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КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО МЕМОРАНДУМА 

 

Обзор бизнеса Эмитента 
Цель создания  Акционерного Общества «Эль-Дос» развитие оптовой торговли фармацевтической 
продукции на рынке Казахстана с целью удовлетворения потребностей Лечебно-профилактических 
учреждений и граждан Республики Казахстан в лекарственных средствах и изделиях медицинского 
назначения. 

 

Стратегические цели Эмитента 

• укрепление взаимоотношений с компаниями, присутствующими на фармацевтическом рынке 
Республики 

• увеличение объемов продаж фармацевтической продукции 

• изучение фармацевтических рынков других стран и поиск препаратов последнего поколения, 
которые оказывали бы благотворное влияние на организм человека, при лечении различных 
заболеваний не оказывая при этом побочных явлений 

• активное участие в проводимых государственными учреждениями тендерах с целью поставки 
качественных препаратов для лечебно-профилактических учреждений РК 

 Параметры выпуска облигаций 

Количество/ номинал облигаций 700 000 000 штук/ 1  тенге 

Ценная бумага Именные купонные облигации  
Форма выпуска: Бездокументарная 
Обеспечение: Без обеспечения 
НИН KZ 2CKY05B182 
Дата регистрации 16 апреля 2004 года 

Сведения о намерении Эмитента 
инициировать включение облигаций в 
официальный список  ценных бумаг АО 
"Казахстанская фондовая биржа" 

Эмитент намерен включить облигации в 
официальный список категории "В" 

Ставка вознаграждения по облигациям 

Ставка вознаграждения пересматривается 
каждый год обращения облигаций советом 
директоров общества. На данный момент 
ставка вознаграждения составляет 10,9 % 

Срок обращения До 16 мая 2009 года 
Источник: данные Эмитента 
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Бухгалтерский баланс за период 2003 год по 2005 год  

тыс. тенге 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 

АКТИВЫ    
Долгосрочные Активы    
Нематериальные активы 294 227 1 128 
Основные средства 40 398 57 731 52 673 
Инвестиции 28 510 29 979 83 059 
 69 202 87 937 136 860 
Текущие Активы    
Товарно-материальные запасы 172 919 134 280 92 053 
Торгово-дебиторская задолженность 85 451 32 510 45 844 
Авансы выплаченные  830 33 131 
Инвестиции 26 500 16 499 26 399 
Прочие текущие активы 16 421 190 761 54 410 
Деньги и денежные средства 6 114 6 876 3 325 
 307 405 381 756 256 844 
Итого активов 377 387 469 693 393 704 
 
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Собственный капитал     
Уставный капитал 45 000 45 000 45 000 
Дополнительный неоплаченный капитал 27 431 27 431 27 431 
Нераспределенная прибыль 8 481 11 041 15 340 
 80 912 83 472 87 771 
Долгосрочные обязательства    

Кредиты и заемные средства, по которым 
начисляется вознаграждение   

149 487 

   149 487 
Текущие обязательства    

Кредиты и заемные средства, по которым 
начисляется вознаграждение 235 307 317 151 77 873 

Авансы полученные 1 076 1 076 0 
Торговая кредиторская задолженность 54 986 67 921 55 815 
Прочие налоги к уплате 49 73  
Прочие текущие обязательства 5 057  22 758 
 296 475 386 221 156 446 
 296 475 386 221 305 933 

Итого собственный капитал и обязательства 377 387 469 693 393 704 
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ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за период с 2003 год по 2005 год 

в тыс. тенге 2003 2004 2005 

Доход от реализации 
продукции (работ.услуг) 571 718 528 389 486 405 

Себестоимость 
реализованной продукции  
работ услуг 

-487 039 -452 931 -369 021 

Валовый доход 84 679 75 458 117 384 

Общие и административные 
расходы -29 319 -20 976 -58 583 

Расходы по реализации -11 860 -10 078 -13 717 
Доход от операционной 
деятельности 43 500 44 404 45 084 

Расходы по процентам 40 498 42 346 40 520 

Доход (убыток) от 
неосновной деятельности -1 929 502 0 

Доход до уплаты 
подоходного налога 1 073 2 560 

 
04 563 
 

Расходы по подоходному 
налогу 0 0 -264 

Чистый доход 1 073 2 560 4 299 
 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за период с 2003 год по 2005 год 
в тыс. тенге 2003 2004 2005 
Движение денежных средств от операционной деятельности    
Поступление денежных средств 1 069 986 893 839 565 832 
Доход от реализации продукции 428 226 432 780 311 595 
Прочие поступления 641 760 461 059 254 237 
    
Выбытие денежных средств 1 069 782 957 061 498 518 
Расчеты с поставщиками  624 200 303 401 209 661 
Расчет по заработной плате 7 827 8 169 6 966 
Выплаты в фонд социального страхования и пенсионного обеспечения 761 1 881 
Выплаты по налогам 1 590 2 327 1 143 
Выплаты по кредитам 242 533 133 652 32 151 
Авансы выданные    0 
Прочие выплаты 193 632 508 751 246 716 
Увеличение денежных средств от операционной деятельности 204 -63 222 67 562 
Движение денежных средств от финансовой деятельности    
Поступление денежных средств   79 544 
Кредиты полученные   79 544 
Выпуск акций и других ценных бумаг  63 984  
Выбытие денежных средств   79 544 
Погашение банковских кредитов   150 657 
Чистые денежные средства от финансовой деятельности  63 984 -71 113 
Денежные средства на начало отчетного периода 5 910 6 114 6 876 
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Денежные средства на конец отчетного периода 6 114 6 876  3 325 
  

Консолидированный баланс группы  АО "Эль-Дос"   за 2006 год  по МСФО 
в тыс. тенге     

 2005 2006 

Раздел. Активы.    
1.Оборотные активы    
Деньги и их эквиваленты 4 022 65 297
Торговая и прочая дебиторская задолженность     
Задолженность покупателей и заказчиков 60 790 44 652

Задолженность дочерних, ассоциированных, совместных организаций 0 46 272
Задолженность филиалов и структурных подразделений 25 255 37 640
Резервы по сомнительным требованиям 4 904 1 796
Расходы будущих периодов 1 121 493
Авансы выданные 12 904 84 419
Прочая дебиторская задолженность 14 308 20 353
Текущие налоговые активы   3 219
Запасы в том числе:     
Товары 56 835 130 990
Сырье и материалы-запасные части 198 249
Прочие запасы 328 1 028
Итого оборотных активов 180 665 436 408
2. Долгосрочные активы    
Долгосрочные финансовые активы в том числе: 152 987 105 401
Инвестиции в ассоциированные организации 28 518 87
Финансовые активы, предназначенные для торговли 16 499 7 499
Инвестиции , удерживаемые до погашения     
Долгосрочная дебиторская задолженность  108 057 97 902
Прочие долгосрочные финансовые активы     
Инвестиционная недвижимость     
Биологические активы     
Недвижимость, здание, оборудование в том числе: 65 741 189 876
Земля 7 680 8 930
Здание 46 517 160 503
Машинное оборудование 0   
Автотранспортные средства 4 857 13 884
Прочее 6 687 6 559
Нематериальные активы в том числе: 863 631
Лицензии 774 580
Технологическое програмное обеспечение 89 51
Итого долгосрочных активов 219 591 295 908
Всего активы 400 343 732 403
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Раздел. Обязательства и собственный капиталл.     

3.Торговая и прочая кредиторская задолженность, в том числе:     
Задолженность поставщикам и прочая торговая задолженность 70 553 109 035
Прочая кредиторская задолженность 31 541 69 844
Краткосрочные вознаграждения к оплате 4 341 2 303
Обязательства по текущим налогам и сборам 357 13
Доходы будущих периодов 6 476 4 916
Итого краткосрочных обязательств 113 268 186 111
Долгосрочные займы 177 459 143 336
Долгосрочные финансовые обязательства 54 600 137 607
      
Отложенные налоговые обязательства     
Прочие долгосрочные обязательства     
4.Итого долгосрочных обязательств 232 059 280 943
Уставный капитал 45 000 115 000
Изъятый каптал     
Дополнительный оплаченный капитал     
Резервный капитал     
Резерв на переоценку   117 372
Нераспределенная прибыль 10 721 10 016
Отчетного периода -705 22 961
Итого собственного капитала 55 016 265 349
Итого обязательства и собственный капитал 400 343 732 403

 
 
 
 

Отчет о доходах и расходах за 2006 год по МСФО  
тыс. тенге 2005 2006 

Доход от реализации продукции и оказания услуг 465 949 944 408
Себестоимость реализованной продукции и оказание услуг 367 445 749 997
Валовая прибыль  98 504 194 411
Прочие доходы 17 445 17 640
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг 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

Итоговая прибыль (убыток) за период  до вычета доли меньшинства -705 22 961
Итоговая прибыль (убыток) за период  -705 22 961
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ за 2006 год 
тыс.  тенге 

Уставный 
капитал 

Нераспределенный 
доход 

(непокрытый 
убыток) 
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Итого 
1 2 3 4 5 6 8 9 10 

Сальдо  
на 31 декабря 2005 г.  45000     10721 -705 55 016
Переоценка основных 
средств      117 372     117 372
Доход (убыток) за 
период          22 961 22 961
Дивиденды            
Оплата акций  70 000        70 000
Сальдо  
на 31 декабря 2006 г. 115 000     117 372   10 016 22 961 265 349 

 
 
 
 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2006 год   

в тыс. тенге 2006 

I. ДВИЖЕНИЕ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ  ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ   
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

1. Поступление денежных средств: 1 135 999 
  Доход от реализации продукции (работ, услуг) 735 588 
  прочие поступления 400 411 
2. Выбытие денежных средств: 1 228 911 
  по счетам поставщиков и подрядчиков 585 388 
  авансы выданные 27 577 
  по заработной плате 11 773 
  в фонды социального страхования и пенсионного обеспечения 1 617 
  по налогам 5 711 
  выплата процентов 26 149 
  прочие выплаты 570 696 
3. Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных 
средств в результате операционной деятельности -92 912 

II. ДВИЖЕНИЕ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ  ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ   
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
2. Выбытие денежных средств 8 014 
  пробретение нематериальных активов   
  приобретение основных средств 8 014 
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3. Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных 
средств в результате инвестиционной 
деятельности 

-8 014 

III.  ДВИЖЕНИЕ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ  ОТ ФИНАНСОВОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Поступление денежных средств: 399 875 

  от выпуска акций и других ценных бумаг 216 716 
  получение банковских кредитов 183 159 
  прочие поступления   
2. Выбытие денежных средств: 237 674 
 погашение банковских кредитов 221 724 
  приобретение собственных акций и других цееных бумаг 15 950 
  выплата дивидендов   
  прочие выплаты   
3. Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств в результате  
финанасовой деятельности 162 201 

ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств  61 275 
Денежные средства на начало отчетного периода 4 022 
Денежные средства на конец отчетного периода 65 297 
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РАЗДЕЛ 1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 
1.1. Резюме компании 
Наименование Эмитента. 

− на казахском языке: "ЭЛЬ-ДОС" акционерлік когамы; 

− на русском языке: акционерное общество "ЭЛЬ-ДОС"; 

− на английском языке: "ЭЛЬ-ДОС" Joint-Stock Company; 
  сокращенное наименование: 

− на казахском языке: "ЭЛЬ-ДОС" АК; 

− на русском языке: АО "ЭЛЬ-ДОС"; 

− на английском языке: "ЭЛЬ-ДОС" JSC. 

Данные об изменениях в наименовании эмитента. 
Наименование  

полное Наименование сокращенное Дата регистрации, 
перерегистрации 

Акционерное общество закрытого 
типа "ЭЛЬ-ДОС" АОЗТ "ЭЛЬ-ДОС" 10.02.1994 г. 

Закрытое акционерное общество 
"Эль-Дос" ЗАО "ЭЛЬ-ДОС" 07.11.2001г. 

Акционерное общество «Эль-Дос» АО «Эль-Дос» 25.11.2003 г. 

Источник: данные Эмитента 

Реорганизации юридического лица не производилось. 

Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента. 

Государственная перерегистрация юридического лица произведена управлением юстиции г. 
Алматы 25 ноября 2003 года, регистрационный номер 4929-1910-АО. 

Дата первичной регистрации: 10 февраля 1994 года. 

Регистрационный номер налогоплательщика: 600200052061. 

 Сведения о месте нахождения эмитента, номерах контактных телефонов и факса, адресе 
электронной почты. 
Юридический адрес: 050046, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Гайдара 198; 

Фактический адрес:  050046, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Гайдара 198; 

Коммуникационные реквизиты: +7 (3272) 58-34-00 факс: +7 (3272)58 88 14; 

адрес электронной почты: info@eldoscargo.kz. 

 

 

 

mailto:info@eldoscargo.kz


  

- 10 - 

Банковские реквизиты: 
Наименование Банка Реквизиты 

АО АФ "Темiрбанк" 

KZT: 001609979 Алматинский филиал АО "Темiрбанк" БИК 190501793 
USD:141070044 JSC Temirbank, Almaty, Kazakhstan SWIFT: JSRBKKZKA 
Corr/Acc. 8900500557 Bank of New York,USA, SWIFT IRVT US 3N          
EUR: 900070450  JSC Temirbank, Almaty, Kazakhstan SWIFT: 
JSRBKKZKA  Сorr/Acc. 400888097300 Commerzbank AG, Frankfurt AM 
Main,Germany SWIFT COBADEFF                                                                     
RUR: 158160387 Алматинский филиал АО "Темiрбанк", Алматы, 
Казахстан SWIFT: JSRBKKZKA счет № 30231810300000000149 
Сбербанк России, г. Москва 

    
АО АФ "Банк 
Каспийский" 

KZT: 028467628 Алматинский филиал АО Банк Каспийский БИК 
190501722 

  

АО АФ "Банк 
ТуранАлем" 

KZT: 002467914 Алматинский филиал АО "БанкТуранАлем" БИК 
190501306                                                                                                 
USD: 001070793 BankTuranAlem SWIFT: ABKZKZKX Corr/Acc. 
8900057645 Bank of New York SWIFT: IRVTUS3N 

 

1.2. Краткая история образования  эмитента.  

1994 год 

Дауленбаевым Аскаром Турганбековичем и Дауленбаевым 
Мухтаром Турганбековичем было основано Акционерное 
общество закрытого типа "Эль-Дос". На тот период количество 
сотрудников составляло порядка 5 человек, общество занималось 
торгово-посреднической деятельность 

1995 год 

Общество наладив деловые взаимотношения в Туркмении с 
производителями сырья (соапсток) подписали контракт на 
поставку данного сырья на завод, производящий мыло моющие 
средства АО "Шымкентмай", а так же подписали контракт на 
реализацию готовой продукции с данным заводом. 

1996 год 
Начинается развитие фармацевтического рынка Казахстана, 
Общество во главе с Дауленбаевым Аскаром Турганбековичем 
начинает свою активную деятельность в данной сфере. 

1999 год 

 АО "Шымкентмай "  приглашает Общество  взять на управление 
завод по производству мыла. Дауленбаев Аскар Турганбекович 
возглавляет вновь созданную ЗАО "Шымкентмай Эль-дос" с 50% 
участием Общества.  Общество остается под управлением 
второго акционера Дауленбаева Мухтара Турганбековича. 
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2002 год 

Дауленбаев Мухтар Турганбекович совместно с физическим 
лицом основывает компанию ТОО "Эль-Дос Cargo", компания 
планирует осуществлять деятельность по международным и 
локальным перевозкам. 

2005 год 
Общество ведет переговоры с инвесторами на продажу доли 
Общества с целью привлечения инвестиций для развития 
фармацевтической деятельности. 

 

На данный момент Общество имеет хорошую инфраструктуру 
для ведения и расширения фармацевтической деятельности. 
Количество сотрудников, работающих в Обществе более 100 
человек. Близится к завершению строительство нового офиса с 
большим складом, который будет отвечать последним 
требованиям международной дистрибьютерской практики. 

 

1.3. Цели создания и деятельности эмитента. 
   Общество создано  с целью удовлетворения потребности организаций (юридических лиц) и 
граждан Республики  Казахстан, а так же иностранных организаций и граждан в услугах Общества, 
достижения взаимовыгодных результатов, извлечении прибыли и использование ее в интересах 
Общества и ее акционеров. На сегодняшний день основной вид деятельности Общества – 
реализация фармацевтической продукции. Кроме того, Уставом компании предусмотрены 
возможность осуществления следующих видов деятельности: 

- производство различных сортов мыла; 
- производство продуктов питания; 
- производство маргарина, майонеза и жиров; 
- химико - фармацевтическая деятельность; 
- производство, заготовка и реализация фармацевтической продукции; 
- производство синтетических моющих средств; 
- производство и переработка основного сырья для производства синтетических моющих 

средств, хозяйственного и туалетного мыла; 
- производство строительных материалов; 
- эксплуатация и ремонт транспортных средств; 
- общестроительные работы; 
- отдых и туризм; 
- бытовое обслуживание населения; 
- издательская и рекламная деятельность; 
- осуществление инвестиций в совместные и дочерние предприятия и общества любого вида и 
сферы деятельности, управление и контроль за этими инвестициями; 
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- осуществление любых видов предпринимательской деятельности, включая производство и 
реализацию товаров, предметов потребления и оказания услуг экспортно-импортные операции; 
- привлечение специалистов, в том числе иностранных, для решения отдельных задач, создание 
временных творческих коллективов, осуществляющих деятельность на основе договора подряда; 
- приобретение по поручению организаций и граждан и передача им на условиях аренды 
оборудования и другого необходимого имущества (лизинг); 
- торгово-закупочная и торгово-представительская деятельность; 
- содержание и эксплуатация заправочных станций; 
- техническое обслуживание автомобильного транспорта; 
- изготовление и реализация лечебных препаратов, сбор и продажа лечебных продуктов 
животных, растений и трав; 
- оказание юридических услуг, не связанных с адвокатской деятельностью; 
 

Статус финансового агентства эмитенту не присваивался. 

 

Сведения о рейтингах, присвоенных эмитенту и (или) выпущенным им ценным бумагам 
международными и (или) отечественными рейтинговыми агентствами.  
Эмитенту не присваивался рейтинг. 

РАЗДЕЛ 2.     ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА 

2.1. Структура органов управления эмитента. 
В данном пункте указываются структура органов управления эмитента и их компетенция в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом и внутренними документами 
эмитента. 

Органами управления Обществом являются: 

• высший орган – Общее собрание акционеров 

• орган управления – Совет директоров 

• исполнительный орган – Президент 

   Исключительная компетенция, Общего собрания акционеров определяется в соответствии с 
Законом, определяется следующими вопросами: 

1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции; 

2. добровольная реорганизация или ликвидация Общества; 

3. принятие решения об изменении количества объявленных  акций Общества; 

4. определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее 
членов и досрочное прекращение их полномочий; 

5. определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его 
членов и досрочное прекращение их полномочий, а так же определение размера и условий 
выплаты вознаграждений членам Совета директоров; 

6. определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества; 

7. утверждение годовой финансовой отчетности; 
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8. утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, 
принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда 
по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества; 

9. принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц 
путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и 
более процентов от всех принадлежащих Общества активов; 

10. утверждение решений о заключении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении 
которых Обществом имеется заинтересованность; 

11. принятие решения об увеличении обязательств Общества на сумму,  составляющую двадцать 
пять и более процентов от размера его собственного капитала; 

12. утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в 
соответствии с Законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг; 

13. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

14. определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том 
числе определение печатного издания; 

15. введение и аннулирование «золотой акции»; 

16. иные вопросы, принятие решений, по которым отнесено Законом к исключительной 
компетенции Общего собрания акционеров. 

