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Акционерное общество
«Имсталькон»  

АО «Имсталькон»

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ВТОРОЙ 

ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

Именные купонные облигации, без обеспечения 
на сумму 12 000 000 000 (двенадцать миллиардов) тенге 

«Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не оз-
начает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобрете-
ния облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший госу-
дарственную регистрацию выпуска облигаций, не несет ответственность за достовер-
ность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска облигаций 
рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Ка-
захстан. Должностные лица эмитента несут ответственность за достоверность информа-
ции, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, пред-
ставленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов отно-
сительно эмитента и его облигаций». 

Республика Казахстан, Алматы, 2010 год
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

2. Наименование эмитента
Наименование эмитента На государственном языке На русском языке 

Полное наименование
«Имсталькон» Акционерлық 

қоғамы
Акционерное общество «Имсталькон»

Сокращенное наименование «Имсталькон» АҚ АО «Имсталькон»

Наименования Эмитента на иных, кроме русского и казахского языка, не предусмотрены.

Если эмитент был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), 
необходимо указать сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических 
лиц и эмитента.
Эмитент не был создан в результате реорганизации юридического лица.

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.
Дата регистра-
ции и перереги-
страции, № сви-
детельства госу-
дарственной ре-
гистрации обще-

ства

Правовая 
форма об-

щества

Полное и сокращенное наиме-
нование общества

Регистрирующий 
орган

Примечание, при-
чина изменения

10.07.1992г., 
№621

Акционерное
общество

Акционерное общество закрытого 
типа по изготовлению и монтажу 
стальных конструкций - «Им-
сталькон» (АОЗТ «Имсталькон»)

Советской район-
ной администра-
цией г.Алматы

Создание акционер-
ного общества по 
инициативе учреди-
телей 

30.03.1993г., 
№4349

Акционерное
общество

Открытое акционерное общество 
по изготовлению и монтажу 
стальных конструкций «Имсталь-
кон» (ОАО «Имсталькон»);

Советской район-
ной администраци-
ей г.Алматы

Изменился тип ак-
ционерного общест-
ва в связи с измене-
нием законодатель-
ства

25.05.1995г., 
№б/н

Акционерное
общество

Акционерное общество по изго-
товлению и монтажу стальных 
конструкций «Имсталькон» (АО 
«Имсталькон»)

Министерством 
Финансов Рес-
публики Казах-
стан

Изменился тип ак-
ционерного общест-
ва в связи с измене-
нием законодатель-
ства

31.12.1998г., 
№2664-1910-
ОАО

Акционерное
общество

Открытое акционерное общество 
“По изготовлению и монтажу 
стальных конструкций «Имсталь-
кон» (ОАО «Имсталькон»

Управление Юс-
тиции города Ал-
маты

Изменился тип ак-
ционерного общест-
ва в связи с измене-
нием законодатель-
ства

19.12.2003г., 
№2664-1910-АО

Акционерное
общество

Акционерное общество “По изго-
товлению и монтажу стальных 
конструкций «Имсталькон» (АО 
«Имсталькон»)

Управление Юс-
тиции города Ал-
маты

Изменился тип ак-
ционерного общест-
ва в связи с измене-
нием законодатель-
ства

19.06.2006г., 
№2664-1910-АО

Акционерное
общество

Акционерное общество «Имсталь-
кон» (АО «Имсталькон»)

Департамент Юс-
тиции города Ал-
маты

Изменилось наиме-
нованием акционер-
ное общество по 
инициативе общего 
собрания акционе-
ров

4. Регистрационный номер налогоплательщика.
РНН 600700021257
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5. Информация о месте нахождения эмитента, номера контактных телефонов и факса, адрес 
электронной почты. 
Юридический адрес: Республика Казахстан, 050063, город Алматы мкр. «Жетысу-2», дом 71«В».
Почтовый адрес: Республика Казахстан, 050063, г. Алматы, мкр. Жетысу-2, дом 71-В.
 +7 (727) 376 89 35,  +7 (727) 376 89 45, E-mail: imstal@itte.kz, web-site: http://www.imstalcon.kz

6. Банковские реквизиты эмитента
Банковские реквизиты 
БИК (МФО)
Расчетный счет 
Валютный счет
РНН

АО ДБ «Альфа-Банк, г. Алматы
190 501 947 
KZT 007 467 525
USD 003 070 547; RUB 002 160 238; EURO 200 070 777 
600 500 041 430

Банковские реквизиты
БИК (МФО)
Расчетный счет 
Валютный счет
РНН

АФ АО «Банк Туран Алеем», г. Алматы
190 501 306
KZT 918 467 846
USD 912 070 846 ; RUB 915 160 135 
600 900 513 079

Банковские реквизиты 
БИК (МФО)
Расчетный счет 
Валютный счет
РНН

АГФ АО «Банк ЦентрКредит» РКО №20, г. Алматы
190 501 719
KZT 930 467 855
USD 930 070 543
600 300 022 316

Банковские реквизиты 
БИК (МФО)
Расчетный счет 
Валютный счет
РНН

АО «Народный Сберегательный Банк Казахстана»
190 551 601
KZT 082 467 365
USD 066 070 590; EURO 066 080 891 
600 200 091 051

Банковские реквизиты 
БИК (МФО)
Расчетный счет 
Валютный счет
РНН

ДБ АО «СберБанк России»
190 501 914
KZT 037 467 092
USD 028 070 838; RUB 008 160 221; EURO 094 070 930  
600 900 050 984

Банковские реквизиты 
БИК (МФО)
Расчетный счет 
Валютный счет
РНН

Ф-л № 6 АО «Евразийский банк», г. Алматы
190 501 993
KZT 601 467 708
USD 600 070 484; RUB 600 160 543; 600 070 785 EURO
600 500 531 776

Банковские реквизиты 
БИК (МФО)
Расчетный счет 
Мультивалютный счет
РНН

АО «Казкоммерцбанк», г. Алматы
190 501 724
KZT 101 467 989
073 070 514;
600 400 055 239

7. Виды деятельности эмитента.
Основными видами деятельности АО «Имсталькон» являются:

 Производство проектных работ для строительства. 
 Изготовление строительных металлоконструкций промышленных и гражданских зданий, спец-

сооружений (мачт, башен, мостов, градирен, галерей), сосудов, работающих под давлением, 
железнодорожных вагон-цистерн, резервуаров для воды, химреагентов, нефти и нефтепродук-
тов любой емкости и др.

 Изготовление инструмента и оборудования, оснастки, металлоформ.
 Изготовление строительных материалов, изделий и конструкций, производство кислорода. 
 Производство строительно-монтажных работ.
 Реконструкция, обследование и капитальный ремонт промышленных и гражданских зданий и 

сооружений, резервуаров и сосудов, работающих под давлением. 
 Обустройство нефтегазовых месторождений с прокладкой трубопроводов различного назначе-

ния. 
 Сооружение мостов, объектов связи. 
 Комплексное строительство объектов «под ключ».
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 Подготовка и переподготовка кадров.
 Выпуск товаров народного потребления и оказание услуг населению.
 Внешнеэкономическая, торговая и инвестиционная  деятельность.
 Научно-техническая деятельность в области металлостроительства.
 Строительство жилых зданий. 
 Общество также может осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные зако-

нодательством Республики Казахстан.
 Предфабрикация и укрупнительная сборка оффшорных металлических конструкций.

8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им ценным бумагам 
международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики 
Казахстан.

Рейтингов нет.

9. Наименования, даты регистрации, местонахождение и почтовые адреса всех филиалов и пред-
ставительств эмитента.

№ 
п/п

Наименование филиа-
лов и представи-

тельств

Даты реги-
страции (пе-
ререгистра-

ции)

Местонахождение (юриди-
ческий адрес)

Почтовый адрес

1 Филиал акционерного 
общества Алматинская 
монтажная фирма №1 

16.08.2006г. Республика Казахстан, город 
Алматы, ул. Бекмаханова, 90

050030, Республика Казах-
стан, г. Алматы, ул. Бекма-
ханова, д. 90

2 Филиал акционерного 
общества Алматинская 
монтажная фирма №2

04.08.2006г. Республика Казахстан, город 
Алматы, ул. Москвина, 11

050061, Республика Казах-
стан, г. Алматы, ул. Моск-
вина, д.11

3 Филиал акционерного 
общества Акмолинская 
монтажная фирма 

26.09.2006г. Республика Казахстан, город 
Астана, район Алматы, ули-
ца Угольная-2, 35

010035, Республика Казах-
стан, г. Астана, р-н Алматы, 
ул. Жетыген, 35, а/я 1462

4 Филиал акционерного 
общества Актюбинская 
монтажная фирма

10.08.2006г. город Актобе, Промзона, 
Вохра-6, 27.

030000, Республика Казах-
стан, город Актобе, Промзо-
на, Вохра-6,27

5 Филиал акционерного 
общества Бишкекская 
строительно – монтаж-
ная фирма

13.10.2006г. 720055, Кыргызская Респуб-
лика, г. Бишкек, ул. Абая, 
79а

720055, Кыргызская Респуб-
лика, г. Бишкек, ул. Абая, 
79а

6 Филиал акционерного 
общества Жамбылский 
завод металлоконструк-
ций

05.09.2006г. 080007, Республика Казах-
стан, Жамбылская область, 
город Тараз, улица Толе би, 
178

080007, Республика Казах-
стан, Жамбылская область, 
город Тараз, улица Толе би, 
178

7 Филиал акционерного 
общества Жамбылская 
монтажная фирма

16.08.2006г. 080000, Республика Казах-
стан, Жамбылская область, 
город Тараз, улица Толе би, 
230

080000, Республика Казах-
стан, Жамбылская область, 
город Тараз, улица Толе би, 
230

8 Филиал акционерного 
общества Карагандин-
ский завод металлокон-
струкций 

20.07.2006г. 100018, Карагандинская об-
ласть, город Караганда, Ок-
тябрьский район, учетный 
квартал 018, участок 003

100018, Карагандинская об-
ласть, город Караганда, Ок-
тябрьский район, учетный 
квартал 018, участок 003

9 Филиал акционерного 
общества Карагандин-
ская монтажная фирма

07.08.2006г. Карагандинская область, 
город Караганда, Октябрь-
ский район, Северная Про-
мзона, учетный квартал 018, 
участок 02

100018, Карагандинская об-
ласть, город Караганда, Ок-
тябрьский район, Северная 
Промзона, учетный квартал 
018, участок 02

10 Филиал акционерного 
общества Лисаковская 
монтажная фирма

08.08.2006г. Республика Казахстан, 
111200, Костанайская об-
ласть, город Лисаковск, 
улица Мира 7

111200, Республика Казах-
стан, г. Лисаковск, ул. Мира, 
д. 7

11 Филиал акционерного 03.08.2006г. Республика Казахстан, 140000, Республика Казах-
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№ 
п/п

Наименование филиа-
лов и представи-

тельств

Даты реги-
страции (пе-
ререгистра-

ции)

Местонахождение (юриди-
ческий адрес)

Почтовый адрес

общества Павлодарская 
монтажная фирма

140000, Павлодарская об-
ласть, город Павлодар, Се-
верный  промрайон

стан, Павлодарская область, 
г. Павлодар, Северная про-
мзона, а/я №32

12 Филиал акционерного 
общества Рудненский 
завод металлоконструк-
ций

29.08.2006г. 111500, Республика Казах-
стан, Костанайская область, 
город Рудный, промышлен-
ный район

111500, Республика Казах-
стан, Костанайская область, 
город Рудный, промышлен-
ный район

13 Филиал акционерного 
общества Рудненская 
монтажная фирма

16.08.2006г. 111500, Республика Казах-
стан, Костанайская область, 
город Рудный, улица. Мира, 
107-а

111500, Республика Казах-
стан, Костанайская область, 
город Рудный, улица. Мира, 
107-а

14 Филиал акционерного 
общества Семипалатин-
ская монтажная фирма 

02.08.2006г. РК, ВКО, 071412, город 
СЕМЕЙ, ЗАПАДНАЯ 
ПРОМЗОНА, район АРМА-
ТУРНОГО ЗАВОДА

071412, Республика Казах-
стан, г. Семей, Западная 
промзона, район Арматур-
ного завода

15 Филиал акционерного 
общества Талдыкорган-
ская монтажная фирма

31.07.2006г. Республика Казахстан, Ал-
матинская область, г. Тал-
дыкорган, ул. Транспортная, 
д.3

040006, Республика Казах-
стан, г. Талдыкорган, ул. 
Транспортная, д. 3

16 Филиал акционерного 
общества Усть-
Каменогорский завод 
металлоконструкций

28.08.2006г. Республика Казахстан, ВКО, 
070006, город Усть-
Каменогорск, улица Заго-
родная, 1

070006, Республика Казах-
стан, г. Усть-Каменогорск, 
ул. Загородная, д. 1

17 Филиал акционерного 
общества Усть-
Каменогорская монтаж-
ная фирма

20.09.2006г. Республика Казахстан, ВКО, 
070008, город Усть-
Каменогорск,  Улица Базо-
вая, 7

070008, Республика Казах-
стан, г. Усть-Каменогорск, 
ул. Базовая, д. 7

18 Филиал акционерного 
общества Уральская 
монтажная фирма

13.09.2006г. Республика Казахстан, 
090005, Западно-
Казахстанская область, г. 
Уральск, улица Дарьинская, 
14

090005, Республика Казах-
стан, г. Уральск, ул. Дарьин-
ская, д. 14

19 Филиал акционерного 
общества «Имсталькон»
в Туркменистане

05.10.2009г. г. Ашгабат, ул.2056 (Горь-
кого), д. 24

г. Ашгабат, ул. 2056 (Горь-
кого), д. 24

10. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при наличии -
отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности эмитента 
с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам). 
В 2005-2007 годы аудит финансовой отчетности Эмитента осуществляло Товарищество с ограничен-
ной ответственностью «Фирма по оказанию аудиторских и консультационных услуг Алматыаудит» 
(Государственная лицензия серия МФЮ № 0000042 от 10.02.2000г.), являющееся членом “Коллегии 
аудиторов”, аудитор Решетина Валентина Петровна (Государственная лицензия серия МФ № 0000081). 
Аудит финансовой отчетности за 2007, 2008 годы проведен Товариществом с ограниченной ответст-
венностью «Almir Consulting», член Палаты аудиторов Республики Казахстан, ассоциированный член 
партнерства NP IAS «RSM TOP AC».

Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым вопросам, с 
которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг с указанием их принад-
лежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам). 

консультант по юридическим вопросам: не имеется

консультант по финансовым вопросам: Акционерное общество «АСЫЛ-ИНВЕСТ» г. Алматы, ул. 
Байтурсынова 132-б, 2 этаж, тел. + 7 (727) 300 4 300, факс: +7 (727) 300 4 399, e-mail: info@asyl.kz, 
website: www.asyl.kz. Член Ассоциации Финансистов Казахстана.
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В случае если имело место расторжение договора с вышеуказанными лицами, необходимо пред-
ставить информацию о причине расторжения договора с указанием информации кем из сторон 
оно было инициировано. 
Расторжение вышеуказанных договоров не происходило. 

11. Дата принятия эмитентом кодекса корпоративного управления (в случае, если его принятие 
предусмотрено уставом общества). 
Кодекс корпоративного управления АО «Имсталькон» принят 02 декабря 2008г. Общим Собранием 
акционеров. Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 12 от 02 декабря 2008 г.

2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

12. Структура органов управления эмитента.
Органами управления Эмитента являются:

Высший орган – Общее собрание акционеров;
Орган управления – Совет Директоров;
Исполнительный орган – Правление;
Контролирующий орган – Служба внутреннего аудита.

Компетенция органов управления Эмитента определена Уставом Эмитента, утвержденного 07 мая 
2009г., а также согласно Закону «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003г. с изменениями и до-
полнениями.

