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З А К ЛЮЧ Е Н И Е  

Листинговой комиссии по облигациям АО "БИЛД ИНВЕСТМЕНТС ГРУПП" первого выпуска 

ХХ декабря 2006 года  г. Алматы 

Акционерное общество "БИЛД ИНВЕСТМЕНТС ГРУПП", краткое наименование – АО "БИЛД 
ИНВЕСТМЕНТС ГРУПП" (в дальнейшем именуемое "Компания"), представило заявление  
и пакет документов, оформленных в соответствии с требованиями Листинговых правил, для 
прохождения процедуры листинга облигаций Компании первого выпуска  
(НИН – KZ2C0Y03C064) по категории "В". 

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

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ 

Дата первичной государственной регистрации:  13 марта 2003 года 

Дата последней государственной перерегистрации: 19 мая 2005 года 

Организационно-правовая форма:  акционерное общество 

Юридический адрес: Республика Казахстан, 010000, 
г. Астана, ул. Махтумкули, 1/2 

Фактический адрес (место нахождения): Республика Казахстан, 010000, 
г. Астана, пр. Абая, 47, офис 4/2 

Основными видами деятельности Компании являются инвестиции в строительство; выполнение 
строительных, ремонтных, монтажных работ; реализация квартир, строительных материалов; 
оказание бытовых услуг населению; маркетинг; инжиниринг. 

Общая численность работников Компании по состоянию на 01 октября 2006 года составляла 35 
человек. На указанную дату Компания не имела филиалов и представительств.  

Краткая история Компании 

Компания является правопреемником ТОО "БИЛД ИНВЕСТМЕНТС ГРУПП", которое было 
зарегистрировано 13 марта 2003 года с уставным капиталом 87,2 тыс. тенге. 19 мая 2005 года 
ТОО "БИЛД ИНВЕСТМЕНТС ГРУПП" было перерегистрировано в АО "БИЛД ИНВЕСТМЕНТС 
ГРУПП". 

В мае 2004 года Компания учредила ТОО "BIG-Elit" (100%-ная доля в оплаченном уставном 
капитале), в декабре 2004 года – ТОО "BI-Project" и ТОО "BI-Media" (оба – 99%), в 2005 году – 
ТОО "BI-Service" и ТОО "Штамп-А" (оба – 100%), в 2006 году – ТОО "Генеральный план КЗ" 
(80%), ТОО "Архитрон" (100%), ТОО "BI-Telecom" (100%), ТОО "LC Limited" (100%), ТОО "BI-
Optima" (100%) (все – г. Астана) и ТОО "BI-Cement" (100%; Акмолинская область, с. Софиевка). 

Деятельность Компании 

Генеральным подрядчиком всех возводимых административно-жилых комплексов (далее – 
комплексы) Компании является строительная организация ТОО "BI-Group" (г. Астана; ранее – 
ТОО "АБК-Курылыс").  

Компания осуществляет свою деятельность совместно со своими вышеназванными дочерними 
организациями, а также с дочерними организациями ТОО "BI-Group", которые производят 
пластиковые окна, кирпич, бетон, проводят экспертизу и сертификацию применяемых  
в строительстве материалов, снабжают строительными материалами, строят наружные сети, 
коммуникации и организовывают охрану возводимых объектов. 



ТОО "BIG-Elit" производит сухие строительные смеси. Производственная мощность завода по 
производству сухих строительных смесей, принадлежащего ТОО "BIG-Elit", составляет 2,0 тыс. 
тонн продукции в месяц. Основная номенклатура продукции данного завода включает  
в себя: 
• клей стандартный, плиточный универсальный, плиточный "Экстра" и "Супер", для 

газоблоков и гипсокартона 
• штукатурка выравнивающая белая и серая, гипсовая белая ручного и машинного нанесения 
• шпаклевка цементная финишная белая, финишная полимерная и гипсовая финишная 

(белая) 
• кладочная смесь 
• половая стяжка 
• затирка для швов гипсовая и цементная  

ТОО "BI-Project" осуществляет архитектурно-проектные работы (обеспечивает весь цикл 
подготовки проектно-сметной документации). ТОО "BI-Project" разработаны проектно-сметные 
документы по комплексам "Шанырак", "Шанырак–Премиум", "Мереке", "Мереке–2", "Симфония", 
"Достар", "Кайнар", "Кайнар–2", ведутся работы по проектированию комплексов "Дукат 08", 
"Дукат 09" и "Мереке–3". 

ТОО "BI-Media" оказывает Компании полный пакет рекламно-информационных услуг, в том 
числе по созданию и поддержанию имиджа Компании, рекламы ее строительных объектов,  
а также оказанию рекламной поддержки ее дочерним организациям. 