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 
исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. 
К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

2. принятие решения о созыве годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества; 

3. принятие решения о размещении акций Общества и цене их размещения в пределах количества 
объявленных акций; 

4. принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг; 

5. предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества; 

6. принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера 
дивидендов на одну простую акцию 

7. определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества; 

8. определение срока полномочий Президента, а также досрочное прекращение его полномочий; 

9. определение размеров должностного оклада и условие оплаты труда, премирование 
Президента; 

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

11. определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации; 

12. определение порядка использования резервного капитала Общества; 



  

- 14 - 

13. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за 
исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации 
деятельности Общества); 

14. принятие решения о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и 
утверждение положений о них; 

15. принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций; 

16. увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов 
размера его собственного капитала; 

17. выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором; 

18. определение информации, носящий конфиденциальный характер и составляющую служебную, 
коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 

19. принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом 
имеется заинтересованность;  

   К компетенции Президента относятся вопросы обеспечения деятельности Общества: 

1. организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 

2. без доверенности  действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами; 

3. выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами; 

4. осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Обществ, применяет к ним меры 
поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных 
окладов работников общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным 
расписанием общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением 
работников, входящих в состав службы внутреннего аудита Общества; 
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Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 

Состав совета директоров: 

ФИО, год 
рождения 

Должности, занимаемые за 
последние три года 

Доля в 
УК 

эмитента 

Доля в УК 
дочерних и 
зависимых 

организациях 

Дауленбаева 
Алия 

Сарсенбековна, 
1975    

Председатель СД 

Финансовый директор АО "Эль-Дос"    
2001 г. по настоящее время             
Финансовый директор ТОО "Эль-
ДосCargo" 2001 г. по настоящее время 
Финансовый менеджер АО "Эль-Дос" с 
12.1999 г. по 2001 г. 

нет 50% ТОО «Эль-
ДосФарм» 

Молдакапасов  
Ермек 

Кумартаевич 
1977  

Член СД 

Коммерческий директор  АО "Эль-Дос" 
с 2006 г. по настоящее время                   нет нет 

Киштибаева 
Гаухар 

Ералыевна 
  1984             

Член СД 

Финансовый менеджер  АО "Эль-Дос" 
 с 2006 г. по настоящее время                  нет нет 

Источник: данные Эмитента 

Предыдущий состав Совета директоров: 
Решением общего собрания акционеров от 15 июля 2006 года прекращены полномочия прежнего 
состава совета директоров, избранного 25 ноября 2003 года, в составе: председателя Дауленбаевой 
Алии Сарсенбековны и членов совета директоров Есеналиевой Малики Турганбековны и 
Дауленбаева Тулегена Турганбековича в связи с избранием нового состава совета директоров. 

Исполнительный орган эмитента. 

ФИО, год 
рождения 

Должности, занимаемые за 
последние три года 

Доля в 
УК 

эмитента 

Доля в УК 
дочерних и 
зависимых 

организациях 
Дауленбаев 
Мухтар 
Турганбекович   
1974          
Президент 

АО "Эль-Дос" с 1999 г. по настоящее 
время                                                 
Директор ТОО "Эль-ДосCargo" с 2001 
по настоящее время 8,314% 100% ТОО «Эль-

ДосCargo» 

Источник: Данные Эмитента 
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2.2.Организационная структура эмитента. 
структурные подразделения акционерного общества: 

 

Организационная структура АО «Эль-Дос» 
 
 
 
 

 

              
 

 
 

 
 

 

 
                          

 

 
 
 

 

Президент 

Финансовый 
директор 

Коммерческий 
директор

Розничная
п

 
родажа 

Центральная 
бухгалтерия 

Оптовая 
продажа

Отдел 
логистики

ТОО «Эль-Дос 
Cargo» 

ТОО «Эль-Дос 
» 

Восточно-
Казахстанский 

филиал

Филиал в г.Актобе 

Кордайский филиал 

Склад 

Служба безопасности Директор по работе
ЛПУ и гос. зак

 с 

Фарм

упкам

Департамент  
прода

Департамент 
ж по закупу

 
 

С телях ст нтаведения о руководи руктурных подразделений эмите : 

Подразделение ФИО Год 
рождения 

Финансовый директор Дауленбаева Алия Сарсенбековна 1975 

Коммерческий директор Молдакапасов Ермек Кумартаевич 1977 

Директор п  
и ударственному  закупу Избасканова  Ео работе с ЛПУ

 гос  Гаухар лбатыровна 1974 

Бухгал Жилисбаева Аружамал Турганбековна 1978 тер*

На
безопасност

чаль Куз ихник службы 
и ин Евгений М айлович 1958 

Заведу Аб иющий складом саматов Абдаз м Абдикаримович 1966 

Источник: данные Эмитента по состоянию

 

                                                

 на 31.12.2006 год 

 

 

 
* С ноября 2006 года Обществом была привлечена консалтинговая компания ТОО «Finance Consult Agency», которая 
занимается выполнением всех обязанностей главного бухгалтера 
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ф : илиалы и представительства
№ 
п/п 

Наименование  Дата 
регистрации 

Место нахождения товый адрес  и поч

1. Восточно-
Казахстанский филиал 

27 нояб
го

ть-Каменогорск, ул ,51 ря 2001 г.Ус
да 

.Беспалова

2. Филиал в г. Актобе 02 октября 
2002года 

г.Актобе, пр.Абулхаирхана 28-8 

3. Кордайский филиал 27 июня 2002 
года 

Жамбылская область, Кордайский район, 
село Кордай, ул.Толе би,54 

Источник: данные Эмитента 

 

Сведения телях фили   о руководи алов:

Подр ление азде ФИО Год рождения 

Восточно-Казахстанский филиал 
 Ольга Ивановна 1967 Бедарева

Филиал в г. Актобе 
Артикбаева Куляш 
Кожанесовна 1962 

Кордайский филиал Пащенко Лада Владимировна 1964 
Источник: данные Эмитента на 31.12.2006 г. 
 

2.3. Трудовые отношения 
    Ниже представлена динамика штатного состава работников Эмитента за период с января 2003 
года по настоящее время. 

Показатели 2003 2004 2005 2006 
Численность работников, 
занятых по основной 
деятельности 

58 50 59 73 

Источник: данные Эмитента на 31.12.2006 г. 

 связи с развитием собственной розничной сети и увеличением объема продаж в компании 
наблюдается тенденция по увеличению количества работников. 

а сегодняшний день компания не имеет задолженности по оплате труда, а так же по отчислениям 
 Пенсионные фонды. 

В

Н
в

 
Элементы системы кадрового менеджмента 

Кадровая 
политика 

Подбор 
ерсонала п

Оценка 
персонала 

Расстанов
ка кадров 

Обучение 
персонала  
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Анализ рынка труда 
еских 
ов 

Анализ системы кадрового менеджмента фармацевтической 
организации фармацевтич

работник

Анализ системы 
удержания работников 

Анализ системы найма 
работников 

Анализ 
организационной 

структуры 

Линейная и 
ональная функци

Горизонтальное 
разделение 

Анализ 
номенклатуры 

Анализ качественных 
характеристик 

фармацевтических кадров 

Методы 

Категория 

Образование 

Возраст 

Стаж 

Методы 
экономического и 

социального 
стимулирования 

труда 

Внутрисистемная 
мобильность 

Критерии 

Квалификация 
 

 

2.4.Ак астники) и а ованные лица Э

 АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИ НТ

 

1994 год 
Акци бае ций) 
Даул р Тур  
акци гистр

ционеры (уч филир митента 

КИ) ЭМИТЕ А. 

онеры Даулен в Аскар Турганбекович - 50%  (10 ак
енбаев Мухта ганбекович - 50% (10 акций). По данным
ям не было ре ации, был присвоен НИН. 

Происходит увеличение у тавного капитала путем внесения 
имущественных ценносте †, в результате чего добавляется один 
акционер. Акционеры: Даул %  (19 
а ар  
Есе ганб

с
й

2002 год енбаев Аскар Турганбекович - 38
Турганбекович - 38% (19 акций),кций) Дауленбаев Мухт

налиева Малика Тур ековна - 24%(12 акций) 

2004 год 

П уставного капитала путем регистрации 
вы естве 400 штук и внес жных средств 
со ров Дауленбаева Аскара Турганбековича и 
Дауленб тара Турганбековича  Акционеры: Дауленбаев 
Аск акций) в Мухтар 
Турга 7% (219 акций), Есеналиева  
Т  акций) 

роисходит увеличение 
пуска акций в колич
 стороны двух акционе

аева Мух

ения дене

ар Турганбекович - 48,67%  (219 
нбекович - 48,6

Дауленбае
 Малика

урганбековна - 2,66%(12

                                                 
† Отчет по оценке имущества был проведен ЧП «Цыбин М.А.» 05.03.2002г. 
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2

Общ  регистрацию выпуска тельно 14 550 
штук альной стоимости 100 0 . Происходит 
увеличение уставного капитала путем продажи акций по 

 связи с чем доля предыдущих трех  
акционеров по отношению к  сформированному уставному капиталу  

006 год 

ество производит
 акций по номин

дополни
00 тенге

номинальной стоимости. В

заметно снизилась. 
 

д Размещение акций общества с 2006 по 2007 го

№ приказа Дата Наименование 
7с 12.09.2006г. Алжанов Шалкарбек Кобландиевич 

11с 29.09.2006г. Алжанов Шалкарбек Кобландиевич 
б/н 17.01.2007г. Алжанов Шалкарбек Кобландиевич 
б/н 15.01.2007г. Мелдебекова Шолпан Советовна 
б/н 06.02.2007г. Мелдебекова Шолпан Советовна 

 
 

Процентное соотношение акций, 
принадлежащих учредителю, 

ФИО или 
наименование 
акционера 

Место жительства или 
юридический адрес 

к общему количеству акций 

Gainsland International 
LTD 

Akara Bidg., 24  de Castro 
Street, Wick hams Cay I, 
Роуд Таун, Тортола, 

Британские Виргинские 
45,710 % 

Острова. 
ЗПИФРИ «General  050010, г.Алматы, 

Estate» ул.Зверева, д.35 10,630 % 

Алжанов Шалкарбек 
Кобландиевич г.Каратау, ул.Дул 26,576% атова,19  

Дауле ар 
Турганбекович т, ул. 8,314% нбаев Аск г. Шымкен   

Дауленбаев Мухтар 
ганбекович гТур . А уль-3,д.256лматы, Тауг  8,314% 

Е г. Ал епличная,11 0,456% сеналиева Малика 
Турганбековна маты, ул. Т

ВСЕГО  100% 
Ист та на согласно в родержател
 

 Общество в 2007 году планирует произвести размещение акций с нно 
Д Турганбековичу в кол 00 штук. В ся в 
будущем размещать акции, чтобы преимущественное владение и контро нтном 
соотно у двух акционеров:  Дауленбаева Мухтара Ту and 
Interna

   Р тава участников объясняется тем, что Общест та 
дир весторов ов, имею ия 

очник: данные Эмитен  01.03.2007 г., ыписки реест я. 

реди акционеров, а име
 основном планирует
льный пакет в проце

ауленбаеву Мухтару ичестве 20

шении был 
tional LTD. 

рганбековича и   Gainsl

езкое изменение сос
екторов стали активно

во в лице акционеров и сове
щих большой опыт веден искать ин и партнер



  

- 20 - 

бизнеса на международном уровне с применением передовых бизне ющих 
хорошую репутацию среди делового круга Республики Казахстан и за его пределами  для создания 
лидиру  на фармацевтическом рынке Казахстана ных 
се блик н. 

   Вместе с тем при размещении акций, Обществом было предусмотре ной 
пок , с ст. 16 З ублики К ных 
обще 5.2003  у  с решени ов о 
размещении акций были получены  акционерами. 

Обще ционе онеров. 
АФФИЛИИРОВАННЫЕ ЛИЦА ЭМИТЕНТА 

с технологий и име

ющих  позиций
гментов рынка Респу

 и развития приоритет
и Казахста

но право преимуществен
азахстан «Об акционер
ем Совета Директор

упки ценных бумаг
ствах» от 13.0

огласно  
г. и письменные

акона Респ
ведомления

е количество ак ров: 6 акци

Физические лица 

Ф. И. О. Дата 
рождения 

Да я 
аффилиированности 

та появлени Примечания 

Мелдебекова Шолпан 
Советовна 03.02.1964 15.01.2007  Кру  пный акционер общества

Жиенкулов Олжас 
Айдарбекович 30.10.1989 15.01.2007 

Сын крупного акционера 
бщества: Мелдебекова
Шолпана Советкызы 

О  

Ж  О  иенкулова Актоты
Айдарбековна 20.02.1996 15.01.2007 

Дочь крупного акционера 
бщества: Мелдебекова
Шолпана Советкызы 

Мам ет 11.07.1941 
 Отец кру  
Общес кова ешулы Халыксов 15.01.2007 

пного акционера
тва: Мелдебе

Шолпана Советкызы 

Абдраманова 
Мейрамкуль 20.10.1942 15.01.2007 

 Мать  крупного акционера 
тва: МелдебОбщес екова 

Шолпана Советкызы 

Мелдебекова Айман 
Советкызы 30.07.1967 15.01.2007 

 Сестра  крупного акционера 
Общества: Мелдебекова 
Шолпана Советкызы 

М  амештеги Садуахас
Халыксоветулы 19.11.1969 15.01.2007 

 Брат  крупного акционера 
Общества: Мелдебекова 
Шолпана Советкызы 

Мамештеги Алмас 04.05.1974 15.01.2007 Халыксоветулы 

 Брат  крупного акционера 
Общества: Мелдебекова 
Шолпана Советкызы 

Мəмеш Елдос 
Халықсоветұлы 29.01.1981 15.01.2007 

 Брат  крупного акционера 
Общества: Мелдебекова 
Шолпана Советкызы 

А  лжанов Шалкарбек
Кобландиевич 02.07.1981 12.09.2006 Акционер 

Алжанов Кобланды 22.03.1957 12.09.2006 Айтмагамбетович 

Отец крупного акционера 
Общества: Алжанова 

Шалкарбека Кобландиевича 

Айтимишова Сагымкул 22.07.1958 12.09.2006 
Ша ча Шакимадиевна 

Мать крупного акционера 
Общества: Алжанова 
лкарбека Кобландиеви
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Айтмаганбетов Жомарт 
Кобландиевич 13.08.1982 12.09.2006 

Брат ера 
Общества: Алжанова 

Ш  

 крупного акцион

алкарбека Кобландиевича

Алжанова Зарина 
Кобландиевна 

С  
О

Ш  
08.05.1988 12.09.2006 

естра крупного акционера
бщества: Алжанова 

алкарбека Кобландиевича
Дауленбаев Аскар 

рганбековиТу ч 13.04.1968 10.02.1994 Акционер  

Дауленбаев Мухтар 
Турганбекович 12.08.1974 28.10.2001 1) Акционер; 2) Президент 

общества 

Да к 25.01.1942 

Отец ства: 

Ту а 
Мухтара Турганбековича 

уленбаев Турганбе 10.02.1994 

акционеров Обще
Дауленбаева Аскара 

рганбековича, Дауленбаев

Ал ма 27.09.1946 10.02.1994 Турганбековича, Дауленбаева ьметова Рахи

Мать  акционеров Общества: 
Дауленбаева Аскара 

Мухтара Турганбековича 

Дауленбаев Тулеген 
Турганбекович 17.12.1983 10.02.1994 

Б : 

М

рат акционеров Общества
Дауленбаева Аскара 

Турганбековича, Дауленбаева 
ухтара Турганбековича 

Ес а 
Турганбековна 04.11.1969 10.02.1994 

Сес ва: 

Ту а 
еналиева Малик

тра акционеров Общест
Дауленбаева Аскара 
бековича, Дауленрган баев

Мухтара Турганбековича 

Жилиспаева Аружамал 22.09.1978 10.02.1994 

Сест ва: 

Т а 
М  

Турганбековна 

ра  акционеров Общест
ауленбаева АскарД а 

урганбековича, Дауленбаев
ухтара Турганбековича

Дауленбаева Жанетта 12.02.1975 10.02.1994 
С

Бахытжановна 

упруга акционера - 
Дауленбаева Аскара 
Турганбековича 

Курмангалиев Бахытжан 01.05.1947 10.02.1994 
Отец ра - 

Капашевич 

 супругиакционе
Дауленбаева Аскара 
Турганбековича 

Курмангалиева Галия 30.08.1953 10.02.1994 
Мать ра - 

Каримовна 

 супруги акционе
Дауленбаева Аскара 
Турганбековича 

Курмангалиева Оксана 16.07.1973 10.02.1994 
Сестр ера - 

Бахытжановна 

а супруги  акцион
Дауленбаева Аскара 
Турганбековича 

Турганбек Акжан 
Аскарулы 27.07.2001 27.07.2001 Сын акционера – Дауленбаева 

Аскара Турганбековича 

Т  урганбек Каракозаиым
Аскаркызы 21.08.1997 21.08.1997 Дочь акционера – Дауленбаева 

Аскара Турганбековича 

Ту Доч ва 
Аскара Турганбековича 

рганбек Бегаиым 
Аскаркызы 07.04.1999 07.04.1999 ь  акционера – Дауленбае
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Турганбек Жанаим 
Аскаркызы 24.06.2003 24.06.2003 Дочь акционера – Дауленбаева 

Аскара Турганбековича 

Дауленбаева Алия 
Сарсенбековна 22.11.1975 10.02.1994 

Супруга  акционера - 
Дауленбаева Мухтара 

Турганбековича 

Абдрахмет Сарсенбек Отец супруги акционера - 
аева Мухтара 

ековиАбдрахметович 25.05.1950 10.02.1994 Дауленб
Турганб ча 

Ахметова Гульжан 
Ахметовна 19.04.1950 10.02.1994 

и акционера - 
Дауленбаева Мухтара 

Турганбековича 

Мать супруг

Абдрахметов Нахытбек 
Сарсенбекович 25.01.1974 10.02.1994 

Брат супруги  акционера - 
Дауленбаева Мух

рганбекович
тара 
а Ту

Абдрахметова Асель 
Сарсенбековна 

упруги ак
Дауленбаева Мух

Турганбековича 
22.03.1978 10.02.1994 

Сестра с ционера - 
тара 

Абдрахметова Анель 
Сарсенбековна 04.12.1984 10.02.1994 

Сестра супруги акционера - 
Дауленбаева М

Турганбеко
ухтара 
вича 

Т 10.02.1998 10.02.1998 Сын акционера - Д
а Турга

урганбек Елдос 
Мухтарулы 

ауленбаева 
нбековича Мухтар

Турганбек Сулеймен 
ухтарулы М

Сын акционера - Д
Мухтара Турганбе13.12.1999 13.12.1999 ауленбаева 

ковича 
Турганбек Касымхан 

Мухтарулы 11.02.2005 11.02.2005 Сын акционера - Д
Мухтара Турганбековича 

ауленбаева 

Есеналиев Мадияр 
Алибекович 15.04.1993 10.02.1994 Сын сестры акционеров  

Есеналиева Алтынай 
Алибековна 05.08.1991 10.02.1994 Дочь сестры акционеров  

 

 

Юридические лица 

Полное наименование 
юридического лица 

Дата и номер государственной 
регистрации юридического лица, 
почтовый адрес и фактическое 

место нахождения 
юридического лица 

Дата появления 
аффилиированности Примечания 

Д  

ответс Эль-
ДосР" мес , г. 

Алматы, ул. Гайдара, 198А 

07.02.2001 о  

очернее товарищество с
ограниченной 
твенностью "

Св-во о государственной 
регистрации №37955-1910-ТОО 
от 07.02.2001г. Почтовый адрес и 

адрес фактического 
тонахождения: 050046, РК

Является 
дочерней 
рганизацией
Общества 
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Товариществ
ограниченно

о с 
й 
 "Э

Св-во о государствен
 №424

ТОО от 17.03.2003г. П
актичес
: 050046, . 

