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ГЛАВА 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧЕТЕ
1.1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ
Оцениваемый объект
Оцениваемые права
Идентификация оцениваемого
имущества
Идентификация
имущественных прав:
Собственник объекта

Месторасположение объекта
оценки
Цель оценки
База и тип стоимости
Вид оценки
Назначение оценки
Дата оценки
Дата отчета
Итоговая величина рыночнои
стоимости, KZT
Валюта оценки

Государственный пакет акций в размере
0,13190085 % в уставном капитале акционерного
общества
«Астана-Финанс»
Министерства
финансов Республики Казахстан (далее – Объект)
Право собственности
Простые акции
Государственная собственность
Государственная собственность, в лице Комитета
Государственного имущества и приватизации
Министерства финансов РК.
Балансодержатель:
 АО «Астана-Финанс», г. Астана
На балансе АО «Астана-Финанс»,
зарегистрированного по юр. Адресу: Республика
Казахстан, г. Астана, ул. Бегельдинова, 12.
Определение стоимости
Рыночная стоимость
Обязательная
Для приватизации
01 ноября 2016 года
Указана на титульном листе
3 652 000,00
(Три
миллиона
шестьсот
пятьдесят две тысячи) тенге 00 тиын.
Казахстанскии тенге (KZT)

1.2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОЦЕНЩИКА
Исполнитель

Реквизиты Исполнителя

Сведения о страховании
гражданско-правовой
ответственности Исполнителя
Сведения о лицензии

Оценщик – ТОО “Центр Консалтинга,
Инжиниринга, Экоаудита и Проектирования”,
государственная лицензия ЮЛ–00126(37456–
1910–ТОО) от 06.03.2002 г. На занятие деятельностью по оценке имущества, Член
«Алматинскои областнои Палаты оценщиков»,
Свидетельство АОПО № 060 деиствителен до
31.12.2016
Юридический адрес: Республика Казахстан,
050008, г. Алматы, ул. Айтиева, 13, 17. БИН
010140000679, БИК SABRKZKA, ИИК
KZ50914002203KZ0006W в ДБ АО «Сбербанк»
Договор страхования гражданско-правовои
ответственности с АО СК "Номад Иншуранс»
ДКП№2 от 11.01. 2016 г.
Гуляева
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оценщика:

лицензированныи оценщик (государственные
лицензии на право осуществления деятельности
по оценке №ФЛ-0066 от 28.01.02г., №ФЛ –01075
от 11.01.07). Специалист в области оценки
недвижимости в соответствии с Европеискими
стандартами оценки (Европеиская сертификация
персонала) – «Одобрено Европеискои Группои
Ассоциации Оценщиков». Прошла обучение в
Академии Оценки (г. Москва), в Международном
Центре по рыночнои экономике «Арман». Член
Палаты Профессиональных Оценщиков.
Маковецкий Александр Васильевич -главныи
эксперт-экономист ТОО «MARKET – Консалтинг».
Прошел
обучение
в
Институте
профессиональных оценщиков Казахстана
Кибирова Қалбинұр Халмұрақызы– помощник
оценщика прошел обучение в КазЭУ по
специальности «Оценка».

1.3. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ
Выводы и заключения, сделанные Оценщиком, в настоящем Отчете ограничиваются
следующими условиями и положениями:
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

Оценщик основывался на информации, предоставленной Заказчиком, общей
информацией по соответствующему сегменту рынка, а также информации
полученной за время проведения настоящей оценки.
Оценщик исходил из того, что предоставленная информация и данные являются
точными и правдивыми. Тем не менее, Оценщик не мог гарантировать их
абсолютную точность, поэтому там, где это, возможно, делаются ссылки на
источник информации.
Перед Оценщиком не ставилась задача, и он не проводил как часть настоящего
исследования специальные экспертизы – юридическую экспертизу правого
положения оцениваемого объекта и аудиторскую проверку финансовой
отчетности.
Объект оценки рассматривался с учетом лишь тех ограничений и сервитутов,
которые оговорены в Отчете.
Таблицы, диаграммы и иные иллюстративные материалы, если таковые
приведены в Отчете, призваны помочь пользователю Отчета получить наглядное
представление об объекте оценки и не должны использоваться в каких-либо
других целях.
Публикация Отчета целиком, частями или отдельные ссылки на Отчет, данные,
содержащиеся в Отчете, имени и профессиональной принадлежности оценщика
запрещается без его письменного согласия.
При проведении оценки предполагалось разумное владение и компетентное
управление объектом оценки. Оценщик не гарантирует и не несет
ответственность за убытки и потери Заказчика, которые явились следствием
мошенничества, общей халатности или неправомочных действий третьих лиц в
отношении объекта оценки. От Оценщика не требуется, и он не принимает на
себя ответственность за результаты хозяйственной деятельности, за
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8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.

финансовую и налоговую отчетность, относящуюся к вопросу управления
объектом оценки.
Задание на оценку принимается при том понимании, что после выполнения
первоначального задания у нас нет обязательств по предоставлению
дальнейших услуг.
В случае если возникнет необходимость в предоставлении дополнительных
услуг по данному проекту (например, обновление данных в Отчете, проведение
совещаний, копирование и перепечатка материалов), необходимо заранее
заключить отдельное соответствующее соглашение с ТОО «Центр КИЭП».
Данный Отчет предназначен только для того лица или лиц, для которых он
адресован. Ни наш отчет, ни его содержание, ни какие-либо ссылки на ТОО
«Центр КИЭП» не могут быть включены или процитированы без
предварительного письменного согласия ТОО «Центр КИЭП».
От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным
образом по поводу составленного Отчета или оцененного имущества, кроме как
на основании отдельного договора с Заказчиком или официального вызова суда.
Отчет об оценке содержит профессиональное мнение специалистов
относительно стоимости объекта оценки в указанных целях и по состоянию на
указанную дату и не является гарантией того, что оно перейдет «из рук в руки»
по указанной стоимости.
Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать Отчет (или любую его часть)
иначе, чем это предусмотрено договором об оценке.
Все расчеты выполнены в программе Microsoft Office Excel.

1.4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ОЦЕНКЕ
1 Закон Республики Казахстан “Об оценочнои деятельности в Республике
Казахстан” от 30 ноября 2000 года № 109–II;
2 Закон Республики Казахстан “О государственном имуществе” от 01 марта
2011 года № 413–IV ЗРК;
3 Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года
№ 115. “О некоторых вопросах оценочнои деятельности”;
4 Иные нормативные правовые акты, регулирующие основные имущественные отношения юридических лиц, независимо от формы собственности и вида деятельности, а также отраслевые, регламентирующие
сферу деятельности оцениваемого объекта.
5 Документы, идентифицирующие количественные и качественные
характеристики имущества
ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании положении настоящего Отчета в целом,
частями или отдельных ссылок на него, в период его использования следует проверить деиствие нормативных правовых актов и ссылочных документов, деиствующих
на территории Республики Казахстан. В случае изменения (отмены) ссылочного нормативного акта, следует руководствоваться документом, введенным взамен
(измененным), а при отмене его без замены, положение (в котором приведена
ссылка) следует применять в части, не связаннои с приведеннои ссылкои.

Интернет ресурсы:
http://www.nationalbank.kz/
http://www.stat.gov.kz/
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1.5. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Рыночная стоимость
Закон Республики Казахстан «Об оценочнои деятельности в Республике Казахстан»
определяет рыночную стоимость, как расчетную денежную сумму, по которои
данныи объект может быть отчужден на основании сделки в условиях конкуренции,
когда стороны сделки деиствуют, располагая всеи доступнои информациеи об
объекте оценки, а на цене сделки не отражаются какие-либо чрезвычаиные
обстоятельства, когда:
 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая
сторона не обязана приобретать;
 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и деиствуют в
своих интересах;
 цена сделки представляет собои эквивалент денежного вознаграждения за
объект оценки, и принуждения к совершению сделки в отношении сторон
сделки с чьеи-либо стороны не было;
Оценка: определение возможнои рыночнои или инои стоимости объекта оценки;
Подход к оценке: способ определения возможнои рыночнои или инои стоимости
объекта оценки с использованием одного или нескольких методов оценки;
Метод оценки: совокупность деиствии юридического, финансово- экономического и
организационно-технического характера, используемых для установления рыночнои
и инои стоимости объекта оценки;
Дата оценки: день или период времени, на которыи определяется возможная
рыночная или иная стоимость объекта оценки;
Оценочная деятельность: предпринимательская деятельность, осуществляемая
оценщиками, направленная на установление в отношении объектов оценки
рыночнои или инои стоимости на определенную дату, если иное не предусмотрено
законами Республики Казахстан;
Нормативные правовые акты в области оценочной деятельности: акты,
устанавливающие требования к проведению оценки, используемым подходам и
методам, содержанию и форме отчетов об оценке
Отчет об оценке: передаваемое заказчику письменное сообщение оценщика о
результатах работы по оценке по форме, установленнои уполномоченным органом, и
соответствующее требованиям Закона
Оценщик: физическое или юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление
оценочнои деятельности и обязательно являющееся членом однои из палат
оценщиков;
Заказчик: физическое или юридическое лицо, потребитель услуг оценщика;
Аналог объекта оценки: сходныи по основным экономическим, материальным,
техническим и другим характеристикам объекту оценки другои объект, цена
которого известна из сделки, состоявшеися при сходных условиях.
Итоговая величина стоимости объекта оценки: величина стоимости объекта
оценки, полученная как итог обоснованного оценщиком обобщения результатов
расчетов стоимости объекта оценки, при использовании различных подходов к
оценке и методов оценки.
Дата оценки: День или период времени, на которыи определяется возможная
рыночная или иная стоимость объекта оценки.
Дата составления отчета: День подписания отчета оценщиками, соответствующии
началу (первому дню) периода, в течение которого применимо заключение оценщика
о стоимости для целеи совершения сделки с объектом оценки.
***
Активы: Имущественные блага и права (имущество), имеющие стои8
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мостную оценку, обеспечивающие возможность использовать полезные свойства
имущества и получать экономические выгоды от его использования в виде дохода,
приращения и иных формах.
База стоимости: Определенная концепция, на основе которой определяется тип
стоимости. Концепция измерения стоимости изменяется в зависимости от
предполагаемого использования (назначения) оценки.
Имущественный комплекс – совокупность объектов движимого и недвижимого
имущества, образующих единое целое и предполагающих использование их по
общему технологическому и (или) производственному назначению.
Балансовая стоимость: Сумма, по которой актив признается в бухгалтерском
балансе после вычета суммы всей накопленной амортизации и убытков от
обесценения.
Безопасность труда: Состояние защищенности работников, обеспеченное комплексом мероприятий, исключающих воздействие вредных и (или) опасных
производственных факторов на работников в процессе трудовой деятельности.
Благоприятная окружающая среда: Среда, которая обеспечивает экологическую
безопасность и охрану здоровья населения, сохранение биоразнообразия,
предотвращение загрязнения, устойчивое функционирование экологических систем,
воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов.
Бухгалтерский баланс: Совокупность активов и обязательств, представленных в
обобщенных стоимостных показателях, отражающих финансовое положение
предприятия на определенную дату.
Вклад в уставный капитал: Внесение (взнос, передача) учредителем (участником)
денег, ценных бумаг, вещи, имущественных прав, включая право землепользования и
право на результаты интеллектуальной деятельности, или иного имущества,
оцененного в денежной форме, в размере, соответствующем его доле, определенной
учредительными документами.
Восстановительная стоимость: Суммарные затраты, необходимые для полного восстановления объекта в первоначальном виде (по проекту создания), с учетом
текущих цен на строительно–монтажные работы, материалы и конструкции,
торговых наценок и транспортных тарифов, без учета прибыли предпринимателя и
налога на добавленную стоимость.
Дата оценки: День или период времени, на который определяется возможная
рыночная или иная стоимость объекта оценки.
Дата составления отчета: День подписания отчета оценщиками, соответствующий
началу (первому дню) периода, в течение которого применимо заключение оценщика
о стоимости для целей совершения сделки с объектом оценки.
Доля участника в уставном капитале: Отношение вклада каждого участника к общему размеру уставного капитала. Доли всех участников в уставном капитале и
соответственно их доли в стоимости имущества хозяйственного товарищества (доля
в имуществе) пропорциональны их вкладам в уставный капитал, если иное не
предусмотрено учредительным договором.
Доходы: Денежные и другие средства, поступающие от реализации продукции,
оказания услуг или от использования другими предприятиями ресурсов данного
юридического (физического) лица. Повышение экономических выгод в форме
притока или прироста активов, или уменьшения обязательств, которые приводят к
увеличению капитала (не связанному с вкладами лиц, участвующих в капитале),
отражают в учете как доходы.
Доходный подход: Применение одного или совокупности методов определения стоимости имущества, основанных на определении ожидаемых доходов от его
использования в будущем.
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Затратный подход: Применение одного или совокупности методов определения
стоимости, основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства
или замещения оцениваемого объекта с учетом износа.
Износ: Процесс потери физических, функциональных и других характеристик
объектов имущества во времени.
Имущество: Совокупность – 1) вещей и материальных ценностей, находящихся в
собственности юридического (физического) лица, либо принадлежащего
организации на праве хозяйственного ведения или оперативного управления; 2)
вещей и имущественных прав на получение вещей или благ от других лиц (актив); 3)
вещей, имущественных прав и обязанностей, которые характеризуют
имущественное положение собственника.
Имущественный комплекс: Все виды имущества, предназначенные для деятельности предприятия, включая здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье,
продукцию, право на земельный участок, права требования, долги, а также права на
обозначения, индивидуализирующие его деятельность (фирменное наименование,
товарные знаки), и другие исключительные права,
Капитал: Общая стоимость активов юридического лица за вычетом его
обязательств.
Метод оценки: Совокупность действий юридического, финансово–экономического,
организационно–технического характера, используемых для установления
рыночной и иной стоимости объектов оценки.
Обязательство: Обязанность, возникающая из прошлых событий и имеющая стоимостную оценку, совершить в пользу другого лица (кредитора) конкретное действие:
уплатить деньги, передать имущество, выполнить работу или оказать услуги, либо
воздержаться от определенных действий.
Организации публичного интереса: Финансовые организации (за исключением
юридических лиц, исключительным видом деятельности которых является
организация обменных операций с иностранной валютой), акционерные общества
(за исключением некоммерческих), организации–недропользователи (кроме
организаций, добывающих общераспространенные полезные ископаемые) и
организации, в уставных капиталах которых имеется доля участия государства, а
также государственные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения.
Отчет об оценке: Передаваемое заказчику письменное сообщение оценщика по итогам проведения оценки, соответствующее требованиям Закона “Об оценочной
деятельности в Республике Казахстан”, по форме, установленной уполномоченным
органом.
Оценка: Определение возможной рыночной или иной стоимости объекта оценки.
Оценщик: Физическое или юридическое лицо, имеющее лицензию на
осуществление оценочной деятельности, обязательно являющееся членом одной из
палат оценщиков.
Подход к оценке: Способ определения возможной рыночной или иной стоимости
объекта оценки с использованием одного или нескольких методов оценки.
Расходы: Затраты, связанные с ресурсным обеспечением производства и осуществлением деятельности (включая оплату труда работников, приобретение материалов,
оборудования, ремонт основных средств, затраты по реализации и
административные расходы, выплату процентов по займам, арендную плату, уплату
налогов), приводящие к уменьшению средств или увеличению долговых
обязательств. Понижение экономических выгод в форме оттока или уменьшения
активов, или возникновения обязательств, которые приводят к уменьшению
капитала (отличного от снижения, связанного с распределением лицам,
участвующим в капитале), отражают в учете как расходы.
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Собственный капитал: Средства юридического лица, воплощенные в чистых активах, включая первоначально вложенные его учредителями (участниками),
эмиссионный доход и резервы, а также накопленные (утраченные) в процессе
деятельности финансовые результаты – прибыли и убытки, полученные
(понесенные) за период после его создания.
Справедливая стоимость: Денежная сумма, за которую может быть обменен актив
или выполнено обязательство при совершении операции между осведомленными и
независимыми друг от друга сторонами.
Сравнительный подход: Применение одного или совокупности методов
определения стоимости имущества, основанных на анализе продаж объектов–
аналогов и сравнении (сопоставлении) объекта оценки с аналогичными объектами, в
отношении которых имеется информация о ценах сделок, путем внесения
соответствующих корректировок, учитывающих различия между ними.
Стандарт оценки: Нормативный документ, в котором установлены правила,
принципы и характеристики для всеобщего и многократного использования в
области оценочной деятельности
Стоимость: Деньги или денежный эквивалент, который покупатель готов обменять
на какой–либо предмет или объект (мера того, сколько гипотетический покупатель
готов заплатить за него).
Стоимость в использовании: Стоимость имущества при определенном
использовании для конкретного пользователя, не связанная с рынком.
Стоимость замещения: Затраты в текущих ценах на создание объекта, аналогичного
объекту оценки в рыночных ценах, действующих на дату проведения оценки с
учетом износа оцениваемого объекта.
Структурное подразделение юридического лица: Филиал, представительство.
Субъекты индустриально–инновационной деятельности: Физические и (или)
юридические лица, реализующие индустриально–инновационные проекты в
приоритетных секторах экономики либо осуществляющие деятельность по
продвижению отечественных обработанных товаров, работ и услуг на внутренний и
(или) внешние рынки.
Уставный капитал: Размер капитала, определенный уставом юридического лица,
формируемый в основном за счет вкладов учредителей (участников), и отраженный
в балансе по номинальной стоимости.
Финансовая отчетность: Информация о финансовом положении, результатах
деятельности и изменениях в финансовом положении индивидуального
предпринимателя или организации, которая включает: 1) бухгалтерский баланс; 2)
отчет о прибылях и убытках; 3) отчет о движении денежных средств; 4) отчет об
изменениях в капитале; 5) пояснительную записку.
Экологический риск: Вероятность неблагоприятных изменений состояния окружающей среды и (или) природных объектов вследствие влияния определенных
факторов.
1.6. РАСШИФРОВКА АББРЕВИАТУР И СОКРАЩЕНИЙ
Государственные органы управления
КГИИП
– Комитет государственного имущества и приватизации
Министерства финансов Республики Казахстан
МФ РК
– Министерство финансов Республики Казахстан
Обозначение и сокращения
МСФО
- Международные стандарты финансовой отчетности
АО
- Акционерное общество
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1.7. ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ
Процесс оценки – логически обоснованная и систематизированная процедура
последовательного решения поставленных задач с использованием известных
приемов и методов оценки для вынесения окончательного суждения о стоимости.
Оценщиком были выполнены следующие процедуры:


сбор и анализ необходимои информации;



расчетные процедуры;



