
 
ҚА ЗА ҚС ТАН  ҚОР  БИРЖАСЫ  

КАЗАХСТАНСКАЯ  ФОНДОВАЯ  БИРЖА  
K A Z A K H S T A N  S T O C K  E X C H A N G E  

g ` j k ~ ) e m h e  
Листинговой комиссии специальной торговой площадки регионального финансового центра 
города Алматы по облигациям ТОО "Корпорация "АПК-Инвест" второго выпуска, выпущенным  

в пределах первой облигационной программы  

12 мая 2008 года г. Алматы 

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "АПК-Инвест", краткое 
наименование – ТОО "Корпорация "АПК-Инвест" (в дальнейшем именуемое "Компания"), 
предоставило заявление и пакет документов, оформленных в соответствии с требованиями 
Правил организации и функционирования специальной торговой площадки регионального 
финансового центра города Алматы (далее – Правила), для включения в официальный список 
специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы (далее – 
специальная торговая площадка) облигаций Компании второго выпуска, выпущенных  
в пределах первой облигационной программы (НИН – KZP02Y03C993), по категории "С". 

Настоящее заключение составлено на основании данных, предоставленных Компанией.  
Всю ответственность за достоверность информации, предоставленной бирже в целях 
составления настоящего заключения, несет Компания. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ 

Дата первичной государственной регистрации: 14 сентября 1998 года 

Дата последней государственной перерегистрации: 10 июля 2007 года 

Организационно-правовая форма: товарищество  
с ограниченной 
ответственностью 

Юридический и фактический адрес (место нахождения): Республика Казахстан,  
010000, г. Астана,  
ул. Иманова, 22 

Основные виды деятельности Компании – закупка и реализация зерна, горюче-смазочных 
материалов (далее – ГСМ), гербицидов, реализация специализированной 
сельскохозяйственной техники и ее передача в лизинг. 

Компания обладает лицензией Комитета государственной инспекции в агропромышленном 
комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на осуществление 
деятельности по реализации зерна на экспорт от 03 октября 2007 года № 0069956 без 
ограничения срока действия.  

По состоянию на 01 апреля 2008 года Компания владела 100%-ными долями участия  
в оплаченных уставных капиталах ООО "Азовский портовый элеватор" (г. Азов, Россия; 
хранение, переработка и отгрузка зерна), ООО "Агроиндустриальная корпорация "ВолгоДон" 
(г. Волгодонск, Россия; коммерческая деятельность), ТОО "Зерновая микрокредитная 
организация" (г. Астана; микрокредитование), ТОО "ГРАНД-ЭЛИТ-07" (г. Алматы; коммерческая 
деятельность), ТОО "ЭЛИТ-АЛАТАУ-07" (г. Алматы; коммерческая деятельность), фирмы 
LIFEGRAIN S.A. (г. Женева, Швейцария; хранение, переработка и отгрузка зерна) и 108.855 
простыми акциями АО "Зерновая страховая компания" (25 % от общего количества 
размещенных акций; г. Астана; страховая деятельность). 

Общая численность работников Компании по состоянию на 01 апреля 2008 года составляла 27 
человек. 



Краткая история и деятельность Компании 

Компания была зарегистрирована в качестве юридического лица 14 сентября 1998 года  
под наименованием "ТОО "Агрофирма Алиби"" с уставным капиталом 411,1 млн тенге. 
Учредителями Компании на дату ее регистрации являлись гражданин Республики Казахстан 
Тлеубаев Н.С. (г. Астана; 87,8%-ная доля участия в оплаченном уставном капитале Компании)  
и АООТ "Алиби" (г. Алматы; закупка и реализация зерна; 12,2 %). 

11 февраля 2003 года Компания была перерегистрирована под наименованием ""ТОО 
"Корпорация "АПК-Инвест"". 

10 марта 2004 года участники Компании приняли решение об увеличении уставного капитала 
Компании до 2,0 млрд тенге, 24 января 2005 года – до 3,0 млрд тенге, 25 апреля 2005 года – до 
5,0 млрд тенге, 22 мая 2006 года – до 12,5 млрд тенге и 14 марта 2007 года – до 24,5 млрд 
тенге. В результате увеличения уставного капитала Компании и серии сделок, совершенных  
с долями участия в ее оплаченном уставном капитале в 2001–2007 годах, по состоянию на 01 
января 2008 года участниками Компании стали ТОО "Холдинг "Алиби" (г. Астана; 62%-ная доля 
участия в оплаченном уставном капитале Компании) и ТОО "Алиби" (38 %). 

11 декабря 2003 года Компания купила 108.855 простых акций (25 % от общего количества 
размещенных акций) АО "Зерновая страховая компания". 

24 апреля 2006 года Компания купила 100%-ную долю участия в оплаченном уставном 
капитале фирмы LIFEGRAIN S.A., владеющей 2.239.109 акциями (42 % от общего количества 
размещенных акций) ОАО "Ventspils Grain Terminal" (г. Вентспилс, Латвия), через которое 
Компания экспортирует зерно. 

20 февраля 2007 года Компания выступила учредителем ТОО "Зерновая микрокредитная 
организация", уставный капитал которого составляет 1,0 млрд тенге.  

В июне–июле 2007 года Компания купила 100%-ные доли участия в оплаченных уставных 
капиталах ООО "Азовский портовый элеватор" и ООО "Агроиндустриальная корпорация 
"ВолгоДон", через которые Компания экспортирует зерно в Турцию и другие 
средиземноморские страны. ООО "Азовский портовый элеватор" осуществляет прием, чистку, 
сушку, складирование, хранение и отгрузку зерновых и масленичных культур.  
С декабря 2007 года через данную организацию Компания ежемесячно осуществляет 
перевалку зерна в объеме 50,0 тыс. тонн. ООО "Агроиндустриальная корпорация "ВолгоДон",  
в свою очередь, занимается производством, хранением, транспортировкой, переработкой  
и реализацией сельскохозяйственной продукции, в том числе и на экспорт. 

В августе 2007 года Компания купила 100%-ные доли участия в оплаченных уставных 
капиталах ТОО "ГРАНД-ЭЛИТ-07" и ТОО "ЭЛИТ-АЛАТАУ-07". 

