195 эмитенту присвоен статус финансового агентства.  
 
2.7. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех 
филиалов и представительств эмитента на 30 сентября 2006 года. 

− филиал АО «КазАгроФинанс» по Акмолинской области, дата первичной регистрации 
14 апреля 2000 года, дата перерегистрации 8 июня 2004 года. Местонахождение (адрес): 
Республика Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау, Промзона; 

− филиал АО «КазАгроФинанс» по Восточно-Казахстанской области, дата первичной 
регистрации 13 ноября 2002 года, дата перерегистрации 29 апреля 2004 года. 
Местонахождение (адрес): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город 
Усть-Каменогорск, улица Ворошилова, 156-207; 

− филиал АО «КазАгроФинанс» по Северо-Казахстанской области, дата первичной 
регистрации 13 апреля 2000 года, дата перерегистрации 20 апреля 2004 года. 
Местонахождение (адрес): Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, город 
Петропавловск, улица Я. Гашека, 27а; 

− филиал АО «КазАгроФинанс» по Южно-Казахстанской области, дата первичной 
регистрации 22 июня 2000 года, дата перерегистрации 4 мая 2004 года. Местонахождение 
(адрес): Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, город Шымкент, улица 
Тыныбаева, 42; 

− филиал АО «КазАгроФинанс» по Костанайской области, дата первичной регистрации 
21 апреля 2000 года, дата перерегистрации 21 апреля 2004 года. Местонахождение (адрес): 
Республика Казахстан, Костанайская область, город Костанай-2, район Аэропорта; 
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− филиал АО «КазАгроФинанс» по Актюбинской области, дата первичной регистрации 
20 ноября 2002 года, дата перерегистрации 29 апреля 2004 года. Местонахождение (адрес): 
Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, улица Маресьева, 105; 

− филиал АО «КазАгроФинанс» по Алматинской области, дата первичной регистрации 
2 июня 2000 года, дата перерегистрации 4 июня 2004 года. Местонахождение (адрес): 
Республика Казахстан, Алматинская область, город  Алматы, улица Гайдара, 251; 

− филиал АО «КазАгроФинанс» по Кызылординской области, дата регистрации 19 
апреля 2004 года. Местонахождение (адрес): Республика Казахстан, Кызылординская 
область, город Кызылорда, улица Ауезова, 19; 

− филиал АО «КазАгроФинанс» по Атырауской области, дата регистрации 30 марта 
2005 года. Местонахождение (адрес): Республика Казахстан, Атырауская область, город 
Атырау, улица Абая, 10А; 

− представительство АО «КазАгроФинанс» по Жамбылской области, дата первичной 
регистрации 12 июля 2000 года, дата перерегистрации 4 мая 2004 года. Местонахождение 
(адрес): Республика Казахстан, Жамбылская область, город Тараз, улица Пушкина, 33; 

− представительство АО «КазАгроФинанс» по Западно-Казахстанской области, дата 
первичной регистрации 26 августа 2000 года, дата перерегистрации 30 апреля 2004 года. 
Местонахождение (адрес): Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город 
Уральск, улица Дмитриева, 75, ком. 305; 

− представительство АО «КазАгроФинанс» по Павлодарской области, дата первичной 
регистрации 7 августа 2000 года, дата перерегистрации 23 апреля 2004 года. 
Местонахождение (адрес): Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, 
улица Ленина, 61, каб. 312; 

− представительство АО «КазАгроФинанс» по Карагандинской области, дата первичной 
регистрации 11 августа 2000 года, дата перерегистрации 5 мая 2004 года. Местонахождение 
(адрес): Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, улица Ермекова, 
54. 
 
 

3. Органы общества и учредители (акционеры) 
 

3.1. Структура органов управления эмитента. 
 
Высший орган Общее собрание акционеров 
Орган управления Совет директоров 
Исполнительный орган Правление 
 
Компетенция органов управления эмитента определена его Уставом, Законом Республики 
Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах». 
 
Общее собрание акционеров. 
К исключительной компетенции общего собрания акционеров эмитента относятся 
следующие вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой 
редакции;  
1-1) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в 
него; 
добровольная реорганизация и ликвидация общества; 
3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе количестве размещаемых 
(реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их 
размещения (реализации); 
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4) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его 
Председателя, членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение 
размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров;  
5) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;  
6) утверждение годовой финансовой отчетности;  
7) утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый 
год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера 
дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию общества;  
8) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества в случаях, 
предусмотренных законодательством Республики Казахстан;  
9) 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;  
10) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе обществом в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;  
11) утверждение внутренних документов общества по вопросам, входящим в компетенцию 
Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом общества;  
12) принятие решения об обращении общества в суд с иском к должностному лицу Общества 
о возмещении понесенных обществом по его вине убытков;  
13) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики 
Казахстан и Уставом общества к исключительной компетенции Общего собрания 
акционеров. 
 
Совет директоров. 
К исключительной компетенции совета директоров эмитента относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности общества; 
2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общих собраний акционеров 
общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан от 13 
мая 2003 года «Об акционерных обществах»; 
3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых 
(реализуемых) акций, в пределах количества объявленных акций, способе и цене их 
размещения (реализации); 
4) принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг и 
цене их выкупа; 
5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества; 
6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества; 
7) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, 
избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции 
исполнительного органа), досрочное прекращение их полномочий;  
8) определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования 
Председателя и членов Правления; 
9) предварительное определение аудиторской организации, размера оплаты услуг 
аудиторской организации и услуг оценщика; 
10) назначение руководителя и работников Службы внутреннего аудита общества; 
11) определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты 
труда и премирования работников Службы внутреннего аудита; 
12) определение вопросов, выносимых на заседание Совета директоров, по которым 
необходимо предварительное заключение Службы внутреннего аудита;  
13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за 
исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности 
общества), а также отнесенных законодательными актами Республики Казахстан и 
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настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров 
(единственного акционера); 
14)  утверждение учетной политики общества; 
15) принятие решения о наложении дисциплинарного взыскания на Председателя и членов 
Правления эмитента; 
16) утверждение отчета о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 
общества;  
17) утверждение штата работников центрального аппарата общества; 
18) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и 
утверждение положений о них; 
19) принятие решения об участии общества в создании и деятельности других организаций; 
20) увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более 
процентов от его собственного капитала; 
21) выбор регистратора общества в случае расторжения договора с прежним 
регистратором; 
22) формирование повестки дня Общего собрания акционеров; 
23) определение порядка использования чистого дохода общества; 
24) определение информации об обществе или его деятельности, составляющей 
коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну общества; 
25) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых 
обществом имеется заинтересованность; 
26) утверждение среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности общества; 
27) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом 
общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 
 
Правление. 
Правление эмитента принимает решения по вопросам деятельности общества, не 
отнесенным к компетенции других органов и должностных лиц общества. Правление:   
1) определение структуры общества и численности его работников;  
2) руководство оперативной деятельностью общества, обеспечение выполнения решений 
Общего собрания акционеров (единственного акционера), Совета директоров; 
3) разработка и утверждение политики работы с филиалами и иными подразделениями 
общества (рентабельность, фонд оплаты труда, смета доходов и расходов и др.); 
4) публикация в печатном издании годовой финансовой отчетности, предложений общества 
о выкупе акций, сведений о совершении крупных сделок и других сведений в соответствии с 
требованиями законодательства Республики  Казахстан;  
5) осуществление контроля над всеми видами проводимых обществом операций; 
6) принятие решений, направленных на достижение целей общества; 
7) утверждение внутренних документов, регулирующих вопросы текущей деятельности 
общества, не относящихся к сфере регулирования Совета директоров и контроль за их 
исполнением; 
8) контроль за исполнением решений Совета директоров, Общего собрания акционеров 
общества (единственного акционера);  
9) формирование статистической отчетности; 
10) подготовка и представление на утверждение Совету директоров вопросов, относящихся к 
его компетенции; 
11) принятие решений на совершение сделок от имени общества, связанных с приобретением 
или отчуждением имущества, общая балансовая стоимость которого составляет до десяти 
процентов собственного капитала общества; 
12) решение всех других вопросов деятельности общества, кроме тех, которые относятся к 
исключительной компетенции Общего собрания акционеров (единственного акционера) или 
Совета директоров общества. 
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3.2. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 
 
Ф.И.О. и год рождения 

членов Совета директоров 
Должности, занимаемые за последние три  года, в том 

числе по совместительству 
Доля в оплаченном 
уставном капитале 

общества и в 
дочерних/зависимых 
организациях, % 

1 2 3 

Айтжанов Дулат 
Нулиевич, 1968 г. 

Председатель Совета Директоров 
с 2003 по 2006 год Вице-Министр сельского 

хозяйства Республики Казахстан 

0,0 

Кадюков Николай 
Викторович, 1966 г. 

с 2003 по 2006 год Заместитель Председателя 
Комитета государственного имущества и приватизации 
Министерства финансов Республики Казахстан 

0,0 

Боос Владимир Оттович, 
1944 г. 

с 2003 по 2006 год Заместитель Заведующего 
Отделом производственной сферы и инфраструктуры 
Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан 

0,0 

Доскенов Мирас 
Жусупбекович, 1967 г. 

с 2003 по 2006 год Директор Департамента 
сельскохозяйственного машиностроения и технической 
политики Министерства сельского хозяйства Республики 
Казахстан 

0,0 

Тагашев Ибрагим 
Есенжанович, 1965 г. 

с 2003 по 2006 год Председатель Правления АО 
«КазАгроФинанс» 

0,0 

 
Изменение в составе совета директоров (наблюдательного совета) в течение 
предыдущих двух лет: 
 
Согласно решения единственного акционера эмитента, оформленного приказом Министра 
сельского хозяйства Республики Казахстан от 14 сентября 2004 года № 487 «О некоторых 
вопросах деятельности Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс», в 
члены Совета директоров был избран Директор Департамента сельскохозяйственного 
машиностроения и технической политики - Доскенов Мирас Жусупбекович. 
 
3.3. Исполнительный орган эмитента – Правление. 
 
Ф.И.О. и год рождения Должности, занимаемые за последние три года, в 

том числе по совместительству 
Доля в оплаченном 
уставном капитале 

общества и в 
дочерних/зависимых 
организациях, % 

1 2 3 
Тагашев Ибрагим 
Есенжанович, 1965 г. 

с 2003 по 2006 год Председатель Правления АО 
«КазАгроФинанс» 

0,0 

Толкимбеков Елдос 
Рахметуллаевич, 1971 г. 

с 9 декабря 2003 года по 2006 год – Заместитель 
Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» 

0,0 

Аткешев Жумагали 
Сайденович, 1938 г. 

2003 год – консультант Всемирного банка по 
проекту «Постприватизационная поддержка сельского 

хозяйства Республики Казахстан»; 
с 5 января 2004 года по 2006 год – Управляющий 

директор АО «КазАгроФинанс» 

0,0 

Байтемиров Ермек  
Серикович, 1966 г. 

с 27 января 2003 года – Заместитель Председателя 
Правления АО «КазАгроФинанс»; 

с 09 декабря 2003 года по 2006 год – Управляющий 
директор АО «КазАгроФинанс»   

0,0 

Потлог Владимир 
Константинович, 1974 г.  

с  5 ноября 2002 года – главный специалист Отдела 
развития  машинно-технологических станций АО 
«КазАгроФинанс» 

 с 22 апреля 2003 года – старший бухгалтер АО 

0,0 
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«КазАгроФинанс»  
 с 28  июля – и.о. Главного бухгалтера АО 

«КазАгроФинанс» 
с 19 сентября  2003 года – Главный бухгалтер АО 

«КазАгроФинанс» 
с 09 декабря 2003 года – Управляющий директор -

Главный бухгалтер АО «КазАгроФинанс» 
с 02 августа 2004 по 2006 год Управляющий 

директор АО «КазАгроФинанс»  
Вьюгов  
Артем Анатольевич, 1979 г. 

с 2003 по 2006 год Начальник Юридической службы 
АО «КазАгроФинанс» 

0,0 

 
3.4. Организационная структура эмитента. 
1) Структурные подразделения (см. схему 1); 
 
– филиалы и представительства эмитента: 
Список филиалов и представительств Эмитента. 

-филиал АО «КазАгроФинанс» по Акмолинской области; 

-филиал АО «КазАгроФинанс» по Восточно-Казахстанской области; 

-филиал АО «КазАгроФинанс» по Северо-Казахстанской области; 

-филиал АО «КазАгроФинанс» по Южно-Казахстанской области; 

-филиал АО «КазАгроФинанс» по Костанайской области;  

-филиал АО «КазАгроФинанс» по Актюбинской области; 

-филиал АО «КазАгроФинанс» по Алматинской области; 

-филиал АО «КазАгроФинанс» по Кызылординской области; 

-филиал АО «КазАгроФинанс» по Атырауской области; 

-представительство АО «КазАгроФинанс» по Жамбылской области; 

-представительство АО «КазАгроФинанс» по Западно-Казахстанской области; 

-представительство АО «КазАгроФинанс» по Павлодарской области; 

-представительство АО «КазАгроФинанс» по Карагандинской области.  

 
2) Общее количество работников эмитента, в том числе работников филиалов и 
представительств эмитента: 
В штате эмитента числится 197 человек. 
 
3) Сведения о руководителях подразделений: 
Сведения о руководителях структурных подразделений Центрального аппарата эмитента: 
 
№ Структурное 

подразделение 
Должность Ф.И.О. 

