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КАЗАХСТАНСКАЯ  ФОНДОВАЯ  БИРЖА  
K A Z A K H S T A N  S T O C K  E X C H A N G E  

З А К ЛЮЧ Е Н И Е  
Листинговой комиссии по облигациям АО "ЭЛЬ-ДОС" первого выпуска  

27 июня 2007 года г. Алматы 

Акционерное общество "ЭЛЬ-ДОС", краткое наименование – АО "ЭЛЬ-ДОС" (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 – KZ2CKY05B182) по категории "В". 

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

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

Дата первичной государственной регистрации: 10 февраля 1994 года 

Дата последней государственной перерегистрации: 25 ноября 2003 года 

Организационно-правовая форма: акционерное общество 

Юридический и фактический адрес (место нахождения): Республика Казахстан,  
050046, г. Алматы,  
ул. Гайдара, 198 

Основной вид деятельности Компании – оптовая реализация лекарственных средств.  

По состоянию на 01 мая 2007 года Компания владела 100%-ной долей в оплаченном уставном 
капитале ТОО "Эль-ДосР" (г. Алматы, основной вид деятельности – торговля лекарственным 
средствами). 

По состоянию на 01 мая 2007 года Компания имела 3 филиала, расположенные  
в гг. Актобе, Усть-Каменогорск и пос. Кордай (Жамбульская обл., Кордайский район).  
На указанную дату общая численность сотрудников Компании составляла 54 человека.  

Компания обладает лицензией Министерства здравоохранения Республики Казахстан  
на занятие фармацевтической деятельностью от 13 сентября 2004 года № ОР64604808Р 
(объект лицензирования – оптовая реализация лекарственных средств). 

Компания является членом Ассоциации импортеров фармацевтической продукции (г. Алматы). 

О деятельности Компании. 

Компания была зарегистрирована 10 февраля 1994 года как АОЗТ "ЭЛЬ-ДОС" с уставным 
капиталом 2,0 млн тенге. Учредителями и акционерами Компании на дату ее регистрации 
являлись граждане Республики Казахстан Дауленбаев М.Т. и Дауленбаев А.Т., каждому из 
которых принадлежало 50% от общего количества размещенных акций Компании (по 10 
простых акций). 

До 1996 года Компания занималась оптово-розничной торговлей моющими средствами, 
произведенными АО "Шымкентмай" (г. Шымкент), и другими товарами народного потребления. 
С 1998 года после получения лицензии на занятие фармацевтической деятельностью (объект 
лицензирования – оптовая реализация лекарственных средств) Компания также начала 
осуществлять поставку в Казахстан лекарственных средств из России, Венгрии, Польши, 
Словении и Германии. 

В 1999 году Компанией было приобретено 50,0% от общего количества размещенных акций 
АО "Шымкентмай", которое впоследствии было переименовано в АО "Шымкентмай Эль-Дос". 
Президентом АО "Шымкентмай Эль-Дос" был назначен акционер Компании Дауленбаев А.Т. 

В феврале 2001 года в целях укрепления своей позиции на казахстанском рынке поставок 
лекарственных средств Компания учредила дочернюю организацию ТОО "Эль-ДосР". 



14 февраля 2002 количество объявленных простых акций Компании было увеличено на 30 
акций. После размещения дополнительно выпущенных акций Компании ее существовавшим 
акционерам Дауленбаеву М.Т. и Дауленбаеву А.Т. стало принадлежать по 38,0% от общего 
количества размещенных акций Компании (по 19 простых акций) и новому акционеру  
– гражданке Республики Казахстан Есеналиевой М.Т. – 24% (12 простых акций). Акции 
указанного выпуска Компании были оплачены ее акционерами путем передачи Компании 
движимого имущества суммарной стоимостью 3,0 млн тенге. Оценка переданного в оплату 
акций Компании имущества была проведена частным предпринимателем Цыбиным М.А. 
(г. Алматы; лицензия Министерства юстиции Республики Казахстан на право осуществления 
оценки имущества от 26 февраля 1998 года № 0000063). 

В сентябре 2003 года между Компанией и фирмой Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., LTD 
(г. Ченду, провинция Сычуан, КНР; далее – Sichuan Kelun) был подписан контракт,  
в соответствии с которым Компания получила право на распространение антибиотиков  
и инфузионных растворов на территории Республики Казахстан, производимых названной 
фирмой и соответствующих международным стандартам качества GMP (данные стандарты 
определяют параметры каждого производственного цикла). Все поставляемые Компанией на 
казахстанский рынок лекарственные средства прошли регистрацию (получили разрешение  
к применению препаратов лечебно-профилактическими учреждениями Республики Казахстан)  
в РГП "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения и медицинской техники" (г. Алматы). 

25 ноября 2003 года Компания была перерегистрирована под наименованием "АО "ЭЛЬ-ДОС". 

В декабре 2003 года Компания приобрела акции АО "Регистр - Центр" (г. Алматы), АО "Зерде" 
(г. Алматы) и АО "Народная Инвестиционная Компания" (г. Алматы) с целью их дальнейшей 
реализации. Часть акций перечисленных организаций была реализована Компанией  
в сентябре–декабре 2006 года. 