Алматы, ул. Гайдара, 198 

17.03.2003 

 
ль-Дос 

ется 
анное 
ва - 
 

Мухтар 
Турганбекович 

ответственностью ль- адрес и адрес ф
местонахожденияДос Cargo" 

ной 
91-1910-
очтовый 

перерегистрации

кого 
РК, г

Руководителем
ТОО "Э
Cargo" явля
аффилииров
лицо Общест
Дауленбаев

Товарищество с 
ограниченной 

Св-в  о государственной 
перерегистрации №36281-1910-
ТОО от 14.04.2003г. Почтовый 14.04.2003 

ТОО "Эль-Дос 
Алмад" является
аффилиированное
лицо Общества -

ответственностью "Эль-
Дос Алмад" 

адрес и адрес фактического 
местонахождения: 050046, РК, г. 

Алматы, ул. Гайдара, 198А 

Малика 
Турганбековна 
Основной вид 
деятельности: 
реализация 
моющих и 

чистящих средств

о

Учредителем и 
руководителем 

 
 

 
Есеналиева 

 

Товарищество с 
Св-во о государственной 

Руководителем 
ТОО "Эль-Дос 

ограниченной 
ответственностью "Эль-

Дос Фарм" 

от 1.02.2003г. Почтовый адре  и 
адрес фактического 

местонахождения: 050046, РК, г. 
Алматы, ул. Гайдара, 198 

21.02.2003 аффилиированно
лицо Общества -

Есеналиева 
Малика 

Турганбековна 

регистрации №53712-1910-ТОО 
2 с

Фарм" является 
е 
 

 

2.5.Сведения о юридических иц х, в уставном капитале которого участвует митент  л а Э

Полное 
наименование Место нахождения 

Доля в 
уставном 
капитале 

Вид 
деятельности 

Первый 
руководитель 

ТОО "Эль-ДосР" Алматы ул. Гайдара 198 100% торговля Дауленбаева А.С. 
Источник: данные Эмитента   

 

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 

3.1. Описание рынка 
В начале 90 х годов советская ен рализова ная система лекарственного обеспечения распалась: 
традиционные каналы поставок медикаментов из союзных республик были разрушены. 
Отечественное производство, продукция которого составляла менее 3% в объеме потребления 
лекарственных средств, бы

- ц т н

ло парализовано. Возник острый дефицит медикаментов. 
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Отсутствовала законодательная база по регулированию фармацевтической отрасли в овых 
экономических словиях. В короткий  в республике практически полностью была 
приватизирована сеть розничных аптечных организаций. Появилось огромное количество частных 
аптек и дистрибьюторских компаний. В то же время не было квалификационных требований к 
фармацевтической деятельности, правил регистрации лекарственных средств и медицинских 
изделий, системы оценки их безопасности, эффективности и качества. Отсутствовала 
фармацевтическая инспекция, не существовало действенного механизма по предотвращению 
поступления на рынок контрафактных лекарств. Это был этап плохо контролируемого, «дикого» 
фармацевтического рынка. 

н
у срок

 мере осознающими социальную ответственность 

евтических фирм в РК (1997 г.), Общественное юридическое лицо Ассоциация импортеров 

продукции стран Европы открыли представительства в 

определены Государственной программой реформирования и развития 
здравоохр езидента 
Республик ыдвигает 
качество лекарственных средств и фармацевтических услуг. Она предусматривает переход отрасли 
от системы контроля качества к системе обеспечения качества, то есть переход на международные 
стандарты GLP, GСP, GMP, GDP, GPP (надлежащих практик: лабораторной, клинической, 
производственной, дистрибьюторской и аптечной). 

Объем импорта лекарственных средств в Республике Казахстан растет быстрыми темпами. В 2005 
году он составил 432,7 млн. долл. США, это выше на 37,1% чем в 2004 году. В 2005 году на 
фармацевтический рынок Казахстана ввозились лекарственные средства с 61 стран мира. Впервые 
были импортированы лекарства из Гамбии, Мексики, Люксембурга, Бразилии. На долю пяти стран, 
лидирующих по объему поставок лекарственных средств в стоимостном выражении, приходится 
51,8 % общей стоимости импортных лекарственных средств.  На первом месте  Германия, затем 
Россия, Франция, Индия, Бельгия.  

Перед государством стояла задача создать новую систему лекарственного обеспечения, в 
кратчайший срок обеспечить физический и экономический доступ населения к безопасным, 
эффективным и качественным лекарствам. Уполномоченным органом в области здравоохранения, 
который в тот период сам претерпевал одно преобразование за другим, принимались меры по 
упорядочению отношений в фармацевтическом секторе. 

В это непростое время профессионалами, заинтересованными в скорейшем построении 
цивилизованного рынка и в полной
фармацевтического бизнеса, было организовано несколько объединений: Ассоциация поддержки и 
развития фармацевтической деятельности (1996 г.), Ассоциация представительств 
фармац
фармацевтической продукции (1997 г.), Ассоциация товаропроизводителей фармацевтической и 
медицинской продукции «Медфарм Казахстан» (1997 г.) 

Фармацевтический рынок Республики Казахстан начал свое развитие  в 1996 году. Ряд 
производителей фармацевтической 
Казахстане и стали работать на рынке, представляя и продвигая свою продукцию. Одними из 
первых были Berlin Сhemie (Германия), AWD Pharm (Германия, на данный момент Pliva AG), 
Ratiopharm (Германия), LEK (Словения), KRKA (Словения), Nycоmed (Австрия) и другие. АО 
«Эль-Дос», являясь членом, а так же одним из учредителей Ассоциации импортеров 
фармацевтической продукции,  как и другие фармацевтические компании - дистрибьюторы 
заключил договора с вышеуказанными производителями  и 1998 года начал свою деятельность на 
фармацевтическом рынке. 

Фармацевтический сектор является частью экономики республики и развивается в русле 
проводимых в стране экономических и политических реформ. Стратегические задачи 
фармацевтического сектора 

анения Республики Казахстан на 2005-2010 гг., утвержденной Указом Пр
и Казахстан от 13 сентября 2004 г. №1438. На первое место программа в
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Объем рынка лекарственных средств в ценах производителей в 2006 году достиг 553,8 млн. долл. 
США, в натуральном выражении -32 350 т. Это соответственно, на 18,4 и 18,2 % больше чем в 2005 
году.  

Рынок Лекарственных средств в ценах конечного потребления (он определен с учетом средних 
дистрибьюторских, розничных наценок и объема государственных закупок) составил примерно 
750 млн. долл. США. Это на 14 % больше чем в 2005 году. Потребление на душу населения 
взросло на12% - до 49,3 долл. США. 

Прирост объема рынка медикаментов в абсолютном выражении в 2006 году составил 90 млн. долл. 
США. Численность населения, по сравнению с 2005 годом выросла на 175 000 человек. Только за 
счет этого потребление лекарств увеличилось на 8,6 млн. долл. США. Рост реального количества 
упаковок обеспечил прибавку 70 млн долл. к объему рынка в стоимостном выражении. Остальная 
часть прироста обусловлена повышением средней цены на фармпродукцию. Соответственно, вклад 
этих трех факторов в увеличение рынка лекарственных средств в стоимостном выражении 
составил приблизительно:10%,77%,13%. На 15% прирост обеспечен за счет продукции 

 85% - за счет импортных лекарственных средств. В первую 
ятерку стран по реальному количеству ввезенных лекарственных средств  входят Россия, Индия, 
Ге

Объем импорта Лекарст  гг., в млн. долл. США. 

 

отечественного производства, на
п
рмания, Китай, Украина. 

венных средств в 2002-2006
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Источник: агентство статистики РК 
 

Динамика доли регионов мира в объеме импорта Лекарственных средств в натуральном 
выражении, % на 2006 год 
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   С 2006 года в Республике Казахстан активно осуществляется Государственная программа 
реформирования и развития здравоохранения, направленная на улучшение здоровья нации путем 
повышения качества и доступности услуг здравоохранения, формирования здорового образа 
жизни. Данная программа была разработана в соответствии со стратегическим планом развития 
Казахстана, основной целью которого является вхождение республики в число 50 наиболее 
конкурентоспособных стран. Проводимые реформы существенно влияют и на фармацевтический 
рынок РК. 

   Большое влияние на объем фармацевтического рынка и график поставок лекарственных средств 
в будущем окажет увеличение финансирования государственных программ в области 
здравоохранения. При сохранении существующих темпов роста объем казахстанского рынка 
лекарственных средств может достичь до 800 млн. долл. США.  

Согласно данным «Аудита больничных закупок в Казахстане», объем госпитального рынка 
готовых лекарственных средств Казахстана в 2006 году вырос на 12% по сравнению с 2005 годом и 
составил 152 млн. долларов в оптовых ценах при сокращении в натуральных показателях на 10% 
о 75 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки выросла на 24% и достигла 2,02 долл. в оптовых 

сточник: агентство статистики РК 

д
ценах.  

Госпитальный рынок Казахстана 2006 год 
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Структура госпитальных закупок в зависимости  страны происхождения лекарственных 
препаратов в 2006 году. 
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Доля лек средств местно производства на м рынке в 
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увеличил ,8%.Дол  из стран зар я в объеме рынка выросла- с 
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Динамика объема рынка в ценах производителей (А), натуральном выражении (Б) и доля 
чественной продукции в 20
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3.2. Дистрибьюторское звено фармацевтического рынка: 
Сегодня в Казахстане три крупнейших дистрибьютора занимают немногим более 26% объема 
фармацевтического рынка (в России этот показатель составлял в 2003 г. свыше 40%). По данным 
Минздрава РФ, в 2004 г. доля ТОР5 российских дистрибьюторов превысила 50% (для сравнения: 
сегодня в Казахстане на первую пятерку дистрибьюторов приходится 30% объема оптового рынка 
лекарственных средств). По степени консолидации казахстанский оптовый рынок лекарственных 
средств отстает от российского на 3-4 года (см. таблицу) 

       Количество оптовых фармацевтических компаний в некоторых странах 

Страна Численность 
населения 

Примерное количество 
компаний 

Число жителей на 1 
компанию 
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США 250 000 000 200 1 250 000 
Германия 83 000 000 20 4 150 000 

Великобритания 55 000 000 12 4 600 000 
Франция 60 000 000 10 6 000 000 
Россия 144 000 000 2500 57 600 

Казахстан 15 000 000 400 37 500 
   Источник: агентство статистики РК 

 

Тор 15 дистрибьюторов по объему импорта государственных лекарственных средств в 
стоимостном выражении 

  Компания доля, % Средняя CIP-цена, $ за упаковку Прирост к 2005 г., % 

1 Медсервис плюс ТОО 12,3 2,29 15 
2 Стомед ТОО 10,6 0,97 20 

3 
ЭМИТИ Интернешнл 
СП ТОО 8,2 1,74 58 

4 Medicus Centre ТОО 7,1 1,65 14 
5 Аманат ТОО 5,1 0,91 176 
6 Интерфарма К ТОО 5 2,58 -18 
7 ФК Ромат ЗМП АО 4,3 2,1 50 
8 Комба Фарм ТОО 3,9 1,9 2 
9 Зерде ТОО 3,4 1,41 36 

10 МТ Фарм ТОО 3 1,39 45 
11 Ак Ниет ТОО 2,4 0,76 154 
12 Inkar ТОО 2,3 0,74 -0,1 
13 Viva Pharm ТОО 2,1 3,35 -11 
14 Альбедо ТОО 2 26,64 94 
15 Медтехника АО 1,9 28,65 -1 
  Остальные 26,6     

 

3.3. Деятельность и конкурентоспособность. 

в от таких производителей как Sanofi Франция, ООО 
Анид» Россия, Arznaimitelverk Dresden GmbH Германия, Berlin Chemie Германия, ООО 

вский завод медицинских препаратов» Россия, Norton Galena Болгария, Gedeon Riсhter 
ния, Lek DD 

ми АО "ЭЛЬ-ДОС" а так же и основными потребителями являются такие 
», ТОО «МТ-Фарм», ТОО «Медсервис-Рихтер», ТОО 

арм», основными конкурентами  являются производители  
Турция, Россия. 

неджмента. Для фармацевтического бизнеса  
  и даже резкая смена политики ведет к плохим 
фармацевтики наблюдались такие моменты как продажа 

крупнейших на нашем рынке фармацевтических компаний, после чего деятельность этих компаний 

АО "ЭЛЬ-ДОС" с 1996 года занимается оптовой торговлей  фармацевтической продукцией. 
Общество производило поставку медикаменто
«
«Борисо
Венгрия, ООО «Дарница» Украина, ООО «Красфарма» Россия, KRKA Слове
ловения, Pfaizer Франция, Cthieh  Польша, Ratiopharm Германия. С

Основными конкурента
компании резиденты как ТОО «Инкар
«Медикус-Центр», ТОО «Стоф
нерезиденты таких стран как Индия, 

Общество придерживается политики устойчивого ме
смена менеджмента, смена руководства
последствиям. Последние годы на рынке 
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резко ухудшалась.  

омпания входит в двадцатку крупных фармацевтических компаний, на

 

 протяжении восьми лет не 
х позиций, имеет своих постоянных клиентов среди аптечных учреждений, а так же 

илактических учреждений. В данный момент компания имеет свои 
 так же ведутся работы по увеличению таких контрактов, так как они 

 конкурентоспособным на рынке. Сотрудники компании имеют 
 сфере, а так же в компании отсутствует большая текучесть кадров, 

льности компании. Доля в общем объеме рынка лекарственных средств 
. Общество планирует довести данный показатель в 2007-2008 году  

ентр», Республиканский научно-исследовательский центр охраны матери и 
ебенка Республиканское государственное казенное предприятие Научно исследовательский центр 

е. Для этого производится финансирование  афилированных структур, 

твом медицинских изделий, 
ладельцы: Есеналиева Малика Турганбековна – 50%, Дауленбаева Алия Сарсенбековна – 50%, 
переч т через 
Общество, сейчас список выпускаемой достигает до 60 наименований. Сегодня 
основны  компании являются ТОО «Чашма н, NV Serice, ТД Альманар, 
ТОО «Г авловск, которые предоставляют к рье для выработки  изделий 
медици я. 

Проду ». 

Мед

К
сдает свои
среди Лечебно – проф
эксклюзивные контракты, а

 болеедают возможность быть
ольшой опыт работы в даннойб
что говорит о стаби
общества составляет около 1 %
8%, а в дальнейшем до 20%. 

Не один год клиентами  компании являются Республиканское государственное казенное 
предприятие «Национальный научный центр хирургии им. А.Н.Сызганова», Республиканское 
государственное казенное предприятие «Научный Центр Педиатрии и детской хирургии», 
Санаторий МВД, Коммунальное государственное казенное предприятие «Лечебно-
Диагностический ц
р
Кардиологии и другие учреждения республиканского масштаба. Общество является участником в 
проводимых тендерах по государственным закупкам Департаментом Здравоохранения различных 
областей Республики Казахстан. 

Как указывалось выше, компания ведет работу и разрабатывает проекты для укрепления своих 
позиций на рынк
занимающихся разными видами деятельности. В 2001 году была создана компания ТОО «Эль-
ДосCargo», оказание услуг по междугородним и международным перевозкам,  владелец 
Дауленбаев Мухтар Турганбекович. Сделав анализ по рынку медицинских изделий руководство 
АО «Эль-Дос» решило создать производство изделий медицинского назначения. В 2003 году 
создана компания ТОО «Эль-ДосФарм», которая занимается производс
в

ень выпускаемой продукции диктует АО «Эль-Дос», так как сбыт всей продукции иде
продукции 

ми партнерами » Узбекиста
елика» г. Петроп омпании сы
нского назначени

кция ТОО «Эль-ДосФарм

ицинские бинты    
Сте
Нес
Медицински  отличаются высокой прочностью и об бностью хорошо впитывать 
жидкость и отводить её в верхние слои из нижних, прилегающих к ране.  

Стер пных 
медици ениях, где существует возможность инфекции от одного пациента 
друго

Меди предлагаемые нашей компанией всем санитарным нормам и 
изгот качественного сырья.  
 

рильные 7х14 
терильные 5х10, 7х7  

е бинты ладать спосо
 

ильность медицинского бинта – необязательное условие. Она имеет значение лишь в кру
нских учрежд  передачи 

му. 

цинские бинты, , отвечают 
овлены из высоко
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Марли 
9 дуальной упаковке, 90х1м., 90  м. без упаковки 
  

0х10м. и 90х25м. в индиви х2м., 90х3

Медицинские халаты 
Женские халаты рр. 44, 46, 52, 54, 56, 58. 
ужские костюмы рр. 48, 50, 54. 

Хирургические костюмы рр. 46, 48. 

 
Пакет индивидуальный перевязочный

М

Халаты изготавливаются из паплина и плотного х/б.  

 
Индивидуальные перевязочные пакеты изготовлены из сырья высокого качества (марля, 
иглопробивное нетканое полотно) и в строгом соответствии с ГОСТа. 
 
Аптечки 
Универсальная аптечка 
Аптечка матери и ребенке 
Автомобильная аптечка 
 
Медицинская вата 
Стерильная 10г. «Нежность» 
Нестерильная 100г., 25г., 50г., «Нежность» в полиэтиленовой упаковке  
Медицинская вата отвечает всем стандартам качества и обладает хорошими впитывающими и 
фильтрующими способностями. Медицинская вата, поставляемая нашей компанией, является 
экологически чистым, натуральным продуктом и изготовлена без применения хлора и химически 
активных веществ. 
 

С 2003 года Общество сотрудничает на эксклюзивной основе с крупнейшим фармацевтическим 

оким качеством и доступной ценой 
для потребителей. 

рство с заводом «KELUN» сроком до конца 2006 года. В январе 2006 года Общество 

заводом «KELUN» (КНР), благодаря данному сотрудничеству Общество внедряет на рынок уже 
прошедшие регистрацию в Республике  Казахстан фармацевтические препараты, произведенные 
по международным стандартам GMP, которые отличаются выс

 9 сентября 2003 года ТОО «АЛ-СУ» представляющая интересы корпорации «KELUN» передает 
согласно договора свои полномочия АО «Эль-Дос».  АО «Эль-Дос» на основании данного 
соглашения заключает в сентябре 2003 года контракт под номером 01/04 на эксклюзивное 
дистребьюто
продлевает контракт под номером 03 от 22.01.2006 до 10.10.2010 года. 
 

Заявленный объем поставок по государственному закупу на 2006 год по инфузионным 
растворам 

Наименование Долл. США 
Глюкоза 5% 200,0 150 000,00 
Глюкоза 5% 400,0 400 000 00 
Декстран 40 200,0 

,
300 000,00 

Де
Метронидазол 0,5 100,0 400 000,00 
Натрия хлорид 0,9%200,0 400 000,00 
Натрия хлорид 0,9%400,0 550 000,00 
Ципрофлоксацин 0,2 100,0 150 000,00 

кстран 40 400,0 300 000,00 
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ВСЕГО 2 650 000,00 
  

   Выйгранный объем поставок по государственному закупу на 2006 год по инфузионным 
растворам 

наимено Долл. 
Глюкоза 5% 200,0 93 864,00 

вание США 

Глюкоза 5 216 836,00 
н 273 7

Декстран 295 570,00 
Метронидазол 0,5 100,0 102 754,00 
Натрия хлорид 0,9%200,0 266 100,00 
Натрия хлорид 0,9%400,0 401 952,00 

сац ,0 21 14
ВСЕГО 1 671 952,00 

Источник  Эмитента 

 

Д еств од а по авке инфу ы о

% 400,0 
40 200,0 
40 400,0 

Декстра 34,00 

Ципрофлок ин 0,2 100 2,00 

: данные

оля Общ а в 2005 г у в объеме рык  пост зионн х раствор в. 

