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З А К ЛЮЧ Е Н И Е  

Листинговой комиссии по облигациям АО "БУРЛИНГАЗСТРОЙ" первого выпуска 

17 июля 2007 года г. Алматы 

Акционерное общество "БУРЛИНГАЗСТРОЙ", краткое наименование  
– АО "БУРЛИНГАЗСТРОЙ" (в дальнейшем именуемое "Компания"), предоставило заявление  
и пакет документов, оформленных в соответствии с требованиями Листинговых правил, для 
прохождения процедуры листинга облигаций Компании первого выпуска  
(НИН – KZ2C0Y05C556) по категории "В". 

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

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ 

Дата первичной государственной регистрации в качестве 17 мая 1994 года 
юридического лица:  

Дата последней государственной перерегистрации: 11 октября 2005 года 

Организационно-правовая форма:  акционерное общество 

Юридический адрес: Республика Казахстан, 
010000, г. Астана, 
ул. Дорожная, 3 

Фактический адрес (место нахождения): Республика Казахстан, 
010000, г. Астана, 
ул. Иманова, 20 

Основные виды деятельности Компании – гражданское и промышленное строительство, 
комплексное обустройство нефтегазовых месторождений и других объектов народного 
хозяйства, ремонт и строительно-монтажные работы в промышленной и социальной сферах, 
производство и реализация собственной строительной продукции, аренда движимого  
и недвижимого имущества (помещений, автотранспорта), оказание консалтинговых  
и лизинговых услуг во всех сферах. 

Компания обладает следующими лицензиями: 

• Комитета по делам строительства Министерства индустрии и торговли Республики 
Казахстан на выполнение работ в области архитектурной, градостроительной  
и строительной деятельности на территории Республики Казахстан от 13 октября 2000 года 
№ 001504 без ограничения срока действия 

• Департамента архитектуры и градостроительства г. Астана на осуществление работ (услуг) 
в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности от 10 июня 2002 
года № 009049 без ограничения срока действия 

По состоянию на 01 апреля 2007 года Компания имела доли участия в уставных капиталах  
ТОО "БГС-Астана" (г. Астана; 100% от оплаченного уставного капитала), ТОО "БГС-Аксай" 
(г. Аксай, Западно-Казахстанская обл.; 89,3%), ТОО "БГС-Атырау" (г. Атырау; 100%). 

Общая численность работников Компании и ее дочерних организаций по состоянию  
на 01 апреля 2007 года составляла 2.410 человек, в том числе 60 человек – сотрудники 
Компании и 2.350 человек – сотрудники дочерних организаций Компании. 



Краткая история Компании 

Первоначально Компания была зарегистрирована в мае 1994 года в форме товарищества  
с ограниченной ответственностью "Бурлинсервис" на базе специализированной передвижной 
механизированной колонны "Карачаганакгазпром" (далее – СПМК "Карачаганакгазпром"), 
которая осуществляла земляные, бетонные, дорожные и сварочно-монтажные работы при 
освоении газоконденсатного месторождения Карачаганак. Единственным учредителем 
Компании на дату ее регистрации являлся гражданин Республики Казахстан Иксангалиев Б.Е. 
(г. Астана), который в настоящее время является единственным акционером Компании. 

В 1997 году Компания выступила учредителем ОАО "Бурлингазстрой" (г. Аксай, Западно-
Казахстанская обл., основные виды деятельности – архитектурная, градостроительная  
и строительная). На дату регистрации ОАО "Бурлингазстрой" Компании принадлежало 68,8% от 
общего количества его размещенных акций (31,2% от общего количества размещенных акций 
ОАО "Бурлингазстрой" были распределены между членами его трудового коллектива). 

В 1999 году Компания выступила единственным учредителем ТОО "БГС-Астана", основным 
видом деятельности которого является гражданское строительство. 

В 2000 году Компания была реорганизована путем преобразования в закрытое акционерное 
общество и 14 апреля 2000 года зарегистрирована под наименованием 
"ЗАО "Бурлингазстрой"". Таким образом, в период с 2000 по 2004 годы существовало две 
организации под названием "Бурлингазстрой": ЗАО "Бурлингазстрой" и ее дочерняя 
организация ОАО "Бурлингазстрой". 

В 1994–2000 годы Компания владела 100%-ными долями в оплаченных уставных капиталах 
следующих организаций, расположенных в г. Аксай Западно-Казахстанской области: ТОО "БГС-
спецмонтаж", ТОО "БГС-дорстрой", ТОО "БГС-транс", ТОО "БГС-трейд",  
ТОО "БГС-снаб" и ТОО "БГС-строймеханизация". Целью создания вышеуказанных организаций 
являлось разделение деятельности по ее отдельным видам при освоении месторождения 
Карачаганак. 

В 2001 году Компания выступила единственным учредителем ТОО "БГС-Сервис" (г. Астана), 
основным видом деятельности которого является разведка и добыча строительного камня 
в Акмолинской области. 

03 января 2002 года Компания выступила единственным учредителем ТОО "БГС-Атырау", 
основными видами деятельности которого являются осуществление строительно-монтажных 
работ на месторождении Восточный Кашаган, гражданское и промышленное строительство. 

В апреле 2002 года в целях оптимизации структуры Компании ее дочерние организации  
ТОО "БГС-спецмонтаж", ТОО "БГС-дорстрой", ТОО "БГС-транс", ТОО "БГС-трейд" и ТОО "БГС-
снаб" были реорганизованы путем объединения с ТОО "БГС-строймеханизация", которое  
в августе 2005 года было перерегистрировано под наименованием "ТОО "БГС-Аксай"". Доля 
Компании в оплаченном уставном капитале указанного товарищества составляла 89,3% (доля  
в размере 10,7% была оплачена акционером Компании Иксангалиевым Б.Е.). 

