
 
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  

З А К ЛЮЧ Е Н И Е  
Листинговой комиссии по простым акциям и облигациям АО "АЗИЯ АВТО" второго выпуска, 

выпущенным в пределах первой облигационной программы  

16 апреля 2007 года г. Алматы 

Акционерное общество "АЗИЯ АВТО", краткое наименование – АО "АЗИЯ АВТО"  
(в дальнейшем именуемое "Компания"), представило заявление и пакет документов, 
оформленных в соответствии с требованиями Листинговых правил, для прохождения 
процедуры листинга простых акций (НИН – KZ1C49860014) и облигаций Компании второго 
выпуска (НИН – KZPC2Y03C346), выпущенных в пределах первой облигационной программы, 
по категории "А". 

Экспертиза по включению ценных бумаг Компании в официальный список биржи категории "А" 
проводится второй раз. Первый раз экспертиза проводилась в декабре 2006 года при 
включении в официальный список биржи категории "А" облигаций Компании первого выпуска, 
выпущенных в пределах первой облигационной программы. 

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

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

Дата первичной государственной регистрации: 20 декабря 2002 года 

Дата последней государственной перерегистрации: 05 мая 2005 года 

Организационно-правовая форма: акционерное общество 

Юридический и фактический адрес (место нахождения): Республика Казахстан, 070002, 
г. Усть-Каменогорск,  
ул. Бажова,101/1 

Основные виды деятельности Компании – сборка легковых автомобилей; торговля  
и комиссионная продажа автомобилей; ремонт и сервисное обслуживание 
автомототранспортных средств. 

Компания обладает следующими лицензиями: 

• Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан на 
учреждение свободного склада от 15 августа 2005 года № 0000006 со сроком действия 10 
лет 

• Департамента здравоохранения Восточно-Казахстанской области на занятие медицинской 
деятельностью от 27 июня 2005 года № 000085DF со сроком действия 10 лет 

• Департамента образования Восточно-Казахстанской области на право ведения 
образовательной деятельности в сфере начального профессионального образования от 16 
февраля 2004 года № 0007520 со сроком действия 10 лет 

• Управления государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-
Казахстанской области на осуществление работ в сфере архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности от 14 ноября 2003 года № 013219 со 
сроком действия 5 лет  

По состоянию на 01 марта 2007 года Компания имела 13 филиалов, расположенных  
в гг. Астана, Алматы, Актобе, Актау, Атырау, Караганда, Костанай, Павлодар, Петропавловск, 
Семипалатинск, Шымкент, Усть-Каменогорск, Уральск и представительства в гг. Тольятти 
(Самарская область, Россия) и Прага (Чешская Республика). Общая численность работников 
Компании на указанную дату составляла 402 человека, в том числе в филиалах – 55 человек. 



По состоянию на 01 марта 2007 года Компания не владела акциями (долями в уставных 
капиталах) других юридических лиц. 

О деятельности Компании 

Компания была зарегистрирована в декабре 2002 года как закрытое акционерное общество 
"АЗИЯ АВТО". 05 мая 2005 года Компания была перерегистрирована под наименованием 
"АО "АЗИЯ АВТО"". 

09 ноября 2000 года Правительством Республики Казахстан было принято постановление 
"О создании автосборочного производства в г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской 
области". С целью реализации данного проекта 21 декабря 2000 года между ЗАО "БИПЕК 
АВТО" и ОАО "АВТОВАЗ" (г. Тольятти, Самарская обл., Россия) было подписано генеральное 
соглашение о сборке автомобилей ВАЗ, поставках готовых автомобилей ВАЗ и запасных частей 
к ним, а также о развитии сети станций технического обслуживания автомобилей ВАЗ  
на территории Республики Казахстан. 
14 июня 2001 года между ЗАО "БИПЕК АВТО" и финской фирмой INVEST MOTORS LLC был 
подписан контракт на поставку последней ЗАО "БИПЕК АВТО" оборудования для сварки 
кузовов, сборки и испытания автомобилей. 

В июле 2001 года ЗАО "БИПЕК АВТО" приобрело у АО "Востокмашзавод" (г. Усть-Каменогорск) 
имущественный комплекс, на базе которого был построен завод по сборке легковых 
автомобилей (далее – Завод). На данном Заводе установлен сборочный конвейер немецкой 
фирмы Schierholz, который имеет гибкую конструкцию, позволяющую осуществлять сборку 
легковых автомобилей различных марок и моделей, а также установлено оборудование для 
сварки кузовов, сборки и испытания автомобилей, поставленное фирмой INVEST MOTORS LLC. 
Испытания собранных на Заводе легковых автомобилей производятся на специализированных 
стендах и испытательной дороге со специальным покрытием.  
15 августа 2001 года между ЗАО "БИПЕК АВТО" и Комитетом по инвестициям Министерства 
индустрии и торговли Республики Казахстан был заключен контракт "О государственной 
поддержке и предоставлении мер стимулирования инвестору, осуществляющему 
инвестиционную деятельность в приоритетных секторах экономики Республики Казахстан" 
(далее – Контракт).  
09 декабря 2002 года состоялось официальное открытие Завода.  
В декабре 2002 года общим собранием акционеров ЗАО "БИПЕК АВТО" было принято решение 
о создании его дочерней организации – Компании, единственным учредителем которой стало  
ЗАО "БИПЕК АВТО". В оплату акций Компании ЗАО "БИПЕК АВТО" передало Компании Завод. 

28 марта 2003 года состоялось официальное открытие продаж в Казахстане первых 
автомобилей ВАЗ-21213, собранных на Заводе, а также подписан дилерский контракт между 
Компанией и ЗАО "БИПЕК АВТО" о продаже автомобилей, собранных на Заводе, через 
торговую сеть ЗАО "БИПЕК АВТО". 