24 марта 2004 года количество объявленных простых акций Компании было увеличено на 400 
акций. После размещения указанных акций Дауленбаеву М.Т. и Дауленбаеву А.Т. стало 
принадлежать по 48,7% от общего количества размещенных акций Компании (по 219 акций)  
и Есеналиевой М.Т. – 2,6% (12 акций). 

02 августа 2006 года количество объявленных простых акций Компании было увеличено на 
14.550 акций, из которых 1.904 акции Компании были проданы гражданам Республики 
Казахстан Мелдебековой Ш.С. (г. Алматы; 47,5% от общего количества размещенных акций 
Компании) и Алжанову Ш.К. (г. Каратау, Жамбылская область; 26,6%). 280 акций Компании 
были приобретены управляющей компанией АО "General Asset management" за счет активов 
закрытого паевого инвестиционного фонда рискового инвестирования "General Estate" 
(г. Алматы; 10,6% от общего количества размещенных акций Компании). По информации 
Компании ее акционеры Дауленбаев М.Т., Дауленбаев А.Т. и Есеналиева М.Т. при размещении 
указанных акций отказались от права их преимущественной покупки. Оставшиеся 12.366 
простых акций Компании не размещались. Увеличение числа акционеров Компании,  
в результате которого прежние акционеры Компании (Дауленбаев М.Т. и Дауленбаев А.Т.) 
утратили контроль над ней, Компания объясняет необходимостью привлечения новых 
инвесторов и партнеров, имеющих большой опыт ведения бизнеса на международном уровне  
и хорошую репутацию в деловых кругах, с целью занять лидирующую позицию на 
казахстанском рынке поставок лекарственных средств. 

В декабре 2006 года Компания продала принадлежавшие ей акции АО "Шымкентмай Эль-Дос" 
Дауленбаеву А.Т. за 28,4 млн тенге (остальные 50,0% акций АО "Шымкентмай Эль-Дос" 
принадлежат гражданину Республики Казахстан Адирбекову Д.Ж. (г. Шымкент)). 

В настоящее время Компания осуществляет поставку в Казахстан лекарственных средств 
фирмы Sichuan Kelun восьми наименований, продукции (таблетированной, суспензий, порошков 
и растворов) фирм Gedeon Richter (г. Будапешт, Венгрия), Berlin Chemie и Schering AG (обе  
– г. Берлин, Германия), Nycomed (г. Линт, Австрия). В 2006 году Компания дополнительно 
начала процедуру регистрации в РГП "Национальный центр экспертизы лекарственных средств 
и изделий медицинского назначения и медицинской техники" антибиотиков и инфузионных 
растворов шести наименований, производимых фирмой Sichuan Kelun. По информации 
Компании процедура регистрации антибиотиков и инфузионных растворов занимает 
длительное время (примерно девять месяцев), но после ее завершения Компания сможет 
осуществлять поставку в Казахстан более доступных по цене антибиотиков и инфузионных 
растворов нового поколения. В настоящее время дорогостоящие аналоги антибиотиков  
и инфузионных растворов, производимых фирмой Sichuan Kelun, ввозятся в Казахстан из 
европейских стран. 
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По информации Компании в рамках контракта, заключенного между Компанией и фирмой 
Sichuan Kelun, в 2005 году Компания поставила на казахстанский рынок антибиотиков  
и инфузионных растворов на сумму 880,0 тыс. долларов США (15,0% рынка поставок данной 
продукции в Республику Казахстан), в 2006 году – на сумму 2,0 млн долларов США (38,0%).  

25 января 2006 года между Компанией и АО "Миракс Фарма" (г. Москва, Россия) был заключен 
контракт на поставку последним Компании препарата "ИНДИНОЛ", который применяется для 
лечения женских онкологических заболеваний. Компания является единственным поставщиком 
данного препарата на рынок Казахстана. 

В 2007 году Компания планирует довести свою долю в поставках антибиотиков и инфузионных 
растворов на казахстанский рынок до 60% и увеличить объем поставок лекарственных средств 
из европейских стран, а также осуществить регистрацию поставляемых в Казахстан 
антибиотиков и инфузионных растворов в соответствующих государственных органах 
Кыргызстана и Узбекистана для расширения рынков их сбыта. С целью реализации планов по 
увеличению поставок лекарственных средств из европейских стран Компания заключила 
контракты на их поставку с такими крупными производителями лекарственных средств как 
фирма Ratiopharm International GmbH (г. Ульм, Германия) и Фармацевтический завод "ЭГИС" 
(г. Будапешт, Венгрия). 

В течение 2007–2009 годов Компания планирует осуществить следующие мероприятия:  

– разместить 2.000 простых акций; полученные от их размещения деньги будут использованы 
на строительство в г. Алматы нового офиса Компании стоимостью 660,0 тыс. долларов 
США; 

– продать административное здание в г. Алматы за 162,5 млн тенге, а вырученные деньги 
направить на погашение банковских займов; 

– выкупить у акционера Компании Дауленбаева М.Т. принадлежащую ему 100%-ную долю 
участия в оплаченном уставном капитале ТОО "Эль-Дос Cargo" (г. Алматы; основной вид 
деятельности – оказание услуг по междугородним и международным перевозкам); 

– выкупить у акционера Компании Есеналиевой М.Т. принадлежащую ей 50%-ную долю 
участия в оплаченном уставном капитале ТОО "Эль-Дос Фарм" (г. Алматы; основной вид 
деятельности – производство медицинских изделий). 