05 января 2004 года акционеры ОАО "Бурлингазстрой" приняли решение о его реорганизации 
путем разделения на ТОО "Бурлинстрой" и ТОО "ТОРЧ". При этом Компания не стала 
участником ТОО "ТОРЧ", а ТОО "Бурлинстрой" в дальнейшем было реорганизовано путем 
присоединения к ТОО "БГС-Аксай". 

11 октября 2005 года Компания была перерегистрирована под наименованием  
"АО "БУРЛИНГАЗСТРОЙ"", объявленное количество простых акций которого составляло 
300.000 штук. 

23 февраля 2007 года Компания продала принадлежавшую ей 100%-ную долю в оплаченном 
уставном капитале ТОО "БГС-Сервис" Иксангалиеву Б.Е. 

О деятельности Компании 

Компания оказывает широкий спектр услуг в сфере гражданского и промышленного 
строительства за счет наличия собственной материально-технической базы, что позволяет ей 
выполнять все виды строительных, строительно-монтажных и ремонтных работ без 
привлечения субподрядных организаций и аренды специализированной техники. 
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Производственная база Компании насчитывает около 1.000 наименований оборудования, 
строительных агрегатов, дорожной техники, автотранспорта – как легкового, так  



и специализированного (более 120 единиц). Компания имеет два бульдозера KOMATSU, 
подъемные краны DEMAG грузоподъемностью 120 тонн и Liebherr грузоподъемностью 140 и 50 
тонн, асфальтоукладчики VOGEL, фронтальные погрузчики Liebherr, оборудование по 
производству асфальта производительностью 150 т/ч и бетона производительностью 55 м3/ч  
и 60 м3/ч, 70 единиц такси и автобусов в составе действующего автопарка. 

Компания осуществляет свою деятельность в трех областях Казахстана – Западно-
Казахстанской, Атырауской и Акмолинской. За период своего существования Компания 
выполнила контрактные работы на общую сумму более 105,0 млн долларов США, построила 
более ста объектов производственного и социального назначения. 

Конкуренты Компании 

Основными конкурентами Компании на рынке гражданского строительства в г. Астана являются 
АО "БИЛД ИНВЕСТМЕНТС ГРУПП" (г. Астана), ТОО "Корпорация "Базис-А" (г. Алматы),  
АО "Корпорация KUAT" (г. Алматы), ТОО "Корпорация Ак Ауыл" (г. Астана), ТОО 
"Альянсстройинвест" (г. Астана). 

Основными конкурентами Компании на рынке промышленного строительства являются  
ТОО "Корпорация АВЕ" (г. Алматы), ТОО "Строительно-коммерческая фирма "Жайыксельстрой" 
(г. Аксай, Западно-Казахстанская обл.), ТОО "Атыраугорстрой" (г. Атырау),  
ТОО "Аксай Проминвест" (г. Аксай), ТОО "Аксайжелезобетон" (г. Аксай), АО "Уральскводстрой" 
(г. Уральск), ТОО "Уральскпромстрой" (г. Уральск). 

Поставщики и потребители Компании 

Компания не имеет поставщиков, на долю которых приходится десять и более процентов 
общего объема всех закупок Компании. 

По данным Компании основными потребителями ее услуг являются оперирующие в Западно-
Казахстанской области компании Karachaganak Petroleum Operating B.V. (40% от общего 
объема оказанных Компанией услуг) и Bonatti S.P.A. (10%). 

Планы Компании по развитию ее деятельности 

Средства, полученные от размещения облигаций первого выпуска, Компания планирует 
использовать на финансирование строительства корпусов Б и В административно-жилищного 
комплекса "Бурлин" в г. Астана (далее – Комплекс) и приобретение специализированной 
техники для выполнения строительно-монтажных работ. 

Общая площадь Комплекса составляет 108 тыс. м2 и включает корпуса А, Б и В; земельный 
участок, на котором расположен Комплекс, составляет 3,5 га. Комплекс строится по улице 
Сары-Арка в районе "золотого квадрата" г. Астаны, имеющего развитую инфраструктуру. 

Корпус А общей площадью 49,1 тыс м2 включает в себя 12-тиэтажный жилой дом общей 
площадью 24,3 тыс. м2, бизнес-центр "Capital" (11,8 тыс. м2) и офисное здание (13,0 тыс. м2).  
По состоянию на 01 июня 2007 года все площади в корпусе А реализованы. 

Корпус Б общей площадью 50,5 тыс. м2 включает в себя 15-тиэтажный жилой дом, состоящий из  
418 квартир, из которых по состоянию на 01 июня 2007 года реализовано 113 квартир общей 
площадью 10,1 тыс. м2. Срок ввода корпуса Б в эксплуатацию – четвертый квартал 2009 года. 

Корпус В общей площадью 8,0 тыс. м2 включает в себя 17-тиэтажный жилой дом, состоящий из  
86 квартир, и стоянку закрытого типа на 300 парковочных мест. По состоянию на 01 июня 2007 
года в корпусе В реализована 51 квартира общей площадью 3,6 тыс. м2. Срок ввода корпуса В  
в эксплуатацию – второй квартал 2008 года. 
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Средняя цена реализации одного м2 в жилых домах корпусов А, Б и В Комплекса по состоянию 
на 01 июня 2007 года составляла 150,0 тыс. тенге, в бизнес-центре "Capital" и офисном здании 
корпуса А – 158,0 тыс.тенге. Единственным покупателем площадей в бизнес-центре "Capital"  
и офисном здании корпуса А является ТОО "Investment Company Capital Management" 
(г. Астана). 