10 июля 2003 года в Контракт были внесены изменения, в соответствии с которыми инвестором 
по реализации проекта строительства завода по сборке автомобилей в г. Усть-Каменогорске 
(далее – Инвестиционный проект) стала Компания. В соответствии с данным Контрактом 
Компания имеет следующие инвестиционные преференции: 

• полное освобождение по корпоративному подоходному налогу с юридических лиц сроком на 
пять лет с момента получения облагаемого дохода, но не более восьми лет с момента 
заключения Контракта, по доходам, полученным в результате реализации Инвестиционного 
проекта 

• полное освобождение по налогу на имущество (приобретенное и вновь построенное после 
19 апреля 2001 года согласно Инвестиционному проекту) сроком на пять лет с момента 
заключения Контракта  

• полное освобождение от уплаты земельного налога по земельным участкам, 
приобретенным и используемым Компанией при реализации Инвестиционного проекта, 
сроком на пять лет с момента заключения Контракта  

20 октября 2003 года между Компанией и ОАО "АВТОВАЗ" было подписано генеральное 
соглашение о сотрудничестве, в рамках которого были заключены следующие контракты на 
поставку Компании ОАО "АВТОВАЗ" комплектующих для сборки автомобилей ВАЗ: 
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• от 12 января 2004 года на общую сумму 13,2 млн долларов США и сроком действия до 01 
марта 2005 года; в рамках данного контракта Компанией были приобретены комплектующие 
для сборки автомобилей ВАЗ на сумму 9,3 млн долларов США 

• от 09 декабря 2004 года на общую сумму 7,8 млн долларов США, сроком действия до 01 
марта 2006 года; в рамках данного контракта Компанией были приобретены комплектующие 
для сборки автомобилей ВАЗ на сумму 6,2 млн долларов США 

• от 05 декабря 2005 года на общую сумму 7,4 млн долларов США и сроком действия до 01 
марта 2007 года; в рамках данного контракта Компанией были приобретены комплектующие 
для сборки автомобилей ВАЗ на сумму 4,4 млн долларов США 

• от 13 декабря 2006 года на общую сумму 7,2 млн евро сроком действия до 01 марта 2008 
года на поставку комплектующих для сборки автомобилей ВАЗ-21214. 

• от 01 марта 2007 года на общую сумму 4,8 млн евро сроком действия до 01 апреля 2008 
года на поставку комплектующих для сборки автомобилей ВАЗ-21099 

В 2004 году Компанией была разработана и внедрена интегрированная система менеджмента, 
которая отвечает требованиям международного стандарта DIN EN ISO 9001:2000 (система 
менеджмента качества), что подтверждено сертификатом представительства немецкой фирмы 
TÜV CERT TÜV Thuringen e.V. в г. Москва, Россия. 

08 марта 2005 года между Компанией и Skoda Auto a.s. (г. Млада Болеслав, Чешская 
Республика) был подписан контракт на поставку последним Компании комплектующих для 
сборки автомобилей марки Skoda на сумму 10,0 млн евро (дополнительным соглашением от 27 
апреля 2006 года сумма контракта была увеличена до 50,0 млн евро) и сроком действия до 08 
марта 2008 года; в рамках данного контракта Компанией были приобретены комплектующие 
для сборки автомобилей Skoda на сумму 12,2 млн евро. 

01 апреля 2005 года между Компанией и Skoda Auto a.s. был подписан контракт на поставку 
Компании Skoda Auto a.s. автомобилей Skoda, а также деталей и аксессуаров к ним на сумму 
30,0 млн евро и сроком действия до 31 декабря 2007 года; в рамках данного контракта 
Компанией были приобретены автомобили Skoda, детали и аксессуары к ним на сумму 2,6 млн 
евро. 

В июне 2005 года на Заводе была начата сборка автомобилей Skoda Octavia A4, реализация 
которых началась в сентябре 2005 года. Автомобили Skoda Octavia A4 производятся Компанией 
в шести базовых комплектациях – с объемами двигателя 1.595 см3 (с кондиционером или без 
кондиционера, с механической коробкой передач), 1.781 см3 и 1.984 см3 (с кондиционером,  
с механической или автоматической коробками передач).  

В июне 2005 года после регистрации в Агентстве Республики Казахстан по регулированию  
и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – АФН) изменений в проспект 
выпуска акций Компании и размещения ее дополнительно объявленных простых акций  
ЗАО "БИПЕК АВТО" потеряло контроль над Компанией. Советом директоров единственного 
акционера Компании ЗАО "БИПЕК АВТО" от 20 июня 2005 года  (утверждено решением общего 
собрания акционеров ЗАО "БИПЕК АВТО" 20 июля 2005 года) было принято решение  
о размещении дополнительно объявленных простых акций Компании путем подписки. 
Собственниками дополнительно объявленных простых акций Компании в количестве 99.900 
штук стали следующие физические и юридические лица, являющиеся акционерами  
ЗАО "БИПЕК АВТО", – гражданин Республики Казахстан Балушкин А.М. (49.950 акций или 
49,95% от общего количества размещенных акций Компании), АО "Баярд Компани" (г. Алматы; 
34.965 акций или 34,97%), гражданин Республики Казахстан Хлавнович М.Р. (9.990 штук или 
9,99%) и гражданин России Богданов А.М. (4.995 акций или 4,99%). Отчет об итогах 
размещения акций Компании утвержден АФН 28 июля 2006 года. 

В сентябре 2005 года Компания получила лицензию Комитета таможенного контроля 
Министерства финансов Республики Казахстан на учреждение свободного склада. Данная 
лицензия дает Компании право использовать льготный режим, который применяется  
в отношении ввозимых импортных комплектующих, размещаемых и используемых  
в соответствующих границах предприятий, признанных свободных складом. Наличие указанной 
лицензии полностью освобождает Компанию от уплаты таможенных пошлин при ввозе 
импортных комплектующих (действующие пошлины – 10–20% от таможенной стоимости 
ввезенных комплектующих) и от уплаты налога на добавленную стоимость (действующая 
ставка – 15%). Кроме того, указанный льготный режим дает Компании право размещать  
в пределах свободного склада дополнительно закупаемые оборудование, инструменты  
и материалы, используемые Компанией в производстве.  
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В июле 2006 года Компания приступила к сборке автомобилей Skoda Superb. 