составление Отчета об оценке.
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ГЛАВА 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ
2.1. ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
2.1.1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА И ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ
Акционерное общество «Астана-Финанс» (далее «Общество», «Балансодержатель»,
«АО») — один из крупных игроков на рынке финансовых услуг среди небанковских
организаций. На финансовом рынке Казахстана появилось 19 лет назад в качестве
института развития новой столицы РК — г. Астана.
Общество первично зарегистрировано в Республике Казахстан 27 декабря 1997 года
как Государственное предприятие «Фонд экономического и социального развития
специальной экономической зоны Акмола», а затем перерегистрировано в АО
«Астана-Финанс» 30 марта 2004 года.
Изначально АО «Астана-Финанс» создавалась в качестве госкомпании для развития
Акмолинской специализированной экономической зоны. Позже она перешла в руки
частных акционеров. Компания владела активами как в банковском, лизинговом, так
и страховом секторах.
Стратегия развития была ориентирована на рынки двух стран — Казахстана и
России.
В 2007 году был приобретен Альфа-Банк Башкортостана. Общество также взяло в
управление 51 процент акций отечественного пенсионного фонда «Улар Умит».
В 2008 году были созданы 3 дочерние структуры: АО «Банк «Астана-Финанс», АО
«Страховая компания «Астана-Финанс», АО «Компания по страхованию жизни
«Астана-Финанс». На российском рынке стала работать «дочка» АО «Лизинговая
компания «Астана-Финанс» – ОАО «АФ Лизинг».
В марте 2008 года Астана-Финанс удостоилась звания «Лучшая финансовая
компания 2007 года в области корпоративного управления на развивающихся
рынках Европы» по версии авторитетного европейского издания Euromoney.
После разразившегося кризиса «Астана-Финанс» стала третьим по счету крупным
институтом Казахстана, который объявил о своем банкротстве, после БТА и Альянс
банка.
19 мая 2009 года Компания и «Astana Finance B.V.» объявили о своем решении
приостановить выплату вознаграждения и основной суммы долга по своим
международным обязательствам, а также приостановить выплату основного долга
по некоторым внутренним обязательствам.
19 сентября 2009 года Компания объявила о решении приостановить выплаты по
всем внутренним обязательствам и провести реструктуризацию внешних и
внутренних обязательств.
Параллельно компания вела переговоры с фондом «Самрук-Казына» о возможности
оказания ей финансовой помощи.
Летом 2010 года в компанию вошел госфонд «Самрук-Казына», которому были
переданы и дочерние структуры, а именно 100% в страховой компании и в компании
по страхованию жизни, а также 90% доли казахстанского банка «Астана-Финанс».
В октябре 2011 года сразу две бывшие «дочки» «Астана-Финанс» были проданы
новым собственникам: одноименная компания по страхованию жизни и страховая
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компания «Астана-Финанс».
Далее, в соответствии с Постановлением №52 от 24 февраля 2012 г., Национальный
Банк Республики Казахстан установил 1 июля 2012 г. как крайний срок для
предоставления Компанией Плана реструктуризации, одобренного Комитетом
Кредиторов. Первоначальный план реструктуризации был одобрен большинством в
две трети (по стоимости) кредиторов на собрании заявителей требований 29 июня
2012 года, и затем НБРК 4 июля 2012 года, и Судом 31 июля 2012 года.
В связи с невозможностью выполнения всех отлагательных условий, а также по ряду
других причин срок завершения реструктуризации неоднократно переносился, а в
первоначальный План реструктуризации вносились изменения.
22 апреля 2014 года Общество заключило депозитный договор с
The Bank of New York Mellon «Депозитное соглашение», в соответствии с которым
Общество передало The Bank of New York Mellon 60% своих обыкновенных акций
(доля, равная 9,607,430 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 9,607 тысяч
тенге), которые ранее принадлежали некоторым из дочерних предприятий
Компании.
25 апреля 2014 года, в соответствие с Депозитным Соглашением
The Bank of New York Mellon выпустил и распространил глобальные депозитарные
расписки («GDR») между международными заявителями, каждая представляет одну
обыкновенную акцию Общества.
18 октября 2014 года были внесены изменения в заключенное между Комитетом
международных кредиторов и Обществом Соглашение об основных условиях
реструктуризации от 15 сентября 2011 года. Согласно измененным условиям
Общество должно было обеспечить международным кредиторам владение акциями
не менее чем 99% для компенсации убытков, понесенных кредиторами в результате
дефолта Общества.
5 декабря 2014 года Общим собранием акционеров Общества было принято
решение о выпуске дополнительных 700,000,000 простых акций.
24 декабря 2014 года выпуск акций был зарегистрирован НБРК.
14 января 2015 года Совет Директоров принял решение о размещении выпущенных
простых акций. 15 января 2015 года Компания разместила объявление о размещении
700 000 000 простых акций среди акционеров Общества по праву преимущественной
покупки ценных бумаг. В результате 699 300 000 простых акций были проданы
The Bank of New York Mellon по общей стоимости 700 000 тенге. В результате банк стал
зарегистрированным
держателем
99,21%
акционерного
капитала
Общества,
представленного в виде GDR, принадлежащих Международным Заявителям.
6 марта 2015 года Компания опубликовала новый Информационный меморандум
(«Информационный меморандум 2015 года»). 21 апреля 2015 года Первоначальный
план реструктуризации и в который позднее были внесены дополнения и поправки
(«План реструктуризации») был одобрен на общем собрании кредиторов. 24 апреля
2015 года Национальный Банк Казахстана вынес постановление об утверждении
измененного Плана реструктуризации, и 27 апреля 2015 года План
реструктуризации был утвержден Судом.
Все материалы в настоящем Отчете относительно деятельности Общества
и непосредственно объекта оценки – государственного пакета акций,
использовались с учетом выше изложенной процедуры реструктуризации.
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Ниже приводится основная информация об Обществе на дату оценки:
Таблица 1 Основные сведения об Обществе
Номер гос.регистрации

9146-1901-АО

Дата гос.регистрации

30.03.2004, Департамент юстиции г. Астана

БИН

980440002578

РНН

031400129573

Наименование (каз. яз)

«Астана-Финанс» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

Наименование (рус. яз)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Астана-Финанс»

ОПФ

Акционерное общество

Отрасль

Прочие виды кредитования

Субъект предпринимательства

Крупный, численность свыше 500 чел. (в предыдущие
периоды).

ОКПО

38726811

ОКЭД

64929
Страна Казахстан
Индекс 010000
Область Астана г.а.
Регион Сарыаркинская р.а.

Нас. пункт, дом, кв. ул.Бигельдинова, д.12
Телефон (7172) 59-10-82, 59-10-59
Факс (7172) 59-10-51
e-mail af@af.kz
Веб-сайт www.af.kz
Банковские реквизиты Общества:



ИИК KZ474500339870000097 в Астанинском
филиале АО “Банк Астаны” БИК ASFBKZKA
БИН 980440002527;

2.1.2. УСТАВ. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Устав Общества утвержден Решением Общего собрания акционеров от 05.08.2007г. (с
изменениями и дополнениями). Согласно уставу, видами деятельности Общества,
определены (но не исчерпываются):
 Осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности с правом ведения
счетов клиентов в качестве номинального держателя;
 Управление инвестиционным портфелем;
 Банковские заемные операции;
 Эмиссия собственных ценных бумаг;
 Другие виды деятельности, не противоречащие законодательству Республики
Казахстан.
Виды деятельности, подлежащие обязательному лицензированию, осуществляются
Обществом только при наличии лицензии.
В соответствие с уставом, Общество:
 Является юридическим лицом в форме акционерного общества, имеет
самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
 Имеет печать, штампы, бланки с фирменным наименованием и иные
реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.
 В своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан,
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законами РК и Уставом.
С согласия уполномоченного органа, в порядке, предусмотренном
законодательными актами Республики Казахстан, вправе создавать филиалы,
представительства.
Вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан,
участвовать в уставных капиталах юридических лиц.

2.1.3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ
Согласно уставу АО «Астана-Финанс», органами управления являются:
 Общее Собрание акционеров – высшии орган;
 Совет Директоров – орган управления;
 Правление (коллегиальныи орган) – исполнительныи орган;
 Служба внутреннего аудита.
Таблица 2 Состав Совета Директоров Общества
Купешев Талгат
Бекшораевич, 1974 г.р.
Беркинбаев Нилат
Салимович, 1978 г.р.
Касымбеков Магзум
Журсинович,
1962 г.р.
(независимый член СД)

Председатель Совета директоров АО «Астана-Финанс» – заместитель
генерального директора Корпоративный фонд «Проектная компания
по строительству новой мечети в г. Астана».
Член Совета директоров АО «Астана-Финанс», c 02 ноября 2015 года и
по настоящее время – Председатель Правления АО «Астана-Финанс»;
Независимый директор член Совета директоров АО «Астана-Финанс»,
Главный специалист административно-хозяйственного отдела АО
«Альянс банк» в г. Шымкент;

Правление Общества состоит из 4-х членов. Председателем Правления является
Беркинбаев Нилат Салимович, 1978 г.р.:
 02 ноября 2015 года и по настоящее время – Председатель Правления АО «Астана-Финанс»;
 20 января 2015 г. – 30 октября 2015 г. – Управляющий директор – член Правления АО «Лизинговая
компания «Астана-Финанс»;
 09 декабря 2008 г. – 02 августа 2013 г. –главный менеджер Юридического Департамента АО «Фонд
Национального благосостояния «Самрук-Казына».

Полномочия и компетенция органов управления являются типовыми для
юридических лиц, функционирующих в ОПФ акционерного общества.
2.1.4. АКЦИИ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ
АО «Астана-Финанс», согласно уставу, выпускает простые и привилегированные
акции.
Предыдущее Свидетельство о государственной регистрации ценных бумаг Серии за
№ 0000788 выдано Национальным Банком РК 24 декабря 2014 года. В соответствие с
данным Свидетельством по состоянию на 31 января 2013 года и вплоть до 23
декабря 2014 года Обществом было выпущено, размещено и оплачено 14 085 000
штук простых и 1 925 000 штук привилегированных акций.
Письмом от 12.10.2015г. за № 33-3-3/8010 РГУ «Нацбанк РК» утвердил отчет об
итогах размещения акций Обществом за период с 24 декабря 2014 года по 23 июня
2015 года в количестве 714 085 000 штук простых акций и 1 925 000
привилегированных акций. Уставный капитал сформирован, согласно данному
письму, в размере 35 725 264 692 тенге.
В том числе, в соответствие с достигнутыми ранее с международными кредиторами
договоренностями о проведении реструктуризации долга в рамках выше описанного
механизма GDR, Общество эмитировало 700 000 000 штук простых акций, что и
зарегистрировано вышеупомянутым Свидетельством от 24 декабря 2014 года.
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В части казахстанских резидентов распределение между ними 14 085 000 штук
простых и 1 925 000 штук привилегированных акций в 2015-2016гг. сохранено без
изменений.
Общество также предоставило Оценщику информацию об изменении величины
уставного капитала за период после 23 июня 2015 года и по дату настоящей оценки:
 В течение года, закончившегося 31 декабря 2012 года, условия по
привилегированным акциям были изменены с целью снижения размера
дивидендов за период до 2024 года с 10% в год до 0.1% в год с последующим
увеличением обратно до 10% в год. В результате долговои компонент
привилегированных акции уменьшился на 5 438 261 тыс. тенге и был признан
в капитале как взносы собственников.
 Долговои компонент привилегированных акции представляет собои
справедливую стоимость обязательных дивидендов по привилегированным
акциям в течение неограниченного срока.
Данные неконвертируемые
привилегированные акции классифицируются как сложные финансовые
инструменты. В 2013 и 2014 годах были проведены корректирующие
проводки по итогам аудита по дисконтированию привилегированных акции
на сумму 124 918 тыс. тенге (2013г. - 62 459 тыс. тенге, 2014г. -62 459 тыс.
тенге).
Результат приведен в нижеследующей таблице:
Таблица 3 Данные о корректировке и величине уставного капитала на дату оценки (тыс. тенге)
Уставный капитал по балансу на дату оценки

30 411 922

Уставный капитал согласно письма РГУ «Нацбанк РК»
Изменение всего,
в том числе:
Долговой компонент привилегированных акций
Дисконт по привилегированным акциям (по результатам аудита)

35 725 265
-5 313 343
-5 438 261
124 918

Величина акционерного (уставного) капитала по балансу составляет на дату
оценки 30 411 922 000 тенге.
В настоящем Отчете оцениваются акции Общества, находящиеся в собственности
государства. Акции простые, национальный идентификационный номер
KZ1C37670011, регистрационный номер А 3767. Номинальная стоимость 1 простой
акции – 1000 тенге.
2.1.5. СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАТОРЕ
Регистратором Общества является акционерное общество «Единый регистратор
ценных бумаг» (050040, РК, г. Алматы, ул. Сатпаева 30А/3).
2.1.6. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА
АО
«Астана-Финанс»
осуществляло
деятельность
в
соответствии
с
государственными лицензиями, выданными Комитетом Республики Казахстан по
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
Национального банка Республики Казахстан (далее, «КФН» или «Комитет», ранее
Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и
финансовых организаций). В период с 2006 года по сентябрь 2009 года Общество
имело лицензии, выданные КФН, на осуществление следующих видов деятельности:
• лицензию № 0001201193 от 28 марта 2006 года на брокерско-дилерские
услуги на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиента в качестве
номинального держателя;
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• лицензию № 0003200425 от 25 апреля 2006 года на управление
инвестиционным портфелем;
• лицензию №56 от 10 августа 2006 года на проведение кредитных операций в
национальной
и
иностранной
валюте,
предусмотренных
банковским
законодательством Республики Казахстан.
В сентябре 2009 года, Общество вернуло три вышеуказанные лицензии КФН.
Приказом Председателя АФН от 08 сентября 2009 года №270 прекращено действие
лицензий: на проведение банковских операций в национальной и иностранной
валюте от 10.08.2006 №56 и занятие деятельностью по управлению
инвестиционным портфелем от 25.04.2006 №0003200425, в связи с добровольным
возвратом.
Приказом Председателя АФН от 21 сентября 2009 года №276 прекращено действие
лицензии: на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных
бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя от
28.03.2006 №0001201193, в связи с добровольным возвратом.
2.1.7. ДОЧЕРНИЕ СТРУКТУРЫ И УЧАСТИЕ В ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ
В Таблице 4 приведены данные о дочерних структурах АО «Астана-Финанс» на дату
оценки.
Таблица 4 Дочерние структуры Общества
Наименование дочерней
компании
АО «АФ Ипотека»;
ТОО «Микрокредитная
организация «Астана – Финанс»;
«Astana Finance B.V.», Нидерланды
АО «Брокерская компания «АстанаФинанс»;
ТОО «АФ Девелопмент»;
ООО "Максман"
АО "Банк "Астана-Финанс", Россия
Итого

Вид деятельности
Предоставление ипотечных кредитов
Микрокредитование

Сумма
инвестиций, в тенге
10 000 000 000
100 000 000

Привлечение средств на
международных рынках капитала
Брокерская деятельность
Управление недвижимостью
Строительство зданий
Банковские операции

318 477 400
130 300 000
161 800
4,99
6 618 832 569
17 167 771 774

В том числе по «АО "Банк "Астана-Финанс", зарегистрированное в Российской
Федерации (Республика Башкортостан), на дату оценки по счету 2040-001 отражены
инвестиции в сумме 6 618 832 569,48 тенге.
В июне 2013 года Решением арбитражного суда банк признан несостоятельным
(банкротом), в отношении него было открыто конкурсное производство сроком на
один год. По итогам проведенной инвентаризации имущества банка обнаружена
недостача в размере 1 271 019 тыс. рублей.
Банк России направил в МВД РФ заявление по статьям «Мошенничество»,
«Присвоение или растрата», «Злоупотребление полномочиями» и «Преднамеренное
банкротство».
Обществом данная дочерняя организация была классифицирована, согласно МСФО,
как группа выбытия, предназначенная для продажи по состоянию на 31 декабря
2013 года. Хотя руководство Группы находилось в активном поиске покупателя на
«АФ Банк» по состоянию на 31 декабря 2013 года, в течение 2014 года финансовое
состояние и ликвидность банка существенно ухудшились, и 17 апреля 2014 года
Центральный банк Российской Федерации отозвал лицензию по мотивам
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несоблюдения требований федерального законодательства Российской Федерации,
регулирующего банковскую деятельности, а также нормативно-правовых актов ЦБ
РФ, снижения коэффициента достаточности капитала ниже 2%, невыполнения
требований по минимальному уставному капиталу, установленных ЦБ РФ, и
неспособности выполнять требования кредиторов. Решением Арбитражного суда
Республики Башкортостан от 7 июля 2014 года «АФ Банк» был признан банкротом.
В ноябре 2014 года УЭБиПК МВД по Республике Башкортостан вынесено
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, органом дознания в
прокуратуру направлено ходатайство о его отмене. В настоящее время указанное
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, по заявлению
проводится дополнительная проверка.
На дату оценки по банку отсутствует ликвидационный баланс, поэтому в балансе
Общества сумма инвестиции отражена.
2.1.8. СДЕЛКИ НА KASE
Согласно информации KASE, на дату оценки акции Общества, в том числе входящие в
оцениваемый государственный пакет акций, в списках торгуемых ценных бумаг не
значатся.
В целом за последние 12 месяцев, предшествующих дате оценки, сделок с акциями
Общества, а также процедур листинга или делистинга, не проводилось.
2.2. СОСТАВ И СТРУКТУРА КАПИТАЛА НА ДАТУ ОЦЕНКИ
2.2.1. МЕХАНИЗМ, ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ СДЕЛКИ
Покупка инвесторами ценных бумаг иностранных фирм без резидентов-посредников
осуществляется при помощи так называемых депозитарных расписок — свободно
обращающихся на фондовом рынке вторичных ценных бумаг.
Депозитарные расписки представляют
международного фондового рынка.

собой

инвестиционный

инструмент

Депозитарная расписка — это свободно обращающаяся на фондовом рынке
вторичная ценная бумага, выпущенная в форме сертификата авторитетным
депозитарным банком мирового значения на акции иностранного эмитента и
свидетельствующая о владении определенным количеством акций иностранной
компании, депонированных в стране нахождения этой компании.
Таким образом, физически депозитарная расписка – вариант имеющего хождение на
рынке сертификата, который сам ценной бумагой не является, а лишь удостоверяет
право на ценные бумаги в стране местонахождения эмитента. Оборот расписок
осуществляется в стране депозитарного банка.
В мировой практике различают два вида депозитарных расписок:
 ADR (American Depositary Receipt) — американские депозитарные расписки,
которые допущены к обращению на американском фондовом рынке;
 GDR (Global Depositary Receipt) — глобальные депозитарные расписки,
операции с которыми могут осуществляться и в других странах.
В данном случае АО «Астана-Финанс» выпущены т.н. спонсируемые GDR (sponsored
GDR), они выпускаются по инициативе эмитента и только одним депозитарным
банком, подписание специального договора с которым является обязательным
условием.
Для реализации данного механизма Общество-эмитент осуществляет эмиссию акций
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и передает их на ответственное хранение банку-кастодиану или непосредственно
Банку-депозитарию, который будет выпускать GDR. На общее количество акций,
находящихся на ответственном хранении, банк-депозитарий получает глобальный
сертификат GDR, на основании которого выпускаются депозитарные расписки для
продажи инвесторам.
Перед выпуском спонсируемых GDR между Обществом-эмитентом и Банкомдепозитарием подписывается депозитарный договор, фиксирующий все условия
выпуска ADR и функции каждой стороны.
При этом, к Обществу-эмитенту акций (в данном случае – к АО «Астана-Финанс»)
предъявляются определенные требования:
 акции, на которые выпущены GDR, не должны иметь хождения ни на каких
фондовых биржах в период действия депозитарного договора;
 акции, которые переданы на ответственное хранение, не могут быть
предметом залога;
 акции, на которые наложены какие-либо запреты, нельзя передавать на
ответственное хранение и регистрировать на номинального держателя.
В результате проведенной The Bank of New York Mellon является на дату оценки
зарегистрированным держателем контрольного пакета акций Общества,
представленного в виде GDR, выпущенных The Bank of New York Mellon, и
принадлежащих Международным Заявителям.
Распределение прав для кредиторов в рамках Плана реструктуризации:
1. В обмен на отмену своих первоначальных требований Астана-Финанс
предоставило каждому международному кредитору пропорциональную долю от
суммы 300 миллионов долларов наличными, долларовых нот на восстановление
на первоначальную ориентировочную сумму 50 миллионов долларов США, и
глобальных депозитарных расписок, в совокупности представляющих не менее
99% (увеличено с 60%) от общего увеличенного акционерного капитала АстанаФинанс» после реструктуризации.
2. Внутренние кредиторы получают пропорциональную долю из серии
бескупонных тенговых нот с совокупной суммой основного долга, эквивалентной
примерно 107 миллионам долларов, со сроком погашения в 2018 году.
В целом, в результате международные кредиторы получили возврат денежных
средств в 22,2% (рассчитано с помощью исторических курсов) от номинальной
стоимости их реструктурированных требований (в том числе процентов,
начисленных по 31 декабря 2010 года), вместе с распределением долларовых нот на
восстановление, возмещения по которым связаны с доходами от будущих сверх
поступлений и реализованных активов Общества.
Внутренние кредиторы при погашении тенговых нот в 2018 году, получат возврат в
17% и 28% соответственно.
Владельцам привилегированных акций выплата будет осуществлена в 2024 году в
соответствии с условиями реструктуризации.
Руководствуясь выше приведенными договоренностями, 2 июня 2015 года суд
вынес решение о прекращении реструктуризации на основании выполнения всех
мероприятий, предусмотренных Планом реструктуризации.
23 июня 2015 года данное решение вступило в законную силу.
Таким образом, на момент подготовки Отчета, Общество не находится в
процессе реструктуризации.
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Тем не менее, при анализе деятельности и выборе методологии оценки мы
исходили из того, что финансовая отчетность Общества на дату оценки,
перспективы продолжения им деятельности, а также окончательный результат
оценки должны отражать итоги и последствия проведенной реструктуризации.
2.2.2 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА 31 АВГУСТА 2016 ГОДА
При подготовке Отчета установлено, что последнее по сроку Общее собрание
акционеров Общества, в частности, утвердившее финансовую отчетность Общества
за 2015 год и принявшая ряд иных решений по компетенции, проведено 31 августа
2016 года.
Дата, время и место проведения повторного годового общего собрания акционеров:
31 августа 2016 года, 10:00 часов, г. Астана, ул. Бегельдинова, 12, 6 этаж конференцзал.
В соответствии с п. 2 ст. 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных
обществах» повторное общее собрание акционеров, проводимое вместо
несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним
решения, если:
1) был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не
состоялось по причине отсутствия кворума;
2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы
акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более
процентами голосующих акций общества, в том числе заочно голосующие
акционеры.
По итогам регистрации участников, прибывших на повторное годовое общее
собрание акционеров АО «Астана-Финанс», было зарегистрировано 2 (два)
акционера и их 3 (три) полномочных представителя, обладающих в совокупности
710 536 569 голосами, что составляет 99,34% от общего числа голосующих акций, в
т.ч.:
 АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (1 675 769 голосов);
 The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных
депозитарных расписок, обеспеченных размещенными простыми акциями
Общества (708 860 800 голосов).
В соответствии с законодательством Республики Казахстан кворум для проведения
собрания акционеров имелся.
Рассмотрев по существу, Оценщик пришел к выводу, что использование материалов
данного Общего собрания акционеров не может сколь-нибудь значимым образом
повлиять на результат оценки объекта, вместе с тем информация является важным и
необходимым материалом для отражения структуры и характера акционерного
капитала Общества по состоянию на дату оценки, а также включения в Отчет
информации за 2015 год, подтвержденной аудиторами Общества.
Протокол Общего собрания от 31.08.2016г. прилагается к Отчету и был использован
нами информативно, включая данные утвержденной Общим собранием финансовой
отчетности за 2015 год, подтвержденной аудиторским заключением.
2.2.3. СОСТАВ И СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА НА ДАТУ ОЦЕНКИ
Тем самым, в течение 2015-2016гг. произошли существенные изменения в структуре
акционерного капитала Общества.
Как указано выше, реализация депозитарного договора между Обществом и The Bank
of New York Mellon не влечет наступления каких-либо
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дополнительных обязательств и обременений непосредственно для перечисленных
казахстанских акционеров.
Вместе с тем, The Bank of New York Mellon приобрел права акционера определять
политику развития Общества, утверждать, в том числе годовую финансовую
отчетность и иные права, вытекающие из прав преобладающих акционеров согласно
казахстанскому законодательству.
В данном контексте характерно принятие решений на выше упомянутом Общем
собрании акционеров 31.08.2016г.:
Таблица 5 Данные о распределении акций и участии в Общем собрании от 31.08.2016г.