ТОО "BI-Service" специализируется на гарантийном сервисном обслуживании комплексов 
Компании в течение восемнадцати месяцев после их сдачи в эксплуатацию. В перечень 
гарантийного сервисного обслуживания входят ремонт систем отопления, водоснабжения, 
канализации, электроснабжения, устранение аварийных ситуаций, проведение санитарной 
очистки придомовой территории и подъездных площадок. На гарантийном сервисном 
обслуживании у данной организации в настоящее время находятся комплексы "Дуэт" (первый  
и второй блоки), "Восточный–1", "Восточный–2", "Аврора", "Отау", "Соло", "Факультет", 
"Социал", "Мирас", "Апато" и "Кайнар" (все – г. Астана). 

ТОО "Штамп-А", ТОО "Архитрон", ТОО "LC Limited" и ТОО "BI-Optima"– организации, 
созданные для осуществления операций с земельными участками, в том числе покупки  
у третьих лиц земельных участков, участия в аукционах по продаже земельных участков.  

ТОО "Генеральный план КЗ" осуществляет проектную деятельность (утверждение 
строительных объектов Компании в уполномоченных государственных органах, ответственных 
за составление генерального плана застройки г. Астана). 

ТОО "BI-Telecom" оснащает строительные объекты Компании телекоммуникационными 
сетями. 

ТОО "BI-Cement" будет производить цемент. В настоящее время Компанией ведется 
строительство цементного завода в г. Астана. 

Компания за весь период своего существования профинансировала строительство 13 
комплексов в г. Астана общей площадью 94.417 м2, в том числе комплексы "Социал", "Соло", 
"Факультет", "Дуэт", "Аврора", "Восточный–1", "Отау", "Восточный–2", "Болашак", "Мирас", 
"Кайнар", "Кулагер" и "Апато". В 2004 году Компанией было реализовано 90.178 м2 жилой  
и офисной площади, в 2005 году – 148.710 м2, за 9 месяцев 2006 года – 131.143 м2. По 
состоянию на 01 октября 2006 года Компания закончила строительство 10 комплексов общей 
площадью 128.500 м2 и ведет подготовку к сдаче их в эксплуатацию. 

В настоящее время Компания ведет строительство следующих комплексов – "Номад", "Достар", 
"Симфония", "Шанырак", "Шанырак-2", "Солнечный", "Апато Тауэр", "Мереке", "Кайнар–2", 
"Сармат", "Шанырак-премиум", "Мереке-2", "Краун Плаза", "Лазурный квартал", "Гульдер", 
"Этюд" (все – г. Астана). 
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Компания является участником ОЮЛ "Ассоциация застройщиков Казахстана" (г. Астана), 
основной целью которого является содействие решению вопросов, возникающих в сфере 
строительства на основе совершенствования законодательной и нормативно-правовой базы, 
способствующей развитию строительства в Республике Казахстан, и участником ОЮЛ 
"Ассоциация финансистов Казахстана" (г. Алматы). 

Таблица 1 
Прогноз доходов и расходов Компании на 2006–2009годы  

тыс. тенге 
 на 2006 год на 2007 год на 2008 год на 2009 год
Доход от основной деятельности 9 354 180 11 843 241 13 619 727 15 662 686
Доход от неосновной деятельности 756 000 792 000 815 000 850 000
Итого доходов 10 110 180 12 635 241 14 434 727 16 512 686
Себестоимость реализованной продукции 7 524 271 6 751 620 7 764 363 8 929 017
Общие и административные расходы 705 000 720 000 740 000 800 000
Расходы на выплату вознаграждения 670 000 990 000 1 010 000 1 020 000
Итого расходов 8 899 271 8 461 620 9 514 363 10 749017
Доход до налогообложения 1 210 909 4 173 621 4 920 364 5 763 669
Корпоративный подоходный налог 363 273 1 252 086 1 476 109 1 729 101
Чистый доход 847 636 2 921 535 3 444 255 4 034 568

Таблица 2 
Прогноз движения денег Компании на 2006–2009 годы 

тыс. тенге 
 2006 год 2007 год 2008 год 2011 год 
Операционная деятельность     
Поступление денег 10 610 525 12 722 991 14 755 017 16 912 546 
доход от основной деятельности 9 644 180 11 741 241 13 672 427 15 689 291 
доход от неосновной деятельности 756 000 792 000 815 000 850 000 
авансы полученные  210 345 189 750 267 590 373 255 