В феврале 2007 года между Компанией и фирмой GM-Daewoo Auto & Technology (г. Сеул, 
Южная Корея) было подписано соглашение об организации на Заводе сборки автомобилей 
Chevrolet.  

В рамках данного соглашения было заключено два контракта на поставку Компании GM-Daewoo 
Auto & Technology комплектующих для сборки автомобилей Chevrolet: 

• от 02 февраля 2007 года на общую сумму 219,0 тыс долларов США; в рамках данного 
контракта Компанией были приобретены комплектующие для пробной сборки 14 
автомобилей  

• 07 марта 2007 года на общую сумму 50,0 млн долларов США и сроком действия до 07 марта 
2012 года 

Компания планирует приступить в июне 2007 года к сборке автомобилей Chevrolet трех 
моделей – Lacetti (автомобили среднего класса), Epica (автомобили среднего класса) и Captiva 
(внедорожники) и выпустить до конца 2007 года более 1.000 автомобилей.  
По информации Компании в настоящее время общая мощность ее Завода позволяет 
осуществлять сборку до 45,0 тыс. легковых автомобилей разных марок в год. Реализация 
собранных на Заводе автомобилей осуществляется через сеть филиалов Компании, 
расположенных во всех крупных городах Казахстана. 

Продукция Компании 

В настоящее время Компания осуществляет сборку автомобилей ВАЗ-21214,  
Skoda Octavia A4 и Skoda Superb. 

В 2003 году Компанией было реализовано 2.252 автомобиля ВАЗ-21213, в 2004 году – 2.561 
автомобиль ВАЗ-21213, в 2005 году – 2.582 автомобиля ВАЗ-21213, 64 автомобиля  
ВАЗ-21214 и 138 автомобилей Skoda, в 2006 году – 1.599 автомобилей ВАЗ-21213, 289 
автомобилей ВАЗ-21214 и 1.049 автомобилей Skoda. 

По информации Компании в 2007 году она планирует приступить к сборке автомобилей ВАЗ-
21099  и Chevrolet. 

Поставщики Компании 

В 2006 году основными поставщиками Компании являлись Skoda Auto a.s. (67,3% от общего 
объема закупок Компании; поставка комплектующих для сборки автомобилей марки Skoda)  
и ОАО "АВТОВАЗ" (28,6%; поставка комплектующих для сборки автомобилей ВАЗ). Кроме того, 
Компания приобретает запасные части к автомобилям ВАЗ у ООО "Торговый Дом "Кама" 
(г. Нижнекамск, Россия), ООО "ИНТРА" (г. Тольятти, Россия), ОАО "Московский шинный завод" 
(г. Москва, Россия), ООО "РК экспорт" (г. Красноярск, Россия) и у других организаций.  

Покупатели продукции Компании 

В 2004–2005 годах наиболее крупным покупателями производимых Компанией автомобилей 
являлось ЗАО "БИПЕК АВТО" (81,8% и 20,7% от общего объема поставок Компании 
соответственно). Начиная с 2006 года, на долю каждого из покупателей продукции Компании 
приходится менее пяти процентов от общего объема ее продаж в связи с тем, что основную 
часть собираемых автомобилей Компания реализует через сеть своих филиалов в розницу. 

Проект Компании по развитию производства 

Средства, полученные от размещения облигаций второго выпуска, выпущенных в пределах 
первой облигационной программы, будут использованы Компанией на финансирование 
строительства двух автомобильных центров в гг. Астана и Алматы и расширение складских 
площадей Компании.  

Прогнозы доходов и расходов и движения денег на 2007–2009 годы и на 4 месяца 2010 года 
рассчитаны Компанией на основании роста объема ее продаж за счет увеличения количества 
собранных автомобилей, в том числе более дорогостоящих (Skoda и Chevrolet). 
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Таблица 1 

Прогнозные данные объемов производства Компании на 2007–2009 годы и на 4 месяца 2010 года 

Объем производства на 2007 год на 2008 год на 2009 год на 4 месяца 
2010 года

Автомобилей всего, штук: 6 834 11 470 14 650 5 296
в том числе:  

Skoda  2 350 3 130 4 300 1 536
ВАЗ 3 299 3 645 3 900 1 400
Chevrolet 1 185 4 695 6 450 2 360

Таблица 2 
Прогноз доходов и расходов Компании на 2007–2009 годы и на 4 месяца 2010 года 

тыс. тенге 

Статьи доходов / расходов на 
2007 год

на 
2008 год

на  
2009 год 

на 4 месяца 
2010 года

Доходы от реализации продукции 12 734 245 24 660 275 33 267 500 12 292 200
в том числе от реализации автомобилей:  

Skoda  5 820 545 7 825 025 11 180 000 4 147 200
ВАЗ 3 654 950 3 924 000 4 350 000 1 655 000
Chevrolet 3 258 750 12 911 250 17 737 500 6 490 000

Себестоимость реализованной продукции 10 457 867 21 647 691 29 457 139 10 897 280
в том числе автомобилей:  

Skoda 4 906 175 7 209 000 10 282 000 3 732 480
ВАЗ 2 670 145 2 983 838 3 434 249 1 294 000
Chevrolet 2 881 547 11 454 853 15 740 890 5 870 800

Валовый доход 2 276 378 3 012 584 3 810 361 1 394 920
Общие и административные расходы 540 864 757 206 1 060 089 408 700
Расходы по реализации 550 584 974 950 1 245 250 478 732
Доход от операционной деятельности 1 184 930 1 280 428 1 505 022 507 488
Расходы по выплате вознаграждения  
по займам 

292 106 209 057 231 204 85 330

Расходы по выплате вознаграждения  
по облигациям 

200 556 255 000 255 000 54 444

Прибыль до налогообложения 692 268 816 371 1 018 818 367 714
Расходы по корпоративному налогу – 127 944 305 645 110 314
Чистая прибыль 692 268 688 427 713 173 257 400

 Таблица 3 
Прогноз движения денег Компании на 2007–2009 годы и на 4 месяца 2010 года 