30 ноября 2007 года фирма LIFEGRAIN S.A. и фирма VENUS International Free Zone Loading 
and Unloading S.A.E. (г. Каир, Арабская Республика Египет) заключили договор на условиях 
эксклюзивного представительства, в соответствии с которым фирма LIFEGRAIN S.A. обязуется 
отгрузить фирме VENUS International Free Zone Loading and Unloading S.A.E. закупаемое  
у Компании зерно общим объемом 2,2 млн тонн. Срок действия данного договора – до 30 
апреля 2011 года. 

Компания на праве собственности владеет двумя земельными участками и находящимися на 
них административными зданиями общей площадью 1.420,1 м2 и 864,0 м2, расположенными  
в г. Астана по ул. Отырар, 27 и ул. Иманова, 22. Указанные здания сдаются Компанией  
в аренду. 

С января 2008 года помимо реализации зерна, ГСМ, гербицидов и специализированной 
сельскохозяйственной техники Компания занимается перепродажей растительного масла, 
единственным поставщиком которого для Компании является ООО "Торговый дом "Волшебный 
край" (г. Ростов-на-Дону, Россия). 
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Таблица 1 

Основные финансовые показатели ТОО "Зерновая микрокредитная организация" 

тыс. тенге 
Показатель на 01.01.08 на 01.04.08
Активы 931 522 963 971
Собственный капитал 444 990 565 746
 за 2007 год за 3 месяца

2008 года
Объем реализации 83 271 30 637
Чистая прибыль  21 990 792

Таблица 2 

Основные финансовые показатели фирмы LIFEGRAIN S.A. 

тыс. тенге 
Показатель на 01.01.07 на 01.01.08 на 01.04.08
Активы 2 120 040 14 695 912 7 997 543
Собственный капитал 144 000 131 141 118 602
 за 2006 год за 2007 год за 3 месяца 

2008 года
Объем реализации 712 440 10 127 941 99 742
Чистая прибыль (убыток) (11 640) (30 840) 5 461

Участники Компании 

По состоянию на 01 апреля 2008 года участниками Компании являлись ТОО "Холдинг "Алиби" 
(62%-ная доля участия в оплаченном уставном капитале Компании) и ТОО "Алиби" (38 %). 

Аффилиированные лица Компании 

По состоянию на 01 апреля 2008 года помимо дочерних организаций Компании ее 
аффилированными лицами являлись следующие организации: 

– через ТОО "Холдинг "Алиби" – ТОО "Стройинвест СК" (90%-ная доля участия  
в оплаченном уставном капитале принадлежит ТОО "Холдинг "Алиби"), ТОО "Транссервис 
Центр" (90 %), ТОО "Алиби-Агро" (50 %) (все – г. Астана); 

– через ТОО "Алиби" – АО "Алиби Секьюритиз" (г. Алматы), единственным акционером 
которого является ТОО "Алиби"; 

– через ООО "Агроиндустриальная корпорация "ВолгоДон" – ОАО "Портгрейн Лтд" 
(г. Волгодонск, Россия; 90 % от общего количества размещенных акций принадлежат ООО 
"Агроиндустриальная корпорация "ВолгоДон"), ОАО "Романовское" (Волгоградская обл., 
Россия; 90 %), ОАО "Цимла" (Волгоградская обл., Россия; 90 %), ОАО "Алешкинское" 
(Волгоградская обл., Россия; 90 %), ОАО "Племагрофирма Андреевское" (Ростовская обл., 
Россия; 90 %), ОАО "Прогресс" (Волгоградская обл., Россия; 90 %); 

– через фирму LIFEGRAIN S.A. – ОАО "Ventspils Grain Terminal" (г. Вентспилс, Латвия), 
2.239.109 акциями которого владеет фирма LIFEGRAIN S.A. (42 % от общего количества 
размещенных акций). 

Конкуренты Компании 

По информации Компании ее основными конкурентами на рынке реализации зерна являются 
ТОО "Трансавто" (г. Петропавловск), ТОО "Иволга-Холдинг" (г. Костанай), АО "Холдинг 
КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (г. Астана), АО "НК "Продовольственная контрактная корпорация" 
(г. Астана), ТОО "АгроЦентр Астана" (г. Астана), на рынке реализации специализированной 
сельскохозяйственной техники – АО "КазАгроФинанс" (г. Астана). 

Компания затрудняется предоставить более подробную информацию о своих конкурентах. 

Поставщики и потребители Компании 

По информации Компании по состоянию на 01 апреля 2008 года ее основными поставщиками 
зерна являлись ТОО "Leader Invest Company" (г. Алматы; 48,6 % от общего объема 
закупленного Компанией зерна), ТОО "Алиби-Агро" (14,8 %), специализированной 
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сельскохозяйственной техники – фирма Eurasia GmbH (г. Дюссельдорф, Германия; 58 % от 
общего объема закупленной Компанией специализированной сельскохозяйственной техники), 
фирма IP Consult International Limited (г. Гибралтар, Соединенное Королевство; 41 %), 
гербицидов – фирма Bayer Crop Science AG (г. Леверкузен, Германия; 45 % от общего объема 
закупаемых Компанией гербицидов), ТОО "Сингента Агро" (г. Алматы; 31 %), ТОО "Астана Нан" 
(г. Астана; 6 %), ГСМ – ТОО "Континент Ойл" (г. Астана; 90 % от общего объема закупленных 
Компанией ГСМ). На каждого из других существующих поставщиков Компании на указанную 
дату приходилось менее пяти процентов от общего объема закупок Компании.  

На указанную дату основными потребителями продаваемых Компанией зерна являлись  
ТОО "Агротехника-2030" (г. Алматы; 41,2 % от общего объема реализованного Компанией 
зерна), ТОО "Концерн "Цесна-Астык" (г. Астана; 23,6 %), ТОО "СевКазЭкспорт" 
(г. Петропавловск, 20,6 %), специализированной сельскохозяйственной техники – ТОО 
"Атбасарская Нива" (с. Атбасар, Акмолинская обл.; 17 % от общего объема реализованной 
Компанией специализированной сельскохозяйственной техники), ТОО "Запорожье" 
(с. Запорожье, Акмолинская обл.; 17 %), ТОО "Алиби Сеним" (г. Аркалык, Костанайская обл.; 
17 %), гербицидов и ГСМ – ТОО "Алиби-Агро" (43 % от общего объема реализованных 
Компанией гербицидов и 57 % от общего объема реализованных Компанией ГСМ), ТОО 
"Агротехника-2030" (45 % и 42 % соответственно). На каждого из других существующих 
потребителей Компании на указанную дату приходилось менее пяти процентов от общего 
объема поставок Компании. 