АО "Эль
15%

-Дос" 

Всего 85%

АО "Эль-Дос" Всего
 

 

Доля Общества в 2006 году в объеме рыка по поставке инфузионных растворов. 
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Всего 62%

АО "Эль-Дос" 
38%

АО "Эль-Дос" Всего
 

Е азанные цифры не учитывают потребности аптек и лечебных учреждений 
н  лечебные учреждения Республиканского масштаба, то общий 
о  около 5 000 000 долл. США. 

В  вышеуказанные позиции на 880 000 долл. США. Благодаря 
д бщество  увеличил объем поставок по данному контракту. В 2006 
г  составил 2 000 000 долл. США, что на 127% больше чем 
в

В  наиболее выгодных позиций и контрактов, наиболее выгодных поставок, которые в 
с  могут принести больше прибыли компании. Расширяя список препаратов, 
п  «KELUN», можно создать конкуренцию экспортерам  стран Индии, 
Т ссии  и постепенно вытеснить их с рынка. Так будет выглядеть картина, 
е тва присвоят листинг и путем размещения облигаций привлекутся 
д на удовлетворение потребности рынка в инфузионных растворах и 
а ового поколения. 

Планируемая доля Общества на рынке инфузионных растворов на 2007 год 

сли учесть, что вышеук
а коммерческой основе, а так же
бъем рынка инфузий составляет

 2005 году компания поставила
ополнительным  инвестициям О

 данному контрактуоду объем продаж по
 2005 году. 

едется поиск
овокупности
роизводящихся на заводе
урции, Ирана, Ирака, Ро

щессли облигациям Об
едства енежные ср

нтибиотиках н

АО "Эль-Дос" 
60%

Всего 40%

АО "Эль-Дос" Всего
 

 

Преимущества поставляемых растворов Обществом в сравнении с другими поставщиками 
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нерезидентами: 

Наименование 
компании 

условия 
оплаты условия доставки сертификаты 

качества тара качество 
крышки 

страхование 
качества 

АО "Эль-Дос" 
отсрочка, 
предоплата, 
взаиморасчет 

до склада, по РК после 
подачи заявки  GMP Стекло 

по 
требованиям 
GMP 

есть 

Claris, Индия предоплата более месяца после 
подачи заявки нет ПВХ не отвечает 

требованиям нет 

ТОО "АNP", 
Казахстан реализация   нет стекло нормальное Нет 

ОАО "Новосиб    
химфарм", 
Россия 

предоплата более месяца после 
подачи заявки ГОСТ стекло не отвечает 

требованиям Нет 

ОАО 
"Борисовский      
з-д мед. 
препаратов, 
Украина 

предоплата более месяца после 
подачи заявки ГОСТ стекло не отвечает 

требованиям Нет 

 

В конце 2006 года Общество начало регистрировать шесть наименований препаратов, 
производимых на заводе KELUN  из ряда антибиотиков, таких как Ампицилин в порош , 
флоксацин в растворе, Цефоликсин в порошке, Норфлоксацин в порошке, Левофлоксацин 
таваник), Азитромицин в растворах и таблетках.  Регистрация препарата в Республике Казахстан - 

вляет 
8,8 й 
гру ия 
лекарственного обеспечения. В 2 анирует произвести регистрацию 
ин х растворов в таких странах как Киргизия и Узбекистан.  

   12 года  АО  дилерское  с ТОО «Маркон-С», которая 
в  очередь предоставляе компании эксклюзивное п торговли биологически активными 
добавками о  расторжением дистриб ско глашения  ТОО «Маркон-С» и ЗАО 
«МираксФарма 5 января 2006 год бщес налаживает контакты напрямую с 
производителем тивных добав  заключает Договор №7/17 с АО «Миракс 
Фарма» ( си ь сохран за собой право представлять в  качестве 
эксклюзивного  казахстанск рынке  препарат «ИНДИНОЛ». Данный 
препарат им  миру, является у альным препаратом для лечения и 

ке
О
(
это разрешение к применению данных препаратов Лечебно-профилактическими учреждениями и 
врачами при лечении различных заболеваний у граждан РК. Регистрация занимает около 9 месяцев 
по времени, что говорит о трудоемкости данной процедуры. Но данный шаг позволит Обществу 
увеличить объемы продаж по контракту с целью извлечения прибыли и  предложить рынку 
антибиотики нового поколения по доступной цене, т.к. аналоги данных антибиотиков на данный 
момент на рынке имеют высокую цену, завозятся из стран Европы, Турции и недоступны среднему 
и малоимущему населению. Группа антибиотиков ввозимых на территорию Республики Казахстан 
занимает второе место по объему ввозимых групп и подгрупп лекарственных средств и соста

 %. Данная группа входит в список госпитальных лекарств и в 2005 году прирост данно
ппы составил 20%, что связано с увеличением государственного финансирован

007 году Общество пл
фузионны

июля 2005  «Эль-Дос» заключает  соглашение
 свою т раво 

г. Н в связи с ь рюто о со
» (Россия). 2 а о тво 
 биологически ак ок и

Рос я) где в свою очеред яет 
дистрибьютора на ом   

не еет аналогов по всему ник
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профилактики ического характера енщин. По статистике Республики 
Казахстан 68 % блики страдают данными заболеваниями, а так же авторитетные 
врачи рек ен после 40 лет води профилактику по вышеуказанному 
заболеванию. Н существует аналогичного по певтическим масштабам препарата, 
обладающего с вностью в отношении  - зависимых опухолей, вирусов 

препарата до 1000 упаковок в месяц доход компании 
начительно возрастет. На данный момент продажа в месяц составляет 700 упаковок. 

рованные, суспензии, 

Gedeon Richter (Ве
Gl mi
Ny ed 
Be  Che
san -ave
Lek harm
So  Ph
ratiofarm (
Jan en C
No is 
Sc ng A
Br My
Egis Pharmaceuticals LTD 

в  д п

ов квадратных.  Общество  к концу 2007 года 
акончит строительство склада с офисом, квадратура которых превышает 1 500 метров квадратных 

 
л  
очень важно иметь в наличии большой ассортимент лекарственных средств в наличии, а это 
большие товарные запасы, приблизительно достигающие до 5 000 наименований готовых 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения, только при таких условиях можно 
достичь больших объемов продаж среди аптечных клиентов, а так же выигрывать тендера по 
государственным закупкам. 

В настоящий момент Общество работает с одними из ведущих компаний на зарубежном рынке 
фармацевтической продукции. Одной из таких компаний является «Nycomed Austria Gmbh» 
(Австрия) которая занимается производством и распространением лекарственных препаратов, 
широко известных и применяемых в различных областях медицины, сотрудничество с компанией 

заболеваний онколог у ж
 женщин Респу
дуют женщинам ом  про ть 
а рынке не тера
пецифической акти эстроген

папилломатоза человека и опухолей, вызванных этими вирусами.  На данный момент формируется 
отдел по работе с данным препаратом для увеличения объема продаж на рынке Республики. Если 
Общество доведет продажи данного 
з

   Прайс лист Общества содержит более  2 000 наименований, содержащий 1200 наименований 
готовых лекарственных средств разных форм изготовления (таблети
порошки, растворы и т.д.) от таких производителей как: 

нгрия) 
a Sxo thKline (Великобритания) 
com (Австрия) 
rlin mie (Германия) 
ofi ntis (Франция) 
 P aceuticals (Словения) 

lvay armaceuticals (Германия) 
Германия) 

ss ilag  (Бельгия) 
vart
heri
istol-

G 
ers Squibb 

Stada Pharma International 
Берингер Ингельхайм 
Химфарм АО 
Ромат ЗМП АО 

 
порядка 300 наименований предметов гигиены и детской гигиены, 300-350 наименований БАДов и 
200 наимено аний изделий медицинского назначения. На анный момент общество роизводит 
закуп данных препаратов, консолидируясь с крупными оптовыми компаниями, так как для 
заключения прямых контрактов с иностранными поставщиками необходимо выполнять условия 
годового закупа, который колеблется от 500 000  до 5 000 000 долл. США, а так же иметь хорошо 
оснащенные склады квадратурой не менее 1000 метр
з
и планирует денежные средства, полученные от размещения облигаций пустить на прямой закуп
екарственных средств от иностранных поставщиков.  Для ведения фармацевтического бизнеса
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длится уже в течение 5 лет, контракт был подписан 11 ноября 2002г., и в ближайшем будущем 
планирует довести объемы продаж до 2 млн. долларов в год. В начале 2007 года с целью 
реализации стратегии Общества в части  расширения сотрудничества с зарубежными компаниями 
были заключены контракты с одними из крупнейших производителей медицинских изделий 
зарубежом как «Ratiopharm International Gmbh» (Ulm, Germany) 3 апреля 2007 года и ОАО 
«Фармацевтическим заводом ЭГИС» (г.Будапешт, Венгрия), 16 февраля 2007 года 

Аптечный рынок Казахстана 2006 год 

  
 
По данным «Розничного аудита готовых лекарственных средств в Казахстане», объем аптечного 
рынка в 2005 году вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и 
составил 307,6 млн. долл.  в оптовых ценах. средняя торговая надбавка - 24 %. В 2006 году объем 
аптечного рынка готовых лекарственных средств  вырос на 24% по сравнению с 2005 годом и 
оставил 380 млн. долл. в оптовых ценах и 470 млн. долл. в розничных ценах. Средняя розничная 
ена выросла на 11% и достигла  1,36 долл. при средней аптечной наценке 23,5 %. Показатель 
отребления лекарственных средств на душу населения через аптечную сеть увеличился на 23% 
тносительно аналогичного показателя 2005 года и составил 30,91 долл. в розничных ценах.  

Алматинской области. 

308
380

310
380 

346

470

24% 23%

12%

0
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в денежном
выражении 

(оптовые цены)

в денежном
выражении

(розничные цены)

в натуральном
выражении
(упаковки)

2005 г.

2006 г.

прирост  2006/2005гг.

с
ц
п
о

Лидирующие производители по объему аптечных продаж по Республике Казахстан и по 

Место в 
рейтинге Производитель Доля, % 

2006 2005 
  2006 2005 

1 2 Novartis 4,9 4,4 
2 1 Sanofi-Aventis 4,9 5,1 
3 3 Nycomed (Австрия) 4,5 3,9 
4 4 Berlin Chemie (Германия) 3,9 3,8 
5 7 ratiofarm (Германия) 3,3 3 
6 5 Gedeon Richter (Венгрия) 3,2 3,3 
7 11 Solvey Pharmaceutical 3,1 2,3 
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8 6 (Великобритания) 2,8 3,1 
GlaxoSmithKline 

9 8 Schering AG 2,5 2,7 
10 9 Bristol-Myers Squibb 2,3 2,6 

Итого 35,4 34,2 
Лидирующие позиции среди производителей по объему аптечных  в Казахстане в 2005 году 
занимали компании Sanofi и Nycomed. 

 

В 2006 году в рейтинге десяти ведущих производителей произошла смена лидера: Novartis, 
увеличив объем аптечных продаж на 39%, опередил Sanofi-Aventis (+19%).  

Общая картина объема аптечных продаж по Алмате и Алматинской области 

продаж

№ Производитель Доля, % 
1 Gedeon Richter (Венгрия) 5,6 
2 GlaxoSmithKline (Великобритания) 5,3 
3 Nycomed (Австрия) 4,8 
4 Berlin Chemie (Германия) 4,7 
5 Отечественные лекарства (Россия) 4,4 

ия) 6 sanofi-aventis (Франц 4 

еобходимо выполнять условия Продавца по 
го закупа, обычно эта цифра колеблется от 50 000 долл. США и выше, 

 

7 Lek Pharmaceuticals (Словения) 3,7 
8 Solvay Pharmaceuticals (Германия) 3,6 
9 ratiofarm (Германия) 3,5 

10 Janssen Cilag  (Бельгия) 3,4 
 

Компании необходимо возобновить работу по прямым контрактам, так как с момента работы с 
эксклюзивным контрактом Общество прекратило напрямую импортировать лекарственные 
средства по контрактам, а закупало их у крупных фармацевтических компаний по специальной 
цене. Чтобы напрямую импортировать товар н
минимальной сумме разово
оборачиваемость данных контрактов составляет от трех и более месяцев, данная ситуация стала 
невыгодной для Общества и компания перешла на метод консолидации с крупными 
фармацевтическими компаниями. Если Обществу удастся возможность привлечь инвестиции, то в 
первую очередь денежные средства будут направлены на увеличение объема поставок по 
эксклюзивному контракту и на возобновление работы с производителями стран Европы путем 
заключения прямых контрактов и поставок  по ним. 

 

Динамика роста выручки от розничных клиентов по городу Алматы в сравнении 2005 года с 
2006. 
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выручка по городу 2005
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Выручка по городу 2006
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юдается с сентябр ение на 150 % объема в  сравне с 
им месяцем. 

 годом объ  увеличился на 68 %.  

, пол итентом для осуществлени тельнос

 лицен ществление фармацевтичес ельность ла 
оду, когда Общество начало заниматься данным ви льности

осударственная лицензия на фармацевтическую деятельность № ОР 64600477Р от 23.07.01 г. 

 
 
 
 
В 2006 набл я  месяца увелич ыручки по нию 
предыдущ
 
По сравнению с 2005 ем выручки

 

3.4.Сведения о лицензиях ученных Эм я его дея ти 

Первая государственная зия на осу кой деят ю бы
получена 1996 г дом деяте . 

Г
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Государственная лицензия на фармацевтическую деятельность № ОР 64604808Р от 13.09.04 г. 

3.5.Факторы позитивно и негативно влияющие на доходность группы: 

Позитивные факторы  

ические факторы 
Одним из главных социально - демографических  повли  рост 
фармрын рост дохо  уровн Тенден росту 
доходов населения, наблюдающаяся в течение последних лет , и в 
дальнейше дствие этого сохранится и тенденция к переключению населения на более 

венные препара ложительно повлияет на коммерческий рынок ых 
ых средств. Кром ост доходов потребителей спровоцировать 
рост сегмента парафармацевтики  образом, на фармр елом этот тор 

е воздейст
м для фар циально - демографическим м являетс ст 

селения Казахстана Согласно данным Агентства по , с 2000  
 к росту рованных больных, а т ных признанных 
ная тенд анится – это увеличит спрос н венные средства, 

 фармр
торы 

е требование к производителям фармацевтических препа сертифик MP 
ет к увеличению объемов продаж по эксклюзивному контр  как завозимые 
аты конкурентов не имею сертификат международного стандарт

ование к дистрибьюторским компаниям на соответствие международным 
. Общество уже но не вредя текущему бизнесу  к переходу на 
 стандарты дистрибьюторской практики, т.к. данный процесс очень сложный, 

ших капиталовлож торые не каждая компания м йти и количество 
ий на . 

билиз омики, наблюдающиеся в дан мент, позитивно 
фармацевт расли в будущем. В частнос обная тенденция 

мулом для роста инвестиций в отечественное производство и 
рмрынка. 

х ВТО также повлечет за соб т инвестиций в 

мацевтическ вание – еще одно перспективн авление развития 
лияние его вряд ли будет значительным. Кроме того, ожидать этого следует 

 внедрение  вида страхования в массы ет длительного 
 продвижения. 

 факторы 
шение уровня селения, хаотичность и не з конкуре  на 

евтическом рынке. 

ение процентных ставок  финансовом рынке 

Социально - демограф
факторов, способных
я жизни населения. 

, скорее всего

ять на
ция к 

сохранится 
ка, является дов и общего

м. А всле
дорогие лекарст ты, что по готов
лекарственн е того, р должен 
дальнейший . Таким

вие. 
ынок в ц  фак

окажет положительно
Еще одним значимы мрынка со

. 
факторо
 статистике

я 
года
ро

заболеваемости на
наблюдается тенденция  числа зарегистри акже боль
инвалидами 3. Если дан енция сохр а лекарст
а следовательно, и объем ынка. 
Технологические фак
Ообязательно ратов – ат G
привед акту, так
препар т а GMP. 

Обязательное треб
стандартам GDP

одные
 планомер  готовится

междунар
требует боль ений, на ко ожет по
дистрибьюторских компан чнет сокращаться

Экономические факторы 
Рост ВВП и общая ста ация экон ный мо
отразятся на росте ической от ти, под
является дополнительным сти
розничный сектор фа
Вероятное вступление Каза
фармацевтический сектор.  

стана в ой рос

Добровольное фар ое страхо ое напр
фармрынка, однако в
не раньше 2009 г., так как

 политики
 данного  требу

времени и грамотной
 

Негативные
Инфляция, ухуд жизни на доровая нция
фармац

Повыш на

3.6.Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг).  
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   По сравнению с 2004 годом в 2005 году резко сократилось количество импортируемого товара, 
так как  Эмитент  производил закуп, консолидируясь с другими крупными оптовыми компаниями. 
Большая часть средств уделялась одному контракту, который является эксклюзивным и занимает 

ное место в работе Общества. 

Поставщики 

приоритет

Поставщики Страна Сумма варов        поставок то
( тыс.тенге) 

Доля в 
общем 

объеме в % 

2005 год   
Ivax Corporation Чехия 6 750,00 1,8 

  

Sichuan Kelun Pharmaceutical Co LTD Китай 88 720,00 23,98 
Stada Pharma International Германия 4 522,00 1,21 
А РК, Алматы 5 089,00 1,37 
Б  РК, Алматы 7 013,00 1,88 
Г РК, Петропавловск 8 193,00 2,21 
И РК, Алматы 4 638,00 1,25 
И РК, Алматы 14 008,00 3,77 
Л О РК, Алматы 9 166,00 2,47 
Л РК, Алматы 33 457,00 9,016 
М РК, Алматы 14 768,00 3,97 
М О РК, Алматы 3 790,00 1,021 

РК, Алматы 14 836,00 3,99 
РК, Костанай  7 329,00 1 

РМ РК, Алматы 4 589,00 1,23 
ервис ТОО   РК,Актобе 4 770,00 1,28 

Эко-фарм ТОО РК, Шымкент 12 113,00 3,26 
Э Р 6 611,00 
Эмити Интернейшнл ТОО СП РК, Алматы 7 694,00 2,073 
П   174,53 24,08 
Всего в 2005 году 278 9 100 
    

лфарма ТОО 
иола МФК ТОО
елика ТОО  
нкар ТОО 
нтер Глоуб ТОО 

лс ТОайфкеэ Этика
ис ТОО 
едсервис-Рихтер ТОО 
Т Фарм ТО

Стофарм ТОО АФ 
Стофарм Фирма ТОО  
ТОО МТ ФА
ФармЦентрС

ль-Дос Фарм ТОО К, Алматы 2 7,17 

рочие 67
64,00 

  
2006 год 

Sichuan Kelun Pharmaceutical Co LTD Китай 215 292,00 36,27 
N Австрия  0 1,86 
P РК, Алматы 7 783,00 1,31 
Б  ТОО РК, Алматы 11 363,00 1,91 
Г О  РК, Петропавловск 17 742,00 2,98 

 

14 982,00 2,52 
Прочие  12 592,00 2 

593 458,00 100% 

 

ycomed 11 93,00 
ANPHARMA ТОО 
иола МФК
елика ТО
Инкар ТОО РК, Алматы 5 977,00 1 
Комба - Фарм ТОО РК, Алматы 12 746,00 2,1 
Медсервис-Рихтер ТОО РК, Алматы 45 553,00 7,67 
МираксФарма ЗАО Россия 8 842,00 1,5 
Стофарм ТОО АФ РК, Алматы 23 336,00 3,93 
ТОО МТ ФАРМ РК, Алматы 10 428,00 1,8 
Эко-фарм ТОО РК, Шымкент 14 476,00 2,43 
Эль-Дос Фарм ТОО РК, Алматы 29 402,00 5 
Эмити Интернейшнл ТОО СП РК, Алматы 

Всего в 2006 году  



  

- 41 - 

Нес куренци  уменьшение оборотных средств Общество приложила 
усилие  час телей чного рынка ак же  вел оту по 
у   из ря товых компаний. 

