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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АО «АЗИЯ АВТО» 
 

 Резюме 
Таблица 1. Резюме Компании 

 
 

 На государственном 
языке На русском языке На английском 

языке 

Полное наименование  Акционерлік қоғам «АЗИА 
АВТО» 

Акционерное общество 
«АЗИА АВТО» 

Joint stock 
company  

«AZIA AVTO»  
 

Сокращенное 
наименование  АҚ «АЗИЯ АВТО» АО «АЗИЯ АВТО» JSC «AZIA 

AVTO» 
Вид собственности  Частная 
Организационно – 
правовая форма  Акционерное общество  

Юридический адрес   
070002 Республика Казахстан, г.Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 101/1; 

телефон – 8 (3232) 422440; 
факс – 8 (3232) 522005; 

E-mall: asz@bipek.kz
   

Фактический адрес   
070002 Республика Казахстан, г.Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 101/1; 

телефон – 8 (3232) 422440; 
факс – 8 (3232) 522005; 

E-mall: asz@bipek.kz
 

Банковские реквизиты  

 
ИИК 001467596 

вал/счета: 000070502 долл.США 
                              000160904 росс.рубли 

                  000070502 euro 
УКФ АО «Казкоммерцбанк» 

БИК 190901721 
Кбе 17 

 

Дата государственной 
регистрации  

 
-первичная государственная регистрация 20.12.2002 г. Департаментом 
Юстиции Восточно-Казахстанской области Министерства Юстиции РК  
(ЗАО «АЗИЯ АВТО»);  
-дата перерегистрации 05.05.2005 г. Департаментом Юстиции Восточно-
Казахстанской области Министерства Юстиции РК. 
 (АО «АЗИЯ АВТО»). 
 

Регистрационный 
номер  №15013-1917-АО 

Регистрационный 
номер 

налогоплательщика  

181600217954 
 

Вид деятельности  

• Сборка, изготовление автомототранспортных средств; 
• Торговля и комиссионная продажа автомобилей; 
• Оптовая торговля; 
• Розничная торговля; 
• Ремонт и сервисное обслуживание автомототранспортных средств; 
• Проектирование, строительство зданий и сооружений, ремонтно-

отделочные, монтажные работы; 
• Внешнеэкономическая деятельность и экспортно-импортные операции; 
• Посредническая деятельность; 
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• Транспортно-экспедиционная деятельность; 
• Складская деятельность; 
• Производство и сбыт товаров народного потребления, 

сельскохозяйственной продукции; 
• Ремонт и обслуживание технических средств промышленного и 

бытового назначения; 
• Рекламные, консультационные и информационные услуги, маркетинг; 
• Полиграфическая и издательская деятельность; 
• Организация ресторанов, кафе и других форм общественного питания и 

досуга; 
• Организация туризма и гостиничного  бизнеса, спортивно 

оздоровительная деятельность; 
• образовательная деятельность, дающая начальное профессиональное 

образование, включая подготовку и переподготовку рабочих  
профессий, повышение квалификации, выдача свидетельств 
государственного образца; 

• Лизинговая деятельность; 
• Первичная (доврачебная) медико-санитарная помощь: доврачебная 

медицинская помощь; скорая неотложная медицинская помощь: 
неотложная медицинская помощь; экспертная медицинская 
деятельность: экспертиза наркологическая; 

• Иные виды деятельности, не противоречащие законодательству 
Республики Казахстан. 

 

Лицензии  

 
• ГСЛ № 013219 от 14.11.2003г. на занятие лицензируемыми видами 

работ в сфере архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности, срок действия 3 года; 

• ЛП № 00394 от 30.06.2004г. на занятие медицинской деятельностью, 
срок действия 5 лет; 

• № 0000003 от 05.09.2003г. на учреждение свободного склада, срок 
действия 10 лет; 

• № 0007520 серия АА от 16.02.2004г. на право ведения образовательной 
деятельности в сфере начального профессионального образования, срок 
действия 10 лет. 

 
 

 
 1.2 История создания и развития АО «АЗИЯ АВТО» 
 

В 2001 году  принято решение об организации в Усть-Каменогорске 
автосборочного завода.  

Запуск первого в Казахстане автосборочного завода «АЗИЯ АВТО» состоялся 9 
декабря 2002 г.  

Первым автомобилем, запущенным в серийное производство, стал автомобиль 
LADA 21213. 

В июле 2004 г. на заводе «АЗИЯ АВТО» аудиторами Системы сертификации TÜV 
CERT (Германия)  проведен сертификационный аудит, подтвердивший соответствие 
системы менеджмента качества предприятия требованиям международного стандарта 
DIN EN ISO 9001:2000.  

В сентябре 2004 г. сертификационным органом  выдан Сертификат, 
подтверждающий, что «АЗИЯ АВТО» внедрило и применяет систему менеджмента 
качества в следующих областях: производство автомобилей, электротехнических 
комплектующих и изделий из металла. 

В июне 2005 года стартовала линия сборки автомобилей марки Škoda. 
К июлю 2005 г. освоено производство автомобилей SKODA Octavia A4, в июле 

2006 г. – начато производство SKODA Superb B5. 
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В августе 2006 г. на заводе «АЗИЯ АВТО» прошел очередной аудит, который 
подтвердил  соответствие системе менеджмента качества. 

С 2003 года по  август 2006 года собрано 10 тыс. автомобилей,  из них 1 тыс. 
автомобилей «Шкода». Во втором полугодии 2006 г. планируется начать выпуск LADA 
21099. С 2007 года организовать сборку LADA 2107 и автомобилей десятого семейства. 
В 2007 году планируется собрать 1780 автомобилей «Нива» и 2350 автомобилей 
«Шкода».  

На сегодняшний день на заводе завершена первая очередь производства 
автомобилей – действуют цеха сборки и испытания, мощностью до 30 000 автомобилей 
в год. В основе комплекса сборочного оборудования построен конвейер, имеющий 
гибкую конструкцию, позволяющую осваивать сборку широкой гаммы легковых 
автомобилей. Компания располагает специализированным участком испытаний с 
современным оборудованием для контроля и проверки автомобиля на соответствие 
техническим условиям. Оборудование позволяет проводить стендовые испытания всех 
необходимых характеристик современных автомобилей, в том числе и 
полноприводных. 

Для перехода на полный цикл производства АЗИЯ АВТО ведет работу с фирмой 
DURR по созданию комплекса окраски и с фирмой COMAU по созданию комплекса 
сварки кузовов. После создания данных комплексов, завод сможет выпускать в год до 
45 000 автомобилей по полному циклу изготовления. 

Основной задачей Компании является обеспечение безубыточной деятельности и 
получение прибыли. В рамках реализации данной задачи Компанией запланированы  
следующие мероприятия: 

- Повышение эффективности и результативности действующей на предприятии 
системы менеджмента качества; 

- Разработка и внедрение систем менеджмента окружающей среды, 
соответствующей ISO 14001 и охраны здоровья и безопасности труда, 
соответствующей OHSAS 18001; 

- Освоение новых видов продукции, удовлетворяющих ожидания потребителей; 
- Создание сети авторизованных станций сервисного обслуживания автомобилей 

SKODA; 
- Обеспечение качества выпускаемых автомобилей марки SKODA OCTAVIA A4 

на уровне стандартов  SKODA a.s. 
- Поиск новых поставщиков – предприятий стран таможенного союза – 

производителей комплектующих изделий. Проведение взаимных мероприятий по 
улучшению качества продукции поставщиков (посещение и аудирование предприятия-
поставщика представителями Компании); 

-  Расширение международного рынка сбыта; 

- Обучение персонала в установленные сроки технологическим процессам сборки 
новым видам продукции: «НИВА» 21214,  ВАЗ 2110, «SKODA»; 

- Расширение складского хозяйства под освоение новой продукции. 

 

 1.3 Сведения о наличии рейтингов, присвоенных Компании или выпущенным 
им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) 
рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. В случае, если Компании 
присвоен статус финансового агентства, указать дату, номер постановления 
уполномоченного органа:  
 В настоящее время АО «АЗИЯ АВТО» не имеет рейтинговой оценки от   
международных или отечественных агентств. Однако Компания планирует рассмотреть 
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возможность получения рейтинга от международных или отечественных рейтинговых 
агентств. Статус финансового агентства не присваивался. 
 
 1.4 Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса 
всех филиалов и представительств Компании:  
 
№ п/п Наименование филиала Даты регистрации Местонахождение и почтовые 

адреса филиалов 

1 Астанинский филиал 
АО «АЗИЯ АВТО» 13.06.2005г. РК, 010000, г.Астана, 

ул.Пушкина, 166 

2 Алматинский филиал  АО 
«АЗИЯ АВТО» 10.06.2005г. РК, 050000, г.Алматы, 

ул.Темирязева, 42 

3 Павлодарский филиал АО 
«АЗИЯ АВТО» 30.05.2005г. РК, 140000 г. Павлодар, 

ул.Торговая, 2/1 

4 Шымкенский филиал 
АО «АЗИЯ АВТО» 02.06.2005г. 

РК, 160005, г. Шымкент,  
Темирлановское шоссе б/н, 
территория СТО Сервис Лада 

5 Карагандинский филиал АО 
«АЗИЯ АВТО» 30.06.2005г. РК, 100024, г.Караганда, 

ул.Сатыбалдина, 7 

6 Актауский филиал АО 
«АЗИЯ АВТО» 29.06.2005г. РК, 130000, г. Актау,  23-й 

микрорайон (СТО «КАМКОР») 

7 Усть-Каменогорский филиал 
АО «АЗИЯ АВТО» 20.05.2006г. РК, 070000, г. Усть-Каменогорск, 

пр.Ленина, 92/1 

8 Актюбинский филиал АО 
«АЗИЯ АВТО» 

29.06.2005г. 
 
 
 

РК, 030000 г.Актобе  
«АвтоТехЦентр Юго-Запад», р-н 

Обл.ГАИ 

9 Костанайский филиал АО 
«АЗИЯ АВТО» 08.06.2005г. РК, 110000, г. Костанай,  

ул. Орджоникидзе,63 

10 Уральский филиал   АО   
«АЗИЯ АВТО» 31.05.2005г. РК, 090003, г. Уральск, 

 ул. Циолковского, 5 

11 Атырауский филиал АО «АЗИЯ 
АВТО» 26.05.2005г. РК, 060003, г.Атырау, 

пр.Элеваторный 7а 

12 Семипалатинский филиал АО 
«АЗИЯ АВТО» 27.05.2005г. РК,  071400, г. Семипалатинск 

ул.Чехова, 75 

13 Петропавловский филиал АО 
«АЗИЯ АВТО» 15.06.2005г. РК, 150012, г.Петропавловск, 

 ул. Юбилейная, 14 

14 
Представительство АО «АЗИЯ 

АВТО» (Казахстан) в г. 
Тольятти 

04.10.2004г 
РФ, Самарская область, 

445000, г. Тольятти, 
 ул. Транспортная, 27 «а» 

15 «АЗИЯ АВТО» Прага, 
oрганизационное звено 18.04.2006г. 

Чешская Республика, Тусарова 
1520/24 170 00 Прага 7 – 

Голешовице 
  
       1.5 Полное официальное наименование аудиторской организации (фамилию, 
имя, при наличии – отчество аудитора), осуществлявшего аудит финансовой 
отчетности Компании:  
 ТОО BDO «Казахстанаудит», генеральный директор – Кошкимбаев Сапар 
Хайсаханович, на основании Генеральной государственной лицензии на занятие 
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аудиторской деятельности № 0000276, выданной Министерством финансов Республики 
Казахстан от 24 июня 2004 года. 
 ТОО BDO «Казахстанаудит» - член Международной Аудиторской Ассоциаций 
BDO Global Coordination B.V., Конфедерации институтов финансово-аналитической 
сферы деятельности РК, Палаты аудиторов РК. 

Консультант по финансовым вопросам АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя 
организация АО «Казкоммерцбанк»), Соглашение № 001 об оказании услуг 
финансового консультанта,  андеррайтера и маркет-мейкера от 04.09.06 
 
 
       1.6 Дата принятия кодекса корпоративного управления Компании:  

Кодекс корпоративного управления компании утвержден протоколом Совета 
директоров  АО «АЗИЯ АВТО» 25.08.2006 года. 
 
 
2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АО «АЗИЯ АВТО» 
 
 2.1 Структура органов управления: 

 
1) высший орган - Общее собрание акционеров; 
2) орган управления - Совет Директоров; 
3) исполнительный орган  – Президент. 

 
К исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся  

следующие вопросы:        
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества, или утверждение его в новой 
редакции; 
2) добровольная реорганизация и ликвидация Общества (за исключениями, 
установленными законодательством  Республики Казахстан). 
3) принятие решения об изменении количества объявленных акций общества; 
4) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, 
избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий; 
5) избрание Совета директоров Общества, определение его количественного состава и 
досрочное прекращение полномочий его членов, а также определение размера и 
условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров; 
6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества; 
7) утверждение годовой финансовой отчетности Общества; 
8) утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный 
финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и 
утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию 
общества; 
9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным 
акциям общества при наступлении следующих случаев: 

- при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного 
капитала общества станет отрицательным в результате выплаты дивидендов по его 
акциям; 

- если общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности 
в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо 
указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов по его 
акциям; 

- если судом или общим собранием акционеров общества принято решение о его 
ликвидации; 
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10) принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных 
юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме 
составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу 
активов; 
11) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания 
акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании; 
12) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе обществом в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг; 
13) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
14) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности 
общества, в том числе определение печатного издания; 
15) введение и аннулирование "золотой акции". 
16) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом об АО и Уставом 
Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.  
 
К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности общества; 
2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний 

акционеров; 
3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве 

размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе 
и цене их размещения (реализации); 

4) принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных 
бумаг и цене их выкупа; 

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества; 
6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение 

размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, 
выплачиваемых за отчетный финансовый год; 

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг 
общества; 

8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного 
органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего 
функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий; 

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и 
премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично 
осуществляющего функции исполнительного органа); 

10) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий 
оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита; 

11) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации; 
12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества 

(за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях 
организации деятельности общества); 

13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств 
общества и утверждение положений о них; 

14) принятие решения об участии общества в создании и деятельности других 
организаций; 

15) увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более 
процентов размера его собственного капитала; 

16) выбор регистратора общества в случае расторжения договора с прежним 
регистратором; 

17) определение информации об обществе или его деятельности, составляющей 
служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 
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18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении 
которых обществом имеется заинтересованность; 

19) иные вопросы, предусмотренные настоящим Законом и уставом общества, не 
относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров. 
 

Компетенция Президента: 
1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета 

директоров; 
2) без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими 

лицами; 
3) выдает доверенности на право представления общества в его отношениях с 

третьими лицами; 
4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества, 

применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, 
устанавливает размеры должностных окладов работников общества и персональных 
надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием общества, определяет 
размеры премий работников общества; 

5) осуществляет иные функции, определенные решениями общего собрания 
акционеров и совета директоров. 

 
2.2 Члены Совета директоров Компании: 

 
Таблица 2. Члены Совета директоров Компании 

 

№ 
Фамилия, имя, 
отчество, год 
рождения 

Занимаемые должности 
в настоящее время и за 

последние 
2 года 

Доля в 
уставном 
капитале 

Компании, (%) 

Доля в уставных капиталах 
дочерних и зависимых 

организации, (%) 

1 

Балушкин 
Анатолий 

Михайлович, 
1970 г. р,  

(Председатель 
Совета 

Директоров) 

04.01.2003 г. -11.05.2006 г. 
- Председатель Совета 
директоров АО «БИПЭК 

АВТО»; 
11.07.2005 г. - по 
настоящее время – 

 Председатель Совета 
директоров АО «АЗИЯ 

АВТО» 

49,95 ТОО «БИПЭК АВТО» - 50; 
ТОО «Lemke Auto» - 61; 
ТОО «ЛАДА-СЕРВИС» - 100; 
ТОО «МЕХАНИЧЕСКИЕ 
САНИ» - 70; 
ТОО «СервисСтрой Б» - 70 ; 
ТОО «AUTO LAND» - 55 ; 
ТОО «ЭНЕРГИС» - 100 ; 
ТОО «БИПЭК-ЦЕНТР 
КАМАЗ» - 55 ; 
ТОО «РУССКИЕ 
ВЕЗДЕХОДЫ» - 60 ; 
ТОО « БАЛИТ» - 55 ; 
ТОО «Казросимпорт» - 50 ; 
ТОО «ТРАНС КАР» - 65 ; 
ТОО «ИНТЕР-ИМПЕКС» - 100; 
ТОО «Корпорация 
Энергосистема» - 15 ; 
ТОО «Компания «ГЛОБУС» - 
60 ; 
ТОО «РОССИКА ПЛАСТ» - 80; 
ТОО «Пульсар V» - 60; 
ТОО «БИПЭК  ЗИЛ» - 80 ; 
ТОО «БИПЭК КАМАЗ» - 70 ; 
ТОО «West Deal» - 50 ; 
ТОО «АЗИЯ-АВТО Drave» - 90; 
ТОО «GLOBAL AUTO» - 70 ; 
ТОО «Релиз» - 50; 
ТОО «Logistic Company» - 50; 
ТОО «БИПЭК ЛИЗИНГ»- 60; 
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ТОО «АГРО БЕСТ» - 100 ; 
ТОО «GREEN LIFE» - 65; 
ТОО «Рахмановские Ключи 
ТОО Плюс» - 65; 
 «ФОРСАЖ-АВТО» - 25; 
ТОО «БИПЭК АВТО 
ЗАПЧАСТИ» - 50; 
ТОО «Алтай –Триал» - 62 ; 
ТОО «СПЛИНТЕР» - 80 . 