1  Председатель Правления 
(курирует деятельность Юридической Службы, 
осуществляет общее руководство деятельностью 
общества)  

Тагашев Ибрагим 
Есенжанович 

2 

 

Юридическая служба Начальник службы 
(осуществляет общее руководство 
деятельностью Юридической Службы) 

Вьюгов Артем 
Анатольевич 

3  Заместитель Председателя Правления 
(курирует деятельность Управления 
технического обеспечения, а также филиалов и 

Толкимбеков Елдос 
Рахметуллаевич  
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представительств в части реализации 
технической политики общества) 

4 Управление технического 
обеспечения 

Начальник Управления (осуществляет общее 
руководство деятельностью Управления) 

Жанатов Даурен 
Кошкынбаевич 

5 Отдел закупа и логистики Начальник Отдела 
(осуществляет общее руководство 
деятельностью Отдела) 

Шнейдер Александр 
Леонидович 

6 Инженерно-технический 
отдел 

 

Начальник Отдела 
(осуществляет общее руководство 
деятельностью Отдела) 

Кусайынов Оразбек 
Фазылович 

7  Управляющий директор 
(осуществляет координацию деятельности в 
части кредитно-лизинговых закупок)  

Байтемиров Ермек 
Серикович 

8 Управление кредитования и 
лизинга 

Начальник Управления 
(осуществляет общее руководство 
деятельностью Управления) 

Шакенов Арман 
Бакитович 

9 Отдел проектного анализа Начальник Отдела 
(осуществляет общее руководство 
деятельностью 
Отдела) 

Шаяхметов Кайрат 
Кабиболлович 

10 Отдел корпоративного 
бизнеса  

Начальник Отдела 
(осуществляет общее руководство 
деятельностью 
Отдела) 

Байсалдин Даурен 
Булатович 

11 Управление мониторинга Начальник                       Управления 
(осуществляет общее руководство деятельностью
Управления) 

Оразбеков Ержан 
Мырзабаевич 

12 Отдел мониторинга Начальник Отдела 
(осуществляет общее руководство деятельностью
Отдела) 

Габитов Руслан 
Журсынович 

13 Отдел проблемных кредитов Начальник Отдела  
(осуществляет общее руководство деятельностью
Отдела) 

 

14 Отдел залогов Начальник Отдела  
(осуществляет общее руководство деятельностью
Отдела) 

Какенов Руслан 
Серикович 

 Отдел координации и 
администрирования  

Начальник Отдела  
(осуществляет общее руководство деятельностью
Отдела) 

Золотухина Олеся 
Борисовна  

14  Управляющий директор 
(осуществляет координацию деятельности в 
части финансово-экономических вопросов, 
вопросов бухгалтерского учета и отчетности, а 
также вопросов государственных закупок)  

Потлог Владимир 
Константинович 

15 Управление бухгалтерского 
учета и отчетности 

Главный бухгалтер 
(осуществляет общее руководство деятельностью
Управления) 

Шоданова Гульнара 
Такишевна 

16 Финансовое управление Начальник Управления 
(осуществляет общее руководство деятельностью
Управления) 

Нуритдинов Касен 
Шамшитович 

17 Казначейство Начальник Казначейства 
(осуществляет общее руководство деятельностью
Отдела) 

Сейдахметова Шолпан 
Молдахметовна 

18 Планово-экономический 
отдел 

Начальник Отдела 
(осуществляет общее руководство деятельностью
Отдела) 

Копина Татьяна 
Дмитриевна 

19  Управляющий директор 
(осуществляет координацию деятельности в 
части кадровых, административно-
хозяйственных и организационных вопросов, 
вопросов безопасности, информационного 
обеспечения, автоматизации и информатизации)  

Анисичкин Алексей 
Иванович 
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21 Управление организационно-
кадровой работы 

Начальник Управления 
(осуществляет общее руководство деятельностью
Управления) 

Газизова Гульнара 
Тастановна 

 
22 Канцелярия Заведующий Канцелярией 

(осуществляет общее руководство деятельностью
канцелярии) 

Ахметова Татьяна 
Анатольевна 

23 Общий отдел Начальник отдела 
(осуществляет общее руководство деятельностью
отдела) 

Оразбаев Айбас 
Кенжебаевич  

24 Инспектор по кадрам Инспектор по кадрам 
 

Смагулова Айгуль 
Туребековна 

25 Отдел информационных 
технологий 

Начальник Отдела 
(осуществляет общее руководство деятельностью
Отдела) 

 

Кимбатбеков Галымжан 
Каналович 

26 Отдел маркетинга Начальник Отдела 
(осуществляет общее руководство деятельностью
Отдела) 

Жайлганов Жанибек 
Абикенович 

27  Управляющий директор 
Осуществляет координацию деятельности в 
части работы филиалов и представительств, а 
также реализации проектов, связанных с 
переработкой с.-х. продукции 

Аткешев Жумагали 
Сайденович 

28 Экспертная группа Куратор (осуществляет общее руководство 
деятельностью Экспертной группы) 

Аткешев Жумагали 
Сайденович 

 
Филиалы и представительства эмитента:  
 

Филиалы 
и представительства 

       Должность Ф.И.О. 

Акмолинский филиал Директор 
(осуществляет общее руководство 
деятельностью Филиала) 

 

Сабитов Булат Акимтаевич 

Филиал по Восточно-Казахстанской 
области 

 

Директор 
(осуществляет общее руководство 
деятельностью Филиала) 

 

Сапаргалиев              Тимур 
Нургазиевич 

Филиал по Северо-Казахстанской 
области 

 

Директор 
(осуществляет общее руководство 
деятельностью Филиала) 

 

Сугурбаев Канат Танатович 

Филиал по Южно-Казахстанской 
области 

 

Директор 
(осуществляет общее руководство 
деятельностью Филиала) 

 

Бектемисов      Гахарбек 
Абукаримович 

Филиал по Костанайской области Директор 
(осуществляет общее руководство 
деятельностью Филиала) 

 

Алдабергенов Нурлан 
Купжасарович 

Филиал по Актюбинской области Директор 
(осуществляет общее руководство 
деятельностью Филиала) 

 

Нуртазин Корган Бакитович 

Филиал по Алматинской области Директор 
(осуществляет общее руководство 
деятельностью Филиала) 

 

Устаев 
Ержан Шарипович 

 

 
Филиал по Кызылординской области 

 
Директор 

 
Каракожаев Оразбек 
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(осуществляет общее руководство 
деятельностью Филиала) 
 

Файзуллаевич 

Филиал по Атырауской области 
 

Директор 
(осуществляет общее руководство 
деятельностью Филиала) 

 

Дисалиева Вера Ивановна 

Представительство по Жамбылской 
области 

 

Директор 
(осуществляет общее руководство 
деятельностью Представительства) 

 

Егинбаев Бахыт Камажанович 

Представительство по Западно-
Казахстанской области 

 

Директор 
(осуществляет общее руководство 
деятельностью Представительства) 

 

Батаев Болат Бахыткереевич 

Представительство по Павлодарской 
области 

 

Директор 
(осуществляет общее руководство 
деятельностью Представительства) 

 

Тоганбаев Марат Толешевич 

Представительство по Карагандинской
области 

 

Директор 
(осуществляет общее руководство 
деятельностью Представительства) 

 

Шаекин Биржан Нурмаилович 

 



 

Организационная структура эмитента , утвержденная  1 августа 2006 года Схема 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Единственный акционер – Правительство  Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов 
Республики Казахстан (права владения и пользования государственным пакетом акций переданы Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан 17  

ноября 2005 года, ныне действующий акт приема передачи №46)  

Совет директоров

Председатель Правления Служба внутреннего аудита 

Управляющий 
директор  

Управляющий 
директор  

Управляющий 
директор  

Заместитель 
Председателя 
Правления 

Управляющий 
директор  

У
правление 

кредитования и лизинга 

У
правление 

мониторинга

Ю
ридическая служ

ба 

У
правление 

технического 
обеспечения

4 представительства 

9 филиалов  

Ф
инансовое управление

У
правление 

бухгалтерского 
учета 

и отчетности 

У
правление 

организационно-
кадровой работы

  

О
тдел корпоративного 

бизнеса 

О
тдел проектного 

анализа 

О
тдел мониторинга

О
тдел проблемны

х 
кредитов 

П
ланово-

экономический 

К
азначейство

И
нж

енерно-
технический отдел 

О
тдел закупа и 
логистики 

О
тдел маркетинга 

О
бщ

ий отдел 

И
нспектор по кадрам 

К
анцелярия 

О
тдел 

информационны
х 

технологий 

Э
кспертная группа  

О
тдел координации и 

администрирования  

С
луж

ба управления 

финансовы
ми рисками  

О
тдел залогов



 

3.5. Акционеры (участники) эмитента. 
1) общее количество акционеров (участников) эмитента и информация (полное и 
сокращенное наименование, место нахождения юридического лица либо фамилия, имя, 
отчество физического лица) об акционерах (участниках), которые владеют пятью и 
более процентами акций (долей) в оплаченном уставном капитале эмитента: 
Единственным акционером эмитента является Правительство Республики Казахстан в лице 
уполномоченных государственных органов Республики Казахстан. 
 
Функции субъекта права собственности на государственный пакет акций эмитента передано 
Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики 
Казахстан. Право владения и пользования государственным пакетом акций переданы 
Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан. Министерство сельского 
хозяйства представляет интересы государства, как единственного акционера эмитента, при 
принятии решений, отнесенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан и 
уставом эмитента к исключительной компетенции единственного акционера общества. 
 

№ 
п/п 

Полное и сокращенное наименование/Ф.И.О. 
акционера 

Место 
нахождения/адрес 

Доля в оплаченном 
уставном капитале 

1. Министерство сельского хозяйства Республики 
Казахстан 

город Астана, 
пр. Абая, 49 

100%. 

 
2) сведения о лицах, не являющихся акционерами (участниками) эмитента напрямую, 
но контролирующих тридцать и более процентов в оплаченном уставном капитале 
эмитента через другие организации: 
Лиц, не являющихся акционерами (участниками) эмитента, но контролирующих тридцать и 
более процентов в оплаченном уставном капитале эмитента через другие организации, не 
имеется. 
 
3) информация о всех сделках или серии сделок, приведших к смене контроля над 
акциями (долями) эмитента в размере пять и более процентов. 
Сделки или серии сделок, приведшие к смене контроля над акциями эмитента не 
заключались. 
 
3.6. Сведения о юридических лицах, в которых эмитент владеет пятью и более 
процентами акций (долей) оплаченного уставного капитала. 
Юридические лица, у которых эмитент владеет пятью и более процентами акций (долями), 
отсутствуют. 
 
Сведения по финансовым показателям (собственный капитал, активы, объем 
реализованной продукции и чистый доход) юридических лиц, в которых эмитент 
владеет тридцатью и более процентами акций (долей) оплаченного уставного капитала. 
Юридические лица, у которых эмитент владеет пятью и более процентами акций (долями), 
отсутствуют. 
 
Сделки, приведшие к смене контроля над акциями (долями) эмитента в размере пять и 
более процентов в капитале других юридических лиц за последние три года. 
Юридические лица, у которых эмитент владеет пятью и более процентами акций (долями), 
отсутствуют. 
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3.7. Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, 
ассоциации, в которых участвует эмитент, место и функции эмитента в этих 
организациях. 
 

 Полное и сокращенное наименование, местонахождение 

Ассоциации 

 Объединения юридических лиц в форме ассоциации «Казахстанский 
лизинг», 
ОЮЛ «Казахстанский лизинг» 
г. Алматы, пр. Достык, 7 А 

 Объединение юридических лиц «Ассоциация финансистов Казахстана», 
ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана» 
г. Алматы, ул. Айтеке би, 67 

 
Членство в ассоциации «Казахстанский лизинг» (АКЛ). Эмитент является соучредителем 
ассоциации «Казахстанский лизинг», основной целью которой является содействие решению 
вопросов, возникающих в сфере лизинга, на основе совершенствования законодательной и 
нормативно – правовой базы, способствующей развитию отрасли, выработка и контроль за 
соблюдением единых правил и стандартов. 
 
Членство в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК). Эмитент является участником 
Ассоциации финансистов Казахстана и принимает в нем участие в разработке проектов 
законодательных актов и подзаконных нормативных правовых актов Республики Казахстан. 
 
3.8. Сведения о других аффилиированных лицах эмитента. 

2006 физические лица: 
 

Фамилия Имя           
Отчество (при 
наличии) 

Дата рождения 

Основания 
для признания 

аффилиированнос
ти 

Дата 
появления 

аффилиированн
остисти 

Примечания 

Айтжанов Дулат 
Нулиевич 22.11.1968 

На основании 
подпункта 3 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

30.12.1999 

на новый срок 
30.12.2004 

Председатель 

Совета 

Директоров АО 
"КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс»    

Манаспаева Саулеш 
Габитовна 10.07.1971 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

супруга Председателя 
Совета Директоров 

АО "КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс»    
Айтжанова Д.Н. 

Айтжанов Гани Нулиевич 30.05.1965 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 

 

брат Председателя 
Совета Директоров 

АО "КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс»    
Айтжанова Д.Н. 
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обществах» 

Айтжанова Мерей 
Дулатовна 07.09.1993 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

дочь Председателя 
Совета Директоров 

АО "КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс» 
Айтжанова Д.Н. 

Айтжанова Мариям 
Дулатовна 31.01.2005 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

дочь Председателя 
Совета Директоров 

АО "КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс» 
Айтжанова Д.Н. 

Нулиев Ален Дулатович 23.12.1996 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

сын Председателя 
Совета Директоров 

АО "КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс» 

 Айтжанова Д.Н. 

Манаспаев Кайрат 
Габитович 02.03.1960 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

брат супруги  
Председателя Совета 

Директоров АО 
"КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс» 

 Айтжанова Д.Н. 

Манаспаев Тимур 
Габитович 23.10.1964 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

брат супруги  
Председателя Совета 

Директоров АО 
"КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс»  
Айтжанова Д.Н. 

Манаспаева Ардак 
Габитовна 16.10.1960 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

сестра супруги  
Председателя Совета 

Директоров АО 
"КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс»  
Айтжанова Д.Н. 

Манаспаева Зауреш 
Габитовна 21.07.1966 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

сестра супруги  
Председателя Совета 

Директоров АО 
"КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс»  
Айтжанова Д.Н. 
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Боос Владимир Оттович 10.06.1944 

на основании 
подпункта 3 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 
30.12.1999 г.  
на новый срок 
30.12.2004 г. 

член Совета 
Директоров АО 

"КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс»  

Боос Аза Юрьевна 25.08.1946 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

супруга члена Совета 
Директоров АО 

"КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс»   

Боос В.О. 

Боос Инна Владимировна 21.05.1973 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

дочь члена Совета 
Директоров АО 

"КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс»   

Боос В.О. 

Кадюков Николай 
Викторович 3.08.1966 

на основании 
подпункта 3 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

06.06.2000 г. 
на новый срок 
06.06.2005 г. 

член Совета 
Директоров АО 

"КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс»  

Кадюкова Жанна 

Бакыткалиевна 
12.07.1969 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

супруга члена Совета 
Директоров АО 

"КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс» 

 Кадюкова Н.В. 

Кадюков Алексей 
Николаевич 07.09.1990 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

сын члена Совета 
Директоров АО 

"КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс» 

 Кадюкова Н.В. 

Кадюков Никита 
Николаевич 30.08.2001 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

сын члена Совета 
Директоров АО 

"КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс» 

 Кадюкова Н.В. 
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Байчукуров Бакыткали    
Калиакпарович 11.05.1945 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

отец супруги члена 
Совета Директоров 

АО "КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс» 

 Кадюкова Н.В. 

Антонова Мария 
Леонидовна 28.08.1947 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

мать супруги члена 
Совета Директоров 

АО "КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс» 

 Кадюкова Н.В. 

Доскенов Мирас 
Жусупбекович 19.10.1967 

на основании 
подпункта 3 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

14.09.2004 г. 

член Совета 
Директоров АО 

"КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс» 

  

Доскенов Азамат 
Мирасович 1.11.1983 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

сын члена Совета 
Директоров АО 

"КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс» 

 Доскенова М.Ж. 

Доскенов Руслан 
Мирасович 18.04.1990 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

сын члена Совета 
Директоров АО 

"КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс» 

 Доскенова М.Ж. 

Доскенова Ляйла 
Мирасовна 23.03.1982 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

дочь члена Совета 
Директоров         АО 

"КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс» 

Доскенова М.Ж. 

Тагашев Ибрагим 
Есенжанович 09.06.1965 

на основании 
подпункта 3 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

4.11.2003 г. 
 

14.11.2003 г. (как 
член Совета 
директоров) 

Председатель 
Правления АО 

"КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс» 

                   
член Совета 

Директоров АО 
"КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс»  
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Адильбаева Слу 10.03.1937 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

мать Председателя  
Правления АО 

"КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс» 

 Тагашева И.Е. 

Тагашев Есенжан 10.04.1927 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

отец Председателя  
Правления АО 

"КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс» 

 Тагашева И.Е. 

Тагашев Азрек 
Есенжанович 23.08.1958 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

брат Председателя  
Правления АО 

"КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс» 

 Тагашева И.Е. 

Тагашева  Алия 
Есенжановна 22.07.1960 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

сестра Председателя  
Правления АО 

"КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс» 

 Тагашева И.Е. 

Байшурина Маншук 
Есенжановна 18.05.1962 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

сестра Председателя  
Правления АО 

"КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс» 

 Тагашева И.Е. 

Тагашева Айгерим 
Есенжановна 20.11.1983 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

сестра Председателя  
Правления АО 

"КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс» 

 Тагашева И.Е. 