Выбытие денег 11 320 074 11 799 026 13 326 919 15 402 367 
выплаты поставщикам  8 964 380 8 692 377 9 383 288 11 398 276 
выплаты по заработной плате 889 927 846 162 1 333 328 1 323 327 
выплата вознаграждения банкам 670 000 990 000 1 010 000 1 020 000 
налоги 363 273 852 086 1 176 109 1 229 101 
другие платежи в бюджет 87 530 95 320 107 530 120 000 
прочие выплаты 344 964 323 081 316 664 311 663 

Чистое движение денег 
от операционной деятельности 

(709 549) 923 965 1 428 098 1 510 180 

Инвестиционная деятельность     
Поступление денег – 45 700 52 300 – 
от реализации основных средств  – 45 700 52 300 – 

Выбытие денег – 42 000 64 000 – 
приобретение основных средств  – 42 000 64 000 – 

Чистое движение денег  
от инвестиционной деятельности 

– 3 700 (11 700) – 

Финансовая деятельность     
Поступление денег 3 000 000 – – – 
по облигационному займу 3 000 000 – – – 

Выбытие денег 515 000 990 000 1 010 000 3 885 000 
погашение банковских займов 470 000 720 000 740 000 750 000 
погашение облигаций – – – 3 000 000 
выплата купона 45 000 270 000 270 000 135 000 

Чистое движение денег  
от финансовой деятельности 

2 485 000 (990 000) (1 010 000) (3 885 000)

Итого увеличение / (уменьшение) 
денег  

1 775 451 (62 335) 406 398 (2 374 820) 

Деньги на начало периода 657 748 2 433 199 2 370 864 2 777 262 
Деньги на конец периода 2 433 199 2 370 864 2 777 262 402 442 

По состоянию на 01 октября 2006 года величина левереджа Компании составляла 16,14  
(с учетом части размещенных облигаций на общую сумму 932,4 млн тенге), после размещения 
всех облигаций Компании первого выпуска будет составлять 17,35. Большая величина 
левереджа Компании обусловлена спецификой ее деятельности, поскольку для осуществления 
строительства Компания использует деньги, полученные по договорам долевого участия от 
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покупателей помещений жилого и коммерческого назначения в строящихся Компанией 
объектах недвижимости. 

Поставщики и потребители продукции Компании 

По состоянию на 01 октября 2006 года Компания не имела поставщиков, на долю которых 
приходится 10 и более процентов от общего объема всех закупок Компании.  

Основными потребителями услуг Компании являются жители и организации г. Астана. 

Конкуренты Компании 

По информации Компании по состоянию на 01 октября 2006 года основными ее конкурентами 
являлись АО "Строительная компания "Куат" (г. Алматы), ТОО "Альянсстройинвест", 
АО "Астана-Недвижимость" и ТОО "Корпорация "Ак ауыл" (все – г. Астана).  

Структура акций Компании по состоянию на 01 октября 2006 года 

Общее количество объявленных и размещенных акций (только простые), штук: 2.000.000 

Общий объем размещенных акций, тыс. тенге: 2.000.000 

Первый выпуск акций Компании был зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – АФН) 10 
октября 2005 года и состоял из 50.000 простых акций. 16 ноября 2005 АФН зарегистрировало 
выпуск объявленных акций Компании, который состоит из 2.000.000 простых акций (включая 
акции первого выпуска). Выпуск объявленных акций Компании внесен в Государственный 
реестр ценных бумаг за номером А5310.  

Ведение системы реестров держателей акций Компании осуществляет АО "Регистр - Центр" 
(г. Алматы, лицензия АФН на осуществление деятельности по ведению системы реестров 
держателей ценных бумаг от 13 февраля 2004 года № 0406200279). 

Акционеры Компании  

Согласно выписке из системы реестров держателей акций Компании по состоянию на 01 
октября 2006 года единственным акционером, владеющим пятью и более процентами от 
общего количества размещенных акций Компании на указанную дату, являлось ТОО "BI-Realty" 
(г. Астана, 97,5% от общего количества размещенных акций Компании). 