Проект Компании по использованию денег, полученных от размещения облигаций 

Деньги, полученные от размещения облигаций второго выпуска, выпущенных в пределах 
первой облигационной программы, Компания планирует использовать для закупки зерна. 

Таблица 3 
Прогноз доходов и расходов Компании на 2008–2011 годы 

тыс. тенге 
Статьи доходов/расходов на 2008 год на 2009 год на 2010 год на 2011 год
Доходы от реализации продукции (оказания 
услуг), 
в том числе: 

67 708 000 73 040 000 84 660 000 96 820 000

от реализации зерна 50 208 000 54 840 000 65 160 000 76 320 000
от реализации специализированной 
сельскохозяйственной техники 

12 500 000 12 750 000 13 000 000 13 250 000

от реализации гербицидов 3 000 000 3 200 000 4 000 000 4 500 000
от реализации ГСМ 1 278 967 2 200 000 2 450 000 2 700 000
от сдачи недвижимости в аренду  50 000 50 000 50 000 50 000
от реализации растительного масла 671 033 – – –

Себестоимость реализованной продукции 
(оказанных услуг) 

56 874 720 61 353 600 71 114 400 81 328 800

Валовая прибыль  10 833 280 11 686 400 13 545 600 15 491 200
Доходы от финансирования 83 299 83 299 83 299 83 299
Прочие доходы  6 768 935 7 107 382 7 604 899 8 137 242
Расходы на реализацию продукции и оказание 
услуг 

4 016 610 4 297 773 4 598 617 4 920 520

Административные расходы 1 516 647 1 577 313 1 640 406 1 706 022
Расходы на финансирование 3 730 337 4 133 884 3 047 995 2 732 012
Прочие расходы 3 457 773 3 457 773 3 457 773 3 457 773
Прибыль до налогообложения 4 964 147 5 410 338 8 489 007 10 895 414
Расходы по корпоративному подоходному налогу 1 354 160 1 460 800 1 693 200 1 936 400
Чистая прибыль 3 609 987 3 949 538 6 795 807 8 959 014

Таблица 4 
Прогноз движения денег Компании на 2008–2011 годы 

тыс. тенге 
Показатель на 2008 год на 2009 год на 2010 год на 2011 год
Операционная деятельность  
Поступления денег,  
в том числе:  

74 476 935 80 147 382 92 264 899 104 957 242

от реализации зерна 50 208 000 54 840 000 65 160 000 76 320 000
от реализации специализированной 
сельскохозяйственной техники 

12 500 000 12 750 000 13 000 000 13 250 000
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от реализации гербицидов 3 000 000 3 200 000 4 000 000 4 500 000
от реализации ГСМ 1 278 967 2 200 000 2 450 000 2 700 000
от сдачи недвижимости в аренду  50 000 50 000 50 000 50 000
от реализации растительного масла 671 033 – – –
прочие 6 768 935 7 107 382 7 604 899 8 137 242
Выбытия денег, 
в том числе: 

66 693 534 71 244 835 81 919 946 92 958 126

платежи поставщикам 64 287 600 69 074 500 80 082 150 91 599 665
авансы выданные 2 100 000 1 850 000 1 500 000 1 000 000
выплата по заработной плате 139 286 153 214 168 536 185 389
другие платежи в бюджет 85 690 94 259 103 684 114 053
прочие 80 959 72 863 65 576 59 019

Итого движение денег  
от операционной деятельности 

7 783 401 8 902 547 10 344 952 11 999 116

Инвестиционная деятельность  
Поступления денег, 
в том числе: 

5 000 000 10 003 724 – 8 500 000

от реализации финансовых инвестиций – 10 003 724 – –
прочие поступления 5 000 000 – – 8 500 000
Итого движение денег  
от инвестиционной деятельности 

5 000 000 10 003 724 – 8 500 000

Финансовая деятельность  
Поступления денег, 
в том числе:  

18 500 000 10 000 000 – 10 500 000

от размещения облигаций 10 000 000 10 000 000 – –
от привлечения займов 8 500 000 – – 10 500 000

Выбытия денег: 22 230 337 4 133 884 3 047 995 21 232 012
выплата вознаграждения по облигациям 900 000 1 200 000 1 200 000 300 000
погашение облигаций – – – 10 000 000
выплата вознаграждения по займам 3 134 331 2 933 884 1 847 995 2 432 012
погашение основного долга по займам 18 196 006 – – 8 500 000

Итого движение денег  
от финансовой деятельности 

(3 730 337) 5 866 116 (3 047 995) (10 732 012)

Результат движения денег 9 053 064 24 772 387 7 296 957 1 267 104
Деньги на начало периода 11 168 271 20 221 335 44 993 722 52 290 679
Деньги на конец периода 20 221 335 44 993 722 52 290 679 53 557 783

По состоянию на 01 апреля 2008 года величина левереджа Компании составляла 1,9, после 
размещения облигаций первого и второго выпусков, выпущенных в пределах первой 
облигационной программы, будет составлять 2,3. 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ 

Компанией предоставлена консолидированная финансовая отчетность за 2007 год, 
подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО) и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности.  

Аудит финансовой отчетности Компании за 2007 год, подготовленной в соответствии  
с требованиями МСФО, проводился ТОО "Алмат-Аудит" (г. Астана). 

Согласно аудиторскому отчету ТОО "Алмат-Аудит" финансовая отчетность Компании за 2007 
год во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение Компании по 
состоянию на 01 января 2008 года, а также результаты ее деятельности и движение денег за 
2007 год в соответствии с МСФО. 