Компетенция Общего собрания акционеров
К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;
2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в 

случае его принятия;
3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении 

вида неразмещенных объявленных акций Общества;
5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изме-

нение;
6) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее 

членов и досрочное прекращение их полномочий;
7) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его 

членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты 
вознаграждений членам совета директоров;

8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
9) утверждение годовой финансовой отчетности;
10) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 

год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в 
расчете на одну простую акцию Общества;

11) решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала или полу-
годия и определения размера дивиденда на одну акцию;

12) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении 
случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 22 Закона «Об акционерных обществах»;

13) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
14) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических 

лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме, составляющей двадцать пять и бо-
лее процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

15) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционе-
ров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

16) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена 
учредительным собранием), определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с 
Законом;
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17) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
18) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в 

том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом Об-
щества;

19) оценка результатов деятельности членов совета директоров;
20) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом «Об акционерных общест-

вах» и уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Компетенция Совета директоров.
К исключительной компетенции Совета Директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;
3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реа-

лизуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реали-
зации);

4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и це-
не их выкупа;

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
6) предложение общему собранию акционеров порядка распределения чистого дохода Общест-

ва за истекший финансовый год и размер дивиденда (за квартал, полугодие, год) в расчете на одну 
простую акцию Общества;

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание 

его руководителя, первого заместителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции ис-
полнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руко-
водителя, первого заместителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляю-
щего функции исполнительного органа);

10) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, на-
значение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение 
порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования ра-
ботников службы внутреннего аудита;

11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке 
рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предме-
том крупной сделки;

12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключе-
нием документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Об-
щества); в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения 
аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утвер-
ждение положений о них;

14) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей уча-
стия в уставном капитале) других юридических лиц;

15) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10 (десять) и более процен-
тов размера его собственного капитала;

16) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором 
Общества;

17) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, 
коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Общест-
вом имеется заинтересованность;

19) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекра-
щение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения 
корпоративного секретаря;

20) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собра-
ния акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в 
уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
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21) ежеквартальное рассмотрение и утверждение отчета исполнительного органа о результатах 
производственно-хозяйственной и финансовой деятельности Общества и утверждение плановых пока-
зателей на следующий квартал;

22) определение порядка направления уведомления членам совета директоров о проведении за-
седания совета директоров.

Компетенция Правления Общества
Правление состоит из трех человек. Руководитель Правления - Генеральный директор общества. К ис-
ключительной компетенции правления общества относятся следующие вопросы:

1) совершение сделок, в результате которых обществом приобретается или отчуждается (может 
быть приобретено и отчуждено) имущество, стоимость которого составляет от 15% до 25% от 
общего размера от общества стоимости активов общества;

2) утверждение сметы доходов и расходов централизованного фонда общества на текущий год;
3) принятие решения о представлении на утверждение совету директоров годовой финансовой от-

четности обществу;
4) утверждение протокола распределения работ по объектам сметной стоимостью более 1 000 000 

месячных расчетных показателей.
5) Урегулирование корпоративных конфликтов по всем вопросам, отнесенным к деятельности 

правления и генерального директора.

Компетенция службы внутреннего аудита 
Службы внутреннего аудита состоит из четырех человек. К компетенции службы внутреннего аудита
относятся следующие вопросы:

1) проверка соответствия организации бухгалтерского учета международным стандартам финансо-
вой отчетности (МСФО), налоговой отчетности Налоговому Кодексу Республики Казахстан, Закону РК 
«О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»;

2) проверка соответствия организации налогового и валютного учета нормативно-правовым актам 
Республики Казахстан, регулирующим данные виды деятельности;

3) при необходимости, проверка правильности, достоверности и полноты первичных документов, 
отражающих учет нематериальных активов, основных средств, незавершенного строительства, инве-
стиций и товарно-материальных запасов;

4) проверка правильности отражения в бухгалтерском учете поступления, выбытия, начисления 
амортизации нематериальных активов, основных средств и товарно-материальных запасов;

5) проверка правильности учета инвестиций, дебиторской задолженности, денег;
6) проверка правильности отражения в бухгалтерском учете собственного капитала;
7) проверка правильности оформления в бухгалтерском учете обязательств организации;
8) проверка правильности отражения в учете доходов от основной и не основной  деятельности;
9) проверка правильности отражения в учете и обоснованности списания  производственных рас-

ходов и расходов периода;
10) проверка своевременности и правильности составления финансовой, налоговой, статистической 

отчетности  Общества;
11) проверка состояния системы внутреннего контроля Общества и выработка предложений по по-

вышению ее надежности и эффективности в части: достоверности и полноты оперативной, бухгалтер-
ской, налоговой и управленческой отчетности, состояния учета и отчетности; сохранности активов 
Компании; соблюдения положений законодательных актов, под действие которых подпадают операции 
Компании, правил, стандартов, положений и прочих внутренних нормативных документов Компании 
всеми сотрудниками Компании, руководством дочерних и зависимых обществ; оценки экономической 
эффективности ведения финансово-хозяйственных операций и использования ресурсов; регламентации 
бизнес-процессов; планирования и исполнения бизнес-планов;

12) при необходимости, проводить оценку эффективности и выработку предложений по повыше-
нию эффективности системы управления рисками в части: выявления существующих рисков и воз-
можности возникновения новых видов рисков; корректной оценки рисков; эффективности действий, 
предпринимаемых для управления рисками; отчетности о статусе основных рисков и действий, пред-
принимаемых для их контроля; соблюдения порядка принятия решений по осуществлению операций, 
связанных с рисками;

13) при необходимости, проводить анализ финансового положения Общества, его платежеспособ-
ности, ликвидности активов, и др. необходимых показателей;
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14) проводить контроль полноты, качества и своевременности устранения, ранее выявленных не-
достатков и реализации мер, направленных на повышение эффективности бизнес-процессов Компании;

15) разработка, внедрение и постоянное совершенствование методологии внутреннего аудита, в це-
лях ее соответствия потребностям Общества и требованиям Положения, а также организация постоян-
ной работы по повышению профессионального уровня сотрудников службы внутреннего аудита;

16) консультирование руководства Общества по вопросам ведения финансово-хозяйственных опе-
раций, подготовки управленческой и бухгалтерской отчетности, проверку соблюдения требований в 
этой области;

17) содействие руководству Общества в разработке мероприятий (корректирующих шагов) по ре-
зультатам проведённых аудитов, а также мониторинг прогресса в выполнении мероприятий.

18) консультирование работников Общества по вопросам, находящимся в компетенции службы 
внутреннего аудита;

19) организует и проводит проверки и служебные расследования по  основным направлениям фи-
нансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе с привлечением сотрудников иных струк-
турных подразделений Общества;

20) координирует работу структурных подразделений Общества при проведении внутренних 
(внешних) контрольных мероприятий.

13. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

№ 
п/п

Фамилия,
имя, отчество,
год рождения

члена Совета ди-
ректоров

Занимаемые долж-
ности в настоящее 

время и за последние 
три года

Доля в уставном 
капитале Обще-

ства

Наименование 
дочерних и 
зависимых 

организаций

Доля в уставном ка-
питале дочерних и 
зависимых органи-

заций, (в %)

1.
Председатель 

Совета директоров

Есмуканов Серик 
Газизович1960 г/р.

с 07.2005 г – по на-
стоящее время замес-
титель генерального 
директора АО «Им-
сталькон»

8,4078% ТОО «АЗОК» 5,00%
ТОО «Имсталь-
кон – Темир-
тау»

5,00%

ТОО «ПЗМК-
Имсталькон» 

1,49%

ТОО «Севим-
сталькон» 

5,00%

ТОО «Юсталь-
кон»

5,00%

2. Член Совета ди-
ректоров

Жахин Марат Сейт-
галеевич, 1940 г/р.

с 2005 г – по настоя-
щее время Директор 
филиала «Караган-
динский завод метал-
локонструкций»

2,2835% нет нет

3. Член Совета ди-
ректоров

Кананыхин Влади-
мир Тимофеевич,

1940 г/р.

с 2003 г. – по настоя-
щее время Генераль-
ный директор АО 
«Имсталькон»

13,975% ТОО «Имсталь-
кон – Темир-
тау»

11,62%

ТОО «ПЗМК-
Имсталькон»

2,98%

ТОО «Севим-
сталькон»

7,0%

ТОО «Юсталь-
кон»

7,5%

ТОО «МаксД-
жордан - Им-
сталькон»

10,0%

4. Член Совета ди-
ректоров

Лабуков Михаил 
Семенович, 1946 

г/р.

с 2003 г. – по настоя-
щее время Директор 
филиала «Усть-
Каменогорский завод 
металлоконструкций»

4,3771% нет нет
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№ 
п/п

Фамилия,
имя, отчество,
год рождения

члена Совета ди-
ректоров

Занимаемые долж-
ности в настоящее 

время и за последние 
три года

Доля в уставном 
капитале Обще-

ства

Наименование 
дочерних и 
зависимых 

организаций

Доля в уставном ка-
питале дочерних и 
зависимых органи-

заций, (в %)

5. Член Совета ди-
ректоров незави-
симый директор

Извеков Валерий 
Владимирович 1940 

г/р.

с 2007 г. – по настоя-
щее время независи-
мый директор АО 
«Имсталькон»

нет нет нет

6. Член Совета ди-
ректоров незави-
симый директор

Поляков Николай 
Пантелеевич 1939 

г/р

04.2007 г. - по на-
стоящее время неза-
висимый директор АО 
«Имсталькон»

0,0001% нет нет

Изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет. 
На общем собранием акционеров 29.04.2008г. (Протокол №11ОСА) в совет директоров избраны Есму-
канов С.Г., Жахин М.С., Извеков В.В., Кананыхин В.Т., Лабуков М.С., Поляков Н.П., из совета дирек-
торов вышли: Ёжиков – Бабаханов Е.Г., Исин Б.А., Синицына Т.Н. 

На общем собранием акционеров 07.05.2009г. (Протокол №13ОСА) состав членов совета директоров 
не изменился.

13-1. Комитеты совета директоров эмитента (при наличии таковых)
Комитеты Совета директоров не создавались. 

13-2. Служба внутреннего аудита
Фамилия,

имя, отчество,
год рождения

члена службы внут-
реннего аудита

Занимаемые должности в настоящее 
время и за последние три года

Доля в уставном 
капитале Обще-

ства

Доля в уставном ка-
питале дочерних и 

зависимых организа-
ций

Чудаева Ольга Влади-
мировна, 1966г. (пред-
седатель 
службы внутреннего 
аудита)

С 2005г. - главный бухгалтер «Алматин-
ская монтажная фирма №1», 
с апреля 2009г. - по настоящее время 
заместитель генерального директора по 
экономики и финансам АО «Имсталькон»

0,0058 нет

Баранова Татьяна Сер-
геевна, 1947г.

C 1990г. - главный бухгалтер филиала 
«Жамбылская монтажная фирма», с 
2008г. - пенсионер

0,0156 нет

Ковчегова Ирина Ва-
лентиновна. 1963г.

с ноября 2007г. – по настоящее время 
руководитель финансово-экономическая 
служба АО «Имсталькон»

нет нет

Хасанова Нурия Жав-
датовна, 1961г.

С 1994г. – по настоящее время главный 
бухгалтер филиала «Карагандинский за-
вод металлоконструкций»

0, 11625 нет

14. Исполнительный орган эмитента

Фамилия, имя, отчество,
год рождения

члена исполнительного 
органа

Занимаемые должности 
в настоящее время и за 

последние три года

Доля в устав-
ном капитале 

Общества

Доля в уставном капитале до-
черних и зависимых организа-

ций

Кананыхин Владимир Ти-
мофеевич, 1940г.

С 2003г. – по настоящее 
время Генеральный ди-
ректор АО «Имсталькон»

13,975%

ТОО «Имсталькон –
Темиртау»

11,62%

ТОО «ПЗМК-
Имсталькон»

2,98%
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ТОО «Севимсталькон» 7,0%

ТОО «Юсталькон» 7,5%

ТОО «МаксДжордан -
Имсталькон»

10,0%

Резунов Михаил Михайло-
вич, 1947г.

С 2003г. - по настоящее 
время Главный инженер 
АО «Имсталькон»

12,1542%

ТОО «Имсталькон –
Темиртау»

10,71%

ТОО «АЗОК» 15,0%
ТОО «ПЗМК-
Имсталькон»

2,98%

ТОО «Севимсталькон» 7,0%

ТОО «Юсталькон» 7,5%
ТОО «МаксДжордан -
Имсталькон»

10,0%

Задорожная Лариса Стефа-
новна, 1953г.

С 2003г. - по настоящее 
время Главный бухгалтер 
АО «Имсталькон»

0,1719%
нет

15. В случае, если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой коммерческой 
организации (управляющей организации) 
Полномочия исполнительного органа эмитента другой коммерческой организации (управляющей ор-
ганизации) не передавались.

16. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам исполнительного органа 
и другим руководящим лицам эмитента бухгалтерия                                          

Органы управления
Общий размер вознагражде-
ния за последние три месяца

Планируемый общий размер вознагражде-
ния, подлежащий выплате в течение после-

дующих двенадцати месяцев
Совет Директоров 3 807 620 15 230 480
Исполнительный Орган 1 285 145 5 140 580

17. Организационная структура  эмитента.
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2) общее количество работников эмитента, в том числе работников филиалов и представи-
тельств эмитента:
По состоянию на 1 марта 2010 г. общее количество работников АО «Имсталькон» составляет 8 148 
чел., в том числе работников филиалов и представительств 6 296 человек.

3) сведения о руководителях структурных подразделений АО «Имсталькон», ФИО, даты рожде-
ния и наименования возглавляемых структурных подразделений АО «Имсталькон»

Наименование подразделений Руководитель подразделений 
(ФИО, год рождения)

Генеральный директор Кананыхин Владимир Тимофеевич, 1940г.
Заместитель генерального директора - Главный инженер Резунов Михаил Михайлович, 1947г.
Заместитель генерального директора Есмуканов Серик Газизович, 1960г.
Заместитель генерального директора Альбрехт Виктор Емельянович, 1954г.
Заместитель генерального директора Чудаева Ольга Владимировна, 1966 г.
Заместитель генерального директора Исин Бакытжан Абдрахманович, 1944г.
Заместитель генерального директора Кожемяко Иван Борисович, 1944г.
Заместитель генерального директора Авязов Сергей Хайреттинович, 1955г.
Заместитель генерального директора Матиенко Василий Николаевич, 1948г.
Заместитель генерального директора Солуянов Олег Николаевич, 1949г.
Корпоративный секретарь Милешина Наталья Александровна,1954г.
Заместитель главного инженера Шикуло Валерий Максимович, 1951г.

Наименование подразделений Руководитель подразделений 
(ФИО, год рождения)

Отдел кадров Шестакова Наталья Николаевна, 1961г.
Бухгалтерия Задорожная Лариса Стефановна, 1953г.
Юридический отдел Виноградова Ольга Александровна, 1962г.
Служба управления проектами Шигабутдинов Тимур Мидхатович, 1976г.
Служба качества Илларионова Елена Леонидовна, 1967г.
Отдел строительно-монтажного производства Бабкин Борис Петрович, 1948г.
Отдел промышленного производства Волченкова Надежда Михайловна, 1946г.
Финансово-экономическая служба Ковчегова Ирина Валентиновна, 1963г.
Отдел переводов Ардашева Анжелика Федоровна, 1968г.
Инженерно –  технологический отдел Шикуло Максим Валерьевич, 1980г.
Отдел сварки и антикоррозийной защиты Голубев Владимир Никитович, 1938г.
Отдел главного механика Кириченко Александр Михайлович, 1954г.
Служба главного энергетика Голубев Евгений Анатольевич, 1947г.
Отдел материально – технического снабжения (ОМТС) Хоренко Ольга Николаевна, 1949г.
Отдел безопасности и охраны труда Радионов Геннадий Васильевич, 1947г.
Отдел информационных технологий Лапина Елена Витольдовна, 1956г.