Аффилиированные лица Компании 

Аффилиированными лицами Компании являются учредители ТОО "BI-Realty" – физические 
лица – граждане Республики Казахстан: Рахимбаев А.Ж. (58% от оплаченного уставного 
капитала ТОО "BI-Realty"), Исабаев Б.А. (18%), Онлабаев К.А. (24%), помимо этого 
аффилиированными лицами Компании через ее акционеров являются следующие организации 
– ТОО "BI-Group", ТОО "BI-Estate", ТОО "Golf Country", ТОО "Сезiм-Н", ТОО "BI-Village", 
ТОО "Golf Residence", ТОО "BI-Lim", ТОО "BI Construction", ТОО "BI Residence", ТОО "BI 
Resource", ТОО "BI Almaty", ТОО "BI-Realty"; через должностное лицо Компании – ТОО "АБК-
Спецмеханизация", ТОО "АБК-Кузет", ТОО "АБК-Пласт", ТОО "АБК-Құрылыс-1", ТОО "АБК-
Құрылыс-2", ТОО "АБК-Құрылыс-3", ТОО "АБК-Құрылыс-4", ТОО "АБК-Электромонтаж", 
ТОО "АБК-Бетон", ТОО "АБК-Снаб", ТОО "АБК-Лаборатория", ТОО "KSS Quattro", ТОО "АБК-
Инжиниринг", ТОО "АБК-Технологическая оснастка" и Корпоративный фонд "Камкор" (все – 
г. Астана). 

Сведения о выплаченных дивидендах 

Согласно уставу Компании решение о выплате дивидендов по ее простым акциям по итогам 
года принимается общим собранием акционеров Компании, по итогам квартала и полугодия – 
Советом директоров Компании. Дивиденды по акциям Компании за весь период ее 
существования не начислялись и не выплачивались. 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ 

Компанией представлена консолидированная финансовая отчетность за 2005 год и за 9 
месяцев 2006 года, подготовленная в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО). 

Аудит финансовой отчетности Компании за 2005 год, подготовленной по МСФО, проводился 
ТОО "Фирма "Финаудит" (г. Астана).  
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По мнению ТОО "Фирма "Финаудит" финансовая отчетность Компании во всех существенных 
аспектах достоверно отражает ее финансовое положение по состоянию на 01 января 2006 года, 
а также результаты ее деятельности в соответствии с МСФО. 

Таблица 3 
Данные консолидированного аудированного баланса Компании 

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

АКТИВЫ 7 296 160 100,0 17 213 910  100,0
Долгосрочные активы 417 240 5,7 6 378 535  37,1
Долгосрочные финансовые инвестиции – – 5 028 0,0
Долгосрочная дебиторская задолженность – – 4 313 548 25,1
Основные средства 416 735 5,7 2 044 842  11,9
Нематериальные активы 505 0,0 15 117  0,1
Текущие активы 6 878 920 94,3 10 835 375 62,9
Деньги 162 813 2,2 657 749  3,8
Краткосрочные финансовые инвестиции 741 044 10,2 – –
Краткосрочная дебиторская задолженность 3 860 296 52,9 931 467  5,4
Товарно-материальные запасы 1 666 636 22,8 8 505 703  49,4
Прочие краткосрочные активы 448 131 6,1 740 456 4,3
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 7 403 007 100,0 15 191 305  100,0
Долгосрочные обязательства 273 229 3,7 14 962 039 98,5
Займы  273 229 3,7 421 521  1,1
Долгосрочная кредиторская задолженность – – 14 515 939 97,2
Отложенные налоговые обязательства – – 24 579  0,2
Краткосрочные обязательства 7 129 779 96,3 229 266  1,5
Расчеты с бюджетом 1 750 0,0 8 867  0,1
Краткосрочная кредиторская задолженность 7 124 448 96,2 92 734  0,6
Прочая кредиторская задолженность  3 581 0,0 127 665 0,8
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (106 847)  Х 2 022 605 100,0
Уставный капитал 87 Х 2 000 000  98,9
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)  (106 934) Х 22 605 1,1

* Сравнительные данные из аудированного консолидированного баланса за 2005 год. 
Таблица 4 

Данные неаудированного консолидированного баланса Компании  
по состоянию на 01 октября 2006 года 

Показатель тыс. тенге %
АКТИВЫ 42 576 556 100,0
Долгосрочные активы 10 096 384 23,7
Долгосрочные финансовые инвестиции 5 028 0,0
Долгосрочная дебиторская задолженность 5 668 905 13,3
Основные средства 4 009 966 9,4
Нематериальные активы 21 979 0,1
Отложенные налоговые активы 223 702 0,5
Прочие долгосрочные активы 166 804 0,4
Текущие активы 32 480 172 76,3
Деньги 140 089 0,3
Краткосрочная дебиторская задолженность 17 476 935 41,0
Товарно-материальные запасы 14 804 455  34,8
Текущие налоговые активы 58 693 0,1
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 40 092 743 100,0
Долгосрочные обязательства 33 128 623 82,6
Долгосрочные финансовые обязательства 3 860 496 9,6
Долгосрочная кредиторская задолженность 29 243 547 72,9
Отложенные налоговые обязательства 24 580 0,1
Краткосрочные обязательства 6 964 120 17,4
Краткосрочные финансовые обязательства  648 122 1,6
Расчеты с бюджетом 16 117 0,0
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам 2 868 0,0
Краткосрочная кредиторская задолженность 6 297 013 15,8
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 2 483 813 100,0
Уставный капитал 2 000 000 80,5
Нераспределенный доход 483 790 19,5
Доля меньшинства 22  0,0
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Активы Компании 