Аффилиированные лица Компании 

Помимо акционеров Компании по состоянию на 01 апреля 2007 года ее аффилиированными 
юридическими лицами через акционеров Компании, которые имеют доли участия в уставных 
капиталах перечисляемых организаций, являлись ТОО "Эль-Дос Cargo" (через Дауленбаева 
М.Т., который владеет 100%-ной долей участия в его уставном капитале), ТОО "Эль-Дос 
Алмад" (г. Алматы; через Есеналиеву М.Т., которая владеет 100%-ной долей в его уставном 
капитале), ТОО "Эль-Дос Фарм" (через Есеналиеву М.Т., которая владеет 50,0%-ной долей  
в его уставном капитале). 

Перечень выпускаемой ТОО "Эль-Дос Фарм" продукции согласовывается с Компанией, 
поскольку последняя поставляет сырье, закупает и реализует всю продукцию, производимую 
ТОО "Эль-ДосФарм". В настоящее время ТОО "Эль-Дос Фарм" производит около 60 
наименований медицинских изделий (бинты, марлю, медицинские халаты, аптечки, 
медицинскую вату и другие изделия).  

Потребители и поставщики Компании 

В 2006 году основными потребителями поставляемой Компанией на рынок Казахстана 
продукции являлись ТОО "Медсервис-Рихтер" (г. Алматы; 14,8% от общего объема реализации 
Компании), ТОО "Стофарм" (г. Костанай; 5,9%), ТОО "Акынтай" (г. Алматы; 5,2%), 
РГП "Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова" (г. Алматы; 5,1%),  
ТОО "Эко-фарм" (г. Шымкент; 4,5%), РГП "Научный центр педиатрии и детской хирургии" 
(г. Алматы; 3,7%), ТОО "Эль-Дос Фарм" (г. Алматы; 2,6%; за поставленное сырье) 

В 2006 году наиболее крупными поставщиками Компании являлись фирма Sichuan Kelun (36,3% 
от общего объема закупок Компании), ТОО "Медсервис-Рихтер" (7,7%), ТОО "Эль-Дос Фарм" 
(г. Алматы; 5,0%). 

Конкуренты Компании 
Основными конкурентами Компании на рынке поставок лекарственных средств в Казахстан 
являются следующие организации, расположенные в г. Алматы: ТОО "Инкар", ТОО "МТ-Фарм", 
ТОО "Медсервис-Рихтер", ТОО "Медикус-Центр", ТОО "Стофарм", ТОО СП "Интерфарма-К".  
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В 2007 году доля Компании в общем объеме поставок лекарственных средств на казахстанский 
рынок (в том числе антибиотиков и инфузионных растворов) составляла 1,0%, в 2008 году 
Компания планирует увеличить эту долю до 8,0%.  

Финансовая модель Компании 

16 апреля 2004 года Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций (далее – АФН) произвело государственную регистрацию 
первого выпуска облигаций Компании в количестве 700.000.000 штук суммарной номинальной 
стоимостью 700,0 млн тенге. 

В 2006 году Компания разместила часть своих облигаций первого выпуска на сумму 132,0 млн 
тенге на неорганизованном фондовом рынке путем заключения договоров купли-продажи 
облигаций. Деньги, полученные от размещения облигаций, были направлены Компанией на 
увеличение объема закупок продукции фирмы Sichuan Kelun и на возобновление закупок 
продукции фирмы Nycomed.  

По информации Компании деньги, привлеченные путем размещения оставшейся части ее 
облигаций первого выпуска, будут направлены на увеличение объема закупок инфузионных 
растворов и антибиотиков фирмы Sichuan Kelun, а также на закупку лекарственных средств  
у европейских производителей – фирм Gedeon Richter, GlaxoSmithKline (г. Лондон, Соединенное 
Королевство), Nycomed, Berlin Chemie, а также у АО "Миракс Фарма". 

Таблица 1 

Прогноз прибылей и убытков Компании на 2007–2008 годы и 4 месяца 2009 года 
тыс. тенге 

Статьи доходов / расходов на 2007 год на 2008 год на 4 месяца 
2009 года 

Доходы от реализации продукции 2 345 787 3 351 125 1 172 893
Себестоимость реализованной продукции 1 642 051 2 345 787 821 025
Валовая прибыль 703 736 1 005 338 351 868
Расходы по реализации 130 868 186 955 65 434
Административные расходы 190 606 272 295 95 303
Расходы по выплате процентов по кредиту 35 206 – –
По выплате вознаграждения по облигациям  49 504 83 300 41 650
Прибыль до налогообложения 297 552 462 788 149 481
Расходы по корпоративному налогу 89 266 138 836 44 844
Чистая прибыль за период 208 286 323 952 104 637

Таблица 2 

Прогноз движения денег Компании на 2007–2009 годы и 4 месяца 2009 года 
тыс. тенге 