Наименование филиала Руководитель филиала (ФИО, год рождения)
Филиал акционерного общества «Имсталькон» Алматин-
ская монтажная фирма №1

Ванин Сергей Николаевич, 1960г.

Филиал акционерного общества «Имсталькон» Алматин-
ская монтажная фирма №2

Клочков Виктор Михайлович,1954г.

Филиал акционерного общества «Имсталькон» Акмо-
линская монтажная фирма

Есенгельдин Валерий Толегенович, 1948г.

Филиал акционерного общества «Имсталькон» Актю-
бинская монтажная фирма

Ташанов Абилбек Туремуратович, 1946г.

Филиал акционерного общества «Имсталькон» Бишкек-
ская строительно – монтажная фирма

Тин Глеб Павлович, 1959г.

Филиал акционерного общества «Имсталькон» Жамбыл-
ский завод металлоконструкций

Никулин Александр Николаевич, 1951г.

Филиал акционерного общества «Имсталькон» Жамбыл-
ская монтажная фирма

Новосёлов Владимир Борисович, 1957г.

Филиал акционерного общества «Имсталькон» Караган-
динский завод металлоконструкций

Жахин Марат Сейтгалеевич, 1940г.
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Наименование филиала Руководитель филиала (ФИО, год рождения)
Филиал акционерного общества «Имсталькон» Караган-
динская монтажная фирма

Алимов Василий Николаевич, 1944 г.

Филиал акционерного общества «Имсталькон» Лисаков-
ская монтажная фирма

Миллер Артур Яковлевич, 1954г.

Филиал акционерного общества «Имсталькон» Павло-
дарская монтажная фирма

Смирнов Юрий Александрович, 1949г.

Филиал акционерного общества «Имсталькон» Руднен-
ский завод металлоконструкций

Щербина Петр Петрович, 1942г.

Филиал акционерного общества «Имсталькон» Руднен-
ская монтажная фирма

Гусев Сергей Александрович, 1952г.

Филиал акционерного общества «Имсталькон» Семипа-
латинская монтажная фирма

Хайбулин Владимир Рауфович,1955г.

Филиал акционерного общества «Имсталькон» Талды-
корганская монтажная фирма

Мусабаев РишатМухаметнурович, 1964г.

Филиал акционерного общества «Имсталькон» Усть-
Каменогорский завод металлоконструкций

Лабуков Михаил Семенович, 1946г.

Филиал акционерного общества «Имсталькон» Усть-
Каменогорская монтажная фирма

Анашкин Михаил Николаевич, 1956г.

Филиал акционерного общества «Имсталькон» Ураль-
ская монтажная фирма

Осипов Николай Иванович, 1952г.

Филиал акционерного общества «Имсталькон» в Турк-
менистане

Белоносов Александр Григорьевич, 1952г.

3. АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ) И АФФИЛИИРОВАННЫЕ ЛИЦА ЭМИТЕНТА

18. Акционеры (участники) эмитента. 
Общее количество акционеров на 01 марта 2010 г. – 3 991.
Список акционеров эмитента, которые владеют 10 и более %  акций эмитента

Ф.И.О. акционеров, наименование и местонахождение юридиче-
ских лиц

Количество 
акций (шт.)

Доля акционеров в ус-
тавном капитале

Кананыхин Владимир Тимофеевич, 1940г. 894 406 13,975%
Резунов Михаил Михайлович, 1947г. 777 870 12,1542%
Товарищество с ограниченной ответственностью «Имсталькон-
Темиртау». 101400, Карагандинская область, город Темиртау, про-
спект Мира, 1А

972 800 15,2%

Лица, не являющиеся акционерами/участниками Эмитента, но контролирующие через другие органи-
зации, отсутствуют.

19. Сведения об организациях, в которых эмитент владеет 10 и более % акций (долей)                                         

№п/п

Полное наименование юри-
дического лица

Место нахождения

Доля уча-
стия Эми-

тента в 
капитале 
юр. лица

(в %)

Вид деятель-
ности

Информация
о первом

руководителе

1 Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Имсталь-
кон – Темиртау»

101403, Республика 
Казахстан г. Темир-
тау, пр. Мира, д. 1а,

32,12% Строительство Малинин 
Алексей Ана-

тольевич
2 Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Мангыстау 
– Имсталькон»

130000, Республика 
Казахстан г. Актау, 
мкр.11, д.10, кв.131

51,0% Строительство Касенов Сай-
лаубай Бекбо-

сынович
3 Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Имсталь-
кон Атырау»

060005, Республика 
Казахстан г. Атырау, 
ул. Говорова, д. 50

100,0% Строительство Аяганов Ба-
уржан Капезо-

вич
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4 Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Севим-
сталькон»

150009, Республика 
Казахстан г. Петро-
павловск, ул. Строи-
тельная, д. 23 А.

32,0% Строительство
Газдиев Сул-

тан Мустафае-
вич

5 Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Юсталь-
кон»

160002, Республика 
Казахстан г. Шым-
кент, ул. Громова, д. 
19

50,0% Строительство
Толмачев 
Владимир 

Алексеевич

6 Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Имсталь-
кон-Проект»

050013, Республика 
Казахстан, г. Алматы, 
пр. Абая, д. 10а

70,0% Проектирова-
ние

Миллер Эду-
ард Моисее-

вич
7 Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Имсталь-
строй»

101400, Республика 
Казахстан г. Темир-
тау, ул. Мичурина, д. 
32

100,0% Строительство
Алтухов Гри-

горий Гри-
горьевич

8 Товарищество с ограниченной 
ответственностью «АЗОК»

040800, Республика 
Казахстан, г. Капча-
гай, ул. Индустри-
альная, д. 1

44,9% Изготовление 
строительных 
материалов

Третьяков 
Игорь Ана-

тольевич

9 Товарищество с ограниченной 
ответственностью «ПЗМК-
Имсталькон»

140000, Республика 
Казахстан, г. Павло-
дар, Северная про-
мзона

56,0761% Изготовление 
строительных 
материалов

Туманшин 
Тимур Кахар-

манович

10 Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Каспий-
Имсталькон»

060005, Республика 
Казахстан г. Атырау, 
микрорайон 11, д.10, 
кв. 131/131

100,0% Производство 
и реализация 
промышлен-
ной продукции 
и изделий

Тайбазаров 
Орынбасар 

Зарубекович

11 Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Компания 
«АКСАЙ-ИНВЕСТ»

050060, Республика 
Казахстан, г. Алматы, 
ул. Розыбакиева, 182, 
офис 9

54,0% Строительство
Синицын Сер-
гей Федорович

12 Товарищество с ограниченной 
ответственностью «ИМ-
СТАЛЬКОН-АКТАУ»

РК, Мангистауская 
область, г. Актау, 
промзона

100,0% Торговля и 
аренда маши-
нами, строи-
тельными 
профилями

Исин Бакыт-
жан Абдрах-

манович

13 Товарищество с ограниченной 
ответственностью «МаксД-
жордан - Имсталькон»

РК, г.Астана, район 
Алматы, пос. Про-
мышленный, ул. Гео-
логическая, д. 01

20,0% Оказание ус-
луг машинами, 
механизмами, 
автотранспор-
том

Тусупов Мак-
сут Амирга-

лиевич

14 Товарищество с ограниченной 
ответственностью «ВестаЭко-
логия»

040800, РК, Алма-
тинская область, г. 
Капшагай, ул. Инду-
стриальная, 1/1

45,0% Производство 
и реализация 
строительных 
материалов и 
изделий

Карпенко 
Виктор Ива-

нович

15 Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Розетти-
Имсталькон»

060005, Атырауская 
область, г. Атырау, 
ул. Хакимова, 4

30,0% Проектирова-
ние изготов-
ление и мон-
таж металло-
конструкций

Альберто 
Басси

16 Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Имсталь-
кон Капчагайстрой»

040800, Алматинская 
обл., г. Капшагай, ул. 
Индустриальная, 1

90,0% Строительство 
и ремонт

Байбаев Ни-
колай Нико-

лаевич
17 Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Имсталь-
кон-Инвест»

050016, г. Алматы, 
пр.Суюнбая, 19 

40,0% Производство 
строительно-
монтажных, 
проектных 
работ 

Боранбаев 
Саяхат Рахы-

мулы
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20. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ас-
социациях, консорциумах в которых участвует эмитент. 

Наименование Местонахождение
Республиканское объединение юридических лиц «Ассоциация 
строителей Казахстана»

050004, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. 
Фурманов 65

Республиканское объединение юридических лиц «Союз товаро-
производителей и экспортеров Казахстана»

050000, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. 
Достык 48. оф. 317

Объединение юридических лиц «Международная ассоциация 
предпринимателей»

Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Ер-
мекова 73а

21. Сведения о других аффилиированных лицах эмитента 

Фамилия Имя Отчество Дата рожде-
ния

Основание для при-
знания аффилииро-

ванности

Дата появления 
аффилииро-

ванности

Примечания

Через Члена Совета директоров (генерального директора) Кананыхина Владимира Тимофеевича

Кананыхина Соня Ахмедовна 14.01.45г. ст.64, п.1, пп.2) Зако-
на об АО

04.08.98г.

Кананыхин Владислав 
Владимирович

02.12.62г. ст.64, п.1, пп.2) Зако-
на об АО

04.08.98г.

Гребенюк Наталья Владимировна 29.08.69г. ст.64, п.1, пп.2) Зако-
на об АО

04.08.98г.

Кананыхин Тимофей 
Владимирович

10.06.73г. ст.64,п.1,пп.2),3) За-
кона об АО

04.08.98г.

Лунева Лидия Тимофеевна 11.02.37г. ст.64, п.1, пп.2) Зако-
на об АО

04.08.98г.

Адли Мамед Ахмедович 02.01.43г. ст.64, п.1, пп.2) Зако-
на об АО

04.08.98г.

Через Члена Правления Резунова Михаила Михайловича

Резунова Любовь Павловна 14.06.50г. ст.64, п.1, пп.2) Зако-
на об АО

04.08.98г.

Резунов Вадим Михайлович 25.03.72г. ст.64, п.1, пп.2) Зако-
на об АО

04.08.98г.

Резунова Олеся Михайловна 29.05.82г. ст.64, п.1, пп.2) Зако-
на об АО

04.08.98г.

Резунов Виктор Михайлович 06.11.54г. ст.64, п.1, пп.2) Зако-
на об АО

04.08.98г.

Резунов Анатолий Михайлович 25.10.59г. ст.64, п.1, пп.2) Зако-
на об АО

04.08.98г.

Сидорко Валентина Михайловна 05.03.65г. ст.64, п.1, пп.2) Зако-
на об АО

04.08.98г.

Горная Татьяна Васильевна 02.08.55г. ст.64, п.1, пп.2) Зако-
на об АО

04.08.98г.

Через Члена Правления Задорожная Лариса Стефановна

Гофман Надежда Стефановна 08.10.49г. ст.64, п.1, пп.2) Зако-
на об АО

27.11.03г.

Щербаков Виктор Александрович 20.03.78г. ст.64, п.1, пп.2) Зако-
на об АО

27.11.03г.

Через Члена Совета директоров Жахина Марата Сейтгалеевича

Жахина Раиса Петровна 12.02.39г. ст.64, п.1, пп.2) Зако-
на об АО

26.11.98г.

Николаева Гульнара Маратовна 18.12.68г. ст.64, п.1, пп.2) Зако-
на об АО

26.11.98г.

Павлушкина Алия Маратовна 27.06.70г. ст.64, п.1, пп.2) Зако-
на об АО

26.11.98г.

Жахин Рустам Маратович 27.04.73г. ст.64, п.1, пп.2) Зако-
на об АО

26.11.98г.

Жахина Ляйля Сейтгалеевна 27.11.36г. ст.64, п.1, пп.2) Зако-
на об АО

26.11.98г.

Жахин Амангельды Сейтгалеевич 16.12.38г. ст.64, п.1, пп.2) Зако- 26.11.98г.
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Фамилия Имя Отчество Дата рожде-
ния

Основание для при-
знания аффилииро-

ванности

Дата появления 
аффилииро-

ванности

Примечания

на об АО

Через Председателя Совета директоров Есмуканова Серика Газизовича

Есмуканов Газиз Есмуканович 10.09.36г. ст.64, п.1, пп.2) Зако-
на об АО

26.11.98г.

Есмуканова Урамбасар 
Токушевна

06.01.38г. ст.64, п.1, пп.2) Зако-
на об АО

26.11.98г.

Есмуканова Валентина Юрьевна 22.02.61г. ст.64, п.1, пп.2) Зако-
на об АО

26.11.98г.

Есмуканов Руслан Серикович 10.04.85г. ст.64, п.1, пп.2) Зако-
на об АО

26.11.98г.

Есмуканов Олжас Серикович 05.06.92г. ст.64, п.1, пп.2) Зако-
на об АО

26.11.98г.

Есмуканов Жасулан Серикович 21.12.90г. ст.64, п.1, пп.2) Зако-
на об АО

26.11.98г.

Есмуканова Гульнар Газизовна 13.12.58г. ст.64, п.1, пп.2) Зако-
на об АО

26.11.98г.

Есмуканов Есильбек Газизович 27.08.73г. ст.64, п.1, пп.2) Зако-
на об АО

26.11.98г.

Лисовский Петр Юрьевич 19.02.58г. ст.64, п.1, пп.2) Зако-
на об АО

26.11.98г.

Половинкина Ольга Юрьевна 09.04.63г. ст.64, п.1, пп.2) Зако-
на об АО

26.11.98г.

Через Члена Совета директоров Лабукова Михаила Семеновича

Лабуков Николай Семенович 06.04.53г. ст.64, п.1, пп.2) Зако-
на об АО

26.11.98г.

Лабуков Сергей Семенович 18.02.57г. ст.64, п.1, пп.2) Зако-
на об АО

26.11.98г.

Акимова Наталья Семеновна 31.07.54г. ст.64, п.1, пп.2) Зако-
на об АО

26.11.98г.

Лабукова Светлана Владимировна 22.08.47г. ст.64, п.1, пп.2) Зако-
на об АО

26.11.98г.

Харламова Наталья Владимиров-
на

17.12.51г. ст.64, п.1, пп.2) Зако-
на об АО

26.11.98г.

Бурвин Сергей Владимирович 15.07.46г. ст.64, п.1, пп.2) Зако-
на об АО

26.11.98г.

Бурвин Владимир Владимирович 14.12.58г. ст.64, п.1, пп.2) Зако-
на об АО

26.11.98г.

Домрачева Галина Владимировна 17.07.56г. ст.64, п.1, пп.2) Зако-
на об АО

26.11.98г.

Лабуков Алексей Михайлович 25.01.71г. ст.64, п.1, пп.2) Зако-
на об АО

26.11.98г.

Медведева Елена Михайловна 07.10.80г. ст.64, п.1, пп.2) Зако-
на об АО

26.11.98г.

Картавцова Ольга Семеновна 03.05.63г. ст.64, п.1, пп.2) Зако-
на об АО

26.11.98г.

Чудакова Зоя Семеновна 07.07.61г. ст.64, п.1, пп.2) Зако-
на об АО

26.11.98г.