Количество объявленных акций
Количество размещенных акций
Количество выкупленных акций
Количество акций, за вычетом
выкупленных эмитентом (фактически
голосующих акций)
в том числе акционеры- резиденты РК:
ГУ "Комитет государственного
имущества и приватизации МФ РК"
АО "Единый накопительный пенсионный
фонд"
Прочие физические и юридические лица резиденты РК
ИТОГО акционеры- резиденты РК
The Bank of New York
Mellon
Итого по участникам:

Всего

Простых

Привиле
гирован
ных

716 010 000
715 310 000
46 974

714 085 000
713 385 000
46 630

1 925 000
1 925 000
344

Участие в
Общем
собрании
акционеров
Общества
01.11.2016г.
х
х
х

715 263 026

713 338 370

1 924 656

х

943 500

943 500

0

Не
участвует.

1 675 769

1 675 769

1 675 769

1 858 301
4 477 570

1 858 301
4 477 570

248 887
1 924 656

Участвует
Не
участвуют
1 участник

708 860 800
710 536 569

708 860 800
710 536 569

0
1 675 769

Участвует
2 участника

Итого на дату оценки зарегистрирован выпуск 715 310 000 штук простых акций
(в том числе доля казахстанских акционеров 14 085 000 штук) и 1 925 000 штук
привилегированных акций.
Объектом настоящей оценки настоящей является рыночная стоимость
государственного акций в размере 0,13190085 % акционерного общества «АстанаФинанс» Министерства финансов Республики Казахстан.
Оценивается миноритарный пакет простых акций в размере 0,13190085% от
уставного капитала Общества и состоящий из 943 500 штук простых акций, или
0,13190085% от общего числа акций (715 263 026), имевших на 01.11.2016г., а также
имеющих на дату оценки право голосования (с учетом решений СД по допуску на
голосование привилегированных акций).
Таким образом, в Отчете оценивается пакет акций в размере, исключающем как
сколь-нибудь существенное влияние государства на деятельность Общества через
участие в его капитале, в том числе возможность блокировать решения Общего
собрания акционеров при голосовании «против».
В Таблице 6 на горизонтальной вкладке отражено распределение выпущенных
акций среди акционеров на дату оценки.

22

ТОО «ЦЕНТР КИЭП»

В Таблице 7 на горизонтальной вкладке отражено движение акционерного и
собственного капитала Общества за период с начала 2016 года и по дату оценки
включительно.
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Таблица 6 Распределение акций на дату оценки
Сведения о выпуске акций (штук):
Количество объявленных акций
в том числе:
Количество размещенных акций
в т.ч. выкупленные
Количество неразмещенных акций
Держатели акций
АКЦИОНЕРЫ
ГУ "Комитет гос.имущества и
приватизации Мин.финансов РК"
(согл.договора №4/02 от 24.04.08 о
передаче госпакета акций АО "АстанаФинанс", являющегося Республиканской
собственностью, в доверительное
управление, 943 500 акций АО "АстанаФинанс» переданы в доверительное
управление СК
АО "Фонд Национального
Благосостояния «Самрук-Казына"
АО "Единый накопительный пенсионный
фонд"
The Bank of New York
Прочие держатели, владеющие менее 5%
акций
привилегированные акции
Физические лица
Итого размещено акций без
выкупленных
Выкупленные
Всего

Простые (голосующие)
714 085 000

Привилегированные
1 925 000

Итого
716 010 000

Голосующие

713 385 000
46 630
700 000

1 925 000
344
0

715 310 000
46 974
700 000

715 263 026

Количество простых
(голосующих) акций
на счете держателя
(штук)

В процентах от
общего числа
размещенных акций

Доля

В процентах
от общего
числа
голосующих
акций

Распределение долей между
простыми и привилегированными
акциями

В процентах
от простых
акций

943 500

0,13190085%

0,13190085%

0,13190085%

0,13190085%

260 635

0,03643665%

0,03643665%

0,03643665%

0,03643665%

1 744 918

0,24393871%

0,24393871%

0,24393871%

708 860 800

99,09840489%

99,09840489%

99,09840489%

99,37%

3 254 190

0,45%

0,45%

0,45%

0,46%

179 738
19 245

0,03%
0,00%

0,03%
0,00%

0,00%

100,00%

0,01%
100,00%

0,03%
0,00%

В процентах от
привилегированных
акций

90,65%

9,34%

715 263 026
46 974
715 310 000

0,01%
100,00%

0,01%
100,00%

0,02%
100,00%

Таблица 7 Изменения в капитале Общества за 2016 год и его состав на дату оценки, тыс. тенге

1
Сальдо на начало отчетного
периода 01.01.2016 г.

Уставный
капитал

Дополнительный
неоплаченный
капитал

Изъятый
капитал

2

3

4

30 411 922

5 438 275

(7 764)

Капитал
Прочие резервы

Нераспределенная
прибыль (убыток)

Всего

Итого
капитал

5

6

7

9

8 947 147

(44 924 680)

(135 100)

(135 100)

Изменения в учетной политике и
корректировка ошибок

(296 584)

(41 077)

(337 661)

(337 661)

Пересчитанное сальдо на начало
отчетного периода

8 650 563

(44 965 757)

(472 761)

(472 761)

Переоценка основных средств
Изменение стоимости ценных
бумаг, имеющихся в наличии для
продажи
Хеджирование денежных потоков
Прибыль (убыток) от прочих
операций
Прибыль (убыток), признанная/ый
непосредственно в самом капитале
Прибыль (убыток) за период
Всего прибыль (убыток) за период
Дивиденды
Эмиссия акций (вклады и паи
учредителей)
Выкупленные акции (вклады и паи
учредителей)
Внутренние переводы
в том числе:
изменение
накопленной переоценки
основных средств
формирование резервного

-

-

(356 970)

(356 970)

(356 970)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

капитала
Прочие операции
Сальдо на конец отчетного
периода 31.10.2016 г.

30 411 922

5 438 275

(7 764)

8 650 563

(45 322 727)
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2.3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИМУЩЕСТВА
В составе активов Общества преобладают вложения инвестиционного,
долгосрочного характера, составляющие на дату оценки 47,1 млрд. тенге или 81% от
общеи величины активов (без учета ЦБ до погашения). При этом, всего 1,2 % активов
представляют собои основные средства (0,95 млрд. тенге) и НМА, основная же часть
является долгосрочными финансовыми вложениями, не обещающими оперативное
получение средств в случае возникновения неотложных потребностеи.
Всего в составе имущества:


Основных средств : недвижимое имущество-2 позиции, движимое имущество2649 позиции;



Запасов: недвижимое имущество-457 позиции;



Инвестиционнои недвижимости: недвижимое имущество – 31 позиция;



Долгосрочных активов для продажи: движимое имущество-2 позиции.
Всего 3141 объект.

Краткое описание имущества
В состав имущества Акционерного общества входят:
 Объекты недвижимого имущества в составе Основных средств, Запасов,
Инвестиционнои недвижимости, идентифицированные по месту регистрации
согласно представленным Балансодержателем техническим паспортам по
следующим областям:
 г.Астана и Акмолинская область;
 г.Алматы и Алматинская область;
 Актюбинская область;
 Атырауская область;
 Карагандинская область;
 Восточно-Казахстанская область;
 Южно-Казахстанская область;
 Западно-Казахстанская область;
 Объекты движимого имущества находящиеся в составе Основных средств и
Долгосрочных активов для продажи идентифицированы по месту
регистрации согласно представленным Балансодержателем документам по
адресу: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Бигельдинова, 12, и используются
по целевому назначению.
В состав объектов оцениваемого движимого и недвижимого имущества
находящегося на балансе АО «Астана-Финанс», вошли следующие группы:


Основные средства: офисное здание и земельныи участок; оборудование
(дизель генератор, спутниковое оборудование, трансформатор и т.д.),
компьютеры и другие средства оргтехники управленческого и
общехозяиственного назначения, транспортные средства (легковые
автомобили),



Запасы: здания и сооружения (здания административного-бытового
назначения, складские помещения, жилые дома, квартиры, паркинги, цеха,
сети и т. п), земельные участки;
Инвестиционная недвижимость: квартиры;
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Долгосрочные активы для продажи: транспортные средства (легковые
автомобили).

Оценщик произвел инспекцию (осмотр) объектов в присутствии
Балансодержателя в период с 04 октября по 29 ноября 2016 года.

представителя

ГЛАВА 3 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ АСПЕКТЫ
3.1. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Начиная с 2014 года наблюдается ухудшение внешних факторов для развития
экономики Казахстана. Имело место общее замедление экономического роста в мире
и рост геополитической нестабильности в связи с событиями вокруг Украины. Ввод
взаимных санкций между Россией и странами ЕС с США привели к падению темпов
роста и дестабилизации макроэкономической ситуации в России. Проблемы, с
которыми сегодня сталкивается экономика в различных странах мира, довольно
сильно отражается на Казахстане.
Рост ВВП в 2015 году составил 1,2% к 2014 году.
Таблица 8 Основные макроэкономические показатели Казахстана в январе-декабре 2015 года
Показатель

2014 год

Рост ВВП
4,1
Инфляция
декабрь к пред. месяцу
0,5
декабрь к декабрю пред. года
7,4
годовая
7,4
среднегодовая
6,7
Краткосрочный
102,8
экономический индикатор
Инвестиции
в
основной
104,2
капитал, ИФО
$ 120,8 млрд.(-9,6%)
Внешнеторговый
оборот
(январь-ноябрь 2015 года)
Экспорт
$ 79,5 млрд.(-6,2%)
Импорт
$ 41,3 млрд.(-15,4%)
Торговый баланс
$ 38,2 млрд.(+6,3%)
Платежный баланс (за 9
месяцев 2015 года)
Счет текущих операций
$ 5 994,0 млн.
Общий баланс[1]
$ -4 254,9 млн.
Среднемесячная
заработная
121,0 тыс. тенге
плата
номинальное изм.
10,9
реальное изм.
3,9
Уровень безработицы
5,0
Официальный курс тенге в среднем за период
к доллару США
179,2
к евро
238,1
к российскому рублю
4,76
Средняя цена на нефть долл.
98,9
США за баррель

Янв.-дек. 2015г. к
дек. 2014г. в %
1,2

янв.-

1,2
13,6
13,6
6,6
100,4
103,7
$ 70,6 млрд.(-36,8%)
$ 42,8 млрд.(-42,4%)
$ 27,8 млрд.(-25,7%)
$ 14,9 млрд.(-59,4%)
$ -3 777,7 млн.
$ 827,5 млн.
126,5 тыс. тенге
5,0
-1,5
5,0
221,7
245,8
3,61
52,4

Ниже приведены основные социально-экономические показатели с начала 2016 года:
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Население (на 1 мая 2016 года, тыс.
человек)

Темпы роста отраслей экономики
(индекс физического объема, в %)

17 753,2

Уровень безработицы (октябрь 2016
года, %, оценка)

4,9

Среднемесячная заработная плата
(октябрь 2016 года, тенге, оценка)

141 903

Инфляция (октябрь 2016 года к
сентябрю 2016 года, %)

0,

Инфляция (октябрь 2016 года к
декабрю 2015 года, %)

6,2

ВВП (январь-сентя рь 2016 года,
предварительные данные, %)

100,4

Краткосрочный экономический
индикатор (январь-октябрь 2016
года к январю-октябрю 2015 года,
%)

100,2

Промышленность (январь-октябрь
2016 года к январю-октябрю 2015
года, %)

98,3

Сельское хозяйство (январь-октябрь
2016 года к январю-октябрю 2015 года,
%)

104,3

Строительство (январь-октябрь 2016
года к январю-октябрю 2015 года, %)

106,5

Торговля (январь-октябрь 2016 года к
январю-октябрю 201 года, %)

97,9

Т анспорт (январь-октябрь 2016 года
к январю-октябрю 2015 года, %)

103,8

Связь (январь-октябрь 2016 года к
январю-октябрю 2015 года, %)

97,2

Благодаря своевременно принятым антикризисным мерам правительства и
Национального Банка экономика Казахстана уже по итогам первого полугодия 2016
года перешла в положительную зону. Так, за первое полугодие рост ВВП составил
0,1% за счет увеличения объемов строительства (на 6,6%), услуг транспорта (на
4,3%), производства продукции сельского хозяйства (на 2,7%) и обрабатывающей
промышленности (на 0,5%).
Индекс физического объема (ИФО) Валового внутреннего продукта (ВВП) за январьсентябрь 2016 года по отношению к соответствующему периоду предыдущего года
составил 100,4%. В структуре ВВП доля производства товаров занимает 36,9%, услуг
– 56,7%.
Таблица 9 Номинальное значение и структура ВВП – 2016 год
ВДС, млн. тенге
Валовой внутренний продукт
Производство товаров
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство, рыболовство, рыбоводство
Промышленность
Строительство
Производство услуг
Валовая добавленная стоимость
Налоги на продукты