• Потребители 

мотря на жесткую кон
 удержать большую

ю и
ть потреби розни , а т а раб

величению потребителей да оп

Потребитель Страна, город Сумма реализов ной ан
продукции , тыс. нге те

Доля в 
общем 

объеме в % 
2005 год       

PANPHARMA ТОО аты 5 6,88  РК, Алм 52 1,28
А РК, Алматы 35 788,37 ,23 

РК, Алматы 6 515,75 1,5 

12,16 

кынтай ТОО 8
Алфарма ТОО 
Гелика ТОО  РК, Петропавловск 10 851,48 2,49 
Медсервис –Рихтер ТОО РК, Астана 9 895,20 2,28 
Медсервис-Рихтер ТОО РК, Алматы 7 925,22 1,9 
Обл.здрав. управление 
г.Талдыкурган РК, г. Талдыкорган 39 157,38 9,01 
Санаторий "Казахстан " АО РК, Алматы 12 342,00 2,84 
Стофарм Фирма ТОО  РК, Костанай 7 973,36 1,83 
ФармЦентрСервис ТОО   РК, Актобе 5 438,90 1,25 
Эко-фарм ТОО РК, Шымкент 14 728,45 3,38 
Прочие  52 814,00 
ВСЕГО   434 326,00 100 

  
                  2006 год 
PANPHARMA ТОО РК, Алматы 14 026,00 2,35 
Акопян ЧП РК, Алматы 13 164,00 2,2 
Акынтай ТОО РК, Алматы 34 927,00 5,85 

2 
1,47 

14,8 

ы 6 964,00 1,6 

лматы 22 139,00 3,7 
7 646,00 1,3 

5 504,00 1 
д

РК,Шымкент 26 960,00 4,52 
15 746,00 2,64 

254 836,00 53 
596 433,00 100 

Гелика ТОО г. Петропавловск. РК, Петропавловск 12 008,00 
Касымбаева Ш.Б. ЧП  РК, Алматы 8 512,00 
РГКП Лечебно-Диагностический 
центр РК, Алматы 6 960,00 1,2 
Медсервис-Рихтер ТОО РК, Алматы 88 341,00 
РГКП Национальный Научный центр 
хирургии  им. Сызганова РК, Алматы 30 522,00 5,1 
ОАД-27 ТОО РК, Алмат
РГКП Педиатрии и детской хирургии  
Научный Центр РК, А
Клиенты по Индинолу РК, Алматы 
Республиканский научно-
исследовательский центр охраны 
здоровья матери и ребенка РК, Алматы 
Ро .дом №5 РК, Алматы 3 995,00 0,66 
Санаторий "Казахстан " АО РК, Алматы 9 179,00 1,53 
Стофарм ТОО РК, Костанай 35 243,00 5,9 
Эко-фарм ТОО 
Эль-Дос Фарм ТОО РК, Алматы 
Прочие  
Всего    

Источник: данные Эмитента 

 на эксклюзивном контракте  
инфузии), объем которого составил 30% от валового дохода в 2005 году, а в 2006 более 50%. По 
Как было указано выше компания акцентирует свою деятельность
(
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предварительным да партамента анения 06 го ност ионных 
р дет ло 5 00 США ы т вного 
кон митента зионным ра

2005 

нным Де
составлять око

 по инфу

 Здравоохр
0 000 долл. 
створам: 

на 20
. Основн

д потреб
е потреби

ь в инфуз
ели эксклюзиастворах бу

тракта  Э

год 

Наименование компании о . тн бъем продаж, тыс доля в общем 
объеме в % форма расчета 

Ап . У 259 0,23 барт
PANPHARMA 5 526 4,87 расч
Алфарма ТОО 4 019 3,54 барт

М их 26 15,1 
все формы 
расч

Стофарм ТОО  00 4,67 барт
Эмити Интернэ О 2 334 2,059 бартер 

ТОО Гелика  576 9,34 
все формы 
расчета 

Эко-Фарм ТОО 10 106 8,9 бартер 
2 400 2,11 бартер 

12 921 11,39 расчет 
469 1,29 расчет 

О "Эл

тека 101 г сть-каменогорск ер 
ет 
ер 

едсервис Р тер ТОО 

шнл СП ТО

17 1
5 3

10 

ета 
ер 

Фарм Центр Сервис  ТОО  
ЛияФарм ТОО 
Санур  ТОО 1 
А ь-Дос" (ЛПУ, аптеки и 
прочие) 41 343 36,5   
ВСЕГО 113 385 100 %   

Источник: данные Эмитента 

2006 год 

Наименование компании объем продаж, тыс. тн доля в общем 
объеме в % форма расчета 

PANPHARMA 12 028 4,9 расчет 

Медсервис Рихтер 85 846 35 
все формы 
расчета 

Стофарм 34 097 13 бартер 

ТОО Гелика  11 868 4,8 
все формы 
расчета 

Эко-Фарм 25 861 10,5 бартер 
АО "Эль-Дос" (ЛПУ, аптеки и 
прочие) 41 343 31,8   
ВСЕГО 245 391 100 %   

  На данный момент компания открыла 7 розничных точек, т.е. аптек в городе Алматы и 5 в 
приграничной зоне с Республикой Бишкек в городе Кордай. В дальнейшем наиболее 
перспективные киоски должны перерасти в качественные полноценные аптеки с трех тысячным  
наименованием предлагаемых препаратов и изделий медицинского назначения, т.е. с товарным 
остатком около 3 000 000 тенге. Сеть аптек будет расширяться и должна до конца года дойти до 20 
аптек. Это позволит компании не быть зависимым от розничных аптек города Алматы,  
участвовать в тендере по бесплатной рецептуре, проводимой Департаментом Здравоохранения г. 
Алматы, увеличить валовой доход компании. 

Объемы реализованной продукции за последние три года 
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По видам деятельности Ед. 
измерения 2004 2005 2006 

Медикаменты и изделия 
медици

тыс. 
нского назначения тенге 

541 320,00 465 548,00 672 920,00 

Строительные материалы тыс. 
тенге 

  271 488,00 

Итого тыс. 
тенге 

541 320,00 465 548.00  944 408,00 
темп роста % 100 84 157% 
Источник: данные Эмитента 

О «Эль-
 как ТОО «Эль-ДосCargo» 

» (год создания 2003 год) - 
итент нуждался в дополнительной 
ии, направленной на поиск наиболее 

и х
 р

 оптовыми компаниями по поставке инфузионных растворов и антибиотиков. 

 
ль-ДосР» ТОО занималось поставками 

строительных материалов для нужд Казахстан Темир Жолы на тендерной основе, объем 
004 годом. Эмитент планирует 
нтам в 2007 году и довести его 

. 

3.7.Сведения о совершаемых в течение 6 месяцев 2007 года  крупных сделках 
родажа административного здания – стоимость 162 500 000 тенге, вырученные денежные 
редства будут направлены на уменьшение обязательств Общества перед банком. 

Строительство нового офиса – стоимость 660 000 долл. США, за счет размещения акций Общества. 

Выкуп 50 % доли ТОО «Эль-ДосФарм» 

Выкуп 100 % ТОО «Эль-ДосCargo» 

3.8. Ключевые факторы, влияющие на деятельность Эмитента 

• Деятельность Общества не носит сезонный характер 

• доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых (оказываемых) эмитенту 
и доля продукции (работ, услуг), реализуемой эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой 
продукции отсутствует; 

3.9.Сведения об участии эмитента в судебных процессах 
 в судебных процессах акционерное общество не у аствовало; 

 

3.10.Сведения обо всех административных санкциях 

По сравнению с 2004 годом в 2005 году на 16 % снизился общий объем продаж, так как А
Дос» отвлекала оборотные  средства с целью развития таких компаний
(год создания 2001 год) - грузоперевозки, ТОО «Эль-ДосФарм
производство медицинских изделий, тогда как сам Эм
капитализации. А так же внедрение новой политики компан
перспективных  эксклюзивны  контрактов, которые приносят больший маржинальный доход 
компании, повлекли за собой сокращение количества клиентов по мелкой ознице и налаживание 
контактов с

  В 2006 году привлекая дополнительное финансирование, Эмитент увеличил объем продаж по 
медикаментам, а так же дочернее предприятие «Э

реализованной продукции  на 57 % увеличился в соотношении с 2
при таком же темпе работы увеличить объем продаж по медикаме
о 1 500 000, 00 тыс. тенге, т.к. данный вид деятельности является основнымд

П
с

ч
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Дата 
наложения 
санкций 

Орган, 
наложивший 
санкци  и

Причина 
наложения 
санкций 

Вид 
санкций 

Размер 
санкций, 
тыс. тенге 

Степень 
исполнения 
санкций на 

01.01.04 

16.10.03 Налоговый комитет 
по Алмалинскому р-
ну г. Алматы 

По результатам 
проверки 
(индивидуальный 

шт аф 260,19 исполнено 
полностью 

подоходный налог)  

р  

льный 652,654 Кодекса РК 
об 

 
полностью 

16.10.03 Налоговый комитет 
по Алмалинскому р-
ну г. Алматы 

По результатам 
проверки (НДС) 

штраф 2,26 исполнено 
полностью 

18.03.05 АГФ ГУ Статья 381,572, 650- штраф 19 исполнено
«Национа
Банк РК» 

административных 
правонарушениях 

Источник: данные Эмитента 

3.11.Факторы риска 

• девальвацией и ставкой банковского  могут 
ент х ставок или Риск о менного курс  – 
стви  обмена енност выраженной в иностранной валю

на условиях ценности национальной валюты;  

• Связ рентной способностью едл  продукци язи  
конкуренцией могут возникнуть риски, связанные с изменениями величины рынка, стоимости 
оказываемых у осле вхождени  к ным цев ески ани будет 
крайн ким гигантам как ро сийск  Протек, способный опосредовать 
весь  в Казахстан. (По данным  аналитических агентств, 
объе авляет  900 н у в го  обо выш т 1 млрд 
$, что выводит ее в число десяти крупнейших фармдистрибьюторов мира. Для сравнения: объем 
каз ребл уче  госпитальных даж зны ценка , 
состав осле всту  в  это может рьезно характер 
конкур  на  иностранному инвестору становится не  

но стан так к их мнению ынк меет  
большой объем и небольшую маржу, к примеру если в России  средний процент наценки 
со ие ии могут наценить только 1  получаемый 
товар, име контракты где процент наценки составляет более 20 %. Несмотря на то, 
что коли в на рынк чив ся,  п олж ерж ть свои 
позици ия своих зиций Общество предусматр разработку  
прод продуктов и тех ологи язанн х обеспечением  
каче ываемых услуг. кцион е общество ено овыша  
качество  путем ровня  сотрудников, 
расш слуг, ть  гии ара  собственного 

зможность для роста о знес  дея н щест

енением политической ситуации в стране и с изменением 
 принципов общества является аполитичность, компания не связана ни 

с какими политическими партиями и движениями. Поскольку вовлеченность в политический 

Обусловленные инфляцией,   процента
возникнуть при резком скачке проц
возможность появления убытков вслед

ны
е

инфляции
и, 

. б  а
 ц те, 

анных с конку  пр агаемой и: в св с высокой

слуг. П я в ВТО руп  фарма тич м комп ям  
е трудно противостоять та с ий ЦВ
импорт лекарственных средств
м продаж этой компании сост

 российских
паковок 

 
ае около мл д, а рот пре

ахстанского рынка в ценах пот ения с том  про , по ра м о м
ляет 350-420 млн $).  П
енции в отрасли. Но несмотря

пления
это

 ВТО  
 

се изменить 
интересно

инвестировать фармацевтический ры к Казах а ак, по  ниша р а и не

ставляет  25-50%, то казахстанск
ются единичные 

компан 0-15% на

чество конкуренто е увели ает компания род ает уд ива
и. В целях укреплен  по , ивает и

вижение на рынок новых 
ства и оперативности оказ

н
А

й, св
ерно

ы высокого
п намер ть

 обслуживания клиентов
ирять ассортимент своих у

 повышения
внедря

 у
новые

 профессионализма
техноло

 своих
щивание. Н

капитала даст во бъема би а и расширения тель ости об ва;  

• Связанных с изм
законодательства. Одним из
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процесс подвергает щество постоянно 
отслеживает изменения в законодател темный мониторинг правового поля, 
в целях разработки и представления клиентам компании рекомендаций по минимизации правовых 
рисков; 

 Связанных с социальными факторами: зависимость деятельности Общества от уровня 
оходов населения. Стабильная экономика в стране способствует увеличению объема спроса со 
тороны физических и юридических лиц на услуги общества. Увеличение бюджета для 
едицинских учреждений с целью улучшения здоровья нации со стороны государства из года в год 
тразится на компании только в положительную сторону. 

.12.Краткая характеристика производственной цепочки: 

сновная производственная цепочка включает следующие этапы деятельности Общества: 

 Анализ фармацевтического рынка, поиск выгодных контрактов 

 Заключение договоров с потенциальными покупателями 

 Заключение договоров с поставщиками, осуществление закупа товарно-материальных 
енностей 

• пателям с дополнительным сопровождение 
с а)

В ет 2-3 месяца. 

                                      Технологическая структура АО Эль-Дос» 
 

 

 клиентов и партнеров неоправданному риску. Об
ьстве РК и проводит сис

•
д
с
м
о

3

О

•

•

•
ц

Продажа товарно-материальных ценностей поку
делки (доставка, сертификация, рекламная поддержк  

ременной цикл производственной цепочки составля

 «
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Обработка данных и 
заключение договоров 

Поставка продукции  
АО «Эль-Дос» 

Заключение договоров с 
покупателями 

Розничная 
 реализация 

Оптовая 
 реализация 

Маркетинг рынка 
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РАЗДЕЛ 4.    АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Данные, приведенные в данном разделе, за период с 2003 по 2005 год основаны на 
предоставленной Эмитентом финансовой отчетности, составленной в соответствии с 
Казахстанскими Стандартами Финансовой Отчетности и Аудированной  Независимыми 

совой и прочей информации. 

А к ценз а занятие 
а  Республики Казахст  0000 е ия , выдана 
М .200 года. ТОО «Сервис Ау щ  аудит 
п  деятельности компании за 2002-2005 г Б

4 -2005 

 

 

 

 
                  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И та 
 
 

Аудиторами. Эмитент в полной мере несет ответственность за полноту и корректность 
представленной финан

удитором 
удиторской

омпании является ТОО «Сервис Аудит» госу твеннадарс
ан №

я ли
102 с

ия н
 МФЮ деятельностью на территории

инистерством Финансов РК от 05.04
р

дит» осу ествляло
роизводственно-хозяйственной од по КС У. 

.1.Активы 2003

Активы за период 2004 год по 2005 год   КСБУ 
т 2003 % 2004 % 005  ыс. тенге  2 %

Краткосрочные активы       

Денежные средства и их эквиваленты 6 114 2 6 325 1 

Краткосрочные финансовые инвестиции       

26 104 224 99 561 26 

Запасы 172 919 46 134 2  0
говые активы 0  3 0 94  

 3 889 1 116 050 25 33 131 8 

664 58 

Долгосрочные активы     

и 26 500 7 16 499 4 79 570 20 

учитываемые мет
 28 510 8 29 979 7 29 979 8 

ва 40 398 10 57 731 12 52 673 13 
альные активы 294  227  128  

   780  1 690  

 активов 95 702 25 105 216 23 165 040 42 

876 1 3 

Краткосрочная дебиторская 
ность 98 763 задолжен 22 

 280 9 92 53 23 
 Текущие нало 47  5

Прочие краткосрочные активы

Итого краткосрочных активов 281 685 75 364 477 77 228 

   

Долгосрочные финансовые инвестици

Инвестиции, одом 
долевого участия
Основные средст

Нематери 1 

Прочие долгосрочные активы

Итого долгосрочных

И  того активы 377 387 100 469 693 100 393 704 100

сточник: данные Эмитен
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График 1.  Краткосрочные активы за  2003 –  
2005 годы (тыс. тенге) 
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Краткосрочная дебиторская задол СБУ женность К 2003 2004 2005 

Краткосрочная дебиторская задол елей
32 510 43 4

женность покупат
85 451 33 

Краткосрочная дебиторская задолженность ов и
ных подразделений 

 2 312 

 задолженность ков 
71 714 

 филиал  
структур

 

Краткосрочная дебиторская работни
13 312 53 816 

Итого 98 763 104 224 99 51  6
Источник: данные Эмитента 
 
Т основная деятельность компании я торг рмаце й про  
н ив «Запасы». 

К ных выше графико  в об еме н года снижается, а 
затем на конец 2005 года идет в сторону ув н я, когда общая сумма ТМ по сравнению с 2003 
г  концу 2005 снижается на 63 0 тенге колеб ъясня едующим 
образом: так как товаром являются медикаменты, он т ограниченный сро сти, а так 
ж  фактору, как спр евтик  или ин парат. Из 
г ичество импортеров на  Каз увеличивается, это опейские 
к стран Индии, Турции, , , ОА ши, Украины, России, 

ке фармацевтики идет жесткая конкуренция не только между местными 
оптовыми компаниями, но и между большим количеством импортеров. Хранение препаратов в 
ольших количествах на складах несет за собой большие риски, связанные с тем, что данный 
препарат может быть не востребован на рынке, далее закончится срок годности и повлекут за 
обой большие накладные расходы, связанные с его ликвидацией. 

 работал с 2003 по 2005 год по принципу покупка товара только под заказ клиента или под 
удущие поставки по тендеру или по ценовому предложению, исключая при этом хранение  на 
складах  излишнего или неликвидных препаратов. 

ак как  оптова овля фа втическо дукцией
аиболее значимый акт

ак видно из приведен в доля щем объ а конец 2004 
еличе и Ц 

одом к 00 тыс. . Такие ания об ются сл
и имею к годно

е  подвержены такому
ода в год кол

ос на рынке
 рынок

 фармац
ахстана 

и на тот ой пре
и Евр

омпании, компании Ирана  Египта Э, Поль
Белоруссии и т.д. На рын

б

с

Эмитент
б
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Краткосрочная дебиторская задолженност  стоит на втором месте по степени важности и 
значимости в работе компании. Компания отпускает товар клиентам револьверным методом, т.е. в 
течение определенного времени дебиторская задолженность гасится и товар отпуск етс  вновь.  
Проблемные дебиторы могут составить 5 % от общего объема.   