Малинин Алексей Анатольевич 25.10.60г. ст.64, п.1, пп.3) Зако-
на об АО

24.11.00г. Директор ТОО «Имсталькон –
Темиртау»

Касенов Сайлаубай Бекбосынович 02.03.59г. ст.64, п.1, пп.3) Зако-
на об АО

07.09.99г. Директор ТОО  «Мангыстау –
Имсталькон»

Газдиев Султан Мустафаевич 02.03.61г. ст.64, п.1, пп.3) Зако-
на об АО

30.05.01г. Директор ТОО «Севимсталькон»

Толмачев Владимир Алексеевич 03.02.48г. ст.64, п.1, пп.3) Зако-
на об АО

16.11.01г. Директор ТОО «Юсталькон»

Миллер Эдуард Моисеевич 25.07.39г. ст.64, п.1, пп.3) Зако-
на об АО

30.09.04г. Директор ТОО «Имсталькон-
Проект»

Солуянов Олег Николаевич 28.08.49г. ст.64, п.1, пп.3) Зако-
на об АО

14.05.09г. Директор ТОО  «Имстальстрой»

Туманшин Тимур Кахарманович 10.06.53г. ст.64, п.1, пп.3) Зако-
на об АО

23.09.02г. Директор ТОО «ПЗМК-
Имсталькон»
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Фамилия Имя Отчество Дата рожде-
ния

Основание для при-
знания аффилииро-

ванности

Дата появления 
аффилииро-

ванности

Примечания

Синицын Сергей Федорович 25.07.40г. ст.64, п.1, пп.3) Зако-
на об АО

01.08.05г. Директор ТОО  «АКСАЙ-
ИНВЕСТ»

Тайбазаров Орынбасар Зарубеко-
вич

01.12.60г. ст.64, п.1, пп.3) Зако-
на об АО

15.09.08г. Директор ТОО «Каспий-
Имсталькон»

Корнилов Игорь Николаевич 24.02.63г. ст.64, п.1, пп.3) Зако-
на об АО

23.09.08г. Член наблюдательного совета 
ТОО «Имсталькон – Темиртау»

Притуляк Вера Николаевна 15.06.48г. ст.64, п.1, пп.3) Зако-
на об АО

15.06.04г. Член наб людательного совета 
ТОО «Имсталькон – Темиртау»

Оземова Нина Демьяновна 16.06.46г. ст.64, п.1, пп.3) Зако-
на об АО

20.01.05г. Член наблюдательного совета 
ТОО «ПЗМК-Имсталькон»

Данильчук Светлана Николаевна 20.07.66г. ст.64, п.1, пп.3) Зако-
на об АО

20.05.04г. Член наблюдательного совета 
ТОО «Севимсталькон»

Новоселова Ирина Ивановна 25.08.58г. ст.64, п.1, пп.3) Зако-
на об АО

01.08.05г. Член наблюдательного совета 
ТОО «Компания «АКСАЙ-

ИНВЕСТ»
Лейно Евгений Игоревич 25.02.47г. ст.64, п.1, пп.3) Зако-

на об АО
30.09.04г. Член наблюдательного совета 

ТОО «Имсталькон-Проект»
Карпенко Виктор Иванович 10.02.43г. ст.64, п.1, пп.3) Зако-

на об АО
16.11.09г. Член наблюдательного совета 

ТОО «ВестаЭкология»
Ковчегова Ирина Валентиновна 22.09.63г. ст.64, п.1, пп.3) Зако-

на об АО
27.03.09г. Член наблюдательного совета 

ТОО «АЗОК»
Забелин Виктор Иванович 21.02.59г. ст.64, п.1, пп.3) Зако-

на об АО
30.05.06г. Член наблюдательного совета 

ТОО «АЗОК»
Тусупов Максут Амиргалиевич 15.12.58г. ст.64, п.1, пп.3) Зако-

на об АО
02.04.07г. Директор ТОО «MAX  JORDAN -

IMSTAHLCON»
Хайбулин Владимир Рауфович 04.08.55г. ст.64, п.1, пп.3) Зако-

на об АО
02.04.07г. Член наблюдательного совета ОО 

«MAX  JORDAN –
IMSTAHLCON»

ДильАлександр 27.07.61г. ст.64, п.1, пп.3) Зако-
на об АО

02.04.07г. Член наблюдательного совета
ТОО «MAX  JORDAN –

IMSTAHLCON»
Штоц Александр 27.04.61г. ст.64, п.1, пп.3) Зако-

на об АО
02.04.07г. Член наблюдательного совета

ТОО «MAX  JORDAN –
IMSTAHLCON»

Авазбаева Гульниса Азимжановна 16.02.50г. ст.64, п.1, пп.3) Зако-
на об АО

02.04.07г. Член наблюдательного совета 
ТОО «ВестаЭкология»

Байбаев Николай Николаеевич 25.12.55г. ст.64, п.1, пп.3) Зако-
на об АО

26.07.07г. Директор ТОО «Имсталькон Кап-
чагайстрой»

Альберто Басси 01.07.75г. ст.64, п.1, пп.3) Зако-
на об АО

20.02.010г. Директор ТОО «Розетти Им-
сталькон»

Бабкин Борис Петрович 13.04.48г. ст.64, п.1, пп.3) Зако-
на об АО

01.02.07г. Член наблюдательного совета 
ТОО  «Мангыстау – Имсталькон»

Альбрехт Витор Емельянович 22.03.54г. ст.64, п.1, пп.3) Зако-
на об АО

25.01.08г. Член наблюдательного совета 
ТОО «ПЗМК-Имсталькон»

Исин Бакытжан Абдрахманович 14.09.44г. ст.64, п.1, пп.3) Зако-
на об АО

21.07.08г. Директор ТОО «ИМСТАЛЬКОН-
АКТАУ»

Аяганов Бауржан Капезович 16.02.66г. ст.64, п.1, пп.3) Зако-
на об АО

20.04.09г. Директор ТОО «Имсталькон 
Атырау»

Илларионова Елена Леонидовна 06.10.67г. ст.64, п.1, пп.3) Зако-
на об АО

26.03.09г. Член наблюдательного совета 
ТОО «Имсталькон-Проект»

Баранбаев Саяхат Рахымулы 01.06.61г. ст.64, п.1, пп.3) Зако-
на об АО

02.11.07г. Директор ТОО «Имсталькон-
Инвест»

22.Операции с участием аффилиированных лиц

Орган принявший 
решение о сделки

Наименование и 
местонахождение аффилииро-

ванного лица

Суть сделки Сумма сдел-
ки тенге

№ и дата догово-
ра

Совет директоров 
(Протокол №115а-
СД от 02.10.2008г.)

ТОО «Мангистау-Имсталькон»
130000, Республика Казахстан г. 
Актау, мкр.11, д.10, кв.131

Покупка доли 
участия 

6 143 800 

№1-19-13596 от 
02.10.2008г., 
№1-19-13586 от 
02.10.2008г.

Совет директоров 
(Протокол №115а-

ТОО «Имсталькон-Атырау» 
060005, Республика Казахстан г. 

Покупка доли 
участия 

2 417 100 
№1-21-15049 от 
24.10.2008г., 
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СД от 02.10.2008г.) Атырау, ул. Говорова, д. 50
Совет директоров 
(Протокол №122-СД 
от 26.12.2008г.)

ТОО «Имсталькон-Капчагайстрой» 
040800, Алматинская обл., г. Кап-
шагай, ул. Индустриальная, 1

Продажа доли 
участия 27 500 

№1-1-314 от 
06.01.2009г.

Совет директоров 
(Протокол №122-СД 
от 26.12.2008г.)

ТОО «Юсталькон»
160002, Республика Казахстан г. 
Шымкент, ул. Громова, д. 19

Продажа доли 
участия 76 000 

№1-21-15049 от 
05.02.2009г.

Совет директоров 
(Протокол № 145-
СД от 27.07.2009г.)

ТОО «Имсталькон -Конструкция». 
Республика Казахстан г.Алматы, 
ул. Торайгырова, д.13, кв. 49

Продажа доли 
участия 380 000

Договор
№1-17-11828 

04.08.2009г.
Совет директоров 
(Протокол № 137-
СД от 04.05.2009г.)

ТОО «Имстальстрой».
101400, Республика Казахстан г. 
Темиртау, ул. Мичурина, д. 32

Покупка доли 
участия

73 520

Договор
№4-4295

05.05.2009г., До-
говор
№ 1-10-7193 
12.05.2009г. До-
говор
№1-10-7194 
12.05.2009г.

Совет директоров 
(Решение №145-СД 
от 27.07.2009г.)

ТОО «АкИмсталькон».
090302, Республика Казахстан, За-
падно-Казахстанская область, Бур-
линнский район, п.Березовка

Продажа доли 
участия

19 000

Договор 
№1-19-14055 
26.08.2009г.

Совет директоров 
(Протокол 145-СД 
от 27.07.2009г.)

ОсОО «Бишкек- Имсталькон».
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул.Абая,79а

Продажа доли 
участия 175 485 сом

Соглашение 
№п2207
21.08.2009г.

Совет директоров 
(Протокол 145-СД 
от 27.07.2009г.)

Забелин Виктор Иванович г. Кап-
шагай, мкр.4, д.36,кв.9

Продажа доли 
участия 60 000

Договор 
№1-27-18978 
29.12.2009г.

22-1. При выпуске облигаций специальной финансовой компании раскрывается информация об 
аффилиированности сторон сделки секьюритизации с указанием основания для признания аф-
филиированности и даты ее возникновения.
Эмитент не является специальной финансовой компанией. 
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4. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 

23. Краткое описание общих тенденций в деятельности эмитента, в том числе по основным ви-
дам деятельности эмитента. 
АО «Имсталькон» - одна из ведущих строительных компаний Казахстана, имеющая более чем полуве-
ковой опыт работы по проектированию и изготовлению металлических конструкций, строительству 
объектов промышленного, гражданского, жилого назначения, специальных сооружений мачто-
башенного типа, мостов, резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов, сосудов, работающих под 
давлением. В составе Общества 19 филиалов, из них: в Республике Казахстан 4 завода- изготовителя 
металлоконструкций и 14 монтажных фирм, в Кыргызской Республике – 1 строительно-монтажная 
фирма, а также 1 – строительно-монтажная фирма находящаяся в Туркменской Республики.
АО «Имсталькон» также является учредителем 17 юридических лиц - ТОО, осуществляющих изготов-
ление и монтаж строительных конструкций.
Акционерное общество располагает современным грузоподъемным оборудованием, кранами грузо-
подъемностью от 16 до 150 тонн, специальными седельными тягачами, трейлерами для перевозки 
крупногабаритных конструкций, шарнирно-локтевыми подъемниками с рабочей высотой до 27,9 м и 
другим транспортом в количестве более 500 единиц.
Основными заказчиками продукции АО «Имсталькон» традиционно являются предприятия черной и 
цветной металлургии. Однако в связи с интенсивным расширением геологоразведки и добычи углево-
дородов в западных регионах Казахстана АО «Имсталькон» также вышли на рынок строительных ра-
бот для нефтегазового комплекса. Сегодня для этого сектора АО «Имсталькон» предлагает резервуары 
объемом до 50 тыс. м3, каркасы зданий для основного и вспомогательного производства, эстакады 
трубопроводов, буферные емкости, отстойники и газосепараторы, производство предизолированных 
труб, а также благоустроенные здания-вагончики для вахтовых поселков. В число клиентов АО «Им-
сталькон» входят такие компании, как Казмунайгаз, ТШО, КИО, Аджип ККО и др.
После того как в 2001 году в компании была внедрена международная система качества ИСО-9001, она 
каждый год проходит повторный аудит. Следующим шагом стало изучение персоналом международ-
ного стандарта по внедрению Системы управления проектами и создание специального отдела, зани-
мающегося его внедрением. 
Как результат – успешная деятельность АО «Имсталькон» в крупных тендерах как отечественных, так 
и объявленных иностранными компаниями. При этом АО «Имсталькон» предлагает свои услуги не 
только по профильным работам (изготовление и монтаж металлоконструкций) но и строительство под 
ключ с выполнением комплекса работ и сдачей объектов заказчику в эксплуатацию. Было построено 
здание  Терминала -1 в Аэропорту г. Алматы, объекты по базе поддержки морских работ в п. Баутино 
для компании Аджип ККО, комплекс Байтерек и Ангар для Боингов в г.Астане, торговый центр в г. 
Караганде, Темиртау и другие объекты. В настоящее время под ключ выполняются: Комплекс админи-
стративных  зданий в п. Баутино, Проект «Новая металлургия» в г. Усть- Каменогорске, здание  Тер-
минала -2 в Международном Аэропорту г. Алматы.
За долгие годы своей деятельности АО «Имсталькон» изготовило и смонтировало свыше шести мил-
лионов тонн металлоконструкций. В том числе и на объектах ближнего зарубежья – в городах России, 
Туркменистана, Прибалтики. 

1) сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента; 

АО «Алматыкультбытстрой» - одно из крупнейших строительных организаций в Республике Казах-
стан. Сфера деятельности: строительство, ремонт и реконструкция жилых, административных и произ-
водственных зданий, объектов социально-культурного назначения, производство строительных мате-
риалов и конструкций, финансовая и коммерческая деятельность. Выполняет весь комплекс строитель-
ных работ от отвода земельного участка до сдачи объекта «под ключ».

АО «Казхиммонтаж холдинг» существует с 1976 года и успешно работает практически на всей терри-
тории Казахстана, выполняя заказы Правительства Республики, а также крупных республиканских и 
иностранных Заказчиков.

АО СП «БЕЛКАМИТ» - производственная мощность завода составляет около 2 500 тонн емкостного 
оборудования, включая сосуды под давлением и нестандартное оборудование, и около 24 000 тонн ме-
таллоконструкций, как строительных, так и в виде полистного изготовления резервуаров-хранилищ.
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АО НГСК «КазCтройCервис» – проектирование, строительство и эксплуатация объектов нефтегазовой, 
энергетической и других отраслей. 

АО «Промтехмонтаж» монтирует технологическое оборудование и трубопроводы, выполняет работы 
по изготовлению и монтажу различных металлоконструкций, производит монтаж и ремонт котельных.

АО «Компания «Монтажспецстрой» - монтажные, специальные строительные и пусконаладочные ра-
боты. Изготовление строительных металлических конструкций и изделий.

2) сравнительная характеристика деятельности эмитента со среднеотраслевыми показателями 
внутри Республики Казахстан и со среднемировыми, если это представляется возможным; 
По данным Агентства Республики Казахстан по статистике в городе Алматы функционирует 2092 
промышленных предприятий, из них 190 крупных и средних предприятий, с общей численностью ра-
ботников свыше более 52 тыс. человек. 
В январе– сентябре 2009 года к уровню января– сентября 2008 года индекс физического объема про-
мышленного производства составил 80,2 %. За отчетный период в городе произведено промышленной 
продукции в действующих ценах на 230,7 млрд. тенге. 
Индексы физического объема промышленной продукции 

Индексы физического объема продукции, в % Удельный вес в общем 
объеме промышленно-

го производства
Сентябрь 2009г. 
к августу 2009г. 

сентябрь 2009г. 
к сентябрю 2008г. 

январь- сентябрь 2009г. к 
январю- сентябрю 2008г. 

Вся промышлен-
ность г. Алматы

97,8 80,8 80,2 100,0%

в т.ч. крупные и 
средние 

94,5 80,1 73,2 71,9%

Основными товаропроизводителями в городе являются крупные и средние предприятия. В целом по 
городу крупные и средние предприятия снизили выпуск продукции за 9 месяцев 200 9 года по сравне-
нию с соответствующим периодом прошлого года на 19,8 %. 

Уровень и объем промышленного производства в городе определяет развитие обрабатывающей про-
мышленности, на долю которой приходится 86,7 % общего объема произведенной продукции. В отчет-
ном периоде предприятиями обрабатывающей промышленности произведено продукции на 200 
млрд.тенге, что по сравнению с прошлым годом составляет 79,2 %. 

