ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ
К ОТЧЕТУ
ОБ ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАКЕТА АКЦИЙ
В РАЗМЕРЕ 0,13190085 % В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АСТАНА-ФИНАНС»

Отчет об оценке рыночной стоимости государственного пакета акций в
размере 0,13190085 % в уставном капитале акционерного общества «АстанаФинанс» Министерства финансов Республики Казахстан (г. Астана) подготовлен
независимым оценщиком ТОО «Центр Консалтинга, Инжиниринга, Экоаудита и
Проектирования» (далее ТОО «Центр КИЭП»), в соответствие с Договором о
государственных закупках услуг № 1/10 от 9 февраля
2016 года и Рабочими
заданиями № 1/10-20 от «07» сентября 2016г., № 1/10-20/1 от «11» ноября 2016г.
между Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства
финансов Республики Казахстан и ТОО «Центр КИЭП».
Вид оценки: обязательная;
Цель оценки: определение рыночной стоимости объекта;
Назначение оценки: для приватизации.
1. Общие сведения
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, o_melchenko@af.kz
Веб-сайт www.af.kz
Банковские реквизиты Общества:

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

Оценивался миноритарный пакет простых акций в размере 0,13190085% и
состоящий из 943 500 штук простых акций, или 0,13190085% от общего числа акций
(715 263 026), имевших на 31.08.2016г., а также имеющих на дату оценки право
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голосования (с учетом решений СД по допуску на голосование привилегированных
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».
Историческая справка и общая информация об эмитенте
Акционерное общество «Астана-Финанс» (далее «Общество», «Балансодержатель»,
«АО») 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.
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.
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.
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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.
В результате проведенной реструктуризации 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.
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.
2. Юридический анализ
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.
Правление Общества состоит из 4-х членов. Председателем Правления является
Беркинбаев Нилат Салимович, 1978 г.р.
Данные о дочерних структурах АО «Астана-Финанс» на дату оценки:
Вид деятельности
Наименование
дочерней компании
Предоставление
АО «АФ Ипотека»;
ипотечных кредитов
ТОО «Микрокредитная
Микрокредитование
организация «Астана –
Финанс»;
«Astana Finance B.V.»,
Привлечение средств на
Нидерланды
международных рынках
капитала

Сумма
инвестиций, в
тенге
10 000 000 000
100 000 000
318 477 400
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АО «Брокерская
компания «АстанаФинанс»;

Брокерская
деятельность
130 300 000
Управление
недвижимостью
Строительство зданий
Банковские операции

ТОО «АФ Девелопмент»;
ООО "Максман"
АО "Банк "АстанаФинанс", Россия
Итого

161 800
4,99
6 618 832 569
17 167 771 774

Акции и акционерный капитал
АО «Астана-Финанс», согласно уставу, выпускает простые и привилегированные
акции.
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.
Данные о величине акционерного капитала на дату оценки (тыс. тенге):
Акционерный (уставный) капитал по балансу на дату оценки
Уставный капитал согласно письма РГУ «Нацбанк РК»
Изменение всего,

30 411 922
35 725 265
-5 313 343

в том числе:
Долговой компонент привилегированных акций
Дисконт по привилегированным акциям (по результатам аудита)

-5 438 261
124 918

Величина акционерного (уставного) капитала по балансу составляет на дату
оценки 30 411 922 000 тенге.
Акции простые, национальный идентификационный номер KZ1C37670011,
регистрационный номер А 3767. Номинальная стоимость 1 простой акции – 1000
тенге.
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.
Сведения о регистраторе
Регистратором Общества является акционерное общество «Единый регистратор
ценных бумаг» (050040, РК, г. Алматы, ул. Сатпаева 30А/3).
Сведения о распределении акций среди акционеров
Данные о распределении акций и участки в Общем собрании представлены ниже в
таблице:
Всего

Простых

Привилеги
рованных

Участие в
Общем
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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:

716 010 000
715 310 000
46 974

714 085 000
713 385 000
46 630

1 925 000
1 925 000
344

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

708 860 800
710 536 569

708 860 800
710 536 569

0
1 675 769

Участвует
Не
участвуют
1 участник
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.