По данным аудированной консолидированной финансовой отчетности Компании за период с 01 
января по 31 декабря 2005 года ее активы увеличились на 9,9 млрд тенге или в 2,4 раза  
в основном за счет увеличения объема товарно-материальных запасов на 6,8 млрд тенге (в 5,1 
раза), дебиторской задолженности на 1,7 млрд тенге (на 38,9%), остаточной стоимости 
основных средств на 1,6 млрд тенге (в 4,9 раза), денег на 494,9 млн тенге (в 4 раза) при 
уменьшении финансовых инвестиций на 736,0 млн тенге. 

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании за 9 
месяцев 2006 года ее активы выросли относительно начала года на 25,4 млрд тенге или в 2,5 
раза в основном за счет прироста дебиторской задолженности на 17,4 млрд тенге (в 4 раза), 
товарно-материальных запасов на 6,3 млрд тенге (на 74,1%), остаточной стоимости основных 
средств на 2,0 млрд тенге (на 96,1%) и формирования отложенных налоговых активов на сумму 
223,7 млн тенге при снижении денег на 517,7 млн тенге и прочих активов на 33,2 млн тенге. 

В структуре дебиторской задолженности Компании по состоянию на 01 октября 2006 года 60,1% 
(13,9 млрд тенге) от общей ее суммы приходилось на счета к получению (в том числе от 
ТОО "BI-Realty" на сумму 11,9 млрд тенге), 39,6% (9,2 млрд тенге) –  на авансы выданные  
и 0,3% (73,0 млн тенге) – на прочую дебиторскую задолженность. 

В структуре основных средств Компании по состоянию на 01 октября 2006 года 91,3% (3,7 млрд 
тенге) от их общей остаточной стоимости (4,0 млрд тенге) приходилось на землю, 5,5% (219,4 
млн тенге) – на машины и оборудование и 3,2% (129,6 млн тенге) – на прочие основные 
средства. 

Крупными дебиторами Компании по состоянию на 01 октября 2006 года являлись  
ТОО "BI-Realty" (11,9 млрд тенге; счета к получению за строительно-монтажные работы; 51,4% 
от общей суммы дебиторской задолженности Компании), ТОО "Курылыс Альтаир" (г. Астана; 
513,1 млн тенге; авансовые платежи за поставку товаров; 2,2%), ГКП "Квартирное бюро" 
(г. Астана; 382,0 млн тенге; авансовые платежи на освобождение земельных участков (снос 
ветхого жилья); 1,7%).  

Собственный капитал Компании 

По данным аудированной консолидированной финансовой отчетности Компании за период с 01 
января по 31 декабря 2005 года ее собственный капитал вырос на 2,1 млрд тенге  
в основном за счет размещения акций на сумму 2,0 млрд тенге. 

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании за 9 
месяцев 2006 года ее собственный капитал вырос относительно начала года на 461,2 млн тенге 
или на 22,8% за счет увеличения нераспределенного дохода. 

Обязательства Компании 

По данным аудированной консолидированной финансовой отчетности Компании за период с 01 
января по 31 декабря 2005 года ее обязательства выросли на 7,8 млрд тенге или в 2,1 раза за 
счет формирования долгосрочной кредиторской задолженности (по договорам долевого 
участия) на сумму 14,5 млрд тенге, отложенных налоговых обязательств на сумму 24,6 млн 
тенге и увеличения объема привлеченных займов на 148,3 млн тенге (на 54,3%) при 
уменьшении краткосрочной кредиторской задолженности на 6,9 млрд тенге (на 96,8%).  

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании за 9 
месяцев 2006 года ее обязательства увеличились относительно начала года на 24,9 млрд тенге 
или в 2,6 раза в основном за счет прироста кредиторской задолженности на 20,9 млрд тенге  
или в 2,4 раза, увеличения объема привлеченных займов на 4,1 млрд тенге (в 10,7 раза)  
и обязательств по налогам и другим обязательным и добровольным платежам на 10,1 млн 
тенге (в 2,1 раза) при снижении прочих краткосрочных обязательств на 127,7 млн тенге. 