Тагашева Амина 
Ибрагимовна 03.07.2004 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

дочь Председателя  
Правления АО 

"КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс» 

 Тагашева И.Е. 
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Есенжан Адиль 24.10.1999 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

сын Председателя  
Правления АО 

"КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс» 

 Тагашева И.Е. 

Есенжан Асет 14.03.2001 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

сын Председателя  
Правления АО 

"КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс» 

 Тагашева И.Е. 

Тагашев Ахметжан 
Ибрагимович 17.04.2006 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

сын Председателя  
Правления АО 

"КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс» 

 Тагашева И.Е. 

Мамикова Арайкуль 
Оспановна 28.05.1970 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

супруга Председателя 
Правления АО 

"КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс» 

 Тагашева И.Е. 

Мамикова Мейрамкуль 07.11.1937 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

мать супруги 
Председателя  
Правления АО 

"КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс» 

 Тагашева И.Е. 

Мамиков Сенби 09.09.1956 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

брат супруги 
Председателя  
Правления АО 

"КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс» 

  Тагашева И.Е. 

Мамиков Оренхан 03.05.1964 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

брат супруги 
Председателя  
Правления АО 

"КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс» 

 Тагашева И.Е. 

Мамикова Шариякуль 08.09.1962 
на основании 

подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

 
сестра супруги 
Председателя  
Правления АО 
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Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

"КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс» 

  Тагашева И.Е. 

Мамикова Урияхан 30.04.1966 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

сестра супруги 
Председателя  
Правления АО 

"КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс» 

  Тагашева И.Е. 

Мамикова Арайхан 21.02.1968 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

сестра супруги 
Председателя  
Правления АО 

"КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс» 

  Тагашева И.Е. 

Мадъярова Анаркуль 28.05.1972 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

сестра супруги 
Председателя  
Правления АО 

"КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс» 

 Тагашева И.Е. 

Мамикова Назгуль 05.11.1974 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

сестра супруги 
Председателя  
Правления АО 

"КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс» 

  Тагашева И.Е. 

Мамикова Гульназ 06.06.1977 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

сестра супруги 
Председателя  
Правления АО 

"КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс» 

  Тагашева И.Е. 

Мамикова Гульпаш 28.02.1979 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

сестра супруги 
Председателя  
Правления АО 

"КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс» 

 Тагашева И.Е. 

Толкимбеков Елдос 
Рахметуллаевич 07.09.1971 

на основании 
подпункта 3 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 

13.03.2000 г. 
на новый срок 
13.03.2003 г. 

Заместитель 
Председателя 
Правления АО 

"КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс» 
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обществах»   

Толкимбеков Рахметолла      1914 г. 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

отец Заместителя 
Председателя 
Правления АО 

"КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс» 

Толкимбекова Е.Р. 

Толкимбекова Мадина 
Уланбековна 23.10.1979 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

супруга Заместителя 
Председателя 
Правления  АО 

"КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс» 

Толкимбекова Е.Р. 

Толкимбекова Раушан 
Рахметоллаевна 23.02.1956 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

сестра Заместителя 
Председателя 
Правления АО 

"КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс» 

Толкимбекова Е.Р. 

Толкимбек Данияр 
Елдосович 14.09.2004 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

сын Заместителя 
Председателя 
Правления АО 

"КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс» 

 Толкимбекова Е.Р. 

Чакеева Гульнара 
Нурмухановна 06.02.1951 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

мать супруги 
Заместителя 
Председателя 
Правления АО 

"КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс» 

 Толкимбекова Е.Р. 

Чакеев Уланбек 
Нусипбекович 31.12.1949 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

отец супруги 
Заместителя 
Председателя 
Правления АО 

"КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс» 

Толкимбекова Е.Р. 

Чакеев Досым 
Уланбекович 09.02.1975 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

брат супруги 
Заместителя 
Председателя 
Правления АО 

"КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс»   

 Толкимбекова Е.Р. 
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Чакеева Дина 
Уланбековна 08.08.1972 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

сестра супруги 
Заместителя 
Председателя 
Правления АО 

"КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс» 

Толкимбекова Е.Р. 

Аткешев Жумагали 
Сайденович 13.08.1938 

на основании 
подпункта 3 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

14.02.2003 г. 

член Правления АО 
"КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс» 

 

Кадарова Зауре 
Жусуповна 23.11.1940 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

супруга члена 
Правления  АО 

"КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс» 

Аткешева Ж.С. 

Аткешева Данара 
Жумагалиевна 22.01.1973 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

дочь члена Правления 
АО "КазАгроФинанс" 

«КазАгроФинанс» 

Аткешева Ж.С. 

Аткешева Айгуль 
Жумагалиевна 13.09.1974 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

дочь члена Правления 
АО "КазАгроФинанс" 

«КазАгроФинанс» 

 Аткешева Ж.С. 

Вьюгов Артем 
Анатольевич 03.05.1979 

на основании 
подпункта 3 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

19.04.2006 г. 

член Правления АО 
"КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс» 

  

 

Вьюгов Анатолий 
Алексеевич 30.08.1959 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

отец члена Правления 
АО "КазАгроФинанс" 

«КазАгроФинанс» 

Вьюгова А.А. 

Вьюгова Галина 
Викторовна 

 

12. 10.1959 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

 мать члена Правления 
АО "КазАгроФинанс" 
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Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

«КазАгроФинанс» 

 Вьюгова А.А. 

Вьюгова Анна 
Анатольевна 18.08.1988 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

сестра члена 
Правления  АО 

"КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс» 

 Вьюгова А.А. 

Байтемиров Ермек 
Серикович 29.08.1966 

на основании 
подпункта 3 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

19.04.2006 г. 

член Правления  
 АО "КазАгроФинанс" 

«КазАгроФинанс» 

 

Байтемирова Шолпан 
Асылхановна 07.04.1939 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

мать члена Правления 
АО "КазАгроФинанс" 

«КазАгроФинанс» 

 Байтемирова Е.С. 

Ахмедов Серик 
Шафигуллинович 28.09.1939 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

отец члена Правления 
АО "КазАгроФинанс" 

«КазАгроФинанс» 

 Байтемирова Е.С. 

Малдыбаева Жанар 
Махсатовна 25.04.1973 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

супруга члена 
Правления  АО 

"КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс» 

 Байтемирова Е.С. 

Турлина Биян Хадыровна 1.07.1950 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

мать супруги члена 
Правления АО 

"КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс» 

 Байтемирова Е.С. 

Малдыбаев Махсат 
Мухамеджанович 13.04.1950 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 

 

отец супруги члена 
Правления АО 

"КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс» 

 Байтемирова Е.С. 
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обществах» 

Потлог Владимир 
Константинович 05.12.1974 

на основании 
подпункта 3 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

19.04.2006 г. 

член Правления  
 АО "КазАгроФинанс" 

«КазАгроФинанс» 

  

Потлог Ольга Людвиговна 18.02.1954 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

мать члена Правления 
АО "КазАгроФинанс" 

«КазАгроФинанс» 

 Потлога В.К. 

Потлог Константин 
Максимович 01.04.1954 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

отец члена Правления 
АО "КазАгроФинанс" 

«КазАгроФинанс» 

 Потлога В.К. 

Кайдарова Динара 
Кайдаровна 15.08.1978 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

супруга члена 
Правления  АО 

"КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс» 

 Потлога В.К. 

Потлог Эдуард 
Константинович 17.12.1986 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

брат члена Правления 
АО "КазАгроФинанс" 

«КазАгроФинанс» 

 Потлога В.К. 

Потлог Лилия 
Константиновна 13.05.1976 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

сестра члена 
Правления  АО 

"КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс» 

 Потлога В.К. 

Потлог Медеу 
Владимирович 10.04.2003 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

сын члена Правления  
АО "КазАгроФинанс" 

«КазАгроФинанс» 

 Потлога В.К. 
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Потлог Демеу 
Владимирович 20.07.2004 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

сын члена Правления  
АО "КазАгроФинанс" 

«КазАгроФинанс» 

 Потлога В.К. 

Сарсенбекова Назикен 
Жумаевна 05.06.1949 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

мать супруги члена 
Правления АО 

"КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс» 

 Потлога В.К. 

Жанабеков Кайдар 
Кабдулович 18.07.1948 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

отец супруги члена 
Правления  

 АО "КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс» 

 Потлога В.К. 

Жанабеков Бахтияр 
Кайдарович 12.10.1970 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

брат супруги члена 
Правления  

 АО "КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс» 

Потлога В.К. 

Жанабекова Айгуль 
Кайдаровна 17.05.1975 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

сестра супруги члена 
Правления  

 АО "КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс» 

 Потлога В.К. 

Кайдарова Айнаш 
Кайдаровна 10.05.1985 

на основании 
подпункта 2 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

 

сестра супруги члена 
Правления  

 АО "КазАгроФинанс" 
«КазАгроФинанс» 

 Потлога В.К. 

 
2) юридические лица: 
 

Полное наименование 

Юридического лица 

 

Дата и номер 
государственной 
регистрации 

юридического лица, 
почтовый адрес и 
фактическое место 

нахождения 

Основания 
для признания 
аффил-сти 

Дата 
 появления 
аффил-сти 

 

Примечания 



Инвестиционный  меморандум  АО «КазАгроФинанс» 

 

31
 

юридического лица 

1       2     3       4    5 

Правительство Республики 
Казахстан в лице 
уполномоченных 

организаций (функции 
субъекта права 
государственной 
собственности 

осуществляет Комитет 
государственного 

имущества и приватизации 
Министерства финансов 
Республики Казахстан; 

право владения и 
пользования 100 % пакетом 

акций передано 
Министерству сельского 
хозяйства Республики 

Казахстан 

Республика Казахстан, 
г. Астана,              
Үкімет үйі. 

На основании 
подпункта 1 пункта 
1 статьи 64 Закона 

Республики 
Казахстан «Об 
акционерных 
обществах» 

28.12.1999  

 
3.9. Операции со связанными сторонами. 
Сделки с лицами, являющимися по отношению к эмитенту  аффилиированными в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан, не заключались. 
 
 

4. Описание деятельности эмитента 
 
4.1. Краткое описание общих тенденций в деятельности эмитента, в том числе наиболее 
важные для эмитента. 
Основные направления деятельности эмитента: 

2006 участие в разработке и реализации государственных программ кредитования и 
финансовой поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей;  

2) предоставление на лизинговой основе техники и технологического оборудования 
сельскохозяйственным организациям, занятым в сфере производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции;  

2006 оказание помощи сельскохозяйственному сектору посредством кредитования за счет 
собственных средств, а также привлекаемых инвестиций; 

2006 выдача под залог имущества сельскохозяйственных товаропроизводителей гарантий 
банкам второго уровня для кредитования сельскохозяйственных 
товаропроизводителей.  

 
Участие в разработке и реализации государственных программ кредитования и 
финансовой поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
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Лизинговый сектор Казахстана активно начал развиваться в последние годы, со дня 
вступления в силу  Закона «О финансовом лизинге» Республики Казахстан. 
 
За это время лизинг признан эффективным финансовым инструментом для обновления 
производственного фонда компаний, работающих в разных отраслях.  
 
Именно в связи с этим, многие банки стали рассматривать лизинг в качестве нового 
финансового инструмента и для его эффективного использования приступили к созданию 
дочерних лизинговых компаний. 
 
В 2005 году в рамках реализации Государственной агропродовольственной программы 
Республики Казахстан на 2003-2005 годы, утвержденной указом Президента Республики 
Казахстан от 05.02.2002 г. № 889, и в соответствии с Постановлением Правительства 
Республики Казахстан №134 от 10 февраля 2005 года «О некоторых вопросах организации 
инфраструктуры по техническому обслуживанию сельскохозяйственного производства» из 
Республиканского бюджета  на увеличение уставного капитала эмитента было выделено 
8 950 000 тысяч тенге. 
 
 

Наименование проектов 
Кол-во 

техники, ед. 
Сумма 
проекта, 
млн. тенге 

Бюджетные инвестиции 2005 года на увеличение 
уставного капитала эмитента были направлены: 

  

закуп и последующая передача в финансовый лизинг с.-
х. Техники (комбайны, тракторы, посевные комплексы, 
сеялки и пр.); 

       
      1114 

 
5 950 

посредством целевых инвестиционных займов 
техническое оснащение машинно-технологических 
станций; 

       
       465 

 
2 000 

закуп и последующая передача в финансовый лизинг 
оборудования по переработке с.-х. Продукции 

 
7 

 
1 000 

 
Постановление Правительства Республики Казахстан №134 от 10 февраля 2005 года 
Эмитентом в 2005 году обеспечено создание 11 машинно-технологических станций (сервис-
центров) в форме товариществ с ограниченной ответственностью в различных областях 
Казахстана и осуществлено долгосрочное финансирование (кредитование) их деятельности.   
 
Финансирование созданных машинно-технологических станций в 2005 году осуществлялось 
посредством предоставления целевых инвестиционных займов в следующих объемах в 
разрезе областей:  

 

№ Область Сумма займа, млн. тенге 

       
1 

Восточно- Казахстанская 

 

200 
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2 

Павлодарская 

 

150 

       
3 

Павлодарская 

 

50 

       
4 

Актюбинская 200 

       
5 

Западно-Казахстанская 200 

       
6 

Карагандинская 200 

       
7 

Костанайская 

 

200 

       
8 

Северо-Казахстанская 200 

       
9 

Жамбылская 200 

      
10 

Жамбылская 100 

      
11 

Акмолинская 200 

        
За весь период реализации Государственной агропродовольственной программы эмитентом 
было создано и профинансировано 25 машинно-технологических станций (сервис-центров) в 
различных регионах республики. 
 
�риме�-технологические станции, созданные в 2003-2005  годы  
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● Уральск

● Атырау

● Актау

● Петропавловск

● Кокшетау

Астана

● Караганда

● Кызылорда

● Шымкент

● Тараз
● Алматы

● Павлодар

● Талдыкорган

● Жезказган

● Костанай

● Актобе

● Усть-Каменогорск
● Семипалатинск

ТОО «АгроСервис-
Кереку»

ТОО «АгроСервис
«Весна»

ТОО «АгроСервис-
Акку»

ТОО «АгроСервис-
Март»

ТОО «АгроСервис-
АкНур

ТОО «КазАгроСервис-
Жаик»

ТОО «АгроСервис-
Батыс»

ТОО «АгроСервис-
Яссы»

● Уральск

● Атырау

● Петропавловск

● Кокшетау

Астана

● Караганда

● Кызылорда

● Шымкент

● Костанай

● Актобе

ТОО «АгроСервис-
Карасу»

ТОО «АгроСервис
Костанай 2005»

ТОО «АгроСервис-
Елек»

ТОО «АгроСервис-
Ащелисай»

ТОО «КазАгроСервис-
Донское»

ТОО «АгроСервис-
Отан»

ТОО «АгроСервис-
Заречное»

ТОО «АгроСервис-
Ерсей»

ТОО «АгроСервис-
Жетысу»

ТОО «АгроСервис-
Альянс»

ТОО «АгроСервис-Шу»
ТОО «АгроСервис-

Талас»
ТОО «АгроСервис-

Кулан»

ТОО «КазАгроСервис-
СКО»

ТОО «АгроСервис-
Сунгат»

ТОО «АгроСервис-
Каркаралы»

ТОО «АгроСервис-
Осакаровка»

 
 

Доли участия во всех созданных МТС были проданы эмитентом третьим лицам. На дату 
проспекта выпуска облигаций эмитент не является участником МТС. 
 