Таблица 1 

Консолидированный прогноз доходов и расходов Компании на 2007–2012 годы 

тыс. тенге 

Показатели   на 
2007 год 

на 
2008 год 

на 
2009 год 

на 
2010 год 

на  
2011 год 

на 
2012 год 

Доход от реализации, 
всего 

5 387 032 6 723 496 5 176 800 5 690 700 6 338 589 6 328 414 

Доход от выполнения 
строительно-монтажных 
работ 

2 968 000 3 667 333 3 765 800 4 267 800 4 890 800 4 978 654 

Доход от реализации 
недвижимости 

2 079 032 2 731 163 1 053 000 1 087 900 1 069 789 1 021 000 

Прочий доход 340 000 325 000 358 000 335 000 378 000 328 760 
Себестоимость 
реализованной 
продукции 
(выполненных работ, 
оказанных услуг) 

4 245 452 5 374 736 4 047 792 4 498 788 5 006 894 5 039 709 

Валовая прибыль 1 141 580 1 348 760 1 129 008 1 191 912 1 331 695 1 288 705 
Административные 
расходы 

(310 115) (310 115) (310 115) (310 115) (310 115) (310 115) 

Расходы на выплату 
вознаграждения 
по облигациям  
и оплату листинговых 
сборов 

(1 125) (300 750) (300 750) (300 750) (300 750) (300 375) 

Расходы на выплату 
вознаграждения  
по займу 

(102 400) (60 700) (3 000) – – – 

Прочие расходы (60 000) (60 000) (60 000) (60 000) (60 000) (60 000) 
Прибыль 
до налогообложения 

667 940 617 195 455 143 521 047 660 830 618 215 

Корпоративный 
подоходный налог 

(130 714) (192 868) (134 382) (156 314) (198 249) (185 352) 

Чистая прибыль 537 226 424 327 320 761 364 733 462 581 432 863 

Таблица 2 

Консолидированный прогноз движения денег Компании на 2007–2012 годы 
тыс. тенге 
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Показатели  на 
2007 год 

на 
2008 год 

на 
2009 год 

на 
2010 год 

на  
2011 год 

на 
2012 год 

Операционная деятельность       
Поступления  
от операционной 
деятельности,  
в том числе: 

2 171 072 2 729 217 2 584 717 3 310 300 3 252 917 1 098 000 

поступления  
по договорам долевого 
участия 

711 072 1 133 217 1 133 217 2 100 300 2 032 917 – 

поступления  
за реализованную 
продукцию (выполненные 
работы, оказанные услуги) 

1 460 000 1 596 000 1 451 500 1 210 000 1 220 000 1 098 000 

Выбытия по операционной 
деятельности,  
в том числе: 

(3 136 140) (2 650 882) (2 178 310) (2 096 495) (1 177 115) (1 143 415) 

расходы по реализации 
продукции (выполнению 
работ, оказанию услуг,  
в том числе расходы  
по финансовому лизингу) 

(1 016 508) (1 035 400) (1 016 400) (943 500) (867 000) (833 300) 

расходы на строительство 
Комплекса 

(1 311 517) (1 305 367) (851 795) (842 880) – – 

возврат аванса заказчику (498 000) – – – – – 
административные расходы (310 115) (310 115) (310 115) (310 115) (310 115) (310 115) 

Деньги от операционной 
деятельности 

(965 068) 78 335 406 407 1 213 805 2 075 802 (45 415) 



Инвестиционная деятельность       
Поступления  
от инвестиционной 
деятельности 

– – – – – – 

Выбытия от инвестиционной 
деятельности,  
в том числе: 

(214 000) – – – – – 

приобретение основных 
средств 

(214 000) – – – – – 

Деньги от инвестиционной 
деятельности 

(214 000) – – – – – 

Финансовая деятельность       
Поступления  
от финансовой деятельности, 
в том числе: 

3 000 000 – – – – – 

размещение облигаций 3 000 000 – – – – – 
Выбытия от финансовой 
деятельности,  
в том числе: 

(412 146) (653 834) (388 828) (300 750) (300 750) (3 300 375) 

вознаграждение  
по облигациям 

– (300 000) (300 000) (300 000) (300 000) (300 000) 

листинговые сборы (1 125) (750) (750) (750) (750) (375) 
погашение облигаций – – – – – (3 000 000) 
погашение банковского займа  (308 621) (292 384) (85 078) – – – 
выплата вознаграждения  
по займу 

(102 400) (60 700) (3 000) – – – 

Деньги от финансовой 
деятельности 

2 587 854 (653 834) (388 828) (300 750) (300 750) (3 300 750) 

Итого увеличение/(уменьшение) 
денег за год 

1 408 786 (575 499) 17 579 913 055 1 775 052 (3 345 790) 

Деньги на начало периода  1 334 926 2 743 712 2 168 213 2 185 792 3 098 847 4 873 899 
Деньги на конец периода  2 743 712 2 168 213 2 185 792 3 098 847 4 873 899 1 528 109 

Прогнозы доходов и расходов Компании и движения ее денег на 2007–2012 годы рассчитаны 
Компанией на основании роста консолидированного объема ее продаж за счет реализации 
Комплекса, планируемого участия в строительстве второй фазы газоконденсатного завода на 
месторождении Карачаганак, обслуживания проекта по разработке нефти на месторождении 
Восточный Кашаган, а также за счет доходов, которые будут получены от выполнения 
строительно-монтажных и дорожных работ в Западно-Казахстанской и Атырауской областях. 

Поступление заказов на выполнение строительно-монтажных работ на месторождении 
Карачаганак обусловлено наличием устойчивых партнерских отношений с разработчиком 
месторождения – компанией Karachaganak Petroleum Operating B.V., с которой Компания 
сотрудничает с 1994 года. 

В течение 1999–2007 годов Компания принимала участие в 43 тендерах на выполнение 
различных строительно-монтажных работ, из которых 32 тендера Компанией были выиграны  
с заключением соответствующих контрактов. 

По состоянию на 01 апреля 2007 года величина левереджа Компании составляла 6,44, после 
размещения облигаций первого выпуска будет составлять 9,89. Большая величина левереджа 
Компании обусловлена спецификой ее деятельности, поскольку для осуществления 
строительства Компания использует деньги, полученные по договорам долевого участия от 
продажи помещений жилого и коммерческого назначения в строящихся Компанией корпусах Б 
и В Комплекса. 