 на 2007 год на 2008 год на 4 месяца 
2009 года

Операционная деятельность   
Поступление денег 1 715 804 2 295 000 523 750
Доход от реализации продукции 1 560 804 2 200 000 500 000
Прочие поступления  155 000 95 000 23 750
Выбытие денег 1 693 737 2 161 414 569 025
Платежи поставщикам  1 315 286 1 680 000 420 000
Авансы выданные  26 000 – –
Заработная плата  18 000 24 000 6 000
Отчисления в фонды социального страхования  
и пенсионного обеспечения 

1 800 2 400 600

Налоги  94 845 146 276 46 704
Выплата вознаграждения по кредиту  35 206 – –
Выплата вознаграждения по облигациям 49 504 83 300 41 650
Прочие выплаты 153 096 225 438 54 071
Увеличение/уменьшение денег в результате 
операционной деятельности 

22 067 133 586 (45 275)

Инвестиционная деятельность  
Поступление денег 165 000 – –
Выбытие основных средств 165 000 – –
Выбытие денег 7 000 – –
Приобретение основных средств 7 000 – –
Увеличение/уменьшение денег в результате 
инвестиционной деятельности 

158 000 – –

Финансовая деятельность  
Поступление денег 568 000 200 000 –
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Размещение облигаций 568 000 – –
Размещение акций  200 000 –
Выбытие денег  143 000 – 700 000
Погашение банковских кредитов  143 000 – –
Погашение облигаций  – – 700 000
Увеличение/уменьшение денег в результате 
финансовой деятельности 

425 000 200 000 (700 000)

Результат движения денег 605 067 333 586 (745 275)
Деньги на начало периода 65 297 670 364 1 003 950
Деньги на конец периода 670 364 1 003 950 258 675

По состоянию на 01 января 2007 года величина левереджа Компании составляла 1,76, после 
полного размещения ее облигаций первого выпуска будет составлять 4,37.  

Структура акций Компании по состоянию на 21 мая 2007 года 

Общее количество объявленных акций (только простые), штук: 15.000 

Общее количество размещенных акций, штук:  2.634 

Объем размещенных акций, тыс. тенге:  263.400 

09 июля 1998 года Национальная Комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам 
зарегистрировала первый выпуск акций Компании в количестве 20 простых акций суммарной 
номинальной стоимостью 2,0 млн тенге.  

14 февраля 2002 года Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал 
дополнительный выпуск акций Компании в количестве 30 простых акций суммарной 
номинальной стоимостью 3,0 млн тенге.  

24 марта 2004 года АФН зарегистрировало выпуск объявленных акций Компании (включающий 
акции первых двух выпусков) в количестве 450 простых акций.  

02 августа 2006 года АФН зарегистрировало изменения в проспект выпуска акций Компании,  
в соответствии с которыми количество объявленных простых акций Компании составило 15.000.  

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 21 мая 
2007 года держателями ее акций, владеющими пятью и более процентами от общего 
количества размещенных акций Компании, являлись:  

Таблица 3 

Наименования (имена) и места 
нахождения (места жительства)  

Количество простых акций, 
штук 

Доля в общем количестве 
размещенных акций, % 

Мелдебекова Ш.С. (г. Алматы) 1 204 45,7 
Алжанов Ш.К. (г. Каратау,  
Жамбылская область) 

700 26,6 

ЗПИФРИ "General Estate" (г. Алматы) 280 10,6 
Дауленбаев А.Т. (г. Шымкент) 219 8,3 
Дауленбаев М.Т. (г. Алматы) 219 8,3 

Сведения о выплаченных дивидендах 

Согласно уставу Компании решение о выплате дивидендов по ее простым акциям по итогам 
кварталов принимает Совет директоров Компании, по итогам года – общее собрание ее 
акционеров.  

По информации Компании дивиденды по ее простым акциям были начислены и выплачены 
только по итогам 2001 года в сумме 14,1 млн тенге (281,1 тыс. тенге на одну акцию). 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ 

Компанией представлена следующая финансовая отчетность, подтвержденная аудиторскими 
отчетами: за 2003–2004 годы – неконсолидированная, подготовленная в соответствии  
с казахстанскими стандартами бухгалтерского учета (КСБУ), за 2005–2006 годы  
– консолидированная, подготовленная в соответствии с международными стандартами 
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финансовой отчетности (МСФО) и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском 
учете и финансовой отчетности.  

Аудит неконсолидированной финансовой отчетности Компании за 2003–2004 годы проводился 
ТОО "Сервис-Аудит", консолидированной финансовой отчетности Компании за 2005–2006 годы  
– ТОО "ФИНЭКСПЕРТ-АУДИТ" (оба – г. Алматы). 

По мнению ТОО "ФИНЭКСПЕРТ-АУДИТ" финансовая отчетность Компании во всех 
существенных аспектах достоверно отражает ее финансовое положение по состоянию на 01 
января 2006–2007 годов в соответствии с МСФО и законодательством Республики Казахстан  
о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.  

Анализ финансовых показателей Компании за 2003–2006 годы по данным финансовой 
отчетности, подтвержденной аудиторскими отчетами, не представляется возможным, поскольку 
данная финансовая отчетность подготовлена по разным стандартам бухгалтерского учета  
и финансовой отчетности. В связи с несопоставимостью данных финансовой отчетности 
Компании за указанные годы, данные финансовой отчетности Компании за 2003–2004 годы, 
подтвержденной аудиторскими отчетами, в настоящем заключении не приводятся и не 
используются. 