2 

Хлавнович 
Максим 

Романович, 1970 
г. р. 

01.03.2000 – 11.07.2005 г  
- заместитель 

генерального директора 
ТОО «БИПЭК АВТО»; 

11.07.2005 г. - по 
настоящее время - 

заместитель председателя 
Совета директоров АО 

«АЗИЯ АВТО»; 

9,99 ТОО «БИПЭК АВТО» - 10 ; 
ТОО «Lemke Auto» - 34 ; 
ТОО «СервисСтрой Б» - 10 ; 
ТОО «AUTO LAND» - 15 ; 
ТОО «Казросимпорт» - 10 ; 
ТОО «ТРАНС КАР» - 15 ; 
ТОО «Корпорация 
Энергосистема» - 15 ; 
ТОО «Компания «ГЛОБУС» - 
10 ; 
ТОО «БИПЭК ЛИЗИНГ»- 8 ; 
ТОО «СПЛИНТЕР» -20 . 

3 

Мандиев Ержан 
Оразбекович, 

1972 г.р. 

01.02.2003 г.–01.04.2003 г 
Заместитель директора 
Восточно-казахстанского 
филиала ЗАО «Банк Туран 
Алем» по корпоративному 

бизнесу; 
 01.04.2003 г – 01.11.2003 
г– Директор по развитию 
и инвестициям Восточно-
казахстанского филиала 
ЗАО «Банк Туран Алем» ; 

06.112003 г. – по 
настоящее время - 

президент АО «АЗИЯ 
АВТО». 

Нет ТОО «СервисСтрой Б» - 5 ,  
ТОО «Казросимпорт» - 5 ,  
ТОО «Компания «ГЛОБУС» - 
10 ; 
ТОО «БИПЭК ЛИЗИНГ»- 8 . 

 

4 

Богданов 
Анатолий 

Николаевич, 
1941 г.р. 

Пенсионер 4,995 ТОО «LADA INGЕNIRING» - 
100 . 

 

5 

Рябчиков Юрий 
Георгиевич, 

18.05.1947 г. р. 
 

с 01.02.2001 г. – по 
настоящее время - 

Генеральный директор 
ТОО «Юридическая 
фирма BONA FIDE». 

Нет Нет 

6 

Швайченко Юрий 
Петрович  

25.04.1945г.р. 
(независимый 
директор) 

 12.03.03 - 29.05.05 г 
Первый заместительакима 

ВКО  
30.05.05 г - 24.04.2006 г  

президент ОЮЛ 
«Восточно- Казахстанская 

Ассоциация «Союз 
промышленников и 
предпринимателей», 

25.04.06 г - по настоящее 
время 

 Председатель 
Коордиционного совета 
ОЮЛ «Региональный 
союз ВКО «Совет 

директоров»  

Нет Нет 

7 Кажибаев 
Амангельды 

04.11.2003 г - 15.01.2004 г 
Аким 

Нет Нет 
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23.07.1943г. 
(независимый 
директор) 

 г. Семипалатинска, 
16.01.2004г.- 17.02.2005г. 

Аким 
 г. Усть-Каменогорска , 
17.02.2005 г - 16.08.06 г  
Директор Департамента 

мобилизационной 
подготовки , ГО и ЧС 

ВКО, 
01.09.2006г - по 
настоящее время 
Директор по 

стратегическому 
развитию и связям с 
государственными 
органами ОЮЛ           

«Региональный союз ВКО 
« Совет директоров» 

 
  20.07.2006 г. решением Общего собрания акционеров АО «АЗИЯ АВТО» выведена 
из состава Совета директоров АО «АЗИЯ АВТО» Бубакур Александра Леонидовна, в 
связи с отъездом из РК, и включена в состав Совета директоров Кузьмина Елена 
Михайловна, финансовый директор ТОО «БИПЭК АВТО». 
       18.09.2006 г. решением Общего собрания акционеров АО «АЗИЯ АВТО» выведены 
из состава Совета директоров Кузьмина Елена Михайловна, Поморцев Константин 
Валентинович и включены в состав Совета директоров, в соответствие с п.5 ст. 54 
Закона РК «Об акционерных обществах», независимые директора: Швайченко Юрий 
Петрович, Кажибаев Амангельды. 

 
2.3 Исполнительный орган Компании: 
 

Таблица 3. Президент 
 

№ 

Фамилия, имя, 
отчество, год 
рождения  

исполнительного 
органа 

Занимаемые должности в настоящее 
время и за последние 2 года 

Доля в уставном капитале 
Компании 

(в процентах) 

1 Мандиев Ержан 
Оразбекович, 1972 г.р. 

01.02.2003 г.– 01.04.2003 г-Заместитель 
директора Восточно-казахстанского 
филиала ЗАО «Банк Туран Алем» по 

корпоративному бизнесу; 
 01.04.2003 г – 01.11.2003 г – Директор 
по развитию и инвестициям Восточно-
казахстанского филиала ЗАО «Банк 

Туран Алем»; 
06.11.2003 г. – по настоящее время - 

президент АО «АЗИЯ АВТО». 

ТОО «СервисСтрой Б» - 5,  
ТОО «Казросимпорт» - 5,  
ТОО «Компания «ГЛОБУС» 
- 10; 
ТОО «БИПЭК ЛИЗИНГ»-8. 

 

  
 2.4  В случае, если полномочия исполнительного органа Компании переданы 
другой коммерческой организации (управляющей организации):  
 Полномочия Президента Компании не передавались другим коммерческим 
организациям. 
 
 2.5 Вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров, членам 
исполнительного органа и другим руководящим лицам Компании:  
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Таблица 4. Размер вознаграждения руководящих лиц 

 
Общий размер вознаграждения за 

последние три месяца, 
предшествующие дате принятия 

решения о выпуске облигаций,  тенге№ Орган  
управления 

Июль  
2006 года 

Август 
2006 года 

Сентябрь 
2006 года 

Планируемый общий 
размер 

вознаграждения в 
течение последующих 
двенадцати месяцев, с 

даты принятия 
решения о выпуске 
облигаций, тенге 

1 
Совет 

директоров 
Компании 

Не 
выплачивал

ось 

Не 
выплачива

лось 

Не 
выплачива

лось 
Не предусмотрено 

2 Президент 84 017 84 017 84 017 1 008 204 
 
 
 2.6  Организационная структура Компании:  
  
 
Президенту непосредственно 
подчинены  
 

• Первый вице-президент 
• Вице-президент по производству 
• Вице-президент по закупкам 
• Вице-президент по сбыту 
• Вице-президент по экономике 
• Руководитель проекта Skoda  
• Главный технический руководитель по 

охране труда и технике безопасности 
• Директор по качеству 
• Директор по общим вопросам  
• Канцелярия 
• Юридический отдел 
• Информационный отдел 
• Отдел кадров 
 

Вице президенту по 
производству непосредственно 
подчинены  
 
 

• Отдел главного технолога 
• Отдел автоматизированных систем 

управления и главного метролога 
• Главный энергетик:  
• Энергоцех 
• Отдел главного механика: 
• Ремонтно-механический цех 
• Цех сборки: 
• Участок конвейерной сборки автомобиля 
• Участок устранения дефектов 
• Участок постовой сборки автомобилей 

 
Вице-президенту по закупкам 
непосредственно подчинены  

• Отдел таможенных операций 
• Отдел материально-технического 
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снабжения: 
• Центральный склад 
• Отдел поставок комплектующих изделий: 
• Участок комплектования рабочих мест 
• Склад комплектующих изделий узлов и 

кузовов 
 

Вице-президенту по сбыту 
непосредственно подчинены  
 

• Отдел сбыта: 
• Бюро экспедиции  
• Филиалы «АЗИЯ АВТО» 
 

Вице-президенту по экономике 
непосредственно подчинены  

 

• Финансовый отдел 
• Главный бухгалтер: 
• Отдел бухгалтерского учета  
• Планово-экономический отдел 
 

Главному техническому 
руководителю по охране труда и 
технике безопасности 
непосредственно подчинены  
 

• Отдел охраны труда и техники безопасности 

Директору по качеству 
непосредственно подчинены  
 

• Отдел системы качества 
• Отдел технического контроля: 
• Участок испытаний и технического контроля 
 

Директору по общим вопросам 
непосредственно подчинены  
 
 

• Здравпункт 
• Комплекс организации питания 
• Участок эксплуатации ремонта зданий и 

сооружений 
• Транспортный цех 
• Отдел капитального строительства  
 

 
Организационную структуру Компании см. в Приложении 1. 
  
2) общее количество работников Компании по состоянию на 01.09.06 составляет 

390 человек, в том числе в филиалах 48 человек: г. Алматы, г. Астана, г. Актау, г. 
Актобе, г. Атырау, г. Караганда, г. Костанай,  г.Павлодар, г. Петропавловск, г. 
Семипалатинск, г. Уральск, г. Усть-Каменогорск, г. Шымкент. 

 
3) сведения о руководителях структурных подразделений:  
в качестве технического топ-менеджмента на АО «АЗИЯ АВТО» привлечены 

высококлассные специалисты с большим опытом работы, в том числе действующих 
автосборочных производств. 
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Таблица 5. Сведения о руководителях структурных подразделений 

 
№ 
п/п Ф.И.О Должность Дата 

рождения Образование Опыт работы, и 
особые заслуги 

1. Мандиев Ержан 
Оразбекович Президент 30.10.1972 

Высшее, 
Алматинский 
институт 

экономики и 
статистики 

Общий стаж  13 лет, 
АО «АЗИЯ АВТО» - 3 

года 

2. 
Лысяков 
Александр 
Николаевич 

Вице-
президент по 
производству 

02.04.1956 

Высшее, 
Тольятинский 
политехн.  
институт  

Общий стаж  28 лет, 
АО «АЗИЯ АВТО» - 3 

года 

3. Осипов Виктор 
Владимирович 

Вице-
президент по 
закупкам 

13.11.1959 
Высшее, Высшая 
следственная 

школа МВД СССР 

Общий стаж 25 лет, АО 
«АЗИЯ АВТО» -3  года 

4. Мокина Галина 
Владимировна Гл. бухгалтер 01.01.1962 

Высшее, 
Алматинский 
институт 

народного хоз-ва 

Общий стаж 23 года, 
АО «АЗИЯ АВТО» - 3 

года 

5. Павлов Дмитрии 
Юрьевич Гл. технолог 16.09.1973 

Высшее, 
Тольятинский 
политехн.  
институт  

Общий стаж 11 лет, АО 
«АЗИЯ АВТО» - 1,5  

года 

6. Сагымбаев Ерик 
Ерлесович 

Директор по 
качеству 22.04.1973 

Высшее, 
Восточно-

Казахстанский 
Государственный 
Университет 

Общий стаж 11 лет, АО 
«АЗИЯ АВТО» - 2  года 

7. Целиков Виталии 
Вениаминович 

Руководитель 
проекта 

«Skoda Auto 
as» 

08.09.1966 
Высшее, 

Ленинградский 
институт ЖДТ 

Общий стаж 16 лет, АО 
«АЗИЯ АВТО» -   1 год 

 
 
3. АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ) И АФФИЛИИРОВАННЫЕ ЛИЦА  
АО «АЗИЯ АВТО» 
 

3.1 Сведения об акционерах, владеющих десятью и более процентами акций 
Компании, а также сведения о лицах, не являющихся акционерами Компании, но 
обладающих правом контролировать деятельность Компании через другие 
организации:  

 
Общее количество акционеров/участников эмитента – 5 (пять). 

 
 
 

14 14



 
 

 
Таблица 6. Акционеры Компании 

 

Полное наименование акционеров – 
юридических лиц или Ф.И.О. акционеров – 

физических лиц 

Местонахождение акционеров 
– юридических лиц или 

паспортные данные и место 
жительства акционеров – 

физических лиц 

Доля 
акционеров 
в уставном 
капитале 

Компании, % 

ТОО «Баярд Компани»  

г. Алматы, п. Таугуль,  
ул. Тепличная, д. 14 кв. 5 

Фактическое местонахождение 
соответствует юридическому 

адресу 

34,965 

ТОО «БИПЭК АВТО»  

РК, Восточно-Казахстанская 
область, г. Усть-Каменогорск, 
набережная Красных Орлов, 

25/1 
Фактическое местонахождение 
соответствует юридическому 

адресу 

0,1 

Хлавнович Максим Романович 

Республика Казахстан, г.Усть-
Каменогорск, ул.Крылова, 37-6; 
удостоверение № 015546327, 
выдано 17.02.2004г. МВД РК. 

9, 99 

Богданов Анатолий Николаевич 

Российская Федерация, 
 г. Тольятти, ул. Фрунзе 14-156; 
паспорт № 36 02 № 449828, 

выдан 01.08.02 г. 
Автозаводским РУВД 

г.Тольятти Самарской обл, РФ. 

4,995 

Балушкин Анатолий Михайлович 

Республика Казахстан, г.Усть-
Каменогорск, Набережная 

имени Е.П.Славского, 20-197; 
удостоверение № 009510520, 
выдано 21.12.1998г. МВД РК. 

 

49,95 

 
Лиц, не являющихся акционерами Компании, но обладающих правом 

контролировать деятельность Компании через другие организации нет.  
  
3.2 Сведения об юридических лицах, у которых Компании владеет десятью и более 
процентами акций (долей):  

юридических лиц, у которых Компании владеет десятью и более процентами акций 
(долей) нет 

 
3.3 Сведения о других аффилиированных лицах:  

1) Сведения о других аффилиированных физических лицах Компании 
(родственники членов Совета Директоров Компании): 

 
Таблица 7. Сведения о других аффилиированных лицах: 

 
 

№ Ф.И.О. 
Родственник 

(степень 
родства) 

Ф.И.О. Год рождения 

1 Балушкин 
Анатолий

Мать Балушкина Галина 
Алексеевна 

28.04.1936 

15 15



 
 

Сестра Козлова Татьяна 
Михайловна 

16.02.1956 

Сестра Ниськова Марина 
Михайловна 

14.03.1961 

Супруга Балушкина Елена 
Борисовна 

14.05.1974 

Дочь Балушкина 
Анастасия 
Анатольевна 

22.06.1994 

Сын Балушкин Антон 
Анатольевич 

12.06.2001 

Дочь Балушкина Полина 
Анатольевна 

18.04.2003 

отец супруги Савиных Борис 
Григорьевич 

08.05.1951 

мать супруги Савиных Людмила 
Михайловна 

03.07.1951 

 Анатолий 
Михайлович 

сестра супруги Савиных Ирина 
Борисовна 

02.12.1980 

  
Отец Хлавнович Роман 

Геннадьевич 
01.01.1946 

Мать Зацепина Людмила 
Симоновна 

04.09.1945 

Сын Кутепов Николай 
Максимович 

15.01.2000 2 
Хлавнович Максим 

Романович 
 

Брат Хлавнович Олег 
Романович 

29.01.1979 

 
Сестра Доброхотова 

Татьяна 
Николаевна 

24.10.1950 

Супруга Богданова 
Валентина 
Викторовна 

05.05.1941 

Сын Богданов Сергей 
Анатольевич 

14.10.1964 

3 
Богданов Анатолий 

Николаевич 
 

сестра супруги Смородина Галина 
Викторовна 

16.08.1946 

 
Мать Альсеитова 

Мапруза 
Жакфаровна 13.06.1940 

Супруга Мандиева Шолпан 
Маликовна 17.08.1972 

Сын Оразбек Ильяс 
Ержанулы 13.04.1994 

Дочь Оразбек Дария 
Ержанқызы 09.01.1997 

4 
Мандиев Ержан 
Оразбекович 

 

Мать супруги Ержанова Оразбике 
Адылгазиевна 

15.07.1948 

16 16



 
 

