Субсидирование ставки купонного вознаграждения
по облигациям / "зеленым" облигациям по программе МСБ
Август 2022г.

Преимущества субсидирования ставки купонного вознаграждения
по облигациям / "зеленым" облигациям по программе МСБ

Эмитент: субъект
предпринимательства МСБ

Размер ставки:
Базовая ставка НБ РК + 5%

Ставка для субъекта МСБ:
6% годовых

Целевое назначение:
инвестиции и *ПОС

Валюта облигаций:
тенге

Обеспечение:
ОКЭД:
разрешен выпуск
***приоритетные секторы
обеспеченных и
экономики
необеспеченных
облигаций
• * ПОС – на приобретение и / или модернизацию основных средств, и / или расширение производства – не более 30% от суммарной номинальной
стоимости выпуска облигаций, или только 500 млн. тенге на одного предпринимателя.
Максимальная суммарная
номинальная стоимость
выпуска облигаций:
до 3 млрд. тенге

Срок субсидирования:
до 5 лет
(но не более срока
обращения облигаций)

Рефинансирование
текущих обязательств:
**предусмотрено

• ** Срок субсидирования при рефинансировании устанавливается с момента подписания первого договора субсидирования по проекту, не
превышает 2 года с момента субсидирования, но не более срока обращения облигаций.
• *** Согласно Приложению 1 к Правилам субсидирования ставки купонного вознаграждения (слайды 3 и 4).
•

Ограничения по видам деятельности компании: см. Параграф 1. Условия и требования к эмитентам Правил
субсидирования купонной ставки по облигациям (слайд 5).

•

Приостановление / прекращение договора субсидирования: нецелевое использование денег, невыполнение
условий финансирования согласно Правилам субсидирования купонной ставки по облигациям.
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Поддержка проектов МСБ только в приоритетных направлениях ОКЭД

Код
ОКЭД

Наименование

Агропромышленный комплекс
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих
областях, за исключением 01.11 «Выращивание зерновых культур (за
исключением риса), бобовых культур и масличных семян»
03.
Рыболовство и рыбоводство
10
Производство продуктов питания
11.06
Производство солода
Производство безалкогольных напитков, минеральных вод и других вод в
11.07
бутылках
Горнодобывающая промышленность
08.12.1. Разработка гравийных и песчаных карьеров
09.
Предоставление услуг в горнодобывающей промышленности
Легкая промышленность и производство мебели
13
Производство текстильных изделий
14
Производство одежды
15
Производство кожаной и относящейся к ней продукции
Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели;
16
производство изделий из соломки и материалов для плетения
17
Производство бумаги и бумажной продукции
Полиграфическая деятельность и воспроизведение записанных носителей
18
информации
20
Производство продуктов химической промышленности
Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических
21
препаратов
01.

22

Производство резиновых и пластмассовых изделий

31

Производство мебели

Код ОКЭД Наименование
Производство строительных материалов и прочей неметаллической
минеральной продукции
23

Производство прочей неметаллической минеральной продукции

Металлургия, металлообработка, машиностроение
24
Металлургическое производство
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
25
оборудования
26
Производство компьютеров, электронного и оптического оборудования
27
Производство электрического оборудования
28

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

29
Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов
30
Производство прочих транспортных средств
33
Ремонт и установка машин и оборудования
Другие секторы промышленности
32
Производство прочих готовых изделий
35.11.4

Производство электроэнергии ветровыми электростанциями

35.11.5
35.11.9
35.11.2

Производство электроэнергии солнечными электростанциями
Производство электроэнергии прочими электростанциями
Производство электроэнергии гидроэлектростанциями
Сбор, обработка и удаление отходов; утилизация (восстановление)
материалов
Деятельность по ликвидации загрязнений и прочие услуги в области
удаления отходов