Консолидированная финансовая отчетность Компании за 2007 год включает в себя 
финансовую отчетность Компании и ее дочерних организаций – ТОО "Зерновая 
микрокредитная организация" и фирмы LIFEGRAIN S.A. Финансовая отчетность других 
организаций, в уставных капиталах которых по состоянию на 01 января 2008 года Компания 
имела доли участия, не была консолидирована с финансовой отчетностью Компании, 
поскольку ее участниками было принято решение о продаже долей участия в указанных 
организациях.  
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Таблица 5 
Данные консолидированного баланса Компании, подтвержденного 

аудиторским отчетом 

на 01.01.07* на 01.01.08 Показатель 
тыс. тенге  % тыс. тенге  %

АКТИВЫ 36 576 160 100,0 93 626 502 100,0
Текущие активы 30 165 956 82,5 59 702 278 63,8
Деньги 12 571 087 34,4 11 168 271 11,9
Краткосрочные инвестиции, предназначенные для 
продажи 

– – 14 068 840 15,0

Выданные займы – – 368 743 0,4
Краткосрочная дебиторская задолженность 8 647 478 23,6 22 696 208 24,3
Запасы 7 071 861 19,3 10 146 720 10,8
Текущие налоговые активы 1 297 064 3,5 1 172 999 1,3
Прочие краткосрочные активы 578 465 1,6 80 497 0,1
Долгосрочные активы 6 410 204 17,5 33 924 225 36,2
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 1 416 801 3,8 1 627 365 1,7
Долгосрочные инвестиции, предназначенные для продажи 2 000 100 5,5 10 993 740 11,8
Выданные займы – – 472 618 0,5
Долгосрочная дебиторская задолженность 2 181 824 6,0 20 027 830 21,4
Основные средства 611 223 1,7 577 110 0,6
Нематериальные активы 200 000 0,5 200 700 0,2
Прочие долгосрочные активы 256 0,0 24 861 0,0
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 22 840 462 100,0 64 174 670 100,0
Текущие обязательства 21 491 847 94,1 29 472 189 45,9
Краткосрочные займы 14 963 412 65,5 12 726 285 19,8
Краткосрочная кредиторская задолженность 5 459 121 23,9 16 186 660 25,2
Прочие краткосрочные обязательства 1 069 314 4,6 559 244 0,9
Долгосрочные обязательства 1 348 615 5,9 34 702 481 54,1
Долгосрочные займы 1 348 615 5,9 24 381 106 38,0
Прочие долгосрочные обязательства – – 10 321 375 16,1
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 13 735 698 100,0 29 451 833 100,0
Уставный капитал 12 500 000 91,0 24 500 000 79,6
Резервы 435 599 3,2 1 252 114 4,1
Нераспределенная прибыль 800 099 5,8 3 699 719 16,3
* Сравнительные данные из аудиторского отчета за 2007 год. 

Активы Компании 

По данным консолидированной финансовой отчетности Компании, подтвержденной 
аудиторским отчетом, ее активы за период с 01 января по 31 декабря 2007 года выросли на 
57,1 млрд тенге (в 2,6 раза) в результате увеличения общей суммы дебиторской 
задолженности на 31,9 млрд тенге (в 3,9 раза), общей суммы инвестиций на 23,3 млрд тенге  
(в 7,8 раза), запасов на 3,1 млрд тенге (на 43,5 %) и формирования выданных займов на 841,0 
млн тенге при уменьшении денег на 1,4 млрд тенге (на 11,2 %) и других активов (остаточной 
стоимости основных средств и нематериальных активов, текущих налоговых активов, прочих 
активов) на 630,8 млн тенге (на 23,5 %). 
По состоянию на 01 января 2008 года 83,3 % (480,4 млн тенге) от остаточной стоимости 
основных средств Компании приходилось на здания и сооружения, 15,3 % (88,5 млн тенге) – на 
машины и оборудование, 1,3 % (7,4 млн тенге) – на прочие основные средства и 0,1 % (792,0 
тыс. тенге) – на землю. 

По состоянию на 01 января 2008 года наиболее крупными дебиторами Компании являлись 
ТОО "Leader Invest Company" (6,1 млрд тенге или 14,4 % от общей суммы дебиторской 
задолженности Компании; предварительная оплата за приобретаемое Компанией зерно), ТОО 
"Запорожье" (2,3 млрд тенге или 5,4 %; за поставленную Компанией специализированную 
сельскохозяйственную технику по договору лизинга), ТОО "Бауманское-07" (с. Бауманское, 
Акмолинская обл.; 2,3 млрд тенге или 5,3 %; за поставленную Компанией специализированную 
сельскохозяйственную технику по договору лизинга), ТОО "НурАл" (пос. Целинный, 
Костанайская обл.; 2,2 млрд тенге или 5,3 %; за поставленную Компанией специализированную 
сельскохозяйственную технику по договору лизинга). На каждого из других существующих 
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дебиторов Компании на указанную дату приходилось менее пяти процентов от общей суммы ее 
дебиторской задолженности. 

Таблица 6 

Данные неаудированного консолидированного баланса Компании 
 по состоянию на 01 апреля 2008 года 

на 01.04.08 Показатель 
тыс. тенге  %

АКТИВЫ 90 014 479 100,0
Текущие активы 55 601 996 61,8
Деньги 4 775 784 5,3
Краткосрочные инвестиции, предназначенные для продажи 14 068 840 15,6
Выданные займы 372 435 0,4
Краткосрочная дебиторская задолженность 24 894 785 27,7
Запасы 9 965 620 11,1
Текущие налоговые активы 1 423 300 1,6
Прочие краткосрочные активы 101 232 0,1
Долгосрочные активы 34 412 483 38,2
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 1 627 366 1,8
Долгосрочные инвестиции, предназначенные для продажи 10 842 918 12,1
Выданные займы 444 370 0,5
Долгосрочная дебиторская задолженность 19 886 258 22,1
Основные средства 1 385 949 1,5
Нематериальные активы 200 761 0,2
Прочие долгосрочные активы 24 861 0,0
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 59 245 895 100,0
Текущие обязательства 33 720 766 56,9
Краткосрочные займы 19 212 085 32,4
Краткосрочная кредиторская задолженность 12 494 730 21,1
Прочие краткосрочные обязательства 2 013 951 3,4
Долгосрочные обязательства 25 525 129 43,1
Долгосрочные займы 15 208 974 25,7
Прочие долгосрочные обязательства 10 316 155 17,4
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 30 768 584 100,0
Уставный капитал 24 500 000 79,6
Резервы 1 252 114 4,1
Нераспределенная прибыль 5 016 470 16,3