 
Сын Рябчиков Павел 

Юрьевич 
06.02.1971 

Сын Рябчиков Никита 
Юрьевич 

01.05.1976 

Дочь Рябчикова Юлия 
Юрьевна 

14.04.1998 

Супруга Головина Наталья 
Николаевна 

09.02.1954 

5 
Рябчиков Юрий 
Георгиевич 

 

Сын супруги Головин Алексей 
Владимирович 

20.09.1978 

 
Мать Швайченко 

Екатерина 
Дмитриевна 

15.04.1924 

Брат 
 

Швайченко 
Геннадий  
Петрович 

08.11.1949  

Брат 
 

Швайченко 
Владимир 
Петрович 

23.07.1953  

Сын 
 

Швайченко 
Дмитрий Юрьевич 

08.08.1970 

Сын Швайченко Денис 
Юрьевич 

02.10.1979  
 

Супруга Швайченко Любовь 
Александровна 

06.01.1948  
 

Отец супруги  Романов Александр 
Иванович 

05.09.1929  

6 Швайченко Юрий 
Петрович 

Сестра супруги Михеева Галина 
Александровна 

15.09.1954 

 
Дочь Кажибаева Асель 

Амангельдиновна 
30.03.1982 

Супруга Кудабаева Бану 30.12.1945  
Мать супруги Кудабаева Тойжан 16.09.1923  
Брат Супруги Кудабаев  Болат 

Жумадилович 
28.01.1954 

Брат Супруги Кудабаев  Бакыт 
Жумадилович 

14.06.1956  

Брат Супруги Кудабаев  Байташ 
Жумадилович 

25.07.1959  

Сестра супруги Байгеленова Баян 
Жумадиловна 

01.01.1965  

 
 
 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 
 
 

Кажибаев 
Амангельды 

 

Сестра супруги Ябекова Бибигуль 
Жумадиловна 

14.06.1956 
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2) Сведения о других аффилиированных физических лицах Компании 

(родственниках Президента): 
 

Таблица 8. Сведения о других аффилиированных лицах 
 

№ Ф.И.О. 
Родственник 

(степень 
родства) 

Ф.И.О. Год рождения 

мать Альсеитова Мапруза 
Жакфаровна 13.06.1940 

супруга Мандиева Шолпан 
Маликовна 17.08.1972 

сын Оразбек Ильяс 
Ержанулы 13.04.1994 

дочь Оразбек Дария 
Ержанқызы 09.01.1997 

1 
Мандиев Ержан 
Оразбекович 

 

Мать супруги Ержанова Оразбике 
Адылгазиевна 

 
15.07.1948 

 
3) Сведения о других аффилиированных юридических лицах Компании: 

 
Таблица 9. Сведения о других аффилиированных лицах 

 

№ 

Полное 
наименование 
юридического 

лица 

Дата и номер 
государственной 

регистрации юридического 
лица, почтовый адрес и 
фактическое место 

нахождения юридического 
лица 

Основные виды деятельности 
юридического лица, Ф.И.О. 

руководителя 

1 2 3 4 
 

1 
 

ТОО "LADA 
INGENIRING" 

 
12193-1917-ТОО (ИУ) 
адрес: РК, Восточно-

Казахстанская область, г. 
Усть-Каменогорск, 

набережная Красных Орлов, 
25/1 

закуп и реализация комиссионных и 
товарных автомобилей всех видов, 
номерных узлов и агрегатов к ним с 
выпиской справок-счетов и паспортов 

транспортных средств; 
Директор - Сармурзина Фарида 

Абдулхаевна 

2 ТОО «GREEN 
LIFE» 

18463-1917-ТОО 
адрес: РК, Восточно-

Казахстанская область, г. 
Усть-Каменогорск, 

набережная Красных Орлов, 
25/1 

оптово-розничная торговля, кроме 
реализации подакцизной продукции, 

посредническая деятельность, 
внешнеэкономическая деятельность; 

Директор Савиных Борис Григорьевич; 

3 

Учреждение 
"ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ 
РЕБЕНКА" 

4813-1917-У-е 
адрес: РК, Восточно-

Казахстанская область, г. 
Усть-Каменогорск, ул. 

Егорова, 27а 

воспитательно-образовательная 
деятельность в дошкольном 

учреждении; Директор Лазутина Галина 
Георгиевна; 

18 18



 
 

4 ТОО "РОССИКА 
ПЛАСТ" 

14946-1917-ТОО(ИУ) 
адрес: РК, Восточно-

Казахстанская область, г. 
Усть-Каменогорск, 

набережная Красных Орлов, 
25/1 

производство товаров народно 
потребления и производственного 

назначения, общестроительные работы, 
строительно-монтажные работы; 

Директор Чернов Алексей Валерьевич; 

5 ТОО "AUTO 
LAND" 

15207-1917-ТОО 
адрес: Восточно-

Казахстанская область, г. 
Усть-Каменогорск, 

набережная Красных Орлов, 
25/1 

закуп и реализация комиссионных и 
товарных автомобилей всех видов, 
номерных узлов и агрегатов к ним с 
выпиской справок-счетов и паспортов 
транспортных средств; Директор 
Семенов Александр Федорович; 

6 ТОО "ПУЛЬСАР V" 

16097-1917-ТОО 
адрес: РК, Восточно-

Казахстанская область, г. 
Усть-Каменогорск, 

набережная Иртыша им. Е.П. 
Славского, 14 

деятельность по проектированию, 
монтажу, наладке и техобслуживанию 

средств охранной, пожарной 
сигнализации и противопожарной 

автоматики, производство и реализация 
противопожарной техники, 
оборудования и средств 

противопожарной защиты; Директор 
Костырев Андрей Владимирович; 

7 ТОО "БИПЭК 
КАМАЗ" 

16544-1917-ТОО 
адрес:РК, Восточно-

Казахстанская область, г. 
Усть-Каменогорск, 

набережная Красных Орлов, 
19 

закуп и реализация комиссионных и 
товарных автомобилей всех видов, 
номерных узлов и агрегатов к ним с 
выпиской справок-счетов и паспортов 

транспортных средств, ремонт 
автомобилей всех марок; Директор 

Корольков Олег Борисович; 

8 ТОО "РУССКИЕ 
ВЕЗДЕХОДЫ" 

13682-1917-ТОО 
адрес: РК, Восточно-

Казахстанская область, г. 
Усть-Каменогорск, 

набережная Красных Орлов, 
25/1 

закуп и реализация комиссионных и 
товарных автомобилей всех видов, 
номерных узлов и агрегатов к ним с 
выпиской справок-счетов и паспортов 
транспортных средств; Директор 
Федоров Алексей Валерьевич; 

9 ТОО "БИПЭК ЗИЛ" 

16542-1917-ТОО 
адрес: РК, Восточно-

Казахстанская область, г. 
Усть-Каменогорск, 

набережная Красных Орлов, 
19 

закуп и реализация комиссионных и 
товарных автомобилей всех видов, 
номерных узлов и агрегатов к ним с 
выпиской справок-счетов и паспортов 

транспортных средств, ремонт 
автомобилей всех марок; Директор 

Корольков Олег Борисович; 

10 
Корпоративный 
Фонд "БИПЭК - 

ДЗЮДО" 

14419-1917-Ф-д 
адрес: РК, Восточно-

Казахстанская область, г. 
Усть-Каменогорск, 

набережная Красных Орлов, 
25/1 

аккумулирование финансовых средств,  
а также другого имущества, 

передаваемого в виде добровольных 
пожертвований и гуманитарной 

помощи, участие в разработке программ 
по развитию физической культуры и 
спорта, поддержке спортсменов и 

19 19



 
 

тренеров; Президент Балушкин 
Анатолий Михайлович; 

11 ТОО "БАЛИТ" 

10746-1917- ТОО ИУ 
адрес: 070514, РК, Восточно-

Казахстанская область, 
Глубоковский район, с. 
Прапорщиково, АЗС 

оптово-розничная торговля горюче-
смазочными материалами; 
Директор Лысенко Людмила 

Николаевна; 

12 ТОО "GLOBAL 
AUTO" 

17127-1917-ТОО 
адрес: РК, Восточно-

Казахстанская область, г. 
Усть-Каменогорск, 

набережная Красных Орлов, 
25/1 

закуп и реализация комиссионных и 
товарных автомобилей всех видов, 
номерных узлов и агрегатов к ним с 
выпиской справок-счетов и паспортов 

транспортнеых средств, ремонт 
автомобилей всех марок, оказание услуг 
в области автосервиса; Директор Бичуг 

Денис Валерьевич; 

13 ТОО "ЛАДА - 
СЕРВИС" 

6529-1917-ТОО 
адрес: РК, Восточно-

Казахстанская область, г. 
Усть-Каменогорск, проспект 

Ауэзова, 33 - 2 

торгово-закупочная деятельность с 
открытием коммерческих магазинов и 
магазинов комиссионной торговли; 

Директор Чепрасов Юрий Николаевич; 

14 ТОО "БИПЭК 
ЛИЗИНГ" 

67820-1910-ТОО 
адрес: РК, г. Алматы, мкр. 

Самал - 2, дом 56а 

Финансовый лизинг; Директор Попов 
Владимир Олегович; 

15 
ТОО 

"КАЗРОСИМПОРТ
" 

14396-1917-ТОО 
адрес: РК, Восточно-

Казахстанская область, г. 
Усть-Каменогорск, 

набережная Красных Орлов, 
25/1 

Оптово-розничная торговля, кроме 
реализации подакцизной продукции, 
внешнеэкономическая деятельность; 

Директор Осипов Виктор 
Владимирович; 

16 ТОО "БИПЭК-
ЦЕНТР КАМАЗ" 

12644-1917-ТОО 
адрес: РК, Восточно-

Казахстанская область, г. 
Усть-Каменогорск, 

набережная Красных Орлов, 
25/1 

закуп и реализация комиссионных и 
товарных автомобилей всех видов, 
номерных узлов и агрегатов к ним с 
выпиской справок-счетов и паспортов 
транспортнеых средств, международные 

перевозки грузов и пассажиров; 
Директор Губайдуллин Анвар 

Рауфович; 

17 ТОО "РЕЛИЗ" 

17208-1917-ТОО 
адрес: РК, Восточно-

Казахстанская область, г. 
Усть-Каменогорск, 

набережная Красных Орлов, 
25/1 

монтаж, установка 
телекоммуникационного оборудования, 

спутникового оборудования, 
организация, строительство и 

обслуживание систем связи; Директор 
Паюк Максим Анатольевич; 

20 20



 
 

18 ТОО "АЗИЯ АВТО 
Drive" 

64382-1910-ТОО 
адрес: РК, г. Алматы, ул. 

Ратушного, 72 

организация и проведение 
автомотошоу, тест-драйвов 

автомобилей, курсов по подготовке 
водителей, техническое испытание 
автомобилей; Директор Торобанько 

Владимир Васильевич; 

19 ТОО "Корпорация 
Энергосистема" 

15206-1917-ТОО 
адрес: РК, Восточно-

Казахстанская область, г. 
Усть-Каменогорск, ул. 
Головкова, 27 а-12 

Производство стройматериалов, 
строительно-монтажные работы, 
ремонтно- строительные работы; 

Директор Косенко Роман 
Владимирович; 

20 ТОО "Компания 
"ГЛОБУС" 

15236-1917-ТОО 
адрес: РК, Восточно-

Казахстанская область, г. 
Усть-Каменогорск, 

набережная Красных Орлов, 
25/1 

фактическое 
местонахождение:  РК, 
Восточно-Казахстанская 

область, г. Усть-Каменогорск, 
набережная им. Е.П. 

Славского, 14 

Казино, игорный и шоу-бизнес; 
Директор Квиндт Олег Александрович; 

21 ТОО "СервисСтрой 
Б" 

15208-1917-ТОО 
адрес: РК, Восточно-

Казахстанская область, г. 
Усть-Каменогорск, 

набережная Красных Орлов, 
25/1 

фактическое 
местонахождение:  РК, 
Восточно-Казахстанская 

область, г. Усть-Каменогорск, 
пр. Ленина, 92/1 

производство стройматериалов, 
строительно-монтажные работы, 

ремонтно-строительные работы, монтаж 
электрооборудования, монтаж 

металлоконструкций; Директор Потапов 
Игорь Николаевич; 

22 ТОО "Рахмановские 
Ключи Плюс" 

18552-1917-ТОО 
адрес: РК, Восточно-

Казахстанская область, г. 
Усть-Каменогорск, 

набережная Красных Орлов, 
25/1 

оптово-розничная торговля, кроме 
реализации подакцизной продукции; 

Директор Сармурзина Фарида 
Абдулхаевна; 

24 ТОО "ИНТЕР-
ИМПЭКС" 

15639-1917-ТОО 
адрес: РК, Восточно-

Казахстанская область, г. 
Усть-Каменогорск, 

набережная Красных Орлов, 
25/1 

оптово-розничная торговля, кроме 
реализации подакцизной продукции; 

Директор Сармурзина Фарида 
Абдулхаевна; 

21 21



 
 

25 ТОО "ЭНЕРГИС" 

13851-1917-ТОО 
адрес: РК, Восточно-

Казахстанская область, г. 
Усть-Каменогорск, 

набережная Красных Орлов, 
25/1 

покупка электроэнергии в целях 
перепродажи, распределение и 

транспорт электроэнергии; Директор 
Бурдуков Аркадий Кузьмич; 

26 ТОО "БИПЭК 
АВТОЗАПЧАСТИ" 

18728-1917-ТОО 
адрес: РК, Восточно-

Казахстанская область, г. 
Усть-Каменогорск, 

набережная Красных Орлов, 
25/1 

реализация товаров народного 
потребления и производственного 

назначения; Директор Чепрасов Юрий 
Николаевич; 

27 ТОО "БИПЭК 
АВТО" 

19135-1917-ТОО 
адрес: РК, Восточно-

Казахстанская область, г. 
Усть-Каменогорск, 

набережная Красных Орлов, 
25/1 

торговля и комиссионная продажа 
автомобилей, ремонт и сервисное 

обслуживание автомототранспортных 
средств, проектирование и 

строительство зданий и сооружений; 
Директор  Поморцев Константин 

Валентинович; 

28 ТОО "Баярд 
Компани" 

66148-1910-ТОО 
адрес: РК, г. Алматы, 

Ауэзовский район, п. Таугуль, 
ул. Тепличная, д. 14 кв. 5 

инвестиционная деятельность, оказание 
юридическим и физическим лицам 
маркетинговых, посреднических, 

консалтинговых, представительских и 
др. услуг; Директор Туканова Баян 

Тукеновна; 

29 ТОО "Алтай –
Триал" 

11384-1917-ТОО 
адрес: РК, ВКО, г. Усть-

Каменогорск, ул. Тихая ,11 

оказание услуг населению, туристская 
деятельность, организация 

общественного питания; Директор 
Целищев Андрей Васильевич; 

30 ТОО «ФОРСАЖ-
АВТО» 

18601-1917-ТОО 
адрес: РК, Восточно-

Казахстанская область, г. 
Усть-Каменогорск, 

Набережная Иртыша им. 
Славского, 14 
фактическое 

местонахождение: пр. Абая 
20, офис 206 

реализация товаров народного 
потребления и производственного 

назначения; Директор Усачев Андрей 
Анатольевич; 

31 ТОО «SM АВТО» 

19036-1917-ТОО 
адрес: РК, Восточно-

Казахстанская область, г. 
Усть-Каменогорск, 

набережная Красных Орлов, 
25/1 

закуп и реализация комиссионных и 
товарных автомобилей всех видов, 
номерных узлов и агрегатов к ним с 
выпиской справок-счетов и паспортов 
транспортнеых средств; Директор 
Семенов Александр Федорович;; 
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32 ТОО «ММК АВТО» 

19030-1917-ТОО 
адрес: РК, Восточно-

Казахстанская область, г. 
Усть-Каменогорск, 

набережная Красных Орлов, 
25/1 

закуп и реализация комиссионных и 
товарных автомобилей всех видов, 
номерных узлов и агрегатов к ним с 
выпиской справок-счетов и паспортов 
транспортных средств; Директор Бичуг 

Денис Валерьевич; 

33 ТОО «СПЛИНТЕР» 

19248-1917-ТОО 
адрес: РК, Восточно-

Казахстанская область, г. 
Усть-Каменогорск, 

набережная Красных Орлов, 
25/1 

сдача в аренду и безвозмездное 
пользование имущества и техники; 
Директор Кравец Ольга Сергеевна; 

 
3.4. Сделки с участием аффилиированных юридических лиц за последний год:  

 
 

Таблица 10. Сделки с участием аффилиированных юридических лиц – реализация 
товаров и услуг (тыс.тн) 