В рамках реализации бюджетной программы 043 «Институциональное развитие сельского 
хозяйства» на 2006 год в соответствии с Постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 6 апреля 2005 года №310 «Некоторые вопросы Министерства сельского 
хозяйства Республики Казахстан» эмитенту выделены из республиканского бюджета 
средства в размере 7 000 млн. тенге, в том числе: 

2006 500 млн. тенге – на цели закупа для последующей передачи в лизинг 
технологического оборудования и специальной техники;   

2) 1 500 млн. тенге – на цели финансирования приобретения оборудования по переработке 
сельхозпродукции; 

2006 5 000 млн. тенге – на цели закупа для последующей передачи в лизинг 
сельскохозяйственной техники. 

 
Освоение денежных средств в размере 5 000 млн. тенге, выделенных эмитенту в 2006 году на 
цели приобретения сельскохозяйственной техники:  
 

Наименование поставщика Наименование и 
количество товара

Сумма контракта, 
тенге
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1 

 

Компания  «CANAM 
ENGINES GmbH» 

Посевные комплексы в 
количестве 43 единицы 1 503 803 848  

 

2 

 

Компания «IP Consult 
(International) Limited» 

Широкозахватные 
посевные комплексы в 
количестве 26 единиц 

1 056 548 903 

 

3 

 

Компания «CanAgro Exports 
Inc.» 

Посевные комплексы в 
количестве 14 единиц  483 089 762  

 

 

4 

 

Республиканское унитарное 
предприятие «Минский 
тракторный завод» (город 

Минск, Республика Беларусь)

Тракторы «Белорус» в 
количестве 210 единиц  

 

479 238 396  

 

 

5 

 

ООО «Производственное 
предприятие «Агро-Союз» 

Посевные комплексы в 
количестве 5 единиц 182 324 761  

 

6 

 

ОАО НПО «Сибсельмаш» 
(г.Новосибирск, РФ) 

Сеялки зернотуковые 
прессовые в количестве 6 

единиц 
17 018 106  

 

 

7 

 

ООО «Комбайновый завод 
«Ростсельмаш» (г.Ростов на 

Дону, РФ) 

Зерноуборочные комбайны 
марки «Нива-Эффект» в 
количестве 102 единицы 

598 098 274  

 

8 

 

ООО «Комбайновый завод 
«Ростсельмаш» 

Комбайны в количестве 50 
единиц 697 617 813  

 

9 

 

ООО «Комбайновый завод 
«Ростсельмаш» 

Комбайны в количестве 83 
единицы 837 915 295  

 

 

10 

 

ЗАО «Лизинговая компания 
Агросиблизинг» (город 
Новосибирск, РФ) 

Приспособления для 
уборки подсолнечника в 
количестве 26 единиц 

30 288 657  



Инвестиционный  меморандум  АО «КазАгроФинанс» 

 

36
 

 

 

11 

 

ОАО 
«Агромашхолдинг» (РФ) 

Рисозерноуборочные 
самоходные комбайны 

«Енисей-1200РМ» в 
количестве 28 единиц  

200 324 675  

 

 

12 

 

Компания «AGROTEC 
GmbH Co. KG» (город Мух, 

Германия) 

Навесной полевой 
опрыскиватель UF Special 
Amazone в количестве 2 

единиц 

2 044 440  

ИТОГО 701 единиц техники 6 088 312 930  

 
Предоставление на лизинговой основе техники и технологического оборудования 
сельскохозяйственным организациям, занятым в сфере производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции.  
 
Распределение оборудования по переработке сельскохозяйственной продукции в рамках 
освоения суммы 1 500 млн. тенге. 
 

Вид 
финансирования Оборудование Область 

Общая сумма 
финансирования 
по заключенным 
договорам, тенге 

Целевой заем 
Линия по убою и 

переработке птицы, 4 
тыс.гол/час, Нидерланды 

Восточно-
Казахстанская 155 170 738 

Целевой заем 
Оборудование по 

переработке молока, 
Россия 

Карагандинская 23 747 053 

Целевой заем 
Линия по производству 
мороженого, 500л/час, 

Италия 
Актюбинская 56 898 293 

Целевой заем 

Линия по производству 
консервов, паштета, 

колбасных изделий, по 
убою скота, «ЕВРО 
КЛАСС», Италия 

Жамбылская 142 960 381 
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Целевой заем 

Оборудование для 
приготовления 
комбикормов для 
птицеводства, 

производительностью 4-
5т/час, Германия 

Северо-
Казахстанская 17 217 947 

Целевой заем Линия по переработке 
риса, 5т/смена, Китай Кызылординская 39 006 520 

Целевой заем 

Оборудование для 
переработке мяса. 

Линия по производству 
мясных консервов, 

Германия 

Жамбылская 93 585 000 

Лизинг Линия по переработки 
риса, 5,5 т/смена, Корея Кызылординская 64 623 000 

Лизинг Линия по переработке 
молока,5т/смена, Россия 

Южно-
Казахстанская 

32 900 235 

 

Лизинг Линия по производству 
колбас, Австрия 

Западно-
Казахстанская 64 340 000 

Лизинг Колбасное оборудование, 
«Шаллер», Австрия 

Северо-
Казахстанская 38 429 150 

Лизинг 

Мини-завод по 
переработке 

верблюжьего молока, 
«ТЕССА», Израиль 

Атырауская 39 633 916 

Лизинг 
Линия по производству 

колбас, 5 т/смена, 
Австрия 

Акмолинская 140 563 680 

Лизинг 

Линия по переработке 
овощей методом 

микроволновой сушки, 
Россия 

Восточно-
Казахстанская 75 451 985 

 ИТОГО  984 527 898 

 
В рамках освоения 500 млн. тенге, направленных на приобретение специальной техники и 
технологического оборудования для субъектов АПК была приобретена 151 единица 
различной техники и оборудования на общую сумму 392 млн. тенге, из них для субъектов 
животноводства на сумму 149  млн. тенге или 38 % от общей суммы и 242 млн. тенге для 
растениеводческих хозяйств. 
 
Распределение специальной техники в рамках освоения суммы 500 млн. тенге: 
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    Техника Количество 
лизингополучателей 

Количество 
техники 

Общая   
стоимость по 
договорам, 

тенге 

Зерноочистительная техника 
«Petkus» 3 3 74 511 354 

Грабли ГП 7 7 1 502 515 

Техника для возделывания 
картофеля «�риме» 5 14 103 747 827 

Доильный зал типа «Елочка» 1 1 21 771 034 

Косилка КДС 31 49 16 638 783 

Комбайн КСК 1 1 7 000 000 

Зерноочиститель МС 1 2 3 876 800 

Зерноочиститель ОВС 6 9 18 412 242 

Зернометатель ПЗМ 4 5 4 075 769 

Пресс-подборщик ПРФ 27 32 30 797 775 

Погрузчик ПС 24 26 13 860 000 

Комплекс по откорму свиней 1 1 48 496 042 

Клеточное оборудование для 
содержания кур-несушек 1 1 47 503 353 

ИТОГО 112 151 392 193 494 

 
Оказание помощи сельскохозяйственному сектору за счет собственных средств, а также 
привлекаемых инвестиций путем кредитования. 
 
Информация по реализации эмитентом программ по лизингу и кредитованию в 2004 и 2006 
годах за счет собственных средств. 
 

Программа Срок 
договора, лет 

Ставка 
вознаграждения, % 

Освоено, 
тыс. тенге 

Программы финансирования на условиях финансового лизинга 

2006 год 

Тракторы  МТЗ 5 6 487 133 

Посевные комплексы Кейс, 
Бюллер+Хорш 

5 6 278 020 

Тракторы ХТЗ 5 6 352 702 
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Комбайны производства 
«Ростсельмаш» 

5 6 685 783 

Технологическое 
оборудование 

5 6 67 565 

Прочая техника 5 6 26 414 

Итого за 2006 год   1 897 617 

2005 год 

Посевные комплексы 
производства дальнего 

зарубежья 
5 6 813 421 

Комбайны производства 
ОАО «Ростсельмаш» 5 6 778 593 

Итого за 2005 год   1 592 014 

2004 год 

Трактора ХТЗ 5 6 457 914 

Комбайны «Нива» и «Дон» 5 6 121 603 

Комбайны КЛАСС 5 6 26 964 

Итого за 2004 год   606 481 

Всего по лизингу - - 4 096 112 

Программы по целевому кредитованию приобретения техники, оборудования на 
пополнение оборотных средств 

2006 год 

Техника производства 
стран дальнего зарубежья 

5 6 391 536 

Комбайны производства 
ОАО «Ростсельмаш» 

6 6 294 729 

Автомашины «Камаз» 2,5 6 47 300 

Кредиты на пополнение 
оборотных средств 

  до 12 мес. 7 787 090 

Итого за 2006 год   1 520 655 

2005 год 

Техника производства 
стран дальнего зарубежья 5 6 1 528 068 

Комбайны «Енисей» 5 6 79 153 

Комбайны производства 5 6 260 225 
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ОАО «Ростсельмаш» 

Автомашины «Камаз» 2,5 6 36 295 

Технологическое 
оборудование 5 6 34 408 

Кредиты на пополнение 
оборотных средств 1 7 50 000 

Итого за 2005 год   1 988 149 

2004 год 

Для  приобретения 
автомобилей марки 

«КАМАЗ» 
2,5 6 379 045 

Кредитование 
коммерческих МТС  - ТОО 

“Азия Алтын-2000” 
4 6 250 000 

Кредитование 
приобретения техники 
дальнего зарубежья 

2,5 6 800 000 

Итого за 2004 год   1 429 045 

Всего по кредитованию - - 4 937 849 

Всего по кредитованию и 
лизингу 

- - 9 033 961 

 
Как следует из предоставленных данных обществом за счет собственных временно 
свободных денежных средств осуществлено финансирование ряда программ по 
финансированию на условиях лизинга и кредитованию сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на приобретение техники зарубежного производства, 
технологического оборудования, а также представлены целевые займы на пополнение 
оборотных средств. В общем объеме за три года было выделено 9 033 961 тыс. тенге, из 
которых 4 096 112 тыс. тенге в рамках предоставления финансового лизинга и 4 937 849 тыс. 
тенге в рамках кредитования на приобретение техники. 
 
Эмитент в реализации своих программ не ограничивается выделяемыми бюджетными и 
собственными временно свободными средствами. В 2005 году по программе экспортного 
кредитования было профинансировано приобретение 23 зерноуборочных комбайнов «Case» 
и «CLAAS» посредством займов, предоставленных банками «Rabobank International» и «Bank 
Gesellschaft Berlin AG» на общую сумму 597 784 тыс. тенге. 
 
Таким образом, в 2005 году в лизинг было размещено 1280 единиц сельхозтехники, 7 
технологических линий по переработке сельхозпродукции, количество договоров составило 
– 746, количество лизингополучателей – 379.  По договорам займа профинансировано 
приобретение 195 единиц техники. 
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Если в предыдущие годы в связи с поздним выделением бюджетных средств, эмитент 
осуществлял преимущественно поставку зерноуборочной техники, то, начиная с 2005 года 
было уделено внимание, как посевной технике, так и семяочистительной технике, тем самым 
эмитент приобрел весь спектр техники, необходимой для осуществления полного цикла 
работ, начиная от посева и заканчивая уборкой, очисткой и сортировкой зерна. 
 
В этой связи стоит отметить, что до начала весенне-полевых работ 2006 года эмитент за два 
года закупил 262 высокопроизводительных посевных комплекса производства стран 
дальнего зарубежья. Всего ими было засеяно более 656.000 га и произведена культивация на 
площади более 215.000 га. Данная техника позволяет значительно повысить 
производительность труда на селе и обеспечить высокий уровень земледелия и 
конкурентоспособность продукции отечественных товаропроизводителей. 
 
В начале 2006 года по программе экспортного финансирования посредством займа «ABN 
Amro Bank» эмитент профинансировал приобретение 22 высокопроизводительных посевных 
комплексов, состоящих из трактора «CASE» и сеялки-культиватора «Flexi-Coil» на общую 
сумму порядка 880 млн. тенге. Посредством займа «NATEXIS BANQUES POPULAIRES» 
было профинансировано приобретение линии по производству томатной пасты и фруктового 
пюре производства итальянской компании «Rossi&Catelli» производительностью 120 тонн в 
сутки на общую сумму порядка 386 млн. тенге.  
Летом 2006 года за счет средств займов, привлеченных у банка Landes Bank Berlin,  были 
профинансированы поставки комбайнов CLAAS на общую сумму 1 813 млн. тенге, 
комбайнов CASE на сумму 161 млн. тенге. Кроме того, банком Landesbank Baden-
Württemberg был выделен заем на сумму 93,6 млн. тенге на финансирование поставки 
комбайнов John Deere, а банком «ABN AMRO Bank» был выделен заем на общую сумму  
2 432 млн. тенге на финансирование различной техники.  
 

Информация о количестве заемщиков и договоров в разрезе годов 
 
 

Годы Наименование 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Количество заемщиков 

 (нарастающим итогом) 

65 238 302 415 721 1249 1712 

Количество договоров  

(нарастающим итогом) 

68 327 458 684 1302 2029 2689 

Количество поставленной 
техники 

 

2149 1025 222 809 1284 1460 1251 
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Приведенные данные о деятельности эмитента показывают, что компания динамично 
развивается из года в год,  при этом в 2004-2006 годах заметен значительный рост 
количества заемщиков и договоров. 
 

Информация об охваченных  эмитентом районах республики 
 

Область Количество 
районов в 
области 

Количество охваченных 
административных районов 

Акмолинская 20 20 

Актюбинская 12 12 

Алматинская 16 16 

Атырауская 7 7 

Восточно-Казахстанская 15 15 

Жамбылская 10 10 

Западно-Казахстанская 12 11 

Карагандинская 9 8 

Костанайская 16 15 

Кызылординская 7 7 

Мангыстауская 5 0 

Павлодарская 10 10 

Северо-Казахстанская область 13 13 

Южно-Казахстанская область 11 11 

Итого из 13 областей 
республики 

 

158 

 

150 

 
Выдача под залог имущества сельскохозяйственных товаропроизводителей гарантий 
банкам второго уровня для кредитования сельскохозяйственных 
товаропроизводителей.  
 
Опыт работы в финансовом секторе показывает, что у клиентов эмитента имеется 
потребность в иных видах финансовых услуг, которые на сегодняшний день оказываются 
банками второго уровня. эмитент, являясь организацией, осуществляющей отдельные виды 
банковских операций, имеет возможность и необходимый потенциал для расширения 
спектра оказываемых услуг. 
 
Основными заемщиками эмитента являются сельхозтоваропроизводители зерносеющих 
регионов республики, большинство из них осуществляет закуп зерна посредством весенне-
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летнего финансирования. В соответствии с законодательством Республики Казахстан одним 
из условий участия в закупе зерна посредством весенне-летнего финансирования является 
предоставление потенциальным продавцом гарантии банка второго уровня. 
 
Клиенты эмитента и другие сельхозтоваропроизводители остро нуждаются в предоставлении 
им гарантии при получении необходимых средств: семян, ГСМ, химических удобрений, 
гербицидов, запасных частей и других ТМЗ. 
Одним из направлений расширения спектра услуг эмитента  является выпуск гарантий для 
сельхозтоваропроизводителей. 
 
1) сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента (по данным 
маркетингового отдела эмитента); 
В настоящее время в республике функционируют порядка 19 лизинговых компаний, из 
которых 12  принадлежат банкам. 
Если сравнить лизинговые компании по финансовым показателям, то можно привести 
следующие данные по состоянию на начало 2006 года: 
 
а) Уставный капитал 

 
б) Активы 

50

1300

117

150

1661

14825

АО "КазАгроФинанс" АО "АТФ лизинг"

АО "Халык лизинг" АО "Темирлизинг"
АО "БТА ORIX Лизинг" АО "Центр лизинг"
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Примечание: по состоянию на 30 сентября 2006 года уставный капитал эмитента составил 21 
825 591 тыс. тенге, а активы – 35 641 753 тыс. тенге. 
 