Структура,
в%

31 231 348,1
11 493 072,0
1 456 043,0

100,0
36,9
4,7

К соответствующему
периоду, в %
ИФО
дефлятор
100,4
113,4
100,2
111,7
104,9
105,2

8 204 353,3
1 832 675,7
17 754 971,6
29 248 043,6
1 983 304,5

26,3
5,9
56,7
93,6
6,4

97,9
106,9
100,4
100,3
101,6

114,9
104,1
112,5
112,2
134,2

Нацбанком РК ожидаемые темпы роста экономики Казахстана в 2016 году и на
дальнейшую перспективу оцениваются в 2016 году в 0,2−0,5%, в 2017 году — 1,5−2%.
Рост
обеспечен
контрциклическими
мерами
экономической
политики,
направленными на сглаживание последствий ухудшения условий торговли.
Экономика будет функционировать ниже своего потенциального уровня до первого
квартала 2018 года, отражая дефляционное давление со стороны внутреннего
спроса. Внешний спрос ожидается в положительной зоне относительно своего
потенциала к середине 2018 года преимущественно из-за ускорения экономической
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активности в Европе, что положительным образом будет влиять на экспортный
потенциал Казахстана. Структура экономики Казахстана существенно не изменилась,
а структура
инвестиций
в 2016 году
преимущественно
имеет
сырьевую
направленность, что не дает оснований ожидать увеличения долгосрочного
потенциала роста казахстанской экономики, который оценивается в 3−4%.
В результате подверженность экономики экзогенным шокам (нестабильность
на сырьевом рынке, шоки, связанные с факторами внешнего спроса на казахстанскую
продукцию, ситуация на мировых финансовых рынках) остается существенной. Это
будет сопровождаться применением взвешенного подхода относительно динамики
базовой ставки. Главным риском ускорения инфляции является падение цены
на нефть ниже 30 долл. США за баррель и ее нахождение на данном уровне до II
квартала 2018 года. При реализации данного риска годовая инфляция будет
превышать целевой коридор в 2017 году и первой половине 2018 года. В этих
условиях Национальный Банк Республики Казахстан будет проводить „жесткую“
денежно-кредитную политику вплоть до II квартала 2018 года. Дополнительным
риском может стать увеличение не нефтяного дефицита государственного бюджета
по сравнению с плановым показателем в 2017—2018 годах.
В базовом сценарии (при цене на нефть 40 долларов за баррель) инфляция
в Казахстане в течение 2017 года будет находиться в целевом коридоре 6−8%.
В 2018 году инфляция начнет плавное вхождение в коридор 5−7%. Замедление
инфляции будет происходить в результате стабилизации ситуации на мировых
товарных рынках, проведения нейтральной налогово-бюджетной политики, слабого
внутреннего спроса и сберегательного поведения экономических агентов, в том
числе из-за проведения умеренно-сдерживающей денежно-кредитной политики
в 2016 году.
В Нацбанке считают, что внешний фон, с точки зрения инфляционных процессов,
будет благоприятным. Замедление инфляции в России, которая является основным
торговым партнером Казахстана, будет способствовать замедлению импорта
инфляции. Низкие темпы роста мировой экономики на фоне высокой урожайности
основных зерновых культур будут способствовать низким темпам роста цен
на продовольственные товары. Стабилизация мировых цен на нефть станет
причиной низких девальвационных ожиданий и постепенной адаптации
экономических агентов к новым макроэкономическим условиям.
Европейский банк реконструкции и развития оценивает рост экономики
Казахстана в 2016 году как 0,7% к ВВП.
С точки зрения экономической перспективы, когда позади у нашей республики было
несколько сложных лет, ЕБРР считает такой показатель удовлетворительным.
В то же время, банк прогнозирует рост казахстанской экономки до 2,4% к ВВП
в следующем 2017 году.
Как заявил ЕБРР, 0,7% роста ВВП в этом году ниже чем прогнозировал Европейский
банк реконструкции и развития. Прогноз ЕБРР был в 1,1%.
Но главное на что здесь нужно обратить внимание — это насколько уверенно
чувствует себя казахстанский бизнес и тот бизнес, который хотел бы инвестировать
в Казахстан. В отношении следующего года рост составит 2,4%. Что уже значительно.
Также по инфляции прогнозы говорят, что она снизится до 7,5%. В этом же году
по оценкам ЕББР она составляет 14,8%.
ЕББР констатировал, что с начала года в Казахстане была очень сложная ситуация
с ликвидностью: базовая ставка была высокая, то есть был риск что проблема
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с ликвидностью станет весьма значимой в банковском секторе. Но сейчас инфляция
значительно снизилась, и продолжает снижаться, базовая ставка тоже пошла вниз.
Наконец, как отметил ЕБРР, долларизация, которая составляла практически 80%,
сейчас уменьшилась до 66%. Это позитивный знак, который говорит об улучшении
монетарного положения.
Тенге стабилизировался, хотя в феврале и марте в этом году ситуация была очень
плохой. Однако были внедрены показатели прозрачности на рынке. Национальный
банк докладывает поддерживает национальную валюту.
ЕББР обратил внимание на то, что, хотя ситуация постепенно стабилизируется,
однако, если в России и странах Центральной Азии возникнет турбулентность, она
скажется и на Казахстане. Последний квартал этого года в России — это последний
период, когда ожидается рецессия. На следующий год прогноз уже позитивный,
ожидается рост. Но если в РФ не будет реформ, то не произойдет и значительного
роста более чем 2% ВВП.
Цены на нефть стабилизировались по сравнению с началом года и варьируются
в пределах 50 долларов за баррель. Это уровень достаточно комфортный для
Казахстана, он не создает дополнительного стресса. Но его нельзя использовать
в качестве локомотива для роста. Он просто дает стране определенные средства для
реализации инициатив. Нужна серия реформ, которую уже провозглашает
государство. В частности, за 2,5 года очень много инициатив было высказано — ГЧП,
диверсификация, реформы финансовых рынков. Все это необходимо использовать
в качестве локомотива роста. Тогда в условиях улучшения внешней среды, Казахстан
сможет сгенерировать 5% и более роста ВВП.
В 2016 году Европейский банк реконструкции и развития подписал в РК 27 проектов
на сумму 620 млн евро. При этом, она полагает, что ЕБРР до конца года достигнет
показателя в 800 млн евро.
Министерство
национальной
экономики озвучило
прогноз
социальноэкономического развития страны на 2017−2021 годы. Реальный рост ВВП
прогнозируется на уровне 1,9% в 2017 году с последующим увеличением до 3,1%
в 2021 году.
В МНЭ РК за основу формирования прогноза и бюджетных параметров
на 2017−2019 годы взят базовый сценарий. При базовом сценарии цена на нефть
заложена на консервативном уровне 35 долларов США за баррель в 2017—2019 годах
с последующим незначительным увеличением до 45 долларов США за баррель
к 2021 году.
Объем добычи нефти в 2017 году ожидается на уровне 79,5 млн тонн с последующим
увеличением до 86,5 млн тонн в 2021 году. Реальный рост ВВП прогнозируется
на уровне 1,9% в 2017 году, с последующим увеличением до 3,1% в 2021 году.
Номинальный ВВП, по прогнозам, вырастет с 48,4 трлн тенге в 2017 году до 63,6 трлн
тенге в 2021 году. ВВП на душу населения прогнозируется на уровне 7,5 тыс.
долларов США в 2017 году, с последующим ростом до 10,0 тыс. долларов США
в 2021 году. Среднегодовые темпы роста в промышленности составят 2,1%.
Среднегодовой прирост объемов валовой продукции сельского хозяйства
прогнозируется на уровне 3,0%, строительной отрасли 3,6%.
Среднегодовой уровень инфляции будет находиться в пределах 6,0−8,0% в 2017 году
с последующим снижением до 3,0−4,0% к 2021 году.
В 2017 году из Национального фонда планируется привлечь целевой трансферт
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в размере 441,6 млрд тенге из ранее одобренных Советом по управлению
Национальным фондом 720,0 млрд тенге на финансирование государственной
программы „Нұрлы жол“. Оставшиеся 278,4 млрд тенге зарезервированы
в Национальном фонде. Их использование будет рассмотрено при уточнении
республиканского бюджета в 2017 году с учетом складывающейся ситуации
в экономике.
Дефицит бюджета в 2017 году планируется снизить до 578,1 млрд тенге, или 1,2%
к ВВП. В 2018—2019 годах запланировано дальнейшее снижение дефицита до 1,0%
к ВВП. Это позволит поддерживать государственный долг в 2017—2019 годах
на уровне не выше 22% к ВВП. Расходы республиканского бюджета определены
в 2017 году в объеме 8 563,1 млрд тенге, в 2018 году — 8 368,1 млрд тенге
и в 2019 году — 8 746,8 млрд тенге. С учетом поручений главы государства в целях
обеспечения экономического роста и продуктивной занятости основными
приоритетами расходов проекта республиканского бюджета на 2017−2019 годы
определены форсированное развитие аграрного сектора, индустриализация
и развитие МСБ, развитие транспортной и социальной инфраструктуры.
ВЫВОД: В целом макроэкономическое окружение на дату оценки не содержало
повышенных рисков для деятельности АО «Астана-Финанс» в финансовом
секторе экономики по сравнению с другими участниками этого сектора
(специфический риск). Вместе с тем, макроэкономическая ситуация в
финансовом секторе продолжает характеризоваться достаточно высокими
рисками, в полной мере влияющими и на деятельность Общества.
3.2. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ, ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ.
В условиях рыночной экономики формирование финансовых ресурсов, аккумуляция
временно свободных денежных средств и их инвестирование в затраты
осуществляется, в том числе, посредством обращения на финансовом рынке ценных
бумаг(ЦБ).
Согласно Гражданскому кодексу Республики Казахстан[1] ценной бумагой
является документ, установленной формы и реквизитов, удостоверяющий
имущественные права, осуществление или передача которых возможна только при
его предъявлении.
Существуют десятки разновидностей ЦБ. Они отличаются закрепленными в них
правами и обязательствами инвестора (покупателя ЦБ) и эмитента (того, кто
выпускает ЦБ).
Рынок ценных бумаг (РЦБ) – это сфера обращения эмиссионных ценных бумаг и
иных финансовых инструментов.
В Казахстане основной законодательной базой является Закон Республики Казахстан
от 2 июля 2003 года № 461-II «О Рынке ценных бумаг»
РЦБ подразделяется на первичный и вторичный РЦБ (подпункты 7) -8) статьи 1
закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг").
 На первичном РЦБ эмитентом (андеррайтером или эмиссионным
консорциумом) размещаются объявленные эмиссионные ценные бумаги,
за исключением дальнейшего размещения эмитентом ранее выкупленных
им эмиссионных ценных бумаг на вторичном РЦБ.
 На вторичном РЦБ между субъектами РЦБ складываются правоотношения
в процессе обращения размещенных ценных бумаг.
 Размещенные эмиссионные ЦБ – эмиссионные ЦБ, полностью оплаченные
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инвесторами на первичном РЦБ (подпункт
Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг").

72)

статьи

1

закона

РЦБ также делится на организованный и неорганизованный РЦБ (подпункты 89) 90) статьи 1 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг").
 Организованный РЦБ – сфера обращения эмиссионных ценных бумаг и
иных финансовых инструментов, сделки с которыми осуществляются в
соответствии с внутренними документами организатора торгов.
 Неорганизованный РЦБ – сфера обращения ценных бумаг, в которой
сделки с ценными бумагами осуществляются без соблюдения требований,
установленных внутренними документами организатора торгов.
В Казахстане рынок ценных бумаг появился в 1991 году, когда на базе
законодательства СССР, стали создаваться акционерные общества, брокерские
фирмы, фондовые биржи. Зарождение и становление фондового рынка, его довольно
динамичное развитие происходило на фоне постоянного спада производства. Такая
диспропорция в динамиках рынка государственных ценных бумаг и
общеэкономических процессов вызывает кризисные явления на этом рынке. С
другой стороны, недоразвитость и несовершенство самого фондового рынка
препятствуют
преодолению
тенденции
к
сужению
воспроизводства.
Дестабилизирующее влияние на казахстанский рынок государственных ценных
бумаг оказывают инфляция и инфляционные ожидания. Это характерно для всех
стран в переходный период. Риск обесценения денег сдерживает инвесторов от
долгосрочных вложений стратегического характера.
Так, 2015-2016гг. годы являются довольно волатильными на события. Основными
факторами стали девальвационные ожидания и дальнейшее ослабление тенге,
снижение цен на нефть и металлы, а также появление целого ряда новых
инструментов и развитие первичного рынка.
Проседание рынка в начале года сменилось ростом основных бумаг в сезон
отчетностей, однако переход к плавающему курсу привел к летней коррекции. Затем,
резкое ослабление тенге до 300 тенге за доллар привело к оживлению и возврату
интереса к рынку акций.
Капитализация рынка акций, как показатель стоимости флагманов экономики без
учета не торгующихся акций НК КМГ, снизилась за 2015 год в долларовом
выражении на 42%. А по сравнению с докризисным летом 2008 года и вовсе на 85%.
При этом удешевление активов не привлекает ни внутренних, ни внешних
инвесторов. Участившиеся в последнее время приступы ступенчатых девальваций
тенге заставляют спекулянтов отсиживаться в окопах. Объем торгов акциями за 11
месяцев 2015 года снизился относительно аналогичного периода 2014 года на 75%
(без учета сделки по продаже 10% акций НК КМГ).
Несмотря на все проблемы и диспропорции, фондовый рынок Казахстана, как
важнейшая часть формирующегося финансового рынка имеет большой потенциал и
серьезные перспективы быстрого развития.
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Глава 4 Анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества
Расчет рыночной стоимости государственного пакета акций в размере 0,13190085%
проводится по состоянию на 01 ноября 2016 года, что является промежуточной, а не
отчетной датой.
При этом, Общество составляет как собственную, так и консолидированную
отчетность.
Соответственно, при анализе деятельности и выборе подходов к оценке
использовались данные:
1. Не аудированной финансовой отчетности за полностью завершенные
финансовые годы (2012-2015), без учета консолидации.
2. Не аудированной оперативной управленческой отчетности по состоянию на
01.11.2016г., без учета консолидации.
3. Отчеты и заключения аудиторов по финансовой отчетности Общества за
полностью завершенные финансовые годы (2012-2015), с учетом
консолидации.
Показатели балансов Общества за период 2012-2016гг. приведены на горизонтальной
вкладке.
Валюта баланса сократилась за период анализа на 34,1 млрд. тенге, в том числе за
период 7 месяцев с начала года на 0,38 млрд тенге, что является отражением
тенденции к сокращению масштабов деятельности Общества в последние годы.
В составе активов преобладают вложения инвестиционного, долгосрочного
характера, составляющие на дату оценки 47,1 млрд. тенге или 81% от общеи
величины активов (без учета ЦБ до погашения). При этом, всего 1,2 % активов
представляют собои основные средства (0,95 млрд. тенге) и НМА, основная же часть
является долгосрочными финансовыми вложениями, не обещающими оперативное
получение средств в случае возникновения неотложных потребностеи.

Рис. 1 Структура долгосрочных активов на дату оценки, в %

Основная часть краткосрочных активов представлена пере- классифицированными
из других статеи активами, предназначенными для реализации (8,8 млрд.тенге или
15,1% всех активов), а вкладами и депозитами (4,68 млрд. тенге или 7,9% всех
активов), оперативное получение средств от продажи и размещения
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которых также обусловлено определенными оговорками с контрагентами и
преобладающим акционером.
В целом степень ликвидности активов Общества оценивается как низкая.
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Таблица 10 Баланс АО «Астана-Финанс» за 2012-2015гг. и на дату оценки (в тыс. тенге РК)
Наименование статьи
Активы
Основные средства (за вычетом амортизации)
Нематериальные активы (за вычетом
амортизации)
Долгосрочные активы, предназначенные для
продажи
Инвестиционная недвижимость
Инвестиции в капитал других юридических лиц
Долгосрочные займы предоставленные (за
вычетом резервов по сомнительным долгам)
Долгосрочная дебиторская задолженность (за
вычетом резервов на возможные потери)
Промежуточный итог:
Инвестиционные вложения долгосрочного
характера из всех активов
В процентах к активам
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за
вычетом резервов на возможные потери)
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для
продажи (за вычетом резервов на возможные
потери)
Отсроченное налоговое требование
Авансы выданные
Прочие активы
Запасы
Требования к бюджету по налогам и другим
обязательным платежам в бюджет
Расходы будущих периодов
Краткосрочные займы предоставленные (за
вычетом резервов по сомнительным долгам)
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом
резервов на возможные потери)
Расходы будущих периодов
Производные финансовые инструменты
Торговые ценные бумаги
Вклады размещенные (за вычетом резервов на

БАЛАНС НА
ДАТУ
ОЦЕНКИ

на
31.12.2015 г.

на
31.12.2014 г.

на
31.12.2013 г.

на
31.12.2012 г.

Изменение
за период
2016/2012

Изменение с
начала
2016 г.

Структура
на конец
периода

690 163
10 744

954 613
30 872

1 028 927
61 726

1 075 317
110 606

1 134 978
332 041

-444 815
-321 297

-264 450
-20 128

1,2
0,0

7 195

9 729 578

8 170 560

6 150 181

2 813 246

-2 806 051

-9 722 383

0,0

355 988
17 167 776
13 716 028

17 167 776
14 086 196

22 495 807
11 722 884

932 742
22 495 807
16 521 321

957 553
26 261 685
25 895 488

-601 565
-9 093 909
-12 179 460

355 988
0
-370 168

0,6
29,3
23,4

5 100 000

5 100 000

5 100 000

5 100 000

6 000

5 094 000

0

8,7

37 047 894

47 069 035

48 579 904

52 385 974

57 400 991

0
-20 353 097

0,0
63,3

63%
135 117

81%
143 691

45%
143 691

53%
143 691

62%
143 691

1%
-8 574

0
-10 021
141
-18%
-8 574

4 646 920

4 643 101

4 652 878

4 878 322

4 875 702

-228 782

3 819

7,9

0
22 941

0
15 663

0
148 614

0
150 158

0
168 005

8 810 013
200 206

4 404
167 296

4 974
1 454 763

5 513
1 366 934

6 667
1 294 986

0
-145 064
0
8 803 346
-1 094 780

0
7 278
0
8 805 609
32 910

0,0
0,0
0,0
15,1
0,3

0
303 197

1 479
281 829

533 922
513 616

736 743
143 564

951 154
1 838 934

-951 154
-1 535 737

-1 479
21 368

0,0
0,5

1 302 933

1 272 068

2 016 112

1 335 543

6 095 138

-4 792 205

30 865

2,2

1 153 242
2 856 481

1
1 218 451
1 828 971

4 472
1 236 529
0

1 254 707
750 125

3 949
0
-110 156
3 768 575

3 949
0
-8 691
1 662 219

0,0
0,0
2,0
7,7

3 949
1 144 551
4 518 700
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возможные потери)
Деньги и денежные эквиваленты
в том числе:
наличные деньги в кассе
деньги на счетах в банках
Итого активы (Баланс):
Капитал
Уставный капитал
Дополнительный неоплаченный капитал
Изъятый капитал
Резервный капитал
Прочие резервы
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
в том числе:
предыдущих лет
отчетного периода
Итого капитал:

357 309

501 449

45 805 056

36 453 324

17 819 640

361
356 948
58 493 730
0

1 030
500 419
58 109 738

775
45 804 281
106 900 953

542
36 452 782
98 840 767

219
17 819 421
92 599 740

30 411 922
5 438 275
-7 764
4 175 080
4 475 483
-45 322 727

30 411 922
5 438 275
-7 764
4 175 080
4 471 664
-44 924 680

30 411 222
5 438 275
-7 717
4 175 080
3 271 446
-289 828 664

30 348 764
5 438 275
-7 717
4 175 080
3 263 525
-266 412 949

30 276 939
5 438 275
-3 308 711
4 175 080
3 260 905
-276 169 492

-44 965 757
-356 970

-71 938 026
27 013 346

-95 227 390
-194 601 274

-102 444 882
-163 968 067

-261 688 838
-14 480 654

-829 731

-435 503

-246 540 358

-223 195 022

-236 327 004

1 499 310

1 719 748

90 037 420

81 818 807

83 024 327

30 260 789

28 919 436

195 240 894

183 910 890

189 208 862

159 647
586 259

248
586 259

43 094
1 017
586 259

110 966
1 068 122
586 259

195 378
918 725
586 259

287
26 421 128

435 240
26 504 190

-1 511
165 303

-325
79 627

1 393
537 572

10 407
28 820

15 412
11 736

73 905
9 878 451

52 144
8 943 270

87 208
8 568 717

Доля меньшинства
Обязательства
Долгосрочные полученные займы
в том числе:
финансовая аренда
Долгосрочная кредиторская задолженность
Долгосрочные оценочные обязательства
Выпущенные долговые ценные бумаги
Отсроченное налоговое обязательство
Доходы будущих периодов
Авансы полученные
Начисленные расходы по расчетам с акционерами
по акциям
Начисленные расходы по расчетам с персоналом
Обязательство перед бюджетом по налогам и
другим обязательным платежам в бюджет
Краткосрочная кредиторская задолженность
Краткосрочные оценочные обязательства
Краткосрочные полученные займы
Операция "РЕПО"
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-17 462 331
0
142
-17 462 473
-34 106 010
0
0
134 983
0
3 300 947
0
1 214 578

-144 140
0
-669
-143 471
383 992
0
0
0
0
0
0
3 819

230 846 765
0
216 723 081
14 123 684
235 497 273
0
0
0
0
-81 525 017
0
0
0
0
-158 948 073
0
-195 378
-759 078

-398 047
0
26 972 269
-27 370
316
-394 228
0
0
0
0
-220 438
0
0
0
0
1 341 353
0
0
159 399

0
-1 106
25 883 556

0
-434 953
-83 062

-76 801
-8 539 897
0
0

-5 005
17 084
0
0

0,6
0,0
0,0
0,6
100,0
0,0
0,0
52,0
9,3
0,0
7,1
7,7
-77,5
0,0
-76,9
-0,6
-1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
2,6
0,0
0,0
0,0
0,0
51,7
0,0
0,0
0,3
1,0
0,0
45,2
0,0
0,0
0,0
0,0
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Производные финансовые инструменты
Прочие обязательства
Итого обязательства:

356 814
59 323 461

352 972
58 545 241

98 252
57 318 227
353 441 311

83 691
45 382 338
322 035 789

113 506
45 684 797
328 926 744

Итого капитал и обязательства (Баланс)

58 493 730

58 109 738

106 900 953

98 840 767

92 599 740

-113 506
-45 327 983
-269 603 283
0
-34 106 010

0
3 842
778 220
0
383 992

0,0
0,6
101,4
0,0
100,0

Таблица 11 Прибыли и убытки Общества за 2012-2016гг., тыс. тенге
Наименование статей
1
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и
размещенным вкладам
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта)
по приобретенным ценным бумагам
Доходы/убытки от реализации дочерних компаний
Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг
(нетто)
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых
ценных бумаг (нетто)
Доходы по операциям "обратное РЕПО"
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты
(нетто)
Доходы от реализации нефинансовых активов и
получения активов
Доходы от списания обязательств в рамках
реструктуризации
Прочие доходы
Итого доходов
Справочно:
Доходы за вычетом доходов от реструктуризации
Комиссионные расходы
Расходы в виде вознаграждения (премии) по
приобретенным ценным бумагам
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным
бумагам
Расходы по операциям «РЕПО»
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и
финансовой аренде

10 месяцев 2016 г.
2
67 268
144 907

2015 год
3
-158 956
66 080

2014 год
4
3 095 511
108 972

2013 год
5
590 651
20 607

2012 год
6
631 144
12 001

168 250

-603 803

167 897

172 638

399 573

-13 968 895

0
130 635

-2 344 878
0

-54 600
0

-17 866

-78 228

-26 065

-33 113

-265 835

0
188 599

0
1 547 430

(6 675 009)

0
(2 471 756)

(1 855 025)

1 889 115

66 070

1 226 351

534 701

592 295

206 429 510

0

0

0

257 548
193 556 756

954 196
(1 017 512)

195 602
(3 335 548)

1 365 685
825 238

(12 872 754)
49 704

(1 017 512)
74 680

(3 335 548)
99 463

825 238
117 650

1 145 310

1 117 171

3 927 500

0

204 014
2 644 287
2 644 287
60
1 666 829

(13 147 121)

62 747

(13 774 227)

2 493 566

38
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Общие административные расходы
в том числе:
расходы на оплату труда и командировочные
амортизационные отчисления и износ
расходы по текущей аренде
расходы по выплате налогов и других обязательных
платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного
налога)
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи
активов
Прочие расходы
Итого расходов

691 703

3 236 077

2 726 036

2 001 539

2 814 282

322 873
77 700

584 497
102 347

948 749
140 072

930 842
316 337

805 196
321 295

132 190

271 321

208 145

174 656

148 534

1 044 345

65 618

1 016 170

488 010

583 546

1 240
(3 466 924)

(35 228 451)
(58 798 400)

7 049 521
14 505 283

5 893 798
12 039 567

8 339 388
23 537 980

Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)

(822 637)

252 355 156

(15 522 795)

(15 375 115)

(22 712 742)

Резервы (восстановление резервов) на возможные потери
по операциям
Доход от участия в капитале других юридических лиц
Прибыль (убыток) за период
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности

(465 667)

(19 874 993)

7 958 163

(8 222 866)

(8 232 310)

Прибыль (убыток) до налогообложения

(356 970)

272 230 149

(23 480 958)

(7 152 249)

(14 480 432)

27 134 571

-

(356 970)

245 095 578

(23 480 958)

(7 152 249)

(14 480 654)

(356 970)

245 095 578

(23 480 958)

(7 152 249)

(14 480 654)

Корпоративный подоходный налог
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения

222

Доля меньшинства
Чистая прибыль (убыток) за период
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Основным источником финансирования Общества на дату являются отложенные
обязательства – по собственным долговым ценным бумагам (30,3 млрд. тенге или
51,7 % всех источников) и обязательства перед бюджетом (26,4 млрд. тенге или 45,2
% соответственно).
Таким образом, текущая финансовая устойчивость Общества обеспечивается в
преобладающей степени за счет отсроченных обязательств.
В целом структура балансов Общества за период 2012-2016гг.
характерна для хронически убыточных компаний, в которых величина
обязательств за счет отсрочек исполнения превышает величину активов,
покрывая недостаток собственного капитала и его отрицательные значения.
Вместе с тем, к дате оценке имеет место тенденция сближения величин реальных
активов и обязательств. Если в 2012-2014гг. перекрываемая отрицательная
величина собственного капитала составляла 236-246 млрд. тенге, то на дату оценки,
с учетом проведеннои процедуры реструктуризации долга, дефицит собственного
капитала равен 829 млн. тенге, что относительно общих активов и валюты баланса
составляет (-1,4%).
Изменения в стратегии развития Общества, приведенные ниже на диаграмме,
отражают процессы взаимного сближения показателеи, определяющих финансовую
устоичивость и предполагаемое развитие событии на дату оценки.