 
 Сумма  Юридический адрес № договора , дата 

заключения 
Продажа товаров всего 2 811 839   

- в том числе 
ассоциированной 

компании ТОО «БИПЭК 
АВТО» 

800 472 

РК, Восточно-Казахстанская область, 
г. Усть-Каменогорск, набережная 

Красных Орлов, 25/1 
№ 01/01/2004 от 

5.01.04 г 

- в том числе 
ассоциированной 

компании ТОО «LEMKE 
AUTO» 

35 786 

Восточно-Казахстанская область, г. 
Усть-Каменогорск, набережная 

Красных Орлов, 19 

№ 27/04/2005 от 
12.04.05 (ВАЗ) 
б/н от 27.05.05 

- в том числе 
ассоциированной 
компании ТОО 
«ПУЛЬСАР V» 

166 

РК, Восточно-Казахстанская область, 
г. Усть-Каменогорск, набережная 
Иртыша им. Е.П. Славского, 14 № 22 от 6.12.05 

- в том числе 
ассоциированной 

компании КФ «БИПЭК-
ДЗЮДО» 

980 
РК, Восточно-Казахстанская область, 
г. Усть-Каменогорск, Набережная 

Красных Орлов, 25/1 
№ 25 от 20.08.05 

- в том числе 
ассоциированной 

компании ТОО «БИПЭК 
ЛИЗИНГ» 

11 861 РК, Алматы, мкр. Самал – 2,дом 56 а № 105 от 1.04.05 

- в том числе 
ассоциированной 
компании ТОО 

«КАЗРОСИМПОРТ» 

26 903 

РК, Восточно-Казахстанская область, 
г. Усть-Каменогорск, набережная 

Красных Орлов, 25/1 
№ 33/08/2005 от 

9.08.05 

- в том числе 
ассоциированной 
компании ТОО 

«СервисСтрой Б» 

3 934 

РК, Восточно-Казахстанская область, 
г. Усть-Каменогорск, набережная 

Красных Орлов, 25/1 
№ 62/08/2005 от 

25.08.05 

Оказание услуг всего: 4 079   
- в том числе 

ассоциированной 
компании ТОО «БИПЭК 

АВТО» 

894 

РК, Восточно-Казахстанская область, 
г. Усть-Каменогорск, набережная 

Красных Орлов, 25/1 

№ 34/03/2004 от 
6.08.04           

№ 114/2004 от 
25.08.04 

- в том числе 
ассоциированной 
компании ТОО 

1 535 
РК, Восточно-Казахстанская область, 
г. Усть-Каменогорск, набережная 

Красных Орлов, 25/1 

№ 97/02/2006 от 
05.01.06 
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«КАЗРОСИМПОРТ» 
- в том числе 

ассоциированной 
компании ТОО «Сервис 

Строй Б» 

216 

РК, Восточно-Казахстанская область, 
г. Усть-Каменогорск, набережная 

Красных Орлов, 25/1 
№ 016/2005 от 

29.09.05 

- в том числе 
ассоциированной 
компании ТОО 

«Энергис» 

124 

РК, Восточно-Казахстанская область, 
г. Усть-Каменогорск, набережная 

Красных Орлов, 25/1 
№ 87/12/2005 от 

15.11.05 

- в том числе 
ассоциированной 
компании ТОО 

«Компания Глобус» 

80 фактическое местонахождение:  РК, 
Восточно-Казахстанская область, г. 
Усть-Каменогорск, набережная им. 

Е.П. Славского, 14 
юр. адрес: РК, Восточно-

Казахстанская область, г. Усть-
Каменогорск, набережная Красных 

Орлов, 25/1 

- 

- в том числе 
ассоциированной 

компании ТОО «Баярд 
Компании» 

12 РК, г Алматы, Ауэзовский район ,п. 
Таугуль,ул. Тепличная, д 14 кв 5 

- 

Всего продано товаров 
и оказано услуг 

2 815 918   

- в том числе 
ассоциированной 

компании ТОО «БИПЭК 
АВТО» 

801 366 РК, Восточно-Казахстанская область, 
г. Усть-Каменогорск, набережная 

Красных Орлов, 25/1 

№ 01/01/2004 от 
5.01.04 

№ 34/03/2004 от 
6.01.04 

№ 114/2004 от 
25.08.04 

- в том числе 
ассоциированной 

компании ТОО «LEMKE 
AUTO» 

35 786 Восточно-Казахстанская область, г. 
Усть-Каменогорск, набережная 

Красных Орлов, 19 

б/н от 27.05.05  
№ 27/04/2005 от 

12.04.05 

- в том числе 
ассоциированной 
компании ТОО 
«ПУЛЬСАР V» 

166 РК, Восточно-Казахстанская область, 
г. Усть-Каменогорск, набережная 
Иртыша им. Е.П. Славского, 14 

- 

- в том числе 
ассоциированной 

компании КФ «БИПЭК-
ДЗЮДО» 

980 РК, Восточно-Казахстанская область, 
г. Усть-Каменогорск, Набережная 

Красных Орлов, 25/1 

- 

- в том числе 
ассоциированной 

компании ТОО «БИПЭК 
ЛИЗИНГ» 

11 861 РК, Алматы, мкр. Самал – 2,дом 56 а - 

- в том числе 
ассоциированной 
компании ТОО 

«КАЗРОСИМПОРТ» 

28 438 РК, Восточно-Казахстанская область, 
г. Усть-Каменогорск, набережная 

Красных Орлов, 25/1 

№ 97/02/2006 от 
05.01.06 

№ 33/08/2005 от 
09.08.05 

- в том числе 
ассоциированной 

компании ТОО «Сервис 
Строй Б» 

4 150 РК, Восточно-Казахстанская область, 
г. Усть-Каменогорск, набережная 

Красных Орлов, 25/1 

№ 62/08/2005 от 
25.08.05 

№ 016/2005 от 
29.09.05 

- в том числе 
ассоциированной 
компании ТОО 

«Энергис» 

124 РК, Восточно-Казахстанская область, 
г. Усть-Каменогорск, набережная 

Красных Орлов, 25/1 

№ 87/12/2005 от 
15.11.05 

№ 140/07/2006 от 
23.06.06 

- в том числе 
ассоциированной 
компании ТОО 

«Компания Глобус» 

80 фактическое местонахождение:  РК, 
Восточно-Казахстанская область, г. 
Усть-Каменогорск, набережная им. 

Е.П. Славского, 14 
юр. адрес: РК, Восточно-

- 
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Казахстанская область, г. Усть-
Каменогорск, набережная Красных 

Орлов, 25/1 
- в том числе 

ассоциированной 
компании ТОО «Баярд 

Компании» 

12 РК, г Алматы, Ауэзовский район ,п. 
Таугуль,ул. Тепличная, д 14 кв 5 

- 

 
Цена услуг, оказываемых связанной стороне, обычно определяется на основе 

метода «затраты плюс», при этом прибыльность варьируется до 8%. Товары  и услуги 
реализовывались по ценам, действующим для несвязанных сторон. Решение о 
проведении сделки принималось исполнительным органом - Президентом. 
 

Таблица 11. Сделки с участием аффилиированных юридических лиц – 
приобретение товаров и услуг (тыс.тн) 

 

 
 

Сумма 
 

Юридический адрес № договора , дата 
заключения  

Покупка товаров 
всего: 

 

2 325 722 
  

- в том числе у 
ассоциированной 
компании ТОО «БИПЭК 
АВТО» 

24 607 РК, Восточно-Казахстанская область, 
г. Усть-Каменогорск, набережная 

Красных Орлов, 25/1 № 230 от 10.11.04 

- в том числе у 
ассоциированной 
компании ТОО «LEMKE 
AUTO» 

28 РК, Восточно-Казахстанская область, 
г. Усть-Каменогорск, набережная 

Красных Орлов, 19 - 

- в том числе у 
ассоциированной 
компании ТОО «AUTO 
LAND» 

139 РК, Восточно-Казахстанская область, 
г. Усть-Каменогорск, набережная 

Красных Орлов, 25/1 б/н от 21.06.05 

- в том числе у 
ассоциированной 
компании ТОО 
«GLOBAL AUTO» 

2 722 РК, Восточно-Казахстанская область, 
г. Усть-Каменогорск, набережная 

Красных Орлов, 25/1 
№ 26/04/2005 от 

07.04.05 

- в том числе у 
ассоциированной 
компании ТОО 
«РОССИКА ПЛАСТ» 

12 РК, Восточно-Казахстанская область, 
г. Усть-Каменогорск, набережная 

Красных Орлов, 25/1 № 3/1 от 14.01.06 

- в том числе у 
ассоциированной 
компании ТОО «ЛАДА 
СЕРВИС» 

9 РК, Восточно-Казахстанская область, 
г. Усть-Каменогорск, проспект 

Ауэзова, 33-2 
65/08/2004 от 

05.08.04 

- в том числе у 
ассоциированной 
компании ТОО 
«БИПЭК-ЦЕНТР 
КАМАЗ» 

35 119 РК, Восточно-Казахстанская область, 
г. Усть-Каменогорск, набережная 

Красных Орлов, 25/1 № 12/2005 от 
01.02.05 

- в том числе у 
ассоциированной 
компании ТОО 
«КАЗРОСИМПОРТ» 

57 820 РК, Восточно-Казахстанская область, 
г. Усть-Каменогорск, набережная 

Красных Орлов, 25/1 

№ 98/11/2004 от 
04.11.04 

№ 03/7 от 05.01.05 
№ 07/01/2004 от 

05.01.04 
- в том числе у 
ассоциированной 
компании ТОО «Сервис 
Строй Б» 

1 331 РК, Восточно-Казахстанская область, 
г. Усть-Каменогорск, набережная 

Красных Орлов, 25/1 - 

- в том числе у 1 532 РК, Восточно-Казахстанская область, - 
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ассоциированной 
компании ТОО «Интер-
Импекс» 

г. Усть-Каменогорск, набережная 
Красных Орлов, 25/1 

- в том числе у 
ассоциированной 
компании ТОО 
«Энергис» 

4 872 РК, Восточно-Казахстанская область, 
г. Усть-Каменогорск, набережная 

Красных Орлов, 25/1 № 4 Т от 01.08.05 

- в том числе у 
ассоциированной 
компании ТОО «Релиз» 

4 737 РК, Восточно-Казахстанская область, 
г. Усть-Каменогорск, набережная 

Красных Орлов, 25/1 
- 

Приобретение услуг 
всего: 

2 534 413   

- в том числе у 
ассоциированной 
компании ТОО «БИПЭК 
АВТО» 

45 244 РК, Восточно-Казахстанская область, 
г. Усть-Каменогорск, набережная 

Красных Орлов, 25/1 б/н от 01.02.05 

- в том числе у 
ассоциированной 
компании ТОО 
«РОССИКА ПЛАСТ» 

139 РК, Восточно-Казахстанская область, 
г. Усть-Каменогорск, набережная 

Красных Орлов, 25/1 № 3/1 от 14.01.06 

- в том числе у 
ассоциированной 
компании ТОО 
«ПУЛЬСАР V» 

1 146 РК, Восточно-Казахстанская область, 
г. Усть-Каменогорск, набережная 
Иртыша им. Е.П. Славского, 14 № 22 от 06.12.05 

- в том числе у 
ассоциированной 
компании ТОО 
«БАЛИТ» 

9 РК, Восточно-Казахстанская область, 
Глубоковский район, с. 
Прапорщиково, АЗС б/н от 04.01.03 

- в том числе у 
ассоциированной 
компании ТОО 
«БИПЭК-ЦЕНТР 
КАМАЗ» 

11 913 РК, Восточно-Казахстанская область, 
г. Усть-Каменогорск, набережная 

Красных Орлов, 25/1 № 12/2005 от 
01.02.05 

- в том числе у 
ассоциированной 
компании ТОО 
«СервисСтрой Б» 

6 083 РК, Восточно-Казахстанская область, 
г. Усть-Каменогорск, набережная 

Красных Орлов, 25/1 
№ 032/2005 от 

01.12.05 

- в том числе у 
ассоциированной 
компании ТОО 
«Рахмановские ключи» 

150 РК, Восточно-Казахстанская область, 
г. Усть-Каменогорск, набережная 

Красных Орлов, 25/1 
№ 93/01/2006 от 

01.01.06 

- в том числе у 
ассоциированной 
компании ТОО 
«Энергис» 

138 РК, Восточно-Казахстанская область, 
г. Усть-Каменогорск, набережная 

Красных Орлов, 25/1 № 4 Т от 01.08.05 

- в том числе у 
ассоциированной 
компании ТОО 
«Компания Глобус» 

273 фактическое местонахождение:  РК, 
Восточно-Казахстанская область, г. 
Усть-Каменогорск, набережная им. 

Е.П. Славского, 14 
юр. адрес: РК, Восточно-

Казахстанская область, г. Усть-
Каменогорск, набережная Красных 

Орлов, 25/1 

- 

Всего приобретено 
товаров и услуг 

4 860 135   

- в том числе у 
ассоциированной 
компании ТОО «БИПЭК 
АВТО» 

69 851 РК, Восточно-Казахстанская область, 
г. Усть-Каменогорск, набережная 

Красных Орлов, 25/1 
б/н от 01.02.05  

№ 230 от 10.11.04 

- в том числе у 
ассоциированной 
компании ТОО 

1 146 РК, Восточно-Казахстанская область, 
г. Усть-Каменогорск, набережная 
Иртыша им. Е.П. Славского, 14 

№ 22 от 06.12.05 

26 26



 
 

«ПУЛЬСАР V» 
- в том числе у 
ассоциированной 
компании ТОО «LEMKE 
AUTO» 

28 РК, Восточно-Казахстанская область, 
г. Усть-Каменогорск, набережная 

Красных Орлов, 19 - 

- в том числе у 
ассоциированной 
компании ТОО «AUTO 
LAND» 

139 РК,Восточно-Казахстанская область, 
г. Усть-Каменогорск, набережная 

Красных Орлов, 25/1 б/н от 21.06.05 

- в том числе у 
ассоциированной 
компании ТОО 
«GLOBAL AUTO» 

2 722 РК, Восточно-Казахстанская область, 
г. Усть-Каменогорск, набережная 

Красных Орлов, 25/1 
№ 26/04/2005 ль 

07.04.05 

- в том числе у 
ассоциированной 
компании ТОО 
«РОССИКА ПЛАСТ» 

151 РК, Восточно-Казахстанская область, 
г. Усть-Каменогорск, набережная 

Красных Орлов, 25/1 № 3/1 от 14.01.06 

- в том числе у 
ассоциированной 
компании ТОО «ЛАДА 
СЕРВИС» 

9 РК, Восточно-Казахстанская область, 
г. Усть-Каменогорск, проспект 

Ауэзова, 33 – 2 
№ 65/08/2004 от 

05.08.04 

- в том числе у 
ассоциированной 
компании ТОО 
«БАЛИТ» 

9 РК, Восточно-Казахстанская область, 
Глубоковский район, с. 
Прапорщиково, АЗС б/н от 04.01.03 

- в том числе у 
ассоциированной 
компании ТОО 
«БИПЭК-ЦЕНТР 
КАМАЗ» 

47 032 РК, Восточно-Казахстанская область, 
г. Усть-Каменогорск, набережная 

Красных Орлов, 25/1 № 12/2005 от 
01.02.05 

- в том числе у 
ассоциированной 
компании ТОО 
«КАЗРОСИМПОРТ» 

57 820 РК, Восточно-Казахстанская область, 
г. Усть-Каменогорск, набережная 

Красных Орлов, 25/1 

№ 03/7 от 05.01.05 
№ 07/01/2004 от 

05.01.04  
№ 98/11/2004 от 

04.11.04 
- в том числе у 
ассоциированной 
компании ТОО 
«СервисСтрой Б» 

7 414 РК, Восточно-Казахстанская область, 
г. Усть-Каменогорск, набережная 

Красных Орлов, 25/1 
№ 032/2005 от 

01.12.05 

- в том числе у 
ассоциированной 
компании ТОО «Интер-
Импекс» 

1 532 РК, Восточно-Казахстанская область, 
г. Усть-Каменогорск, набережная 

Красных Орлов, 25/1 - 

- в том числе у 
ассоциированной 
компании ТОО 
«Энергис» 

5 010 РК, Восточно-Казахстанская область, 
г. Усть-Каменогорск, набережная 

Красных Орлов, 25/1 
№ 4 Т от 

01.08.2005 

- в том числе у 
ассоциированной 
компании ТОО «Релиз» 

4 737 РК, Восточно-Казахстанская область, 
г. Усть-Каменогорск, набережная 

Красных Орлов, 25/1 
- 

- в том числе у 
ассоциированной 
компании ТОО 
«Рахмановские ключи» 

150 РК, Восточно-Казахстанская область, 
г. Усть-Каменогорск, набережная 

Красных Орлов, 25/1 
№ 93/01/2006 от 

01.01.06 

- в том числе у 
ассоциированной 
компании ТОО 
«Компания Глобус» 

273 фактическое местонахождение:  РК, 
Восточно-Казахстанская область, г. 
Усть-Каменогорск, набережная им. 

