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2. Эмитент составляет финансовую 
отчетность в соответствии с МСФО или 
СФО США. 

Компания составляет свою 
консолидированную финансовую 
отчетность в соответствии с МСФО. 

+ 

3. Аудит финансовой отчетности эмитента 
производится аудиторской организацией, 
отвечающей квалификационным 
требованиям к аудиторским организациям 
для допуска финансовых инструментов на 
специальную торговую площадку 
финансового центра, утвержденным 
уполномоченным органом по 
регулированию деятельности финансового 
центра. 

Аудит консолидированной финансовой 
отчетности Компании за 2012 год 

проводился ТОО "ALMIR 
CONSULTING". 

+ 

4. Инициатор допуска предоставляет 
финансовую отчетность эмитента, 
подтвержденную аудиторским отчетом, не 
менее чем за: 

последний завершенный финансовый год, 
если заявление о включении долговых 
ценных бумаг в данную подкатегорию 
подано по истечении четырех месяцев с 
даты окончания последнего завершенного 
финансового года. 

Компания предоставила бирже свою 
консолидированную финансовую 
отчетность за 2012 год, подтвержденную 
аудиторским отчетом. 

+ 

5. Собственный капитал эмитента не может 
быть меньше его уставного капитала, 
согласно финансовой отчетности на 
последнюю отчетную дату, 
подтвержденной аудиторским отчетом.  
При этом собственный капитал эмитента 
составляет сумму, эквивалентную не менее 
трехсот сорока тысячекратного размера 
месячного расчетного показателя, согласно 
финансовой отчетности на последнюю 
отчетную дату, подтвержденной 
аудиторским отчетом. 

Собственный капитал Компании  
согласно ее консолидированной 
финансовой отчетности, подтвержденной 
аудиторским отчетом, по состоянию на  
31 декабря 2012 года составлял 1 005,6 
млн тенге (621 520 месячных расчетных 
показателей), уставный капитал – 934,9 
млн тенге. 

+ 

6. Чистая прибыль эмитента за один из трех 
завершенных финансовых года согласно 
финансовой отчетности на последнюю 
отчетную дату, подтвержденной 
аудиторским отчетом. 

Согласно консолидированной финансовой 
отчетности Компании, подтвержденной 
аудиторским отчетом, за 2012 год ее 
чистая прибыль составила 334,1 млн 
тенге. 

+ 

7. Объем продаж нефинансовой организации, 
за исключением лизинговой организации  
и кредитного товарищества, по основной 
деятельности за последний финансовый 
год по данным финансовой отчетности, 
подтвержденной аудиторским отчетом, 
составляет сумму, эквивалентную не менее 
трехсот сорока тысячекратного размера 
месячного расчетного показателя. 

Объем продаж Компании по основной 
деятельности согласно ее 
консолидированной финансовой 
отчетности, подтвержденной аудиторским 
отчетом, за 2012 год составил 4,4 млрд 
тенге (2 715 775 месячных расчетных 
показателей). 

+ 

8. В отношении акционерных обществ – 
резидентов Республики Казахстан – 
наличие кодекса корпоративного 
управления, утвержденного общим 
собранием акционеров эмитента. 

Компания имеет в наличии Кодекс 
корпоративного управления, который был 
утвержден решением внеочередного 
общего собрания ее акционеров 24 марта 
2006 года. 

+ 