38
39

Источник: Приложение 1 к Правилам субсидирования ставки купонного вознаграждения по облигациям, выпущенным субъектами
предпринимательства в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы, утвержденные
постановлением Правительства РК от 31.12.2019г. №1060 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.07.2022г.)
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Поддержка проектов МСБ только в приоритетных направлениях ОКЭД
(продолжение таблицы)
Код
Наименование
ОКЭД
Транспорт и складирование
45.2
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей
49.3
Деятельность прочего пассажирского сухопутного транспорта
49.41
Деятельность грузового автомобильного транспорта
50
Деятельность водного транспорта
52
Складирование грузов и вспомогательная транспортная деятельность
Почтовая и курьерская деятельность, за исключением деятельности,
53
относящейся к сфере естественных монополий
Туризм
Предоставление услуг гостиницами и аналогичными местами для
55.10
проживания
Предоставление жилья на выходные дни и прочие периоды краткосрочного
55.20
проживания
Предоставление услуг кемпингами, стоянками для автофургонов и
55.30
автоприцепов для жилья
Информация и связь
58
59.14
61

Издательская деятельность

Деятельность по показу кинофильмов
Телекоммуникации
Компьютерное программирование, консультационные и другие
62
сопутствующие услуги
Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью
68.20.1 Аренда и управление собственной недвижимостью
68.20.2 Аренда (субаренда) и эксплуатация арендуемой недвижимости
Профессиональная, научная и техническая деятельность
Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; консультирование по
69.2
налогообложению
Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий; технических
71
испытаний и анализа
72
Научные исследования и разработки
74
Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность
75
Ветеринарная деятельность

Код ОКЭД Наименование
Аренда, прокат и лизинг
77.11

Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
Деятельность по обслуживанию зданий и благоустройству территорий

81

Деятельность по обслуживанию зданий и благоустройству территорий

Образование

85

Образование

Здравоохранение и социальные услуги
86

Деятельность в области здравоохранения

87

Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания

88

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

Искусство, развлечение и отдых
91

Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в области
культуры

93

Деятельность в области спорта, организации и развлечений (за
исключением дискотек и караоке)

Предоставление прочих видов услуг
95

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и бытовых товаров

96.01

Стирка и (химическая) чистка текстильных и меховых изделий
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Участниками в рамках Правил субсидирования ставки купонного
вознаграждения не могут быть

• компании, осуществляющие выпуск подакцизных товаров/продукции, за исключением проектов, предусматривающих выпуск моторных транспортных средств и
спиртосодержащей продукции медицинского назначения (кроме бальзамов), зарегистрированной в соответствии с законодательством Республики Казахстан в
качестве лекарственного средства;
• компании, реализующие проекты в металлургической промышленности, которые включены в перечень крупных налогоплательщиков;
• компании, планирующие реализовать проект в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров, за исключением проектов на разработку гравийных
и песчаных карьеров;
• государственные компании и компании с государственным участием;
• проекты компаний, реализуемые по видам деятельности, указанным в пункте 4 статьи 24 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан (действие
настоящего подпункта распространяется на отношения, возникшие с 20 апреля 2020 года).

Источник: Параграф 1 Правил субсидирования ставки купонного вознаграждения по облигациям, выпущенным субъектами предпринимательства в рамках
национального проекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы, утвержденные постановлением Правительства РК от 31.12.2019г. №1060
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.07.2022г.)
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Процесс субсидирования ставки купонного вознаграждения
по облигациям / "зеленым" облигациям
3. Предприниматель и
Финансовый
консультант обращаются
на Фондовую биржу за
получением
Предварительного
заключения по облигациям

5

2

1. Предприниматель /
Финансовый консультант
обращается в Фонд Даму с
Заявкой на субсидирование
ставки купонного
вознаграждения по
облигациям
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3

1

2. Фонд Даму
Рассматривает Заявку,
выносит решение о
субсидировании и
извещает
ОРГАНИЗАЦИОННОПредпринимателя,
ПРАВОВАЯ ФОРМА Финансового
консультанта и Фондовую
биржу

4
5. Потенциальные инвесторы
изучают Проспект выпуска
облигаций и принимают решение
об инвестировании
4. Регистрация Проспекта
выпуска облигаций в
уполномоченном
органе.
РАЗМЕР
Размещение
информации
ПРЕДПРИЯТИЯ о
выпуске облигаций на сайте
Фондовой биржи

6. Предприниматель
предоставляет в Фонд Даму
документы, подтверждающие
выпуск, листинг и размещение
облигаций на Фондовой бирже.
Между Фондом Даму и
Предпринимателем
заключается Договор
субсидирования
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Основные условия предоставления гарантии Фонда "ДАМУ" по
облигациям
Фондовая биржа – KASE, МФЦА

Эмитент: субъект
предпринимательства МСБ

Цель проекта: финансирование приобретения
основных средств (инвестиционный проект)

Тип инструмента: обеспеченные облигации
(50% ликвидный залог + до 50% гарантия
Фонда Даму.) Требуется оценка залога.