Е.П. Славского, 14 
юр. адрес: РК, Восточно-

Казахстанская область, г. Усть-
Каменогорск, набережная Красных 

Орлов, 25/1 

- 
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Товары  реализовывались по ценам, действующим для несвязанных сторон. 

Решение о проведении  сделок принималось исполнительным органом - Президентом. 
 

3.5 Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, 
холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует 
Компания:  
 Компания не участвует в данных объединениях.  
  
4. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АЗИЯ АВТО» 
 

4.1 Краткое описание общих тенденций в деятельности Компании, в том числе 
по основным видам деятельности Компании: 

 
Поддержка проекта на отраслевом, региональном и государственном уровне: 
 

В процессе реализации проекта были внесены ряд изменений в действующее 
таможенное и налоговое  законодательство РК, позволяющие, в результате, получить 
максимальную экономическую эффективность. Так в феврале 2004 г. был решен вопрос 
о снижении  пошлин на ввозимые комплектующие до 0% путем подписания 
Постановления Правительства № 220 от 24 февраля 2004 года «О внесении дополнений 
и изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2003 
года №1054» . 

 С целью получения необходимых для осуществления проекта преференций по 
данному Постановлению была проведена работа по организации деятельности завода в 
режиме свободного склада. Для этого получена лицензия, выданная Агентством 
таможенного контроля № 0000003 от 05.09.2003 г.  Учёт складских запасов 
адаптирован  для работы в новом режиме свободного склада.  

 Полученная заводом Государственная лицензия на учреждение свободного 
склада дает право использовать льготный режим, применяемый в отношении ввозимых 
товаров, при котором иностранные комплектующие размещаются и используются в 
границах соответствующих помещений предприятия, признанных свободным складом, 
без взимания таможенных пошлин, налогов и применения мер нетарифного 
регулирования. Таким образом, на сегодняшний день при ввозе комплектующих на 
территорию свободного склада АО «АЗИЯ АВТО» не уплачивает импортные ввозные 
пошлины (от 10 до 20%), а также НДС по импорту (ставка НДС 15%). 

 Кроме этого, указанный режим и созданные условия позволяют размещать в 
пределах свободного склада дополнительно закупаемое оборудование, инструмент, 
материалы, используемые для производства автомобилей также без уплаты 
таможенных пошлин и налогов на весь период действия свободного склада. 

 Постановлением Правительства РК № 220 от 24.02.2004 г. «О внесении 
изменений в Постановление Правительства РК № 1054 от 15.10.2003 г.», 
определяющим критерии достаточной переработки товаров, изменены условия, 
дающие возможность выдачи уполномоченным органом РК (ГОССТАНДАРТОМ) 
сертификата о происхождении на собираемые в РК автомобили. В результате чего, 
автомобили, выпускаемые на АО «АЗИЯ АВТО», имеют статус «казахстанского 
товара». 

Используемый предприятием режим свободного склада, в силу его специфики, 
связанной с проведением под особым контролем со стороны таможенных органов РК 
операций по закупке, производству и сбыту продукции, четкой регламентацией 
порядка и правил деятельности владельца свободного склада в рамках, установленных 
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таможенным законодательством, является «прозрачным» и доступным для проведения 
мониторинга  всеми заинтересованными лицами.  

С 01.01.05 г. в Налоговый кодекс РК внесены изменения, в соответствии с 
которыми обороты по реализации  казахстанских товаров, определенных в 
соответствии с таможенным законодательством РК, произведенных на территории, на 
которой действует таможенный режим «Свободный склад» и реализуемых на 
остальную часть таможенной территории РК освобождаются от уплаты НДС. 14 апреля 
2005 года Постановлением Правительства РК (№355), утвержден перечень указанных 
товаров, в который включены легковые пассажирские автомобили. Таким образом, 
автомобили, произведенные на АО «АЗИЯ АВТО», получают ценовое преимущество 
перед автомобилями этих же моделей импортируемых на территорию РК.  

С 2007 года со стороны Правительства Республики Казахстан ожидается 
принятие ряда мер, направленных на стимулирование потребителей приобретать новые 
автомобили отечественного производства. В рамках данных мер планируется 
повышение процентной ставки на импортные пошлины на ввоз готовых автомобилей 
иностранного производства до 20% (в настоящее время такие пошлины в Казахстане 
составляют 10%). Планируется введение  заградительных пошлин на ввоз автомобилей 
иностранного производства старше 7 лет, стимулирование развития программ 
автокредитования и лизинга, совершенствование системы государственных закупок, 
стимулирование экспорта казахстанских автомобилей, повышение размеров налогов и 
сборов по содержанию автомобилей старше 7 лет.  

Политика в области сбыта: 
 Реализация автомобилей на территории РК осуществляется через собственную 
филиальную сеть. В настоящее время представительства АО «АЗИЯ АВТО» открыты 
во всех областных центрах РК. 
 
 4.2 Сведения об организациях, являющихся конкурентами Компании:  
 В связи с тем, что основной деятельностью Компании является производство 
легковых автомобилей, конкуренты Компании отсутствуют.  
 
 4.3 Сравнительная характеристика деятельности Компании со 
среднеотраслевыми показателями внутри Республики Казахстан и со 
среднемировыми:  
 Предоставить сравнительную характеристику не представляется возможным.  
 
 4.4 Прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения Компании 
в данной отрасли: 

Основной целью действующей Стратегии индустриально-инновационного 
развития Казахстана на 2003-2015 годы является обеспечение перехода от сырьевой к 
сервисно-технологической экономике. В рамках реализации Стратегии Министерством 
индустрии и торговли РК (МИТ РК) разработана и принята Программа 
диверсификации и развития машиностроительной отрасли РК на 2006-2008 годы. 
Автомобилестроение является одним из приоритетных направлений реализации данной 
Программы. 

Выполнение программных мероприятий по прогнозам МИТ РК обеспечит к началу 
2009 г. увеличение объема промышленного производства машиностроительного 
комплекса РК в два раза – до 247 млрд. тенге. Среди ожидаемых результатов – 
ежегодный прирост объема промышленного производства на уровне не менее 26 
процентов; образование четырех кластеров, в том числе по транспортному 
машиностроению; повышение использования мощностей предприятий с 15 - 20 до 50 -
60 процентов. Планируется также, что рентабельность производства возрастет в 
полтора раза, численность работающих в машиностроительном комплексе увеличится 
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также не менее чем в полтора раза. 
В Программе установлены основные проблемы, препятствующие развитию 

автосборочных производств: 
- низкий уровень таможенных пошлин на ввоз новых автомобилей иностранного 

производства и отсутствие заградительных пошлин на поддержанные автомобили 
иностранного производства; 

- отсутствие государственной программы по развитию автокредитования и 
автолизинга, позволяющей существенно снизить процентную ставку при приобретении  
автомобилей отечественного производства; 

- отсутствие международных технических и экологических стандартов: ЕВРО-3, 
ЕВРО-4; 

- отсутствие механизма проведения активной политики государства в области 
экспорта с целью продвижения продукции отечественной автомобильной 
промышленности на внешних рынках, в том числе в рамках имеющихся таможенных 
союзов; 

- отсутствие заинтересованности в обновлении автопарка через прогрессивную 
систему налоговых и страховых платежей. 

В целях устранения указанных барьеров для развития отечественной 
автомобильной промышленности, в 2007 году со стороны Правительства Республики 
Казахстан ожидается принятие ряда мер, среди которых: 

- повышение процентной ставки на импортные пошлины на ввоз готовых 
автомобилей иностранного производства до 20% (в настоящее время такие пошлины в 
Казахстане составляют 10%); 

- введение заградительных пошлин на ввоз автомобилей иностранного 
производства старше 7 лет; 

- стимулирование развития программ автокредитования и лизинга; 
- совершенствование системы государственных закупок; 
- стимулирование экспорта казахстанских автомобилей; 
- повышение размеров налогов и сборов по содержанию автомобилей старше 7 лет.  
В среднесрочном плане социально-экономического развития Республики 

Казахстан на 2006 - 2008 годы, утвержденном Постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 3 июня 2005 года № 560 среди основных факторов роста 
производства в области машиностроения указано производство автомобилей «Нива» и 
«Škoda» на заводе АО «АЗИЯ АВТО». 

Среди главных факторов, определяющих рост производства автомобилей, является 
рост потребительского спроса на новые автомобили. На диаграмме представлена 
тенденция развития рынка новых автомобилей в Казахстане, которая отображает 
устойчивый рост, в среднем на 70% в год. 
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Диаграмма №1. Тенденция развития рынка новых автомобилей в РК.( шт.) 
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Учитывая наличие у АО «АЗИЯ АВТО» и его партнера ТОО «БИПЭК АВТО» 
самой развитой в Казахстане сети продаж и сервисного обслуживания, а также 
исключительные преференции, имеющиеся у  АО «АЗИЯ АВТО» , как единственного у 
автопроизводителя, в ближайшее время ожидается значительное увеличение объема 
доли продукции АО «АЗИЯ АВТО» на рынке. 

 
Таблица 12. Прогноз основных показателей деятельности 

Компании на 2006-2009 годы 
 

№ Наименование статьи 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 
1 Доходы всего, тыс. тенге 5 944 007 8 200 945 11 277 069 15 468 578 

2 Расходы всего, тыс. 
Тенге 5 736 849 7 672 257 10 539 035 13 600 129 

3 

Чистый доход после 
уплаты корпоративного 
подоходного  налога, 
тыс. тенге 

207 158 528 691 738 034 1 868 449 

4 Уставной капитал, тыс. 
тенге 1 417 846 1 417 846 1 417 846 1 417 846 

5 Собственный капитал, 
тыс. тенге 2 341 580 2 939 998 3 678 032 5 546 481 

6 Рентабельность, % 4 7 7 14 

7 
Рентабельность 
собственного капитала, 
% 

9 17,9 20,06 33,68 
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4.5 Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных Корпорацией, которые 
впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность Компании:  

 
1) 20.10.2003 г. было подписано Генеральное соглашение о сотрудничестве между 

АО «АЗИЯ АВТО» и ОАО «АВТОВАЗ». 
В рамках этого соглашения за истекший период было заключено три контракта: 
1. Контракт № 398/00232934/46018 от 12.01.04  

предмет контракта – комплектующие сборочного комплекта автомобиля ВАЗ 21213 
валюта контракта -  доллары США 
валюта платежа – доллары США 
сумма контракта – 13 211 791,20 долларов США 
форма оплаты – аккредитив                                                                                                                          
срок действия  - до 01.03.2005 
 В рамках этого контракта приобретено комплектующих на сумму 9 322 361,07 
долларов США. Контракт закрыт. 

2. Контракт № 398/00232934/56018 от 09.12.04  
предмет контракта – комплектующие сборочного комплекта автомобиля ВАЗ 21213 
валюта контракта -  доллары США 
валюта платежа – доллары США 
сумма контракта – 7 792 560,84 долларов США 
форма оплаты – аккредитив                                                                                                                          
срок действия  - до 01.03.2006 
 В рамках этого контракта приобретено комплектующих на сумму 6 233 666,93 
долларов США. Контракт закрыт. 

3. Контракт № 398/00232934/66018 от 05.12.05  
предмет контракта – комплектующие сборочного комплекта автомобиля ВАЗ 21213 и 
ВАЗ 21214 
валюта контракта -  доллары США 
валюта платежа – доллары США 
сумма контракта – 7 359 589,56 долларов США 
форма оплаты – аккредитив                                                                                                                          
срок действия  - до 01.03.2007 
 В рамках этого контракта по состоянию на 01.10.2006 г. оплачено 
комплектующих на сумму 4 408 254  долларов США. Аккредитивы открываются 
ежемесячно согласно графику отгрузки за 15 дней до начала отгрузки, сроком на 90 
дней, с постфинансированием сроком на 240 дней.  
 2) В 2005 г. заключено два договора между АО «АЗИЯ АВТО» и SKODA AUTO 
a.s. Оба договора действующие. 

1. Договор на поставку, лицензирование и сборку б/н  от 08.03.05  
предмет контракта – комплектующие и материалы для сборки автомобиля Skoda 
валюта контракта -  евро 
валюта платежа – евро 
первоначальная сумма контракта – 10 000  тыс. евро 
согласно дополнительного соглашения № 9 от 27.04.06 сумма контракта увеличена  – 
50 000  тыс. евро 
форма оплаты – предоплата                                                                                                                           
срок действия  - до 08.03.2008 г. 
 В рамках этого контракта оплачено комплектующих: 
за 2005 г –  3 913 тыс. евро 
за 9 месяцев 2006 г. –8 247 тыс. евро. 
Согласно планам отгрузки ежемесячные платежи составляют ориентировочно до 
1 500 000 евро 
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2. Договор по импорту № 14405 от 01.04.05  
предмет контракта – автомобили марки Skoda, оригинальные детали и аксессуары 
марки Skoda 
валюта контракта -  евро 
валюта платежа – евро 
сумма контракта – 30 000 тыс. евро 
форма оплаты – предоплата                                                                                                                          
срок действия  - до 31.12.07  г. 
 В рамках этого контракта оплачено: 
за 2005 г – 433 тыс. евро 
за 9 месяцев 2006 г. – 2 190 тыс.евро. 
Согласно планам отгрузки ежемесячные платежи составляют ориентировочно до 
300 000 евро. 
 
4.6 Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных Корпорацией для 
осуществления ее деятельности:  
 основной деятельностью эмитента является сборка автомобилей. Данный вид 
деятельности не лицензируется. 

Для осуществления других видов деятельности, предусмотренных Уставом, 
эмитент имеет государственные лицензии: 

1. ГСЛ № 013219 от 14.11.2003г. на занятие лицензируемыми видами работ в 
сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, срок 
действия 3 года; 

2. ЛП № 00394 от 30.06.2004г. на занятие медицинской деятельностью, срок 
действия 5 лет; 

3. № 0000003 от 05.09.2003г. на учреждение свободного склада, срок действия 10 
лет; 

4. № 0007520 серия АА от 16.02.2004г. на право ведения образовательной 
деятельности в сфере начального профессионального образования, срок 
действия 10 лет. 

 
4.7 Объемы реализованной продукции (выполненных работ и услуг) Компании за 
последних два года или за период фактического существования в принятых 
физических или количественных единицах измерения:  

 
Таблица 13. Количество реализованных автомобилей (шт). 

 
Наименование продукции 2005 2004 2003 

ВАЗ 21213 2 582 2 561 2 252
ВАЗ 21214 65 - -
SKODA 138 - -

 
Таблица  14. Объем реализованной продукции (тыс. тенге) 

 
Наименование продукции 2006 (прогноз) 2005 2004 2003 

ВАЗ 21213 1 978 776 2 536 064 2 065 247 1 681 625 
ВАЗ 21214 200 949 74 138 - - 
SKODA 3 317 124 275 208 - - 
ВАЗ 21099 437 558 - - - 
Оказано услуг 9 600 9 192 4 713 - 
Всего 5 944 007 2 894 602 2 069 960 1 681 625 
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По данным Таблицы 14 объем реализации за 2003-2005 г.г. увеличился на 
1 203 785 тыс. тенге, рост составил 50%. Это связано с производством и реализацией 
нового а/м ВАЗ 21214 с инжекторным двигателем, сумма реализации составила  
74 138 тыс.тенге, выпуском и реализацией  а/м Skoda, в 2005 г. было реализовано  а/м 
на сумму 275 208 тыс. тенге, а также небольшим увеличением объемов продаж по ВАЗ 
21213 с карбюраторным двигателем. 
        Прогнозируется, что спрос на автомобили в Казахстане будет расти и в ближайшие 
годы, опережая темпы роста экономики, что будет поддерживать высокий уровень цен 
на продукцию Компании. Себестоимость продукции Компании благодаря доступности 
комплектующих и материалов, останется стабильной. Планируется довести объем 
собственного производства до 8700 автомобилей в год. 

 
Диаграмма 2. Объем реализованной продукции (тыс.тн) 
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4.8 Факторы, позитивно или негативно влияющие на доходность продаж 
(работ, услуг) по основным видам деятельности Компании:  

Отсутствуют. 
 

4.9 Деятельность Компании по организации продаж своей продукции  (работ,  
услуг):  

1) наименование и местонахождение поставщиков, на долю которых 
приходится 10 и более процентов общего объема всех поставок, с указанием их 
доли в процентах: 
 

Таблица 15. Основные поставщики Компании: 
 

Поставки 

Наименование 
поставщика Адрес 

Вид Сумма (тыс. 
тн) 

Период 
времени, в 
теч к-го 
осущ-ся 
поставки 

(года) 

%  от общего 
объема 
поставок 

данного вида 
продукции 

1 344 
машинокомп

лект 2 322 860 1,5 100 SKODA AUTO 
a.s. 