Структура акций Компании по состоянию на 18 апреля 2007 года 

Общее количество объявленных и размещенных акций (только простые), штук: 300.000 

Объем размещенных акций, тыс. тенге: 300.000 
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Первый выпуск акций Компании был зарегистрирован Национальной комиссией Республики 
Казахстан по ценным бумагам 22 февраля 2001 года и состоял из 150 простых акций 
суммарной номинальной стоимостью 150 тыс. тенге. Второй выпуск акций Компании был 
зарегистрирован Национальным Банком Республики Казахстан 27 декабря 2001 года и состоял 
из 150 простых акций суммарной номинальной стоимостью 150 тыс. тенге. Третий выпуск акций 
был зарегистрирован Национальным Банком Республики Казахстан 08 августа 2002 года  
в количестве 299.700 простых акций суммарной номинальной стоимостью 299,7 млн тенге. 
30 декабря 2005 года Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций (далее – АФН) зарегистрировало выпуск 



объявленных акций Компании, состоящий из 300.000 простых акций (включает акции Компании 
первого, второго и третьего выпусков). 

Ведение системы реестров держателей акций Компании осуществляет АО "Регистраторская 
система ценных бумаг" (г. Алматы, лицензия АФН на осуществление деятельности по ведению 
системы реестров держателей ценных бумаг от 10 марта 2005 года № 0406200345). 

Акционеры Компании 

Согласно выписке из системы реестров держателей акций Компании по состоянию  
на 18 апреля 2007 года единственным акционером Компании является гражданин Республики 
Казахстан Иксангалиев Б.Е. 

Аффилиированные лица Компании 

Аффилиированным юридическим лицом Компании является ТОО "БГС-Сервис", единственным 
участником которого является единственный акционер Компании Иксангалиев Б.Е. 

Сведения о выплаченных дивидендах 

Согласно уставу и проспекту выпуска акций Компании решение о выплате дивидендов по ее 
простым акциям принимается решением единственного акционера Компании. По решению 
единственного акционера Компании были начислены дивиденды по ее простым акциям за 2004 
год на сумму 1,1 млн тенге (в расчете 3,7 тенге на одну акцию), за 2005 год – на сумму 75,3 млн 
тенге (в расчете 250,8 тенге на одну акцию). С согласия единственного акционера Компании 
выплата указанных дивидендов не осуществлялась в связи с отсутствием у Компании 
достаточного количества денег для их выплаты. Задолженность по дивидендам Компания 
планирует погасить в третьем квартале 2007 года за счет денег, которые поступят от 
реализации площадей в корпусах Б и В Комплекса. 

По решению единственного акционера Компании дивиденды по ее акциям за 2006 год не 
начислялись. 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ 

Компанией предоставлена аудированная консолидированная финансовая отчетность за 2005–
2006 годы, подготовленная в соответствии с требованиями международных стандартов 
финансовой отчетности (МСФО), и неаудированная консолидированная финансовая отчетность 
за 3 месяца 2007 года, подготовленная в соответствии с требованиями МСФО. 

Аудит консолидированной финансовой отчетности Компании за 2005–2006 годы, 
подготовленной по МСФО, проводился ТОО "Аудиторская фирма Алмас" (г. Астана). 

Указанная консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность 
Компании и ее дочерних организаций – ТОО "БГС-Астана", ТОО "БГС-Аксай", ТОО "БГС-
Атырау" и ТОО "БГС-Сервис", доля участия в уставном капитале которого была реализована 
Компанией в феврале 2007 года. 

Консолидированная финансовая отчетность Компании за 2005 год была подготовлена  
в соответствии с МСФО 1 "Применение МСФО впервые", в связи с чем аудитор не выразил 
свое мнение по финансовой отчетности Компании за 2005 год, а только подтвердил 
соответствие подготовки финансовой отчетности Компании всем существенным аспектам 
указанного МСФО. 
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По мнению ТОО "Аудиторская фирма Алмас" консолидированная финансовая отчетность 
Компании за 2006 год во всех существенных аспектах отражает достоверную и точную картину 
ее финансового положения по состоянию на 01 января 2007 года, а также результаты ее 
деятельности и движение денег за 2006 год в соответствии с МСФО. 



Таблица 3 
Данные аудированных консолидированных балансов Компании 

на 01.01.06 на 01.01.07 Показатель 
тыс. тенге % тыс. тенге % 

АКТИВЫ 5 743 876 100,0 7 371 427 100,0 
Текущие активы 4 229 950 73,6 5 892 397 79,9 
Деньги и их эквиваленты 177 879 3,1 1 334 926 18,1 
Краткосрочная дебиторская задолженность 607 252 10,6 566 043 7,7 
Запасы 2 357 419 41,0 3 106 305 42,1 
Текущие налоговые активы 63 877 1,1 223 314 3,0 
Прочие краткосрочные активы 1 023 523 17,8 661 809 9,0 
Долгосрочные активы 1 513 926 26,4 1 479 030 20,1 
Основные средства 1 253 942 21,8 1 222 583 16,6 
Нематериальные активы 962 0,0 3 684 0,0 
Отложенные налоговые активы 27 724 0,5 21 414 0,3 
Прочие долгосрочные активы 231 298 4,0 231 349 3,1 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 5 035 468 100,0 6 575 480 100,0 
Краткосрочные обязательства 5 026 468 99,8 6 559 480 99,8 
Краткосрочные финансовые обязательства 577 141 11,5 736 710 11,2 
Обязательства по налогам 28 061 0,6 20 164 0,3 
Обязательства по другим обязательным  
и добровольным платежам 