Таблица 4 

Данные консолидированных балансов Компании, подтвержденных аудиторскими отчетами 

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

АКТИВЫ 400 343 100,0 732 403 100,0
Текущие активы 180 665 45,2 436 408 59,6
Деньги  4 022 1,0 65 297 8,9
Задолженность покупателей и заказчиков 86 045 21,6 82 292 11,2
Резервы по сомнительным требованиям 4 904 1,2 1 796 0,2
Расходы будущих периодов 1 121 0,3 493 0,1
Авансы полученные 12 904 3,2 84 419 11,5
Прочая дебиторская задолженность 14 308 3,6 20 353 2,8
Текущие налоговые активы – – 3 219 0,4
Товарно-материальные запасы 57 361 14,3 132 267 18,1
Долгосрочные активы 219 678 54,8 295 995 40,4
Инвестиции в ассоциированные организации 28 518 7,1 87 0,0
Финансовые активы, предназначенные для торговли 16 499 4,1 7 499 1,0
Долгосрочная дебиторская задолженность 108 057 27,0 97 902 13,4
Основные средства 65 741 16,4 189 876 25,9
Нематериальные активы 863 0,2 631 0,1
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 345 327 100,0 467 054 100,0
Текущие обязательства 113 268 32,8 186 111 39,8
Задолженность поставщикам и прочая торговая 
кредиторская задолженность 

70 553 20,4 109 035 23,3

Прочая кредиторская задолженность 31 541 9,1 69 844 15,0
Вознаграждение к выплате 4 341 1,3 2 303 0,5
Обязательства по текущим налогам и сборам  357 0,1 13 0,0
Доходы будущих периодов 6 476 1,9 4 916 1,1
Долгосрочные обязательства 232 059 67,2 280 943 60,2
Долгосрочные займы  177 459 51,4 143 336 30,7
Размещенные облигации 54 600 15,8 137 607 29,5
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 55 103 100,0 265 436 100,0
Уставный капитал  45 087 Х 115 087 43,4
Резервы по переоценке – Х 117 372 44,2
Нераспределенная прибыль предыдущих периодов 10 721 Х 10 016 3,8
Прибыль (убыток) отчетного периода (705) Х 22 961 8,7

Активы Компании 

В 2006 году ТОО "Consulting agency "PARASAT" (лицензия Комитета регистрационной службы 
Министерства юстиции Республики Казахстан на осуществление деятельности по оценке 
имущества от 01 сентября 2004 года № ЮЛ-00390 (63160-1910-ТОО)) произвело переоценку 
основных средств Компании, результат которой отражен в балансе Компании в разделе 
"Собственный капитал" по статье "Резервы по переоценке".  

По данным консолидированной финансовой отчетности Компании, подтвержденной 
аудиторскими отчетами, ее активы за период с 01 января по 31 декабря 2006 года выросли  
на 332,1 млн тенге (на 82,9%) за счет прироста остаточной стоимости основных средств  
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на 124,1 млн тенге (в 2,9 раза), общей суммы дебиторской задолженности (включая авансы 
выданные, задолженность покупателей и заказчиков) на 109,9 млн тенге (на 49,6%),  
товарно-материальных запасов на 74,9 млн тенге (в 2,9 раза) и формирования текущих 
налоговых активов на сумму 3,2 млн тенге при уменьшении инвестиций в ассоциированные 
организации на 28,4 млн тенге (в 327,2 раза), финансовых активов, предназначенных для 
торговли, на 9,0 млн тенге (на 54,5%) и расходов будущих периодов на 628,0 тыс. тенге (на 
56,0%). 

По статье баланса Компании "Финансовые активы, предназначенные для торговли" отражены 
инвестиции Компании в акции АО "Регистр - Центр", АО "Зерде" и АО "Народная 
Инвестиционная Компания".  

По состоянию на 01 января 2007 года в структуре основных средств Компании 54,5%  
(160,5 млн тенге) от их общей остаточной стоимости приходилось на здания, 7,3% (13,8 млн 
тенге) – на автотранспортные средства, 4,7% (8,9 млн тенге) – на землю, 3,5% (6,6 млн тенге)  
– на прочие основные средства. 

По информации Компании по состоянию на 01 января 2007 года ее долгосрочная дебиторская 
задолженность в сумме 97,9 млн тенге включала в себя финансовую помощь  
ТОО "Эль-Дос Cargo" (39,1 млн тенге; на расширение перечня предоставляемых услуг по 
междугородним и международным транспортным перевозкам) и сотрудникам Компании (21,3 
млн тенге; на строительство жилья), а также задолженность за реализованные Компанией 
ценные бумаги с отсрочкой платежа (за акции АО "Народная Инвестиционная Компания"  
в сумме 9,0 млн тенге и за акции АО "Шымкентмай Эль-Дос" в сумме 28,4 млн тенге).  

По состоянию на 01 января 2007 года наиболее крупными дебиторами Компании  
за поставленную ею продукцию являлись ТОО "Эль-Дос Фарм" (11,5 млн тенге или 28,0%  
от общей суммы дебиторской задолженности Компании; за поставленное сырье), ТОО 
"Акынтай" (г. Алматы; 5,2 млн тенге или 13,0%), Коммунальное государственное казенное 
предприятие "Лечебно-диагностический центр" (г. Алматы; 2,2 млн тенге или 6,0%), а также 
частный предприниматель – гражданка Республики Казахстан Касымбаева Ш.Б. (г. Иссык; 2,7 
млн тенге или 8,0%). 