3. Краткое описание имущества
В состав имущества Акционерного общества входят:
 Объекты недвижимого имущества в составе Основных средств, Запасов,
Инвестиционной 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 земельный участок; оборудование
(дизель генератор, спутниковое оборудование, трансформатор и т.д.),
компьютеры и другие средства оргтехники управленческого и
общехозяйственного назначения, транспортные средства (легковые
автомобили),
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Запасы: здания и сооружения (здания административного-бытового
назначения, складские помещения, жилые дома, квартиры, паркинги, цеха,
сети и т. п), земельные участки;
Инвестиционная недвижимость: квартиры;
Долгосрочные активы для продажи: транспортные средства (легковые
автомобили).

Оценщик произвел инспекцию (осмотр) объектов в присутствии представителя
Балансодержателя в период с 04 октября по 29 ноября 2016 года.
4. Анализ производственно-технической базы, общая характеристика,
специфика
В составе активов Общества преобладают вложения инвестиционного,
долгосрочного характера, составляющие на дату оценки 47,1 млрд. тенге или 81% от
общей величины активов (без учета ЦБ до погашения). При этом, всего 1,2 %
активов представляют собой основные средства (0,95 млрд. тенге) и НМА, основная
же часть является долгосрочными финансовыми вложениями, не обещающими
оперативное получение средств в случае возникновения неотложных потребностей.
Всего в составе имущества:
 Основных средств : недвижимое имущество-2 позиции, движимое имущество2649 позиций;
 Запасов: недвижимое имущество-457 позиций;
 Инвестиционной недвижимости: недвижимое имущество – 31 позиция;
 Долгосрочных активов для продажи: движимое имущество-2 позиции.
Всего 3141 объект.
5. Анализ финансово-хозяйственной деятельности
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.
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.
В целом степень ликвидности активов Общества оценивается как низкая.
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.

6

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 проведенной процедуры реструктуризации долга, дефицит собственного
капитала равен 829 млн. тенге, что относительно общих активов и валюты баланса
составляет (-1,4%).
Основные диспропорции в развитии Общества сложились в период до 2015 года, в
результате чего в последние годы был нарушен принцип непрерывности
деятельности.
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.
Величина накопленного убытка за весь период деятельности Общества сократилась
к началу 2016 года с 290,0 до 44,9 млрд. тенге.
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 разовой операцией по продаже
дочернего Общества (убыток 14,97 млрд. тенге).
В результате сохраняется отрицательный показатель собственного капитала на
дату оценки по данным исторического баланса в сумме 829 млн. тенге.
Баланс АО «Астана-Финанс» 2015г. 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

БАЛАНС НА
ДАТУ
ОЦЕНКИ

на
31.12.2015 г.
954 613
30 872
9 729 578

Изменение с
начала 2016
г.

690 163
10 744
7 195
355 988
17 167 776
13 716 028

17 167 776
14 086 196

-264 450
-20 128
-9 722 383
355 988
0
-370 168

5 100 000

5 100 000

0

37 047 894

47 069 035

0
-10 021 141

63%
135 117

81%
143 691

-18%
-8 574

4 646 920

4 643 101

3 819

0
22 941

0
15 663

8 810 013
200 206

4 404
167 296

0
7 278
0
8 805 609
32 910
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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
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:
Обязательства
Долгосрочные полученные займы
Выпущенные долговые ценные бумаги
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
Прочие обязательства
Итого обязательства:
Итого капитал и обязательства (Баланс)