Структура обрабатывающей промышленности города выглядит следующим образом.
Отрасль уд.вес, % 

Пищевая промышленность 37,2
Целлюлозно-бумажная промышленность и издательское дело 10,2
Металлургическая промышленность 9,5
Производство стройматериалов 9,2
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 4,6
Машиностроение 2,9
Производство резиновых и пластмассовых изделий 2,5
Производство транспортных средств и оборудования 2,6
Химическая промышленность 2,5
Прочие отрасли промышленности 3,8

В 2009 году произошло снижение объемов производства по сравнению с предыдущим периодом. Как 
показывает анализ, основными причинами снижения объемов производства являются отсутствие обо-
ротных средств, снижение покупательского спроса, затоваренность продукции, а также высокая конку-
ренция в связи с отсутствием покупательской способности.
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Увеличение объемов промышленной продукции по регионам

в % к соответствующему периоду предыдущего года

0,2

0,6

0,5
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2,5
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В 2008 году впервые в рейтинге журнала «National Business» NB 100+ отдельно рассматриваются 
предприятия обрабатывающей промышленности и промышленного производства. На фоне общего 
спада экономики страны в секторе появились достаточно крупные рыночные игроки с высоким потен-
циалом. В число 100 крупнейших компаний попало и АО «Имсталькон» с более чем полувековым опы-
том изготовления металлических конструкций и предоставления строительно-монтажных услуг.
По итогам исследования журнала «National Business», первое место среди предприятий промышленной 
обработки заняло АО «Имсталькон». Чистый доход компании по сравнению с прошлым годом почти 
удвоился, составив $9 млн. Ее цель - стать подрядчиком номер один в выполнении проектных работ. 
Главные конкурентные преимущества предприятия - наличие мощного производства стальных конст-
рукции и предоставление высококвалифицированных строительно-монтажных услуг на всех этапах -
от производства до монтажа под ключ. 

3) прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения эмитента в данной отрасли.
В настоящий момент, наблюдаются несколько основных перспектив развития АО «Имсталькон» на 
2010-2015 годы:

 Вхождение в рынок производства металлоконструкций и изделий для Северокаспийского Неф-
тегазового шельфа. 

 Строительство Российско-Казахстанского космического ракетного комплекса «Байконур»
 Географическое расширение деятельности в Туркменистане.
 Строительство нового металлургического комплекса по выпуску стали для Митлстил-Арчелор 

в г.Темиртау до 2012 г..
 Строительство металлургического завода в пос. ГРЭС Павлодарской области.
 Строительство 3-х нефтеперерабатывающих заводов в г. Кокчетаве, Караганде и Петрапавлов-

ске.
Таким образом, АО «Имсталькон», несмотря на кризисный период, имеет ряд объектов строительства, 
что позволит ей увеличить долю рынка и укрепить свое финансовое положение.  

24. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, которые впоследствии могут 
оказать существенное влияние на деятельность эмитента 

Наименование
заказчика

Наименование объекта № Контракта
Сумма Контракта,

тыс.тенге
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Карачаганак Петро-
лиум Оперейтинг 
Б.В.

Карашыганак.Монтаж стальных конст-
рукций.4 технолог. Линия

Контракт 
№АР/М/07/2592/6-22 

от 14.01.2008г.
790 359

Аджип ККО «Подготовительные работы и мобилиза-
ционная деятельность по объекту «Мор-
ские эстакады в Курык»

Договор № 7-17 от 
28.01.2008г. 1 176 000

Аджип ККО О начальных и предфабрикационных и 
монтажных работах по трубным эстакадам 
в п.Курык

ДогRIM.SUB2008.01/6-
109 от 28.07.2008г. 3 304 302

Аджип ККО Строительство нового административного 
комплекса в п.Баутино

№Аджип ККО/2004-
0977 от 21.02.2007г.

969814

АО «Казцинк» Проект «Новая металлургия» Дог.НМ -С-16/2007-
135/ 6-110 от 
17.07.2007г.

10 500 000

АО «Сембол Улус-
ларарасы Ятырым 
Тарым Пейзаж»

Конькобежный стадион в г. Астане Дог. 4-05/09-05/6-38
от 24.04.2009г.

Дог. 4-054/09-10/5-58
от 27.05.2009г.

1 373 890

ТОО ЕвроХимУ-
добрения

Строительство вахтового городка строи-
телей на 1500 человек на площадке фаб-
рики окатышей в г. Каратау

Дог. 6-27 от 24.03.2009
Доп. Согл.1

60 000 000
1 285 450

АО Совместное 
казахстанско-
российское пред-
приятие «Байтерек»

Строительство, ремонт и восстановление 
объектов на космодроме Байконур

Дог. 173/09-ОД/6-59
от 26.05.2009г.

Договор-намерение

Договора на стадии подписания и ожидаемые
Аджип ККО Изготовление и монтаж трех рабочих Па-

луб в п. Курык
Доп. Согл. № 3 к Дог 
RIM.SUB 2008.01/6-
109 от 28.07.2008г.

1 848 000

Аджип ККО Проектирование, закупка, строительство 
Пожарного депо в п. Баутино

На стадии рассмотре-
ния

887 495

ЗАО «Каспийский 
Трубопроводный 
Консорциум»

Поставка комплексных сборно-каркасных 
модульных зданий для нужд КТК

На стадии рассмотре-
ния 8 812 515

25. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных эмитентом для осуществления его 
деятельности. 

ПЕРЕЧЕНЬ
Государственных лицензий, полученных АО «Имсталькон»

Номер лицензии и лицензиар
Вид деятельности (работ), на ка-

кую (какие) выдана лицензия
Срок действия

ГСЛ № 000167 от 13.02.1995 г. 

Выдано: Управлением Государственного 
Архитектурно-строительного контроля г. 
Алматы

На занятие проектно-
изыскательской деятельностью в 
сфере архитектурной, градострои-
тельной и строительной  деятель-
ности
(приложение к лицензии выдано 
15.02.2010 г.) 

Подтверждение на соответст-
вие квалификационным требо-
ваниям не позднее 13.02.2011 
года.

ГСЛ № 04201 от 13.02.1995 г. 

Выдано: Управлением Государственного 
Архитектурно-строительного контроля г. 
Алматы

На занятие строительно-
монтажными работами в сфере 
архитектурной, градостроительной 
и строительной  деятельности 
(приложение к лицензии выдано 
15.02.2010 г.)

Подтверждение на соответст-
вие квалификационным требо-
ваниям не позднее 13.02.2011 
года.
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Номер лицензии и лицензиар
Вид деятельности (работ), на ка-

кую (какие) выдана лицензия
Срок действия

ГСЛ № 04202 от 13.02.1995 г. 

Выдано: Управлением Государственного 
Архитектурно-строительного контроля г. 
Алматы

На занятие производством (выпус-
ком) строительных материалов, 
изделий и конструкций (за исклю-
чением сертифицируемой продук-
ции) в сфере архитектурной, градо-
строительной и строительной  дея-
тельности 
(приложение к лицензии выдано 
15.02.2010 г.)

Подтверждение на соответст-
вие квалификационным требо-
ваниям не позднее 13.02.2011 
года.

ГСЛ № 04203 от 13.02.1995 г. 

Выдано: Управлением Государственного 
Архитектурно-строительного контроля г. 
Алматы

На занятие экпертными работами и 
оказание инжиниринговых услуг в 
сфере архитектурной, градострои-
тельной и строительной  деятель-
ности 
(приложение к лицензии выдано 
15.02.2010 г.)

Подтверждение на соответст-
вие квалификационным требо-
ваниям не позднее 13.02.2011 
года.

ГЛ №002293 от 03.10.2008г.

Выдано: Комитетом по государственному 
энергетическому надзору 
Мин.Энергетики и Минер.Ресурсов РК

Эксплуатация химических произ-
водств; изготовление, монтаж, ре-
монт  подъемных сооружений

Генеральная. Ежегодный отчет 
по лицензируемой деятельно-
сти

АСЛ №0000148 от 04.04.2005г.

Выдано: Комитетом по гос.контролю и 
надзору в области чрезвычайных ситуа-
ций

Эксплуатация подъемных соору-
жений (самоходных грузоподъем-
ных кранов)

Генеральная

ГЛ №0003428 от 15.12.2009

Выдано: Комитетом по государственному 
энергетическому надзору Министерства 
энергетики и минеральных ресурсов РК 

Изготовление, монтаж, ремонт со-
судов и трубопроводов, работаю-
щих под давлением выше 0,7 кг/см2

Генеральная. Ежегодный отчет 
по лицензируемой деятельно-
сти.

ГЛА №0002351 от 04.03.2010г.

Выдано: Комитетом по атомной энерге-
тики Мин.Энергетики и Минер.Ресурсов 
РК

Обращение с источниками ионизи-
рующего излучения

Ежегодный отчет до 31 января 
в Комитет по атомной энерге-
тике РК

Серия OGT №014093 от 19.01.2006г.

Выдано: Комитетом транспортного кон-
троля Министерства транспорта и ком-
муникаций РК

На право перевозки опасных гру-
зов.

(Перевозка автомобильным транс-
портом (класс 3). Межобластная)

Генеральная без ограничения 
срока

Серия OGT №0011748 от 06.07.2007г.

Выдано: Комитетом транспортного кон-
троля Министерства транспорта и ком-
муникаций РК

На право перевозки опасных гру-
зов.

(Перевозка автомобильным транс-
портом (класс 2). Межобластная)

Генеральная без ограничения 
срока

Серия AVT №042213 от 19.01.2006г.

Выдано: Комитетом транспортного кон-
троля Министерства транспорта и ком-
муникаций РК

На право перевозки пассажиров и 
грузов на автомобильном транс-
порте

(Грузовые перевозки. Междуна-
родная)

Генеральная без ограничения 
срока
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Номер лицензии и лицензиар
Вид деятельности (работ), на ка-

кую (какие) выдана лицензия
Срок действия

Серия АА-4 №0103644 от 07.12.2009 г.

Выдано: Управлением экономики и бюд-
жетного планирования
г. Алматы. 

Приложение к лицензии на проведение 
экспертизы временной нетрудоспособно-
сти выдано Департаментом Комитета 
контроля медицинской и фармацевтиче-
ской деятельности Минздрава РК по г. 
Алматы. Дата выдачи приложения –
18.03.2010 г.

На занятие медицинской, врачеб-
ной деятельностью 

(выдана АО Имсталькон» для фи-
лиала – Карагандинского ЗМК)

Генеральная без ограничения 
срока

№000659 от 06.01.2010 г.

Выдано: Агентство Республики Казах-
стан по регулированию естественных 
монополий

Эксплуатация электрических сетей 
и подстанций

Генеральная. Ежегодный отчет 
по лицензируемой деятельно-
сти.

Перечень патентов (предварительных патентов), 
полученных АО «Имсталькон» 

Наименование патента
№ 

патента
№ и дата подачи 

заявки 

Дата регистрации в 
Госуд. Реестре изо-

бретений РК 

Срок дейст-
вия патента

Гидровинтовой пресс №13010
№2001/1307.1 от 
18.10.2001г.

03.03.2003г. 18.10.2021г.

Универсальный штамп для формов-
ки объемных изделий (варианты)

№12928
№2002/0594.1 от 
03.05.2002г.

28.01.2003г. 03.05.2022г.

Сооружение башенного типа №13688
№2002/1080.1 от 
15.08.2002г.

09.09.2003г. 15.08.2022г.

Все патенты выданы Комитетом по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции 
Республики Казахстан.

26. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за два последних года или за 
период фактического существования 

Наименование организаций Доход от реализации продукции,  работ, услуг тысяч тенге

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Строительно-монтажные работы 11 275 264 10 868 461 14 741 841 17 022 253

Реализация изготовленных металлоконструкций 8 182 485 9 725 159 11 015 108 7 684 902
Исполнительный аппарат 5 926 226 5 587 379 6 582 712 5 444 948

Прочий доход (реализ.ТМЦ,аренда) 1 048 832 1 405 358 1 277 872 1 319 260

Всего по АО «Имсталькон» 26 432 807 27 586 357 33 617 533 31 471 363

За последние четыре года объем реализованных услуг Эмитента демонстрирует циклический рост. За 
исключением итога 2009 года. В этом периоде отражено снижение объемов реализованной продукции 
(оказанных услуг) на 6.3%, что в период Мирового финансового кризиса достаточно не плохой показа-
тель. Следует отметить, что по итогам 2009 года объем строительно-монтажных работ вырос по срав-
нению с 2008 годом на 15.4 % (или на 2,2 млрд. тенге).

27. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основ-
ным видам деятельности эмитента 
Факторы, позитивно влияющие на доходность работ, услуг по основным видам деятельности Эмитен-
та:

1) Высокая торговая марка. АО «Имсталькон» успешно внедрил систему менеджмента качества ИСО 
9001:2000
2) Высокий профессионализм инженеров и рабочих. Наличие специальной технологической оснастки 
позволяет осуществлять изготовление, монтаж и строительство особо сложных зданий и специаль-
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ных сооружений башенно-мачтового типа, мостов, резервуаров, сосудов, работающих под давлени-
ем;
3) Использование современного сварочно-технологического оборудования;
4) Развитие нефтедобывающего комплекса на Каспии;
5) Дальнейшее развитие работ по строительству новой столицы Казахстана г.Астана

Факторы, негативно влияющие на доходность работ, услуг по основным видам деятельности Эмитента:
1) Ухудшение состояния экономики Казахстана, в связи с глобальным финансовым кризисом; 
2) Неплатежеспособность клиентов. Некоторые проекты были приостановлены из-за плохого финан-
сового состояния заказщиков;
4) Жесткая конкуренция со стороны иностранных производителей;
5) Тяжелые климатические условия в Казахстане;

28. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг). 
Наименования крупных поставщиков эмитента, на которых приходится 10 и более % общего 
объема всех поставок 

Эмитент имеет долгосрочные контракты с поставщиками, поэтому данные источники поставки будут 
доступны в будущем.

Наименования крупного потребителя, на долю которых приходится 10 и более % общей выручки 
от реализации продукции (работ, услуг) эмитента
Наименование крупного потреби-

теля, местонахождение
Наименование продукции Доля (%)

Аджип ККО (Лондон) строительно-монтажные работы, изготовление металлоконст-
рукций

10,0

АО «Казцинк» (Казахстан) строительно-монтажные работы, изготовление металлоконст-
рукций

21,6

АО ТНК «Казхром» строительно-монтажные работы, изготовление металлоконст-
рукций

23

ТОО «Розетти-Имсталькон» строительно-монтажные работы, изготовление металлоконст-
рукций

10,0

АО «Международный аэропорт Ал-
маты» 

строительно-монтажные работы, изготовление металлоконст-
рукций

10,0

Негативные факторы, влияющие на реализацию продукции, отсутствуют. Так как на реализуемую про-
дукцию существует устойчивый спрос, и отношения с потребителями имеют долгосрочный постоян-
ный характер.

29. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента: 

1) сезонность деятельности эмитента.
Строительные виды деятельности Эмитента носят сезонный характер, впервую очередь, из-за тяжелых 
климатических условий в Казахстане. Зачастую, первый квартал года можно назвать сезоном снижения 
объемов строительства, так как многие объекты строительства закладываются к началу весны. Сниже-
ние объемов строительства также связано с тем, что бюджеты государственных проектов не утвержда-
ются Правительством не ранее второго квартала года. Как правило, около 70% доходов эмитента при-
ходится на второй-четвертый кварталы.     
2) доля импорта в общем объеме сырья поставляемых эмитенту 

Наименование импортёра Страна Наименование продукции
Доля импорта в 

общем объеме по-
ставляемой про-

Наименование
Поставщика, местонахождение

Объем по-
ставки
тонн

Общая стоимость по-
ставки,

тыс. тенге

Доля в общем объ-
еме закупок,

%
Строительные материалы и изделия

12 728,0 11,0
ТОО Гейтуэй Венчерс 2 507
ТОО Гамма 1 337
ТОО Кейси Трейд 3 894
IAF Dipl-Ing FH Diehl GmbH 4 990
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дукции

IAF Dipl-Ing FH Diehl GmbH Германия

Строительные леса, спецтехника, оснаст-
ка, инструмент, сварочное и контрольное 
оборудование, строительные материалы, 

запчасти

68,7%

JME
Велико-
британия

Дефектоскоп, намагничивающее устрой-
ство

0,03%

POLLAZZO Grand implianti Италия Кухонное оборудование и утварь 0,64%

Производимая продукция эмитентом не реализуется на экспорт. 