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании ее активы 
за период с 01 января по 31 марта 2008 года снизились на 3,6 млрд тенге (на 3,8 %)  
в результате уменьшения денег на 6,4 млрд тенге (на 57,2 %), запасов на 181,1 млн тенге  
(на 1,8 %), общей суммы финансовых инвестиций на 150,8 млн тенге (на 0,6 %) при увеличении 
общей суммы дебиторской задолженности на 2,1 млрд тенге (на 4,8 %) и других активов 
(остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов, текущих налоговых 
активов, прочих активов и выданных займов) на 1,1 млрд тенге (на 44,7 %) 
По состоянию на 01 апреля 2008 года 92,9 % (1,3 млрд тенге) от остаточной стоимости 
основных средств Компании приходилось на здания и сооружения, 6,6 % (92,4 млн тенге) – на 
машины и оборудование, 0,4 % (5,1 млн тенге) – на прочие основные средства и 0,1 % (792,0 
тыс. тенге) – на землю. 
По состоянию на 01 апреля 2008 года инвестиции Компании, предназначенные для продажи, 
на общую сумму 24,9 млрд тенге включали в себя паи закрытого паевого инвестиционного 
фонда рискового инвестирования "Алиби", управляющей компанией которого является  
АО "Алиби Секьюритиз" (10,8 млрд тенге или 43,4 % от общей суммы инвестиций Компании, 
предназначенных для продажи) и доли участия в оплаченных уставных капиталах  
ТОО "ГРАНД-ЭЛИТ-07" (5,0 млрд тенге или 20,1 %), ТОО "ЭЛИТ-АЛАТАУ-07" (5,0 млрд тенге 
или 20,1 %), ООО "Азовский портовый элеватор" (2,1 млрд тенге или 8,4 %),  
ООО "Агроиндустриальная корпорация "ВолгоДон" (2,0 млрд тенге или 8 %). 

По состоянию на 01 апреля 2008 года наиболее крупными дебиторами Компании являлись 
ТОО "Leader Invest Company" (3,4 млрд тенге или 7,5 % от общей суммы дебиторской 
задолженности Компании; предварительная оплата за приобретаемое Компанией зерно), ТОО 
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"Алиби Агро" (3,2 млрд тенге или 7,3 %; предварительная оплата за приобретаемое Компанией 
зерно), ТОО "Эксим-Агро" (г. Алматы; 2,9 млрд тенге или 6,6 %; предварительная оплата за 
приобретаемое Компанией зерно), ТОО "Запорожье" (2,3 млрд тенге или 5,2 %; за 
поставленную Компанией специализированную сельскохозяйственную технику по договору 
лизинга), фирма Eurasia GmbH (2,3 млрд тенге или 5,1 %; за поставленную Компанией 
специализированную сельскохозяйственную технику по договору лизинга) и ТОО "НурАл" (2,2 
млрд тенге или 5 %; за поставленную Компанией специализированную сельскохозяйственную 
технику по договору лизинга). На каждого из других существующих дебиторов Компании на 
указанную дату приходилось менее пяти процентов от общей суммы ее дебиторской 
задолженности. 

Обязательства Компании 

По данным консолидированной финансовой отчетности Компании, подтвержденной 
аудиторским отчетом, ее обязательства за период с 01 января по 31 декабря 2007 года 
выросли на 41,3 млрд тенге (в 2,8 раза) в основном в результате увеличения объема 
привлеченных займов на 20,8 млрд тенге (в 2,3 раза), краткосрочной кредиторской 
задолженности на 10,7 млрд тенге (в 2,9 раза), прочих обязательств на 9,7 млрд тенге (в 10,1 
раза). 

По состоянию на 01 января 2008 года наиболее крупными кредиторами Компании являлись 
ТОО "Иволга-Холдинг" (г. Костанай; 3,8 млрд тенге или 23,9 % от общей суммы кредиторской 
задолженности Компании; аванс, полученный Компанией за поставку зерна), ТОО "Алиби" (3,1 
млрд тенге или 19,4 %; аванс, полученный Компанией за поставку зерна) и ТОО "Холдинг 
"Алиби" (2,2 млрд тенге или 13,8 %; полученная Компанией временная финансовая помощь). 
На каждого из других существующих кредиторов Компании на указанную дату приходилось 
менее пяти процентов от общей суммы ее краткосрочной кредиторской задолженности. 

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании ее 
обязательства за период с 01 января по 31 марта 2008 года снизились на 4,9 млрд тенге (на 
7,7 %) в основном в результате уменьшения краткосрочной кредиторской задолженности на 3,7 
млрд тенге (на 22,8 %), объема привлеченных займов на 2,7 млрд тенге (на 7,2 %) при 
увеличении прочих обязательств на 1,5 млрд тенге (на 13,9 %). 

По состоянию на 01 апреля 2008 года наиболее крупными кредиторами Компании являлись 
ТОО "САНГРЕЙН" (г. Алматы; 4,0 млрд тенге или 31,7 % от общей суммы краткосрочной 
кредиторской задолженности Компании; аванс, полученный Компанией за поставку зерна), 
ТОО "Агротехника-2030" (1,3 млрд тенге или 10,1 %; аванс, полученный Компанией за поставку 
зерна). На каждого из других существующих кредиторов Компании на указанную дату 
приходилось менее пяти процентов от общей суммы ее краткосрочной кредиторской 
задолженности. 

На указанную дату прочие долгосрочные обязательства Компании на общую сумму 10,3 млрд 
тенге включали в себя доходы будущих периодов по договорам финансового лизинга. 

Действующие кредитные линии и займы Компании 

По состоянию на 01 апреля 2008 года Компания имела кредитные линии и займы от 
следующих организаций: 
• от АО "Банк Развития Казахстана" (г. Астана) – заем на сумму 595,5 млн тенге со ставкой 

вознаграждения 11 % годовых и датой погашения 28 апреля 2009 года. Данный заем 
предназначен для закупки зерна, обеспечением по нему является банковская гарантия  
АО "Банк ЦентрКредит" (г. Алматы). Остаток задолженности по данному займу по 
состоянию на 01 апреля 2008 года составлял 595,4 млн тенге 

• от АО "Банк ЦентрКредит" – кредитную линию с лимитом 481,2 млн тенге, ставкой 
вознаграждения 17,5 % годовых и датой закрытия 27 мая 2012 года. Данная кредитная 
линия предназначена для пополнения оборотных средств ТОО "Зерновая микрокредитная 
организация", обеспечением по ней являются земельные участки, принадлежащие ТОО 
"Зерновая микрокредитная организация" с находящимися на них административными 
зданиями. Остаток задолженности Компании по займам, полученным в рамках данной 
кредитной линии, по состоянию на 01 апреля 2008 года составлял 392,2 млн тенге 

• от АО "Казкоммерцбанк" (г. Алматы) – кредитную линию с лимитом 8,9 млрд тенге, ставкой 
вознаграждения 14 % годовых и датой закрытия 31 декабря 2016 года. Данная кредитная 
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линия предназначена для закупки специализированной сельскохозяйственной техники  
и зерна, обеспечением по ней являются земельные участки Компании с находящимися на 
них административными зданиями и доходы будущих периодов Компании. Остаток 
задолженности Компании по займам, полученным в рамках данной кредитной линии,  
по состоянию на 01 апреля 2008 года составлял 7,9 млрд тенге 