Рис. 2 Диаграмма изменения показателей Общества по годам

Все шесть динамических рядов имеют выраженное схождение к дате оценке, что
свидетельствует об упорядочении структуры баланса по итогам процедуры
реструктуризации. Появление отложенных обязательств перед бюджетом
существенно компенсируется понижением рыночнои стоимости собственного долга
ниже уровня долгосрочных инвестиции, а также размерами уставного капитала и
восстановленными резервами в составе общего собственного капитала.
Вместе с тем, соотношение активов, обязательств и собственного капитала
продолжает оставаться неудовлетворительным:
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Рис. 3 Динамика капитала в сравнении с активами и обязательствами

Таким образом, основные диспропорции в развитии Общества сложились в период до
2015 года, в результате чего в последние годы был нарушен принцип непрерывности
деятельности. Данная ситуация возникла в результате:
• Значительного ухудшения качества ссудного портфеля в течение 2009 и
2008 годов, в основном из-за займов, выданных связанным сторонам,
являющимся компаниями с высокой долей заёмных средств, которые
впервые были идентифицированы как таковые в консолидированной
финансовой отчетности за 2009 год;
• Девальвация казахстанского тенге 4 февраля 2009 года, которая привела
к убыткам при пересчете долговых обязательств Группы, выраженных в
иностранной валюте, и вызвала убытки по позициям, связанным с
производными инструментами;
• Распределения капитала владельцам посредством прекращения
действия обеспечения по безнадежным кредитам в размере 33,998,775
тысяч тенге в сентябре 2009 года;
• Убытка, понесенного в течение года, закончившегося 31 декабря 2009
года, на сумму 178,328,464 тысячи тенге, дефицита капитала на
указанную дату в размере 184,063,070 тысяч тенге, и ухудшения позиции
по ликвидности вследствие вышеуказанных изменений.
В этих условиях Общество фактически приступило к сокращению своей
деятельности. По оценке аудиторов по результатам работы по 2015 год
включительно Общество не имеет на дату оценки реалистичных альтернатив, кроме
как продолжать данный процесс в течение срока, оставшегося до погашения новых
ценных бумаг, которые она выпустила после завершения своей финансовой
реструктуризации и частичного возврата средств резидентам – кредиторам.
4.1. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Далее в таблице приведены данные о справедливои стоимости финансовых
инструментов в составе обязательств Общества.
Таблица 12 Данные о справедливой стоимости финансовых инструментов в составе
обязательств Общества, тыс.тенге
41

ТОО «ЦЕНТР КИЭП»

Наименование обязательств
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов
Задолженность перед государственными орг-ми
Долговые ценные бумаги
Прочие финансовые обязательства

Сумма
1 499 310
26 421 128
30 260 789
356 814

Таблица 13 Долгосрочные займы, тенге
Кредитор
Страна
заимодателя

ГУ Управление
строительства г. Астаны
Даму фонд развития
малого
предпринимательства
AF B.V.

Валюта
займа

Остаток ОД За
минусом
Дисконта/Переоцен
ки [KZT]

20.12.20
16

KZT

237 748 537,06
KZT

18.08.20
08

22.05.20
20

KZT

995 654 020,11
KZT

30.12.20
15

31.12.20
16

USD

Дата
Заключения

Дата
Погашения

Казахстан

29.05.20
02

Казахстан
Нидерланды
ИТОГО:

265 907 554,00
KZT
1 499 310 111,17
KZT

Очередность погашения долгосрочных заимов согласована с The Bank of New York
Mellon в рамках Плана реструктуризации.
Таблица 14 Налоговые обязательства, тенге
Счет
3110-0040
3130-001
3130-003

Наименование
КПН ст 51.2 НК
НДС к уплате
НДС к уплате для нерезидентов

Сумма
26 413 288 391,00
7 837 514,18
2 445,51
26 421 128 350,69

Валюта
KZT
KZT
KZT

Преобладающая часть налоговых обязательств связана не с нарушениями налоговои
дисциплины, а с предоставленнои Обществу возможностью пролонгации платежеи
сроком до 10 лет на основании Статьи 51 Налогового Кодекса РК. Остальная
задолженность – нормальная переходящая задолженность по НДС.
Все выпущенные ценные бумаги являются нотами в обеспечение исполнения в
будущем обязательств с участием The Bank of New York Mellon London согласно Плану
реструктуризации.
Таблица 15 Выпущенные долговые ценные бумаги по состоянию на 01 ноября 2016 года, тенге
The Bank of New York Mellon
London

19 026 805 700,00

KZT

The Bank of New York Mellon
London
The Bank of New York Mellon
London
ИТОГО:

-5 439 785 643,82

KZT

16 673 769 051,50

KZT

Распределение
безкуп.
тенговых нот согласно план
реструктуризации
амортизация дисконта по
тенговым нотам
долларовые ноты в рамках
рестр.

2018
год
2018
год
2024
год

-30 260 789 107,68

Обязательства по выплате дивидендов акционерам составляют на дату оценки
586 259 тыс. тенге. В 2007 году Общество выпустила и полностью разместила
1,925,000 привилегированных акции по цене 3 тысячи тенге каждая.
Привилегированные акции выражены в тенге и не имеют определенного срока
погашения. Привилегированные акции является не погашаемыми и не
конвертируются в обыкновенные акции. Привилегированные акции не обладают
правом голоса, кроме случаев, когда просрочка выплаты дивидендов по
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привилегированным акциям составляет три и более месяцев с даты наступления
срока погашения.
В течение года, закончившегося 31 декабря 2012 года, условия по
привилегированным акциям были изменены с целью снижения размера дивидендов
за период до 2024 года с 10% в год до 0.1% в год с последующим увеличением
обратно до 10% в год. В результате долговои компонент привилегированных акции
уменьшился и был признан в капитале как взносы собственников.
Долговои компонент привилегированных акции представляет собои справедливую
стоимость обязательных дивидендов по привилегированным акциям в течение
неограниченного срока, а также обязательства по непогашенным дивидендам и
начисленным процентам по ним. Данные неконвертируемые привилегированные
акции классифицируются как сложные финансовые инструменты. При возврате
капитала при ликвидации, активы, имеющиеся для распределения, выплачиваются
держателям привилегированных акции только в сумме, равнои оплаченному
номинальнои стоимости привилегированных акции.
Группа не начислила дивиденды по привилегированным акциям за годы,
закончившиеся 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года, в соответствии с
требованиями закона об акционерных обществах, которые запрещают начисление
дивидендов организациям, имеющим отрицательныи капитал.
Таким образом, по даннои задолженности Обществом также проведена необходимая
реклассификация на дату оценки.
Краткосрочная кредиторская задолженность
Представлена текущими задолженностями:




Перед персоналом (287 тыс. тенге) – текущие суммы переходящеи
задолженности, нет проблемы рассчитаться в установленные сроки по
выплатам заработнои платы.
Поступившими авансами (159 647 тыс. тенге). Подлежат зачету по номиналу
при дальнеиших взаиморасчетах и не могут корректироваться;
Краткосрочнои кредиторскои задолженностью в расчетах (10 407 тыс. тенге):

Таблица 16 Краткосрочная кредиторская задолженность на дату оценки, тенге
№
п/
п
1
2
3
4

Наименование кредитора
Астана су арнасы КГП-100012
Рика ТОО-100021
Астаналифт ТОО-100029
Казахтелеком-100083

5
6

Астанаэнергосбыт ТОО-100132
Астана-Недвижимость АО-100149

7
8

11

Атырау Су Арнасы КГП-100205
Авангард КСК-100209
"Проектная мастерская Матрица" ТОО104727
Астана Тазарту ТОО-104872
АО "Единый регистратор ценных
бумаг-105154

12

"Канжар-Кузет" ТОО-105175

13

ТОО Базис-Люкс-105576

9
10

41 282,96
51 441,00
52 000,00
456 490,85

Дата
образовани
я
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016

1 007 207,34
2 532 273,00

31.10.2016
28.12.2009

Кредит

3 193,23
85 925,00

2010г.
2010г.

7 500,00
39 554,20

29.07.2016
31.10.2016

20 052,00

31.10.2016

264 120,00

31.10.2016

56 830,35

31.10.2016
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За что
вода
почтовые услуги
лифт
услуги связи
электро/тепло
энергия
за оказанные услуги
водоотведение
Атырау
услуги КСК Атырау
Тех.обслуживание
оборудования
Вывоз ТБО
Прочие расходы по
ценным бумагам
охрана и
сигнализация по
обращенному
имуществу
электроэнергия по
обращенному
имуществу

Предполагаемая дата
погашения
30.11.2016
31.12.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016

30.11.2016
30.11.2016
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14

Служба эксплуатации зданий ТОО105588

15

Алма-ТВ ТОО-105635

16

1 709 582,00

31.08.2016

11 000,00

31.10.2016

Cosmo Group Consulting ТОО-105782

142 600,00

31.10.2016

17

Байтерек-кузет ТОО-105803

535 680,00

31.10.2016

18

"Караева А. А." ИП-302845

23 000,00

31.10.2016

19

"Энергомер" Заночкин О. А. ИП-302846

178 600,00

31.10.2016

20

Нурсеитов Т.А. ИП-302962

97 500,00

31.10.2016

21

Жоламанова С.М.-302979

34 995,00

31.10.2016

22
23
24

TELECON ТОО-100108
КазМунайГаз Онiмдерi АО-103845
ТОО "SUNPAPER"-104773

2 149 840,00
156 566,74
121 831,00

31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016

25

"ASTANA MOTOR ASTANA" ТОО-104973
"Агенство по перев."Lexicon Express104997

127 865,00

31.10.2016

38 192,00

31.10.2016

Центр по спец обес СОП РК АО-105584
ТОО "Dominant Trading LTD"-105617
"Кулешов Евгений Викторович" ИП302849

150 000,00
97 600,00

31.10.2016
31.10.2016

13 900,00

31.10.2016

200 000,00
10 406 621,67

31.10.2016

26
27
28
29
30

Курманов К.К. ИП-501121
ВСЕГО:

эксплутационные
расходы по
обращенному
имуществу
Прочие, не входящие
на вычеты: другие
виды связи
Услуги оценки
имущества
Охрана и
сигнализация
Расходы по
содержанию
автотранспорта
Расходы по
содержанию здания
Расходы по
содержанию здания
Нотариальные
услуги
обслуживание
программы САП
Покупка Бензина
Хоз. Товары
Покупка
автомашины
Переводческие
услуги
аренда помещения
для спортивных
занятий
ТБО транспорта
заправка картриджа
и ремонт
Услуги
автотранспорта

31.12.2016
30.11.2016
31.12.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016

В кредиторскои задолженности значатся суммы, не списанные на доход согласно
положениям бухгалтерского и налогового учета на сумму 2 621 тыс.тенге. Общество
рассчитывает на получение средств в течение предстоящих 12 месяцев. На основании
этого, Оценщик не корректирует показатель задолженности на указанную сумму.
Анализ показал, что вся остальная кредиторская задолженность образована по реальным
расходам и услугам, полученным в текущем году и планируется Обществом к погашению
до конца года.
4.2 ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Обществом выданы, в том числе авансы на сумму 22,941 млн. тенге:
Таблица 17 Авансы выданные, в тенге

Наименование
АО Казпочта Астанинскии
почтамп-100152

Дебет

Дата
образования

Предполога
емая дата
погашения

За что

36 368,00

04.08.2016

Колеса ТОО-100315
ТОО БИКО-102633
КПМГ Такс энд Эдваизори
ТОО-104624

457 218,00
10 138,00

26.10.2016
29.01.2016

3 192 500,00

19.02.2016

"КПМГ Аудит" ТОО-104698
РГПнаПХВ НПЦзем
Алматинскии гор.фил105656

18 860 800,00

12.01.2016

аванс за почтовые услуги
аванс по личному кабинету на
саите
аванс за печатные издания
аванс аудит за налоговыи
обзор
аудит за финансовую
отчетность 2015г.

20 002,75

15.04.2015

аванс получ.акта на зем.уч.
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Альянс Банк-100120

6 000,00

25.10.2016

TELECON ТОО-100108
ИТОГО:

358 400,00
22 941 426,75

06.10.2016

справка за закрытие счета
изменение оплаты за услуги
управляющего AF BW

31.12.2016
07.11.2016

Взаиморасчеты по всем позициям будут проведены в рамках завершения очередного
(2016) финансового года.
Краткосрочные займы составляют 303 197 тыс. тенге, краткосрочная
дебиторская задолженность (1 302 933) и краткосрочные вклады 4 518 700 тыс.
тенге, фактическая реальность получения определена в соответствие с МСФО и
соответствующие переоценки до справедливои стоимости выполнены, а также
начислены резервы на возможные потери, что учтено в историческом балансе.
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет –
текущие, в сумме 200 206 тыс. тенге образованы по взаиморасчетам с бюджетом,
как временные активы, которые подлежит зачету и/или корректировке при
дальнеиших взаиморасчетах с бюджетом всегда по текущеи стоимости.
Величина накопленного убытка за весь период деятельности Общества сократилась
к началу 2016 года с 290,0 до 44,9 млрд. тенге.
Однако, Общество на дату оценки еще не обеспечивает рентабельнои деятельности,
хотя убытки на дату оценки существенно сокращены по сравнению с
предшествующими годами и составляют за 10 месяцев т.г. 356,97 млн. тенге или (0,6
%) к объему доходов.
Данные за период анализа приведены в таблице 18__ на горизонтальной вкладке.
Как следует из анализа оборотов, показатели прибыльности и рентабельности
Общества в 2015 году полностью определялись характером процедуры
реструктуризации долга (доход 206,4 млрд. тенге) и разовои операциеи по продаже
дочернего Общества (убыток 14,97 млрд. тенге).
В составе расходов отрицательное сальдо по итогам реструктуризации 2015 года (58,8 млрд. тенге) также является образовано в результате отражения в учете
сопутствующих проводок (восстановление резервов, начисление КПН ит.д.) и не
является характерным явлением для остальных периодов анализа. В результате по
итогам 2015 года отражена прибыль в сумме 245,1 млрд. тенге, а отрицательныи
показатель собственного капитала Общества сократился с 246,5 млрд. тенге до 0,456
млрд. тенге.
Исключение данных операции на порядок снижает волатильность показателеи, тем
не менее, а также с учетом оперативного характера отражения доходов за 10 мес. т.г.
доходность Общества остается на низком уровне.
В результате сохраняется отрицательныи показатель собственного капитала на дату
оценки по данным исторического баланса в сумме 829 млн. тенге.
Таким образом на дату оценки нет основании для вывода о возобновлении
Обществом после завершения процедуры реструктуризации рентабельнои
деятельности.
Финансовое состояние Общества по состоянию на дату оценки продолжает
оставаться неудовлетворительным.
Данныи вывод учитывался Оценщиком в дальнеишем при выборе подходов и
методов оценки.

45

ТОО «ЦЕНТР КИЭП»

Таблица 18 Прибыли и убытки Общества за 2012-2016гг., тыс. тенге
Наименование статей
1
Доходы в виде вознаграждения от основной
деятельности
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и
размещенным вкладам
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или
дисконта) по приобретенным ценным бумагам
Доходы/убытки от реализации дочерних компаний
Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг
(нетто)
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых
ценных бумаг (нетто)
Доходы по операциям "обратное РЕПО"
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты
(нетто)
Доходы от реализации нефинансовых активов и
получения активов
Доходы от списания обязательств в рамках
реструктуризации
Прочие доходы
Итого доходов
Справочно:
Доходы за вычетом доходов от реструктуризации
Комиссионные расходы
Расходы в виде вознаграждения (премии) по
приобретенным ценным бумагам
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным
ценным бумагам
Расходы по операциям «РЕПО»
Расходы в виде вознаграждения по полученным
займам и финансовой аренде
Общие административные расходы
в том числе:
расходы на оплату труда и командировочные
амортизационные отчисления и износ

10 месяцев 2016 г.
2
67 268

2015 год
3
-158 956

2014 год
4
3 095 511

2013 год
5
590 651

2012 год
6
631 144

144 907

66 080

108 972

20 607

12 001

168 250

-603 803

167 897

172 638

399 573

-13 968 895

0
130 635

-2 344 878
0

-54 600
0

-17 866

-78 228

-26 065

-33 113

-265 835

0
188 599

0
1 547 430

(6 675 009)

0
(2 471 756)

(1 855 025)

1 889 115

66 070

1 226 351

534 701

592 295

206 429 510

0

0

0

257 548
193 556 756

954 196
(1 017 512)

195 602
(3 335 548)

1 365 685
825 238

(12 872 754)
49 704

(1 017 512)
74 680

(3 335 548)
99 463

825 238
117 650

1 145 310

1 117 171

3 927 500

0

204 014
2 644 287
2 644 287
60
1 666 829

(13 147 121)

62 747

(13 774 227)

2 493 566

2 439 586

7 755 614

691 703

3 236 077

2 726 036

2 001 539

2 814 282

322 873
77 700

584 497
102 347

948 749
140 072

930 842
316 337

805 196
321 295
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расходы по текущей аренде
расходы по выплате налогов и других обязательных
платежей в бюджет (кроме корпоративного
подоходного налога)
Расходы от реализации нефинансовых активов и
передачи активов
Прочие расходы
Итого расходов

132 190

271 321

208 145

174 656

148 534

1 044 345

65 618

1 016 170

488 010

583 546

1 240
(3 466 924)

(35 228 451)
(58 798 400)

7 049 521
14 505 283

5 893 798
12 039 567

8 339 388
23 537 980

Прибыль (убыток) до отчисления в резервы
(провизии)

(822 637)

252 355 156

(15 522 795)

(15 375 115)

(22 712 742)

Резервы (восстановление резервов) на возможные
потери по операциям
Доход от участия в капитале других юридических лиц
Прибыль (убыток) за период
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности

(465 667)

(19 874 993)

7 958 163

(8 222 866)

(8 232 310)

Прибыль (убыток) до налогообложения

(356 970)

272 230 149

(23 480 958)

(7 152 249)

(14 480 432)

27 134 571

-

(356 970)

245 095 578

(23 480 958)

(7 152 249)

(14 480 654)

(356 970)

245 095 578

(23 480 958)

(7 152 249)

(14 480 654)

Корпоративный подоходный налог
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения

222

Доля меньшинства
Чистая прибыль (убыток) за период
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ГЛАВА 5 МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ
5.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗМОЖНЫХ ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ
Рыночная
ценность
участия
в
акционерном
обществе
определяется
имущественным потенциалом собственника акции и/или владельца (пользователя)
реальных активов, совокупностью организационно-правовых, производственнотехнологических и финансовых аспектов, в которых протекает бизнес, его
потенциальнои доходностью в реально обозримои перспективе. Рыночная
стоимость акции определяется расчетным путем на базе проводимого оценщиками
анализа перечисленных факторов.
Для расчета рыночнои стоимости
применения следующих подходов:
 Сравнительный подход
 Затратный подход
 Доходный подход

Объекта

рассматривалась

возможность

Сравнительный подход обеспечивает получение показателя стоимости путем
сравнения оцениваемой собственности с идентичными или аналогичными
активами, в отношении которых доступна информация о ценах.
В рамках данного подхода первым шагом является рассмотрение цен недавних
продаж или цен предложении акции идентичных или аналогичных компании, при
условии, что уместность такои информации четко определена и была подвергнута
критическому анализу. Как правило, наблюдаются различия между аналогами в
части правовых, экономических и физических характеристик. Для отражения
различии между Объектом и аналогами, а также фактическими условиями и
допущениями, лежащими в основе используемои базы оценки, или прочими
допущениями, сделанными в процессе проводимои оценки, в ценовую информацию
по некоторым аналогам вносятся соответствующие поправки.
Доходный подход обеспечивает получение показателя стоимости путем
приведения будущих денежных потоков к единой текущей капитальной стоимости.
В данном подходе анализируется доход, которыи собственность на акции будет
создавать на протяжении срока ее удержания, а текущая стоимость определяется
посредством дисконтирования (капитализации) будущих денежных потоков. Поток
доходов определяется в соответствии с договором или договорами, или имеет
недоговорную основу, например, в форме ожидаемои прибыли, получаемои от
владения или последующеи продажи акции.
Доходныи подход также применяется к оценке обязательств, при этом
анализируются денежные потоки, необходимые для обслуживания обязательства
до его погашения.
Затратный подход обеспечивает получение показателя стоимости базируясь на
использовании экономического принципа, согласно которому покупатель не
заплатит за собственность больше, чем сумму затрат, необходимую для получения
собственности равной полезности.
Этот подход основан на принципе утверждающем, что цена, которую покупатель
заплатил бы на рынке за объект оценки, в отсутствие усложняющих факторов
продолжительного времени и связанных с этим неудобств и рисков, не будет
превышать затрат на приобретение эквивалентнои собственности. Часто по
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причине убыточнои деятельности оцениваемыи объект оказывается менее
привлекательным, чем альтернативные акции и иные активы. Если это так, то в
зависимости от требуемои базы оценки в затраты на альтернативные
приобретения вносятся корректировки.
Согласование результатов.
Для получения итоговой стоимости объекта оценки осуществляется согласование
(обобщение) результатов расчета стоимости объекта оценки при использовании
различных подходов к оценке и методов оценки. Если в рамках применения какоголибо подхода оценщиком использовано более одного метода оценки, результаты их
применения должны быть согласованы предварительно между собой, до
согласования с результатами других подходов.
При согласованиях должны учитываться вид стоимости, установленный в задании
на оценку, а также представлены и обоснованы суждения оценщика о качестве
результатов, полученных различными подходами. В случае применения для
согласования процедуры взвешивания оценщик должен обосновать выбор
использованных удельных весов.
5.2. ВЫБОР ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ
Сравнительный подход предполагает использование трех основных методов:
 метод рынка капиталов;
 метод сделок;
 метод отраслевых коэффициентов.
Метод рынка капитала основан на реальных ценах акций, сложившихся на
фондовом рынке. При оценке используется цена одной акции. Инвестор может
инвестировать либо в сходную компанию, либо в оцениваемую. Поэтому данные о
сопоставимых компаниях при использовании соответствующих корректировок
могут послужить ориентирами для определения стоимости оцениваемого
предприятия. Для реализации этого метода необходима достоверная и детальная
финансовая и рыночная информация по группе сопоставимых предприятий.
Преимущество данного метода заключается в использовании фактической
информации, а не прогнозных данных, имеющих известную неопределенность.
Чаще всего данный метод применяется для оценки неконтрольных пакетов акций.
Метод сделок основан на использовании цен на акции компаний, подвергшихся
слияниям или поглощениям. При оценке используются фактические цены куплипродажи предприятия в целом или контрольных пакетов. Таким образом, этот
метод применим для оценки либо 100% доли участия в акциях компании, либо при
оценке контрольного пакета акций. Метод сделок позволяет определить наиболее
вероятную цену продажи бизнеса с точки зрения спроса и предложения на рынке.
Однако сбор подобной информации затруднен, что в большей мере усугубляется
наличием двойных цен.
Метод отраслевых коэффициентов, или отраслевых соотношений, основан на
использовании рекомендуемых соотношений между ценой и определенными
финансовыми параметрами. Этот метод используется для ориентировочных оценок
стоимости предприятий.
На текущий момент информация КАSE о параметрах сделок по купле-продаже или
акций акционерных обществ в доступных оценщикам источниках публикуется.
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Однако, данная информация относится к компаниям, находящимся в листинге и,
соответственно, имеющими возможность для активной биржевой торговли. Кроме
того, биржевые операции предполагают, что финансовое положение компанийэмитентов относительно устойчиво, а деятельность, как правило, прибыльна, что
обуславливает интерес со стороны покупателей.
В данном случае оценивается незначительный по отношению к капиталу Общества
пакет акций в размере 0,13190085%, не обеспечивающего изменение степени
контроля над Обществом.
Оценивается пакет акций эмитента, акции и иные ценные бумаги которого не
котировались на бирже с 2009 года.
Проведенная в рамках реструктуризации долга в 2015 году приобретение акций
Общества The Bank of New York Mellon не является рыночной по существу, так как
фактическая цена приобретения отражает не рыночную стоимость капитала, а
условие списания части долгов кредиторам и иное содержание сделки.
В силу отмеченных обстоятельств, применение методов компаний-аналогов или
сделок, а тем более метода отраслевых коэффициентов, в настоящем Отчете не
представляется возможным.
Таким образом, в данном Отчете не было возможности использовать
сравнительный подход в отношении объекта оценки – государственного
пакета акций АО «Астана-Финанс».
Доходный подход базируется на положении, что возможность для собственника
акции извлекать доход является определяющей – для полного возмещения
инвестиций и получения дивидендов. Соответственно, наиболее адекватной целью
при расчете рыночной стоимости акций должно быть определение возможностей
самого субъекта рынка по получению доходов в будущем.
Расчеты в доходном подходе основаны на процедуре капитализации. Термин
«Капитализация» имеет широкое смысловое применение в экономике, а
применительно к оценочнои деятельности обычно подразумевает оценку стоимости
бизнеса (компании) на основе:
 Получаемои прибыли;
 Величины денежных потоков;
 Основного и оборотного капитала;
 Рыночнои стоимости акции и облигации (т.н. «рыночная капитализация»).
Независимо от выбранного показателя, различают:
 Прямая капитализация
Если ежегодныи доход от приобретения объекта оценки в течение определенного
времени прогнозируется и не ожидается его отклонении от прогнозного значения,
то капитализация (преобразование) этого дохода в стоимость определяется по
формуле:
PV = FV / r,
где:
PV - стоимость объекта оценки;
FV - чистыи операционныи годовои доход;
r - Коэффициент капитализации.
 Капитализация дохода (дисконтирование денежных потоков)
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В основе расчетов лежит оценка и сравнение объемов предполагаемых инвестиции и
будущих денежных поступлении методом дисконтирования. Так как на акции
ожидается не разовая прибыль, а серия сумм на протяжении определенного числа
временных периодов, то текущая (на дату оценки) стоимость объектов оценки
состоит из двух составляющих:
 текущей стоимости денежных потоков в течение прогнозного периода;
 текущего значения стоимости в постпрогнозный период.
Текущая стоимость инвестиции, возвращаемая в конце инвестиционного периода,
называется текущей стоимостью реверсии.
Таким образом:
Стоимость объекта оценки = Текущей стоимости периодического дохода +
Текущей стоимости реверсии.
Доходный подход представляет собой процедуру оценки стоимости, исходя из того,
что стоимость акции (пакета) непосредственно связана с текущей стоимостью
будущих доходов, которые можно получить, владея ею.
В данном случае Общество имеет достаточную историческую базу ретроспективных
показателеи.
Но, как указано в финансовом анализе Отчета, деятельность продолжает при этом
оставаться убыточнои, а финансовое положение неустоичивым.
Аудиторское заключение по итогам 2015 года содержит обоснование о возможном
прекращении деятельности Общества в перспективе. Вместе с тем, приобретение
акции Общества The Bank of New York Mellon в 2015 году предполагает, что
Общество продолжит деятельность как минимум, до завершения расчетов с
кредиторами по условиям реструктуризационных соглашении.
Дополнительную неясность вносит макроэкономическая неопределенность, в том
числе на финансовых рынках мира и непосредственно в Казахстане. В текущих
показателях деятельности Общества присутствует высокая волатильность
«прочих»
операционных
и
внереализационных
доходов
и
расходов
преимущественно
вследствие
колебании
валютных
курсов,
которые
затруднительно прогнозировать на предстоящие годы в условиях свободного курса
национальнои валюты.
Таким образом, нет объективных факторов, которые указывали бы на достаточную
вероятность существенного роста масштабов деятельности и получаемых
Обществом доходов в предстоящие годы.
В этих условиях прогноз возможных доходов Общества на перспективу мог быть
только чисто предположительным.
Так как по простым акциям Общества по итогам предыдущих лет дивиденды не
выплачивались, а также, в виду значительной суммы накопленных убытков, их
выплата не ожидается и по результатам 2016 года, для оценки обыкновенных
акций доходный подход методом капитализации дивидендного потока не
применим.
Вместе с тем, для расчета стоимости обыкновенных акций устанавливается
стоимость пакета размещенных привилегированных акций, наиболее корректная
оценка которых может быть выполнена именно с использованием методов
доходного подхода.
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Права собственности владельцев привилегированных акций, как известно,
обеспечиваются Законом РК «Об акционерных обществах», в котором указано, что
акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное
право перед акционерами - собственниками простых акций на получение
дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном
уставом общества, и на часть имущества при ликвидации общества в порядке,
установленном Законом.
Законом определяет, что количество привилегированных акций общества, которое
не должно превышать 25% от общего количества объявленных им акций. Данный
норматив Обществом соблюдается.
Законом не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным
акциям общества только в следующих случаях:
При отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного
капитала общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по
его акциям;
Если общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности
в соответствии с законодательством РК о банкротстве либо указанные признаки
появятся у общества в результате начисления дивидендов по его акциям.
К АО «Астана-Финанс» применимо положение пункта 1.
В связи с чем, нет возможности для оценки рыночной стоимости и простых и
привилегированных акций методом капитализации дивидендного дохода.
Оценщик пришел к выводу о некорректности использования методов
доходного подхода для оценки государственного пакета акций АО «АстанаФинанс».
Затратный подход основан на том, что у акционерного общества присутствуют
процессы накопления реальных активов, формирующих в совокупности его
рыночный потенциал. Кроме того, действуют факторы, не получающие отражения в
отчетности, но влияющие на доходность бизнеса – конкурентное окружение,
репутация и другие.
Результирующее влияние факторов совокупно отражается в финансовых
результатах через увеличение капитализации, стоимости активов, определяет
потребность в привлечении заемного капитала, величину обязательств перед
партнерами и государством.
Это позволяет рассчитать стоимость пакетов акций путем сопоставления, с одной
стороны – стоимости имеющихся ресурсов, с другой – использованных для этого на
конкретную дату средств, временно находящихся в распоряжении бизнеса и
подлежащих уплате (возврату) в будущем – т.н. называемых «обязательств».
Данный показатель именуется термином «Чистые активы», подразумевая
проведение предварительное «очищение» стоимости имущества, выраженного
суммой активов, на сумму предстоящих к исполнению обязательств.
В данном случае имеется возможность применения затратного подхода для оценки
пакета акций на базе подсчета всей совокупности имущественного потенциала АО
«Астана-Финанс».

52

ТОО «ЦЕНТР КИЭП»

Общество за годы функционирования создало стабильную имущественную базу
(собственное движимое и недвижимое имущество). Кроме того, активные операции
с рядом контрагентов обеспечены имущественным залогом.
Финансовые активы Общества, в отличие от акции самого Общества, имеют
рыночныи оборот.
Тем самым, затратныи подход рассматривается, как приемлемыи.
Выбор затратного подхода также соответствует положениям казахстанских
стандартов оценки о преимущественном применении его к оценке объектов, не
имеющих прямых аналогов.
Для оценки рыночной стоимости государственного пакета акций АО «АстанаФинанс» возможно и целесообразно использование методов затратного
подхода.
5.3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ВЫБОРЕ ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ
При оценке рыночной стоимости государственного пакета акций АО «АстанаФинанс» в размере 0,13190085 % Оценщиком применен затратный подход.
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ГЛАВА 6 ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ЗАТРАТНЫМ
ПОДХОДОМ
6.1. МЕТОДОЛОГИЯ ЗАТРАТНОГО ПОДХОДА
Данныи подход заключается в поэлементнои оценке рыночнои стоимости активов и
обязательств и обусловлен различием результатов балансовои и рыночнои оценки
активов и пассивов на дату оценки. При оценке деиствующего акционерного
общества используется метод чистых активов, при решении о ликвидации или
покупке общества используется метод ликвидационнои стоимости.
При этом в отношении финансовых организации вместо показателя чистых активов
рассчитывается показатель собственных средств (капитала).
На дату оценки нет информации о намерении Общества, так и со стороны третьих
лиц относительно его ликвидации, либо о продаже бизнеса на рынке в обозримои
перспективе. В то же время, имеется достаточно достоверная информация о
величине и составе капитала на дату оценки и на предшествующие отчетные даты.
В связи с чем, из совокупности методов затратного подхода использован метод
чистых активов.
При подготовке расчетов принято во внимание, что:
 Представленная Обществом финансовая отчетность была подготовлена в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО), опубликованными Комитетом по Международным стандартам
финансовой отчетности, и Интерпретациями, выпущенными Комитетом по
интерпретациям международных стандартов финансовой отчетности.
 Привлекались информативно аудиторские заключения относительно
консолидированной финансовой отчетности группы компаний за период
2012-2015гг.;
 Финансовая отчетность подготовлена на основе исторической стоимости
основных средств за вычетом амортизации и убытков от обесценения.
Финансовые инструменты, иные финансовые активы и обязательства, а
также нефинансовые активы и обязательства отражены в отчетности
Общества в соответствие с МСФО 39.
 Национальная валюта Республики Казахстан - тенге для Общества является
как функциональной валютой, так и валютой представления отчетности. Все
числовые показатели отчетности и оценочного баланса представлены в
тенге.
При этом, анализом установлено, что, несмотря на убыточную деятельность и
отрицательную величину собственного капитала, Общество на дату оценки
располагает определенными имущественными (движимое и недвижимое
имущество) активами, имуществом, принятым в залог, а также и финансовыми
активами.
Реализация части активов может рассматриваться в даннои ситуации как
целесообразная и необходимая мера по достижению финансовои устоичивости.
Соответственно, для целей оценки пакета акций предварительно была
рассчитана рыночная стоимость основных средств (здания, иное движимое и
недвижимое имущество и прочие основные средства) в собственности Общества.
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Результат оценки рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества,
приведен в отдельном Приложении к Отчету, являющемуся его неотъемлемой
частью. В Приложении также приведены методология и обоснование
использованных подходов и методов в отношении таких активов.
6.2. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ОТДЕЛЬНЫХ АКТИВОВ СОГЛАСНО МСФО
Часть оцениваемых в настоящем Отчете активов АО «Астана-Финанс» относится к
разновидности финансовых инструментов - ценных бумаг, оценка которых
проводится с учетом положении Международных Стандартов МСФО (IAS) 39
Финансовые инструменты: признание и оценка (Financial instruments: recognition
and measurement).
Согласно указанному Стандарту, вложения АО «Астана-Финанс» в ценные бумаги
представляют собои инвестиции в ценные бумаги структур, в отношении которых
Общество не обладает каким-либо контролем и не может оказывать значительного
влияния на их деятельность.
В зависимости от цели приобретения и условии реализации ценные бумаги
классифицируются Обществом в следующем порядке:
 торговые ценные бумаги;
 инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения;
 инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи.
Торговые ценные бумаги — это ценные бумаги, которые приобретаются с целью
получения прибыли за счет краткосрочных колебании цены.
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения - инвестиционные ценные бумаги с
фиксированным сроком погашения, в отношении которых есть намерения и
возможность удерживать их до наступления срока погашения.
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, — это инвестиционные
ценные бумаги, которые банк намерен удерживать в течение неопределенного
периода времени и которые могут быть проданы в зависимости от требовании
ликвидности или изменения процентных ставок, обменных курсов или цен на
акции.
Согласно положении международных стандартов МСФО (IAS) 39 Общество
начисляет резервы под обесценение с целью расчета справедливои (рыночнои,
текущеи) цены инструмента на конкретные даты.
Резерв под обесценение рассчитывается как разница между балансовой стоимостью
и текущей стоимостью ожидаемых будущих денежных потоков, дисконтируемых с
использованием первоначальной эффективной процентной ставки, по следующей
формуле:
РПО = БСцб – БП/ (1 + I) n,
где РПО — резерв под обесценение долговых ценных бумаг, удерживаемых до
погашения;
БСцб — балансовая стоимость ценных бумаг;
БП — ожидаемая стоимость будущих денежных потоков (погашение
стоимости и выплата обусловленных доходов);
i — ставка дисконтирования (первоначальная эффективная процентная ставка);
n — количество отчетных периодов, в течение которых ожидается поступление
платежей.
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Последующая корректировка отчетных данных исторического баланса Общества
проводилась с учетом выше изложенных положении учетнои политики.
6.3. АНАЛИЗ И КОРРЕКТИРОВКА ОТЧЕТНЫХ ДАННЫХ
Оценщиком выполнена корректировка отдельных статеи исторического баланса и
определена рыночная стоимость активов и обязательств в нижеследующем
порядке:
1. Анализировались данные Оборотно-сальдовои ведомости (ОСВ) с расшифровкои
статеи по счетам и видам доходов и расходов с учетом изменении с начала 2016г. по
дату оценки.
Таблица 19 ОСВ и постатейная расшифровка расходов (АКТИВЫ) на дату оценки, в тенге РК
№№
счетов
100
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10002
10002
10002
10002
10002
10002
5
5
5
5
8
8
8
8
10003
10003
10003
10003
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10004
10004
10004
10004
10004

Статья
АКТИВЫ
Основные средства (за вычетом амортизации)
2410-001 Земля
2410-002 Здания, сооружения
2410-003 Машины и оборудование
2410-005 Компьютеры и оборудование для обработки данных
2410-006 Транспортные средства
2410-007 Прочие ОС
2420-001 Амортизация и обесценение зданий, сооружений
2420-002 Амортизация и обесценение машин и оборудования
2420-004 Амортиз и обесцен компьютеров и оборуд обраб данн
2420-005 Амортизация и обесценение транспортных средств
2420-006 Амортизация и обесценение прочих ОС
Нематериальные активы за вычетом амортизации)
2730-001 Лицензионные соглашения
2730-002 Программное обеспечение
2740-001 Амортизация и обесценение лицензионных соглашений
2740-002 Амортизация и обесценение программного обеспечения
Долгосрочные активы,предназначен.для продажи
1510-001 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
1510-002 Долгосрочные активы, предназ для продажи (лизинг)
Инвестиционная недвижимость
2310-001 Инвестиции в недвижимость
2320-001 Амортизация и обесц инвестиций в недвижимость
Инвестиции в капитал других ЮЛ
2040-001 Фин. инвестиции в дочерние компании
2040-002 Фин. инвестиции в зависимые компании
Долгосроч займы предоставленные (за вычетом резерва сомн долг)
1290-001 Резерв по сомнительным требов. долгосрочный ссудный
портфель
1290-003 Резерв по сомн требован долгосрочн. СП гр.компаний
1295-003 Резерв по фин.помощи долгосрочный
1295-004 Резерв по фин. помощи гр. компаний долгосрочный
2010-001 Долгосрочные предоставленные займы-ОД
2120-001 Долгосрочная ДЗ доч. Орг. Основн Долг
2120-051 Долгосрочн ДЗ ДочОрг_ФинПомощь
2180-011 Долгосрочная Финансовая Помощь
Долгосрочная ДЗ (за вычетом резервов)
1295-002 Резерв по прочей ДЗ долгосрочный
1295-008 Резерв по сомнит. Требованиям долгосрочным -прочий
2110-001 Долгосрочная ДЗ покупателей и заказчиков
2180-001 Прочая долгосрочная дебиторская задолженность
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Сумма