Чешская 
республика г.  
Млада Болеслав 
пр.Вацлава 

Клемента, 869 запчасти 192 984 1 100 
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ОАО 
«АВТОВАЗ» 

Россия, г.Тольятти, 
Южное шоссе, 36 

1 764 
машиноко
мплект 927 710 4 100 

ООО « Торговый 
Дом «Кама» 

Россия, 
г.Нижнекамск, 

Промзона, корп. 84 запчасти 56 520 3 100 

ООО «ИНТРА 
плюс» 

Россия, г.Тольятти, 
ул. Дзержинского, 

88 запчасти 8 830 2 100 

ОАО 
«Московский 

Шинный Завод» 

Россия, г.Москва, 
ул. 

Шарикоподшипник
овая,  д.11 запчасти 23 550 3 100 

ООО «РК 
экспорт» 

Россия, 
г.Красноярск, ул. 
Березина, д.3 запчасти 141 300 4 100 

АО «АВТО 
СТАРТ» 

Россия, г.Санкт-
Петербург, 

ул.Тверская, 32А запчасти 10 634 3 100 

ЗАО 
«ПЛАСТИК» 

Россия, 
г.Челябинск, ул. 
Радонежская, 11 запчасти 18 435 3 100 

ООО 
«ПЕТРОПЛАСТ» 

Россия, г.Санкт-
Петербург, пр. 

Каменноостровский
, 64 запчасти 5 837 3 100 

ЗАО «АКОМ» 
Россия, г. 

Жигулевск, проезд 
Отважный, 22 запчасти 12 246 4 100 

 

2) наименование и местонахождение потребителей, на долю которых 
приходится 10 и более процентов общей выручки от реализаций продукций: 

 Реализация автомобилей на территории РК осуществляется через собственную 
филиальную сеть. В настоящее время представительства АО «АЗИЯ АВТО» открыты 
во всех областных центрах РК. 

 
Таблица 16. Крупные потребители продукции Компании. 

      (в % от общей реализации) 
Потребители 2005 2004 2003 

ТОО «БИПЭК АВТО» 20,69 81,84 74,11 
Войсковая часть 55524 ГУ - 2,09  
ГУ ГУВД Костанайской области - 1,67  
МВД РК 1,16 1,49  
ТОО «Вираж» 1,97 -  
ТОО «Иволга-Холдинг» 1,26 -  
ООО «Гарантсервис» 1,26 -  
АО «Секуритас Казахстан» 1,03 -  
Министерство сельского хозяйства РК - - 12,45 
Прочие покупатели 72,63 12,91 13,44 

 
Прочие покупатели в 2005 году составляют 72,63% от общей доли реализации. 

Доля каждого покупателя в отдельности составляет менее 1%. Всего в 2005 году 
приобрело продукцию Компании  1 497 покупателей. Увеличение количества 
покупателей и снижение доли ТОО «БИПЭК АВТО» в общей реализации произошло 
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из-за открытия филиалов Компании. Адрес ТОО «БИПЭК АВТО»: РК, Восточно-
Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, набережная Красных Орлов, 25/1 

Компания осуществляет экспорт продукции в республики Средней Азии и 
Азербайджан. Количество экспортируемых автомобилей в 2005 году составило 2,55% 
от общей реализации. 
 

4.10 Ключевые факторы, влияющие на деятельность Компании: 
1) сезонность деятельности Компании, виды деятельности, которые носят 

сезонный характер, и их доля в общем доходе Компании: деятельность Компании не 
носит сезонный характер. 
 

2) доля импорта в сырье (работах, услугах) поставляемых (оказываемых) 
Компании и доля продукции (работ, услуг) реализуемой Компанией на экспорт в 
общем объеме реализуемой продукции:  

Таблица 17. Основные поставщики Компании: 
 

Поставки 

Наименование 
поставщика Адрес 

Вид Сумма (тыс. 
тн) 

Период 
времени, в 
теч к-го 
осущ-ся 
поставки 

(года) 

%  от общего 
объема 
поставок 

данного вида 
продукции 

1 344 
машинокомп

лект 2 322 860 1,5 100 SKODA AUTO 
a.s. 

Чешская 
республика г.  
Млада Болеслав 
пр.Вацлава 

Клемента, 869 запчасти 192 984 1 100 

ОАО 
«АВТОВАЗ» 

Россия, г.Тольятти, 
Южное шоссе, 36 

1 764 
машиноко
мплект 927 710 4 100 

ООО « Торговый 
Дом «Кама» 

Россия, 
г.Нижнекамск, 

Промзона, корп. 84 запчасти 56 520 3 100 

ООО «ИНТРА 
плюс» 

Россия, г.Тольятти, 
ул. Дзержинского, 

88 запчасти 8 830 2 100 

ОАО 
«Московский 

Шинный Завод» 

Россия, г.Москва, 
ул. 

Шарикоподшипник
овая,  д.11 запчасти 23 550 3 100 

ООО «РК 
экспорт» 

Россия, 
г.Красноярск, ул. 
Березина, д.3 запчасти 141 300 4 100 

АО «АВТО 
СТАРТ» 

Россия, г.Санкт-
Петербург, 

ул.Тверская, 32А запчасти 10 634 3 100 

ЗАО 
«ПЛАСТИК» 

Россия, 
г.Челябинск, ул. 
Радонежская, 11 запчасти 18 435 3 100 

ООО 
«ПЕТРОПЛАСТ» 

Россия, г.Санкт-
Петербург, пр. 

Каменноостровский
, 64 запчасти 5 837 3 100 

ЗАО «АКОМ» 
Россия, г. 

Жигулевск, проезд 
Отважный, 22 запчасти 12 246 4 100 
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В 2004 году доля импорта от общей суммы поставок от поставщиков и 
подрядчиков в долларах США составляет 75 процентов. Так же были осуществлены 
операции по импорту в российских рублях и евро, но их процент от общей суммы 
незначителен. Общая доля импорта в долларах США, евро и российских рублях 
составляет – 76%. 

В 2005 году доля импорта от общей суммы поставок от поставщиков и 
подрядчиков в долларах США составляет 44% (2004 г. – 75%), в евро – 29% (2004 г.- 
менее 1%), в российских рублях – 6% (2004 г.- менее 1%). Общая доля импорта в 
долларах США, евро и российских рублях составляет – 79% (2004г. – 76%). 

Доля продукции (работ, услуг) реализуемой Компанией на экспорт в общем объеме 
реализуемой продукции составляет 2,55%. 

3) сведения о сделке (сделках), которая (которые) должна (должны) быть 
совершена (совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с 
даты принятия решения о выпуске облигаций, если сумма этой сделки (сделок) 
превышает десять процентов балансовой стоимости активов Компании: сделок, 
которые должны быть совершены или исполнены в течение шести месяцев с даты 
принятия решения о выпуске облигаций, если сумма этих сделок превышает десять 
процентов балансовой стоимости активов Компании нет. 

 
4) будущие обязательства:  
график погашения привлеченных займов приведен в Приложении №2. 

 
5) сведения об участии Компании в судебных процессах: 

1) Дело по заявлению АО «АЗИЯ АВТО» об отмене Уведомления 
Налогового комитета по Бостандыкскому району г. Алматы № 04000016388 от 
27.10.2004 г. о принимаемых мерах по обеспечению исполнения невыполненного в 
срок налогового обязательства: 

• о начислении пени за неуплаченную сумму: плата за размещение 
наружной (визуальной) рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и в населенных пунктах - 73520 тенге с 21 октября 2004 
г. до погашения сумм налоговой задолженности в бюджет;  

• о вынесении распоряжения о приостановлении расходных операций по 
банковским счетам с 3 декабря 2004 г. в случае непогашения налоговой задолженности; 

• о вынесении решения об ограничении в распоряжении имуществом в 
счет налоговой задолженности с 21 декабря 2004 г. 

Результат судебного разбирательства в Специализированном межрайонном 
экономическом суде г. Алматы – заявление АО «АЗИЯ АВТО» удовлетворено, 
Уведомление Налогового комитета по Бостандыкскому району г. Алматы № 
04000016388 от 27.10.2004г. отменено. 

2) Дело по иску потребителя Малютенко И.И. к АО «АЗИЯ АВТО» от 
08.08.2005г. о возврате денежных средств в сумме 1 000 000 (одного миллиона) тенге и 
взыскании морального вреда в размере 500 000 (пятьсот тысяч) тенге, ввиду 
обнаруженных дефектов приобретенного автомобиля. Результат судебного 
разбирательства в Петропавловском городском суде № 2 – в удовлетворении иска 
Малютенко И.И. отказано. 

3) Дело № 2-990 по иску АО «АЗИЯ АВТО» к АО «ВОСТОКМАШЗАВОД» 
от 03.04.2006г. о возмещении вреда, причиненного взрывом  в помещении 
Ацетиленовой станции АО «ВОСТОКМАШЗАВОД», на сумму - 1 944 924 тенге. 
Результат судебного разбирательства в Специализированном межрайонном 

37 37



 
 

экономическом суде Восточно-Казахстанской области – иск АО «АЗИЯ АВТО» 
удовлетворен в полном объеме, сумма ущерба перечислена. 

4) Дело по заявлению АО «АЗИЯ АВТО» к Департаменту таможенного 
контроля по ВКО о признании незаконными и отмене Акта проверки и уведомления № 
7-04/3305 от 26.06.2006 г. Результат судебного разбирательства в Специализированном 
межрайонном экономическом суде Восточно-Казахстанской области – заявление АО 
«АЗИЯ АВТО» удовлетворено, Акт проверки и уведомление № 7-04/3305 от 
26.06.2006г. 05.10.2006г. дело будет рассматриваться в Восточно-Казахстанском 
областном суде по апелляционной жалобе Департамента таможенного контроля по 
ВКО и протесту Прокурора г. Усть-Каменогорска. 

5) Дело по иску АО «АЗИЯ АВТО» к Кожахметову С.С. от 10.07.2006 г. о 
возмещении материального ущерба, причиненного в результате дорожно-
транспортного происшествия, а именно: разницы между страховой суммой и 
фактическим размером вреда в сумме - 319 022 (триста девятнадцать тысяч двадцать 
два) тенге. Результат судебного разбирательства в Бескарагайском районном суде 
Восточно-Казахстанской области - иск АО «АЗИЯ АВТО» удовлетворен в полном 
объеме. 

 
6) Сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на 

эмитента и его должностных лиц уполномоченными государственными органами 
и/или судом за последний год: 

1) Постановлением зам.начальника Управления государственного контроля 
и надзора в области чрезвычайных ситуаций по Восточно-Казахстанской области от 
10.04.2006 г. АО «АЗИЯ АВТО» привлечено к административной ответственности за 
нарушение правил пожарной безопасности по ст. 312 ч.1 Кодекса об административных 
правонарушениях, в виде штрафа на сумму 50 МРП (пятьдесят одна тысяча пятьсот 
тенге). Сумма штрафа уплачена. 

2) Дело по жалобе начальника Отдела материально-технического снабжения 
АО «АЗИЯ АВТО» Газукина А.И. об оспаривании Постановления зам.начальника 
Управления государственного контроля и надзора в области чрезвычайных ситуаций по 
Восточно-Казахстанской области от 14.04.2006 г, которым Газукин А.И. привлечен к 
административной ответственности в виде штрафа на сумму 25 МРП (двадцать пять 
тысяч семьсот пятьдесят тенге) за административное правонарушение, 
предусмотренное ст. 312 ч.1 Кодекса об административных правонарушениях. 
Результат судебного разбирательства в Административном суде Восточно-
Казахстанской области – в удовлетворении жалобы отказано, Постановление 
зам.начальника Управления государственного контроля и надзора в области 
чрезвычайных ситуаций по Восточно-Казахстанской области от 14.04.2006г. оставлено 
в силе. Сумма штрафа уплачена. 

 
7) факторы риска:  
 

- кредитный риск – риск возникновения потерь  в результате невыполнения  
покупателями и заказчиками взятых на себя договорных обязательств по погашению  
дебиторской задолженности. В Компании разработаны процедуры, обеспечивающие 
уверенность, что продажа товаров и услуг производится только покупателям с 
соответствующей кредитной историей. Балансовая стоимость дебиторской 
задолженности  за минусом резервов по сомнительной дебиторской задолженности 
представляет собой максимальную сумму, подверженную кредитному риску. 
Наибольшую часть этой задолженности составляет задолженность ТОО «БИПЕК 
АВТО» за приобретенные автомобили в сумме 1 040 439тыс. тенге. Руководство 
Компании считает, что нет существенного риска потерь. Денежные средства 

38 38



 
 

размещаются в финансовых институтах, которые на момент открытия счета имеют 
минимальный риск дефолта.  

- риск изменения процентной ставки - прибыль и операционные потоки денежных 
средств Компании не зависят от изменения рыночных процентных ставок. Процентные 
ставки по долгосрочным займам являются фиксированными. Компания подвержена 
риску изменения процентной ставки только в том случае, если в банковской системе 
произойдет резкое снижение процентных ставок. 
 
- риск  форс-мажорных обстоятельств  -  риск, возникающий в результате стихийных 
бедствии и иных природных катаклизмов.  

 
 
5. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ  

 
 5.1. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых 
составляет пять и более процентов от общей балансовой стоимости 
нематериальных активов: 

Для целей формирования финансовой отчетности Компания использует срок 
полезной службы нематериальных активов (программное обеспечение, лицензионные 
соглашения) – от 2 до 10 лет. 

По состоянию на  1 октября 2006 года остаточная стоимость нематериальных 
активов по сравнению с 2005 годом несколько возросла (на 9,9%). На 1 октября 2006 
года нематериальные активы составили 0,12% от общей валюты баланса. Увеличение 
остаточной стоимости нематериальных активов не оказало существенного влияния на 
изменение активов в целом, т.к. указанная статья в общей валюте баланса занимает 
незначительную долю. 
 
Таблица 18. Виды нематериальных активов на 1октября 2006 года (тыс.тенге)  

 

Наименование Первоначальная 
стоимость 

Коэфф. 
амортизации

Начисленный 
износ 

Остаточная 
стоимость 

Лицензионные 
соглашения,  

в.т.ч 
5 189 От 10 до 33,3 1 661 3 528 

Государственная 
лицензия  ГСЛ 

013219 
361 33,3 331 30 

Лицензия 
№0000003 от 5 
сентября 2003г. 

4 805 10 1 321 3 484 

Программное 
обеспечение 3 674 

 
От 10 до 50 

 
1 126 

 
2 548 

Прочие 1807 33,3 502 1 305 
Итого 

нематериальных 
активов 10 019 - 3 289 7 381 

 
Лицензионные соглашения включают в себя: 
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• Государственная лицензия  ГСЛ №013219 от 14 ноября 2003 года на занятие 
лицензируемыми видами работ в сфере архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности, срок действия 3 года. 

• Государственная лицензия серии ЛП №00394 от 30 июня 2004 года на занятие 
медицинской деятельностью, срок действия 5 лет. 

• Государственная лицензия №0000003 от 5 сентября 2003года на учреждение 
свободного склада, срок действия 10 лет. 

• Государственная лицензия №0007520 серия АА от 16 февраля 2004 года на 
право ведения образовательной деятельности в сфере начального 
профессионального образования, срок действия 10 лет.  