Ниже представлены отличительные особенности между условиями основных  лизинговых 
компаний. 
 

Лизинговые 

компании 

Валюта        
лизинговой  
сделки 

Срок 

лизинга 

Размер 
аванса 

Обеспечение в % от 
стоимости объекта 

Ставка 

% 

«КазАгроФинанс» тенге до 7 лет 10-15 % 
На сумму 

предстоящего 
годового платежа 

4  % 

«Альфа-Лизинг» тенге с 
индексацией 3 -5 лет до 30% 

Рассматривается в 
каждом отдельном 

случае 
12-18 % 

«Альянс-Лизинг» тенге 1-7 лет 10-50% Не требуется 8-14 % 

«АТФ Лизинг» тенге, СКВ 3 -5 лет 20% 

30-70% от стоимости 
лизинга (при 
неустойчивом 
финансовом 
положении) 

12-14 % 

«БТА Лизинг» тенге, СКВ 3- 7 лет 10-30% 
Рассматривается в 
каждом отдельном 

случае 
14-23 % 

3835 4703

1648

2717

3507

25727

АО "КазАгроФинанс" АО "АТФ лизинг"

АО "Халык лизинг" АО "Темирлизинг"

АО "БТА ORIX Лизинг" АО "Центр лизинг"
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Лизинговые 

компании 

Валюта        
лизинговой  
сделки 

Срок 

лизинга 

Размер 
аванса 

Обеспечение в % от 
стоимости объекта 

Ставка 

% 

«Нур-Инвест»   тенге, СКВ 3 -7лет 10-30% 

В случае отсутствия 
первоначального 

взноса - 
дополнительное 

обеспечение не мене 
30% от стоимости 

объекта 

От 13 % 

«Темiр Лизинг»        тенге до 5 лет 15-30% 
Рассматривается в 
каждом отдельном 

случае 
16-23% 

«Халык Лизинг»   тенге, СКВ 
 

3-5 лет 
до 20% 

Рассматривается в 
каждом отдельном 

случае 
16 % 

«ЦентрЛизинг»        тенге 3-7 лет до 30% Не требуется 20-24 % 

«Цесна банк»        тенге 3 -5 лет 10-30% Не требуется 9-10 % 

«АстанаФинанс»        тенге 3-7 лет 15 % 
Рассматривается в 
каждом отдельном 

случае 
10 % 

«Фонд развития 
малого 

предпринима 

тельства» 

тенге 6 - 60    
месяцев до 30% 

Рассматривается в  
каждом отдельном 

случае 
12 % 

«Зерновая 
лизинговая 
компания» 

        тенге 3-8 лет Без аванса
Рассматривается в 
каждом отдельном 

случае 
12,5% 

 
2) сравнительная характеристика деятельности эмитента со среднеотраслевыми 
показателями внутри Республики Казахстан и со среднемировыми, если это 
представляется возможным; 
Большая доля лизинговых операций в нашей республике приходится на сектор АПК, 
который особенно нуждается в новой, современной и высокотехнологичной  технике и 
оборудовании. 
 
Как видно из таблицы, эмитент занимает значительную долю финансовых операций в сфере 
лизинга, а именно, около 40%. 
 
Одним из преимуществ эмитента являются низкие процентные ставки, длительный срок 
лизинга, а также разветвленная сеть филиалов и представительств. 
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Эмитент обладает широким ассортиментом объектов лизинга для сферы АПК. На данный 
момент в Казахстане в общем объеме лизинговых услуг на первом месте находятся операции 
с сельскохозяйственной техникой - 45% (недвижимость и имущественный комплекс – 9,4 %,  
грузовой автотранспорт – 5,8% и производственная сфера – 5,2%). 
 
В разрезе областей большая часть денежных поступлений от лизинговых операций по 
данным за 2005 год приходится на Акмолинскую – 5,544 млрд. тенге, Алматинскую – 4,044 
млрд.тенге, Карагандинскую – 2,7 млрд. тенге и Костанайскую области – 2,1 млрд.тенге. 
 
В структуре передаваемого в лизинг имущества основную часть занимает 
сельскохозяйственная техника, которая представлена, в основном, зерноуборочными 
комбайнами и  тракторами, причем доля комбайнов составляет порядка 80%. 
 
В 2005 году сельхозтоваропроизводителями в республике было приобретено 4 339 единиц 
техники, в том числе 1 461 комбайнов и 1 129 тракторов, из них 586 и 351 единицы техники 
соответственно посредством эмитента. 
 
В разрезе областей большая часть денежных поступлений от лизинговых операций по 
данным за 2005 год приходится на Акмолинскую – 5,544 млрд. тенге, Алматинскую – 4,044 
млрд.тенге, Карагандинскую – 2,7 млрд. тенге и Костанайскую области – 2,1 млрд.тенге.  
 
Объем сельскохозяйственной техники, приобретенной в 2005 году в Республике 
Казахстан, в том числе через АО «КазАгроФинанс» 
 

а) комбайны                       б) трактора 

 
За годы проведения Государственной агропродовольственной программы Правительством 
Республики Казахстан было инвестировано в аграрный сектор порядка 146 млрд. тенге, из 

40,1 %

59,9 % 69 %

31%

Всего ввезено в
республику

в т.ч. через АО
"КазАгроФинанс"
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них на обновление парка сельскохозяйственной техники посредством  эмитента было 
выделено 18,5  млрд. тенге. 
 
Условия лизинга, предлагаемые эмитентом, а именно ставка вознаграждения от 4% на срок 
до 7 лет,  позволяют занимать ведущие позиции по объему лизинговых операций в 
Казахстане. 
 
3) прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения эмитента в данной 
отрасли. 
У рынка лизинговых услуг в Республике Казахстан имеется значительный потенциал 
развития. Основанием для такого прогноза является постоянно возрастающая 
востребованность лизинга, как механизма альтернативного финансирования приобретения 
основных средств. В ближайшее время это будет связано еще и с тем, что Правительство 
поставило задачу увеличения экономического роста Казахстана, среди возможных 
источников которого упоминается сектор малого и среднего бизнеса и рост инвестиций. 
 
Согласно прогнозам International Financial Corporation (IFC) и других международных 
организаций, а также казахстанских научно-исследовательских институтов, казахстанский 
рынок лизинга в ближайшие 3-4 года ежегодно будет увеличиваться вдвое. К 2007 году по 
разным оценкам ожидается, что общий объем рынка составит от $550-700 млн. 
 
Это примерно 5% в общем объеме инвестиций в основной капитал в стране. Рост объемов 
лизинга будет способствовать развитию конкуренции между лизинговыми компаниями, а это 
является ключевым фактором в повышении качества услуг, снижении ставок 
вознаграждения. Созданная в стране благоприятная среда для развития лизинга, 
способствует развитию здоровой конкуренции и, как следствие, повышению качества 
лизинговых услуг, снижению ставок вознаграждений. Рынок лизинговых услуг становится 
привлекательным как для инвесторов, так и для производителей. 
 
Приоритетная задача, стоящая перед эмитентом, предусматривает практическую реализацию 
концепции построения крупного полноценного финансового института, стратегического 
партнера в сельскохозяйственной отрасли, способного предложить широкому кругу 
клиентов полный комплекс  финансовых услуг. 
 
В текущем 2006 году эмитент намерен реализовать проектов на общую сумму более 17,7 
млрд. тенге. 
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Планируемая сумма инвестиций в аграрный 
сектор в 2006 году

Бюджетные 
инвестиции

7,0 млрд. тенге

Экспортное 
кредитование

4 млрд. тенге

Выпуск ценных бумаг 
(облигаций)

3 млрд. тенге

Всего инвестиций
17,7 млрд. тенге, 

в том числе:

Реинвестирование
3,7 млрд. тенге

 
 
Для успешного продолжения развития лизинговых отношений и системы кредитования 
руководство эмитента стремится довести процесс обновления машинно-тракторного парка в 
аграрном секторе республики  до  30-35 % от потребности села. 
 
Перед обществом стоит задача ежегодного увеличению объемов финансирования для 
обновления машинно-тракторного парка Республики, расширения сферы оказываемых 
финансовых услуг, и, помимо лизинга сельхозтехники, с 2005 года приоритетной задачей 
является финансовый лизинг технологического и перерабатывающего оборудования для 
аграрного сектора. При этом основной упор будет делаться на приобретение современной, 
ресурсосберегающей и высокопроизводительной техники и перерабатывающего 
оборудования, отвечающего всем  современным требованиям. 
 
4.2. Сведения об условиях важнейших контрактов, соглашений, заключенных 
эмитентом, которые могут оказать в будущем существенное влияние на деятельность 
эмитента. 
Контракты и соглашения, заключенные эмитентом, которые могли бы оказать существенное 
влияние на деятельность эмитента, по состоянию на 01.10.2006 года отсутствуют. 
 
4.3. Сведения о наличии лицензий, необходимых эмитенту для осуществления его 
основной деятельности. 
Эмитент имеет лицензию на проведение следующей банковской операции в национальной 
валюте: 
- банковские заемные операции: предоставление кредитов в денежной форме на условиях 
платности, срочности и возвратности. Лицензия от 31 марта 2006 года № 16 выдана 
Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций. 
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4.4. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за три последних года или за 
период фактического существования в принятых физических или количественных 
единицах измерения. 
Ссудный портфель эмитента имеет устойчивую тенденцию к росту. В 2003 году обществом 
были направлены инвестиции в аграрный сектор республики 9 342, 5 млн. тенге, в 2004  году 
данный показатель достиг 15 204,8 млн. тенге, в 2005  году – 22 604,3 млн. тенге. 
Сумма дохода, полученного по основному виду деятельности (вознаграждение по займам и 
лизингу), составила в 2003 году – 355,4 млн. тенге,  в 2004 году данный показатель достиг 
619,3 млн. тенге, а в 2005 году - 913,3 млн. тенге.       
 
4.5. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж по основной 
деятельности эмитента. 
К позитивным факторам, влияющим на доходность относятся: 

− наличие филиалов и представительств в 12 областях  республики; 
− высокие активы; 
− многолетний положительный опыт работы в финансовой сфере (финансовый  лизинг, 

предоставление долгосрочных займов); 
− положительный имидж эмитента на финансовом рынке Казахстана; 
− динамика роста кредитного портфеля; 
− ежегодное увеличение количества клиентов; 
− наличие высококвалифицированных специалистов. 

 
Что касается негативных факторов, влияющих на доходность, необходимо отметить, что 
деятельность эмитента не ориентирована на получение прибыли, а имеет целью оказание 
поддержки сельхозтоваропроизводителям посредством кредитования и передачи в лизинг с.-
х. техники. 
 
4.6. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (услуг). 
1) наименования и место нахождения поставщиков эмитента, на которых приходится 
десять и более процентов общего объема всех поставок, с указанием их доли в 
процентах. Должны быть представлены прогнозы в отношении доступности этих 
источников в будущем; 
Поставщики, на которых приходилось десять и более процентов общего объема поставок в 
2005 году:  
1. «СТ АГРО ГмбХ» (город Нойштадт, Германия) – 29,7%; 
2. «IP Consult (International) Limited» (Гибралтар) – 14,5%; 
3. ОАО «Ростсельмаш» (г. Ростов-на-Дону, РФ) – 22,14%; 
4. ОАО «Агромашхолдинг» (г. Москва, РФ) – 16%. 
 
Указанные поставщики являются одними из крупных поставщиков комбайнов, тракторов и 
посевных комплексов в Республике Казахстан. Все они имеют сеть собственных сервис 
центров с офисами и складами для запасных частей на территории РК. 
 
ОАО «Ростсельмаш» в будущем планирует организовать на территории РК совместное 
Российско-Казахстанское сборочное производство комбайнов «Вектор». 
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ОАО «Агромашхолдинг» владеет в г. Костанай заводом, который осуществляет выпуск 
двигателей для комбайнов, сборку комбайнов и тракторов. 
 
Со стороны сельхозтоваропроизводителей имеется высокий спрос на сельскохозяйственную 
технику указанных поставщиков. 
 
2) наименования и место нахождения потребителей, на долю которых приходится 
десять и более процентов общей выручки от реализации продукции (работ, услуг) 
эмитента, с указанием их доли в общем объеме реализации в процентах. Раскрываются 
возможные негативные факторы, влияющие на реализацию продукции (работ, услуг) 
эмитента. 
Лизингополучателей на долю которых приходится десять и более процентов общей выручки 
от реализации продукции (работ, услуг) у эмитента нет. 
 
4.7. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента: 
4.7.1) сезонность деятельности эмитента, виды деятельности эмитента, которые носят 
сезонный характер, и их доля в общем доходе эмитента; 
Сезонность деятельности проявляется в увеличении объемов лизинговых платежей в октябре 
– ноябре месяце после реализации сельскохозяйственными товаропроизводителями своей 
продукции. 
 
4.7.2) 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; 
Поскольку основным видом деятельности эмитента является предоставление финансовых 
услуг, то основную долю импорта следует оценивать по степени привлечения иностранного 
капитала. За 2005 год эмитент для осуществления своей деятельности привлек денежные 
средства в сумме 13,1 млрд. тенге, из них бюджетных средств на сумму 8,9 млрд. тенге, 
собственных средств 3,6 млрд. тенге, за счет экспортного финансирования 0,6 млрд. тенге. 
Доля импорта в общем объеме финансовых ресурсов составила  4,58 %.  
По состоянию на 30 июня 2006 года размер привлеченных денежных средств эмитента 
составил 11 млрд. тенге,  из них бюджетных средств  7 млрд. тенге, собственных средств 3,3 
млрд. тенге,  за счет экспортного финансирования 0,7 млрд. тенге. Доля импорта в общем 
объеме финансовых ресурсов составила 6,36 %. 
 
4.7.3) 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 сделки (сделок) превышает десять 
процентов балансовой стоимости активов эмитента; 
Сделок, превышающих десять процентов балансовой стоимости активов эмитента, которые 
должны быть совершены или исполнены в течение шести месяцев с даты принятия решения 
о выпуске облигаций, – у эмитента нет. 
 
4.7.4) будущие обязательства. 
Будущих обязательств, превышающих пятидесяти процентов балансовой стоимости активов 
эмитента, у эмитента по состоянию на 01.10.2006 года не имеется. 
 
4.7.5) сведения об участии эмитента в судебных процессах; 
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Сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на эмитента и его 
должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в 
течение последнего года. Указать дату применения санкции, орган, применивший 
санкцию, причины санкции, вид и размер санкции, а также степень исполнения 
санкции. 
За период с января 2005 года по август 2006 года к административной ответственности 
привлекалось представительство эмитента по Жамбылской области. Так в частности, 25 мая 
2005 года Специализированным Административным судом г. Тараз вынесено Постановление 
по делу №3-1-255-05, связанному с привлечением к административной ответственности 
Представительства эмитента по Жамбылской области по статье 414 Кодекса Республики 
Казахстан об административных правонарушениях (нарушение сроков представления 
таможенному органу Республики Казахстан таможенной декларации, документов и 
дополнительных сведений).  
Указанным Постановлением суд признал Представительство эмитента по Жамбылской 
области виновным в нарушении статьи 414 Кодекса Республики Казахстан об 
административных правонарушениях и наложил взыскание в виде штрафа в размере 20 МРП 
(19 420 тенге) с приостановлением действия специального разрешения - учетной карточки 
участника ВЭД №50400/04/000778 от 20.05.2004г. сроком на 1 (один) месяц. 
 