Обязательства Компании 

По данным консолидированной финансовой отчетности Компании, подтвержденной 
аудиторскими отчетами, ее обязательства за период с 01 января по 31 декабря 2006 года 
выросли на 121,7 млн тенге в результате увеличения объема размещенных облигаций на 83,0 
млн тенге (в 2,5 раза), общей суммы кредиторской задолженности на 76,8 млн тенге (на 73,7%) 
при уменьшении обязательств по долгосрочным кредитам на 34,1 млн тенге (на 19,2%) и других 
обязательств на 3,9 млн тенге (на 35,3%). 

По состоянию на 01 января 2007 года Компанией было размещено 132.073.616 штук облигаций 
первого выпуска на сумму 126,3 млн тенге. 

По состоянию на 01 января 2007 года Компания имеет действующую кредитную линию  
от АО "Банк ТуранАлем" с лимитом 150,0 млн тенге, ставкой вознаграждения 14,0% годовых  
и датой закрытия 11 сентября 2009 года. В рамках данной кредитной линии Компанией было 
получено два займа, 22 ноября 2006 года – на сумму 138,9 млн тенге (на пополнение 
оборотных средств) и 01 декабря 2006 года – на сумму 92,2 тыс. долларов США (на оплату по 
контракту с фирмой Sichuan Kelun). По состоянию на 01 января 2007 года остаток 
задолженности Компании по указанным займам составлял 134,9 млн тенге и 67,6 тыс. долларов 
США соответственно. 

По данным Компании по состоянию на 01 января 2007 года ее основными кредиторами 
являлись фирма Sichuan Kelun (897,9 тыс. долларов США или 44,0% от общей суммы 
кредиторской задолженности Компании; поставка антибиотиков и инфузионных растворов), 
ТОО "General Asset Management" (54,0 млн тенге или 31,0%; предварительная оплата за акции 
Компании). Обязательства Компании перед каждым из других существующих ее кредиторов на 
указанную дату составляли менее пяти процентов от общей суммы ее кредиторской 
задолженности. 

Собственный капитал Компании 

По данным консолидированной финансовой отчетности, подтвержденной аудиторскими 
отчетами, собственный капитал Компании за период с 01 января по 31 декабря 2006 года 
увеличился на 210,3 млн тенге или в 4,8 раза в результате размещения акций Компании на 
сумму 70,0 млн тенге, прироста нераспределенной прибыли на 13,0 млн тенге (в 2,3 раза)  
и формирования резервов от переоценки основных средств в размере 117,4 млн тенге. 
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Таблица 5 
Данные консолидированных отчетов об изменениях  

в собственном капитале Компании, подтвержденных аудиторскими отчетами 
тыс. тенге 

Показатель Уставный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспределенная 
прибыль Всего

Сальдо на 31 декабря 2005 года 45 000 – 10 016 55 016
Переоценка основных средств – 117 372 – 117 372
Чистый доход – – 22 961 22 961
Размещение акций 70 000 – – 70 000
Сальдо на 31 декабря 2006 года 115 000 117 372 32 977 265 349

Результаты деятельности Компании 
Таблица 6 

Данные консолидированных отчетов о прибылях и убытках Компании,  
подтвержденных аудиторскими отчетами 

тыс. тенге 
Показатель за 2005 год за 2006 год
Доход от реализации продукции 465 949 944 408
Себестоимость реализованной продукции 367 445 749 997
Валовой доход 98 504 194 411
Прочие доходы 17 445 17 640
Расходы по реализации 13 931 44 654
Административные расходы 55 580 102 019
Расходы на финансирование 43 987 39 915
Прочие расходы 2 873 1 446
Прибыль (убыток) до налогообложения (422) 24 017
Расходы по корпоративному подоходному налогу (283) (1 056)
Чистая прибыль (убыток) (705) 22 961
По данным финансовой отчетности Компании рассчитано:  
Доходность продаж (ROS), % 21,1 20,6
Доходность капитала (ROE), % -1,3 8,7
Доходность активов (ROA), % -0,2 3,1

Согласно консолидированной финансовой отчетности Компании, подтвержденной 
аудиторскими отчетами, ее доходы от реализации продукции за 2006 год выросли 
относительно 2005 года на 478,5 млн тенге (в 2 раза), себестоимость реализованной 
Компанией продукции – на 382,6 млн тенге (в 2 раза). 

Удельный вес себестоимости реализованной Компанией продукции в общем объеме  
ее доходов от реализации составлял в 2005 году 78,8%, в 2006 году – 79,4%. 

Прочие доходы Компании в 2005–2006 годах в основном включают в себя возмещение 
стоимости услуг АО "Альянс Лизинг" (г. Алматы), предоставленных данным обществом 
ТОО "Эль-Дос Cargo", но оплаченных Компанией, доходы от продажи Компанией своих ранее 
выкупленных облигаций по цене, включающей накопленное вознаграждение (уплаченное 
накопленное вознаграждение было отнесено на доход Компании), от выбытия основных 
средств, от предоставленных поставщиками скидок и от курсовой разницы. Прочие расходы 
Компании за указанный период включают в себя расходы от курсовой разницы, от выбытия 
основных средств и по выкупу Компанией своих облигаций. 