 
Программное обеспечение включает в себя следующие программы: 

 
• FHV "Таможенный брокер/декларант Windows; срок действия 4 года. 
• Каталог по пневматике оборудования, срок действия 2 года.  
• Программа 1С Предприятие 8.0 Управление, срок действия 5 лет.   
• Программа Win Tarif 2.0, срок действия  2 года.  
• Программное обеспечение INTOUCH в 7.1/7, срок действия 4 года.  
• Программный комплекс АВС под WINDOW'S , срок действия 10 лет. 
• Программа Microsoft Windows XP Professional, Russi, срок действия 5 лет  
• Программное обеспечение Logo/Front Generator для создания логотипов на СD, 

срок действия 4 года.  
• Програмное обеспечение MS OEM Office Basic Edition 2003 Win32,3pk DSP 3 

OEI,CD Russian,  срок действия 3 года. 
• Програмное обеспечение MS OEM Windows XP Home Edition Russian3pk DSP 3 

OEI CD w/SP2,  срок действия 3 года.  
•  Програмное обеспечение MS OEM Windows XP Professional Russian3pk DSP 3 

OEI CD 1-2CPU w/SP2, срок действия 3 года.  
•  Програмное обеспечение MS Windows XP Home Edition Rus Licensed (OEM),  

срок действия 3 года. 
•  Програмное обеспечение Software (для Установки заполнения системы 

тормозов) AGRAMKOW, срок действия 4 года.  
•  Програмное обеспечение VFD-SETUP-SOFTWARE 2.4 (DT), срок действия 4 

года.  
•  Програмное обеспечение Windows Server 2003 RUS+5 л, срок действия 3 года 

 
5.2. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и 
более процентов от общей стоимости основных средств: 

 
Таблица 19. Наличие основных средств, стоимость которых составляет пять и 

более процентов от общей стоимости ОС на 1 октября 2006 года 

№ Наименование основного 
средства 

Балансовая 
стоимость, 
тыс.тенге 

Доля (%) от общей 
стоимости 

основных средств 
1 Здание сборочного участка цеха 

сборки и испытаний 499 475 18,8 

2 Здание участка испытаний 
сборочного цеха 227 584 8,6 

3 Здание участка комплектации узлов 
кузова 260 505 9,8 
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Таблица 20. Виды основных средств на 1октября 2006 года  
 

№ 
п/п 

Наименование 
основных 
средств 

Первонача
льная 

стоимость, 
тыс. тенге 

Коэффициент 
амортизации 

Накопленный 
износ, 

тыс. тенге 

Остаточная 
стоимость, 
тыс. тенге 

1 Земля 11 867 - - 11 867 

2 Здания и 
сооружения 1 519 523 от 1,66 до 6,66 95 352 1 424 171 

3 Машины и 
оборудование 459 463 От 5 до33,3 132 733 326730 

4 Транспортные 
средства 49 291 от  6,66 до 10 7 476 41 815 

5 
Прочие 
основные 
средства 

73 270 от  6,66 до 50 21 086 52 184 

6 Незавершенное 
строительство 805 460 - - 805 460 

 Итого 2 918 874  Х 256 647 2 662 227 
 

Активы, принадлежащие Компании, включают землю, на которой расположен 
завод и здания Компании, включая основные производственные мощности.  

  Оценка основных средств проводилась по состоянию на 01.01.2004 года. Оценку 
движимого и недвижимого имущества АО «АЗИЯ АВТО» проводила консалтинговая 
фирма ТОО «Премьер-Консалтинг», действующая на основании Устава и Генеральной 
государственной лицензии № ЮЛ - 00385 - (60536-1910-ТОО) от 20.08.2004 года, 
выданной Комитетом Регистрационной службы Министерства Юстиции Республики 
Казахстан. 
  Отчет об оценке недвижимого и движимого имущества АО «АЗИЯ АВТО» от 
01.01.2004 года подготовлен независимыми оценщиками компании ТОО «Премье-
Консалтинг», в соответствии с условиями договора № 1 от 23 января 2006 года. Отчет 
составлен  в соответствии с Законом РК «Об оценочной деятельности в РК», 
«Правилами по применению субъектами оценочной деятельности требований к 
методам оценки имущественных комплексов», «Правилами по применению субъектами 
оценочной деятельности требований к содержанию и форме отчета об оценке», а также 
другими нормативно-законодательными актами, действующими на территории РК. 

Земля, здания и сооружения и объекты незавершенного строительства, машины 
и оборудование прочие основные средства используются в качестве обеспечения 
банковских кредитов.  Все имущество, находящееся в залоге, застраховано: 

- Договор залога недвижимого имущества № 7.3-5042 zp от 29.12.2004 года, страховой 
полис № 054126 от 23.05.05 года, оценочная стоимость 599 651 тыс. тенге, тариф – 
0,24%, страховая премия – 1 439 тыс. тенге оплачена в 2005 году. 

-  Договор залога недвижимого имущества № 7.3-5042 zp от 29.12.2004 года, страховой 
полис № 054127 от 23.05.05 года, оценочная стоимость 381 401 тыс. тенге, тариф – 0,24 
%, страховая премия – 315 тыс. тенге оплачена в 2005 году. 

Начисление амортизации по всем объектам ОС производится линейным методом 
(метод равномерного начисления) исходя из срока полезной службы. 
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Таблица 21.  Диапазоны сроков полезной службы (лет) 
 

№  Группа ОС Диапазоны сроков полезной службы 
1 Здания и сооружения 15 – 60 
2 Машины и оборудование 3 – 20 
3 Транспортные средства 10-15 
4 Прочие основные средства 2 -15 

 
Остаточная стоимость основных средств Компании по состоянию на 1 октября 2006 

года составила 2 662 227 тыс. тенге. Основные средства занимают 99 % среди 
долгосрочных активов предприятия и 44,5 % от общей суммы активов. 
 

5.3. Инвестиции: 
прямых инвестиций в капитал других юридических лиц, долгосрочных инвестиций 

не осуществлялось. Инвестиционный портфель не создавался. 
 
5.4. Дебиторская задолженность: 
 
основным видом деятельности Компании является автосборочное производство, 

поэтому в структуре дебиторской задолженности наиболее существенную долю 
занимает задолженность, связанная с реализацией своей продукций, которая 
подразделяется на краткосрочную и долгосрочную. Долгосрочной дебиторской 
задолженности компания не имеет. 

 
Таблица 22. Структура дебиторской задолженности  

по состоянию на 1 октября  2006 года 
 

№  Наименование 
Сумма 

задолженности, 
тыс.тенге 

Доля в общей сумме 
задолженности, % 

1 Краткосрочная дебиторская 
задолженность 

1 294 665 
 73,83 

2 Текущие налоговые активы 33 780 1,93 

3 Прочие краткосрочные 
активы 425 096 24,24 

4 
Долгосрочная дебиторская 
задолженность по 
финансовому лизингу 

0 0 

  Итого 1 753 541 100,0 
 

Наибольший удельный вес в структуре дебиторской задолженности занимает 
краткосрочная задолженность покупателей и заказчиков – 1 294 665 тыс. тенге 
(73,83%). Самый крупный дебитор  ТОО «БИПЭК АВТО» - 1 040 439 тыс. тенге за 
поставленные автомобили, сроки погашения: в четвертом квартале 2006 года – 376 599 
тыс. тенге и в первом квартале 2007 года - 663 840 тыс. тенге. Оставшаяся часть 
краткосрочной дебиторской задолженности покупателей и заказчиков по каждому 
покупателю в отдельности составляет менее 1% и данная задолженность погашается в 
течение 1-2 месяцев с момента возникновения. 

Прочая дебиторская задолженность составляет 425 096 тыс. тенге (24,24%) и 
включает в себя авансы выданные – 408 702 тыс. тенге и прочую дебиторскую 
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задолженность – 16 394 тыс. тенге. Наибольшая доля выданных авансов приходится на 
компанию SKODA AUTO  - 164 270 тыс. тенге,  т.к. согласно договору на поставку, 
лицензирование и сборку автомобилей б/н от 08.03.2005 SKODA AUTO  производит 
поставку  комплектующих  только после получения  предоплаты. 

 
Таблица 23. График погашения дебиторской задолженности по состоянию  

на 1 октября 2006 года с наименованием организаций, имеющих дебиторскую 
задолженность в размере 5 и более процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности 
 

Вид 
дебиторской 
задолженности 

Задолженность 
на 01.10.2006 

В % от общей 
суммы 

задолженности  
4 квартал 2007 

долгосрочная, 
всего -  -  

краткосрочная, 
всего 1 753 541 100 1 089 701 663 840 

ТОО "БИПЭК 
АВТО" 1 040 439 59,3 376 599 663 841  

ТОО "БИПЭК 
ЛИЗИНГ" 11 740  0,7 11 740 - 

ГУ "Комитет по 
техническому 
регулированию 
и метрологии» 3 062  0,2 3 062 - 
ТОО " Вагон 
Сервис" 5 386 0,3 5 386 - 
"Главное 
управление 
Внутренних 

дел" 7 346 0,4 7 346 - 
"КГКП Станции 

скорой 
неотложной мед 

помощи" 9 996  0,6 9 996 - 
ООО            

« Торговый дом 
Кама" 5 142  0,3 5 142 - 
ТОО 

«КАЗЦИНК 
ТРАНС» 8 270  0,5 8 270 - 

SKODA  AUTO 
a.s. 164 270  9,4 164 270 - 

ТОО "БИПЭК 
ТАКСИ" 9 553  0,5 9 553 - 

ТОО «БОГВИ» 2 085 0,1 2085 - 
АО «Семсер» 3 624 0,2 3 624 - 

Прочая 
дебиторская 

задолженность, 
которая 

составляет 482 628 27,5 482 628 - 
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менее 0,1 % 
Всего 

дебиторская 
задолженность 1 753 541  100 1 089 701  663 841  

 
Долгосрочной дебиторской задолженности компания не имеет. 
Как правило, дебиторская задолженность по торговым операциям  погашается в 

течение 1-3 месяцев. 
  

5.5 Размер уставного и собственного капитала Компании: 
 

Таблица 24.  Размер уставного и собственного капитала 
Компании на 1 октября  2006 года (тыс. тенге) 

 
 

Уставный капитал 
 

1 417 846 

 
Собственный капитал 

 
2 341 580 

 
5.6.  Займы: 

 Компания за время своей деятельности сформировала положительную 
кредитную историю. Кредиторами Компании являются АО «Казкоммерцбанк» и 
чешские банки. По состоянию на 1 октября 2006 года сумма задолженности по 
краткосрочным займам составила  2 375956 тыс.тенге, по долгосрочным – 687 109 тыс. 
тенге.  

Выпуск облигаций является первым шагом Компании по формированию 
публичной кредитной истории. 

Займы получены в тенге, долларах США и евро. Цель займов – кредиты на 
пополнение оборотных средств, развитие производства. 
 В  апреле 2003 г.  АО «Казкоммерцбанк» открыл АО «АЗИЯ АВТО» согласно 
Соглашению об открытии кредитной линии № 314 от 21.04.03 г. кредитную линию в 
размере 17 500 тыс. долларов США, в т.ч.: 

- возобновляемая часть– 9 300 тыс. долларов США  
- не возобновляемая часть – 8 200 тыс. долларов США  

 Финансирование осуществляется в долларах США. 
 Кредиты в рамках возобновляемой части предоставляются на пополнение 
оборотных средств, сроком на 1 год по ставке 15 % годовых. Для финансирования 
поставок комплектующих АО «АВТОВАЗ» действует аккредитивная форма расчетов, с 
постфинансированием, сроком на 240 дней, по ставке Libor +  4,5% (маржа 
«Казкоммерцбанка») + 1-1,7 % (маржа инобанков). Гашение основного долга одной 
суммой в конце срока. Возможно досрочное гашение с выплатой процентов по 
фактическому сроку пользования кредита. 
 Кредиты по не возобновляемой части предоставляются сроком на 5 лет по 
ставке 12 % годовых, гашение осуществляется ежеквартально равными частями после 
12-ти месячного льготного периода. Возможно досрочное погашение. 
 В 2003 г. было заключено 19 акцессорных договоров, из них: 
- краткосрочных на срок 12 месяцев – 7 договоров на сумму 9 850 тыс. долларов США 
- краткосрочных кредитов на постфинансирование на срок 8 месяцев – 11 договоров 
на сумму 1 843 тыс. долларов США. 
- долгосрочных кредитов – 1 договор на сумму 8 200 тыс. долларов США. 
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 С учетом досрочного погашения в 2003 году было погашено основного долга по 
акцессорным договорам на суму 7 307 тыс. доллар США, из них : 

- по возобновляемой части -  6 050 тыс. долларов США 
- по не возобновляемой части  - 1 257 тыс. долларов США. 
 

 Остаток задолженности по основному долгу на конец 2003 г. составил – 12 586 
тыс. долларов США, из них: 

  - по возобновляемой части – 5 643 тыс. долларов США 
- по не возобновляемой части – 6 943 тыс. долларов США 

 В 2004 г в связи с расширением производства  согласно Дополнительному 
соглашению от 27.02.04 г. к Соглашению об открытии кредитной линии № 314 от 
21.04.03 г возобновляемая часть кредитной линии  увеличена на 2 000 тыс. долларов 
США.  Размер лимита составил 19 500 тыс. долларов США. 
 В рамках кредитной линии в 2004 г. предприятием привлечено кредитных 
средств по возобновляемой части 16 899 тыс. долларов США.  
 Заключено акцессорных договоров о предоставлении кредитов: 

- краткосрочных на срок 12 месяцев – 52 договора на сумму 4 380 тыс. долларов США 
- краткосрочных кредитов на постфинансирование на срок 8 месяцев – 56 договоров 
на сумму 12 518 тыс. долларов США. 
 Ставка по краткосрочным кредитам сроком на 12 месяцев снизилась до 14% 
годовых. 
 По итогам 2004 г. погашено было основного долга по акцессорным договорам на 
сумму 13 838 тыс. долларов США, из них: 

- по возобновляемой части -  12 980 тыс. долларов США 
- по не возобновляемой части  - 858 тыс. долларов США 

 Остаток задолженности по основному долгу на конец 2004 г. составил – 
15 647 тыс. доллара, из них:  - по возобновляемой части – 9 562 тыс. долларов США 
- по не возобновляемой части – 6 085 тыс. долларов США 

 В 2005 г.  АО «АЗИЯ АВТО»  начинает реализацию нового проекта - серийное 
производство автомобилей марки SKODA  и   согласно Дополнительному соглашению 
от  11.08.05 г. к Соглашению об открытии кредитной линии № 314 от 21.04.03 г. в АО 
«Казкоммерцбанк»  размер лимита увеличивается до 35 450 тыс. долларов США, из 
них: 
-  26 150 тыс. долларов США по возобновляемой части (из них: по проекту ВАЗ 21213, 
ВАЗ 21214 – 9 800 тыс. долларов США, по проекту ВАЗ 2110  - 1 830 тыс. долларов 
США, по проекту Skoda – 14 520 тыс. долларов США), с периодом доступности до 
24.05.07 г.   
-  9 300 тыс. долларов США по не возобновляемой части (из них: 5 677 тыс. долларов 
США – остаток непогашенной части первоначального кредита , 1 500 тыс. долларов 
США – рефинансирование затрат по проекту ВАЗ,  2 123 тыс. долларов США – 
инвестиции по проекту Skoda ) 
 Финансирование осуществляется в тенге, долларах США, евро. 
 Для финансирования поставок комплектующих частей автомобилей Skoda 
привлечены чешские банки.  
 27.10.2005 г. было подписано Кредитное соглашение между АО 
«Казкоммерцбанк» и Komerchni Banka на сумму 6 000 тыс. евро сроком на три года на 
возобновляемой основе. Ставка составила EURIBOR + 2,5% (маржа 
«Казкоммерцбанка») + 1 % (маржа Komerchni Banka), срок каждого транша 6 месяцев.   
 04.04.2006 г. было подписано Кредитное соглашение между АО 
«Казкоммерцбанк» и Obchodni banka на сумму 6 800 тыс. евро сроком на три года на 
возобновляемой основе.  Ставка составила EURIBOR + 2,5% (маржа 
«Казкоммерцбанка») + 0,9 % (маржа Obchodni banka), срок каждого транша 12 месяцев. 
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Финансирование по инвестиционному проекту осуществляется в тенге по ставке 13% 
годовых сроком на 5 лет для каждого транша. 
  За 2005 г. заключено акцессорных 187 договоров о предоставлении кредитов,  
из них: 
- в тенге – 118 договоров на сумму 1 652 367 тыс. тенге 
- в долларах США – 65 договоров на сумму 8 590 тыс. долларов США 
- в евро – 4 договора на сумму 4 555 тыс. евро 

 По итогам 2005 г. погашено было основного долга по акцессорным договорам на 
сумму: 
- по возобновляемой части -  13 669 тыс. долларов и 685 707 тыс. тенге 
- по не возобновляемой части  - 2 300 тыс. долларов 

 Остаток задолженности по основному долгу на конец 2005 г.: 
 - по возобновляемой части – 4 483 тыс. долларов, 4 555 тыс. евро и 590 523 тыс. 
тенге 
- по не возобновляемой части – 3 785 тыс. долларов и 376 138 тыс. тенге 

 Полная информация о займах, привлеченных и погашенных за 3 квартала 2006 
г., а также график гашения  остатка основного долга, представлены в Приложении 2. 
 

5.7 Кредиторская задолженность:  
 

Таблица 25. Структура кредиторской задолженности  

№  Обязательства Сумма,  
тыс.тенге 

Доля в общей 
сумме 

задолженности, 
% 

1 Обязательства по налогам 3 466 1,08 

2 Краткосрочная кредиторская 
задолженность 

131 480 40,79 

3 Прочая кредиторская 
задолженность 

169 992 52,74 

4 Краткосрочные оценочные 
обязательства 

17 383 5,39 

  Итого 322  321 100 
 

Вся кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной 
деятельности (задолженность поставщикам, авансы полученные) является 
краткосрочной и подлежит погашению в течение 1-3 месяцев. 