• от АО "Казкоммерцбанк" – заем на сумму 5,9 млрд тенге со ставкой вознаграждения 14 % 
годовых и датой погашения 15 декабря 2008 года. Данный заем предназначен для закупки 
зерна, обеспечением по нему являются земельные участки Компании с находящимися на 
них административными зданиями. Остаток задолженности по данному займу  
по состоянию на 01 апреля 2008 года составлял 5,9 млрд тенге 

• от АО "Казкоммерцбанк" – кредитную линию с лимитом 3,2 млрд тенге, ставкой 
вознаграждения 14 % годовых и датой закрытия 15 декабря 2008 года. Данная кредитная 
линия предназначена для закупки зерна, обеспечением по ней являются земельные 
участки Компании с находящимися на них административными зданиями. Остаток 
задолженности Компании по займам, полученным в рамках данной кредитной линии,  
по состоянию на 01 апреля 2008 года составлял 3,2 млрд тенге 

• от АО "КазАгроФинанс" – заем на сумму 2,9 млрд тенге со ставкой вознаграждения 10,8 % 
годовых и датой погашения 31 декабря 2013 года. Данный заем предназначен для закупки 
специализированной сельскохозяйственной техники, обеспечением по нему являются 
доходы будущих периодов по договорам финансового лизинга. Остаток задолженности  
по данному займу по состоянию на 01 апреля 2008 года составлял 2,9 млрд тенге 

• от BNP Paribas (г. Женева, Швейцария) – заем на сумму 8,7 млрд тенге со ставкой 
вознаграждения 7,5 % годовых и датой погашения 10 апреля 2008 года. Данный заем 
предназначен для закупки зерна, обеспечением по нему является зерно, поставляемое 
фирме LIFEGRAIN S.A. Остаток задолженности по данному займу по состоянию на 01 
апреля 2008 года составлял 720,0 млн тенге (10 апреля 2008 года данный заем был 
погашен) 

• от ING Bank (г. Амстердам, Королевство Нидерландов) – заем на сумму 4,4 млрд тенге  
со ставкой вознаграждения 6,2 % годовых и датой погашения 30 сентября 2008 года. 
Данный заем предназначен для закупки зерна, обеспечением по нему является банковская 
гарантия АО "Казкоммерцбанк". Остаток задолженности по данному займу по состоянию на 
01 апреля 2008 года составлял 4,4 млрд тенге 

• от Societe Generale (г. Париж, Франция) – заем на сумму 3,0 млрд тенге со ставкой 
вознаграждения 6,5 % годовых и датой погашения 15 сентября 2008 года. Данный заем 
предназначен для закупки зерна, обеспечением по нему является банковская гарантия  
АО "Казкоммерцбанк". Остаток задолженности по данному займу по состоянию на 01 
апреля 2008 года составлял 3,0 млрд тенге 

• от Societe Generale – заем на сумму 1,2 млрд тенге со ставкой вознаграждения 6 % годовых 
и датой погашения 02 ноября 2008 года. Данный заем предназначен для закупки зерна, 
обеспечением по нему является банковская гарантия АО "Казкоммерцбанк". Остаток 
задолженности по данному займу по состоянию на 01 апреля 2008 года составлял 1,2 млрд 
тенге 

• от фирмы Syngenta Agro (г. Женева, Швейцария) – заем на сумму 2,1 млрд тенге со ставкой 
вознаграждения 6 % годовых и датой погашения 31 марта 2010 года. Данный заем 
предназначен для закупки зерна, обеспечением по нему является депозит Компании, 
размещенный в АО "Казкоммерцбанк". Остаток задолженности по данному займу  
по состоянию на 01 апреля 2008 года составлял 2,1 млрд тенге 

• от ОАО "Ventspils Grain Terminal" – беспроцентный заем на сумму 2,4 млрд тенге с датой 
погашения 31 декабря 2008 года. Данный заем предназначен для пополнения оборотных 
средств Компании, обеспечением по нему является зерно, поставляемое фирме 
LIFEGRAIN S.A. Остаток задолженности по данному займу по состоянию на 01 апреля 2008 
года составлял 2,4 млрд тенге 

Собственный капитал 

По данным консолидированной финансовой отчетности Компании, подтвержденной 
аудиторским отчетом, ее собственный капитал за период с 01 января по 31 декабря 2007 года 
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вырос на 15,7 млрд тенге (в 2,1 раза), что было обусловлено увеличением уставного капитала 
Компании на сумму 12,0 млрд тенге, нераспределенной прибыли на сумму 2,9 млрд тенге  
(в 4,6 раза) и резервов на 816,5 млн тенге (в 2,9 раза). 

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании ее 
собственный капитал за период с 01 января по 31 марта 2008 года вырос на 1,3 млрд тенге  
(на 4,5 %), что было обусловлено увеличением нераспределенной прибыли на указанную 
сумму. 

Таблица 7 
Данные консолидированного отчета об изменениях  

в собственном капитале Компании, подтвержденного аудиторским отчетом 
тыс. тенге 

Показатель Уставный 
капитал

Нераспределен-
ная прибыль

Резервный 
капитал Итого

На 01 января 2006 года 5 000 000 390 313 435 599 5 825 912
Увеличение уставного капитала 7 500 000 – – 7 500 000
Прибыль за период – 425 413 – 425 413
На 01 января 2007 года 12 500 000 815 726 435 599 13 751 325
Пересчитанное сальдо 12 500 000 800 099 435 599 13 735 698
Увеличение уставного капитала 12 000 000 – – 12 000 000
Прибыль за период – 3 715 346 789 3 716 135
Прочие резервы – (815 726) 815 726 0
На 01 января 2008 года 24 500 000 3 699 719 1 252 114 29 451 833

Результаты деятельности Компании 
Таблица 8 

Данные консолидированных отчетов о прибылях и убытках Компании,  
подтвержденных аудиторским отчетом 

тыс. тенге 
Показатель за 2006 год* за 2007 год
Доходы от реализации продукции (оказания услуг) 16 277 127 54 176 535
Себестоимость реализованной продукции (оказанных услуг) 14 261 787 45 527 000
Валовая прибыль 2 015 340 8 649 534
Доходы от финансирования – 83 299
Прочие доходы 1 037 843 6 636 211
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг 1 304 571 3 753 841
Административные расходы 385 611 1 458 315
Расходы на финансирование 914 820 1 835 183
Прочие расходы – 3 457 773
Прибыль до налогообложения 448 182 4 863 933
Подоходный налог 38 397 1 148 587
Чистая прибыль 409 785 3 715 346
По данным финансовой отчетности Компании рассчитано:  
Доходность продаж (ROS),% 12,4 15,9
Доходность капитала (ROE), % 2,9 12,6
Доходность активов (ROA), % 1,1 3,9
* Сравнительные данные из аудиторского отчета за 2007 год. 