По состоянию на 01 октября 2006 года кредиторская задолженность Компании включала в себя 
авансы полученные по договорам долевого участия на сумму 25,2 млрд тенге (70,8% от общей 
суммы кредиторской задолженности Компании), прочую кредиторскую задолженность – на 
сумму 8,1 млрд тенге (22,7%) и расчеты с поставщиками –  на сумму 2,3 млрд тенге (6,5%).  

По состоянию на 01 октября 2006 года по статье баланса Компании "Долгосрочные финансовые 
обязательства" отражены займы, полученные от АО "Казкоммерцбанк" на общую сумму 2,9 
млрд тенге, и обязательства по размещенным облигациям на сумму 932,4 млн тенге. 
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По состоянию на 01 октября 2006 года у Компании отсутствовали кредиторы, на долю которых 
приходилось пять и более процентов от общей суммы кредиторской задолженности Компании. 
По состоянию на 01 октября 2006 года Компания имела в АО "Казкоммерцбанк" 
возобновляемую кредитную линию на сумму в тенге, эквивалентную 200,0 млн долларов США, 
срок закрытия данной кредитной линии – март 2012 года. В рамках данной кредитной линии 
Компанией было получено семь займов со ставками вознаграждения 11,8%, 12,28%  
и 13,5% годовых. По состоянию на 01 октября 2006 года остаток задолженности Компании по 
займам, полученным по данной кредитной линии, составлял 3,6 млрд тенге. 
В феврале 2006 года АО "Банк ТуранАлем" (г. Алматы) выдал кредит ТОО "BI Construction"  
в размере 2,4 млрд тенге со ставкой вознаграждения 14,0% годовых и сроком погашения в 2008 
году (вид обеспечения – земельный участок). Гарантом по данному займу выступила Компания. 
По состоянию на 01 октября 2006 года остаток задолженности ТОО "BI Construction" по данному 
займу составил 2,3 млрд тенге. 

Результаты деятельности Компании 
Таблица 5 

Данные консолидированного отчета о доходах и расходах Компании 

тыс. тенге 
Показатель за 2004 год* за 2005 год
Доход от реализации продукции 567 452  2 690 632 
Себестоимость реализованной продукции 462 433  1 877 208
Валовый доход 105 019  813 424
Расходы периода, всего 195 397  627 318
расходы по реализации 16 328 214 948 
общие административные расходы 155 368 364 935 
расходы на финансирование 14 017 47 435 
прочие расходы 9 684 –

Доход от основной деятельности (90 378) 186 107
Доход от неосновной деятельности  401 392 
Доход от обычной деятельности до налогообложения (89 977) 186 498 
Подоходный налог – 55 187 
Чистая прибыль (убыток)  (89 977) 131 311 
По данным финансовой отчетности рассчитано:  
Доходность продаж (ROS), % 18,51 30,23
Доходность активов (ROA), % -1,23 0,76
Доходность капитала (ROE), % Х 6,49
Балансовая стоимость одной акции, тенге –** 1,01

*  Сравнительные данные из аудированного консолидированного баланса за 2005 год. 

** До 19 мая 2005 года Компания существовала в организационно-правовой форме товарищества  
с ограниченной ответственностью. 

По данным аудированной консолидированной финансовой отчетности Компании ее доход от 
реализации продукции за 2005 год вырос на 2,1 млрд тенге или в 4,7 раза к 2004 году. 
Себестоимость реализованной Компанией продукции за 2005 год увеличилась на 1,4 млрд 
тенге или в 4,1 раза к 2004 году. Доля себестоимости в доходах Компании от реализации 
продукции составляла в 2004 году  – 81,5%, в 2005 году – 69,8%. 

За 2005 год расходы периода Компании увеличились на 431,9 млн тенге или в 3,2 раза к 2004 
году в результате роста общих административных расходов на 209,6 млн тенге (в 2,3 раза), 
расходов по реализации на 198,6 млн тенге (в 13,2 раза), расходов на финансирование на 33,4 
млн тенге (в 3,4 раза) при уменьшении прочих расходов на 9,7 млн тенге.  

За 2004 год деятельность Компании была убыточной – 90,0 млн тенге убытков. По разъяснению 
Компании полученный убыток был обусловлен высокой долей себестоимости реализованной 
Компанией продукции (81,5%) в ее доходах от реализации продукции, поскольку в указанном 
году Компания сознательно снизила цену реализуемой продукции в целях привлечения 
клиентов.  
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Следует отметить, что в расходах периода Компании наибольшая доля приходится на общие 
административные расходы, которая в 2004 году составила 79,5% от общей их суммы (155,4 
млн тенге), в 2005 году – 58,2% (364,9 млн тенге). По разъяснению Компании ее общие 
административные расходы включают расходы по благотворительности, расходы по 
заработной плате, расходы по аренде помещений и другие расходы. 