Максимальная суммарная номинальная стоимость
выпуска облигаций: до 5 млрд. тенге

Размер гарантии:
до 2,5 млрд. тенге (до 50% от суммы выпуска облигаций)
Отрасль:
Агропромышленный комплекс, обрабатывающая
промышленность, технологические услуги и
предоставление сервиса, здравоохранение и
образование, туризм, логистика, инфраструктура и связь,
энергетика и прочая производственная инфраструктура,
проекты в сфере "зеленых" технологий.
Условия аннулирования гарантии:
нецелевое использование денег, невыполнение условий
предоставления гарантии

Срок: до 5 лет
(но не более срока обращения облигаций)
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Основные шаги выпуска и листинга облигаций на фондовой бирже

1
Компания
МСБ

2
*Брокер
оказание услуг
финансового
консалтинга, в том
числе подготовка
Проспекта выпуска
облигаций,
документов на биржу

3
Фонд Даму
Принимает заявки
на получение
субсидирования /
гарантирования по
программе МСБ

4
АРРФР / МФЦА
Государственная
регистрация
Проспекта выпуска
облигаций
уполномоченным
органом

5
Фондовая биржа
Принятие решения о
листинге.
МСБ оплачивает
листинговые сборы –
включение в
официальный список
биржи

Размещение
(продажа)
облигаций

Правилами субсидирования установлено, что облигации, выпущенные эмитентом, должны быть включены в официальный список ценных бумаг
АО "Казахстанская фондовая биржа" и (или) в список фондовой биржи МФЦА.
Для этого компании МСБ необходимо обратиться к *Брокеру, обладающему лицензией на занятие брокерско-дилерской деятельностью на рынке ценных
бумаг, выданной Национальным Банком Республики Казахстан, и (или) соответствующие разрешения биржи МФЦА. При выпуске обеспеченных облигаций
эмитенту также потребуется представитель держателей облигаций.
АО "Сентрас Секьюритиз" обладает соответствующим опытом и лицензиями, позволяющими оказывать услуги финансового консультанта и представителя
держателей облигаций, а также поможет эмитентам детально разобраться в Правилах субсидирования ставки купонного вознаграждения по облигациям и
всеми процедурами, связанными с выпуском, листингом и размещением ценных бумаг.
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Информация о брокерской компании АО "Сентрас Секьюритиз"

Факты о Компании
Компания осуществляет свою деятельность на фондовом рынке Казахстана с
31.03.2004г. и является ведущей в Казахстане брокерской и дилерской компанией.
С 05.07.2004г. Компания является членом фондового рынка и срочного рынка с
30.11.2010г. на АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE).
С 02.07.2018г. Компания является членом Astana International Exchange с
возможностью предоставления брокерских услуг (AIX.).
Акции Компании и Паевые инвестиционные фонды находятся в листинге KASE.
С 02.04.2021г. Компания получила в управление пенсионные активы.
За годы деятельности Компания регулярно награждалась дипломами KASE и
CBONDS AWARDS CIS.
Лицензии и сертификат
•

•

•

Лицензия на занятие брокерско - дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения
счетов клиентов в качестве номинального держателя №0401200886 от 22.09.2004г., выдана
Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых
организаций.

Лицензия на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем без права
привлечения добровольных пенсионных взносов №0403200223 от 13.06.2014г., переоформлена
Национальным Банком Республики Казахстан.
Член Astana International Exchange с возможностью предоставления брокерских услуг, на основании
сертификата членства №TM2018002 от 02.07.2018 года.