По итогам 2005 года Компания была убыточной (705,0 тыс. тенге), что было обусловлено 
значительными расходами на выплату вознаграждения по привлеченным займам (43,9 млн 
тенге или 37,7% от общей суммы расходов Компании). 
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Таблица 7 

Данные отчетов о движении денег Компании, подтвержденных аудиторскими отчетами 

тыс. тенге 
 на 2005 год на 2006 год 
Операционная деятельность   
Поступление денег 584 813 1 135 999 
Доход от реализации продукции 322 926 735 588 
Прочие поступления  261 887 400 411 
Выбытие денег 517 141 1 228 911 
Платежи поставщикам  226 128 585 388 
Авансы выданные  – 27 577 
Заработная плата  7 052 11 773 
Отчисления в фонды социального страхования  
и пенсионного обеспечения 

1 897 1 617 

Налоги  1 259 5 711 
Выплата процентов 32 151 26 149 
Прочие выплаты 248 654 570 696 
Увеличение/уменьшение денег в результате операционной 
деятельности 

67 672 (92 912) 

Инвестиционная деятельность   
Выбытие денег – (8 014) 
Приобретение основных средств – (8 014) 
Увеличение/уменьшение денег в результате инвестиционной 
деятельности 

– (8 014) 

Финансовая деятельность   
Поступление денег 79 544 399 875 
Размещение облигаций  – 216 716 
От получения банковских кредитов 79 544 183 159 
Выбытие денег  150 657 237 674 
Погашение банковских кредитов  150 657 221 724 
Погашение облигаций  – 15 950 
Увеличение/уменьшение денег в результате финансовой 
деятельности 

(71 113) 162 201 

Результат движения денег (3 441) 61 275 
Деньги на начало периода 7 463 4 022 
Деньги на конец периода 4 022 65 297 

СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКАЕМЫХ ОБЛИГАЦИЯХ 

Дата государственной регистрации выпуска: 16 марта 2004 года 

Вид ценных бумаг: купонные облигации  
без обеспечения 

НИН: KZ2CKY05B182 

Номинальная стоимость одной облигации, тенге: 1  

Количество облигаций, штук: 700.000.000 

Объем выпуска, тенге: 700.000.000 

Ставка вознаграждения по облигациям: плавающая, зависящая  
от уровня инфляции  
и пересматриваемая через 
каждые 12 месяцев с даты 
начала обращения облигаций  

 11,9% годовых на период  
с 06 мая 2007 года по 06 мая 
2008 года 

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

Дата начала обращения: 06 мая 2004 года 

Периодичность выплаты вознаграждения: 2 раза в год через каждые  
шесть месяцев с даты начала 
обращения облигаций 
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Дата начала погашения: 06 мая 2009 года 

Выпуск облигаций Компании внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером B18. 

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 "Регистр - Центр". 

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 28 марта 2006 года № 0001201193). 

Далее частично приводятся условия выпуска облигаций Компании, в которых полностью 
сохранена редакция пункта 38 раздела 7 проспекта данного выпуска облигаций. 

"4) Размер купонного вознаграждения рассчитывается по формуле: r = I + 4%, где 

i – индекс инфляции по данным Агентства Республики Казахстан по статистике  
за последние 12 месяцев предшествующих двум месяцам, за которые 
устанавливается ставка; 

4% – фиксированная маржа, действующая на протяжении всего срока обращения 
облигаций. 

Значение верхнего предела вознаграждения устанавливается на уровне 15% годовых  
от номинальной стоимости облигаций. 

Ставка вознаграждения пересматривается каждый год обращения облигаций советом 
директоров общества. В первый год обращения ставка вознаграждения устанавливается  
в размере 10,8 процентов годовых от номинальной стоимости облигаций; 

Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться в казахстанских тенге.  
В случае, если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан выплата 
может быть произведена в иностранной валюте по курсу Национального Банка Республики 
Казахстан, установленному на дату выплаты купонного вознаграждения; 

Размер вознаграждения рассчитывается как произведение номинальной стоимости  
на ставку купонного вознаграждения из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году  
и 30 дней в месяце) по истечении каждых шести месяцев, начиная с даты начала 
обращения облигаций; 

Ежегодно, не позднее, чем за двадцать календарных дней до окончания каждого года 
обращения облигаций, общество объявляет ставку вознаграждения на следующий год 
обращения облигаций через официальный сайт АО "Казахстанская фондовая биржа". 

В случае несогласия с размером объявленного вознаграждения, держатель облигаций 
имеет право не позднее, чем за десять календарных дней до окончания каждого года 
обращения облигаций представить в общество письменное заявление произвольной формы 
с просьбой о выкупе его облигаций по номинальной стоимости;  

5) сведения об обращении и погашении облигаций с указанием: 

Погашение будет осуществляться в казахстанских тенге. В случае, если инвестором будет 
являться нерезидент Республики Казахстан погашение может быть произведено  
в иностранной валюте по курсу Национального Банка Республики Казахстан, 
установленному на дату погашения облигаций; 

Выплата основной суммы и последнего купонного вознаграждения будет произведено  
в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой определения круга лиц, обладающих 
правом на получение вознаграждения по облигациям и номинальной стоимости при  
их погашении; 

погашение облигаций будет осуществлено по номинальной стоимости в день погашения 
облигаций одновременно с выплатой последнего купона.  