Таблица 6 

Данные неаудированного консолидированного отчета 
о доходах и расходах Компании за 9 месяцев 2006 года 

Показатель тыс. тенге 
Доход от реализации продукции 3 349 204  
Себестоимость реализованной продукции 2 231 491 
Валовый доход 1 117 713 
Расходы периода, всего 1 283 487 
расходы по реализации 255 617 
общие административные расходы 635 975 
расходы на финансирование 24 008 
прочие расходы 367 887 

Доход от основной деятельности (165 775) 
Доход от неосновной деятельности  626 960 
Доход от обычной деятельности до налогообложения 461 185 
Подоходный налог – 
Чистая прибыль  461 185 
По данным финансовой отчетности Компании рассчитано:  
Доходность продаж (ROS), % 33,37 
Доходность активов (ROA), % 1,08 
Доходность капитала (ROE), % 18,57 
Балансовая стоимость одной акции, тенге 1,24 

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании ее доход от 
реализации продукции за 9 месяцев 2006 года превысил доход от реализации продукции, 
полученный Компанией за весь 2005 год, на 658,6 млн тенге или на 24,5%, себестоимость 
реализованной Компанией продукции – на 354,3 млн тенге или на 18,9%. Доля себестоимости  
в доходах Компании от реализации продукции за 9 месяцев 2006 года составила 66,6%. 

Чистый доход Компании по итогам девяти месяцев 2006 года превысил ее чистый доход 2005 
года на 329,9 млн тенге (в 3,5 раза). 

Таблица 7 

Данные аудированных консолидированных отчетов о движении денег Компании 

тыс. тенге 
Показатель за 2004 год за 2005 год
Движение денег от операционной деятельности 927 378 2 327 675
Движение денег от инвестиционной деятельности (1 137 085) (4 159 398)
Движение денег от финансовой деятельности 267 010 2 326 658 
Чистое изменение в деньгах 57 303 494 535 
Деньги на начало периода 105 510 162 813
Деньги на конец периода 162 813 657 748 

СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ КОМПАНИИ 

Дата государственной регистрации выпуска: 20 апреля 2006 года 

Вид ценных бумаг: купонные облигации 
без обеспечения 

НИН: KZ2C0Y03C064 

Номинальная стоимость одной облигации, тенге: 1 

Объем выпуска, тенге: 3.000.000.000 

Количество облигаций, штук: 3.000.000.000 
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Ставка вознаграждения по облигациям: 9,0% годовых от номинальной 
стоимости облигаций 

Срок размещения и обращения: 3 года 

Дата начала обращения: 28 июня 2006 года 

Даты выплаты вознаграждения: 28 декабря и 28 июня каждого года 
обращения 

Дата начала погашения 28 июня 2009 года  

Выпуск облигаций Компании внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером С06. 

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 осуществляет  
АО "Регистр - Центр". 

Финансовый консультант Компании – АО "ДЕРБЕС СЕКЬЮРИТИЗ" (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 мая 2005 года № 0001201045). 

Далее частично приводятся условия выпуска облигаций, в которых полностью сохранена 
редакция пунктов 38–41 проспекта выпуска облигаций Компании. 

"Дата, с которой начинается начисление 
вознаграждения 

С даты начала обращения облигаций. Дата начала 
обращения облигаций – 28 июня 2006 года 

Порядок и условия выплаты 
вознаграждения 

Выплата вознаграждения производится в тенге 
путем перевода денег на текущие счета держателей 
облигаций. Вознаграждение выплачивается лицам, 
которые обладают правом на их получение по 
состоянию на начало последнего дня периода, за 
который осуществляются эти выплаты. 
Вознаграждение по облигациям выплачивается 
в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за 
датой определения круга лиц, обладающих правом 
на получение вознаграждения. Если инвестором 
является нерезидент Республики Казахстан, 
вознаграждение выплачивается в долларовом 
эквиваленте по официальному курсу Национального 
Банка Республики Казахстан на день выплаты, либо 
в тенге при наличии у него банковского счета на 
территории Республики Казахстан 

Период времени, применяемого для 
расчета вознаграждения 

Выплата вознаграждения по облигациям 
производится два раза в год из расчета временной 
базы 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце) 