Оборачиваемость и погашение накопленной дебиторской задолженности представлены в 
следующей таблице: 

 ь

а я

Обороты по краткосрочной дебито ской задолженнос и КСБУ  р т
nыс. тенге 2005 2004 2003
В том числе задолженность покупателей    
Начальное сальдо 32 510 85 451 80 721

509 424 572 009 602 304
498 501 624 950 597 574

сальдо 43 433 32 510 85 451
 задолженность структурных подразделений   

0 0 0
 965 0

3 6 0
2 312 0 0

В том числе задолженность работников   
71 714 13 312 17 801
81 1 3 43 86 487
99 052 135 034 90 976
53 816 71 714 13 312

орская задолженность  
104 224 98 763 98 522
596 5 5 44 688 791
601 206 759 984 688 550

99 56 4 22 98 763

Дебет 
Кредит 
Конечное 
В том числе
Начальное сальдо 
Дебет 5 0 

0 Кредит 53
Конечное сальдо 

 
Начальное сальдо 
Дебет 54 19 6 
Кредит 
Конечное сальдо 
Итого краткосрочная дебит   
Начальное сальдо 
Дебет 43 76 5 
Кредит 
Конечное сальдо 1 10 4 
И та 

4  КАПИТАЛ 03-2

сточник: данные Эмитен

.2.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ 20 005  

Собственный капитал и обязательства за период с 2003 года по 2005 СБ  год (К У) 
тыс. тенге 31.12.2003 % 12.2004 % 31.12.2005  31.  %

Краткосрочные обязательства  
Краткосрочные финансовые 

235 307обязательства 62 253 54% 3 20% 

49    

1 076    

Краткосрочная кредиторская 
14  55 815 

тва 4 896 1   8 6 

77 322 237 68 156 446 

167 77 87

Обязательства по налогом 73  
Обязательства по другим 
обязательным и 
добровольным платежам 

1 237  

задолженность  54 986 67 921 14 14 

Прочие краткосрочные 
обязательс 22 75

Итого краткосрочных 
обязательств 296 475 40 
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Долгосрочные 
обязате   льства    

рочные финансовые 
ьства    7 

  6  7 

      
Выпущенные капитал 45 000 12 45 000 10 45 000 11 

8 27 1 7 
ленный доход 

(непокрытый убыток) 8 481 3 11 041 2 4 

23 83 4 18 87 771 

 

Долгос
обязател 63 984 14 149 48 38 

Итого долгосрочных 
обязательств 3 984 14 149 48 38 

Капитал  

Резервы 27 431 431 6 27 43
Нераспреде

15 340 

Итого капитал 80 912 72 22 
Итого обязательств и 
капитал 377 387 100 469 693 100 393 704 100 

И е Эмитента 

Оборачиваемость накопленной кредиторской задолженности представлена в разрезе статей в ниже 

сточник: данны

следующей таблице:  

Кредиторская задолженность Сальдо на 
начало периода Дебит Кредит 

Сальдо на 
конец 
периода 

  2003       
Всего 225 339 1 145 899 1 211 333 295 350
Займы 150 807 264 865 349 365 235 307
Торгово - кредиторская 
задолженность 74 052 557 684 538 618 54 986

Прочая задолженность 480 323 350 323 350 4 896
  2 004       
Всего 295 350 1 048 697 1 138 419 385 072
Займы 235 307 114 654 196 498 317 151
Торгово - кредиторская 
задолженность 54 986 445 208 458 143 67 921

Прочая задолженность 5 057 488 835 483 778 0
  2 005       
Всего 385 072 851 568 772 398 305 902
Займы 317 151 205 129 115 338 227 360
Торгово - кредиторская 
задолженность 67 921 383 294 371 084 55 815

Прочая задолженность 0 263 145 285 976 22 758
сточник: данные Эмитента И
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   Финансовая отчетность за 2006 год предоставляется в сравнении с 2005 годом по 
еждународным стандартам составления Финансовой Отчетности. Данная отчетность аудирована 

Аудиторской компанией ТОО «Финэксперт-аудит» ударственная лицензия на занятие 
а й деятельностью  21 от 25.04.2002 итент произвел трансформацию с 
К О по итогам что фор начальные данные для полной 
ф за 2 оста енна вая отчетность за 2006 год 
д ет финансовое положение,  результаты деятельности и 
д ных средств ии. рос представление заключается в 
п ии я операций, ытий и условий в соответствии с 
определениями  п я активов, обязательств, доходов и расходов, согласно 
п ребований  МСФО

4

М
, Гос
года.  Эмудиторско №00002

СБУ на МСФ 2005 года, бы с мировать 
инансовой отчетности 
обросовестно представля

006 год. С вл я финансо
 финансовые

вижение денеж  организац
 воздействи

Доб овестное 
других собравдивости при представлен

 и критериями ризнания дл
.ринципов и т   

.3. Активы 2005-2006 
Активы  
тыс. тенге 2005 006 % 

    
% 2

1.Оборотные активы 
Деньги и их эквиваленты 4 022 1 65 297 8 

Торговая и прочая дебиторская задолженность        

Задолженность покупателей и заказчиков 60 790  15 44 652 6 

Задолженность дочерних, ассоциированных, 
совместных организаций 0   46 272 6 
Задолженность филиалов и структурных 25 255 

37 640 5 подразделений 6

Резервы по сомнительным требованиям 4 904 1 1 796   
Расходы будущих периодов 1 121  493   
Авансы выданные 12 904 3 84 419 18 
Прочая дебиторская задолженность 14 308 4 20 353 2 
Текущие налоговые активы     3 219 0 
Запасы в том числе:        
Товары 56 835 14 130 990 17 
Сырье и материалы-запасные части 198  249   
Прочие запасы 328  1 028   
Итого оборотных активов 180 665 45 436 408 60 
2. Долгосрочные активы    
Долгосрочные финансовые активы в том 
числе: 153 074 38 105 488 14 

Инвестиции в ассоциированные организации 28 518 7 87   
Финансовые активы, предназначенные для 
торговли 16 499 4 7 499 1 

Инвестиции, удерживаемые до погашения        

Долгосрочная дебиторская задолженность  108 057 27 97 902 13 
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Недвижимость, здание, оборудование в том 
числе: 65 741 17 189 876 26 
Земля 7 680 2 8 930 1 
Здание 46 517 12 160 503 22 
Машинное оборудование 0      
Автотранспортные средства 4 857 1 13 884 2 
Прочее 6 687 2 6 559 1 

Нематериальные активы в том числе: 863  631   
Лицензии 774  580   

Технологическое программное обеспечение 89  51   

Итого долгосрочных активов 219 591 55 295 908 40 
Всего активы 400 343 100 732 403 100 

 

4.3.1. Краткосрочные активы 

График №2. Краткосрочные активы за 2005 и 2006 годы (тыс. тенге) 
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Задолженность филиалов и структурных подразделений  состоит из дебиторской задолженности  за 
о ные медикаменты на филиалах,  крупных дебиторов на филиалах не имеется в основном 
с  местных аптек и  лечебных учреждений. 
 
 
 
 

тпущен
остоит из списка
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Основной список крупных дебиторов: 
 

дебиторы сумма % 
дата 
гашения 

Акынтай ТОО 5 242 516,70 3,58 01.05.2007
Касымбаева ЧП г Иссык 2 720 400,66 2 02.03.2007

-Диагностический 
2 190 221,60 1,6 20.02.2007

 30.01.2007

1 452 642,80 1 30.01.2007
7 ТОО 665 687,24 0,5 30.01.2007
ий "Казахстан " АО 595 528,50 0,4 30.01.2007

рат ПС 
652 975,70 0,5 30.01.2007

,27 7,7 30.04.2007

Лечебно
центр 
Лия-фарм г.Тараз 1 000 000,70 0,7
Научный центр хирургии им. 
Сызганова 
ОАД-2
Санатор
Центральный аппа
КНБ РК 
Эль-Дос Фарм ТОО 11 516 224

Источник: данные Эмитента 
 
4 осрочные активы 

Ф вы 

.3.2. Долг

инансовые акти
Долгосрочные финансовые инвестиции 2003 2004 2005  2006 
Финансовые инвестиции, имеющиеся для продажи     
Простые именные акции ОАО "НИК" 9 000 9 000 9 000 0
Простые именные акции ОАО "Зерде" 7 500 7 499 7 499 7 499

 0
Долгосрочная дебиторская задолженность     

  52 005 39 137
  56 002 21 334

Простые именные акции  АО "Регистр Центр" 10 000  

ТОО "Эль-ДосCargo" 
Сотрудники 
Дебиторская задол , возникшая в 

г    37 431
женность

результате продажи ценных бума
Итого 26 500 16 499 124 506 105 401

И

 енность  ТО -ДосCargo» ла в результате оказание 
ф звития предоставляемых спе у уг данной компанией 
н  транспортных перевозок. 

 жные сред  сотр ников  коттеджей  
о щем извле лните ую ь. 

 сть, возникшая в ре ьта жи ценных бумаг:  

а 50% доли АО «Шымкентмай-Эль-Дос Дауленбаеву Аскару 
Т

б  Инвестиционной Компании в еств 00 0  по ц тенге. 

 

сточник: данные Эмитента 

  Долгосрочная дебиторская задолж О «Эль возник
инансовой помощи Обществом для ра ктров сл
а рынке междугородних и международных

Общество также предоставило дене
т имени Общества, планируя в буду

ст
чь допо
ва для уд  для строительства

льн  прибыл

  Долгосрочная дебиторская задолженно зул те прода

) Общество произвело продажу  » 
урганбековичу 

) Акции Народной  колич е 9 00 штук ене 10 
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Д естиции в капитал других юридических  
Э едителем АО «Шымкентмай –Эль-Дос» 
 д                                                                                                                   
Д питале - 28 431 400 (двадцать ь мил ионо еста тридцать одна 
т
М Моторная 1   
В льности – Производство хозяйственн алетного м               
уководитель – Дауленбаев Аскар Турганбекович   

 продал свою долю и на сегодняшний день не имеет права 
владения на А

2 в составляет администра ние 006 том была 
п а независимым оце О  agency «PA T», 
г  лицензия на занятие деятельностью по оценке ущества № ЮЛ-00390 (63160-
1 торый оценил здание на 162 500 000 тенге. 

олгосрочные инв  лиц
митент Являлся учр
Дата  основания  - 1999 го
оля в Уставном ка восем л в четыр
ысяча четыреста) тенге  
естонахождение – г.Шымкент, ул. 
ид деяте ого и ту ыла                
Р

В декабре 2006 года Эмитент
О «Шымкентмай-Эль-Дос»           

2 % активо тивное зда , в апреле 2  года Эмитен
роизведена оценк нщиком ТО «Сonsalting RASA
осударственная им
910-ТОО) от 01.09.2004г., ко

Первоначальная стоимость, тн Переоцененная оимость, тн ст  
51 880 963,00 ,0162 500 000 0 

 есена на ре рео

В нт увеличил свой  маш е их количество до 8 единиц для 
у ания кл вел ема продаж.                                               

влены в 
следующей таблице: 

Разница по переоценки отн зерв по пе ценке. 

 2006 году Эмите автопарк ин и дов л 
лучшения качества обслужив иентов и у ичения объ          

Оборачиваемость и погашение накопленной дебиторской задолженности предста

Обороты по краткосрочной дебиторской задолженно
тыс. тенге 
В том числе задолженность покупателей 
Начальное сальдо 
Дебет 
Кредит 
Конечное сальдо 
В том числе задолженность дочерних ассоциированных, совместных организаций 
Начальное сальдо 
Дебет 
Кредит 
Конечное сальдо 
В том числе задолженность филиалов и структурных подразделений 
Начальное сальдо 
Дебет 
Кредит 
Конечное сальдо 
В том числе авансы выданные 
Начальное сальдо 
Дебет 
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Кредит 
Конечное сальдо 
В том числе прочая дебиторская задолженность 
Начальное сальдо 
Дебет 
Кредит 
Конечное сальдо 
Итого краткосрочная дебиторская задолженность 
Начальное сальдо 
Дебет 
Кредит 
Конечное сальдо 

 
Статья «Авансы выданные» состоит из: 
 

Оплата за товар 
Nycomed 12 383,00
Интер Глоуб ТОО 37 500,00
Нидиа-фарм ТОО 1 315,00
прочие 2 957,00

 
Эмитент начал строительство нового офиса (400 м.кв.) и фармацевтического склада (1100 м.кв.)  в 

 связи с чем было выделено денежных средств в размере 24 000 тыс. тенге. 
 
4.4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 2005-2006 

Собственный капитал и обязательства  
тыс. тенге 31.12.2005 % 31.12.2006 % 

Торговая и прочая кредиторская 
, в том числе:         задолженность

Задолженность поставщикам и прочая 
т 55орговая задолженность 70 3 18 109 035 15 
Проч олжен  54 69 844 10 ая кредиторская зад ность 31 1 8
Кр дения те 4 34 2   аткосрочные вознаграж к опла 1 1  303 
Обя  налог 35   зательства по текущим ам и сборам 7  13 
Доходы буд периодов 6 47   ущих 6 1 4 916 
Итого краткосрочных обязател  26 18 2ьств 113 8 28 6 111 5 
Долгосрочн мы 7 45 14 1ые зай 17 9 44 3 336 9 
Долгосрочн нансовые обязательства 4 60 13 1ые фи 5 0 14 7 607 9 
Отложенные налоговые обязател     ьства    
Прочие долгос ательства      рочные обяз   
Итого долгосрочных ельств 2 059 56 280 943 38  обязат 23
Уставный капитал 11 115 000 16  45 000 
Изъятый каптал        
Дополнительный оплаченный капитал        
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Резервный капитал        
Р    117 372 16 езерв на переоценку 
Нераспре ль 1 10 1 деленная прибы 10 72 3  016 
Отчет 22 961 3 ного периода -705  
Итого ала 14 265 349 36  собственного капит 55 016
Итого обязат  и собственный
капитал 400 343 100 73 100 

ельства  
2 403 

 

4.4.1. Собственный капитал 
Структура собственног итала на 1 марта 007 год о кап  2

тыс. тенге 31.12.2006 01.03.2007 при

Уставны 115 000,00 3 400,00 2,30 

рост, раз  

й капитал 26
Изъятый каптал       
Дополнительный оплаченный 
капитал       
Резервный капитал       
Резерв на переоценку 1 20  17 372,00 5 824,00 1,80
Нераспределенная 32 977,00 прибыль 10 016,00   
О 2 3   тчетного периода 2 961,00  600,00
И пит 265 349,00 505 ,00 того собственного ка ала 801,00 2

4.4.2.  капитала года по  2007 тысИзменения собственного  с 2005  1 марта год ( . ) тенге

0
в

50000

100000

150000

200000

250000

300000

ный
ал

Резерв  на
перео

Нераспред.Уста
капит ценку Прибыль

2005

2006

01.03.2007
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О твенного капи  ак пании а 
п %, что характеризу  с ю увеличения 
з  и собственног капитала. 

Таким
 капитал Общества увеличился в два раза. Увеличение 

щем Эмитентом планируется дальнейший прирост собственного капитала путем  

 в структуре обязательств (тыс. тенге) 

тношение собс
риравнялось к 34

тала к с
ет степень

уммарным
 финансирования

тивам ком
 активов

к концу 2006 год
помощь

аемных средств о 

На 1 марта  2007 года собственный капитал Компании составил 505 801 тыс. тенге.  образом, 
по сравнению с 2006 годом собственный
собственного капитала произошло  за счет увеличения уставного капитала путем размещения 
акций, а так же за счет переоценки здания, оценка произведена независимым оценщиком 
Хусаиновым Бакытжан Татышевичем, лицензия  на занятие деятельностью по оценке недвижимого 
имущества, выдана Комитетом регистрационной службы Министерства юстиции РК № ФЛ -00031 
от 16.01.2002 года. 
В последую
размещения акций из дополнительной эмиссии. 

4.4.3.Обязательства эмитента 

Изменения

Задолженность

2

40 00

60 0

8

100 00

120

140 000

160 000

180 000

200 000 поставщ  прочая
торг
за

икам и
овая

долженность
Про ая
задо

чая кредиторск
лженность

00

0 000

0

 000

Долгос ймырочные за

0

0 000 Долгоср
финанс
обязат

очные
овые0
ельства2005 2006

 

С 1999 сируясь в х банках блики Казахс Эмитент рует 
свою кредитоспособность. 

На 01 года обя митента вили 462 325 . тенге. О  
280 94 ли 60% ована ка осрочные  обязательства,  ляет 
143 3 затель анками, е привлеченны  утем  
разме й в разм 29 тыс. т

Общ заемн  согла ерального кредитного соглашения № 
0401 бря 200 ит финансирования  составляет 150 000  для 
попо х сред ьное кредитное соглашение одписано да, с 
вн в од словиях новляемости. Согласно нижеприведенной 
табл ства, предоставленные банк ны быть погашены в 4-ом
года за счет продажи собственного имущества Эмитента.  

 

 года финан  крупнейши  Респу тан демонстри

января 2007 зательства Э  соста тыс сновная часть
3  итыс. тенге классифицир к долг что состав

36 тыс. тенге обя
щ

ства перед б а такж е денежные средства п
ения облигаци ере 126 271, енге.  

ество получает ые средства сно ген
/06/154 от 1 ноя 6 года. Лим тыс. тенге
лнения оборотны ств. Генерал п на три го

утренними траншами ин год, на у  возоб
ице заемные сред ом, долж  квартале 2007 
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Займы 

Н и сумма 
олженн
и в тыс. 

та 
шения

Став
% Вид обаименование кредитора 

и вид задолженност валюта т
зад ос Да

пога
ка, еспечения 

А м» 1.2007 14% О  «Банк ТуранАле KZT 134 885,3 22.1

АО «Банк ТуранАлем» USD 67, 605 14% 

Недв
транспор а, 

товары
37 500 5.2009 10 Об

5.2009 10 Об
KZT 21 556,43 05.05.2009 10,9% Облигации 

5.2009 10,9% Об
5.2009 10,9% Об

А » 1 150 5.2009 10,9% Об
156,59  

30.11.2007 

ижимость, 
тные средств

 в обороте 
GAM KZT 05.0 ,9% лигации 
GAM KZT 24 280,03 05.0 ,9% лигации 
GAM 
GAM KZT 22 013,69 05.0 лигации 
GAM KZT 19 771,14 05.0 лигации 

О «ТуранАлем Секьюритиз KZT 05.0 лигации 
Итого, тенге 261 

Итого, дол. США 67,605  
Графи  гашения займов  тыс.  к в

Наименование кредитора и вид 
задолженности Валюта 2007 2008 2009  

АО "Банк ТуранАлем» KZT 13    4 885,3‡

АО »    
 

 GAM KZT  1  
   329,82 

GAM KZT  32  
 ,55 

АО «ТуранАлем итиз» 
  0 

 "Банк ТуранАлем
GAM

USD
KZT 

67,605 
  
 

 
 37 500 

26 420,9
GAM KZT  23  

 
  
  

134 885,3 

23 753,
19 919

1 150 
132 073,6

GAM
 Секьюр

KZT 
KZT 

 
 

Итого, тенге  
Итого, дол. США  67,605   

Источник: данные Эмитента 

График гашения займов  на 2007 год поквартально в тыс. 

Наименование кредитора 
и вид задолженности ал 4 квартал Итого  1 квартал 2 квартал 3 кварт

АО «Банк ТуранАлем» 9 669 11 97 45 68 131,8 134 885,3 0,2  114,3 
АО «Ба лем» 6 1 33,667 67,605 

Итого, тенге 9 669 11 4 134 885,3 
нк ТуранА ,375 7,893 

 970,2 
9,67 

5 114,3 68 131,8 
Итого, дол.США 6,375 7,893 19,67 33,667 67,605 

И ые Эмитента 

 

 

                                                

сточник: данн

 
‡ митентом возм  в конце 2 08-го года в рамках 

ашения №0401/01/154 от 01.11.2006 года подписанного на 3 (года) с возобновляемым 
раншем 12 (двенадцать) месяцев. В связи с этим данный вид обязательства был отнесен к статье «Долгосрочных 
займов». 

 В последующем Э ожно возобновление займа 007-го начале 20
Генерального Кредитного Согл
т
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Кредитная история Эмитента 

Наименование 
кредитора 

Дата 
выдачи 
(мм/гг) 

Сумма 
кредитования

(тыс.тг.) 