тыс. тенге 

Показатель на 2007 год на 2008 год на 2009 год на 4 месяца 
2010 года

Операционная деятельность  
Доход от операционной деятельности 1 184 930 1 280 428 1 505 022 507 488
Выплата вознаграждения по займам (226 774) (245 916) (203 319) (88 536)
Выплата вознаграждения по облигациям (127 500) (255 000) (255 000) (127 500)
Расходы по корпоративному налогу – (127 944) (305 645) (110 314)
Поправки на амортизацию 108 000 108 000 108 000 36 000
Итого движение денег от операционной 
деятельности 

938 656 759 568 849 058 217 138

Инвестиционная деятельность  
Строительство автомобильных центров (2 277 502) – – –
Итого движение денег от инвестиционной 
деятельности 

(2 277 502) – – –

Финансовая деятельность  
Привлечение кредитов 5 050 882 4 312 460 5 304 179 4 209 038
Выпуск и размещение облигаций 2 879 000 – – 
Погашение облигаций – – – (3 000 000)
Погашение привлеченных кредитов (5 439 390) (5 078 796) (5 439 950) (2 434 415)
Итого движение денег от финансовой 
деятельности 

2 490 492 (766 336) (135 771) (1 225 377)

Результат движения денег 1 151 646 (6 768) 713 287 (1 008 239)
Деньги на начало периода 200 000 1 351 646 1 344 878 2 058 165
Деньги на конец периода 1 351 646 1 344 878 2 0 58 165 1 049 926
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В январе 2007 года Компания разместила облигации первого выпуска, выпущенные в пределах 
первой облигационной программы, на 1,0 млрд тенге. 

По состоянию на 01 января 2007 года величина левереджа Компании составляла 1,63,  
после размещения облигаций первого и второго выпусков, выпущенных в пределах первой 
облигационной программы, будет составлять 2,91. 

Структура акций Компании по состоянию на 01 января 2007 года 

Общее количество объявленных акций, штук: 101.000 

в том числе:  

простых 100.000 

привилегированных 1.000 

Общее количество размещенных акций, штук: 100.000 

в том числе  

простых 100.000 

привилегированных 0 

Объем размещенных акций, тыс. тенге: 1.417.846 

Первый выпуск объявленных акций Компании был зарегистрирован Национальным Банком 
Республики Казахстан 12 сентября 2003 года и состоял из 100 простых акций. 17 июня 2005 
года АФН были зарегистрированы изменения в проспект выпуска акций Компании,  
в соответствии с которыми количество объявленных простых акций Компании составляет 
100.000 штук (включая предыдущий выпуск акций), привилегированных – 1.000 штук. 

Ведение системы реестров держателей акций Компании осуществляет АО "Компания 
Регистратор" (г. Алматы, лицензия АФН на осуществление деятельности по ведению системы 
реестров держателей ценных бумаг от 02 февраля 2005 года № 0406200311).  

Акционеры Компании 

Согласно выписке из системы реестров держателей акций Компании по состоянию на 29 марта 
2007 года держателями акций, владеющими пятью и более процентами от общего количества 
размещенных акций Компании, являлись:  

Таблица 4 

Наименования (имена) и места нахождения 
(места жительства) 

Количество 
акций, штук 

Доля в общем количестве 
размещенных акций, % 

Балушкин А.М. (г. Усть-Каменогорск) 49 950 49,95 
АО "Баярд Компани" (г. Алматы) 34 965 34,97 
Хлавнович М.Р. (г. Усть-Каменогорск) 9 990 9,99 
Богданов А.М. (г. Тольятти, Самарская обл., 
Россия) 

4 995 4,99 

По состоянию на 29 марта 2007 года на эмиссионном счете Компании находились 1.000 
привилегированных акций. 

Сведения о выплаченных дивидендах 

Согласно уставу Компании решение о выплате дивидендов по ее простым акциям принимается 
Советом директоров Компании и утверждается общим собранием ее акционеров. 

Согласно уставу Компании минимальный гарантированный размер дивиденда по ее 
привилегированным акциям определен в размере 1.000 тенге на одну акцию.  

Дивиденды по простым акциям Компании за весь период ее существования по решению общих 
собраний акционеров Компании не начислялись, привилегированные акции Компании не 
размещены. 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ 

Компанией представлена аудированная финансовая отчетность за 2004–2005 годы  
и неаудированная финансовая отчетность за 9 месяцев 2006 года, подготовленная  
в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). 
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Аудит финансовой отчетности Компании, подготовленной по МСФО, за 2004–2005 годы 
проводился ТОО "BDO Казахстанаудит" (г. Алматы) в соответствии с международными 
стандартами аудита.  

По мнению ТОО "BDO Казахстанаудит" финансовая отчетность Компании во всех 
существенных аспектах отражает достоверную и точную картину финансового положения 
Компании по состоянию на 01 января 2005–2006 годов, а также результаты ее деятельности, 
движение денег и изменения в собственном капитале за 2004–2005 годы в соответствии  
с МСФО. 