0
303 197

1 479
281 829

-1 479
21 368

1 302 933

1 272 068

30 865

1 144 551
4 518 700

1 153 242
2 856 481

3 949
0
-8 691
1 662 219

357 309

501 449

361
356 948
58 493 730

1 030
500 419
58 109 738

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

-44 965 757
-356 970
-829 731

-71 938 026
27 013 346
-435 503

1 499 310
30 260 789
159 647
586 259

1 719 748
28 919 436
248
586 259

287
26 421 128

435 240
26 504 190

0
-434 953
-83 062

10 407
28 820
356 814
59 323 461
58 493 730

15 412
11 736
352 972
58 545 241
58 109 738

-5 005
17 084
3 842
778 220
383 992

3 949

-144 140
0
-669
-143 471
383 992
0
0
0
0
0
3 819
-398 047
0
26 972 269
-27 370 316
-394 228
0
-220 438
1 341 353
159 399

Кредиторская задолженность
Далее в таблице приведены данные о справедливой стоимости финансовых
инструментов в составе обязательств Общества.
Данные о справедливой стоимости финансовых инструментов в составе обязательств
Общества, тыс.тенге
Наименование обязательств
Сумма
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов
1 499 310
Задолженность перед государственными орг-ми
26 421 128
Долговые ценные бумаги
30 260 789
Прочие финансовые обязательства
356 814
Долгосрочные займы составляют 1 499 310 111,17 KZT тенге
Кредитор

ГУ Управление

Страна
заимодателя

Дата
Заключения

Дата
Погашения

Казахстан

29.05.20

20.12.20

Валюта
займа

Остаток ОД За
минусом
Дисконта/Переоцен
ки [KZT]

KZT

237 748 537,06
8

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

02

16

KZT

Казахстан

18.08.20
08

22.05.20
20

KZT

Нидерланды

30.12.20
15

31.12.20
16

USD

ИТОГО:

995 654 020,11
KZT
265 907 554,00
KZT
1 499 310 111,17
KZT

Очередность погашения долгосрочных займов согласована с The Bank of New York
Mellon в рамках Плана реструктуризации.
Налоговые обязательства, тенге
Счет
Наименование
3110-0040 КПН ст 51.2 НК
3130-001
НДС к уплате
3130-003
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 налоговой
дисциплины, а с предоставленной Обществу возможностью пролонгации платежей
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.
Выпущенные долговые ценные бумаги по состоянию на 01 ноября 2016 года, тенге
The Bank of New York Mellon 19 026 805 700,00
KZT
Распределение
безкуп.
London
тенговых нот согласно план
реструктуризации
The Bank of New York Mellon -5 439 785 643,82
KZT
амортизация дисконта по
London
тенговым нотам
The Bank of New York Mellon 16 673 769 051,50
KZT
долларовые ноты в рамках
London
рестр.
ИТОГО:
-30 260 789 107,68

2018
год
2018
год
2024
год

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 отрицательный
капитал.
Таким образом, по данной задолженности Обществом также проведена необходимая
реклассификация на дату оценки.
Краткосрочная кредиторская задолженность
Представлена текущими задолженностями. В кредиторской 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.
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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.
Дебиторская задолженность
Обществом выданы, в том числе авансы на сумму 22,941 млн. тенге:
Авансы выданные, в тенге

Наименование
АО Казпочта Астанинский
почтамп-100152

Дебет

Дата
образования

36 368,00

04.08.2016

Колеса ТОО-100315
ТОО БИКО-102633
КПМГ Такс энд Эдвайзори
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
Алматинский гор.фил105656
Альянс Банк-100120

18 860 800,00

12.01.2016

20 002,75
6 000,00

15.04.2015
25.10.2016

358 400,00
22 941 426,75

06.10.2016

TELECON ТОО-100108
ИТОГО:

За что

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

Предполога
емая дата
погашения
31.12.2016 г

аванс получ.акта на зем.уч.
справка за закрытие счета
изменение оплаты за услуги
управляющего AF BW