Значительную долю  - 131 480 тыс. тенге  (40,79 %) в структуре кредиторской 
задолженности занимает краткосрочная кредиторская задолженность, связанная с 
осуществлением основного вида деятельности, расчеты с поставщиками и 
подрядчиками (резиденты, нерезиденты). 

 
Таблица 26. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением 
Компанией основной деятельности на 1 октября 2006 г. (тыс.тенге) 

 
Сумма к погашению на ближайший год 

(поквартально) Кредиторская 
задолженность 

валюта 
займа Задолженность на 

01.10.2006 4 квартал 

долгосрочная, 
всего   - - 
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краткосрочная, 
всего   131 480 131 480 
1. ТОО "Logistik 
Company" тыс.тенге 3 563 3563 

2. Департамент 
здравоохранения тыс.тенге 12 852 12 852 

3. ARGO Bohemia 
s.r.o. тыс.тенге 904  904  

4. ТОО «БИПЕК 
ЦЕНТРКАМАЗ тыс.тенге 6 839 6 839  

5. ООО «РК 
Экспорт» тыс.тенге 5 430 5 430 

6. ОАО «АВТОВАЗ» тыс.тенге 20 218  20 218 
7. ОО  «Калберсон 
Ж.Е.» тыс.тенге 2 503  2 503  

8. ООО 
«АППАРЕЛЬ 
ЛАЙН» 

тыс.тенге 3 324 3 324 

9. ТОО «Персия –
Моторс» тыс.тенге 2 143  2 143  

10. SOLVAY 
PHERMA. тыс.тенге 16 126  16 126  
Кредиторская 
задолженность,  
которая занимает 
менее 1% 

тыс.тенге

57 578 57 578 
     

Всего кредиторская 
задолженность  131 480 131 480 

 
Наибольший удельный вес в структуре кредиторской задолженности  -  

169 992 тыс. тенге (52,74%) занимает прочая кредиторская задолженность, в которую 
включается сумма ежемесячно начисляемого вознаграждения за пользование 
кредитными ресурсами, полученными от АО Казкоммерцбанк   - 73 729 тыс. тенге, 
авансы полученные 79 565 тыс. тенге, задолженность с персоналом по оплате труда  
месячная - 12 850 тыс. тенге, расчеты с пенсионными фондами текущая – 1 546 тыс. 
тенге, прочая задолженность предприятия – 2 302 тыс. тенге. 

Краткосрочные оценочные обязательства (начисленные резервы) составляют 
17 383 тыс. тенге (%5,39%) в структуре кредиторской задолженности из них на резерв 
на гарантийные обязательства 9 517 тыс. тенге, данный резерв рассчитывается на 
основе информации о ремонте и замене продукции в предшествующие периоды. Так же   
ежегодно формируется резерв на отпуска  и материальной помощи работникам, 
который составляет 7 866 тыс. Компанией признается резерв по отпускным, который 
рассчитывается на основе средней заработной платы и расчетного количества дней 
отпуска. Резерв создается из расчета количества работников, не использовавших 
очередной отпуск. 

Обязательства по налогам и другим платежам в бюджет являются текущими: 
социальный налог – 1 354 тыс. тенге,  транспортный налог  - 25 тыс. тенге, прочие 
налоги – 2087 тыс. тенге. 
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6. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 
 6.1. Зарегистрированные выпуски эмиссионных ценных бумаг Компании до 
даты принятия решения о выпуске облигаций:  

1) общее количество, вид и номинальная стоимость облигаций каждого 
выпуска, количество размещенных облигаций по каждому выпуску, а также 
общий объем денег, привлеченных при размещении (по номинальной стоимости), 
сумма основного долга, сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по 
каждому выпуску, количество выкупленных и досрочно погашенных облигаций, с 
указанием даты погашения. Орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска облигаций, государственный регистрационный номер и 
дату государственной регистрации такого выпуска:  

облигации не выпускались. 
2) общее количество, вид и номинальная стоимость акций, оплаченных 

учредителями, а также общая сумма денег, привлеченных при размещении акций. 
Количество акций, находящихся в обращении, выкупленных, с указанием цены 
выкупа на последнюю дату. Дата утверждения методики выкупа акций. Орган, 
осуществивший государственную регистрацию выпуска акций, государственный 
регистрационный номер и дата государственной регистрации такого выпуска: 

За период с 2003 по  01. октября 2006 г.г.  Уставный капитал увеличился на 
сумму 9 990 тыс. тенге в связи с выпуском акций. 

Первое размещение проведено  в октябре 2003 г.  Общее количество 
объявленных к выпуску акций 100 штук, в том числе простых акций 100 штук, 
привилегированных – нет.  Дата начала размещения акций -1 октября 2003 г,  дата 
окончания размещения акций – 31 октября 2003 г. Выпуск зарегистрирован 
Национальным Банком и данные внесены в Государственный реестр ценных бумаг 12 
сентября 2003 г. под номером А 4986-1. Выпуск   разделен на 100 простых именных 
акций, которым присвоен национальный идентификационный номер KZ 1С 49860014. 

По состоянию на 31 октября 2003 г. акции данного выпуска размещены и 
оплачены полностью. Номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой 
учредителями  14 079 тыс. тенге. 

По состоянию на 01.01.2005 года размещено и оплачено 100 простых акций при 
оплаченном уставном капитале 1 407 856 тыс. тенге  

17 июня 2005 года Компания объявила к выпуску 100 000 акций. Выпуск 
зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций. Выпуск разделен на 100 000 простых 
акций, которым присвоен национальный идентификационный номер KZ1C49860014, и 
1 000 привилегированных акций, которым присвоен национальный 
идентификационный номер KZ1P49860110. Выпуск внесен в Государственный реестр 
эмиссионных  ценных бумаг под номером А4986.   

В 2005 году было размещено 99 900 простых акций по цене размещения 100 
тенге. Цена размещения утверждена решением от 20.06.2005 года полномочного органа 
единственного акционера Компании - Советом директоров ЗАО «БИПЭК АВТО». При 
принятии решений одна акция имеет один голос. По состоянию на 01.10.2006 года 
размещены и оплачены 100 000 простых акций. Сумма оплаченного капитала составила 
1 417 846 тыс. тенге. 

 По состоянию на 01.01.2004 г. в результате переоценки основных фондов 
компании, проведенной независимым оценщиком консалтинговой фирмой ТОО 
«Премьер-Консалтинг» сформирован резерв переоценки в сумме 818 585 тыс. тенге. 
Средства резерва переоценки не подлежат распределению среди акционеров компании. 
Списание резерва по переоценки на нераспределенный доход  произведено за 2004 год 
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в размере 20 611 тыс. тенге, за 2005г – 20 584 тыс. тенге. Данная операция отражается 
непосредственно в капитале.  
 
 3) сведения о фактах неисполнения Компанией своих обязательств перед 
держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по 
облигациям, невыплата (задержка в выплате) дивидендов по привилегированным 
акциям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке 
просрочки исполнения таковых, сумма начисленных, но не выплаченных 
вознаграждений по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам):  

фактов неисполнения Компанией своих обязательств перед держателями ценных 
бумаг нет. 

 
4) в случае, если какой–либо выпуск ценных бумаг был приостановлен или 

признан несостоявшимся либо аннулирован, указывается государственный орган, 
принявший такие решения, основания и дату их принятия:  

приостановления или признания несостоявшимся, аннулирования выпуска ценных 
бумаг не было. 

 
5) даты погашения и общий размер выплат по облигациям: 
облигации не выпускались.  
 
6) размер дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) за каждый 

год из двух последних финансовых лет или за период фактического 
существования, с указанием суммы начисленных дивидендов и суммы 
выплаченных дивидендов:                                                                                                                        
 дивиденды по акциям не выплачивались 

 
7) основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами 

Компании, включая наименования организаторов торгов:  
отсутствуют. 
8) права, предоставляемые каждым видом ценных бумаг их держателям, ранее 

выпущенных Компанией.  
Акционер имеет право: 
1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом 

Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим уставом; 
2) получать дивиденды; 
3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с 

финансовой отчетностью Общества в порядке, предусмотренном настоящим уставом; 
4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, 

подтверждающие его право собственности на ценные бумаги; 
5) предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания 

в Совет директоров Общества; 
6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения; 
7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и 

получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса 
в Общество; 

8) на часть имущества при ликвидации Общества; 
9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, 

конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом Республики Казахстан 
«Об акционерных обществах». 
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10) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться 
в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров о созыве Общего 
собрания акционеров Общества; 

11) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку 
дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об 
акционерных обществах»; 

12) требовать созыва заседания Совета директоров; 
13) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой 

счет. 
Предусмотренные в настоящей статье права акционера не являются 

исчерпывающими. Акционер может пользоваться другими правами в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом. 
 
7. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ  (данный раздел при государственной 
регистрации облигационной программы не заполняется) 
 
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 
8.1. События, при которых может быть объявлен дефолт: 
дефолт по облигациям – это невыплата или неполная выплата купонного 

вознаграждения, номинальной стоимости и последнего купонного вознаграждения в 
течение 10 (десяти) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем окончания 
установленных данным проспектом сроков выплаты вознаграждения и основного 
долга. Если по истечению этого срока Компания не исполнит свои обязательства, все 
права держателей облигаций и защита их интересов осуществляется в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. В случае задержки выплат купонного 
вознаграждения или номинала по вине Компании, Компания начисляет держателям 
облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной 
ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день 
исполнения денежного обязательства или его части. 

Компания освобождается от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по настоящему проспекту, если это неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами 
непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не 
представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, 
военные действия и т.п.) В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, 
срок выполнения Компанией своих обязательств по настоящему Проспекту 
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства 
и их последствия. 

При наступлении дефолта держатель облигаций вправе потребовать исполнение 
обязательств эмитента в соответствии с действующим законодательством. 

 
8.2. Меры, которые могут быть предприняты Компанией в случае дефолта по 

облигациям: при наступлении дефолта по облигациям Компания  приложит все усилия 
для устранения причин, вызвавших дефолт, и обеспечения прав держателей облигаций.  

 
8.3. Наименование регистратора, его место нахождение, дата и номер 

договора: 
Регистратор – АО «Компания «Регистратор». Юридический адрес: Республика 

Казахстан, г.Алматы, ул. Кунаева, 56. Фактический адрес: Республика Казахстан, г. 
Алматы, ул. Фурманова 65, офис 511. Свидетельство о государственной регистрации 
Акционерного общества «Компания «Регистратор» № 67614-1910-АО выдано 
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23.12.2004г. Департаментом юстиции г. Алматы Министерства Юстиции РК. 
Первичная государственная регистрация реестродержателя произведена 28.01.1998 г. 

  Договор о ведении реестра держателей акций Общества от 08.08.2003 года 
№080/03. Лицензия № 0406200311 выдана Национальной комиссией Республики 
Казахстан по ценным бумагам от 02.02.2005 года на осуществление деятельности по 
ведению реестра держателей ценных бумаг. 

 
8.4. Ограничения в обращении облигаций:  
Ограничений в обращении облигации нет. 
 
8.5. Сумма затрат Компании на выпуск облигаций и сведения о том, каким 

образом эти затраты будут оплачиваться:   
 

№ Вид затрат База расчета Сумма, 
тыс.тенге 

1 Листинговый сбор 
(единовременный) 

0,025% от объема выпуска 750 

2 Листинговый сбор 0,025% от объема выпуска 
ежегодно(max 100 МРП) 

1 050 

3 Услуги финансового 
консультанта 

 2 500 

4 Услуги андеррайтера 0,3% от  размещенного 
объема 

9 000 

5 Услуги маркет-мейкера 35 000 тенге в месяц 1 260 
6 Услуги регистратора 20 000 тенге в месяц 720 
7 Комиссия Центрального 

депозитария 
1 500 тенге в год 54 

8 Накладные расходы  65 
Вышеуказанные затраты  будут оплачиваться  путем безналичного расчета  за счет 

текущих затрат Компании.   
 
8.6. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава 

Компании, проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах размещения 
облигаций и средствах массовой информации, используемых для публикации 
информации о деятельности Компании: 

070002,  Республика Казахстан, г.Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 101/1; телефон – 8 
(3232) 422440; факс – 8 (3232) 522005; E-mall: asz@bipek.kz

 
 
Президент                                                 Е. Мандиев 
 
Главный бухгалтер                                            Г. Мокина 
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Приложение 1                          
Президент АО "АЗИЯ АВТО" 
____________  Е.О. Мандиев 
" ____ " ___________ 2006 г. 

Организационная структура АО «АЗИЯ АВТО» 

Президент 
005 

Отдел АСУиГМ 
240 

Первый 
вице-президент 

Отдел кадров 
050 

Транспортный 
цех 
830 

Отдел 
капитального 
строительства 

840 

Центральный 
склад 
341 

Отдел 
таможенных 
операций 

330 

Отдел  
матер. технич. 
снабжения  

340 

Участок постовой
сборки 

144 

РМЦ 
233 

Отдел главного 
механика 

230 

Вице-президент 
по сбыту 

400 

Вице-президент 
по закупкам 

300 

Вице-президент 
по производству 

100, 200 

Вице-президент 
по экономике 

500 

Гл. технический 
руководитель по

ОТиТБ 
060 

Директор  
по качеству 

070 

Директор по 
общим вопросам

800 

Канцелярия 
020 

Цех сборки 
140 

Главный 
энергетик 

220 

Участок 
конвейерной 

сборки автомобиля
141 

Отдел поставок 
комплектующих 

изделий 
310 

Отдел сбыта 
430 

Бюро экспедиции
431 

Склад  
компл. изделий, 
узлов и кузовов 

314 

Участок 
комплектования 
рабочих мест 

311 

Уч. эксплуатации и
ремонта зданий и

сооружений 
820 

Комплекс 
организации 
питания 

814 

Здравпункт 
813 

Юридический 
отдел 
030 

Информационный 
отдел 
040 

Финансовый 
отдел 
540 

Планово- 
экономический 

отдел 
520 

Главный 
бухгалтер 

510 

Отдел 
бухгалтерского 

учета 
510 

Отдел ОТиТБ 
061 

Отдел 
технического 
контроля 

071 

Отдел системы 
качества 

073 

Участок испытан.
и технического 

контроля 
072 

Энергоцех 
222 

Руководитель 
проекта Skoda 

700 

Филиалы 
"АЗИЯ  АВТО" 

841-853 

Отдел  главного 
технолога 

210 

Участок  
устранения 
дефектов 

142 



 
 

 53

  
Данные по займам, привлеченным и погашенным за  I полугодие 2006:                                                                                       
 

Приложе
ние 2  

Кредиты График гашения остатка основного долга 

Цель привлечения 

Остаток 
ОД на  

01.01.06 

Кол-во 
привле

ч. 
кредит
ов 

Сумма 
привле

ч. 
кредит
ов 

Сумма 
погаше
н. ОД 

Остаток 
ОД на 

01.07.06 
III кв. 
2006 

IV кв. 
2006 

I кв. 
2007 II кв. 2007 

по II кв. 
2008 

по II кв. 
2009 

по II кв. 
2010 

Краткосрочные займы   
Кредиты на пополнение оборотных 
средств ВАЗ, тыс.тенге 260 814 9 298 730 379 544 180 000    180 000    

Кредиты на постфинансирование по 
аккредитивам ВАЗ, тыс.долларов США 4 483 27 3 234 3 612 4 105 1 471 1 293 848     

Кредиты на пополнение оборотных 
средств Skoda, тыс.тенге 329 709 3 90 000 419 709 -        

Кредиты на пополнение оборотных 
средств Skoda, тыс.евро 4 555 20 6 720 1 066 10 209 3 707 4 716  1 786    

Долгосрочные займы 
Кредиты на инвестиции ВАЗ, 
тыс.долларов США 3 785  - 1 262 2 523 631 631 631 631    

Кредиты на инвестиции ВАЗ, Skoda, 
тыс.тенге  376 138 3 87 359 12 264 451 234 18 662 22 869 27 869 29 408 117 630 117 630 117 166 

Итого, тыс.долларов США 8 267 27 3 234 4 874 6 628 2 102 1 924 1 478 631 - - - 

Итого, тыс.тенге 966 660 15 476 090 811 516 631 234 18 662 22 869 27 869 209 408 117 630 117 630 117 166 
Итого, тыс.евро 4 555 20 6 720 1 066 10 209 3 707 4 716 - 1 786 - - - 

курсы валют на 30.06.06        
 - евро             148,81
 - USD             118,69

 
Итого в тенговом эквиваленте, тыс.тенге 

 
2 937 144        
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