Таблица 5 
Данные аудированных балансов Компании 

01.01.04* 01.01.05 01.01.06 Показатель 
тыс. тенге % тыс. тенге % тыс. тенге %

АКТИВЫ 4 601 356 100,0 4 942 709 100,0 5 649 866 100,0
Текущие активы 1 547 399 33,6 2 404 215 48,6 3 025 015 53,5
Деньги и их эквиваленты 18 589 0,4 72 250 1,5 117 633 2,1
Дебиторская задолженность 1 066 608 23,2 1 276 282 25,8 1 578 766 27,9
Прочая дебиторская задолженность 38 749 0,8 30 754 0,6 282 530 5,0
Товарно-материальные запасы 423 453 9,2 1 024 929 20,7 1 046 086 18,5
Долгосрочные активы 3 053 957 66,4 2 538 494 51,4 2 624 851 46,5
Основные средства 2 577 681 56,0 2 533 433 51,3 2 618 132 46,4
Нематериальные активы 5 706 0,1 5 061 0,1 6 719 0,1
Долгосрочная дебиторская задолженность 470 570 10,3 – – – –
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 2 414 830 100,0 2 666 556 100,0 3 358 573 100,0
Краткосрочные обязательства 1 252 733 51,9 1 785 426 67,0 2 492 454 74,2
Займы и кредиты 1 019 002 42,2 1 527 777 57,3 2 303 590 68,6
Кредиторская задолженность по налогам 2 942 0,1 12 744 0,5 221 0,0
Кредиторская задолженность  165 376 6,9 179 913 6,7 99 563 3,0
Начисленные резервы 11 850 0,5 12 351 0,5 17 383 0,5
Прочая кредиторская задолженность 53 563 2,2 52 641 2,0 71 697 2,1
Долгосрочные обязательства 1 162 097 48,1 881 130 33,0 866 119 25,8
Займы и кредиты 791 027 32,7 506 268 19,0 491 100 14,6
Отсроченные налоговые обязательства 371 070 15,4 374 862 14,0 375 019 11,2
Собственный капитал 2 186 526 100,0 2 276 153 100,0 2 291 293 100,0
Уставный капитал 1 407 856 Х 1 407 856 61,8 1 417 846 61,9
Резерв по переоценке основных средств 818 585 Х 797 974 35,1 777 390 33,9
Резервный капитал – – 1 663 0,1 1 663 0,1
Нераспределенная прибыль (39 915) Х 68 660 3,0 94 394 4,1

* Сравнительные данные из аудиторского отчета за 2004 год. 
Таблица 6 

Данные неаудированного баланса Компании по состоянию на 01 января 2007 года 

Показатель тыс. тенге %
АКТИВЫ 6 199 948 100,0
Текущие активы 3 508 012 56,6
Деньги и их эквиваленты 227 202 3,7
Дебиторская задолженность 1 055 404 17,0
Прочая дебиторская задолженность 526 722 8,5
Товарно-материальные запасы 1 698 684 27,4
Долгосрочные активы 2 691 936 43,4
Основные средства 2 680 249 43,2
Нематериальные активы 11 687 0,2
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 3 846 025 100,0
Краткосрочные обязательства 2 844 495 74,0
Займы и кредиты 2 448 117 63,7
Кредиторская задолженность по налогам 965 0,0
Кредиторская задолженность  175 400 4,6
Начисленные резервы 20 676 0,5
Прочая кредиторская задолженность 199 337 5,2
Долгосрочные обязательства 1 001 530 26,0
Займы и кредиты 626 511 16,3
Отсроченные налоговые обязательства 375 019 9,7
Собственный капитал 2 353 923 100,0
Уставный капитал 1 417 846 60,2
Резерв по переоценке основных средств 777 390 33,0

7 



Резервный капитал 1 663 0,1
Нераспределенная прибыль 157 024 6,7

Активы Компании 

По состоянию на 01 января 2004 года ТОО "Премьер-Консалтинг" (г. Алматы; лицензия 
Комитета регистрационной службы Министерства юстиции Республики Казахстан на право 
осуществления деятельности по оценке имущества от 20 августа 2004 года № ЮЛ-00385 -
(60536-1910-ТОО)) была проведена переоценка основных средств Компании, результат которой 
в сумме 818,6 млн тенге отражен в собственном капитале Компании по статье "Резерв по 
переоценке основных средств".  

По данным аудированной финансовой отчетности Компании ее активы за период с 01 января 
2004 года по 31 декабря 2005 года выросли на 1,0 млрд тенге или на 22,8%. Основными 
статьями прироста активов Компании за указанный период являлись товарно-материальные 
запасы (622,6 млн тенге или 59,4% от общей суммы прироста активов Компании), дебиторская 
задолженность (285,4 тенге или 27,2%) и деньги (99,0 млн тенге или 9,4%). 

По состоянию на 01 января 2006 года наибольшую долю в активах Компании занимали 
основные средства (46,4% от общей суммы активов Компании). Согласно аудированной 
финансовой отчетности Компании на указанную дату в структуре ее основных средств 
преобладали здания и сооружения (1,4 млрд тенге или 55,2% от общей остаточной стоимости 
основных средств Компании), незавершенное строительство (713,7 млн тенге или 27,7%; 
неустановленное новое оборудование) и машины и оборудование (353,1 млн тенге или 13,5%). 

По данным неаудированной финансовой отчетности Компании ее активы за период с 01 января 
по 31 декабря 2006 года увеличились на 550,1 млн тенге (на 9,7%), что обусловлено приростом 
товарно-материальных запасов на 652,6 млн тенге (на 62,4%), денег на 109,6 млн тенге  
(на 93,1%), остаточной стоимости основных средств на 62,1 млн тенге (на 2,4%) и других 
активов на 5,0 млн тенге (на 73,9%) при снижении дебиторской задолженности на 279,2 млн 
тенге (на 15,0%). 

По информации Компании по состоянию на 01 января 2007 года в структуре ее основных 
средств 53,6% (1,4 млрд тенге) от их общей остаточной стоимости занимали здания  
и сооружения, 30,5% (819,2 млн тенге) – незавершенное строительство (административно-
бытовой корпус, цех сварки, цех окраски, участок комплектации узлов кузова, неустановленное 
оборудование и другое), 11,9% (321,0 млн тенге) – машины и оборудование, 4,0% (109,2 млн 
тенге) – другие основные средства. 

По состоянию на 01 января 2007 года наиболее крупными дебиторами Компании являлись  
ТОО "БИПЕК АВТО" (в марте 2006 года ЗАО "БИПЕК АВТО" было перерегистрировано  
в ТОО "БИПЕК АВТО"; 362,0 тенге или 22,9% от общей суммы дебиторской задолженности 
Компании; за поставленные Компанией автомобили), Skoda Auto a.s. (271,1 млн тенге или 
17,1%; авансовые платежи за поставку Компании комплектующих для сборки автомобилей), 
ТОО "Русские вездеходы" (г. Усть-Каменогорск; 271,7 млн тенге или 17,1%; за поставленные 
Компанией запасные части) и ТОО "Global AUTO" (г. Усть-Каменогорск; 202,6 млн тенге или 
12,8%; за поставленные Компанией запасные части). На каждого из других существующих 
дебиторов Компании на указанную дату приходилось менее пяти процентов от общей суммы ее 
дебиторской задолженности. 