6) права, предоставляемые каждой облигацией ее держателю с указанием: 

права держателя облигаций на получение от эмитента в предусмотренный проспектом 
выпуска срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного 
эквивалента, а также права на получение фиксированного по ней процента от номинальной 
стоимости облигации либо иных имущественных прав; 
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Держатель облигаций имеет право на получение от эмитента в предусмотренный 
проспектом выпуска срок номинальной стоимости облигаций, а также право на получение 
фиксированной по ней процента от номинальной стоимости облигаций; 

в случаях досрочного выкупа или неполного размещения облигаций указываются условия, 
сроки, порядок выкупа облигаций, порядок возврата денег, переданных в оплату облигаций; 

В первый день очередного года обращения облигаций, у лиц, несогласных с размером 
объявленной ставки вознаграждения и своевременно подавших заявления о выкупе 
облигаций, общество выкупает облигации следующими способами: 

по номинальной стоимости на неорганизованном рынке ценных бумаг путем заключения 
договоров купли-продажи облигаций между инвесторами и обществом; 

по рыночной стоимости на организованном рынке ценных бумаг путем заключения сделок  
в торговой системе АО "Казахстанская фондовая биржа". 

Выкуп будет производиться путем перевода денег на банковские счета держателей 
облигаций; 

7) указываются события, по наступлению которых может быть объявлен дефолт  
по облигациям эмитента, и при каких условиях держатели облигаций имеют право 
потребовать досрочного погашения облигаций. Права, предоставляемые держателям 
облигаций, в случае дефолта: 

При наступлении любого из ниже перечисленных случаев, держатель облигаций вправе 
направить письменное уведомление эмитенту о досрочном погашении принадлежащих ему 
облигаций. В течение 5 рабочих дней после получения такого письменного уведомления  
от держателя облигаций Эмитент осуществляет выкуп указанных облигаций  
по их номинальной стоимости с учетом накопленного интереса (купона) зафиксированного 
на дату осуществления выплаты. 

а) Эмитент своевременно не осуществляет выплату купонного вознаграждения, при 
условии, что такая невыплата продолжается более 15 (пятнадцати) календарных дней,  
с даты, когда данная выплата должна была быть совершена; 

б) Эмитент осуществляет или планирует значительные изменения в своей основной 
деятельности, что, по мнению держателей, существенно ущемляет их интересы; 

в) Вся или значительная часть обязательств, активов или доходов Эмитента 
национализирована или экспроприирована органами государственной или местной 
власти; 

г) В случае принятия решения о делистинге Советом директоров АО "Казахстанская 
фондовая биржа" в отношении настоящего выпуска облигаций Эмитента; 

д) Эмитентом внесены изменения в проспект выпуска облигаций, если такие изменения 
существенно затрагивают интересы держателей облигаций; 

В случае невыплаты Эмитентом любой суммы, которую он обязан уплатить по облигациям  
в соответствии с настоящими условиями в установленные сроки, Эмитент обязан выплатить 
держателям ценных бумаг сумму основного обязательства и пеню за каждый день 
просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального 
Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его 
соответствующей части. 

В случае банкротства Эмитента погашение обязательств по данному выпуску облигаций 
перед держателями облигаций будет осуществляться в соответствии с действующим 
законодательством. 

8) Опционы на продажу эмитентом облигаций не заключались. 

41. Использование денег от размещения облигаций. 

средства, привлеченные путем выпуска облигаций, будут направлены на общие 
корпоративные цели и расширение спектра предоставляемых услуг. 

 Изменений в планируемом распределении полученных денег не предполагается.". 
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СООТВЕТСТВИЕ КОМПАНИИ И ЕЕ ОБЛИГАЦИЙ  
ЛИСТИНГОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ КАТЕГОРИИ "В" 

1. Собственный капитал Компании по данным ее консолидированной финансовой 
отчетности, подготовленной по МСФО и подтвержденной аудиторским отчетом,  
по состоянию на 01 января 2007 года составлял 265,4 млн тенге (257.705 месячных 
расчетных показателей), уставный капитал – 115,1 млн тенге. 

2. Объем продаж Компании по основной деятельности согласно ее консолидированной 
финансовой отчетности, подготовленной по МСФО и подтвержденной аудиторским 
отчетом, за 2006 год составлял 944,4 млн тенге (916.901 месячный расчетный 
показатель). 

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

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

5. Согласно представленному на биржу аудиторскому отчету ТОО "ФИНЭКСПЕРТ-АУДИТ"  
по итогам 2006 года Компания прибыльна (22,9 млн тенге).  

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

7. Суммарная номинальная стоимость облигаций Компании составляет 700,0 млн тенге, 
количество облигаций – 700.000.000 штук. 

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

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

10. 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. 

Председатель Листинговой комиссии Кышпанаков В.А. 

Члены Листинговой комиссии Бабенов Б.Б. 

 Цалюк Г.А. 

Исполнитель Канкишев А.С. 
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