3) сведения о сделке (сделках), которая (которые) должна (должны) быть совершена (совершены) 
или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты принятия решения о выпуске обли-
гаций, если сумма этой сделки (сделок) превышает десять процентов балансовой стоимости ак-
тивов эмитента. 
Сделок, сумма которых превышает 10% от балансовой стоимости активов в течение шести месяцев 
после выпуска облигаций, совершать не планируется. 

4) Будущие обязательства. Основные будущие обязательства эмитента и негативное влияние, 
которое эти обязательства могут оказать на деятельность эмитента, в том числе о гарантиях 
эмитента по облигациям иных эмитентов, обеспеченным гарантиями третьих лиц, включая ин-
формацию о таком эмитенте, количестве облигаций, условиях гарантии, дате погашения и валю-
те гарантируемого выпуска.
Эмитент не имеет обязательств, отвечающих данным критериям

5) сведения об участии эмитента в судебных процессах. Представить описание сути судебных 
процессов с участием эмитента, по результатам которых может произойти прекращение или ог-
раничение деятельности эмитента, наложение на него денежных и иных обязательств.

Истец, ответчик Дата  
иска

Описание сути иска Стадия рассмотрения/исполнения  
иска

Иск  Кенжелдитева Ж. к АО 
«Имсталькон» (АкМФ) 

2005г. О взыскании морального 
вреда 
1 000 000 тенге

Решением суда от 03.10.2005г. иск 
удовлетворен частично - в пользу 
Кенжелдитева Ж. взыскано 400 000 
тенге

Иск АО «Имсталькон» 
(АМФ№1) к Университету 
«Кайнар» 

2005г. О взыскании задолженно-
сти              2 359 844 тенге

Иск удовлетворен 18.05.2005г. час-
тично с ответчика взыскано 1 427 719 
тенге

Иск АО «Имсталькон» (АкМФ) 
к НК по г.Актобе  

2006г. Об отмене уведомления о 
доначислении НДС 
3 452 234 тенге и взыска-
нии морального  вреда 
6 000 000 тенге

Коллегия обл. суда в иске АО «Им-
сталькон» отказала 16.11.2006г.

Иск АО «Имсталькон» 
(АМФ№1) к ТОО «Арыс ЛТД»  

2006г. О возврате аванса 214 623 
тенге

Иск удовлетворен 23.01.2006г.

Иск АО «Имсталькон» (АкМФ) 
к ТОО «Экотон-Батыс» 

2007г. О взыскании задолженно-
сти 3989 420 тенге и штра-
фов 430 857 тенге

Заключено мировое соглашение 
03.12.2007г.

Иск ГУ «Департамент противо-
пожарной службы г. Алматы» к 
АО «Имсталькон» (АМФ№1) 

2007г. О нарушении норм пожар-
ной безопасности 

Иск удовлетворен 27.12.2009г., нару-
шения устранены

Иск АО «Имсталькон» (УКМФ) 
к Карыкпаеву С. 

2007г. О взыскании долга  277 000 
тенге

11.12.2007г. заключено мировое со-
глашение о рассрочке ответчиком 
платежа до 11.06.2008г. 

Иск АО «Имсталькон» к ТОО 
«Алматыпромстрой» 

2008г. О взыскании задолженно-
сти 77 248 108 тенге

Дело прекращено в связи с возбужде-
нием дела о банкротстве ТОО «Алма-
тыпромстрой»

Иск Рыжкова Ю.В (АкМФ) 2008г. О взыскании пособия по 
утрате трудоспособности в 
результате несчастного 
случая 3 472 562 тенге

Постановлением коллегии по граж-
данским делам Актюбинского обла-
стного суда от 14.10.2009г. увеличен 
ущерб морального вреда в пользу 
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Рыжкова Ю.В. до 200 000 тенге и 
размер расходов представителя до 20 
000 тенге.

Иск к ТОО НИПКИ «Изумруд» 2008г. О взыскании суммы долга 
за изготовленные металло-
конструкции 5 969 962 тен-
ге

Решение суда по ВКО дело №2-
284/2008г. от 11.12.2008г. иск удовле-
творен. 

Иск Дарбаевой Г.К.  к АО «Им-
сталькон» (АкМФ)

2008г. Компенсация 20 000 000 
тенге по несчастному слу-
чаю на производстве  

02.12.2008г. заключено мировое со-
глашение на сумму 1 000 000 тенге.

Иск истицы Козловой О.Г. 2008г. Об оформлении несчастно-
го случая актом формы Н-1

Решение от 25.02.2008г., несчастный 
случай оформлен  актом формы Н-1

Иск АО «Имсталькон» (КЗМК) 
к АО «Астана Горкоммунхоз»  

2008г. О взыскании 
задолженности за изготов-
ленные металлоконструкци 
объект “Монумент «Казак 
Елi» 2 354 274 тенге

Решением от 20.11.2008г. иск удовле-
творен на сумму 2 354 274 тенге. Оп-
ределением от 10.09.2009г. исполне-
ние указанного решения суда рассро-
чено до мая 2011г.

Иск АО «Имсталькон» (АкМФ) 
к ТОО «Атырау Нефть и Газ 
Сервис»   

2008г. О взыскании 
задолженности 8 328 370 
тенге

Решеним суда  19.05.08г. иск 
удовлетворен. Задолженность 
погашена.

Иск АО «Имсталькон» (АМФ 
№1) к ТОО Торговый центр 
«Жетысу»

2008г. О взыскании задолженно-
сти  2 434 590 тенге

Решением от 04.04.2008г. иск удовле-
творен

Иск ТОО 
«СтройСервисПроект-2030» к 
АО «Имсталькон» (СМФ №2)

2008г. О взыскании убытков
17 099 430 тенге

В иске к АО «Имсталькон» отказано, 
Постановлением Коллегии Алматин-
ского гор.суда решение оставлено без 
изменения

Иск Департамента финансов 
г.Алматы к АО «Имсталькон» 
(АМФ №1)

2008г. О признании постановле-
ния Акимата г.Алматы, 
соглашения о урегулирова-
нии задолженности и госу-
дарственной регистрации 
прав на недвижимое иму-
щество недействительным

В иске отказано 28.02.2008г. Поста-
новлением надзорной коллегии Алма-
тинского гор.суда в возбуждении над-
зорного производства отказано 
18.06.2008г.
На стадии разбирательства по вновь 
открывшимся обстоятельствам

Иск АО «Имсталькон» (УКМФ) 
к ТОО «Восток-Росс Ком-
плект» 

2008г. О взыскании суммы долга 
за изготовленные металло-
конструкци 19 552 182 тен-
ге

Определением №2-1333 от 
27.05.2009г. в отношении ТОО «Вос-
ток-Росс Комплект» возбуждена реа-
билитационная процедура 

Иск ТОО «Полимикс» к               
АО «Имсталькон» (АМФ №1)                                 

2009г. О взыскании задолженно-
сти 1 356 000 тенге

Решение от 10.06.2009г. Задолжен-
ность погашена 10.06.2009г.

Иск ТОО «Разум» к                                                   
АО «Имсталькон» (АМФ №1)

2009г. О взыскании задолженно-
сти 3 943 700 тенге

Решение суда в пользу истца  от 
25.08.09г.

Иск АО «Имсталькон» к (АМФ 
№1) ТОО «Пеноплекс» 

2009г. О взыскании задолженно-
сти
21 470 161 тенге

Подписано мировое соглашение от 
02.07.2009г.

Иск ТОО «Фирма А-Профиль» 
(АМФ №1)

2009г. О взыскании задолженно-
сти 340 000 тенге

Мировое соглашение от 29.09..2009г. 
срок оплаты до 10.11.2009г.

Иск Боранбаева Д.Н. к АО 
«Имсталькон» (АкМФ)

2009г. О восстановлении на рабо-
ту и выплате заработной 
платы за время вынужден-
ного прогула и возмещение 
морального ущерба  

Решением суда от 04.08.2009г. в иске 
отказано

Иск АО «Имсталькон» (КЗМК)  
к ТОО «Компания 
«AbsoluteKazakhstan bulding» 

2009г. О взыскании задолженно-
сти 3 000 000 тенге

На стадии рассмотрения

Иск АО «Имсталькон» (АкМФ) 
к ТОО «Альянсстройинвест» 2009г.

О взыскании задолженно-
сти и пени на сумму  
192 866 187 тенге

Решением  от 06.08.09г. иск 
удовлетворен.  

Иск АО «Имсталькон» 
(АкМФ) к ТОО «Концерн Най-
за-Курылыс» 

2009г. О взыскании задолженно-
сти за выполненные работы 
и пени 2 667 226 тенге

Решением суда от 21.05.09г. иск 
удовлетворен 
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Иск АО «Имсталькон» (СМФ) к 
ТОО Джейлан Лимитед»

2009г. О  взыскании задолженно-
сти за выполненные работы
32 204 615 тенге

13.03.2009г. заключено  мировое со-
глашение на сумму  26 884 855 тенге. 
Задолженность погашена

Иск АО «Имсталькон» (АМФ) 
к ТОО «Билд Систем» 

2009г. О взыскании задолженно-
сти за выполненные работы 
и пени 4 833 737 тенге

Заключено мировое соглашение на 
сумму 4 682 979 тенге, взыскано

Иск АО «Имсталькон» (ПМФ) 
к ТОО «Ритам-Павлодар» 

2009г. О взыскании задолженно-
сти 708 000 тенге

Иск удовлетворен, суд апелляцион-
ной инстанции 08.06.2009г. оставил 
решение суда без изменений

Иск ТОО «Торговый дом Эко-
тон» к ТОО «Компания Аксай-
Инвест», АО «Имсталькон» 
(соответчик) 

2009г. О взыскании задолженно-
сти 38 842 700 тенге

Решением от 15.01.2009г. иск частич-
но удовлетворен на сумму 30 482 424 
тенге, проведена оплата задолженно-
сти

Иск ТОО «РемСтройКараган-
да» к АО «Имсталькон» 

2009г. О признании действитель-
ным акта приемки выпол-
ненных работ

Отказано в суде первой инстанции, 
аппеляционный суд в июне 2009 г. 
оставил решение суда первой инстан-
ции без изменения

Иск ТОО НПФ «Казхиминвест» 
к АО «Имсталькон» (ЖЗМК)

2009г. О взыскании неустойки и 
убытков 300 000 тенге

На стадии рассмотрения

6) сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на эмитента и его должностных 
лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в течение последнего года. Ука-
зать дату применения санкции, орган, применивший санкцию, причины санкции, вид и размер 
санкции, а также степень исполнения санкции;

Дата Наименование
органа, наложившего санкцию

Вид 
санкции

Размер 
санкции
(тенге)

Степень ис-
полнения, 

дата платежа

Причины

08.04.09г Налоговый комитет Штраф 25 460 в полном 
объеме

Нарушение трудового 
законодательства

04.05.09г Карагандинский филиал ОПС 
АО “НаЦЭКС”

Штраф 31825 в полном 
объеме

Нарушение техническо-
го регулирования и мет-
рологии

13.05.09г ОДП УВД г.Семей ДВД ВКО Штраф 6365 в полном 
объеме

Статья 463-8 ч.1 Гр Ко-
декса РК

26.05.09г Управление государственного 
санитарно эпидемиологического 
надзора 

Штраф 6365 в полном 
объеме

За несоблюдение требо-
ваний СанПиН

27.05.09г Санитарно-
эпидемиологическая служба

Штраф 6365 в полном 
объеме

Нарушение санитарных 
норм

20.05.09г Министерство  труда и социаль-
ной защиты населения РК

Штраф 63650 в полном 
объеме

За нарушение трудового 
законодательства

16.06.09г Налоговое Управление по 
г.Рудному

Штраф 57285 в полном 
объеме

За несвоевременное 
предоставление декла-
рации по НДС

02.07.09г Министерство  труда и социаль-
ной защиты населения РК Госу-
дарственный инспектор труда по 
Костанайской области

Штраф 6480 в полном 
объеме

За нарушение трудового 
законодательства

07.07.09г Дорожная полиция по Караган-
динской области

Штраф 38880 в полном 
объеме

За неуплату сбора за 
проезд автомобильных 
средств по Карагандин-
ской области

28.07.09г Управление дорожной полиции 
ДВД

Штраф 6480 в полном 
объеме

Статья 463 Гр Кодекса 
РК, нарушение ПДД

06.08.09г Министерство охраны окру-
жающей среды РК. Комитет 
экологического регулирования и 
контроля Балхаш-Алакольский 
департамент экологии

Штраф 142 560 в полном 
объеме

За нарушение природо-
охранного законода-
тельства

24.09.09г Налоговый Комитет Штраф 95 475 в полном 
объеме

Несвоевременное пере-
числение пенсионных 
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Дата Наименование
органа, наложившего санкцию

Вид 
санкции

Размер 
санкции
(тенге)

Степень ис-
полнения, 

дата платежа

Причины

отчислений
24.09.09г Налоговый Комитет Штраф 38 190 в полном 

объеме
Несвоевременное пере-
числение пенсионных 
отчислений

25.09.09г Министерство труда и социаль-
ной защиты населения РК

Штраф 31 825 в полном 
объеме

За нарушение трудового 
законодательства

7) Факторы риска. Представить подробный анализ факторов риска, которым будут подвергаться 
держатели облигаций: 
Деятельность Эмитента подвержена следующим рискам:
Экономические риски 
Данная категория рисков связана с возможными изменениями экономических факторов в Казахстане, 
которые могут влиять на операционную деятельность Эмитента. Несмотря на довольно трудное эконо-
мическое положение, как в Казахстане, так и во всем мире, возможный рост нестабильности может не-
гативно отразиться на результатах производственной деятельности и финансовом состоянии Эмитента. 
Производственный риск 
Четкое планирование и контроль процессов налаживания и осуществления производственной деятель-
ности, подбор высококвалифицированного персонала.
Суверенные риски 
Данная категория рисков связана с возможными изменениями в стране, которые могут неблагоприятно 
повлиять на финансовое положение Эмитента, результаты его хозяйственной деятельности, а так же на 
осуществление Эмитентом своей стратегии. Возможности Эмитента контролировать, такого рода, рис-
ки ограничены. 
Политические риски 
Связаны с возможностью изменения политического строя в стране, что может привести либо к нацио-
нализации предприятий, либо к ухудшению инвестиционного климата. Эмитент расценивает данные 
риски как незначительные, так как правительству страны удается поддерживать политическую ста-
бильность на приемлемом уровне. 
Законодательные и регулятивные риски 
Данная категория рисков связана с возможностью изменений законодательной и нормативной базы в 
Республике, в частности законодательных актов, регулирующих вопросы охраны окружающей среды, а 
так же таможенного и налогового законодательств. 
Своевременное выполнение требований Законодательства РК регулирующих деятельность юридиче-
ских лиц в части соблюдения, мониторинга, анализа и исполнения требований, установленных в отно-
шении Акционерных обществ, таких как внесение изменений и дополнений в учредительные докумен-
ты Общества, своевременное исполнение обязательств Общества, соблюдение правил охраны окру-
жающей среды и безопасности на объектах, все это минимизирует риски эмитента. 
Индустриальные риски 
Данная категория рисков несет в себе возможность ухудшения финансового положения Эмитента, в 
случае неблагоприятного развития в отрасли. Способность Эмитента контролировать подобного рода 
риски ограничена, но он может принимать максимально возможные меры по их минимизации. 
Корпоративные риски 
Данная категория рисков связана с вероятностью ухудшения финансового состояния Эмитента в ре-
зультате негативных изменений, которые могут произойти в результате его деятельности, а также в 
аффилиированных с ним структурах. Эмитент имеет все возможности напрямую влиять на вероятность
возникновения этих негативных изменений, а также максимально снижать возможное отрицательное 
воздействие на свое финансовое состояние в результате этих изменений. 
Риски прекращения действия лицензий 
На сегодняшний день компанией получены все необходимые лицензии на осуществление своей дея-
тельности. Лицензии генеральные, бессрочные. Занятие деятельностью в соответствии с полученной 
лицензией, без нарушения лицензионных норм и правил, своевременное предоставление отчетов в со-
ответствующие органы позволяет эмитенту минимизировать данные риски. 
Социальные риски 
Как и многие производственные предприятия, Эмитент в значительной степени зависит от количества 
и качества трудовых ресурсов. В результате на деятельность и финансовое состояние Эмитента может 
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повлиять недовольство трудящихся текущими условиями труда, размером заработной платы, различ-
ных видов социальной поддержки. 
По мнению Эмитента, данный риск представляется незначительным ввиду обеспечения достаточно 
приемлемых условий труда, регулярно выплачиваемой заработной платы трудовому коллективу. 
Валютный риск возникает в результате колебания курса валют, в которых номинированы активы и 
обязательства, а также денежные потоки компании. 
Риски ликвидности возникают в результате несоответствия статей активов и пассивов по срокам по-
гашения, что может привести к временной несостоятельности Эмитента по обслуживанию долга. 
Риски влияния конкуренции 
Эмитент является одной из лидирующих компаний, представляющей строительно-монтажные услуги в 
Республики Казахстан. Риски конкуренции минимальны, при этом следует учесть: 
• компания не соперничает, а сотрудничает со своими конкурентами, совместно выполняя работы по 
проектам, в качестве Генерального подрядчика или субподрядчика; 
• Прекрасное знание местного рынка;  
• Имеющийся опытный персонал; 
• Программы обучения и переподготовки кадров; 
• Постоянное обновление парка техники и оборудования; 
• Имеющиеся филиалы с производственными базами по всему Казахстану; 
• Опыт работы в суровых летних и зимних условиях по всему Казахстану. 
Все это позволит компании оставаться конкурентоспособной на протяжении долгого времени. 
Индустриальные риски 
Данная категория рисков связана с ухудшением финансового состояния Эмитента в результате небла-
гоприятного развития в промышленном строительстве. Эмитент ограничен в своей возможности пре-
дупреждать возникновение данных рисков, но, тем не менее, он принимает максимально возможные 
меры по их минимизации.