Обязательства Компании 

По данным аудированной финансовой отчетности Компании ее обязательства за период с 01 
января 2004 года по 31 декабря 2005 года выросли на 943,7 млн тенге или на 39,1%  
за счет прироста обязательств по займам на 984,6 млн тенге (на 54,4%) и прочих обязательств 
на 9,5 млн тенге (на 1,2%) при снижении кредиторской задолженности на 50,4 (на 22,7%). 

По данным неаудированной финансовой отчетности Компании ее обязательства за период с 01 
января по 31 декабря 2006 года увеличились на 487,4 млн тенге (на 14,5%) в результате 
прироста обязательств по займам на 279,9 млн тенге (на 10,0%), краткосрочной кредиторской 
задолженности на 204,2 млн тенге (в 2,2 раза) и начисленных резервов на 3,3 млн тенге  
(на 18,9%). По состоянию на 01 января 2007 года статья баланса Компании "Начисленные 
резервы" в сумме 20,7 млн тенге включает в себя гарантийные обязательства по ремонту или 
замене реализованных Компанией автомобилей, срок гарантии которых не истек (срок гарантии 
– 2 года) (10,4 млн тенге) и резервы на отпуска и материальную помощь (10,3 млн тенге). 

По состоянию на 01 января 2007 года основными кредиторами Компании являлись  
ОАО "АВТОВАЗ" (175,4 млн тенге или 5,7% от общей суммы кредиторской задолженности 
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Компании; поставка запасных частей и комплектующих). На каждого из других кредиторов 
Компании на указанную дату приходилось менее пяти процентов от общей суммы ее 
кредиторской задолженности. 
Действующие займы Компании 

Компании открыта кредитная линия в АО "Казкоммерцбанк" с лимитом 35,5 млн долларов США, 
в том числе возобновляемая часть – с лимитом 26,2 млн долларов США и периодом действия 
до 24 мая 2007 года и невозобновляемая часть – с лимитом 9,3 млн долларов США. В рамках 
возобновляемой части данной кредитной линии займы предоставляются Компании на 
пополнение ее оборотных средств сроком на один год со ставками вознаграждения 14–15% 
годовых, в рамках невозобновляемой части – на приобретение оборудования по сборке 
автомобилей марки Skoda и рефинансирование задолженности перед ОАО "АВТОВАЗ" сроком 
на 5 лет со ставкой вознаграждения 12% годовых.  
По состоянию на 01 января 2007 года в рамках указанной кредитной линии Компания имела 
обязательства по привлеченным займам на общую сумму 3,1 млрд тенге. 

Собственный капитал Компании 

По данным аудированной финансовой отчетности Компании ее собственный капитал за период 
с 01 января 2004 года по 31 декабря 2005 года вырос на 104,8 млн тенге или на 4,8%, что было 
обеспечено формированием нераспределенного дохода в сумме 94,4 тенге и покрытием 
убытков прошлых лет в размере 39,9 млн тенге, увеличением уставного капитала 
(размещением акций Компании) на 10,0 млн тенге (на 0,7%) при снижении резервов на 39,5 млн 
тенге (на 4,8%). 

По данным неаудированной финансовой отчетности Компании увеличение ее собственного 
капитала за период с 01 января по 31 декабря 2006 года на 62,6 млн тенге или на 2,7% 
обусловлено приростом нераспределенного дохода на указанную сумму. 

Таблица 7 

Данные аудированных отчетов об изменениях в собственном капитале Компании 

тыс. тенге 

Показатель Уставный 
капитал

Резервный 
капитал

Резерв по 
переоценке 
основных 
средств

Нераспределенная 
прибыль 

(непокрытый 
убыток) 

Итого

На 01 января 2004 года 1 407 856 – 818 585 (39 915) 2 186 526
Чистая прибыль отчетного 
года – – – 89 627 89 627

Списание переоценки 
основных средств 

– – (20 611) 20 611 –

Прибыль, не признанная 
в отчете о прибылях  
и убытках 

– 1 663 – (1 663) –

На 01 января 2005 года 1 407 856 1 663 797 974 68 660 2 276 153
Чистая прибыль отчетного 
года – – – 5 150 5 150

Списание переоценки 
основных средств 

– – (20 584) 20 584 –

Размещение акций 9 990 – – – 9 990
На 01 января 2006 года 1 417 846 1 663  777 390 94 394 2 291 293

Результаты деятельности Компании 

Согласно аудированной финансовой отчетности Компании ее доходы от реализации продукции 
за 2005 год выросли относительно 2003 года на 1,2 млрд тенге или на 72,1%, себестоимость 
реализованной продукции Компании – на 806,0 млн тенге или на 59,4%. 

Удельный вес себестоимости реализованной Компанией продукции в общем объеме ее 
доходов от реализации составлял в 2003 году 80,6%, в 2004 году – 81,6%, в 2005 году – 74,7%, 
доходность продаж Компании выросла с 19,4% в 2003 году до 25,3% в 2005 году. 

Расходы Компании по реализации продукции увеличились в 2005 году относительно 2003 года 
на 16,9 млн тенге (на 12,7%), общие и административные расходы – на 108,8 млн тенге  
(на 76,6%), что было обусловлено расширением производства Компании и открытием ее 
филиалов, деятельность которых связана с реализацией автомобилей Компании. 
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Прибыль (убытки) Компании от прочей деятельности в 2003–2005 годах были обусловлены  
в основном доходами (расходами) Компании от курсовой разницы. 

Результатом деятельности Компании за 2003 год явился убыток в размере 39,9 млн тенге, что  
в основном было обусловлено значительными расходами на выплату вознаграждения по 
займам. Снижение чистой прибыли Компании за 2005 год относительно 2004 года на 84,5 млн 
тенге или в 14,7 раза было обусловлено ростом расходов на выплату вознаграждения по 
займам (на 46,7 млн тенге или на 21,6%) и убытком от прочей деятельности в сумме 64,2 млн 
тенге. 