По данным консолидированной финансовой отчетности Компании, подтвержденной 
аудиторским отчетом, ее доходы от реализации продукции и оказания услуг (далее – доходы от 
реализации) за 2007 год выросли относительно 2006 года на 37,9 млрд тенге или в 3,3 раза. 

По состоянию на 01 января 2008 года в структуре доходов Компании от реализации 70,7 % 
(38,3 млрд тенге) от их общей суммы приходилось на доходы от реализации зерна, 18,3 % (9,9 
млрд тенге) – от реализации специализированной сельскохозяйственной техники (включая 
лизинг), 4,9 % (2,6 млрд тенге) – от реализации гербицидов, 3,4 % (1,8 млрд тенге) – от 
реализации ГСМ, 2,6 % (1,4 млрд тенге) – на другие доходы и 0,03 % (15,5 млн тенге) – на 
доходы от сдачи недвижимости в аренду. 

Себестоимость реализованной Компанией продукции и оказанных услуг (далее – 
себестоимость реализации) в 2007 году увеличилась на 31,3 млрд тенге (в 3,2 раза) 
относительно 2006 года, ее доля в доходах Компании от реализации составляла в 2006 году 
87,6 %, в 2007 году – 84 %.  
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Чистая прибыль Компании за 2007 год увеличилась относительно 2006 года на 3,3 млрд тенге 
или в 9,1 раза.  

Таблица 9 
Данные неаудированного консолидированного отчета о прибылях и убытках Компании 

тыс. тенге 

Показатель за 3 месяца 
2007 года* 

за 3 месяца 
2008 года 

Доходы от реализации продукции (оказания услуг) 11 618 605 11 150 142 
Себестоимость реализованной продукции (оказанных услуг) 10 031 817 7 714 574 
Валовая прибыль 1 586 788 3 435 568 
Доходы от финансирования – 30 673 
Прочие доходы 1 043 914 379 313 
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг 1 029 050 994 697 
Административные расходы 126 052 342 717 
Расходы на финансирование 342 567 803 370 
Прочие расходы 109 699 135 564 
Прибыль до налогообложения 1 023 334 1 569 206 
Подоходный налог 11 625 252 455 
Чистая прибыль 1 011 709 1 316 751 
По данным финансовой отчетности Компании рассчитано:   
Доходность продаж (ROS),% 13,7 30,8 
Доходность капитала (ROE), % – 4,3 
Доходность активов (ROA), % – 1,5 

* Сравнительные данные из неаудированной финансовой отчетности Компании за 3 месяца 2008 года. 

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании ее доходы 
от реализации за 3 месяца 2008 года увеличились на 468,5 млн тенге (на 4,2 %) относительно 
соответствующего периода 2007 года. 

По состоянию на 01 апреля 2008 года в структуре доходов Компании от реализации 95,3 % 
(10,6 млрд тенге) приходилось на доходы от реализации зерна, 2 % (223,7 млн тенге) – от 
реализации растительного масла, 1,5 % (166,8 млн тенге) – на другие доходы, 1,1 % (132,8 млн 
тенге) – на доходы от реализации специализированной сельскохозяйственной техники 
(включая лизинг) и 0,03 % (3,7 млн тенге) – на доходы от сдачи недвижимости в аренду. 

Себестоимость реализации Компании за 3 месяца 2008 года увеличилась относительно 
соответствующего периода 2007 года на 2,3 млрд тенге (на 30 %), удельный вес себестоимости 
реализации в общем объеме доходов Компании от реализации за 3 месяца 2008 года составил 
86,3 %. 

Чистая прибыль Компании за 3 месяца 2008 года увеличилась на 305,0 млн тенге или на 
30,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2007 года. 

Таблица 10 
Данные отчета о движении денег Компании 

тыс. тенге 
Показатель за 2006 год* за 2007 год
Чистое увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности (5 495 115) (11 347 676)
Чистое увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности – (10 713 275)
Чистое увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности 16 774 349 20 658 134
Итого увеличение (уменьшение) денег за период 11 279 816 (1 402 816)
Деньги на начало отчетного периода 1 291 853 12 571 087
Деньги на конец отчетного периода 12 571 087 11 168 271

* Сравнительные данные из аудиторского отчета за 2007 год. 

СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКАЕМЫХ ОБЛИГАЦИЯХ КОМПАНИИ 

Дата государственной регистрации выпуска:  02 апреля 2008 года 

Вид ценных бумаг:   купонные облигации 
без обеспечения 

НИН:  KZP02Y03C993 

Номинальная стоимость одной облигации, тенге:  1.000 
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Объем выпуска, тенге:  5.000.000.000 

Количество облигаций, штук:  5.000.000 

Ставка вознаграждения по облигациям:  12 % годовых  

Дата начала обращения:  с даты включения 
облигаций в список 
специальной торговой 
площадки 

Срок размещения и обращения:  3 года с даты начала 
обращения облигаций 

Периодичность выплаты вознаграждения:  ежемесячно с даты начала 
обращения облигаций 

Дата начала погашения облигаций:  через 3 года с даты 
начала обращения 
облигаций 

Выпуск облигаций Компании внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под 
номером С99-2. 

Далее частично приводятся условия подпунктов 4)–5) и 11)–12) раздела 3 и раздела 6 
проспекта второго выпуска облигаций Компании, выпущенных в пределах первой 
облигационной программы, в которых полностью сохранена их редакция: 

"3. Структура выпуска:  

… 

 4) дата, с которой начинается 
 начисление вознаграждения 
 (купона): 

 

С даты начала обращения облигаций. 
Обращение облигаций начинается с даты 
включения настоящего выпуска облигаций 
в официальный список АО "Казахстанская 
фондовая биржа" и /или специальной торговой 
площадки Регионального финансового центра 
города Алматы 

  Период времени, применяемого 
 для расчета вознаграждения:  

Выплата вознаграждения производится в тенге 
ежемесячно с даты начала обращения 
облигаций до срока погашения облигаций, база 
расчета 30/360 (30 дней в месяце и 360 дней 
в году). 