17 104 0,3 15 861 0,2 

Краткосрочная кредиторская задолженность 1 014 512 20,1 774 752 11,8 
Прочие краткосрочные обязательства 3 389 650 67,3 5 011 993 76,2 
Долгосрочные обязательства 9 000 0,2 16 000 0,2 
Долгосрочные оценочные обязательства 9 000 0,2 16 000 0,2 
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 708 408 100,0 795 947 100,0 
Уставный капитал 300 000 42,3 300 000 37,7 
Резервы 49 215 6,9 49 215 6,2 
Нераспределенный доход 342 534 48,4 429 330 53,9 
Доля меньшинства 16 659 2,4 17 402 2,2 

Активы Компании 

Согласно консолидированной финансовой отчетности Компании за 2006 год, подтвержденной 
аудиторским отчетом, ее активы за период с 01 января по 31 декабря 2006 года увеличились на 
1,6 млрд тенге или на 28,3% в результате прироста денег и их эквивалентов на 1,2 млрд тенге 
(в 7,5 раза), товарно-материальных запасов на 748,9 млн тенге (на 31,8%), текущих налоговых 
активов на 159,4 млн тенге (в 3,5 раза) и нематериальных активов на 2,7 млн тенге (в 3,8 раза) 
при снижении объема прочих краткосрочных активов на 361,7 млн тенге (на 35,3%), 
краткосрочной дебиторской задолженности на 41,2 млн тенге (на 6,8%), остаточной стоимости 
основных средств на 31,4 млн тенге (на 2,5%) и отложенных налоговых активов на 6,3 млн 
тенге (на 22,8%). 

Структура запасов Компании по состоянию на 01 января 2007 года согласно 
консолидированной финансовой отчетности Компании, подтвержденной аудиторским отчетом, 
выглядела следующим образом: 94,5% (2,9 млрд тенге) приходилось на незавершенное 
производство (строительство Комплекса), 5,1% (158,4 млн тенге) – на сырье и материалы, 0,4% 
(11,8 млн тенге) – на готовую продукцию. 

В структуре основных средств Компании по состоянию на 01 января 2007 года согласно 
консолидированной финансовой отчетности Компании, подтвержденной аудиторским отчетом, 
40,0% (488,5 млн тенге) от их общей остаточной стоимости приходилось на транспортные 
средства, 35,8% (437,6 млн тенге) – на машины и оборудование, 20,9% (255,6 млн тенге) 
– на здания и сооружения, 1,8% (22,2 млн тенге) – на землю, 1,5% (18,7 млн тенге) – на прочие 
основные средства. 

Структура прочих краткосрочных активов Компании по состоянию на 01 января 2007 года 
согласно консолидированной финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом, 
включала в себя авансы поставщикам – 660,1 млн тенге или 99,8% и прочие авансы под 
поставку – 1,7 млн тенге (0,2%). 
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Прирост денег в 2006 году в основном связан с поступлением денег от реализации Компанией 
квартир, расположенных в корпусе А Комплекса. 



Таблица 4 

Данные неаудированного консолидированного баланса Компании  
по состоянию на 01 апреля 2007 года 

Показатель тыс. тенге % 
АКТИВЫ 6 364 399 100,0 
Текущие активы 5 110 292 80,3 
Деньги и их эквиваленты 426 399 6,7 
Краткосрочная дебиторская задолженность 301 706 4,7 
Запасы 3 979 974 62,5 
Текущие налоговые активы 207 767 3,3 
Прочие краткосрочные активы 194 446 3,1 
Долгосрочные активы 1 254 107 19,7 
Основные средства 1 245 604 19,6 
Нематериальные активы 3 687 0,1 
Прочие долгосрочные активы 4 816 0,1 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 5 493 661 100,0 
Краткосрочные обязательства 5 493 661 100,0 
Краткосрочные финансовые обязательства 820 788 14,9 
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам 8 013 0,1 
Краткосрочная кредиторская задолженность 334 403 6,1 
Прочие краткосрочные обязательства 4 330 457 78,8 
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 870 738 100,0 
Уставный капитал 300 000 34,5 
Резервы 49 215 5,7 
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) 504 121 57,9 
Доля меньшинства 17 402 2,0 

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании ее активы 
за 3 месяца 2007 года уменьшились на 1,0 млрд тенге (на 13,7%), что было обусловлено 
сокращением денег и их эквивалентов на 908,5 млн тенге (на 68,1%), прочих краткосрочных 
активов на 467,4 млн тенге (на 70,6%), краткосрочной дебиторской задолженности на 264,3 млн 
тенге (на 46,7%), прочих долгосрочных активов на 226,5 млн тенге (на 97,9%), отложенных 
налоговых активов на 21,4 млн тенге, текущих налоговых активов на 15,5 млн тенге (на 7,0%) 
при увеличении запасов на 873,7 млн тенге (на 28,1%), остаточной стоимости основных средств 
на 23,0 млн тенге (на 1,9%) и нематериальных активов на 3,0 тыс. тенге (на 0,1%). 

По состоянию на 01 апреля 2007 года структура запасов Компании выглядела следующим 
образом: 73,0% (2,9 млрд тенге) приходилось на незавершенное производство (строительство 
Комплекса), 27,0% (1,0 млрд тенге) – на сырье и материалы. 

Сокращение денег за 3 месяца 2007 года частично было связано с возвратом авансового 
платежа, полученного Компанией по договору долевого участия с ТОО "Investment Company 
Capital Management" (498,0 млн тенге). Данный возврат произошел в связи с внесением 
изменений в указанный договор касательно графика строительства и оплаты. 