31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016

31.12.2016
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. 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 дальнейших взаиморасчетах с бюджетом всегда по текущей стоимости.
Таким образом, на дату оценки нет оснований для вывода о возобновлении
Обществом после завершения процедуры реструктуризации рентабельной
деятельности.
Финансовое состояние Общества по состоянию на дату оценки продолжает
оставаться неудовлетворительным.
Данный вывод учитывался Оценщиком в дальнейшем при выборе подходов и
методов оценки.
6. Методология и результат расчета рыночной стоимости Объекта
Рыночная ценность участия в акционерном обществе определяется имущественным
потенциалом собственника акций и/или владельца (пользователя) реальных
активов,
совокупностью
организационно-правовых,
производственнотехнологических и финансовых аспектов, в которых протекает бизнес, его
потенциальной доходностью в реально обозримой перспективе. Рыночная
стоимость акций определяется расчетным путем на базе проводимого оценщиками
анализа перечисленных факторов.
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Для расчета рыночной стоимости
применения следующих подходов:
 Сравнительный подход
 Затратный подход
 Доходный подход

Объекта

рассматривалась

возможность

Сравнительный подход не использовался ввиду отсутствия информации о
котировках акций на бирже и реализации аналогичных пакетов на рынке
Доходный подход не использовался, поскольку на дату оценки деятельность
Общества продолжает оставаться убыточной, а финансовое положение
неустойчивым. В этих условиях прогноз возможных доходов Общества на
перспективу мог быть только чисто предположительным.
В данном случае имеется возможность применения Затратного подхода для оценки
пакета акций на базе подсчета всей совокупности имущественного потенциала АО
«Астана-Финанс».
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 акций самого Общества, имеют
рыночный оборот.
Тем самым, затратный подход рассматривается, как приемлемый.
При оценке рыночной стоимости государственного пакета акций АО «АстанаФинанс» в размере 0,13190085 % Оценщиком применен затратный подход.
Процесс оценки предусматривал следующую последовательность расчетов:
АКТИВЫ
Краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты составляют на дату оценки 357 309 тыс.
тенге, обладают абсолютной ликвидностью и для оценочного баланса не
корректируются.
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
справедливой 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
дальнейших взаиморасчетах с бюджетом всегда по текущей стоимости.
Соответственно, для оценочного баланса принимаются по номиналу на дату оценки.
Запасы на дату оценки составляют 8 810 013 тыс. тенге. Основная часть 8 806 615 тыс. тенге представлены переклассифицированными, согласно
требований МСФО, из долгосрочных, предназначенных к продаже активов, в
краткосрочные. Переоценены по рыночной 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
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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 справедливой стоимости ЦБ до справедливой стоимости, рассчитало
обесценение купонов и откорректировало соответствующий резерв на обесценение.
Тем самым, исторический 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 выполненной процедурой оценки по рыночной
стоимости движимого и недвижимого имущества на дату оценки.
Результаты проведенного анализа имеющейся в нашем распоряжении информации
и выполненных расчетов позволили сделать вывод о том, что рыночная стоимость
основных средств составляет 1 101 379 тыс.тенге, инвестиционной недвижимости
составляет 678 109 тыс. тенге, долгосрочные активы для продажи 7 553 тыс. тенге.
Указанные суммы включены в последующем (с правилами округления) в
оценочный
баланс
по
строкам
«Основные
средства»,
«Запасы»,
«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 финансовой отчетности по
фактическим затратам за вычетом накопленной амортизации и убытков от
обесценения. Данные НМА являются неотделимой частью бизнес-процесса
Общества, вне его отдельного рыночного оборота не имеют. Сумма не
корректируется.
Не подлежит корректировке по общему основанию:
 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)
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 вложений без консолидации, инвестиции принимаются по
номинальной величине, в пределах которой Общество несет риски потери средств.
Получение (равно не получение) дивидендов и иных поступлений от участия в
капитале отражено в составе прибылей Общества. Тем самым, корректировка не
требуется.
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