Представить описание сути судебных процессов с участием эмитента, по результатам 
которых может произойти прекращение или ограничение деятельности эмитента, 
наложение на него денежных и иных обязательств. 
В основном все иски, имеющие место в деятельности эмитента, связаны с истребованием 
просроченных непогашенных задолженностей лизингополучателей и заемщиков перед 
эмитентом. Иски в отношении эмитента крайне редки и в настоящее время таких исков не 
имеется, и нет информации об их инициировании. 
 
Текущими судебными процессами, в которых эмитент выступает в качестве истца,  
являются: 
− процесс в отношении ТОО «Арай-2»; 
− процесс в отношении АО «Большой изюм» (неимущественного характера о 

расторжении договора); 
− процесс в отношении КХ «Каркула». 

 
Кроме того, планируется подача исковых заявлений о взыскании задолженностей, неустойки 
и расторжении договоров финансового лизинга в отношении следующих субъектов: ТОО 
«Арман», ТОО «Новомарковка-Агро», ТОО «Новомарковка-2002», ТОО «Охранная фирма 
«Сигнал». 
 
4.7.6) факторы риска. Представить подробный анализ факторов риска, которым будут 
подвергаться держатели облигаций; 
 
Кредитный риск. 
Кредитный риск – риск потери части ссудного портфеля в результате невозврата заемщиком 
задолженности в оговоренные сроки. 
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Лизинг, как и любой другой вид финансовой деятельности подвержен рискам неплатежей со 
стороны лизингополучателей. 
 
В целях снижения кредитных рисков эмитентом в первую очередь проводится анализ 
платежеспособности потенциальных заемщиков (лизингополучателей). На снижение рисков 
рассчитаны и условия финансирования, разработанные обществом, включающие в себя 
требования по предоставлению заемщиками (лизингополучателями) ликвидного обеспечения 
денежных обязательств, страхования предмета лизинга, предоставление согласия 
лизингополучателей на безакцептное (без дополнительного согласия) изъятие денег с 
банковских счетов, повышение информированности о готовности заемщиков 
(лизингополучателей) выполнять договорные условия. Кроме того, лизинг в силу своих 
особенностей минимизирует риски тем, что сам предмет лизинга выступает обеспечением, 
т.к. остается в собственности лизингодателя до полного исполнения лизингополучателем 
своих обязательств. 
 
Показатель погашения основных платежей эмитента выглядит следующим образом: 
2000 год – 100 %; 
2001 год – 100 %; 
2002 год – 100 %; 
2003 год – 100 %; 
2004 год – 100 %. 
2005 год – 99,6 %. 
 
Валютный риск. 
Минимизация данного риска эмитентом осуществляется посредством дериватива,  
встроенного в договоры лизинга и займа, в виде индексации суммы основного долга и 
вознаграждения относительно курса валюты, в которой было осуществлено финансирование. 
 
Рыночный риск. 
Рыночный риск – оценка возможных убытков от основных видов деятельности. 
Минимизация данного риска эмитентом осуществляется посредством: установления и 
поддержания соответствующего уровня маржи; соблюдения требований к обеспечению 
лизинговой сделки (гарантии, залоги, Договор обратного выкупа). 
 
Риск  конкуренции. 
На рынке лизинговых услуг работает 20 лизинговых компаний, из них 8 компаний являются 
дочерними компаниями казахстанских банков второго уровня.  
Минимизация данного риска - это индивидуальный подход к каждому клиенту, установление 
приемлемых для клиентов условий лизинговых сделок, высококвалифицированный 
кадровый состав эмитента. 
 
Процентный риск. 
Процентный риск обусловлен в основном привлечением финансовых ресурсов от 
зарубежных банков в иностранной валюте по плавающей ставке, а размещение 
осуществляется в тенге по фиксированной ставке. 
 
Риск изменения законодательства. 
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Республика Казахстан является страной с переходной рыночной экономикой, в которой 
происходят изменения законодательной, в том числе налоговой базы. 
 
Пока  изменения в законодательном режиме положительно влияют на деятельность и 
финансовое состояние, а также способность эмитента производить платежи по облигациям. 
Благоприятный налоговый режим позволил казахстанским лизинговым компаниям в целом 
удешевить лизинговые услуги  путем снижения процентных ставок, что особенно заметно по 
сравнению с 2004 годом. 
 
4.7.7) другая информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых 
осуществляет свою деятельность эмитент. 
В целях обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей Республики Казахстан 
современной сельскохозяйственной техникой, эмитентом подписано: 
 
– 28 октября 2004 года Соглашение о сотрудничестве и взаимопонимании с ОАО 
«Ростсельмаш» о создании и развитии в Республике Казахстан совместного казахстанско-
российского сборочного производства комбайнов компании «Ростсельмаш», сети 
сертифицированных сервисных центров для обеспечения сельскохозяйственных 
товаропроизводителей предпродажной подготовкой, гарантийным и послегарантийным 
обслуживанием, республиканского склада оригинальных запасных частей. АО 
«Казагрофинанс» участвует в реализации данного Соглашения, предоставляя возможность  
сельскохозяйственным товаропроизводителям  приобрести оборудывание на лизинговой 
основе; 
 
– 29 июля 2005 года  Генеральное партнерское соглашение с АО «Агромашхолдинг» о 
создании приемлемых условий приобретения сельскохозяйственной техники посредством 
лизинга, продвижения на рынке Республики Казахстан продукции (в том числе зерно- и 
рисоуборочных комбайнов и тракторов), производимой Костанайским дизельным 
заводом,создание сети сертифицированных сервисных центров для обеспечения 
сельскохозяйственных товаропроизводителей предпродажной подготовкой, гарантийным и 
послегарантийным обслуживанием, создание склада оригинальных запасных частей; 
 
– 23 января 2006 года Меморандум о взаимном сотрудничестве с ТОО «Корпорация 
Казахсельмаш» и АО «Казагромаркетинг» об осуществлении производителем качественной, 
сертифицированной сельскохозяйственной техники и по сбору и анализу Обществом заявок 
от сельхозтоваро-производителей  на приобретение сельскохозяйственной техники 
производимой ТОО «Корпорация Казахсельмаш»; 
 
– 29 мая 2006 года Соглашение с РУП «Минский тракторный завод» о сотрудничестве в 
области организации в Республике Казахстан (город Кокшетау) сборочного производства 
тракторов «Белорус». 
 
 

5. Финансовое состояние 
 
5.1. Активы. 
5.1.1. Нематериальные активы. 
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В нижеприведенной таблице представлены балансовые данные по нематериальным активам. 
Первоначальная стоимость программного обеспечения на 01.10.2006 года составляла 130 497 
тыс. тенге. Накопленный износ составил 1 163 тыс. тенге. На 1 октября 2006 года балансовая 
стоимость НМА составила 129 334 тыс. тенге. 
 

Данные по НМА 
   тыс. тенге 

состав НМА 
первоначальная 
стоимость на 

01.10.2006 

Сумма накопленного 
износа на 01.10.2006г 

балансовая 
стоимость на 

01.10.2006г 

Программное обеспечение 130 497 1 163 129 334 

Итого по НМА 130 497 1 163 129 334 

 
5.1.2. Основные средства. 
На начало 2006 года стоимость основных средств составляла 179 886 тыс. тенге. На 
01.10.2006  года сумма начисленного износа основных средств составила 69 741 тыс. тенге. 
На 1 октября 2006 года стоимость основных средств составила 110 145 тыс. тенге. Основные 
средства на 01.10.2006 г. по консолидированному балансу представлены в следующей 
таблице: 
 

    тыс.тенге 

  

первоначальная 
стоимость на 

01.10.2006 

накопленный 
износ на 

01.10.2006 

балансовая 
стоимость на 

01.10.2006 
процент 
износа 

земля      

здания и сооружения 65 087 19 561 45 526 30,1 

машины и оборудование 50 206 25 682 24 524 51,2 

транспортные средства 46 831 13 760 33 071 29,4 

другие виды основных 
средств 17 762 10 738 7 024 60,5 

Итого по основным 
средствам 179 886 69 741 110 145 38,8 

 
 
5.1.3. Кредитный портфель. 
Кредитный портфель эмитента состоит из кредитов, выданных на приобретение специальной 
техники и технологического оборудования для субъектов АПК. 
1) Динамика ссудного портфеля за последние три года: 
Ссудный портфель эмитента имеет устойчивую тенденцию к росту. В 2003 году обществом 
были направлены инвестиции в аграрный сектор республики 9 342, 5 млн. тенге, в 2004  году 
данный показатель достиг 15 204,8 млн. тенге, в 2005  году – 22 604,3 млн. тенге 
 
 
 2003 год 2004 год 2005 год 
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Ссудный портфель 
 (млн. тенге) 

9342,5  15 204,8  22 604,3 

 
2) Временная структура кредитного портфеля и сроки ее погашения: 
 
        тенге 

  2006 год 

Валюта Квартал 
Сумма 

погашения ОД по 
графику 

Погашено ОД 
факт Остаток 

KZT  7 234 946 627,70 5 061 497 391,88 2 173 449 235,82 
 I 2 590 081 882,05 2 588 100 892,48 1 980 989,57 
 II 1 103 034 522,15 1 102 578 644,80 455 877,35 
 III 879 111 475,50 839 649 700,86 39 461 774,64 
 IV 2 662 718 748,00 531 168 153,74 2 131 550 594,26 
USD  912 191 936,50 714 889 932,90 197 302 003,60 
 I 20 720,04 20 720,04 0,00 
 II 0,00 0,00 0,00 
 III 0,00 0,00 0,00 
  IV 6 996 141,01 5 478 433,29 1 517 707,72 

Общий итог   8 147 138 564,20 5 776 387 324,78 2 370 751 239,42 
 
 
 Продолжение     тенге 

 2007 год 

Валюта 
Сумма 

погашения ОД по 
графику 

Погашено ОД 
факт Остаток 

KZT 7 332 683 625,74 835 810 388,60 6 496 873 237,14 
USD 76 304 135,70 20 402 703,10 55 901 432,60 

Общий итог 7 408 987 761,44 856 213 091,70 6 552 774 669,74 
 
 
 Продолжение     тенге 

 2008 год 

Валюта 
Сумма 

погашения ОД по 
графику 

Погашено ОД 
факт Остаток 

KZT 5 794 719 136,75 158 947 088,45 5 635 772 048,30 
USD 35 735 636,30 650 000,00 35 085 636,30 

Общий итог 5 830 454 773,05 159 597 088,45 5 670 857 684,60 
 
 
Продолжение     тенге 
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 2009 год 

Валюта 
Сумма 

погашения ОД по 
графику 

Погашено ОД 
факт Остаток 

KZT 5 061 415 094,93 89 067 243,85 4 972 347 851,08 
USD 34 708 636,30 650 000,00 34 058 636,30 

Общий итог 5 096 123 731,23 89 717 243,85 5 006 406 487,38 
 
 
Продолжение     тенге 

 2010 год 

Валюта 
Сумма 

погашения ОД по 
графику 

Погашено ОД 
факт Остаток 

KZT 4 132 616 302,21 69 093 615,77 4 063 522 686,44 
USD    

Общий итог 4 132 616 302,21 69 093 615,77 4 063 522 686,44 
 
 
Продолжение     тенге 

 2011 год 

Валюта 
Сумма 

погашения ОД по 
графику 

Погашено ОД 
факт Остаток 

KZT 3 493 587 885,92 58 352 498,47 3 435 235 387,45 
USD    

Общий итог 3 493 587 885,92 58 352 498,47 3 435 235 387,45 
 
 
Продолжение     тенге 

 2012 год 

Валюта 
Сумма 

погашения ОД по 
графику 

Погашено ОД 
факт Остаток 

KZT 1 768 164 094,75 3 877 730,48 1 764 286 364,27 
USD    

Общий итог 1 768 164 094,75 3 877 730,48 1 764 286 364,27 
 
 
Продолжение     тенге 

 2013 год 
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Валюта 
Сумма 

погашения ОД по 
графику 

Погашено ОД 
факт Остаток 

KZT 942 263 996,39 3 260 323,28 939 003 673,11 
USD    

Общий итог 942 263 996,39 3 260 323,28 939 003 673,11 
 
 
Продолжение     тенге 

 2014 год 

Валюта 
Сумма 

погашения ОД по 
графику 

Погашено 
ОД факт Остаток 

KZT 75 497 340,08 0,00 75 497 340,08 
USD    
Общий итог 75 497 340,08 0,00 75 497 340,08 

 
 
Продолжение     тенге 

 

Валюта 

Итог Сумма по 
полю Сумма 

погашения ОД по 
графику 

Итог Сумма по 
полю Погашено 

ОД факт 
Итог Остаток 

KZT 28 600 947 476,77 1 218 408 888,90 27 382 538 587,87 
USD 146 748 408,30 21 702 703,10 125 045 705,20 
Общий итог 28 747 695 885,07 1 240 111 592,00 27 507 584 293,07 

 
 
3) Качество лизингового портфеля эмитента: 
 

По состоянию на 01.10.2006 года 
     тыс. тенге 

Группа кредитов согласно 
классификации 

Всего 
сумма 

основного 
долга по 
лизингу и 
займам 

в том 
числе 
сумма 

основного 
долга по 
займам 

Размер 
провизий в 

(%) от 
суммы 

основного 
долга 

согласно 
Правилам  

Всего 
сумма 

фактически 
созданных 
провизий 

в том числе 
сумма 

созданных 
провизий по 
займам 

1.Стандартные 28 769 209 10 152 173 0 14 882 9 701 
2.Итого Сомнительные 2 706 131 438 965   873 271 54 805 
1)сомнительные 1 категории - 
при своевременной и полной 
оплате платежей 91 751 91 751 5 4 587 4 587 
2)сомнительные 2 категории - 
при задержке или неполной 
оплате платежей 1 090 030 302 237 10 109 003 30 224 
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3)сомнительные 3 категории - 
при своевременной и полной 
оплате платежей 0 0 20 0 0 
4)сомнительные 4 категории - 
при задержке или неполной 
оплате платежей 9 977 9 977 25 2 494 2 494 
5)сомнительные 5 категории  1 514 373 35 000 50 757 187 17 500 
3.Безнадежные 306 629 86 599 100 306 629 86 599 
Всего (1+2+3) 31 781 969 10 677 737   1 194 782 151 105 

 
 

По состоянию на 01.01.2006 года 
     тыс. тенге 

Группа кредитов согласно 
классификации 

Всего 
сумма 

основного 
долга по 
лизингу и 
займам 

в том 
числе 
сумма 

основного 
долга по 
займам 

Размер 
провизий в 

(%) от 
суммы 

основного 
долга 

согласно 
Правилам  

Всего 
сумма 

фактически 
созданных 
провизий 

в том числе 
сумма 

созданных 
провизий по 
займам 

1.Стандартные 20 462 902 8 771 606 0 68 553 68 438 

2.Итого Сомнительные 1 847 155 603 504   228 605 76 529 

1)сомнительные 1 категории - 
при своевременной и полной 
оплате платежей 366 040 93 180 5 18 302 4 659 

2)сомнительные 2 категории - 
при задержке или неполной 
оплате платежей 1 066 504 371 407 10 106 650 37 141 

3)сомнительные 3 категории - 
при своевременной и полной 
оплате платежей     20     

4)сомнительные 4 категории - 
при задержке или неполной 
оплате платежей 414 611 138 917 25 103 653 34 729 