По состоянию на 01 апреля 2007 года основными дебиторами Компании являлись 
ТОО "ВИЯКО" (г. Астана; 14,6% от общей суммы дебиторской задолженности Компании; 
авансы, полученные по договору подряда), ТОО "Рапид" (г. Астана; 9,2%; авансы, полученные 
на оказание облицовочных работ), АО "Карачаганакгазпром" (г. Аксай, Западно-Казахстанская 
обл.; 7,7%; счета к оплате за строительно-монтажные работы), ТОО "Алкон плюс" (г. Астана; 
7,5%; авансы, полученные за поставку витражей), ТОО "Астана Бетон" (г. Астана; 5,4%; авансы, 
полученные за поставку бетона). 

Обязательства Компании 

По данным консолидированной финансовой отчетности Компании, подтвержденной 
аудиторским отчетом, ее обязательства за период с 01 января по 31 декабря 2006 года 
выросли на 1,5 млрд тенге или на 30,6% за счет прироста краткосрочных финансовых 
обязательств на 159,6 млн тенге (на 27,6%) и прочих краткосрочных обязательств на 1,6 млрд 
тенге (на 47,9%) при уменьшении краткосрочной кредиторской задолженности на 239,8 млн 
тенге (на 23,6%) и обязательств по налогам на 7,9 млн тенге (на 28,1%). 
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Структура прочих краткосрочных обязательств Компании по состоянию на 01 января 2007 года 
выглядела следующим образом: 99,6% (5,0 млрд тенге) приходилось на краткосрочные авансы, 
полученные по договорам долевого участия, 0,4% (17,9 млн тенге) – на авансы, полученные на 
выполнение строительно-монтажных работ. 



По состоянию на 01 января 2007 года краткосрочная кредиторская задолженность Компании 
включала в себя задолженность перед поставщиками и подрядчиками на сумму 527,9 млн тенге 
(68,1% от общей суммы краткосрочной кредиторской задолженности Компании), задолженность 
по аренде недвижимости – 141,7 млн тенге (18,3%), задолженность по выплате дивидендов 
– 76,4 млн тенге (9,9%), задолженность по оплате труда – 28,8 млн тенге (3,7%). 

Долгосрочные обязательства Компании на сумму 16,0 млн тенге образовались в результате 
создания Компанией резервов по отпускам сотрудников. 

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании ее 
обязательства за 3 месяца 2007 года уменьшились на 1,1 млрд тенге (на 16,5%) в результате 
сокращения прочих краткосрочных обязательств на 681,5 млн тенге (на 13,6%), краткосрочной 
кредиторской задолженности на 440,3 млн тенге (на 56,8%), погашения долгосрочных 
оценочных (не имеющих определенного срока исполнения) обязательств на 16,0 млн и других 
обязательств на 28,0 млн тенге (на 77,8%) при увеличении краткосрочных финансовых 
обязательств на 84,1 млн тенге (на 11,4%). 

По состоянию на 01 апреля 2007 года Компания имела обязательства по займу, привлеченному 
от АО "Евразийский банк" (г. Алматы), на сумму 820,8 млн тенге со ставкой вознаграждения 
13,0% годовых и сроком погашения в марте 2009 года. 

Кроме того, на указанную дату Компания имела обязательства по договорам финансового 
лизинга перед АО "Лизинговая компания "Астана-Финанс" (г. Астана) на общую сумму 158,6 млн 
тенге со ставкой вознаграждения 17,0% годовых и со сроками погашения в июле 2009 года (90,6 
млн тенге), в августе 2009 года (23,9 млн тенге), в октябре 2009 года (17,8 млн тенге) и в январе 
2010 года (26,3 млн тенге). 

По данным Компании по состоянию на 01 апреля 2007 года ее основными кредиторами 
являлись ENKA Insaat ve Sanayi A.S. (г. Стамбул, Турция; 46,8 млн тенге или 10,4% от общей 
суммы краткосрочной кредиторской задолженности Компании; авансовые платежи за 
подрядные работы), ТОО "Торговый дом "Дуние" (г. Астана; 34,6 млн тенге или 7,7%; счета 
к оплате за поставку материалов), ТОО "Паритет-2003" (г. Астана; 11,3 млн тенге или 2,5%; 
авансовые платежи за проектные работы). 

Собственный капитал Компании 
Таблица 5 

Данные аудированных консолидированных отчетов  
об изменениях в собственном капитале Компании 

тыс. тенге 

Показатель Выпущенный 
капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспреде-
ленный доход 

Доля 
мень-

шинства 
Итого 

На 01 января 2004 года 300 000 40 803 141 381 – 482 184 
Чистая прибыль за период – – 32 116 15 758 47 874 
На 01 января 2005 года 300 000 40 803 173 497 15 758 530 058 
Изменения в учетной политике – 8412 – – 8412 
Чистая прибыль за период – – 244 288 901 245 189 
Дивиденды – – (75 251) – (75 251) 
На 01 января 2006 года 300 000 49 215 342 534 16 659 708 408 
Чистая прибыль за период – – 86 796 743 87 539 
На 01 января 2007 года 300 000 49 215 429 330 17 402 795 947 

По данным консолидированной финансовой отчетности Компании, подтвержденной 
аудиторским отчетом, ее собственный капитал за период с 01 января по 31 декабря 2006 года 
увеличился на 87,5 млн тенге или на 12,4% за счет прироста суммы нераспределенного дохода 
на 86,8 млн тенге (на 25,3%) и доли меньшинства на 743,0 тыс. тенге (на 4,5%). 
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По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании за 3 месяца 
2007 года ее собственный капитал вырос относительно начала года на 74,8 млн тенге или на 
9,4% исключительно за счет увеличения нераспределенного дохода. 