Остаток на дату 
рефинансирования 

Цель  
финан 

сирования 
(здесь конкретные цели) 

АФ АО Темирбанк 
CREL00060/06-GLV 10.03.2006 6 пополнение оборотных 

средств 2 347 848 70 813 

АФ АО Т
-GLV  1 976 076 оборотных емирбанк 

CREL00061/06 10.03.2006  952 152 пополнение 
средств 

АФ АО Темирбанк 
CREL00081/06-GLV 06 2 300 575 000 пополнение оборотных 14.04.20  000 средств 
АФ АО Темирбанк 
CREL00080/05-GLV 24.11.2005 59 111 690.13 55 742 050,78 пополнение оборотных 

средств 
АФ АО Темирбанк, 24.11.2005 90 522 549 71 953 821 пополнение оборотных 
CREL00081/05-GLV средств 
АФ АО Темирбанк 
CREL00095/05-GLV 24.11.2005 1 043 539 802 726 пополнение оборотных 

средств 
АФ АО Темирбанк 
CREL00124\05-GLV 21.12.2005 12 000 000 7 384 615,01 пополнение оборотных 

средств 
ИТОГО:   138 105 101,79§     

Движ  по д п лен оже к данному 
инвес

Денежные средства, полученные от размещения о б авле увеличение 
о закупа по контракту с заводом «KELUN» (КН зоб е зак  с 
А в во пози omed   на 
200 000 . США А так  были 
н  по дац пто омпа Республики 
К

еред поставщиками составили 109 035 тыс. тенге 
ие обязательства за поставленные товарно-материальные 

запасы. 

 

ения по облигациям с 2004 года
тиционному меморандуму. 

 2006 го редстав о в Прил нии №1 

блигаций ыли напр ны на 
бъема Р), на во новлени

 
упа по контракту

встрийским производителем Nycomed, 
долл. США и 2007 году на 200 

 2006 
000 долл

году общест
. 

завезло
 же денежные

ций Nyc
 средства

аправлены на увеличение закупа
азахстан. 

консоли ии с о выми к ниями 

На 1 января 2007 года обязательства Эмитента п
или 23 %, классифицируется как текущ

Задолженность перед по ками - тами ставщи  резиден

кредитор задолженность  

сумма 
нност

тыс. тн.  на 
2006 

доля от общей суммы 
редито

задолженности по 
зидент погашение 

задолже и к

31.12.

рской 

ре ам (%) 
Dolce-Pharm  ТОО медикаменты 279.00 1 Март 2007 

О медикаменты 1 .00 1 Март 2007 
 305.00 1 Март 2007 

енты .00 1.1 Март 2007 
в ИП медикаменты 486.00 2.2 Март 2007 

медикаменты .00 3.1 Март 2007 
медикаменты 12 1 Март 2007 

дуз медикаменты 76.00 1 Март 2007 
 медикаменты 1 3.3 Март 2007 

 

Dosfam ТО 22
OASIS-САУДА ТОО медикаменты

Ак-ниет ТОО,  медикам
Алимжано

324

АЛЬБА ТОО 628
Аптека  Джандосова 35.
Аптека  Жул
Аптокс ТОО 018.00 

                                                
§ уранАлем» задолженности в Ф АО «Темi к» на 22.11.2006г. 
составила 138 105, 1 тыс. тг.  на конец 2006 года часть долга была погашена и составила 134 885,30 тыс тг. 
 Сумма рефинансирования АФ АО «Банк Т  А рбан
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АСТ ЭластТОО м
Биола МФК ТОО 

едикаменты 153.00 1 Март 2007 
медикаменты .00 1.2 Март 2007 

менты 397.00 1.3 Март 2007 
менты 43.48 1 Март 2007 

 М медикаменты 43.00 1 Март 2007 
ты .00 2.1 Март 2007 

медикаменты 182.00 1 Март 2007 
медикаменты 797.00 2.6 Март 2007 

 179.00 1 Март 2007 
 .00 2 Март 2007 

медикаменты 215.00 1.5 Март 2007 
 медикаменты 1 398.00 4.6 Март 2007 

 519.00 2 Март 2007 
 46 1 Март 2007 

медикаменты 596.00 2 Март 2007 

1 Март 2007 
Резлов ЛТД ТОО медикаменты 220.00 1 Март 2007 

Ромат ТОО ФК ЗМП  медикаменты 1 612.00 5.2 Март 2007 
Стандарт Фарм Т 1 Март 2007 
Стофарм ТОО Акт  424.00 Март 2007 
Стофарм ТОО АФ медикаменты 1 718.00 5.6 Март 2007 

2 Март 2007 
Март 2007 

ФармЦентрСерви икаменты 485.00 2 Март 2007 
Шанс ТО каменты 1 Март 2007 

Эко-фарм ТОО, г. Ш икаменты 1 126.00 Март 2007 
Э 581.00 2.3 Март 2007 

 
Источник: данные Эмите

 

380
В/ч  № 28237 медика
Венера ТОО медика
Вето –

Гелика ТОО г медикамен 646
Даулет-Е ТОО  
Ева 1 ТОО  

Жапелова А.А. ИП медикаменты
Зерде АОНПО,  медикаменты
Зерде-Фито ТОО 

598

Интерфарма - К АО
Каздинфарма ТОО медикаменты
Кемел - фарм ТОО медикаменты 68.

Кефар Кенес Фарма ТОО 
Комба - Фарм ТОО медикаменты 1 360.00 5.4 Март 2007 

Кызыл май фирма ПК медикаменты 289.00 1 Март 2007 
Лайфкеэ Этикалс ТОО медикаменты 273.00 1 Март 2007 
Медсервис Рихтер ТОО  медикаменты 1 600.00 5.2 Март 2007 

Натусана-К ТОО медикаменты 129.00 

ОО медикаменты 285.00 
обе медикаменты 1.3 

Улыбка ТОО г. Усть-
Каменогорск медикаменты 549.00 

Фармактив ТОО медикаменты 
с ТОО   мед

402.00 2 

О меди 56.00 1 
ымкент мед 4.7 

мити Интернейшнл ТОО медикаменты 
  

нта 
  

Задолженность перед поставщик езидеами – не р нтами 

кредитор задолженность  

сумма
задолженности  

. США н
.12.2005 

доля о

кред
задолж
нерезид

погашение 

 
в  
а тыс.долл

31

т общей 
суммы 
иторской 
енности по 
ентам (%) 

Kelun Sichuan медикаменты 286 ,00 май  2006 года 
сумма 

адолженности  
.долл. США н
31.12.2006 

доля
суммы

кред
задолженности  по 
нерезидентам(%

погашение 

100 
 от общей 

кредитор задолженность  з
тыс

в  
а 

 
иторской 

) 
Kelun Sichuan медикаменты 611,91 96,28 май  2007 года 

МираксФарма ЗАО медикаменты 24,12 3,71 март 2007 года 
Источник: данные Эмитента 

Доля Kelun Sich ммы кредиторской женност всем поста я резидентов и 
нерезидентов за 2005 год составила  – 61%  и за 2006 год – 72%. 

 

uan от общей су задол и по вщикам, включа
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Прочие краткосрочные обязательства 

кредитор задолженность 

сумма 
задолженности  в  
тыс. тен

31.12.2

доля от общ
суммы проч
кредиторск
задо оге на 

006 

ей 
ей 
ой 
сти 

погашение 
лженн

(%) 

ED групп ТОО 5 356,00 
финансовая 
помощь 8 30.03.2007 

54 000,00 покупка ак 2 15.02.2007 
GRAND COM ТОО 415,00 пок 6 15.01.2007 

SM Казахстан-
азахтелеком ТОО 202,00 услуги связи 0,3 15.01.2007 
азахтелеком АО 933,00 у уги связи 1,4 20.01.2007 
СВХ Медикус 1 526,00 услуг 2,3 25.03.2007 

General Asset Management  
ТОО ций 8

упка ОС 0,
G
К
К сл

Центр и СВХ 
И
 
 

сточник: данные Эмитента 

Общая кредиторская задолженность  

кредитор задолженность 

сумма 
задолженности 
тыс. тн.  на 
31.12.2006 

суммы 
кредиторской 
задолженности 
по резидентам 

(%) 

доля от общей 

погашение 
Kelun Sichuan медикаменты 78 259.00 44 мая 2007 года 
General Asset Management  
ТОО покупка акций 54 000.00 31 мая 2007 года 

 

 

О опленной кредиторской задолженности представлена в разрезе статей в ниже 
с  
борачиваемость нак
ледующей таблице: 

Кредиторская задолженность 

Сальдо на 
начало 
периода Дебит Кредит 

Сальдо на 
конец 
периода 

  2006       

Всего 334 153 1 624 577 459 822  1 498 908 
Займы 
Долгосрочные финансовые обязательств

177 459 74 187 651 143 336 
а 54 600 50 98 957 137 607 

70 553 64 915 146 109 035 
31 541 384 520 422 823 69 844 

подготовленные по МСФО 

.5. Анализ финансовых результатов. 

221 7
15 9

Торгово - кредиторская задолженность 876 6
Прочая задолженность 
Источник: данные Эмитента, 

4

Отчет о доходах и расходах за период с 2003 год по 2005 год КСБУ 
тыс. тенге 2003 2004 2005 
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Дохо ии и 
оказания услуг 528 389 65 7д от реализации продукц 571 718 4 58 

Себес ой прод
и о -452 931 2 2тоимость реализованн

казание услуг 
укции -487 039 -36 38 

Валовая прибыль  75 458 103 520 84 679
Доходы от финансирования  
Пр 502 16 733 очие доходы 0
Рас кции и 
о -10 078 3 7ходы на реализацию проду
казание услуг -11 860 -1 17 

Административные -20 976 -58 583  расходы -29 319
Р -42 346 -40 52асходы на финансирование -40 498 0 
Прочие р -2 870 асходы -1 929

Д ий, 
учитываемых по методу долевого учас 0 0 оля прибыли/убытка организац

тия 0

П
продолжа ости  2 560 4 563 рибыль (убыток) за период от 

емой деятельн 1 073

При енной 
де 0быль (убыток) от прекращ
ятельности  0 0 

Прибыль   2 560 4 563  (убыток) до налогообложения 1 073
Ра
под -сходы по корпоративному 

оходному налогу 0 0 264 

Итоговая прибыль (убыток) за период  до
выче 2 560 4 299  

та доли меньшинства 1 073

Доля меньшинства  

Итоговая прибыль (убыток) за период  73 2 560 4 299 1 0

Исто

Чистая  итогам  4 299 тыс . активов  
(R сос днос апи RO 5,2 азбивка 
п а на со видетельствует о рентабельности  равной 4,99 
%, 3,25 % редже 7. 

 

чник: данные Эмитента 

 прибыл компании по
OA) по итогам 2005 года 
оказателя доходности капитал

ь  2005 года составила
тавила 1,16 при дохо

ставляющие с

. тенге
тала (

Доходность
E) 

 
% Рти к

 оборачиваемости активов 2 , финансовом  леве  – 4,4

Отчет о доходах и расходах по МСФО  
тыс. тенге 2005 2006 

Доход  и ока 49,00 от реализации продукции зания услуг 465 9 944 408,00 

Себестоимость реализованной продукц
оказание услуг 749 997,00 ии и 367 445,00

Валовая прибыль 04,00 4 4198 5 19 1,00 
Прочие доходы 17 445,00 17 640,00 

Расходы на реализацию продукции и оказание 13 931,00 44 654,00 услуг 
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Административные расходы 55 580,00 102 019,00 

Расходы на финансирование 43 987,00 39 915,00 
Прочие расходы 2 873,00 1 446,00 

Прибыль (убыток) до налогообложения -422 24 017,00 
Расходы по корпоративному подоходному налогу 283 1 056,00 
Итоговая прибыль (убыток) за период  до вычета 

доли меньшинства -705 22 961,00 

Итоговая прибыль (убыток) за период -705 22 961,00 

  

 

Прочие доходы 2005 2006 Примечание 

Доход от размещения ценных бумаг  2008

облигации, возмещение 
накопленного купона до даты 
размещения облигаций 

Возмещение финансовых расходов 5663 2443

ТОО "Эль-досCargo" 
возмещает услуги от АО 
"АльянсЛизинг", т.к. 
фактически услуга была 
предоставлена ТОО "Эль-
ДосCargo" 

Доход от выбытия основных средств 1235 3010   
Предоставленные скидки поставщиками 
товаров 4681 9140   
Доход от курсовой разницы 5866 1039   

Итого 17 445,00 17 640,00   
    
    

Прочие расходы 2005 2006 Примечание 
Расходы от погаш 2  обения ценных бумаг 14 579 Выкуп лигаций 
Расходы по курсовой    разнице 363 3
Расход от выбытия в 2368 основных средст 864   

 

Чистая прибыль компании по итогам 2006 года составила 22 961,00 тыс. тенге. Доходность активов  
(ROA) по итогам составила 3,13 при доходности капитала (ROE) 8,65 % Разбивка 
показателя доходно тала н вид  рен  11,81 

емос финансовом  леве

Ликвидность ко стоянию за  2006 год можно просмотр денной 
таблице. Необходимо отметить, что сумма всех денежных обязательств у всех 

ивов. 

 2006 года 
сти капи

ти активов 129 %, 

мпании по со

а составляющие с етельствует о
редже – 2,75. 

табе внойльности  ра

еть в ниже приве
 превосходит сумм

%, оборачива

денежных акт

ЛИКВИДН ИИ н 006 года ОСТЬ КОМПАН а 31.12.2
2006  

ктив
денежные средст 63 6
торгово-дебито нос    77

Денежные а ы  
ва 68

рская задолжен ть   545
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финансовые инвестиции    47 281 
анные 84 419
орск нность 19 6
е активы 292 534

 
 обяза  
ая задолженность по займам 280 943
я задолженность перед 

ами 109 035
диторская задолженность 65 150

В ежные обязательства 455 128

авансы выд
прочая дебит
Все денежны

ая задолже 21

 
Денежные
Кредиторс

тельства 
к

Кредиторска
поставщик
Прочая кре
се ден

Источник: данн

 

ые 

коэффициентов компании по основным показателям за период с 2003 года по 2006 

Эмитента 

4.6. Расчет 
год  
Расчет коэфициентов 

Наименова  
03 2006 

(Quick Ratio) 

(Денежные 
ва+Краткоср. фин. 

влож-я)/Текущие 
обязательства 

0,45 0,64 1,53 1,29 

ние коэфициента 
  

Расчет
  

Показатель 
2004 2005 20

Коэфициент срочной ликвидности средст

Коэфициент текущей ликвидности 
(Сarrent Ratio) 

Текущие активы/Текущие 
обязательства 1,03 0,98 1,59 2,35 

К

у

Lo 0,4 0,38 

Долгосрочные обяз- 0 0 1,82 0,95 

 активам 

Долгосрочные 
обязательства+Текущие 78,55 82,22 77,59 64 

ент покрытия процентов процентов по 1 1 1,12 1,6 

оэфициент финансовой 
независимости (Equity to Total 

Assets) 

Собственный 
капиталл/Суммарный актив 0,2 0,17 0,18 0,36 

С ммарные обязательства к 
суммарным активам (Total debt to 

total assets) 

(Долг. обяз-ва + Текущие 
обяз-ва)/Суммарный актив 1 1 1 0,64 

Долгосрочные обяз-ва к активам Долгосрочные обяз-ва / 0 0 ( ng-term debt to total assets) Суммарный актив 

Суммарные обязательства к Долгосрочные обяз-
собственному капиталу (Total debt 

to equity) 
ва+Текущие обязательства / 

Собственный капитал 
3,66 4,62 3,47 1,76 

Долгосрочные обяз-ва к 
необоротным активам (Long-term 

debt to fixed assets) ва/Долгосрочные активы 

Отношение обязательств к обязательства)/суммарные 
активы*100% 

Коэфици
(Прибыль до налогов и 

(Interest Coverage Ratio) кредитам)/Проценты по 
кредитам 
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Коэфициент рентабельности Чистая прибыль/Чистый 0,0019 0,48 1,018 продаж (Return on Sales объем продаж*100% 
 Чистая 

2,43 

фициент рентабельности Чистая прибыль/Суммарные 
*100% 0,28 0,54 1,16 3,13 

0 11,81 

 
129 

е

Коэфициент рентабельности 
собственного капиталла (ROE) 

прибыль/Собственный 
капитал*100% 

1,32 3,066 5,2 8,65 

Коэ
активов (ROA) активы

Чистая рентабельность Чистая прибыль/Валовый 1,26 3,39 4,99 доход*10

Оборачиваемость активов 
Чистый объем 

продаж/Суммарные 
активы*100

22,43 16,06 23,25 

Финансовом левередже 
Суммарны  

активы/собственный 
капиталл 

4,66 5,62 4,47 2,75 

 

РАЗДЕЛ 5. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ 

• Укрепление взаимоотношений с оптовыми дистрибьюторами фармацевтической 
продукции 

• Увеличение объема продаж в 2006 году по инфузионным растворам минимум до 

, включенных в список жизненно 
 Департаментами 

здравоохранения Р

• п
медицин

• Изучение и работа на рынке медицинск удования 

• Увеличение объема продаж по эксклюз

• Увеличение количества импортируемы

• 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6.   СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ 
да

до даты принятия  облигаций зарегистрировано 2 выпуска акций: 

 1 выпуск 2 выпуск 3 выпуск 4 выпуск 

3 000 000 долл. США 

• Регистрация шести препаратов завода «KELUN»
важных препаратов и предоставление их на тендере 2007, проводимыми

К. 

Активное участие в проводимых меро
ских препаратов 

риятиях по государственному закупу 

их инструментов и медицинского обор

ивным контрактам. 

х контрактов. 

Увеличение объемов продаж. 

нный выпуск облигаций является первым; 

 решения о выпуске
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Общее 
количество акций к 

ид енны
Ном альна
стоимость 100.000 тенге 100.000 тенге 

Форма выпуска Бездокументарная Бездокументарна  
 
 

Орган, 
осуществивший 
присвоение НИН 

Республики 
Казахстан по 

ценным бумагам 

льный Бан
Республики 
Казахстан 

 

 

Государственный 
регистрационный 

ер 
Не присваивался А3425-1 А3425 А3425 

Дата присвоен
02.08.2006 

НИН KZ1C34250406 KZ1C34250007 KZ1C34250015 KZ1C34250015 
Д т

утверж
отчета о

выпуска и 
размещения акций 

8.1999 23.09.2003 

Дата начала 
размещения 09.07.1998 14.02.2003 

Дата окончания 
разм щ 01.07.1999 14.02.2003 21.12.2004 Акции размещены не 

Общий 
денег, 

привлеченных при 
размещении (по 
номинальной 
стоимости) 

2.000.000 тенге 3.000.000 тенге

Оплата акций 
учредителями Акции размещены в 

полном объеме 
закрытым способом 
среди учредителей 

Акции размещены
полном объеме 

закрытым способо
среди учредителе

е 

Источник: данные Эмитента на 1 марта 2007 год 

 

 

 Выпуск других эмиссионных ценных бума

 оих об г нет; 

 Размещение и обращение ценных бумаг х бумаг 
несостоявшимися не признавались, аннулировани

20 штук 30 шту 400 14 550 

В
ин

Простые именные Простые им
я 

е Простые именные Простые именные 

100.000 тенге 100.000 тенге 

я Бездокументарная Бездокументарная

Национальная 
комиссия Национа к Национальный 

Банк Республики 
Казахстан 

 
Агентство Республики

Казахстан по 
регулированию и 

надзору финансового 
рынка и финансовых 

организаций 

ном

ия 
НИН 09.07.1998 14.02.2002 24.03.2004 

а а 
дения 
б итогах 23.0 24.03.2004 Нет 

24.03.2004 02.08.2006 

е ения 
объем 

полностью 

 40.000.000 тенге 218.400.000 тенге 

 в 

м 
й 

Акции размещены в 
полном объеме 

закрытым способом 
среди учредителей 

 
Акции размещены в не 

полном объем
закрытым способом 
путем привлечения 

акционеров 

г не осуществлялся; 

Фактов неисполнения обществом св язательств перед держателями ценных бума

не приостанавливалось, выпуски ценны
е не производилось; 
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 23 августа 2002 года произведена вып азмер 
дивиденда на одну простую акцию составлял ма выплаченных 
ди о года сос

 По итогам 2002 – 2006  года дивиденды ия 
акционеров о невыплате дивидендов по простым 

 Торговля ценными бумагами на орга  не 
осуществлялась, так как акции размещались закры

Акционер Общества имеет право:  

• , предус авом; 

• п

• получать информацию о деятельности Общ ой 
отчетностью Общества, в порядке определенном им 
Уставом; 

• получать выписки из регистратора или номи во 
собственности на ценные бумаги; 

• предлагать Общему собранию акционеров кан ректоров; 

• оспаривать в судебном порядке принятые орга

• ственные органы для за учае 
совершения органами Общества действий, нару ельства и настоящего 
Ук

• о енными ать 
моти ении тридцати дней

• на часть имущества, при ликвидации Обществ

•  преимущественной покупки акций или други мых в его 
акции, в порядке, установленном законодательств

Крупный акционер – акционер или нескол сновании 
заключенного между ними соглашения, которому ть и 
более процентов голосующих акций Общества та

1. требовать созыва внеочередного Общего суд с 
иском о его созыве в случае отказа Совета директ ров; 

2. предлагать Совету директоров включение естку дня Общего 
собрания акционеров в соответствии с Законом и 

3. требовать созыва заседания Совета директ

4. требовать проведение  аудиторской органи

РАЗДЕЛ 7.   СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИ
1 Вид облигаций 

лата дивидендов по итогам 2001 года, р
: 281049,16 тенге. Общая сум

видендов по итогам 2001 финансовог тавляет: 14 052 458 тенге.  