3.270.960,00
1.155.987.973,22
8.969.308,65
104.556.503,83
30.346.800,00
121.917.085,24
-502.189.592,12
-8.239.825,25
-101.718.142,75
-1.639.680,00
-121.098.873,78
690.162.517,04
80.852.610,41
1.022.036.457,88
-80.852.610,41
-1.011.292.494,54
10.743.963,34
7.195.382,67
0
7.195.382,67
357.085.612,00
-1.097.687,78
355.987.924,22
17.167.771.774,47
4.000,00
17.167.775.774,47
-141.115.124.373,39
-11.392.787.536,39
-287.000,00
-26.579.938,00
150.043.546.314,45
16.180.393.954,58
26.579.938,00
287.000,00
13.716.028.359,25
-55.560.526,78
-7.120.000,00
7.120.000,00
5.155.560.526,78
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10004
10005
10005
10005
10005
10005
10006
10006
10006
10006
10006
10006
10006
10006
10006
10008
10008
10008
10010
10010
10010
10010
10010
10010
10010
10011
10011
10011
10011
10011
10011
10011
10011
10011
10011
10011
10011
10011
10011
10011
10011
10011
10011
10011
10011
10011
10011
10011
10011
10011
10011
10012
10012
10012
10012
12
12
12
12
12
10013
10013
10013
10013

5.100.000.000,00
ЦБ, удерживаемые до погашения
(за вычетом резервов на возможные потери)
1291-002 Резерв по ЦБ до погашения долгосрочный
2020-001 ЦБ до погашения долгосрочные
ЦБ, в наличии для продажи
(за вычетом резервов на возможные потери)
1140-001 Стоимость ЦБ, имеющихся в налич для продаж
1140-005 Отрицат.кор-ка справ.стоимости ЦБ для продажи
1291-013 Резерв по ЦБ для продажи краткосрочный
2030-001 ЦБ для продажи долгосрочные
2030-004 Положит.кор-ка справ.стоим. ЦБ для продажи долгоср
2030-005 Отрицат.кор-ка справ.стоим. ЦБ для продажи долгоср
Авансы выданные
1610-001 Краткосрочные авансы выданные - Услуги
Запасы
1310-002 Топливо и ГСМ
1310-003 Запасные части
1310-007 Прочие материалы
1330-001 Товары покупные
1350-003 Запасы

-134.067.878,20
269.185.318,85
135.117.440,65

11.387.763.540,42
-6.503.220.784,27
-438.088.226,15
194.264.173,95
91.484.432,00
-85.283.249,95
4.646.919.886,00
22.941.426,75
22.941.426,75
46.518,33
980.495,65
1.071.272,44
1.300.000,00
8.806.614.820,79
8.810.013.107,21

Требования к бюджету по налогам
1420-001 Налог на добавленную стоимость
3110-001 КПН, подлежащий уплате
3110-002 КПН, удержанный у ИВ (с депозитов, остат на счете)
3110-003 КПН, у ИВ (с депозитов, остат на счете)_по клиент
3120-001 Индивидуальный подоходный налог
3120-101 Пеня - Индивидуальный подоходный налог
3130-003 НДС к уплате для нерезидентов
3130-101 Пеня - НДС к уплате
3150-001 Социальный налог
3150-101 Пеня - Социальный налог
3160-001 Земельный налог
3170-001 Налог на транспортные средства
3170-101 Пеня - Налог на транспортные средства
3180-001 Налог на имущество
3190-006 Социальные отчисления
3190-007 КПН, удерживаемый у источника выпл - ЮрЛиц-резид
3190-008 КПН, удерживаемый у источника выпл - ЮрЛиц-нерез
3190-017 КПН, у источника выпл - ЮрЛиц-Резид_Клиенты
3190-019 ИПН, удерживаемый у ИВ - ФизичЛица-нерезид
3230-001 Плата за аренду земли
3230-002 Плата за размещение наружной рекламы
3230-004 Плата за загрязнение окружающей среды
3230-011 Плата за пользование водой
3230-102 Пеня - Плата за размещение наружной рекламы
Расходы будущих периодов
1620-002 Расходы будущих периодов по страховым полисам
1620-004 Расходы будущих периодов прочие
Краткосроч займы предост(за выч рез сомн дол)
1110-001 Краткосрочные предоставленные займы
1220-001 Краткосрочн ДЗ дочерних организ - основной долг
1290-011 Резерв по сомн требован краткоср-ссудный портфель
Прочая ДЗ (за вычетом резервов)
1210-001 Краткосрочная ДЗ покупателей и заказчиков
1220-011 Краткосрочн ДЗ дочерних организ - прочая
1220-013 Краткосрочн ДЗ дочерних организ - пени
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80.836.889,05
65.034.384,90
437.568,49
29.174.875,13
440.968,65
79
0
11.441,00
316.809,19
574
583.561,08
269.912,85
1.156,00
5.319.124,62
54.373,69
812.314,43
16.253.518,38
46.774,47
1
27.933,00
579.194,68
1.054,50
1.269,00
2.322,00
200.206.099,65
3.416.456,98
532.130,81
3.948.587,79
6.499.634.079,96
-3.825.000,00
-6.192.612.170,46
303.196.909,50
131.067.898,81
15.260.667,69
11.634.933,85
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10013
10013
10013
10013
10013
10013
10013
10013
10013
10013
10013
10013
10013
10013
10013
10013
10013
10013
10013
6
6
6
6
10015
10015
10015
10015
10015
10015
10015
10015
10015
10016
10016
10016
10016
10016
10017
100171
100171
100171
100172
100172
100172
100172
100172
100172
100172
100172
100172
100172
100172
100172
100172
100172
100172
100172
100172
100172
100172
100172
100172
100172
100172

1220-021 Краткосрочн ДЗ дочерних организ - Вознаграждения
1220-041 Краткосрочн ДЗ дочерних орг-й -Аренда
1240-001 Краткосрочн ДЗ филиалов и структурных подразделени
1240-002 Передача ОС внутри компании
1250-001 Краткосрочная ДЗ работников командировкам
1260-001 Краткосрочная ДЗ по аренде
1270-001 Краткосрочные вознаграждения по займам
1271-002 Кратк. вознаграждения по остаткам на расч. счетах
1280-001 Прочая краткосрочная дебиторская задолженность
1280-002 Прочая ДЗ заемщиков (пени, штрафы)
1280-004 Предоплата по дог.займа
1280-005 Прочая краткосрочная дебиторская задолженность
1290-007 Резервы(провизии) на покрытие убытков по вознаграж
1290-008 Резервы (провизии) на покрытие убытков по пене
1295-011 Резерв по ДЗ по аренде краткосрочный
1295-012 Резерв по прочей ДЗ краткосрочный
1295-018 Резерв по сомнит. Требованиям краткосрочным -прочи
3220-001 Обязательства по пенсионным отчислениям в ГЦВП
Производные финансовые инструменты
1126-002 Проценты по валютному СВОПу
1294-012 Резерв по свопу

1.953.957.476,48
22.393.627,35
0
0
1.202.727,40
1.857.313,71
15.034.370.710,55
0
1.532.731.080,23
2.084.189.867,66
109
376.278.000,00
-16.553.473.376,64
-1.884.832.643,06
-930.417,00
-1.390.840.735,10
-32.440.459,96
505.463,81
1.302.932.244,27
18.450.534,66
-18.450.534,66
0

Торговые ЦБ (за вычетом резервов)
1120-001 Стоимость ЦБ, предназначенных для торговли
1120-002 Дисконт по ЦБ, предназначенных для торговли
1120-004 Положит.кор-ка справ.стоим. ЦБ для торговли
1120-005 Отрицат.кор-ка справ.стоимости ЦБ для торговли
1275-001 Вознаграждение по ЦБ для торговли
1275-006 Отрицат переоц по купону для торговли(обесценение)
1291-011 Резерв по торговым ЦБ краткосрочный
Вклады размещенные (за вычетом резервов)
1060-001 Денежные средства на депозитных банковских счетах
1271-001 Краткосрочные вознаграждения по депозитам
1293-001 Резерв по вкладам в банк краткосрочный
Деньги
наличные деньги в кассе
1010-001 Денежные средства в кассе в тенге
деньги на счетах в банках
1040-031 Денежные средства на текущ счете Альфа Банка тенге
1040-051 Денежные средства на текущ сч АТФ Банка тенге
1040-052 Денежные средства на текущ сч АТФ Банка тенге
1040-053 Денежные средства на текущ сч АТФ Банка тенге
1040-097 Денежные средства на текущ сч Kassa Nova 456KZT
1040-102 Денежные средства на текущ сч ЦеснаБанка тенге
1040-129 Денежные Средства в ЭксимБанке в KZT
1040-157 Денежные средства текущ счета Банка Астана-финанс
1040-158 Денежные средства текущ счета Банка Астана-финанс
1040-211 Денежные Средства в ЭксимБанке в KZT
1050-103GB Денежные средства на текущ счете Цесна Банка GB
1050-171GB Денежные средства на счете Банк Астана-финанс_GB
1050-176EU Денежные средства на счете Банк Астана-финанс_EU
1050-179US Денежные средства на счете Банк Астана-Финанс USD
1050-192US Денежные средства на текущ счете АзияКредит US
1050-211US Денежные средства на текущ счете Delta Bank USD
1050-221US Д/Ср The Bank of New York Mellon USD(8403)
1050-231US Д/Ср The Bank of New York Mellon Coll USD (8400)
1070-0710 Картсчет ККБ-VISA
1070-092 Денежные Средства в БТА в KZT
1070-192 Картсчет № KZ9377430KZ220317461-Айтенов М.Д
1070-193 Карточный счет KZ9277430KZ220317479- Шакибаев Е Д
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6.042.429.612,90
-158.195.959,44
107.030.017,97
-3.309.000.959,73
1.331.157.974,66
-1.054.432.525,00
-1.814.436.947,12
1.144.551.214,24
33.946.429.500,00
0
-29.427.729.500,00
4.518.700.000,00

361.373,00
361.373,00
0
0
0
0
201.330.554,80
0
0
0
116.059.948,03
0
0
1.897.742,88
1.091,46
27.020.253,38
0
0
666.913,29
9.797.896,50
173.286,60
0
0
0

ТОО «ЦЕНТР КИЭП»

100172
10017
100

356.947.686,94
357.309.059,94
58.493.729.896,99

ИТОГО АКТИВЫ

Таблица 20 ОСВ и постатейная расшифровка расходов (ПАССИВЫ) на дату оценки, в тенге РК
№№ счетов
200
20001
200012
200012
200012
200012
200013
200013
200013
200014
200014
200014
200015
200015
200015
200016
200016
200016
200016
200016
200017
2000171
2000171
2000171
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172

Статьи
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал
Уставный капитал
5010-001 Простые акции
5010-002 Привелигированные акции
Премии (дополнительный оплаченный капитал)
5110-001 Эмисссионный доход
Изъятый капитал
5210-002 Выкупленные собст долевые инструменты-привил акции
Резервный капитал
5310-001 Резервный капитал, установл учред документами
Прочие резервы
5320-001 Резерв на переоценку финансовых инвестиций
5340-001 Прочие резервы-Фонд спонс.помощи
5340-002 Прочие резервы-Фонд развития бизнеса
Нераспределенный доход(непокрытый убыток)
предыдущих лет
5430-001 Прибыль \ Убыток прошлых лет
отчетного периода
5410-001 Прибыль (убыток) отчетного года
6010-001 Доход от реализации продукции и оказания услуг
6010-004 Доход по активам,получ в довери управление АO "АФ"
6110-001 Доходы по вознаграждениям
6110-100 Доход от списания обяз-в в рамках реструктуризации
6150-001 Доход от измен справедл стоимости фин инструментов
6160-001 Прочие доходы от финансирования
6210-001 Доход от выбытия активов
6250-001 Доходы от курсовой разницы
6260-001 Доход от операционной аренды
6280-001 Прочие доходы
6280-004 Доходы от реализации ТМЗ
6410-001 Доля прибыли ассоциированных организаций
6510-001 Доходы от реализации Дочерних компаний
7010-001 Себестоимость реализ продукции и оказанных услуг
7310-001 Расходы по вознаграждениям государственных органов
7310-007 Расходы по вознаграждениям прочие
7310-008 Расходы по вознаграждению - Группа компаний
7310-013 Расходы связанные с выплатой вознагражд. по облиг.
7310-014 Расходы по амортизации дисконта
7310-031 Расходы по амортизации дисконта по субборд облигац
7310-056 Расходы по пене по выпущенным облигациям
7330-001 Отрицат.кор-ка стоим.ЦБ для торг. нереализованная
7330-008 Отрицат корректир стоимости ЦБ -продажи нереализов
7332-001 Отриц.коррек.справедл.стоим займов от гос.органов
7332-002 Отриц. коррек.справедл.стоим. субординиров займов
7340-001 Расходы по комиссии банковские
7340-002 Расходы по комиссии прочие
7410-001 Расходы от выбытия ОС
7430-001 Расходы от курсовой разницы
7440-001 Провизии по основной (кредитной) деятельности
7440-002 Провизии по финансовому лизингу
7440-005 Резервы по сомнительной ДЗ
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Сумма

-29.950.264.692,00
-461.657.323,50
-30.411.922.015,50
-5.438.274.771,00
-5.438.274.771,00
7.763.642,20
7.763.642,20
-4.175.080.313,17
-4.175.080.313,17
-4.450.941.848,66
-10.000.000,00
-14.541.444,00
-4.475.483.292,66

181.020.219.122,05
181.020.219.122,05
-136.054.462.233,08
-60.759.634,75
-3.415.178,57
-379.275.743,83
0
-13.980.882,43
0
-1.881.510.297,53
-51.860.082.897,03
-115.594.452,29
-1.393.673,74
-7.604.464,29
-24.000.000,00
0
1.043.833.843,18
4.007.353,42
39.530.576,05
0
0
1.666.828.776,81
0
0
31.847.039,70
0
19.209.000,19
0
0
0
511.085,86
51.671.483.488,11
-490.488.244,43
0
1.245.357,83

ТОО «ЦЕНТР КИЭП»

2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172

7440-006 Провизии по гарантиям
7440-014 Резерв по фин.помощи
7440-045 Расходы на резервы по оценочным обязательствам
7470-001 Прочие расходы
7470-002 Расходы по сум. разнице-покупка\продажа валют
7470-005 Расходы на удорожание себестоимости (для лизинга)
7510-002 Себестоимость инвестиций от реализ Дочерних Компан
7710-004 Расходы по КПН
901-001 ГСМ
901-002 Запчасти и материалы по а\м
901-003 Канцелярские товары
901-006 Подписка
901-007 Расходные материалы по оргтехнике
901-008 Прочие ТМЦ
901-009 Прочие материалы
901-012 Запчасти по коммунальному и др оборудованию
901-013 Материалы для уборки помещения
902-001 Заработная плата
902-002 Премии
902-003 Вознаграждение членам Совета Директоров
902-004 Пособие по временной нетрудоспособности
902-005 Пособие по беременности и родам (допалата)
902-006 Медицинское страхование
902-007 Отпускные
902-008 Компенсация за неиспользованный отпуск
902-009 Социальный налог
902-010 Социальные отчисления
902-011 Бонусы - начисление заработной платы
902-012 Компенсация ОПВ и ИПН штатным сотрудникам
902-013 Компенсация ОПВ и ИПН членам Совета директоров
903-001 проезд - РК
903-002 проживание - РК
903-003 суточные - РК
903-004 проезд - СНГ
903-005 проживание - СНГ
903-006 суточные - СНГ
903-007 проезд - ДЗ
903-008 проживание - ДЗ
903-009 суточные - ДЗ
903-010 Штрафы, пеня по отмене брони
905-001 Налог на землю
905-002 Налог на имущество
905-003 Налог на транспорт
905-006 Плата за пользование земельными участками
905-007 Фонд охраны окружающей среды
905-008 Сборы в налоговый комитет
905-009 Штрафы, пеня, неустойка
906-001 Электроэнергия
906-002 Теплоэнергия
906-003 Вода и канализация
906-004 Вывоз ТБО
906-005 Эксплуатационные расходы
906-006 Дезинфекция
906-007 Расходы по содержанию имущества обращ. в собств
906-008 Расходы по оформлению залогового имущества
906-013 Штрафы, пеня по коммунальным услугам
906-014 Электроэнергия по обращенному имуществу
906-015 Теплоэнергия по обращенному имуществу
906-018 Эксплуатационные расходы по обращенному имуществу
906-019 Охрана и сигнализация по обращенному имуществу
907-001 Аудиторские услуги
907-005 Нотариальные услуги
907-006 Юридические услуги по текущей деятельности
907-008 Охрана и сигнализация
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0
0
23.576.000,00
159
1.331.629,43
-92.153,95
0
0
1.776.224,61
1.358.482,12
731.342,69
2.178.448,04
346.040,00
209.093,14
246.830,86
0
751.142,79
152.865.921,34
35.634.000,00
23.500.000,00
604.485,00
433.046,75
7.394.414,52
18.941.988,81
0
27.161.997,01
6.128.101,27
5.860.250,00
49.748.330,31
5.232.059,80
1.439.964,66
692.235,37
1.298.052,00
393.686,00
115.473,30
110.042,00
0
0
122.579,20
6.730,00
7.055.650,00
90.679.488,00
1.068.788,00
87.387,00
8.583,00
213.690,50
3.769.310,00
6.271.372,81
1.630.995,45
341.882,42
353.162,50
417.857,13
60.757,20
0
175.224,08
237
646.817,94
122.465,36
6.912.369,28
2.598.600,00
14.732.142,86
320.770,00
5.379.280,00
5.270.400,00

ТОО «ЦЕНТР КИЭП»

2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
2000172
200017
20001
20001
20003
2000301
2000301
2000301
2000301
2000301
2000303
2000303
2000303
2000303
2000303

907-010 Услуги доверительного управляющего по реструктуриз
907-013 Страхование автотранспорта
907-014 Страхование ГПО работодателя
907-015 Услуги банка
907-017 Тех.обслуживание автотранспорта
907-018 Тех.обслуживание оборудования
907-021 Услуги прессы
907-022 Услуги по сопровождению ПО
907-024 Прочие услуги сторон.организаций и физ.лиц
907-026 Транспортные услуги
907-027 Переводческие услуги
907-028 Прочие расходы по командировкам
907-029 Услуги оценки имущества
907-036 Расходы по полиграфии
907-103 Информационные услуги по проведению реструктуризац
908-001 Услуги интернета
908-002 Услуги почты
908-003 Услуги сотовой связи
908-004 Услуги тел. связи - абонплата
908-005 Услуги тел. связи - межгород
909-002 Ремонт офиса
909-003 Расходы по содержанию ОС
909-006 Расходы по содержанию автотранспорта
909-008 Расходы по содержанию оргтехники
909-009 Расходы по ремонту оргтехники
909-010 Расходы по содержанию здания
909-011 Ремонт зданий и сооружений
909-013 Ремонт машин и оборудования
909-014 Расходы по сопровождению НМА
910-001 Амортизация ОС
910-002 Амортизация НМА
910-003 Амортизация инвестиций в недвижимость
911-003 Комиссионные расходы
911-004 Листинговый сбор
911-011 Прочие расходы по ценным бумагам
911-012 Расходы по Д/У Astana Finance BV
912-001 Госпошлина
912-003 НДС, неразрешенный в зачет
912-006 Госпошлина по регистрации залогового имущества
913-002 Представительские расходы
913-005 Прочие, не входящ. в вычеты
913-006 Материальная помощь
913-008 Прочие, не входящие на вычеты: другие виды связи
913-009 Прочие, не входящие на вычеты: налоги с нерезидент
913-010 Материальная помощь по определенным событиям
914-002 Услуги автотранспорта
914-003 Услуги по обслуживанию IT-систем
916-001 Консалтинговые услуги по реструктуризации
916-002 Юридические услуги по реструктуризации