Результаты деятельности Компании 
Таблица 6 

Данные аудированных консолидированных отчетов о прибылях и убытках Компании 
тыс. тенге 

Показатель за 2005 год за 2006 год 
Доход от реализации продукции (работ, услуг)  2 841 314 3 147 430 
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) 2 491 431 2 711 154 
Валовая прибыль 349 883 436 276 
Доходы от финансирования 36 – 
Прочие доходы 210 756 59 246 
Административные расходы 211 814 213 105 
Расходы на финансирование 18 662 45 144 
Прочие расходы 71 542 98 563 
Прибыль до налогообложения 258 657 138 710 
Расходы по корпоративному подоходному налогу 13 469 51 171 
Чистая прибыль за период, в том числе: 245 188 87 539 
Доля меньшинства 900 743 
Доля материнской компании 244 288 86 796 
По данным финансовой отчетности рассчитано: 
Доходность продаж (ROS), % 12,31 13,86 
Доходность активов (ROA), % 4,27 1,33 
Доходность капитала (ROE), % 34,61 11,00 

Согласно консолидированной финансовой отчетности Компании, подтвержденной аудиторским 
отчетом, ее доходы от реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг (далее – 
доходы от реализации) за 2006 год выросли относительно 2005 года на 306,1 млн тенге  
(на 10,8%), себестоимость реализованной Компанией продукции, выполненных работ  
и оказанных услуг (далее – себестоимость реализации) – на 219,7 млн тенге (на 8,8%). Доля 
себестоимости реализации в общем объеме доходов от реализации составляла в 2005 году 
87,7%, в 2006 году – 86,1%. 

По состоянию на 01 января 2007 года в структуре доходов от реализации 56,0% (1,8 млрд 
тенге) приходилось на доходы от строительно-монтажных работ, 29,1% (916,5 млн тенге) – на 
доходы от продажи квартир в корпусе А Комплекса, 4,9% (154,2 млн тенге) – на доходы от 
автотранспортных услуг, 4,3% (134,5 млн тенге) – на доходы от реализации продукции  
и материалов, 4,0% (125,6 млн тенге) – на доходы от сдачи в аренду техники, недвижимости  
и автомобильного транспорта, 1,1% (35,5 млн тенге) – на доходы от прочей реализации, 0,6% 
(17,6 млн тенге) – на доходы от проектных работ. 

Структура прочих доходов Компании за указанный период выглядела следующим образом: 
74,1% (43,9 млн тенге) приходилось на доходы от реализации активов, 25,9% (15,4 млн тенге) 
– на прочие доходы. 

Структура прочих расходов Компании за указанный период выглядела следующим образом: 
65,1% (64,1 млн тенге) приходилось на расходы от реализации активов, 13,2% (13,0 млн тенге) 
– на расходы по созданию резервов и списанию безнадежных требований, 2,0% (1,9 млн тенге) 
 – на расходы от курсовой разницы, 19,7% (19,5 млн тенге) – на прочие расходы. 

Таблица 7 
Данные неаудированного консолидированного отчета  
о прибылях и убытках Компании за 3 месяца 2007 года 
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Показатель тыс. тенге 
Доход от реализации продукции (работ, услуг)  638 744 
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) 351 601 
Валовая прибыль 287 142 
Доходы от финансирования 825 
Прочие доходы 39 246 
Расходы на реализацию продукции (работ, услуг) 99 574 
Административные расходы 73 617 
Расходы на финансирование 51 139 
Прочие расходы 28 093 
Прибыль за период 74 791 
По данным финансовой отчетности рассчитано:  
Доходность продаж (ROS), % 44,95 
Доходность активов (ROA), % 1,18 
Доходность капитала (ROE), % 8,59 



Сравнительные данные за 3 месяца 2006 года не приводятся в связи с отсутствием 
консолидированного отчета Компании за указанный период. 

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности доходы Компании от 
реализации за 3 месяца 2007 года составили 638,7 млн тенге или 20,3% от доходов от 
реализации за 2006 год. Себестоимость реализации за указанный период составила 351,6 млн 
тенге или 13,0% от себестоимости реализации за весь 2006 год; доля себестоимости 
реализации в общем объеме доходов от реализации за указанный период составила 55,1%. 

Таблица 8 
Данные аудированных консолидированных отчетов о движении денег Компании 

тыс. тенге 
Показатель за 2005 год за 2006 год 
Чистое движение денег от операционной деятельности (55 292) 705 691 
Чистое движение денег от инвестиционной деятельности (7 088) – 
Чистое движение денег от финансовой деятельности (19 733) 451 356 
Чистое движение денег (82 113) 1 157 047 
Деньги на начало отчетного периода 259 992 177 879 
Деньги на конец отчетного периода 177 879 1 334 926 

СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ КОМПАНИИ 

Дата государственной регистрации выпуска: 29 мая 2007 года 

Вид ценных бумаг: купонные облигации  
без обеспечения 

НИН: KZ2C0Y05C556 

Номинальная стоимость одной облигации, тенге: 1.000 

Объем выпуска, тенге: 3.000.000.000 

Количество облигаций, штук: 3.000.000 

Ставка вознаграждения по облигациям: 10% годовых от номинальной 
стоимости облигаций 

Срок размещения и обращения: 5 лет с даты начала обращения 
облигаций 

Дата начала обращения: с даты включения в официальный 
список биржи 

Периодичность выплаты вознаграждения: 2 раза в год через каждые 6 месяцев  
с даты начала обращения облигаций 

Дата начала погашения: через 5 лет с даты начала обращения 

Первый выпуск облигаций Компании внесен в Государственный реестр ценных бумаг под 
номером C55. 

Проспект первого выпуска облигаций и учредительные документы Компании не содержат норм, 
ущемляющих или ограничивающих права владельцев облигаций на их передачу (отчуждение). 

Ведение системы реестров держателей облигаций Компании первого выпуска осуществляет 
АО "Регистраторская система ценных бумаг". 

Финансовый консультант Компании – АО "Астана-Финанс" (г. Астана, лицензия АФН на 
осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения 
счетов клиентов в качестве номинального держателя от 28 марта 2006 года № 0001201193). 