8) другая информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых осуществляет свою 
деятельность эмитент.
Эмитент не планирует выход на другие финансовые рынки. 
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5. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

30. Виды нематериальных активов
на 01.01.2010 г.

Наименование Балансовая стоимость более 5 %
тыс. тенге

Доля (%)

Программное обеспечение 17 629 8.00%
Лицензии 423 081 92.00%
Итого нематериальных активов 440 710 100%

31. Виды основных средств
на 01.01.2010 г.

Наименование Балансовая стоимость более 5 %
тыс. тенге

Доля (%)

земля 26 651 417 82,55%
здания и сооружения 1 855 661 5,7%
машины и оборудование 2 697 996 8,3%
транспортные средства 922 246 2,8%
Офисное оборудование, мебель, движимое 
имущество 61 310 0,2%
Прочие основные 95 266 0,45%
Итого основных средств 32 283 896 100%

32. Инвестиции
на 01.01.2010 г.

Вид инвестиций Тыс. тенге
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц 6 000
Долгосрочные инвестиции 0
Инвестиционный портфель 0

33. Дебиторская задолженность 
Структура дебиторской задолженности

на 01.01.2010 г.

Список десяти крупнейших дебиторов, имеющих перед эмитентом дебиторскую задолженность 
на 01.01.2010 г. (тыс. тенге)

№ 
п/п 

Наименование предприятий Сумма дебиторской  задолженности

1 Компания «Аджип ККО»                             118 875,00   
2 ТОО «Вагостав»                            699 389,00   
3 АО «Казцинк»                            481 787,00   

Наименование статьи
Сумма 

(тыс. тенге)

Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч. 9 522 409 

Торговая дебиторская задолженность 9 285 495

задолженность работников и других лиц 42 324

прочая дебиторская задолженность 601464

резерв по сомнительным требованиям -406 874

Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч. 253 024
долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков 221 052

долгосрочная задолженность работников 35 755

долгосрочная задолженность по аренде 938

прочая долгосрочная дебиторская задолженность 9 508

резерв по сомнительным требованиям -14 229

Итого 9 775 433
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4 «Карачаганак Петролеум Оперейтинг БВ»                              79 975,0   
5 АО «Международный аэропорт г.Алматы»                            298 678,00   
6 «Консолидейтед Контрактинг Прокьюрмент»                            129 117,00   
7 ТОО «Розетти-Имсталькон»                            363 502,00   
8 ТОО «Япы КЗ»                           24 092,00   
9 АО «Сембол»                            75 119,00   

10 «Найза Курылыс»                            29 762,00   

33-1. Сведения об активах эмитента, которые являются обеспечением обязательств эмитента, а 
также переданы в доверительное управление с указанием стоимости каждого актива и даты 
завершения действия соответствующих договоров.
Имущества, находящееся в залоге в ДБ АО "Сбербанк"

№ 
п/п

Вид залога и адрес Договор Залоговая 
стоимость в 

тенге

Наименование правоустанав-
ливающих документов

1 Производственная база Ис-
полнительного аппарата:
общей площадью 700,6 кв.м. с 
зем участком 1,8524 га, нежи-
лые помещения - 256,6 кв.м, 
9,3 кв.м, 434,7 кв.м, с железно-
дорожным путем в 386 м, ка-
дастровый номер 20-314-001-
070 г. Алматы, ул. Ангарская, 
97

Договор № 12/11-01 
Ипотеки недвижи-
мого имущества от 
12.11.2008г.

Дата завершения 
действия договора 
– 12.09.2009г.

KZT 482 889 
000

USD 4 024 075

1. Акт о приемке в эксплуатацию 
№ 780 от 08.06.2004 г. Свиде-
тельство о регистрации № 
2005/1/11 от 05.01.2005г.
2. Гос. Акт о вступлении в права 
собственность № КЧ № 000021 от  
13.04.1995 г., зарегистрирован 
12.03.2008г.
3. Договор купли-продажи зе-
мельного участка № 1278 от 
26.04.2007г.
4. Акт на право частной собст-
венности на зем.участок № 
0318680 от 10.05.2007г. зарегист-
рирован 25.06.2007г.

2 Производственная база Пав-
лодарской Монтажной Фир-
мы: общей площадью 9,2385 
кв.м.с зем участком 5,2593 га , 
админ. здание 1 511,4 кв.м., 
производственный корпус - 3 
622,6 кв.м, склад - 424,1 кв.м, 
холодный склад - 441,6 кв.м, 
гараж - 2074,4 кв.м, админ. 
здание - 943 кв.м. трансформа-
торная будка -51,5 кв.м, про-
ходная -21,4 кв.м, кадастровый 
номер 14-218-053-047
г. Павлодар, Северный пром-
район

Договор № 12/11-02 
Ипотеки недвижи-
мого имущества от 
12.11.2008г.

Дата завершения 
действия договора 
– 12.09.2009г.

KZT 451 981 
000

USD 3 766 
508.33

1. Гос. Акт о вступлении в права 
собственность № КЧ № 000021 от  
13.04.1995г.
2. Свидетельство о регистрации 
№ СГРП 99/16 от 14.01.1999г.
3. Акт на право частной собст-
венности на зем.участок  № 
0002550 от 29.12.1997г.

3 Производственная база Усть-
Каменогорской Монтажной 
Фирмы: с зем участком пло-
щадью 6,0 га, кадастровый 
номер 05-085-090-003, админ. 
корпус 1 319,8 кв.м, склад 
902,6 кв.м., производ. корпус 3 
594,2 кв.м, осн. строение 1 
519,4 кв.м, склад 114,20 кв.м, 
переход 37 кв.м, проходная 
21,6 кв.м, котельная 40 кв.м, 
насосная станция 34,5 кв.м, 
трансформаторная 52,4 кв.м
г. Усть-Каменогорск, ул. Базо-
вая, 7

Договор № 06/11-01 
Ипотеки недвижи-
мого имущества от 
06.11.2008 г.

Дата завершения 
действия договора 
– 12.09.2009г.

KZT 537 587 
000

USD 4 479 
891.67

1. Гос. Акт о вступлении в права 
собственность № КЧ № 000021 от  
13.04.1995г. – зарегистрирован 
27.01.1997г.
2. Свидетельство о регистрации 
№ 2003/9579 от 27.03.2003 г.
3. Акт на право частной собст-
венности на зем.участок от 
08.04.2003г. –зарегистрирован 
15.04.2003г.
4. Тех. паспорт от 07.03.2006г.
5. Договор купли продажи права 
постоянного землепользования № 
38 от 21.11.1995 г.                                                 
6. Заключение об изменении по-
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лезной площади от 07.03.2006г., 
заключение о наличии и сносе 
строений от 07.03.2006г.

4 Права требования по кон-
трактам

Договор № 22/09-02 
о залоге имущест-
венного права (тре-
бования) от 
22.09.2008г.
Дата завершения 
действия договора 
– 12.09.2009г.

KZT 
1954077907
USD 16 283 

982.56

Договор подряда № 4/46 от 
19/03/07 с АО "Транснациональ-
ная компания "Казхром", Договор 
генподряда № 4/55 от 29/06/07 с 
АО "Транснациональная компа-
ния "Казхром"

Договор № 12/09-01 
о залоге имущест-
венного права (тре-
бования) от 
12.09.2008г.
Дата завершения 
действия договора 
– 12.09.2009г.

KZT 1 820 617 
818USD 15 
171 815.15

1. Договор подряда 6-135 от 
06/09/2007, заключенный с ТОО 
"Вагостав";                                                                             
2. Субподрядный Договор № 
ЕРС/SC/0008/1-90 от 15/06/2008г, 
заключен с Консолидейтед Кон-
трактинг Инжиниринг Прокьюр-
мент С.А.Л.;                                                                          
3. Договор 6-49/278 от 29/04/2008, 
заключен с ТОО "Найза-
Курылыс"

5 Движимое имущество Пав-
лодарской Монтажной Фир-
мы ( 16 единиц)

Договор № 31/03-03 
о залоге движимого 
имущества от 
31.03.2009г.
Дата завершения 
действия договора 
– 12.09.2009г.

KZT 19 555 
234

USD 162 
960.28

подписан Банком, протокол раз-
ногласий находится на стороне 
Банка

6 Движимое имущество Усть-
Каменогорской Монтажной 
Фирмы (97 единиц)

Договор № 31/03-01 
о залоге движимого 
имущества от 
31.03.2009г.
Дата завершения 
действия договора 
– 12.09.2009г.

KZT 309 850 
447

USD 2 582 
087.06

подписан Банком, протокол раз-
ногласий находится на стороне 
Банка

№ п/п Имущество, находящееся в залоге в ДБ АО "Сбербанк" в тенге в USD

1 Недвижимое имущество 1 472 457 000 12 270 475
2 Движимое имущество 329 405 681 2 745 047
3 Права требования по контрактам 3 774 695 725 31 455 798

Итого: 5 576 558 406 KZT 46 471 320 USD

Имущества, находящееся в залоге в АО "Народный Сберегательный банк Казахстана"
№ 
п/п

Вид залога и адрес Договор Залоговая 
стоимость в 
тенге и дол-
ларах США

Наименование правоустанав-
ливающих документов

1 Производственная база Ак-
молинской Монтажной Фир-
мы: Земельный участок 
4.32890 га, админ здание- 1 
410,6 кв.м.,склад - 1 869,3 кв.м, 
946,3 кв.м, гараж - 324 кв.м, 
здание - 3 892,1 кв.м, склад -
209,4 кв.м, проходная - 11,4 
кв.м, трансформаторная - 55,6 
кв.м
г. Астана, район "Алматы", ул. 
Угольная-2, д. 35 (Промзона, д. 

договор № 1160 о 
залоге недвижимо-
го имущества (ипо-
тека) от 19.09.2008 
г.

Дата завершения 
действия договора 
– 01.04.2013г.

KZT 424 838 
039

USD 3 523 873

1. Гос. Акт о вступлении в права 
собственность № КЧ № 000021 от 
13.04.1995г.
2. Постановление Акима г. Аста-
ны № 3-1-1449 n  от 08.07.04 г. "О 
пред-нии права временного воз-
мездного землепользования и 
права собственности на зем. уча-
стки физ и юр лицам".
3. Акт о приемке в эксплуатацию 
№ 3-1-138р от 02.12.2003г.
4. Приказ Департамента архитек-
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25) туры и градостроительства № П-
176 от 19.07.2006г. "О присвое-
нии порядковых номеров некото-
рым зданиям и сооружениям Ас-
таны".
5. Акт на право временного воз-
мездного землепользования 
(аренды) от 05.02.2007г.
6. Договор аренды земельного 
участка № 3174 от 05.02.2007г. до 
08.07.2053г.
7. 5 Тех паспортов Ф-2 на регист-
рируемые объекты нед-ти по со-
стоянию на 11.03.2002г.                                                                                                      
8. 2 Тех паспорта Ф-2 на регист-
рируемые объекты нед-ти по со-
стоянию на 06.01.2004г.

2 Производственная база Жам-
быльской Монтажной Фир-
мы: адм. здание (1 325,15 
кв.м), адм. здание (688,80 
кв.м), пять складов, навес, га-
раж, мастерская, навес, ТП  с 
правом соб. на зем участок 3,77 
га, в т.ч. сервитут для проезда 
0,0655 га
080000, г. Тараз, ул. Толе би, д. 
230

договор № 1187 о 
залоге недвижимо-
го имущества (ипо-
тека) от 
26.09.2008г.
Дата завершения 
действия договора 
– 01.04.2013г.

KZT 293 019 
409

USD 2 430 486

1. Гос. Акт о вступлении в права 
собственность № КЧ № 000021 от  
13.04.1995г. – зарегистрирован 
27.06.1996г.
2. Акт на право частной собст-
венности на зем.участок от 
07.06.2007г. – зарегистрирован 
12.06.2007 г.
3. Архивная копия Решения Аки-
ма г. Тараз № 544 от 22.06.1998г.                                                                                            
4. 2 Тех.паспорта по состоянию 
на 22.05.2007г.

3 Производственная база ТОО 
"Павлодарского Завода Ме-
таллоконструкций Имсталь-
кон": проходная - 11,6 кв.м, 
склад красок - 196,6 кв.м, склад 
108 кв.м, гараж 403,6 кв.м, 
произв. здание - 2 218,6 кв.м, 
нежилые помещения прои-ого 
здания - 7 559,2 кв.м, часть ж/д 
пути № 55-431,3 п.м., ж/д путь 
№ 54 - 385,5 п.м, с правом соб. 
на зем участок 8,7438 га
г. Павлодар, Северный про-
мышленный район

договор № 49 о 
залоге недвижимо-
го имущества (ипо-
тека) от 28.01.2009 
г.
Дата завершения 
действия договора 
– 01.04.2013г.

KZT 456 179 
582

USD 3 784 352

1. 2 Передаточных акта от 
20.01.2005г.                                                            
2. Дополнение к передаточному 
акту от 20.01.2005г.                                                                                                
3. Акт на право частной соб-ти на 
зем уч-ок № 0113257 от 
20.05.2005г.                                                                                       
4.  6 Тех паспортов (Ф-2) по со-
стоянию на 24.05.2005г.                                                      
5. Тех. паспорт на ж/д путь №54-
55 (часть) по состоянию на 
02.06.2008г.

4 Исп. Аппарат , недвж. имущ.: 
Земельный участок 0, 1994 га
г. Алматы, ул. Розыбакиева, 
182

договор № 160 о 
залоге недвижимо-
го имущества (ипо-
тека) от 27.02.2009 
г.
Дата завершения 
действия договора 
– 01.04.2013г.