Основные финансовые показатели Компании за последние три года
2019
млрд. тенге

2020
млрд.
тенге

Изменение
млрд.
тенге

2021
млрд.
тенге

Изменение
млрд.
тенге

2,6
0,3

3,6
0,6

1,0
0,4

4,3
0,1

0,7
-0,5

2,4

3,0

0,6

4,2

1,2

0,2

0,7

0,4

0,8

0,2

Показатель
Активы
Обязательства
Собственный
капитал
Чистая прибыль
Уставный
капитал
ROE

2,0

2,2

0,2

3,3

1,1

9,4%

21,9%

-

20,0%

-

ROA

8,7%

18,3%

-

19,5%

-

Источник: данные НБРК
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Виды деятельности АО "Сентрас Секьюритиз"
Брокерское обслуживание
• поиск и подбор привлекательных инструментов;
• заключение сделок по поручению, от имени и в интересах
клиентов;
• предоставление отчетов, заключений, выписок по
совершенным сделкам и их учету;
• подготовка рекомендаций по инвестированию с учетом
запросов клиентов;
• оказание консультационных услуг по общепринятым
нормам заключения сделок;
• подготовка информации, необходимой для принятия
инвестиционных решений клиентом;
• обзор ценовых предложений по перечню ценных бумаг,
запрашиваемых клиентом;
• консультации и обучение.

Доверительное управление активами
• разработка инвестиционной стратегии в соответствии с требованиями и
пожеланиями клиента (доходность, риск, срок и др.);
• составление эталонного портфеля (Benchmark);
• формирование портфеля;
• мониторинг и анализ портфеля;
Управление пенсионными активами
• отчетность.
• Подробная информация на сайте
Паевые инвестиционные фонды
• ИПИФ "Фонд еврооблигаций"
• ИПИФ "Сентрас-Глобальные рынки"
• ОПИФ "Казначейство"

Финансовое консультирование и андеррайтинг
• Разработка параметров выпуска ценных бумаг в соответствии с требованиями клиента и
действующего законодательства Республики Казахстан, получение предварительного заключения
KASE;
• Направление проспекта выпуска ценных бумаг на регистрацию в уполномоченный орган;
• Подготовка Инвестиционного меморандума для включения ценных бумаг в официальный список
фондовой биржи, взаимодействие с фондовой биржей по всем вопросам листинга ценных бумаг
клиента;
• Представление интересов клиента на заседании Листинговой комиссии фондовой биржи;
• Андеррайтинг (размещение) ценных бумаг клиента: проведение встреч с инвесторами, организация
размещения в соответствии с правилами организатора торгов.

Компании https://cesec.kz/page/upravleniepensionnymi-aktivami

Представитель держателей облигаций
• контроль над исполнением эмитентом
обязательств перед держателями
облигаций;
• контроль целевого использования
эмитентом денег, полученных от
размещения облигаций;
• мониторинг финансового состояния
эмитента и анализ его корпоративных
событий;
• ежеквартальное информирование
держателей облигаций о своих
действиях и о результатах таких
действий.
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Нормативные правовые акты, регламентирующие процесс
субсидирования ставки купонного вознаграждения по облигациям
• Гражданский Кодекс Республики Казахстан
• Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы, утвержденный постановлением Правительства РК от 12.10.2021г. №728
• Правила субсидирования ставки купонного вознаграждения по облигациям, выпущенным субъектами предпринимательства в рамках
национального проекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы, утвержденные постановлением Правительства РК от
31.12.2019г. №1060 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.07.2022г.)
• Закон РК "О рынке ценных бумаг" от 02.07.2003г. №461-II
• Правила государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и (или)
дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), частный меморандум,
представления и рассмотрения уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций, аннулирования выпуска
негосударственных облигаций, утвержденные постановлением Правительства РК от 29.10.2018г. №248
• Листинговые правила АО "Казахстанская фондовая биржа"
• Листинговые правила фондовой биржи МФЦА
• Акт фондовой биржи МФЦА по выпуску "зеленых" облигаций.
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Контакты

Талгат Камаров

Маржан Меланич

Филатова Ольга

Моб.: +7 (701) 757 68 41
e-mail: tkamarov@centras.kz

Моб.: +7 (705) 679 02 02
e-mail: mmelanich@centras.kz

Моб.: +7 (778) 881 71 65
e-mail: OFilatova@centras.kz

Лицензии и сертификат АО "Сентрас Секьюритиз"
• Лицензия на занятие брокерско - дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в
качестве номинального держателя №0401200886 от 22.09.2004г., выдана Агентством Республики Казахстан по
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
•

Лицензия на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных
пенсионных взносов №0403200223 от 13.06.2014г., переоформлена Национальным Банком Республики Казахстан.

•

Член Astana International Exchange с возможностью предоставления брокерских услуг, на основании сертификата
членства №TM2018002 от 02.07.2018г.
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