Итого капитал :
Обязательства
Долгосрочные полученные займы
4020-001 Долгосрочные займы от прочих орг-ий
4020-006 Переоценка долгосрочных займов от резидентов
4120-001 Долгосрочная КЗ дочерним организациям - ОД
Выпущенные долговые ценные бумаги
4140-001 Выпущенные тенговые Ноты
4140-002 Дисконт по выпущенным тенговым нотам
4240-001 Долларовые Ноты на Востановление
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13.074.575,45
81.979,19
161.892,00
2.671.930,60
489.821,41
549.750,00
198.979,46
0
199.971,00
38.142,50
247.135,71
0
1.490.257,14
0
0
3.113.928,57
456.868,94
850.000,00
728.963,75
553.884,21
434.783,00
266.446,42
244.000,00
114.400,00
98.100,00
2.037.942,86
403.451,00
188.300,00
716.510,00
56.473.863,99
20.128.324,68
1.097.687,78
60.162,98
0
1.358.668,70
23.012.114,09
87.927,53
5.918.894,05
1.060,50
6.655,00
1.248.929,32
28.434.568,87
101.750,00
7.973.918,56
3.300.000,00
2.195.827,78
16.349.979,49
1.203.000,00
0
-135.697.492.007,71
45.322.727.114,34
829.730.364,21

-1.235.654.020,11
2.251.462,94
-265.907.554,00
-1.499.310.111,17
-19.026.805.700,00
5.439.785.643,82
-16.673.769.051,50
-30.260.789.107,68

ТОО «ЦЕНТР КИЭП»

2000306
2000306
2000306
2000306
2000306
2000307
2000307
2000307
2000307
2000308
2000308
2000308
2000309
2000309
2000309
2000309
2000309
2000309
2000309
2000309
2000309
2000309
2000310
2000310
2000310
9
9
9
9
9
2000313
2000313
2000313
2000313
2000313
2000313
2000313
2000313
2000313
2000313
20003
20003
200
200

Авансы полученные
1110-888 Клиентский счет T24
3510-001 Краткосрочные авансы полученные - ТМЗ
3510-002 Краткосрочные авансы полученные - Услуги, работы
Начисленные расходы по расчетам с акционерами
3030-001 Краткосрочная КЗ по дивидендам и доходам участник
3030-002 Обязательства по привилегированным акциям- дивиден
Начисленные расходы по расчетам с персоналом
3350-001 Краткосрочная задолженность по оплате труда
Обязательство перед бюджетом по налогам и
другим обязательным платежам в бюджет
3110-004 КПН, подлежащий уплате согл. ст.51-2 НК РК
3120-001 Индивидуальный подоходный налог
3130-001 НДС к уплате
3130-003 НДС к уплате для нерезидентов
3150-001 Социальный налог
3190-006 Социальные отчисления
3230-004 Плата за загрязнение окружающей среды
Краткосрочная кредиторская задолженность
3310-001 Краткосрочная КредЗадолж поставщикам, подрядчикам
Краткосрочные оценочные обязательства
3430-001 Резерв на отпускные выплаты
3430-003 Резерв СоцНалога на отпускные выплаты
3440-010 Краткосрочные оценочные обязательства
Прочие обязательства
3220-001 Обязательства по пенсионным отчислениям в ГЦВП
3320-011 Краткоср КредЗадолж дочерним организац-Взаиморасч
3380-007 Начисленные проценты к оплате прочие
3390-001 Прочая краткосрочная Кредиторская задолженность
3390-009 Ошибочно зачисленные суммы
3390-011 Прочая Кредиторская задолженность_Закрытые займы
3540-001 Прочие краткосрочные об-ва_Алименты
4430-001 Прочие долгосрочные обязательства

-1.148.948,69
-157.812.873,00
-685.000,00
-159.646.821,69
-8.758.691,21
-577.500.000,00
-586.258.691,21
-286.801,66
-286.801,66

-26.413.288.391,00
0
-7.837.514,18
-2.445,51
0
0
0
-26.421.128.350,69
-10.406.621,67
-10.406.621,67
1.592.924,88
-6.836.686,32
-23.576.000,00
-28.819.761,44

Итого обязательства:

0
-230.275,82
-352.929.514,23
-64.584,98
-307.500,00
-193.707,68
0
-3.088.411,28
-356.813.993,99
-59.323.460.261,20

ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-58.493.729.896,99

2. Для расчета рыночнои стоимости методом чистых активов затратного подхода
изучена целесообразность корректировки статеи исходного баланса, на базе этого
подготовлен оценочныи баланс Общества. Подготовка оценочного баланса
проведена с учетом характеристики бизнес-процесса, анализа статеи финансовои
отчетности и оборотов по счетам.
АКТИВЫ
Краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты составляют на дату оценки 357 309 тыс.
тенге, обладают абсолютнои ликвидностью и для оценочного баланса не
корректируются.
Дебиторская задолженность
Обществом выданы, в том числе авансы на сумму 22,941 млн. тенге:
Взаиморасчеты по всем позициям будут проведены в рамках завершения
очередного (2016) финансового года.
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Не корректируются для оценочного баланса краткосрочные займы (303 197 тыс.
тенге), краткосрочная дебиторская задолженность (1 302 933) и
краткосрочные вклады (4 518 700 тыс. тенге), так как фактическая реальность
получения определена в соответствие с МСФО и соответствующие переоценки до
справедливои стоимости выполнены, а также начислены резервы на возможные
потери, что в историческом балансе учтено.
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет –
текущие, в сумме 200 206 тыс. тенге образованы по взаиморасчетам с бюджетом,
как временные активы, которые подлежит зачету и/или корректировке при
дальнеиших взаиморасчетах с бюджетом всегда по текущеи стоимости.
Соответственно, для оценочного баланса принимаются по номиналу на дату оценки.
Запасы на дату оценки составляют 8 810 013 тыс. тенге. Представлены в
небольшои степени материалами административно-хозяиственного назначения.
Все отклонения по данным запасам между стоимостью реализации и приобретения
отражаются на счете прибылеи и убытков, влияя на капитализацию Общества. Тем
самым, система учета и списания товарно-материальных запасов на производство
обеспечивает адекватность отнесения расходов на результаты деятельности и нет
необходимости в корректировке стоимости запасов непосредственно по даннои
статье баланса.
Основная часть - 8 806 615 тыс. тенге представлены переклассифицированными,
согласно требовании МСФО, из долгосрочных, предназначенных к продаже активов,
в краткосрочные. Переоценены по рыночнои стоимости на сумму 11 674 692 тыс.
тенге.
Предоплаты - Расходы будущих периодов (6 131 тыс. тенге) и выданные Авансы
контрагентам в сумме 47 531 тыс. тенге – платежи в фактически произведенных
размерах подлежат зачету/списанию по номиналу до конца года. Пересчету не
подлежат.
Торговые ценные бумаги числятся в сумме 1 144 551 тыс. тенге. Анализ показал,
что в соответствие с МСФО 39 Общество произвело на дату оценки необходимые
корректировки справедливои стоимости ЦБ до справедливои стоимости,
рассчитало обесценение купонов и откорректировало соответствующии резерв на
обесценение. Тем самым, историческии баланс отражает рыночную оценку данных
ЦБ на дату оценки, что не требует внесения корректировок.
Долгосрочные активы
Основные средства, Инвестиционная недвижимость – балансовые стоимости
откорректированы в соответствие с выполненнои процедурои оценки по рыночнои
стоимости движимого и недвижимого имущества на дату оценки.
Результаты проведенного анализа имеющеися в нашем распоряжении информации
и выполненных расчетов позволили сделать вывод о том, что рыночная стоимость
основных средств составляет 1 101 379 тыс.тенге, инвестиционнои недвижимости
составляет 678 109 тыс. тенге, долгосрочные активы для продажи 7 553 тыс. тенге.
Расчеты и методология приведены в самостоятельном Приложении к
настоящему Отчету.
Указанные суммы включены в последующем (с правилами округления) в
оценочный
баланс
по
строкам
«Основные
средства»,
«Запасы»,
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«Инвестиционные активы» и «Долгосрочные активы, предназначенные для
продажи».
Нематериальные активы на балансе составляют 10 744 тыс. тенге и
представлены лицензионными соглашениями и программным обеспечением.
Приобретенные нематериальные активы отражаются в финансовои отчетности по
фактическим затратам за вычетом накопленнои амортизации и убытков от
обесценения. Данные НМА являются неотделимои частью бизнес-процесса
Общества, вне его отдельного рыночного оборота не имеют. Сумма не
корректируется.
Затраты на приобретение лицензий на специальное программное обеспечение и его
внедрение капитализируются в стоимости соответствующего нематериального
актива.
Данные НМА являются неотделимой частью бизнес-процесса Общества, вне его
отдельного рыночного оборота не имеют. Сумма не корректируется.
Не подлежит корректировке по общему основанию нижеследующая группа
долгосрочных активов:
Таблица 21 Группа активов, не корректируемых при оценке по общим основаниям, в тыс. тенге
Долгосрочные займы предоставленные (за вычетом резервов по
сомнительным долгам)
Долгосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов на
возможные потери)
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов
на возможные потери)
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом
резервов на возможные потери)

13 716 028
5 100 000
135 117
4 646 920

Как указано в анализе, а также в рассмотренных Оценщиком аудиторских
заключениях, Обществом начислены резервы по сомнительным требованиям и
долгам, по ЦБ – резервы на возможные потери. Указанные проводки нашли
отражение в предоставленном балансе и приведенные выше суммы не требуют
переоценки.
Инвестиции в капитал других юридических лиц в сумме 17 167 776 тыс. тенге
представляют инвестиции в дочерние и зависимые структуры. Поскольку
оценивается стоимость вложении без консолидации, инвестиции принимаются по
номинальнои величине, в пределах которои Общество несет риски потери средств.
Получение (равно не получение) дивидендов и иных поступлении от участия в
капитале отражено в составе прибылеи Общества. Тем самым, корректировка не
требуется.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
В соответствие с учетной политикой Общества, финансовые обязательства
первоначально оценивается по справедливой стоимости плюс, в случае
финансового актива или обязательства, оцениваемого не по справедливои
стоимости, изменения которои отражаются в составе прибыли или убытка за
период, затраты по сделке, относимые напрямую к приобретению или выпуску
финансового актива или обязательства.
Все финансовые обязательства, за исключением оцениваемых по справедливои
стоимости, изменения которои отражаются в составе прибыли или убытка за
период, и финансовых обязательств, возникающих, когда перевод финансового
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актива, отраженного по справедливои стоимости, не отвечает критериям
прекращения признания, оцениваются по амортизированнои стоимости.
Амортизированная стоимость финансового обязательства представляет собои
стоимость, по которои финансовыи актив или обязательство были оценены в
момент первоначального признания, за вычетом выплат основнои суммы
задолженности, скорректированную на величину накопленнои амортизации
разницы между первоначально признаннои стоимостью и стоимостью в момент
погашения, определеннои с использованием метода эффективнои ставки
вознаграждения, а также за вычетом убытка от обесценения. Величина премии и
дисконтов, а также суммы затрат по сделкам включаются в балансовую стоимость
соответствующего инструмента и амортизируются исходя из эффективнои ставки
вознаграждения данного инструмента.
Справедливая стоимость представляет собои цену, которая была бы получена при
продаже актива или уплачена при передаче обязательства в условиях операции,
осуществляемои на организованном рынке, между участниками рынка на дату
оценки на основном рынке или, в случае его отсутствия, на наиболее выгодном
рынке, к которому у Группы есть доступ на указанную дату. Справедливая
стоимость обязательства отражает риск его невыполнения.
В Таблицах 22, 23 приведены данные о справедливои стоимости финансовых
инструментов в составе обязательств Общества, не подлежащих корректировке для
целеи подготовки оценочно баланса по вышеприведенным основаниям, так как
рыночная составляющая учтена.
Таблица 22 Обязательства, не корректируемые при оценке, отражаемые в балансе по
справедливой стоимости, в тыс. тенге.
Наименование обязательств
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов
Задолженность перед государственными орг-ми
Долговые ценные бумаги
Прочие финансовые обязательства

Сумма
1 499 310
26 421 128
30 260 789
356 814

Таблица 23 Долгосрочные займы, тенге
Кредитор
Страна
заимодателя

ГУ Управление
строительства г. Астаны
Даму фонд развития
малого
предпринимательства
AF B.V.

Валюта
займа

Остаток ОД За
минусом
Дисконта/Переоцен
ки [KZT]

20.12.20
16

KZT

237 748 537,06
KZT

18.08.20
08

22.05.20
20

KZT

995 654 020,11
KZT

30.12.20
15

31.12.20
16

USD

Дата
Заключения

Дата
Погашения

Казахстан

29.05.20
02

Казахстан
Нидерланды
ИТОГО:

265 907 554,00
KZT
1 499 310 111,17
KZT

Очередность погашения долгосрочных заимов согласована с The Bank of New York
Mellon в рамках Плана реструктуризации.
Таблица 24 Налоговые обязательства, тенге
Счет
3110-0040

Наименование
КПН ст 51.2 НК

Сумма
26 413 288 391,00

65

Валюта
KZT

ТОО «ЦЕНТР КИЭП»

3130-001
3130-003

НДС к уплате
НДС к уплате для нерезидентов

7 837 514,18
2 445,51
26 421 128 350,69

KZT
KZT

Преобладающая часть налоговых обязательств связана не с нарушениями
налоговои дисциплины, а с предоставленнои Обществу возможностью пролонгации
платежеи сроком до 10 лет на основании Статьи 51 Налогового Кодекса РК.
Остальная задолженность – нормальная переходящая задолженность по НДС.
Все выпущенные ценные бумаги являются нотами в обеспечение исполнения в
будущем обязательств с участием The Bank of New York Mellon London согласно
Плану реструктуризации.
Таблица 25 Выпущенные долговые ценные бумаги
тенге
The Bank of New York Mellon
London

19 026 805 700,00

KZT

The Bank of New York Mellon
London
The Bank of New York Mellon
London
ИТОГО:

-5 439 785 643,82

KZT

16 673 769 051,50

KZT

по состоянию на 01 ноября 2016 года,
Распределение
безкуп.
тенговых нот согласно план
реструктуризации
амортизация дисконта по
тенговым нотам
долларовые ноты в рамках
рестр.

2018
год
2018
год
2024
год

-30 260 789 107,68

Обязательства по выплате дивидендов акционерам составляют на дату оценки
586 259 тыс. тенге.
Группа не начислила дивиденды по привилегированным акциям за годы,
закончившиеся 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года, в соответствии с
требованиями закона об акционерных обществах, которые запрещают начисление
дивидендов организациям, имеющим отрицательныи капитал.
Таким образом, по даннои задолженности Обществом также проведена необходимая
реклассификация на дату оценки. Сумма не пересчитывается.
Краткосрочная кредиторская задолженность
Представлена текущими задолженностями:




Перед персоналом (287 тыс. тенге) – текущие суммы переходящеи
задолженности, нет проблемы рассчитаться в установленные сроки по
выплатам заработнои платы.
Поступившими авансами (159 647 тыс. тенге). Подлежат зачету по номиналу
при дальнеиших взаиморасчетах и не могут корректироваться;
Краткосрочнои кредиторскои задолженностью в расчетах (10 407 тыс.
тенге):

В кредиторскои задолженности значатся суммы, не списанные на доход согласно
положениям бухгалтерского и налогового учета на сумму 2 621 тыс.тенге. Общество
рассчитывает на получение средств в течение предстоящих 12 месяцев. На
основании этого, Оценщик не корректирует показатель задолженности на
указанную сумму.
Анализ показал, что вся остальная кредиторская задолженность образована по
реальным расходам и услугам, полученным в текущем году и планируется
Обществом к погашению до конца года и показатели задолженности для
оценочного баланса не корректируются.
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6.4. ОЦЕНОЧНЫЙ БАЛАНС И РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Таким образом, Оценщик произвел вышеуказанные корректировки, либо обосновал
отказ от них в процессе рассмотрения финансовои отчетности и проведеннои
оценки движимого и недвижимого имущества АО «Астана-Финанс».
Для расчета рыночнои стоимости пакета простых акции Общества в размере
0,13190085% подготовлен Оценочныи баланс. Рыночная стоимость чистых активов
определена как разность между рыночнои стоимостью активов и рыночнои
стоимостью обязательств.
Таблица 26 Оценочный баланс (тыс. тенге)
Наименование статьи
Активы
Основные средства (за вычетом
амортизации)

На дату оценки

Корректировка

Оценка

690 163

411 216

1 101 379

10 744

0

10 744

7 195

358

7 553

Инвестиционная недвижимость
Инвестиции в капитал других
юридических лиц

355 988
17 167 776

322 121
0

678 109
17 167 776

Долгосрочные займы
предоставленные (за вычетом
резервов по сомнительным
долгам)

13 716 028

0

13 716 028

5 100 000

0

5 100 000

Ценные бумаги, удерживаемые до
погашения (за вычетом резервов
на возможные потери)

135 117

0

135 117

Ценные бумаги, имеющиеся в
наличии для продажи (за вычетом
резервов на возможные потери)

4 646 920

0

4 646 920

Отсроченное налоговое
требование
Авансы выданные
Прочие активы
Запасы
Требования к бюджету по налогам
и другим обязательным платежам
в бюджет

0

0

0

22 941
8 810 013
200 206

0
0
2 864 679
0

22 941
0
11 674 692
200 206

0
303 197

0
0

0
303 197

1 302 933

0

1 302 933

3 949

0

3 949

Нематериальные активы (за
вычетом амортизации)
Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи

Долгосрочная дебиторская
задолженность (за вычетом
резервов на возможные потери)

Расходы будущих периодов
Краткосрочные займы
предоставленные (за вычетом
резервов по сомнительным
долгам)
Прочая дебиторская
задолженность (за вычетом
резервов на возможные потери)
Расходы будущих периодов
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Производные финансовые
инструменты

0

0

Торговые ценные бумаги
Вклады размещенные (за вычетом
резервов на возможные потери)

1 144 551
4 518 700

0
0

1 144 551
4 518 700

Деньги и денежные эквиваленты
в том числе:
наличные деньги в кассе
деньги на счетах в банках
Итого активы
Обязательства
Долгосрочные полученные займы
в том числе:
финансовая аренда
Долгосрочная кредиторская
задолженность

357 309
361
356 948
58 493 730

0
0
0
0
3 598 374

357 309
0
361
356 948
62 092 104

1 499 310

0

1 499 310
0
0
0

Долгосрочные оценочные
обязательства
Выпущенные долговые ценные
бумаги

0
30 260 789

0

30 260 789

Отсроченное налоговое
обязательство
Доходы будущих периодов
Авансы полученные
Начисленные расходы по
расчетам с акционерами по
акциям
Начисленные расходы по
расчетам с персоналом

0

159 647
586 259

0
0

0
159 647
586 259

287

0

287

26 421 128

0

26 421 128

Краткосрочная кредиторская
задолженность

10 407

0

10 407

Краткосрочные оценочные
обязательства

28 820

0

28 820

Обязательство перед бюджетом
по налогам и другим
обязательным платежам в бюджет

Краткосрочные полученные
займы
Операция "РЕПО"
Производные финансовые
инструменты
Прочие обязательства
Итого обязательства
Итого чистые активы
Доля 100%
Доля 0,13190085%

0
0
0
356 814
59 323 461
-829 731

3 598 374
0,13190085%

356 814
59 323 461
2 768 643
2 768 643
3 652

По результатам расчетов затратным подходом рыночная стоимость объекта
оценки – государственного пакета простых акций в размере 0,13190085% в
уставном капитале акционерного общества «Астана-Финанс» на 01 ноября
2016 года составляет:
3 652 000,00 (Три миллиона шестьсот пятьдесят две тысячи) тенге 00 тиын.
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Анализ показывает, что рыночная стоимость активов несколько выше по
сравнению с историческои балансовои стоимостью – с 58 ,5 млрд. тенге увеличилась
по итогам проведеннои оценки до 62,1 млрд. тенге.
Вместе с тем, это не оказало существенного влияния на структуру активов
Общества в целом. Общее увеличение по всем активам составило 6,2%.
Это говорит о том, что и в дальнеишем определяющую роль в деятельности
Общества будут играть оборотные, финансовые, а не собственные имущественные
активы.
По результатам проведеннои оценки у Общества имеется положительное значение
собственного капитала.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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