Таблица 8 
Данные аудированных отчетов о прибылях и убытках Компании 

тыс. тенге 
Показатель за 2003 год* за 2004 год за 2005 год
Выручка от реализации продукции 1 681 625 2 069 960 2 894 602
Себестоимость реализованной продукции 1 355 934 1 688 650 2 161 952
Валовый доход 325 691 381 310 732 650
Расходы по реализации продукции 132 576 87 216 149 477
Административные расходы 142 038 197 399 250 880
Убыток от обесценения активов 9 368 – –
Операционная прибыль 41 709 96 695 332 293
Расходы на финансирование 186 697 215 765 262 458
Прибыль (убытки) от прочей деятельности 126 303 212 624 (64 182)
Прибыль до налогообложения (18 685) 93 554 5 653
Расходы по корпоративному налогу 21 230 3 927 503
Чистая прибыль (39 915) 89 627 5 150
По данным финансовой отчетности Компании рассчитано: 
Доходность продаж (ROS), % 19,37 18,42 25,31
Доходность капитала (ROA), % (0,87) 1,81 0,09
Доходность активов (ROE), % (1,83) 3,94 0,22
Балансовая стоимость одной акции, тенге 21 865 260,00 22 761 530,00 22 912,93

* Сравнительные данные из аудиторского отчета за 2004 год.  
Таблица 9 

Данные неаудированного отчета о прибылях и убытках Компании за 2006 год 

Показатель тыс. тенге 
Выручка от реализации продукции 4 210 042 
Себестоимость реализованной продукции 3 213 938 
Валовый доход 996 104 
Расходы по реализации продукции 412 875 
Административные расходы 334 223 
Операционная прибыль 249 006 
Расходы на финансирование 302 143 
Прибыль от прочей деятельности 117 790 
Прибыль до налогообложения 64 653 
Расходы по корпоративному налогу 2 000 
Чистая прибыль 62 653 
По данным финансовой отчетности Компании рассчитано:  
Доходность продаж (ROS),% 23,66 
Доходность капитала (ROE), % 2,66 
Доходность активов (ROA), % 1,01 
Балансовая стоимость одной акции, тенге 23 539,23 

По данным неаудированной финансовой отчетности Компании ее доходы от реализации 
продукции за 2006 год выросли относительно 2005 года на 1,3 млрд тенге или на 45,4%, 
себестоимость реализованной Компанией продукции на – 1,1 млрд тенге или на 48,7%, 
удельный вес себестоимости реализованной Компанией продукции в общем объеме ее 
доходов от реализации составил 76,3%. Увеличение удельного веса себестоимости 
реализованной Компанией продукции в общем объеме ее доходов от реализации в 2006 году 
относительно 2005 года связано с тем, что в 2006 году Компанией было собрано и реализовано 
значительно больше дорогостоящих марок автомобилей (в 2005 году – 138 автомобилей Skoda 
Octavia A4, в 2006 году – 1.217 автомобилей Skoda Octavia A4 и 25 автомобилей Skoda 
Superb 5).  

Чистый доход Компании за 2006 год превысил ее чистый доход 2005 года на 57,5 млн тенге или 
в 12,2 раза. 
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Таблица 10 

Данные аудированных отчетов о движении денег Компании 

тыс. тенге 
Показатель за 2004 год за 2005 год
Чистое движение денег от операционной деятельности (785 653) (572 343)
Чистое движение денег от инвестиционной деятельности 413 980 (107 221)
Чистое движение денег от финансовой деятельности 425 334 724 947
Чистое движение денег (53 661) 45 383
Деньги на начало отчетного периода 18 589 72 250
Деньги на конец отчетного периода 72 250 117 633

СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ КОМПАНИИ 

Простые акции 

Вид ценных бумаг: простые акции 

НИН: KZ1C49860014 

Количество объявленных и размещенных акций, штук: 100.000 

Выпуск внесен в государственный реестр ценных бумаг под номером А4986. 

Согласно уставу Компании решение о выплате дивидендов по ее простым акциям принимается 
Советом директоров Компании и утверждается общим собранием ее акционеров. 

Облигации второго выпуска, выпущенные  
в пределах первой облигационной программы 

Дата государственной регистрации выпуска: 26 марта 2007 года 

Вид ценных бумаг: купонные облигации  
без обеспечения 

НИН: KZPC2Y03C346 

Номинальная стоимость одной облигации, тенге: 1.000 

Объем выпуска, тенге: 2.000.000.000 

Количество облигаций, штук: 2.000.000 

Ставка вознаграждения по облигациям: плавающая, зависящая 
от уровня инфляции;  

 8,3% годовых – на первый 
купонный период  

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

Дата начала обращения: с даты включения облигаций 
в официальный список биржи 

Даты выплаты вознаграждения: 2 раза в год через каждые шесть 
месяцев, начиная с даты начала 
обращения облигаций 

Дата погашения: через 3 года с даты начала 
обращения облигаций 

Второй выпуск облигаций Компании, выпущенных в пределах первой облигационной 
программы, внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером С34–2. 

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

Ведение системы реестров держателей простых акций и облигаций Компании второго выпуска, 
выпущенных в пределах первой облигационной программы, осуществляет АО "Компания 
Регистратор". 

11 



Финансовый консультант Компании – АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация 
АО "Казкоммерцбанк") (г. Алматы, лицензия АФН на осуществление брокерской и дилерской 
деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве 
номинального держателя от 17 мая 2006 года № 0401201207). 

Обязанности маркет–мейкера по простым акциям и облигациям Компании второго выпуска, 
выпущенным в пределах первой облигационной программы, принимает на себя  
АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк"). 