5)сомнительные 5 категории      50     

3.Безнадежные 294 249 3 835 100 294 249 3 835 

Всего (1+2+3) 22 604 306 9 378 945   591 407 148 802 

 
 

По состоянию на 01.01.2005 года 
     тыс. тенге 

Группа кредитов согласно 
классификации 

Всего 
сумма 

основного 
долга по 
лизингу и 
займам 

в том 
числе 
сумма 

основного 
долга по 
займам 

Размер 
провизий в 

(%) от 
суммы 

основного 
долга 

согласно 
Правилам  

Всего 
сумма 

фактически 
созданных 
провизий 

в том числе 
сумма 

созданных 
провизий по 
займам 

1.Стандартные 13 822 557 6 303 753 0 40 000 40 000 
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2.Итого Сомнительные 695 456 386 794   144 482 67 340 

1)сомнительные 1 категории - 
при своевременной и полной 
оплате платежей 66 794 66 794 5 3 340 3 340 

2)сомнительные 2 категории - 
при задержке или неполной 
оплате платежей     10     

3)сомнительные 3 категории - 
при своевременной и полной 
оплате платежей 320 456 320 000 20 64 091 64 000 

4)сомнительные 4 категории - 
при задержке или неполной 
оплате платежей 308 206   25 77 051   

5)сомнительные 5 категории      50     

3.Безнадежные 236 833 10 000 100 236 833 10 000 

Всего (1+2+3) 14 754 846 6 700 547   421 315 117 340 

 
 

По состоянию на 01.01.2004 года 
     тыс. тенге 

Группа кредитов согласно 
классификации 

Всего 
сумма 

основного 
долга по 
лизингу и 
займам 

в том 
числе 
сумма 

основного 
долга по 
займам 

Размер 
провизий в 

(%) от 
суммы 

основного 
долга 

согласно 
Правилам  

Всего 
сумма 

фактически 
созданных 
провизий 

в том числе 
сумма 

созданных 
провизий по 
займам 

1.Стандартные 9 192 854 3 023 375 0     

2.Итого Сомнительные 67 586 0   28 857 0 

1)сомнительные 1 категории - 
при своевременной и полной 
оплате платежей     5     

2)сомнительные 2 категории - 
при задержке или неполной 
оплате платежей     10     

3)сомнительные 3 категории - 
при своевременной и полной 
оплате платежей     20     

4)сомнительные 4 категории - 
при задержке или неполной 
оплате платежей 19 745   25 4 936 0 

5)сомнительные 5 категории  47 841   50 23 921 0 

3.Безнадежные 82 036   100 82 036 0 

Всего (1+2+3) 9 342 476 3 023 375   110 893 0 

 
 
4) Дебетовые/кредитовые обороты по выданным ссудам: 
 
            тыс. тенге 
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2003 г. 2004 г. 2005 г. 9 мес. 2006 г. Наименование 
Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет 

303,21 фин. аренда 6 039 697 6 186 186 3 977 286 5 712 483 4 857 451 9 887 413 4 989 387 12 812 276

403,22 
займы 

клиентам   2 500 527 831 4 140 104 1 218 708 3 855 047 2 590 864 3 891 715

403,23 
займы 

сотрудникам 16 665 22 372 9 517 74 416 30 632 72 692 39 444 36 665 

403,25 
займы  
банкам     1 800 000 2 250 000 1 353 000 903 000     

Итого:   6 056 362 6 211 057 6 314 633 12 177 002 7 459 791 14 718 151 7 619 695 16 740 655
 
5.1.4. Доходность кредитного портфеля. 
 

Показатели 2003 2004 2005 9 мес. 2006 

Коэффициенты, характеризующие качество Кредитного портфеля:  

КККП1 = чистый процентный доход / 
средние остатки ссудной задолженности, 
по которой выплачиваются проценты и 
основной долг 

0,04 0,04 0,04 0,03 

КККП2 = средние остатки ссудной 
задолженности, по которой не 
выплачиваются проценты и основной 
долг / средние остатки ссудной 
задолженности, всего  

0,0 0,0 0,0 0,0 

Коэффициенты, характеризующие доходность Кредитного портфеля 

КДКП1 = чистый процентный доход / 
средние остатки ссудной задолженности, 
всего 

0,04 0,05 0,04 0,03 

КДКП2 = чистый процентный доход / 
собственный (акционерный) капитал 0,30 0,10 0,06 0,04 

Финансовые коэффициенты – показатели количественной оценки деятельности  

КДА = активы, приносящие доход / итог 
активов баланса 0,91 0,84 0,87 0,86 

КСРА = активы, не приносящие доход / 
итог активов баланса 0,10 0,20 0,14 0,13 

Коэффициенты, характеризующие качество Кредитного портфеля, следует 
рассматривать совместно и в динамике, т.к. динамика увеличения первого коэффициента при 
одновременном увеличении второго оценивается негативно. В нашем случае КККП1 
остается на стабильном уровне в течение 3-х лет, при этом показатель КККП2 имеет нулевое 
значение, поскольку у Компании отсутствует показатель «средние остатки ссудной 
задолженности, по которой не выплачиваются проценты и основной долг». Все это 



Инвестиционный  меморандум  АО «КазАгроФинанс» 

 

61
 

свидетельствует о взвешенной кредитной политике Компании, имеющий целью сведение к 
минимуму возможных кредитных рисков за счет улучшение качества КП. 

Коэффициенты, характеризующие доходность Кредитного портфеля:  
КДКП1 – показатель, свидетельствующий об уровне доходности Кредитного 

портфеля и характеризующий эффективность принятых решений управляющими. В нашем 
случае КДКП1 имеет стабильную тенденцию, что свидетельствует об эффективности 
принятых решений, поскольку доходность Кредитного портфеля растет пропорциональными 
темпами с его объемом;  

КДКП2 – коэффициент, характеризующий эффективность принятых управленческих 
решений с позиции акционера. В нашем случае снижение значения данного показателя 
объясняется постоянным ростом собственного капитала Компании, и обусловлено 
спецификой её деятельности, выражающейся ежегодным пополнением уставного капитала за 
счет бюджетных средств.  

Финансовые коэффициенты – показатели количественной оценки деятельности. 
Показатель доходности активов отражает эффективность принимаемых Компанией решений. 
По международным стандартам уровень данного коэффициента должен составлять более 
85%. В целом показатель отражает достаточно высокую активность Компании на рынке 
кредитования, поскольку наблюдается устойчивая тенденция роста всех показателей данного 
раздела.  

Коэффициент совокупного риска активов (КСРА) дает возможность в динамике 
оценить потенциальный риск активов Компании. В нашем случае наблюдается динамика 
снижения данного показателя, что свидетельствует об уменьшении кредитного риска 
Компании.  

 
5.2. Пассивы. 
5.2.1. Акционерный капитал. 
На 01.10.2006 года уставный капитал эмитента выглядел следующим образом (табл. 5.2.1).  
 
Таблица 5.2.1. – Структура собственного капитала Эмитента 
 тыс. тенге 
Оплаченный уставный капитал  21 825 591 
Нераспределенный доход прошлых лет  300 325 
нераспределенный доход отчетного периода  -252 311 
Итого собственный капитал  21 884 078 

 
Информация о выпущенных и размещенных акциях эмитента: 
 
Общее количество  21 825 591 штук  

Вид  Простые  

Номинальная стоимость  1000 тенге 

Общая сумма денег привлеченных при размещении 
акций  

Сумма оплаты акций, произведенной акционером –  
21 825 591 000 тенге 

Количество акций, находящихся в обращении, 0 штук  
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выкупленных  

Дата утверждения методики выкупа акций  Не утверждалась 

Орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска акций  

Агентство Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций  

Государственный регистрационный номер и дата 
государственной регистрации  

№ А 4159 от 2 октября 2006 года  

 
 
5.2.2. Межбанковские займы. 
Займы банков 
 

       тыс. тенге 

Наименование 
банка 

Остаток 
на 

1.01.06г 

Получе-
но 

Погаше-
но 

Остаток 
на 

1.10.06г 

Валю
та 

Ставка 
вознаграж
дения 

Вид обеспечения 

ОАО "Эксимбанк 
Казахстан" 

747 561  95 166 652 395 USD 3% 
Договор залога 
движимого имущества 
№22 от 26.01.2002 г. 

Bankgesellschaft 
Berlin AG (ИС 
№1) 

253 542 22 411 46 715 229 238 EUR EURIBOR+1,2
5% 

Страховое покрытие 
зарубежным агентством 
по страхованию 
экспортных займов. 

Bankgesellschaft 
Berlin AG (ИС 
№2) 

 1 195 489  1 195 489 EUR EURIBOR+0,3
5% 

Страховое покрытие 
зарубежным агентством 
по страхованию 
экспортных займов. 

Bankgesellschaft 
Berlin AG (ИС 
№3) 

 157 616  157 616 EUR EURIBOR+0,5
% 

Страховое покрытие 
зарубежным агентством 
по страхованию 
экспортных займов. 

Bankgesellschaft 
Berlin AG (ИС 
№4) 

 491 644  491 644 EUR EURIBOR+0,3
5% 

Страховое покрытие 
зарубежным агентством 
по страхованию 
экспортных займов. 

Cooperatieve 
centrale ra-bobank 
b.a. 

215 469 14 191 24 741 204 919 USD LIBOR+ 
3,4% 

Страховое покрытие 
частным зарубежным 
агентством по 
страхованию экспортных 
займов. 

Landesbank 
Baden-
Wurttemberg 

 91 806  91 806 EUR EURIBOR+0,3
5% 

Страховое покрытие 
зарубежным агентством 
по страхованию 
экспортных займов 

Natexis Banques 
Populaires 

 429 104 21 438 407 666 EUR 3,62% 

Страховое покрытие 
зарубежным агентством 
по страхованию 
экспортных займов. 
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ABN AMRO BANK 

N.V. (США) 
 842 406 144 876 697 530 USD LIBOR+ 

0,15% 

Страховое покрытие 
зарубежным агентством 
по страхованию 
экспортных займов. 

ABN AMRO BANK 

N.V. 
(Нидерланды) 

 1 072 379  1 072 379 EUR EURIBOR+2
% . 

АбнАмроБанк 
Казахстана 18 2 14 6 USD   

АО 
Казкоммерцбанк  

 58 857 48 075 10 782 USD  
Переуступка прав 
требований по договорам 
финансового лизинга 

Итого 1 216 590 4 375 905 381 025 5 211 470    

 
Погашение займов 
 

        тыс. тенге 
Суммы к погашению Наименование 

банка 
Сумма займа Остаток 

на 
1.10.06г. 

4 кв. 
2006г. 

1 кв. 
2007г. 

2 кв. 
2007г. 

3 кв. 
2007г. 

4 кв.   
2007 г. 

2008г. 2009-2013гг.

ОАО 
"Эксимбанк 
Казахстан" 

790 571 652 395 95 167  95 167  95 167 190 334 176 560 

Bankgesellschaft 
Berlin AG (ИС 
№1) 

286 457 229 238 28 655  28 655  28 655 57 310 85 963 

Bankgesellschaft 
Berlin AG (ИС 
№2) 

1 195 489 1 195 489  85 392  85 392  170 784 853 921 

Bankgesellschaft 
Berlin AG (ИС 
№3) 

157 616 157 616  15 761  15 761  31 522 94 572 

Bankgesellschaft 
Berlin AG (ИС 
№4) 

491 644 491 644  40 971  40 971  81 942 327 760 

Cooperatieve 
centrale ra-
bobank b.a. 

204 919 204 919  25 615  25 615  51 230 102 459 

Landesbank 
Baden-
Wurttemberg 

91 806 91 806  9 180  9 180  18 360 55 086 

Natexis Banques 
Populaires 407 666 407 666 40 766  40 766  40 766 81 534 203 834 

ABN AMRO 

BANK N.V. 
(США) 

775 034 697 530  77 504  77 504  155 006 387 516 

ABN AMRO 

BANK N.V. 
1 072 379 1 072 379      268 096 804 283 
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(Нидерланды) 

АбнАмроБанк 
Казахстана 21 6 6       

АО 
Казкоммерцбан
к  

61 097 10 782 10 782       

Итого   5 211 470 175 376 254 423 164 588 254 423 164 588 1 106 118 3 091 954
 
 
 
5.3. Финансовые результаты 
5.3.1. Анализ финансовых результатов. 
1) информация об объемах реализации продукции эмитента. 
 
Динамика объемов реализации продукции  

тыс. тенге 

Доходы 

Наименование статей 01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006 01.10.2006 01.01.2007 
(прогноз) 

Доход от реализации 
продукции и оказания услуг 
(вознаграждение), всего 512 635 832 765 1 037 642 993 309 1 717 819 

в том числе:        

по корреспондентским и 
текущим счетам 14 783 91931 120 974 92 646 50 151

по размещенным вкладам 142 401 121 522 3 388 114 14 440

по предоставленным 
кредитам и оказанной 
временной финансовой 
помощи 99 710 268 819 363 682 252 836 235 132

по лизингу 255 741 304 813 508 628 560 920 1 368 097

прочие доходы, связанные с 
получением вознаграждения  45680 40 970 86 793 50 000

Прочие доходы 324 267 297920 85 157 539 133 222

Итого доходов 836 902 1 130 685 1 122 799 993 848 1 851 041

 
Эмитент ожидает, что доход от реализации готовой продукции (услуг) в 2006 году по 
сравнению с 2005 годом увеличится на 65 % и составит 1,717 млрд. тенге. 
 
2) информация о собственном капитале, чистом доходе, активах и других важных 
финансовых показателях деятельности эмитента. 
Долгосрочные активы в 2004 году по сравнению с 2003 годом выросли на 
45 % или на 4 242 млн. тенге, в 2005 году по сравнению с 2004 годом выросли на 47 % или на 
6 488,7 млн. тенге, а за 9 месяцев 2006 года по сравнению с 2005 годом выросли на 38 % или 
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на 7 778,6 млн. тенге. Краткосрочные активы в 2004 году по сравнению с 2003 годом 
выросли на 2 % или на 124 млн. тенге, в 2005 году по сравнению с 2004 годом они 
увеличились на 12 % или на 652 млн. тенге, а за 9 месяцев 2006 года по сравнению с 2005 
годом они увеличились на 37 % или на 2 136 млн. тенге. 
 
Долгосрочные обязательства в 2004 году по сравнению с 2003 годом сократились на 
11 % или на 1 291,9 млн. тенге, в 2005 году по сравнению с 2004 годом сократились на 28 % 
или на 2 725,1 млн. тенге, а за 9 месяцев 2006 года по сравнению с 2005 годом выросли на 34 
% или на 2 416,5 млн. тенге. Краткосрочные обязательства в 2004 году по сравнению с 2003 
годом выросли на 37 % или на 777,4 млн. тенге, в 2005 году по сравнению с 2004 годом они 
выросли на 23 % или на 657,9 млн. тенге, а за 9 месяцев 2006 года по сравнению с 2005 
годом они увеличились на 25 % или на 910,1 млн. тенге и составили 4 416,2 млн. тенге. 
 