Далее частично приводятся условия подпунктов 4), 5) и 7) пункта 39 проспекта первого выпуска 
облигаций Компании, в которых полностью сохранена их редакция: 
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"4) вознаграждение по облигациям: 

дата, с которой начинается 
начисление вознаграждения 
(купона): 

С даты начала обращения; 

периодичность и даты выплаты Выплата купона производится два раза в год, 
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вознаграждения (купона): соответственно, через каждые 6 (шесть) месяцев с даты 
начала обращения облигаций ежегодно до срока 
погашения облигаций, база расчета 360 дней в году и 30 
дней в месяце, в соответствии с внутренними 
документами АО "Казахстанская фондовая биржа"; 

порядок и условия выплаты 
вознаграждения (купона): 

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

Купонное вознаграждение на дату выплаты 
рассчитывается как произведение номинальной 
стоимости на полугодовую ставку купонного 
вознаграждения. Количество знаков после запятой 
и метод округления устанавливается внутренними 
документами АО "Казахстанская фондовая биржа". 

5) сведения об обращении  
и погашении облигаций: 

 

условия погашения: Полное погашение облигаций осуществляется 
по номинальной стоимости облигаций в тенге 
с одновременной выплатой последнего купонного 
вознаграждения путем перевода денег в течение 10 
рабочих дней с даты, следующей за днем фиксации 
реестра на текущие счета держателей облигаций, 
зарегистрированных в реестре держателей облигаций 
по состоянию на начало последнего дня периода, 
за который осуществляются выплаты. 

По решению Совета директоров Эмитент имеет право 
выкупить облигации, с целью досрочного погашения,
но не ранее второго года обращения, по номинальной 
стоимости, в полном объеме или частично. 

При этом за 30 (тридцать) календарных дней до даты 
выкупа Эмитент доводит до сведения держателей 
облигаций информацию о выкупе облигаций с целью их 
досрочного погашения путем опубликования ее в газете 
"Казахстанская правда" и на сайте АО "Казахстанская 
фондовая биржа". 

Выкуп облигаций с целью досрочного погашения 
производится по номинальной стоимости одновременно 
с соответствующей выплатой вознаграждения
по облигациям. 

Если Эмитент выкупает только часть облигаций с целью 
частичного досрочного погашения, то выкуп 
осуществляется пропорционально, т.е. у каждого 
держателя облигаций в зависимости от количества 
принадлежащих ему облигаций. 

Сумма выкупа с целью частичного досрочного 
погашения основного долга округляется до целого числа 
и составляет не менее 1 (одного) тенге. 

дата погашения: В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока 
обращения облигаций. 

способ погашения облигаций: Погашение суммы основного долга осуществляется 
путём перечисления денег на текущие банковские счета 
держателей облигаций. 

7) события, по наступлению 
которых может быть объявлен 

Дефолт по облигациям Эмитента – это невыплата или 
неполная выплата вознаграждения (купона) и/или 



дефолт по облигациям эмитента: номинальной стоимости по облигациям в течение 10 
рабочих дней, отсчитываемых со дня, следующего за 
днем окончания установленных настоящим проспектом 
сроков выплаты вознаграждения и основного долга. 

В случае невыплаты эмитентом любой суммы, которую 
он обязан выплатить держателям Облигаций
в соответствии с условиями настоящего Проспекта, 
эмитент обязан выплатить держателям пеню за каждый 
день просрочки, исчисляемую исходя из официальной 
ставки рефинансирования Национального банка 
Республики Казахстан на день исполнения денежного 
обязательства или его соответствующей части. 

При наступлении дефолта по облигациям Эмитент 
приложит все усилия для устранения причин, вызвавших 
дефолт, и обеспечения прав держателей облигаций.". 

СООТВЕТСТВИЕ КОМПАНИИ И ЕЕ ОБЛИГАЦИЙ ПЕРВОГО ВЫПУСКА 
ЛИСТИНГОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ КАТЕГОРИИ "В"  

1. Собственный капитал Компании по данным ее консолидированной финансовой отчетности, 
подтвержденной аудиторским отчетом и подготовленной по МСФО, по состоянию  
на 01 января 2007 года составлял 795,9 млн тенге (772.764 месячных расчетных 
показателя), уставный капитал – 300,0 млн тенге. 

2. Объем продаж Компании по основной деятельности согласно ее консолидированной 
финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом и подготовленной по МСФО, 
за 2006 год составлял 3,1 млрд тенге (3.055.758 месячных расчетных показателей). 

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

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

5. Аудит консолидированной финансовой отчетности Компании за 2005–2006 годы, 
подготовленной по МСФО, проводился ТОО "Аудиторская фирма "Алмас". 

6. Согласно предоставленному на биржу аудиторскому отчету ТОО "Аудиторская фирма 
Алмас" Компания по итогам 2006 года прибыльна (87,5 млн тенге). 

7. Суммарная номинальная стоимость облигаций Компании первого выпуска составляет  
3,0 млрд тенге, количество облигаций – 3.000.000 штук. 

8. Проспект первого выпуска облигаций и учредительные документы Компании не содержат 
норм, ущемляющих или ограничивающих права владельцев облигаций на их передачу 
(отчуждение). 

9. Ведение системы реестров держателей облигаций Компании первого выпуска 
осуществляет АО "Регистраторская система ценных бумаг". 
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10. Компания имеет в наличии Кодекс корпоративного управления, содержащий положения 
Кодекса корпоративного управления, одобренного на заседании Совета эмитентов  
21 февраля 2005 года. 



Все требования постановления Правления АФН "О требованиях к эмитентам и их ценным 
бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным 
категориям списка фондовой биржи" от 30 марта 2007 года № 73 для категории, следующей за 
наивысшей категорией листинга, и листинговые требования категории "В" соблюдаются  
в полном объеме. 

И.о. Председателя Листинговой комиссии Карлаш Л.И. 

Члены Листинговой комиссии Бабенов Б.Б. 

 Цалюк Г.А. 
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Исполнитель Пак Г.И. 
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