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

"4) ставка вознаграждения по облигациям рассчитывается по следующей формуле: 

r = i + m, где r – ставка вознаграждения; i – индекс потребительских цен в годовом 
выражении за последние 12 (двенадцать) месяцев, предшествующих 1 (одному) месяцу до 
даты начала очередного купонного периода, по данным Агентства Республики Казахстан по 
статистике (значение индекса в процентах минус 100%); m – фиксированная маржа  
в размере 0,5% (ноль целых, пять десятых процента). В случае изменения наименования 
индекса потребительских цен, алгоритма его расчета и т.п., при расчете купонного 
вознаграждения будет применяться эквивалентный показатель, устанавливаемый 
Агентством Республики Казахстан по статистике. 

Значение верхнего предела ставки вознаграждения устанавливается на уровне 9,5% 
(девять целых пять десятых процента), значение нижнего предела составит 6% (шесть 
процентов) годовых. 

Опубликование, а также письменное извещение АО "Казахстанская фондовая биржа"  
о новой ставке вознаграждения осуществляется не позднее, чем за три рабочих дня до 
начала нового купонного периода. Компания доводит данную информацию до держателей 
облигаций путем размещения сообщения в средствах массовой информации. 

Выплата вознаграждения по облигациям осуществляется в тенге путем перевода денег на 
текущие счета держателей облигаций в течение 15 рабочих дней с даты последнего дня 
периода, за который осуществляется выплата. 

5) сведения об обращении и погашении облигаций: 

облигации погашаются по их номинальной стоимости с одновременной выплатой 
последнего вознаграждения, путем перевода денег в течение 15 рабочих дней после 
окончания периода их обращения на текущие счета держателей облигаций, 
зарегистрированных в реестре держателей облигаций, по состоянию на начало последнего 
дня периода, за который осуществляются выплаты. 

12) в случаях досрочного выкупа или неполного размещения облигаций: 

по решению Совета Директоров Компания имеет право выкупить облигаций с целью их 
досрочного погашения, но не ранее второго года обращения, в полном объеме или 
частично. При этом за 30 (тридцать) календарных дней до даты выкупа Компания доводит 
до сведения держателей облигаций информацию о выкупе облигаций с целью их 
досрочного погашения путем опубликования ее в газете "Казахстанская правда" и на сайте 
АО "Казахстанская фондовая биржа". Выкуп облигаций с целью их досрочного погашения 
производится по номинальной стоимости одновременно с соответствующей выплатой 
вознаграждения (накопленным купоном) по облигациям. Досрочное погашение облигаций 
будет осуществляться путем перечисления денег в течение 20 календарных дней после 
даты досрочного погашения на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных 
регистратором в реестре держателей облигаций по состоянию на начало дня даты 
досрочного погашения. В случае, если инвестором будет являться нерезидент Республики 
Казахстан, выплата будет производиться в ЕВРО или долларах США. Выплата в ЕВРО 
будет производиться по официальному курсу тенге к ЕВРО, установленному 
Национальным Банком РК на дату фактической выплаты. Выплата в долларах США будет 
производиться по средневзвешенному курсу АО "Казахстанская фондовая биржа" на дату 
фактической выплаты. Конвертация суммы в тенге в иностранную валюту будет 
проводиться за счет инвестора.".  
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СООТВЕТСТВИЕ КОМПАНИИ И ЕЕ ПРОСТЫХ АКЦИЙ И ОБЛИГАЦИЙ ВТОРОГО ВЫПУСКА, 
ВЫПУЩЕННЫХ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИЙОННОЙ ПРОГРАММЫ, 

ЛИСТИНГОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ КАТЕГОРИИ "А"  

1. Собственный капитал Компании по данным ее аудированной финансовой отчетности, 
подготовленной по МСФО, по состоянию на 01 января 2006 года составлял 2,3 млрд тенге 
(2.359.725 месячных расчетных показателей), уставный капитал – 1,4 млрд тенге. 

2. Объем продаж Компании по основной деятельности согласно ее аудированной финансовой 
отчетности, подготовленной по МСФО, за 2005 год составлял 2,9 млрд тенге (2.981.053 
месячных расчетных показателя). 

3. Как самостоятельное юридическое лицо Компания существует более трех лет. 

4. Компания зарегистрирована в организационно-правовой форме акционерного общества. 

5. Аудит финансовой отчетности Компании, подготовленной по МСФО, за 2004–2005 годы 
проводился ТОО "BDO Казахстанаудит". 

6. Согласно представленным на биржу аудиторским отчетам ТОО "BDO Казахстанаудит" 
Компания по итогам 2004–2005 годов прибыльна (2004 год – 89,6 млн тенге, 2005 год – 5,2 
млн тенге). 

7. Согласно предоставленным на биржу документам Компания не имеет просроченной 
задолженности по исполнению обязательств по находящимся в обращении ценным 
бумагам, а также по другим обязательствам, превышающим 10 процентов от активов 
Компании. 

8. Количество объявленных простых акций Компании составляет 100.000 штук, суммарная 
номинальная стоимость облигаций второго выпуска, выпущенных в пределах первой 
облигационной программы, – 2,0 млрд тенге, количество облигаций – 2.000.000 штук. 

9. Проспекты выпусков простых акций и облигаций Компании второго выпуска, выпущенных  
в пределах первой облигационной программы, и учредительные документы Компании не 
содержат норм, ущемляющих или ограничивающих права владельцев данных ценных бумаг 
на их передачу (отчуждение). 

10. Ведение системы реестров держателей допускаемых ценных бумаг Компании 
осуществляет АО "Компания Регистратор". 

11. Обязанности маркет–мейкера по допускаемым ценным бумагам Компании принимает на 
себя АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк"). 

12. Компания имеет в наличии Кодекс корпоративного управления, содержащий положения 
Кодекса корпоративного управления, одобренного на заседании Совета эмитентов 21 
февраля 2005 года 

Все требования постановления Правления АФН "О требованиях к эмитентам и их ценным 
бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным 
категориям списка фондовой биржи" от 15 марта 2004 года № 63 для наивысшей категории 
листинга и листинговые требования категории "А" соблюдаются в полном объеме. 

Председатель Листинговой комиссии Кышпанаков В.А. 

Члены Листинговой комиссии Бабенов Б.Б. 

 Цалюк Г.А. 

Исполнитель Чудинова Г.Ю. 
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