не выплачивались в связи с принятием решен
акциям общества; 

низованном и неорганизованных рынках
тым способом; 

участвовать в управлении Обществом

олучать дивиденды; 

мотренном Законом и настоящим Уст

ества, в том числе знакомиться с финансов
 общим собранием акционеров или настоящ

нального держателя, подтверждающие его пра

дидатуры для избирания в Совет ди

нами Общества решения; 

обращаться в государ щиты своих прав и законных интересов в сл
шающих нормы законодат

аза; 

бращаться в Общество с письм
вированные ответы в теч

 запросами о его деятельности и получ
 с даты поступления запроса в Общество; 

а; 

х ценных бумаг Общества, конвертируе
ом. 

ько акционеров, действующих на о
 (которым в совокупности) принадлежат деся
кже имеет право: 

 собрания акционеров или обращаться в 
оров в созыве Общего собрания акционе

дополнительных вопросов в пов
настоящим Уставом; 

оров; 

зацией аудита Общества за свой счет. 

ГАЦИЙ 

именные купонные, без обеспечения; 
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количество выпускаемых облигаций:   облигаций и 
й: 

общий объем выпуска облигаций (по 

00 000 000 тенге; 
3 ь одной 

облигации 
4 Вознаграждение по облигациям Ставки 

ациям 
гаций, в 

ию 

5 Дата, с которой начинается начисление 
вознаграждения: 

6 Периодичности и даты выплаты 
вознаграждения: 

ям 

7 Порядок и условия его выплаты 
и реестра при выплате 

вознаграждения за десять дней до даты 

8 Периода времени, применяемого для дения рассчитывается как 
 стоимости на 

та 
ей в году и 30 

истечении каждых шести 
месяцев, начиная с даты начала обращения 
облигаций; 

9 
ированных облигаций: 

5 Сведения об обращении и погашении обли

 срок обращения облигаций и условий 
их погашения:  

5 (пять) лет с 
даты начала обращения, дата начала 
обращения – по истечении 1 (одного) месяца 
с даты государственной регистрации эмиссии 
облигаций, дата фиксации реестра при 
погашении за десять дней до даты погашения 
облигаций; 

700 000 000 штук; 
2 Количество выпускаемых

общий объем выпуска облигаци

номинальной стоимости):  
7

 Номинальная стоимост 1 тенге; 

в первый год обращения ставка 
вознаграждения по облиг вознаграждения составит 10-12% годовых от 

номинальной стоимости обли
последующие годы обращения – по решен
совета директоров общества в зависимости 
от ситуации на рынке, но не менее 5-7% 
годовых от номинальной стоимости; 

 начисление вознаграждения начинается на 
следующий день после начала обращения 
облигаций; 

выплата вознаграждения по облигаци
будет производится 2 раза в год, 
оплата будет производиться в казахстанских 
тенге, дата фиксаци

соответствующей выплаты; 

размер вознаграж
расчета вознаграждения: произведение номинальной

ставку купонного вознаграждения из расче
временной базы 360/30 (360 дн
дней в месяце) по 

Порядок расчетов при выпуске 
индекс

выпускаемые облигации не являются 
индексированными. 
гаций  

срок обращения облигаций: 
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 условия погашения На получение номинальной стоимости 
имеют право лица, зарегистрированные в 
реестре держателей облигаций по состоянию 
на начало последнего дня периода, за 
который осуществляются выплаты. В случае 
если инвестором будут являются 
нерезиденты Республики Казахстан выплата 
будет производиться долларах США по 
курсу определяемому Национальным Банком 
РК на день выплаты вознаграждения. 

будет проводиться за счет инвестора.  

"ТЕМIРБАНК", Республика Казахстан 

блигаций будет осуществлено 
ости в день погашения 

облигаций одновременно с выплатой 
а, путем перевода денег на 

счета держателей облигаций
зарегистрированных в реестре держателей за 
десять дней до даты погашения.  

: 
право ени  вы
представляющих с му  
вознаграждения, в ред нные 
насто спе ус аций;     
право етв оих  в 
случаях дке, п отре
законодательством Республики Казахстан;       
право свободно отчуж и иным азом 
распоря  облигациями;                               
иные пр текаю з пр
собстве на облигации 

Выпуском не редусмотрено частичный или 
полный досрочный выкуп 

Конвертация суммы в тенге в долларах США 

 даты погашения облигаций: последняя выплата будет производиться в 
течение 10 рабочих дней со дня окончания 
срока обращения облигаций 

 -          для физических лиц – касса ОАО место исполнения обязательств по 
облигациям 

480008, г. Алматы, пр. Абая, 68/74 или 
банковские счета держателей облигаций; 

 -          для юридических лиц – расчетные 
счета держателей облигаций. 

 способа погашения облигаций:  погашение о
по номинальной стоим

последнего купон
, 

6 Права, предоставляемые каждой 
 держателю с указаниемоблигацией ее

 на получ е равных
об

плат, 
 ой сум начисленного

 сроки, п усмотре
ящим про
на

ктом вып
орение

ка облиг
 требований удовл  св

 и поря редусм нном 

дать  обр
жаться
ава, вы щие и ава 
нности 

 досрочный выкуп  п
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 События, по наступлению которых 
ефолт по 

Дефолт по облигациям Эмитента - это 
невыплат неполная выплата 
вознаграждения купона) и/  номинальной 
стоимости по б игациям в чение 10 
рабочих дней  со дня. 
Следующего за днем  
установленных нас проспектом 
сроков  вознаграждения и основного 
долг е ев митентом 
любой суммы, которую он обязан выплатить 
держ т л гаций в о в  с 
услови щего Проспекта  
бяз  выплатить держателям  
каждый день просрочки, исчисляемую 
исходя из официальной ставки 

 Национального Банка РК 
на день ения ог ельства 
или его соответствующей части, но не более  
10% от неоплаченной суммы. При 
наступ фол ли
Эмитент жит лия
устране чин ших т, и 
обеспечения прав держателей облигаций.        

8 Информация об  Опцио  заключались 
Облигаци вляют верт ыми. 

 размещения облигаций в течение срока обращения 
щения:  

разм ли ет вляться 
в соо  с м нтами 
АО азахстанс я фондова биржа" 

разме л гаций буде осуществляться 
путем ия . 

может быть объявлен д
облигациям Эмитента 

а или 
 ( или

 о л те
, отсчитываемых

 окончания
тоящим 

 выплаты
В случаа.   н ыплаты Э

а елям об и  со т етствии
, эмитентями настоя

о ан  пеню за

рефинансирования
 исполн  денежн о обязат

лении де та по об гациям 
  прило  все уси  для 
ния при , вызвав  дефол

 опционах ны не
9 Информация о конвертируемости 

облигаций 
и не я ся кон ируем

10 Способ размещения облигаций 
 срок
 порядок разме
 на организованном рынке ещения об гаций буд  осущест

тветствии внутренни и докуме
"К ка я 

 на неорганизованном рынке щения об и т 
 проведен  подписки
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 условия  и порядок оплаты облигаций облигации оплачиваются исключительно 
деньгами; При размещении облигаций путем 
подписки порядок и условия оплаты за 
облигации указывается в Договорах купли-
продажи облигаций, заключаемых между 
Эмитентом и инвестором. При размещении 
облигаций через специализированные торги 
на торговой площадке АО "Казахстанская 
фондовая биржа" оплата облигаций 
осуществляется в соответствии с 
внутренними правилами АО "Казахстанская 
фондовая биржа". 

игациям Облигации данного выпуска выпускаются 
без обеспечения 

учета прав по облигациям ТОО "РЕГИСТР-ЦЕНТР"; 
место нахождения: Республика Казахстан 
г.Алматы, ул. Шевченко, 15А 

 

 

 обеспечение по обл

 порядок 

телефон: 588806; 

 сведения об организациях, 
принимающих участие в размещении 
облигаций 

АО "General Asset Management"; 
место нахождения: Республика Казахстан  
г.Алматы, ул. Зверьева,35 
телефон: 918613 

 сведения о платежном агенте Функции платежного агента осуществляются 
Эмитентом самостоятельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 8. ЦЕЛИ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИВЛЕЧЕННЫХ 
СРЕДСТВ 
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   Средства, привлеченные путем выпуска облигаций будут направлены на увеличение объемов 
оставок фармацевтической продукции на рынок Казахстана. Увеличение сети аптек, развитие 
илиальной сети, при этом возникнет необходимость приобретения или строительства 
едвижимости под офисы со складами, планируется  увеличение объемов продаж  с акцентом на 
максимальную доходность контрактов, а так же улучшение финансовых показателей компании – 

 общества на ближайшее будущее. 

Средства, полученные за счет размещения акций и увеличения уставного капитала пойдут на 
капитальные долгосрочные проекты (строительство или покупка недвижимого и движимого 
имущества, необходимые для производственного процесса).  

ства, полученные за счет размещения облигаций будут направлены на закуп по контрактам. 

п
ф
н

цель

   

   Сред
Сумма денег от размещения облигаций Целевое назначение 
568 000 000 тенге пополнение оборотных средств 

 
ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

в тыс. тенге 2007 2008 30.04.2009 
I. ДВИЖЕНИЕ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ  ОТ 
ОПЕРАЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    
1. Поступление денежных средств: 1 715 804 2 095 000 523 750 
  Доход от реализации продукции (работ, услуг) 1 560 804 2 200 000 500 000 
  прочие поступления 155 000 95 000 23 750 
2. Выбытие денежных средств: 1 693 737 2 161 414 569 025 
  по счетам поставщиков и подрядчиков 1 315 286 1 680 000 420 000 
  авансы выданные 26 000 0 0 
  по заработной плате 18 000 24 000 6 000 
  в фонды социального страхования и пенсионного 
обеспечения 1 800 2 400 600 
  по налогам 94 845 146 276 46 704 
  выплата процентов 84 710 83 300 41 650 
  прочие выплаты 153 096 225 438 54 071 
3. Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных 22 067 -66 414 -45 275 
средств в результате операционной деятельности       
II. ДВИЖЕНИЕ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ  ОТ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ     
1. Поступление денежных средств: 165 000     
  выбытие  основных средств 165 000     
2. Выбытие денежных средств 7 000     
  пробретение нематериальных активов       
  приобретение основных средств 7 000     
3. Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных 158 000     
средств в результате инвестиционной       
деятельности       

III.  ДВИЖЕНИЕ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ  ОТ 
ФИНАНСОВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ       

1. Поступление денежных средств: 568 000 200 000   
  от выпуска акций и других ценных бумаг 568 000 200 000   
  получение банковских кредитов       
  прочие поступления       
2. Выбытие денежных средств: 143 000 0 700 000 
 погашение банковских кредитов 143 000     
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  приобретение собственных акций и других ценных бумаг   0 700 000 
  выплата дивидендов       
  прочие выплаты        
3. Увели и  средст
результа -700 000 

чен
те 

е (+) / уменьшение (-) денежных в в 
425 000 200 000 

финанасовой ти      деятельнос    
ИТОГО  (+) / уменьшение (-) денежных 
средств  605 067 133 586 -745 275 

: Увеличение

Денежные ср ва на начало отчетного  65 297 670 364 803 950 едст  периода
Денежные ва на конец отчетного периода 670 364 803 950 58 674  средст
    
    

Отчет о доходах и расходах по МСФО        
тыс. тенге 2007 2008 30.04.2009 

Доход от реа ации продукции и оказания услуг 2 345 
787,50 

3 351 
125,00 

1 172 
893,75 лиз

Себестоимость
услу

 реализованной продукции  оказание 
г 

1 642 2 345 821 025,63  и
051,25 787,50 

Валовая   351 868,13 прибыль 703 736,25 1 005 
337,50 

Расходы на реализацию продукции и оказание ус 186 955,00 65 434,25 луг 130 868,50 
Административные расходы  60 0 272 ,00 95 303,25 190 6,5  295
Прибыль до расходов        на финансирование 
Расходы на фин    ансирование  по банк 35 206,00   
 по облигациям 49 504,00 83 300,00 41 650,00 
Прочие расходы        

Прибыль
деятельности

 (уб к) за период от продолжаемой 297 551,25 462 787,50 149 480,63 ыто
  

Прибыль (убыток) от прекращенной         деятельности
Прибыль (убыток) до налогообложения  297 551,25 462 787,50 149 480,63 
Расходы по кор о но налогу 138 25 44 844,19 поративному под ход му 89 265,38 836,

Итоговая прибыль 323 951,25 104 636,44  (убыток) за период  208 285,88 
 

 

   
лекарственных
Разместив  про ести п по  производителям 

Gedeon Richter (
GlaxoSmithKline (
Nycomed (Австрия
Berlin Chemie (
sanofi-aventis (
Lek Pharmaceuticals (
Solvay Pharmaceuticals (Германия) 
ratiofarm (Германия) 
Jans  Cilag
Nova
Schering AG 
Bristol-Myers Squibb 

 облигации Общество
  
) 
бр

 намерено изв  заку  следующим
 средств
Венгрия
Велико итания) 

) 
Германия
Франция

) 

ов
) 

Сл ения) 

sen
rtis 

  (Бельгия) 
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Egis Pharmaceuticals LTD 
Stada Pharma International 
Берингер Ингельхайм 
Химфарм АО 
Ромат ЗМП АО 

 

и довести на действующих филиалах товарные остатки до 100 000 000 тенге, а на головном складе
до 300 000 000 тенге. Имея  ассортимент и преимущественные цены Общество уверено, 
что оборот дойдет до 2,4 млрд тенге.   Первый квартал 2006 года оборот составлял 74 млн. тенге, 
первый квартал 2007 года оборот сотавляет  250 млн. тенге,  прирост составил 3,38 раз. Общество 
планируя привлечь дополни льное финансирование  готовится к открытию шести филиалов по 
Республике Казахстан в г. Талды-Корган, Тараз, Актау, Караганда, Астана. Широко разветвленная 
сеть филиалов  учавствовать в тендерах по государственным закупкам в разных 
рего  Республики, ч  за со й увел ен  о ротов по фармацевтической 
деятельности.  

 

Расчет предполагаемых   реализации о ммы облигационного займа 

 луги специалиста – по договоренности 

услуги регистратора - приблизительно 6 МРП и 0,47 МРП ежеквартально; 

 услуги маркет–мейкера – по договоренности 

 у  листингового  сборов: 0,025 % от объема 
выпу  2 000 МРП

 ус  – по  

 услуги ЗАО «Центральный депозитарий» - по договоренности 

Затраты будут оплачены путем перечисления денег согласно выставляемым  счетам-
фактурам, а также наличными деньгами из  прочие накладные

Информация , г  ознакомиться эмитента и 
прос т облигаций

ис  по  Казахстан, г. Алматы, ул. 
Гайдара 198. 
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                                                                           Приложение №1 

Движения по облигациям с 2004 года по 2006 год 

2004               

Размещение Выкуп 
Выплата 
купонов 

Сальдо на 
конец 

Дата  Кол-во Держатель 05.11.2004 Дата  Кол-во 28.12.2004 Кол-во 
02.06.2004 6 152 000,00 Первый Брокерский Дом АО 335 284,00       6 152 000,00
23.06.2004 2 023 000,00 Первый Брокерский Дом АО 110 253,50       2 023 000,00
30.07.2004 8 900 000,00 Первый Брокерский Дом АО 485 050,00       8 900 000,00
30.07.2004 775 000,00 Первый Брокерский Дом АО 42 237,50       775 000,00
30.07.2004 7 000 000,00 Первый Брокерский Дом АО 381 500,00       7 000 000,00
10.08.2004 484 000,00 Первый Брокерский Дом АО 26 378,00       484 000,00
30.07.2004 1 150 000,00 Туран Алем Секьюритис 62 675,00       1 150 000,00

20.12.2004 37 500 000,00 General Asset Management  
ТОО         

37 500 000,00

21.12.2004 162 150 000,00 Первый Брокерский Дом АО   28.12.2004 106 400 000,00 343 667,91 55 750 000,00

2005               

Выкуп Выплата купонов   
Сальдо на 
конец 

Дата  Кол-во Держатель 05.05.2005 05.11.2005 26.12.2006   Кол-во 
      335 284,00 335 284,00     6 152 000,00
      110 253,50 110 253,50     2 023 000,00
26.12.2005 8 900 000,00 Первый Брокерский Дом АО 485 050,00 485 050,00 137 430,83   0,00
      42 237,50 42 237,50     775 000,00
      381 500,00 381 500,00     7 000 000,00
26.12.2005 484 000,00 Первый Брокерский Дом АО 26 378,00 26 378,00 7 473,77   0,00
      62 675,00 62 675,00     1 150 000,00

      1 476 041,67 2 043 750,00     37 500 000,00
06.01.2005 41 270 000,00 Первый Брокерский Дом АО 521 722,44 789 160,00     14 480 000,00
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2006          

Выкуп Выплата купонов 
Дата  Кол-во Держатель 05.05.2006 05.11.2006 18.04.2006

13.01.2006 6 152 000,00 Первый Брокерский Дом АО 137 831,72     
03.02.2006 2 023 000,00 Первый Брокерский Дом АО 66 164,82     
            
05.04.2006 775 000,00 Первый Брокерский Дом АО 35 197,92     
18.04.2006 7 000 000,00 Первый Брокерский Дом АО 341 836,11     
            
        62 675,00   
        2 043 750,00   
18.04.2006 9 522 902,00 Первый Брокерский Дом АО     714 628,22
14.09.2006 4 957 098,00 Первый Брокерский Дом АО 270 161,84     
      

Размещение Выплата купонов  
Дата  Кол-во Держатель 05.05.2006 05.11.2006  

31.01.06 26 420 917,00 General Asset Management  ТОО 1 699 602,00 1 717 778,00  

31.03.06 23 329 822,00 General Asset Management  ТОО 1 508 951,00 1 525 574,00  

12.05.06 23 753 327,00 General Asset Management  ТОО 1 540 959,00 1 558 207,00  

08.06.06 19 919 550,00 General Asset Management  ТОО 1 085 615,47 1 085 615,47
 

      
На 31.03.2007 год размещенных облигаций    
Держатель Кол-во    

Туран Алем Секьюритис 1 150 000,00    
General Asset Management  ТОО 37 500 000,00    
General Asset Management  ТОО 26 420 917,00    
General Asset Management  ТОО 23 329 822,00    
General Asset Management  ТОО 23 753 327,00    
General Asset Management  ТОО 19 919 550,00    

ИТОГО 132 073 616,00    
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