Порядок расчетов при выпуске 
индексированных облигаций 

Облигации настоящего выпуска не являются 
индексированными 

Условия и способ погашения облигаций Облигации погашаются в конце срока обращения по 
номинальной стоимости в тенге с одновременной 
выплатой последнего купонного вознаграждения 
путем перевода денег на текущие счета держателей 
облигаций, зарегистрированных в реестре 
держателей облигаций по состоянию на начало 
последнего дня периода, за которым 
осуществляются эти выплаты. Номинальная 
стоимость облигаций вместе с последним купонным 
вознаграждением выплачивается в течение 10 
(десяти) рабочих дней, следующих за датой 
определения круга лиц, обладающих правом на их 
получение. Если инвестором является нерезидент 
Республики Казахстан, погашение облигаций 
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с выплатой последнего купонного вознаграждения 
производится в долларовом эквиваленте по 
официальному курсу Национального Банка 
Республики Казахстан на день погашения, либо 
Национального Банка Республики Казахстан на день 
погашения, либо в тенге при наличии у него 
банковского счета на территории Республики 
Казахстан. 

Права, предоставляемые облигацией ее 
держателю 

• Право на получение номинальной стоимости 
облигации в сроки, предусмотренные настоящим 
проспектом выпуска облигаций; 

• Право на получение вознаграждения в сроки, 
предусмотренные настоящим проспектом 
выпуска облигаций; 

• Право на получение информации в порядке, 
предусмотренном законодательством 
Республики Казахстан; 

• Право на удовлетворение своих требований 
в случаях и порядке, предусмотренном 
законодательством Республики Казахстан; 

• Право свободно отчуждать и иным образом 
распоряжаться облигациями; 

• Иные права, вытекающие из права 
собственности на облигации. 

Досрочный выкуп и погашение  Досрочный выкуп или погашение не предусмотрены 

События дефолта  В случае наступления дефолта эмитент несет 
ответственность, установленную законодательством 
Республики Казахстан 

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

Информация об опционах Опционы не предусмотрены. 

З9. Конвертируемые облигации.  

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми. 

40. Способ размещения облигаций.  

Порядок размещения  Облигации размещаются на организованном 
и неорганизованном рынках путем открытой 
подписки, и проведения специализированных торгов 
на АО "Казахстанская фондовая биржа". 

Условия и порядок оплаты облигаций 
(способы расчетов) 

Оплата при покупке облигаций производится 
наличным либо безналичным путем в тенге на дату 
расчета и зачисления облигаций на счет 
покупателя. 

Обеспечение по облигациям Облигации настоящего выпуска не являются 
обеспеченными. 

Инфраструктурные облигации Облигации настоящего выпуска не являются 
инфраструктурными. 

Сведения о платежном агенте Не предусмотрен. 

41.  Использование денег, полученных от размещения облигаций: 

Средства, полученные от размещения облигаций, будут инвестированы эмитентом 
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в проектирование и строительство новых объектов жилой и коммерческой недвижимости. При 
строительстве жилой недвижимости приоритет будет отдаваться объектам "эконом-класса", 
коммерческой недвижимости – строительство зданий для "офисов", " представительств" и т.п. 
Данные направления в строительстве жилой и коммерческой недвижимости являются 
наиболее востребованными на рынке недвижимости.". 

 

СООТВЕТСТВИЕ ОБЛИГАЦИЙ КОМПАНИИ ПЕРВОГО ВЫПУСКА ТРЕБОВАНИЯМ 
КАТЕГОРИИ "В" ОФИЦИАЛЬНОГО СПИСКА 

1. Собственный капитал Компании по состоянию на 01 января 2006 года по данным ее 
аудированной консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии 
с МСФО, составлял 2,0 млрд тенге (1.963.694 месячных расчетных показателя), уставный 
капитал – 2,0 млрд тенге. 

2. Объем продаж Компании по основной деятельности по данным ее аудированной 
консолидированной финансовой отчетности за 2005 год составлял 2,7 млрд тенге 
(2.612.265 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 год, подготовленной 
по МСФО, проводился ТОО "Фирма "Финаудит". 

6. Согласно предоставленному аудиторскому отчету ТОО "Фирма "Финаудит", который 
выполнен по финансовой отчетности Компании, по итогам 2005 года Компания прибыльна 
(131,3 млн тенге). 

7. Ведение системы реестров держателей облигаций Компании осуществляет АО "Регистр -
 Центр". 

8. Согласно представленному проспекту выпуска облигаций суммарная номинальная 
стоимость облигаций Компании составляет 3,0 млрд тенге, количество облигаций – 
3.000.000.000 штук. 

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

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 15 марта 2004 года № 63 для категории, следующей за 
наивысшей категорией листинга, и листинговые требования категории "В" соблюдаются  
в полном объеме. 

Председатель Листинговой комиссии Кышпанаков В.А. 

Члены Листинговой комиссии Бабенов Б.Б. 

 Цалюк Г.А. 

Исполнитель Малецкая А.Г. 
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