Сведения о собственном капитале, чистом доходе и активах 

тыс. тенге 

  01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006 01.10.2006 

Активы         

Долгосрочные активы 9 299 019 13 541 044 20 029 772 27 808 383 

Краткосрочные активы 4 921 249 5 045 333 5 697 336 7 833 370 

          

Баланс 14 220 268 18 586 377 25 727 108 35 641 753 

     

Собственный капитал и обязательства  

Долгосрочные обязательства 10 942 031 9 650 075 6 924 938 9 341 462 

Краткосрочные 
обязательства 2 070 717 2 848 164 3 506 067 4 416 213 

Уставный капитал 1 065 000 5 875 591 14 825 591 21 825 591 

Резервный капитал 10 473 10 473 10 473 10 473 

Нераспределенный доход 132 047 202 074 460 039 48 014 

Баланс 14 220 268 18 586 377 25 727 108 35 641 753 

 
Уставный капитал эмитента в 2004 году по сравнению с 2003 годом увеличился на 451 % или 
на 4 810,5 млн. тенге, в 2005 году вырос по сравнению с 2004 годом на 152 % или 8 950 млн. 
тенге, а за 9 месяцев 2006 года по сравнению с 2005 годом он увеличился на 47 % и составил 
21 825,5 млн. тенге. Резервный капитал эмитента за период с 2003 по 2005 годы и в течение 9 
месяцев 2006 года оставался неизменным и составляет 10 473 тыс. тенге. Нераспределенный 
доход эмитента в 2004 году по сравнению с 2003 годом увеличился на 53 % или на 70 млн. 
тенге, в 2005 году вырос по сравнению с 2004 годом на 127 % или 257,9 млн. тенге, а за 9 
месяцев 2006 года по сравнению с 2005 годом он уменьшился на 89 % и составил 48 014 тыс. 
тенге. 
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Рисунок 5.3.1. – Динамика активов и капитала 

 
Собственный капитал эмитента в 2004 году по сравнению с 2003 годом увеличился на 404 % 
или на 4 880,6 млн. тенге, в 2005 году по сравнению с 2004 годом вырос на 9 207,9 млн. 
тенге, а за 9 месяцев 2006 года он вырос по сравнению с 2005 годом на 43 % или 6 587,9 млн. 
тенге и составил 21 884 млн. тенге. 
 
5.3.2. Структура доходов и расходов за последние три года. 
 
Отчет о доходах и расходах 
  тыс. тенге 

  
код 
стр. 01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006 01.10.2006 

Доход от реализации продукции и 
оказания услуг 10 

172 933 70 677 17 625 14 496 

Себестоимость реализованной 
продукции и оказанных услуг 20 

150 522 70108 26540 10 778 

Валовый доход 30 22 411 569 -8 915 3 718 

Доходы от финансирования 40 512 635 832 765 1037642 993 309 

Прочие доходы 50 139 740 213 442 67 532 -13 956 

Расходы на реализацию продукции 
и оказание услуг 60 

94 064 127 804 156739 141 924 

Административные расходы 70 313 763 552 717 455025 884 948 

Расходы на финансирование 80 152 105 170 466 146485 142 665 

Прочие расходы 90     1903 7 344 

Доля дохода/убытка организации, 
учитываемых по методу долевого 
участия 100 
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Доход (убыток) за период от 
продолжаемой деятельности 110 

114 854 195 789 336 107 -193 811 

Доход (убыток) от прекращенной 
деятельности 120 

       

Доход (убыток) до 
налогообложения 130 

114 854  195 789 336 107 -193 811 

Расходы по КПН 140 20 352 72 864 16679 58 500 

Итоговый доход (убыток) за период 
до вычета доли меньшинства 150 

94 502 122 925 319 428 -252 311 

Доля меньшинства 160         

Итоговый доход (убыток) за период 170 94 502 122 925 319 428 -252 311 

Доход на акцию 180         

 
 
Структура доходов и расходов 

тыс. тенге 

Доходы 

Наименование статей 01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006 01.10.2006 

Доход от реализации 
продукции и оказания 
услуг, всего 172 933 70677 17625 14496

в том числе:      

- доход от реализации 
товаров 168 982 68 918 17 323 11 586

- доход от оказания услуг 
 3 951 47 409 41 272 75877

 …      

Прочие доходы 663 969 1 060008 1 105174 979352

Итого доходов  836 902 1 130 685 1 122 799 993 848

Расходы 

Наименование статей 01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006 г.  01.10.2006 г.  

Себестоимость 
реализованной продукции 
и оказанных услуг 

150 522 70 108 26 540 10 778

Расходы на реализацию 
продукции и оказание 
услуг 

94 064 127 804 156 739 141 924
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Административные 
расходы 313 763 552 717 455 025 884 948

Расходы на 
финансирование 152 105 170 466 146 485 142 665

Прочие расходы  11594  13801 1 903 7 344

Корпоративный 
подоходный налог 20 352 72 864 16 679 58 500

Итого расходов 730 806 993 959 803 371 1 246 160

 
 
5.3.3. Исполнение пруденциальных нормативов Национального банка Республики 
Казахстан по статусу финансового агентства.  
 

Сведения о соблюдении пруденциальных нормативов  
                      на "30" cентября 2006г. 

                  Акционерное общество «КазАгроФинанс»                   
________________________________________________________________ 
                 (наименование финансового агентства) 

                                                    тысяч тенге 

Наименование компонентов Значение 

Уставный капитал (за вычетом изъятого капитала) 21 825 591 

Фонды и резервы, сформированные за счет чистого дохода 
прошлых лет 

10 473 

Нераспределенный доход (непокрытый убыток)прошлых лет  300 325 

Сумма вложений в акции (долей участия в уставном 
капитале) других юридических лиц 

 

Итого собственный капитал 21 136 389 

Активы 35 641 753  

Условные и возможные обязательства  

Коэффициент достаточности собственного капитала (не 
менее 0,08) 

0,62 
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5.3.4. Коэффициенты. 
Оценка финансового положения эмитента осуществляется с помощью финансовых 
коэффициентов. Расчет финансовых коэффициентов эмитента выполнен на основании 
данных финансовой отчетности (бухгалтерский баланс за четыре последних отчетных 
периода и отчетов о результатах финансово-хозяйственной деятельности). Методика и сами 
коэффициенты указаны в нижеследующих таблицах. 
 
Коэффициенты ликвидности 

Показатели и коэффициенты 01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006 01.10.2006 01.01.2007 
Коэффициент абсолютной 
ликвидности 
(ден. ср. + краткоср. инвестиции) / тек. 
обязательства 

0,18 0,19 0,23 0,44 0.43 

Коэффициент срочной ликвидности 
(тек. активы - ТМЗ) / тек. 
обязательства 

1,08 1,12 1,34 2,51 2.62 

Коэффициент текущей ликвидности 
(покрытия) 
тек. активы / тек. обязательства 

1,09 1,49 2,47 2,59 2.80 

 
Проведенный анализ отражает стабильную положительную динамику роста всех показателей 
ликвидности эмитента, значения которых намного превышают рекомендуемые значения 
(0,15-0,2 для коэффициента абсолютной ликвидности; 0,5-0,8 для коэффициента текущей 
ликвидности). Это свидетельствует о том, что активы эмитента позволяют ей отвечать по 
любым видам своих обязательств. 
 
Низкие показатели финансовых коэффициентов связаны со спецификой деятельности 
эмитента – лизинг сельскохозяйственной техники оборудования на срок до 7 лет при 
льготной фиксированной ставке вознаграждения 4% годовых. Кроме того, необходимо 
отметить сезонность поступления платежей от заемщиков. Сезонность характерна для 
сельскохозяйственной отрасли, что в свою очередь влияет на значения финансовых 
коэффициентов эмитента.  
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Коэффициент текущей ликвидности

 
Рисунок 5.3.2. – Динамика коэффициентов ликвидности 

 
Коэффициенты рентабельности 

Показатели и коэффициенты 01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006 01.10.2006 01.01.2007 
Рентабельность продаж, %  
(валов. доход / доход от реализации) 1,63 1,44 1,13 1,00 1,04 

Рентабельность активов, % 
(ROA = чист. доход / ср. стоим. 
активов) 

0,01 0,01 0,01 -0,01 0,01 

Рентабельность собственного 
капитала, % 
(ROE  =  чист. доход / ср. стоимость 
собств. капитала) 

0,14 0,03 0,03 -0,01 0,02 

2003 год
2004 год

2005 год
9 мес 2006

года

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6
1,8

 
 

Рисунок 5.3.3. – Динамика рентабельности продаж 
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Необходимо отметить стабильное, за последние 3 года, по годам значение коэффициента 
рентабельности активов, которое составляет 0,01. Незначительное снижение показателя 
рентабельности собственного капитала в 2004 году по сравнению с 2003 годом произошло 
вследствие увеличения значения собственного капитала эмитента за счет направления 
инвестиций на увеличение уставного капитала. 
 
Наблюдается тенденция по снижению значения показателя рентабельности продаж, но при 
этом величина дохода от реализации имеет постоянную тенденцию к росту. Вместе с тем, на 
величину валового дохода большое влияние оказывает курсовая разница, получаемая при 
переоценке кредитов, полученных в валюте. Так, в 2004 году в составе валового дохода 
положительная курсовая разница составила 164 млн. тенге, а в 2005 году была получена 
отрицательная курсовая разница в сумме 12 млн. тенге от валютных операций с долларами 
США. 
 
В отношении промежуточных (поквартальных) значений финансовых показателей 
необходимо отметить, что специфика деятельности эмитента связана с сезонными 
колебаниями, имеющими место в сельскохозяйственном производстве, в результате чего 
промежуточное значение финансового результата в течение года (в разрезе кварталов) может 
иметь резкие колебания, связанные с формированием провизий. В частности, по результатам 
9-ти месяцев текущего года эмитентом получен убыток в сумме 252 млн. тенге (за счет 
сформированных провизий в сумме 203 млн. тенге), вследствие чего,   связано с получением 
финансового результата значение показателей ROA и ROE на данный момент времени 
имеют отрицательное значение. Однако, к концу года, когда произойдет реализация большой 
массы сельскохозяйственной продукции и осуществление основной суммы платежей, 
Компанией прогнозируется получение положительного финансового результата в сумме 
329,4 млн. тенге, что, соответственно, приведет к получению положительных значений 
коэффициентов ROA и ROE. 
 
В целом рассчитанные значения показателей ликвидности и рентабельности эмитента 
свидетельствуют о стабильном финансовом положении эмитента и перспективах ее 
дальнейшего развития. 
 
 

6. Сведения о выпусках ценных бумаг 
 
В отношении всех зарегистрированных выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента 
до даты принятия решения о выпуске облигаций, представляется информация: 
 
1) Сведения о выпусках акций эмитента; 
Первичная эмиссия акций эмитента была зарегистрирована Национальной комиссией 
Республики Казахстан по ценным бумагам 10 мая 2000 года и внесена в Государственный 
реестр ценных бумаг за номером А4159. 
 
Вторая эмиссия акций эмитента была зарегистрирована Национальным Банком Республики 
Казахстан 20 мая 2003 года и внесена в Государственный реестр ценных бумаг за номером 
А4159-1. 
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Третий выпуск акций эмитента  был зарегистрирован  Агентством  Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организации 10 сентября 2004 
года и внесен в Государственный реестр ценных бумаг  за номером А-4159. 
 
Четвертый выпуск акций эмитента зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организации 11 июля 2005 года 
и внесен в  Государственный реестр ценных бумаг за номером  А-4159. 
 
Пятый выпуск акций эмитента зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций свидетельство о 
государственной регистрации эмиссии ценных бумаг № А-4159 от 30.05.2006 года. 
 
2) сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями 
ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, 
невыплата (задержка в выплате) дивидендов по привилегированным акциям), 
включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки 
исполнения таковых, сумма начисленных, но не выплаченных вознаграждений по 
ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам); 
Фактов неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг не 
имеется. Привилегированных акций не выпускалось. 
 
3) в случае, если какой-либо выпуск ценных бумаг был приостановлен или признан 
несостоявшимся либо аннулирован, указывается государственный орган, принявший 
такие решения, основания и дату их принятия; 
Случаев приостановления или признания выпусков ценных бумаг несостоявшимся либо 
аннулирования выпусков ценных бумаг не имеется. 
 
4) размер дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) за каждый год из 
двух последних финансовых лет или за период фактического существования, с 
указанием суммы начисленных дивидендов и суммы выплаченных дивидендов; 

− в 2004 году размер дивиденда на одну простую акцию составил 10,46 тенге. Общая 
сумма начисленных и выплаченных дивидендов составила 61 462 500 тенге; 

− в 2005 году размер дивиденда на одну простую акцию составил 10,77 тенге. Общая 
сумма начисленных и выплаченных  дивидендов составила 159 714 000 тенге. 
 
7) основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами эмитента, 
включая наименования организаторов торгов; 
Акции эмитента размещались на неорганизованном рынке; в список организатора торгов не 
включались. 
 
8) права, предоставляемые каждым видом ценных бумаг их держателям, ранее 
выпущенных эмитентом. 
100 % пакет акций эмитента, предоставляет единственному акционеру общества все права, 
предусмотренные Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных 
обществах» и Уставом эмитента для общего собрания акционеров. 
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7. Использование выручки 
  
7.1. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и сведения о том, каким образом эти 
затраты будут оплачиваться. 
 

Структура расходов База расчета 
Листинговый сбор (вступительный) 0,025 % от объема выпуска 
Листинговый сбор (ежегодный) 0,025 % от объема выпуска 
Услуги финансового консультанта 780 000 тенге 
Услуги маркет-мейкера 20 000 тенге 
Услуги андеррайтера 2 000 000 тенге 
Услуги регистратора По договоренности 
Проведение аудита По договоренности 
Накладные расходы По договоренности 
 
Оплата данных расходов будет производиться за счет собственных оборотных средств 
эмитента путем перечисления денег на счета поставщиков услуг. 
 
7.2. Использование средств, полученных от размещения облигаций. 
Средства от размещения облигаций будут использованы на кредитование и финансовый 
лизинг. 
 
7.3. Финансовая модель эмитента. 
Ниже представлена финансовая модель эмитента, где отображаются источники 
финансирования выплат вознаграждений по облигациям эмитента до конца срока обращения 
инструмента. 
 
Эмитент согласно расчетам к концу 2009 года сможет аккумулировать достаточно средств, 
необходимых для погашения выпущенных облигаций. 
 
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  ЭМИТЕНТА 

    тыс. тенге 

Показатели  2006 г.  2007 г.  2008 г.  2009 г. 

ДОХОДЫ  

Доход от основной деятельности 1 717 819,0  1 882 243,8 2 126 935,5 2 511 452,0 

Прочие доходы 133 222,2 180 000,0 240 000,0 0,0 

ИТОГО доходы 1 851 041,2 2 062 243,8 2 366 935,5 2 511 452,0 

РАСХОДЫ  

Себестоимость реализованной продукции и 
оказанных услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию продукции и 
оказание услуг 209 390,3 206172,2 224 495,6 224 527,6 

Административные расходы 703 992,2 693 103,6 754 702,7 822 045,8 

Расходы на финансирование 506 209,2 498 429,2 542 726,8 591 155,0 

ИТОГО расходы 1 521 639,5 1 498 253,3 1 631 409,6 1 776 982,4 
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Доход до налогообложения 408 401,7 610 990,5 775 525,9 844 469,6 

Корпоративный подоходный налог  79 000,0 47 000,0 40 000,0 110 000,0 

 Чистый доход 329 401,7 563 990,5 735 525,9 734 469,6 

 
7.4. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава 
эмитента, проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах размещения облигаций в 
средствах массовой информации, используемых для публикации информации о 
деятельности эмитента. 
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с копией устава, проспектом выпуска 
облигаций (облигационной программы), отчетом об итогах размещения облигаций на 
официальном сайте эмитента: www.kaf.kz или по адресу: Республика Казахстан, город 
Астана, улица 9 Мая 71а, вп-1. 
 
 
 

Председатель Правления  ________________ /И. Тагашев/ 
 
 

Главный бухгалтер   ________________ /Г. Шоданова/ 
 

МП 
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