  

  Порядок и условия выплаты 
 вознаграждения (купона): 

Выплата вознаграждения производится в тенге 
путем перевода денег на текущие счета 
держателей облигаций в течение 10 рабочих 
дней с даты, следующей за днем фиксации 
реестра. 

На получение вознаграждения имеют право 
лица, зарегистрированные в реестре 
держателей облигаций по состоянию на начало 
последнего дня периода, за который 
осуществляются выплаты. 

Последняя выплата вознаграждения 
производится в тенге одновременно 
с погашением облигаций. Все платежи (выплаты 
вознаграждения и основной суммы долга), 
осуществляются Эмитентом в безналичном 
порядке. 

 5) сведения об обращении   
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 и погашении облигаций: 

  Условия погашения: Погашение осуществляется по номинальной 
стоимости одновременно с выплатой 
последнего купона по облигациям. Выплата 
номинальной стоимости и последнего купона по 
облигациям будет производиться в тенге 
в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня, 
следующего за днем фиксации реестра 
держателей облигаций, обладающих правом на 
получение номинальной стоимости облигаций. 

  Способ погашения облигаций: Погашение суммы основного долга 
осуществляется путем перечисления денег на 
текущие банковские счета держателей 
облигаций в соответствии с данными реестра 
держателей облигаций. 

 … 

 11) права, предоставляемые 
 облигацией ее держателю: 

 

− право на получение номинальной стоимости 
в сроки, предусмотренные настоящим 
проспектом выпуска облигаций; 

− право на получение вознаграждения 
в сроки, предусмотренные настоящим 
проспектом выпуска облигаций; 

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

− право свободно отчуждать и иным образом 
распоряжаться облигациями; 

− иные права, вытекающие из права 
 собственности на облигации. 

 12) досрочное погашение: Не предусмотрено 

…  

6. Способ размещения облигаций: Облигации оплачиваются исключительно 
деньгами. При размещении облигаций путем 
подписки, порядок и условия оплаты за 
облигации указываются в Договорах купли 
продажи облигаций, заключаемых между 
Эмитентом и держателями облигаций. При 
размещении облигаций через 
специализированные торги на торговой 
площадке организатора торгов, оплата 
облигаций осуществляется в соответствии 
с его внутренними документами.". 

Проспект второго выпуска облигаций, выпущенных в пределах первой облигационной 
программы, и учредительные документы Компании не содержат норм, ущемляющих или 
ограничивающих права владельцев облигаций на их передачу (отчуждение). 

Ведение системы реестров держателей допускаемых облигаций Компании осуществляет  
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (г. Алматы, лицензия Агентства Республики 
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее 
– АФН) на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных 
бумаг от 19 марта 2005 года № 0406200352). 
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СООТВЕТСТВИЕ КОМПАНИИ И ЕЕ ОБЛИГАЦИЙ ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ 
ДАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПИСОК СПЕЦИАЛЬНОЙ ТОРГОВОЙ 

ПЛОЩАДКИ ПО УСЛОВИЮ 3 

1. Собственный капитал Компании по данным ее финансовой отчетности, подтвержденной 
аудиторским отчетом и подготовленной в соответствии с требованиями МСФО, по 
состоянию на 01 января 2008 года составлял 29,4 млрд тенге (244,3 млн долларов США), 
уставный капитал – 24,5 млрд тенге. 

2. Активы Компании по состоянию на 01 января 2008 года согласно ее финансовой 
отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом и подготовленной в соответствии  
с требованиями МСФО, составляли 93,6 млрд тенге (776,7 млн долларов США). 

3. Как самостоятельное юридическое лицо Компания существует более одного года. 

4. Компания предоставила финансовую отчетность за 2007 год, подготовленную  
в соответствии с требованиями МСФО. 

5. Аудит финансовой отчетности Компании за 2007 год, подготовленной в соответствии  
с требованиями МСФО, проводился аудиторской организацией ТОО "Алмат-Аудит", 
соответствующей квалификационным требованиям, которые установлены приказом 
Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности 
регионального финансового центра города Алматы (далее – Агентство) "Об утверждении 
квалификационных требований к аудиторским организациям для допуска финансовых 
инструментов на специальную торговую площадку регионального финансового центра 
города Алматы" от 08 сентября 2006 года № 9. 

6. Компания заключила с биржей Договор о листинге негосударственных ценных бумаг от 08 
апреля 2008 года. 

7. Согласно предоставленной бирже информации у Компании отсутствуют факты дефолта.  

8. Компания предоставила бирже копии проспекта второго выпуска ее облигаций, 
выпущенных в пределах первой облигационной программы, и инвестиционный 
меморандум. 

9. Обязанности маркет–мейкера по допускаемым облигациям Компании принимает на себя  
АО "Алиби Секьюритиз". 

Все требования, установленные приказом Председателя Агентства "Об установлении 
требований к эмитентам, чьи ценные бумаги предполагаются к включению или включены  
в список специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы,  
а также к таким ценным бумагам" от 08 сентября 2006 года № 5 для включения ценных бумаг 
Компании в официальный список специальной торговой площадки по условию 3, соблюдаются 
в полном объеме. 

Все требования, применяемые к Компании и ее ценным бумагам для их включения  
в официальный список специальной торговой площадки по условию 3 в соответствии  
со статьями 13, 15 и 17 Правил, соблюдены в полном объеме. 

Председатель Листинговой комиссии Кышпанаков В.А. 

Члены Листинговой комиссии Омаров Т.М. 

 Бабенов Б.Б. 

 Цалюк Г.А. 

Исполнитель Мажирина Ж.Д. 

14 


	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ
	Краткая история и деятельность Компании
	Участники Компании
	Поставщики и потребители Компании

	Проект Компании по использованию денег, полученных от размещ
	Прогноз доходов и расходов Компании на 2008–2011 годы
	Данные консолидированного баланса Компании, подтвержденного�
	СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКАЕМЫХ ОБЛИГАЦИЯХ КОМПАНИИ

	СООТВЕТСТВИЕ КОМПАНИИ И ЕЕ ОБЛИГАЦИЙ ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ ВКЛЮЧЕН