KZT 93 175 
800

USD 775 341

1. Гос. Акт о вступлении в права 
собственность № КЧ № 000021 от  
13.04.1995г. – зарегистрирован 
2. Договор купли-продажи № 5-
39 от 23.04.2002г.
3.Акт на право собственности на 
зем.участок от 13.08.2002г.-
зарегистрировано 20.12.2002г. 
Свидетельство о регистрации № 
2002/1/8151 от 20.12.2002г.
4. Решение Акима г. Алматы № 
430/29 от 10.05.2000г.                                                                                         
5. Договор купли-продажи зе-
мельного участка № 577 от 
27.06.2002г.                                                                                                                 
6. Акт на право частной собст-
венности на земельный участок 
№ 0339183 от 30.06.2008г.                                                                                                    
7. Заключение об изменении об-
щей площади объекта недвижи-
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мости, выданным РГКП 
22.01.2009г. (Литеры А, Б, В, Г).                                                                                            
8. Технический паспорт от 
22.01.2009г. (Литеры А, Б, В, Г)

5 Зона отдыха: Земельный уча-
сток 1.8150 га, жилой дом -24 
кв.м, летний дом - 24, 24, 18,5, 
18,5 кв.м., а также служебные 
строения (холодная пристрой-
ка-22 кв.м, навес - 11,7 и 20,4 
кв.м, баня - 11,2 и 88 кв.м, са-
рай - 14 кв.м, бильярдная -
155,8 кв.м, уборная 1,2 и 1,2 
кв.м, хоз. двор -279,8 кв.м, ог-
раждение - 612,2 кв.м)
г. Капчагай, побережье Капча-
гайского водохранилища, ул. 
Туристов, 15

договор № 159 о 
залоге недвижимо-
го имущества (ипо-
тека) от 27.02.09 г.
Дата завершения 
действия договора 
– 01.04.2013

KZT 124 287 
000

USD 1 034 346

1. Регистрационное удостовере-
ние №1528 от 24.11.1997г.
2. Акт на право частной собст-
венности на зем.участок от 
21.11.1997г., регистрация 
30.06.03г.                                                                    
3. Тех.паспорт от 28.11.1997 г.  
(Литер А, Б, В, Г, Д)                                                                                                        
4. Решение Акима г. Капчагай 
№11-408 от 03.11.1997г.                                                                                                          
5. Договор купли-продажи зем. 
участка от 18.11.1997г.

6 Производственная база Ка-
рагандинской Монтажная 
Фирма: 
Земельный участок 4.4211 га. 
Здание АБК- 1 001,5 кв.м, ме-
таллические склады - 462,4 
кв.м., мастерские -219 кв.м, 
гараж и пристройка к гаражу -
1 682,7 кв.м, цех - 960,5 кв.м, 
участковые склады - 140 кв.м, 
подкрановый путь - 104 м, ж/д 
тупик - 450 м
г. Караганда, Октябрьский р-
он, Сев.промзона, уч. кв. 018, 
ст-е 2 участок

договор № 343 о 
залоге недвижимо-
го имущества (ипо-
тека) от 06.04.2009 
г.
Дата завершения 
действия договора 
– 01.04.2013

KZT 216 185 
584

USD 1 797 801

1. Гос. Акт о вступлении в права 
собственность № КЧ № 000021 от 
13.04.1995г.- Справка о   зареги-
стрированных  правах № 
07/3/34997 от 21.06.2007г.
2. Акт на право частной собст-
венности на зем.участок от  
07.11.2006г. - зарегистрирован 
19.06.2007г.
3. Справка о   зарегистрирован-
ных  правах № 07/3/34997 от 
21.06.2007г.
4. Тех.паспорт от 06.02.2009 г. на 
литеры А, А1, а, Б, Б1, В, Ж, Ж1, 
Д, Е                                                                
5. Решение Акима г. Караганды 
№ 12/60 от 21.12.1995г.                                                                               
6. Договор купли-продажи права 
постоянного пользования на зем. 
участок № 10 от 17.05.1996г.,
7. Заключение 09-56/27-2 от 
06.02.2009 г. об изменении общей 
площади объекта недвижимости,
8. Тех. паспорт на ж/д тупик от 
06.02.2008 г.

7 Производственная база Ак-
тюбинской Монтажная Фир-
ма: Земельный участок 2,5458 
га, админ. Здание с подвалом-
1 716,5 кв.м., контора - 549,8 
кв.м, механическая мастерская 
- 259,1 кв.м., моторный цех с 
гаражом-560,7 кв.м, пристрой-
ка - 11,9 кв.м, гараж - 910,5 
кв.м, пристройка к гаражу -
232,3 кв.м, материальный 
склад - 327,5 кв.м, склад-344 
кв.м.
г. Актобе, промзона ВОХР-6, д. 
27

договор № 450 о 
залоге недвижимо-
го имущества (ипо-
тека) от 05.05.09 г.
Дата завершения 
действия договора 
– 01.04.2013

KZT 178 861 
200

USD 1 491 753

1. Гос. Акт о вступлении в права 
собственность № КЧ № 000021 от 
13.04.1995г.                                                                                            
2. договор купли-продажи права 
пользования/аренды на зем. уча-
сток № 15 от 11.09.1995г.                                                                                                    
3. Постановление Акимата г. Ак-
тобе № 831 от 23.04.2004г.                                                                                                   
4. Договор купли-продажи зем. 
участка № 253 от 30.04.2004 г.                              
5. Выписка из протокола № 8 
ОСА от 27.04.2006г.                                                                                                          
6. Постановление Акимата г. Ак-
тобе № 209 от 02.02.2007г.
7. Выписка из протокола заседа-
ния комиссии по проведению 
легализации недвижимого иму-
щества, находящегося на терри-
тории г. Актобе, права на которое 
не оформлены в соответствии с 
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законодательством РК № 215 от 
18.07.2007г.
8. Акт приемочной комиссии о 
приеме легализованного объекта 
строительства в эксплуатации, 
утвержденный постановлением 
Акимата от 28.09.07 № 2826                                                      
9. Акт на право частной собст-
венности на зем. участок № 
0045209 от 11.08.2008г.
10. Тех.паспорт Ф-2 от 
12.02.2009г.-литер А, тех. пас-
порт на газопровод  от 12.08.08 г., 
тех. паспорт от 12.02.09 г.-лит Б, 
Б1, Б2 и б, тех. паспорт от 
12.020.9 г.-лит В и В1, тех. пас-
порт от 12.02.2009 г. - лит Г и Г1, 
тех. паспорт от 12.02.2009г. -лит. 
Д и Д1

8 Движимое имущество Актю-
бинской Монтажной Фирмы 
(131 единицы техники).
г. Актобе, промзона ВОХР-6, 
д. 27

договор № 451 о 
залоге движимого 
имущества (обору-
дование)
Дата завершения 
действия договора 
– 01.04.2013г.

KZT 15 125 
974

USD 126 155

9 Производственная база Руд-
ненского Завода Металло-
конструкций: промышленный 
корпус - 9 511,5 кв.м., склад -
23,8 кв.м., железнодорожный 
путь - 635 м, земельный уча-
сток 6,6773 га 
г. Рудный, промыш. Район, д. 
б/н

договор № 638 о 
залоге недвижимо-
го имущества (ипо-
тека) от 22.06.09 г.
Дата завершения 
действия договора 
– 01.04.2013

KZT 311 146 
000

USD 1 448 040

1. Дубликат Гос. Акта о вступле-
нии в права собственность № КЧ 
№ 000021 от  13.04.1995 г. – заре-
гистрирован 26.09.1996 г.,                                                                        
2. Постановление Акима от 
24.02.09 г. № 297.                                                                                                           
3. Договор об аренде зем. участка 
№ 65 от 27.02.2009г.        
4. Акт на право временного воз-
мезного землепользования № 
3295905 от 11.03.2009 г.                                 
5. Постановление Акимата 
№1224 от 24.09.2007г.                                                                                          
6. Акт приемочной комиссии о 
приемке легализованного объекта 
в эксплуатацию №1224 от 
24.09.2007г. (бытовые помеще-
ния) 
7. Акт приемочной комиссии о 
приемке легализованного объекта 
в эксплуатацию №1224 от 
24.09.2007г. (помещения для при-
вода листоплавильной машины).
8. Акт приемочной комиссии о 
приемке легализованного объекта 
в эксплуатацию №1224 от 
24.09.2007г. (склад)
9. Тех. паспорт от 01.03.2007 г., 
литеры А1-А11
10. Тех. паспорт от 01.03.2007 г., 
литер Б, 11. Тех. паспорт на ж/д 
пути от 24.02.2009 г.

10 Движимое имущество Руд-
ненского Завода Металло-
конструкций (350 единиц).
г. Рудный, промыш. Район

договор № 639 о 
залоге движимого 
имущества (обору-
дование) от 
22.06.09 г.

KZT 80 336 
550

USD 537 577
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Дата завершения 
действия договора 
– 01.04.2013

11 Деньги, поступающие в бу-
дущем

договор № 457 о 
залоге безналичных 
денег (на текущем 
счете) от 24.04.08 г.
Дата завершения 
действия договора 
– 01.04.2013

KZT 976 003 
863

USD 8 088 431

1.   Договор № 717от 28/01/2008 
(ТОО "Розетти-Имсталькон")-
залоговая стоимость 591 479 000 
тенге (4 900 000 USD).                                                                                                    
2. Контракт № АР/М/07/2592/6-22 
(Компания "Карачаганак Петро-
лиум Оперейтинг Б.В.") - залого-
вая стоимость 384 524 863 тенге 
(3 188 431)

12 Деньги, поступающие в бу-
дущем

договор № 1011 о 
залоге безналичных 
денег (на текущем 
счете) от 22.08.08 г.
Дата завершения 
действия договора 
– 01.04.2013

KZT 1 653 252 
674

USD 13 767 
927

№ 6-109 О Начальных пред-
фабрикационных и монтажных 
работах по трубным эстакадам 
(ТОО "Розетти-Имсталькон") от 
28.07.08 г.

13 Деньги, поступающие в бу-
дущем

договор № 220 о 
залоге безналичных 
денег (на текущем 
счете) от 13.03.09 г.
Дата завершения 
действия договора 
– 01.04.2013

KZT 179 497 
536

USD 1 211 920

Контракт на предоставление ус-
луг по закупке, строительству и 
вводу в эксплуатацию нового 
административного комплекса на 
базе поддержки Баутино № Ад-
жип ККО/2004-0977 от 21.02.07 г.

14 Деньги, поступающие в бу-
дущем

договор № 282 о 
залоге безналичных 
денег (на текущем 
счете) от 27.03.09 г.
Дата завершения 
действия договора 
– 01.04.2013

KZT 512 032 
500

USD 3 413 550

Договор Подряда № 213/3-44а-
СУБ/6-8а от 05.02.09 г. "Векст-
рой-1"

15 Деньги, поступающие в бу-
дущем

договор № 413 о 
залоге безналичных 
денег (на текущем 
счете) от 23.04.09 г.
Дата завершения 
действия договора 
– 01.04.2013

KZT 997 853 
481

USD 6 615 749

1. Рамочный договор № 6-27 о 
сотр-ве по проектам ТОО "Евро-
Хим-Удобрения" от 24.03.09 г.-
642 725 000 тг (4 261 254 $);                                                                                                               
2. Контракт на закупку 330 сер-
тифицированных контейнеров 
для перевозки грузов (КПГ) № 
Аджип ККО/2004-0947 от 
01.10.2006 г. - 216 498 365 тг  (1 
435 380 $);                                                                                                              
3. Контракт на закупку 220 сер-
тифицированных контейнеров 
для перевозки грузов (КПГ) № 
Аджип ККО/2005-0278 от 
01.10.2006 г. - 138 630 116  тг  
(919 115 $)

Имущество, находящееся в залоге в АО "Народный Сберегательный банк Казахстана"
№ п/п в тенге в USD

1 Недвижимое имущество 2 097 692 614 KZT 16 286 082 USD
2 Движимое имущество 95 462 524 KZT 661 732 USD
3 Права требования по контрактам 4 318 640 054 KZT 33 097 577 USD

Итого: 6 511 795 192 KZT 50 045 391 USD
Имущества, находящееся в залоге в АО "Казкоммерцбанк"
№ 
п/п

Вид залога и адрес Договор Залоговая 
стоимость в 
тенге и дол-
ларах США

Наименование правоустанав-
ливающих документов
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1 Движимое имущество Алма-
тинская Монтажная Фирма 
№ 1- спец. Техника без страхо-
вания (трактор, экскаваторы) 
г. Алматы, ул. Бекмаханова 90

№ 7.3.-6834 z от 
18.10.2006 г.
Дата завершения 
действия договора 
– 31.12.2009

KZT 7 036 100
USD 57 400

Технические паспорта на 1 Трак-
тор и 3 Экскаватора

2 Движимое имущество Алма-
тинская Монтажная Фирма 
№ 1- без страхования (мобиль-
ные сооружения, машины обо-
рудование, офисная мебель)
г. Алматы, ул. Бекмаханова 90

№ 7.3.-7359 z от 
26.12.2006г.
Дата завершения 
действия договора 
– 31.12.2009

KZT 41 011 
100,28

USD 334 566

Спецификация предмета залога 
взята на основании балансовой 
стоимости

3 Движимое имущество Алма-
тинская Монтажная Фирма 
№ 1- без страхования (мобиль-
ные сооружения, машины обо-
рудование, офисная мебель)
г. Алматы, ул. Бекмаханова 90

№ 7.3.-7360 z от 
26.12.2006г.
Дата завершения 
действия договора 
– 31.12.2009г.

KZT 5 544 
799,72

USD 45 234

Спецификация предмета залога 
взята на основании балансовой 
стоимости

4 Автотранспорт Алматинская 
Монтажная Фирма № 1: 21 
единица техники
г. Алматы, ул. Бекмаханова 90

№ 7.3.-6833 z от 
18.10.2006г.
Дата завершения 
действия договора 
– 31.12.2009г.

KZT 25 557 
900

USD 208 500

Спецификация предмета залога 
взята на основании балансовой 
стоимости

5 Производственная база Ал-
матинская Монтажная Фир-
ма № 1: Диспетчерская, Зе-
мельный участок 1.5432 га, 
Земельный участок 0.2574 га, 
Земельный участок 0.1413 га
г. Алматы, ул. Бекмаханова 90

№ 7.3.-7118 z от 
17.01.2007г.
Дата завершения 
действия договора 
– 31.12.2009г.

KZT 341 495 
600

USD 2 785 900

1. Гос. Акт о вступлении в права 
собственность № КЧ № 000021 от  
13.04.1995г.
2. Решение Акимата г. Алматы № 
704/144 от 31.12.1997г.
3. Акт о приемке в эксплуатацию 
№ 3333 от 20.12.2005 г.
4. Договор об аренде земельного 
участка № 16555 от 03.12.2003г. 
5. Акт на право временного зем-
лепользования (аренда) от 
23.11.2005 г.
6. Решение Акимата г. Алматы № 
704/180 от 31.12.1997г. 
7. Акт на право временного зем-
лепользования (аренда) от 
25.11.2005г.
8. Договор об аренде земельного 
участка № 16557 от 03.12.2003г. 
9. Акт приемочной комиссии о 
приемке построенного объекта в 
эксплуатацию № 3333 от 
20.12.2005г.
10. Тех.паспорт от 06.01.2006г., 
08.11.2000г.

6 Деньги, поступающие на 
банковский счет
Исполнительный аппарат

№ 7.3.-7358 z от 
26.12.2006 г.
Дата завершения 
действия договора 
– 31.12.2009

KZT 5 832 000
USD 38 880

1. Договор поставки зданий и 
навесов № 12946-К-С-3008 от 
21.03.2006г.
2. Договор установки вспомога-
тельных сооружений, строитель-
ства зданий и навесов № 12946-
К-С-3007 от 19.01.2006 г.

Имущество, находящееся в залоге в АО "Казкоммерцбанк"
№ п/п в тенге в USD

1 Недвижимое имущество 341 495 600 KZT 2 785 900 USD
2 Движимое имущество 79 149 900 KZT 645 700 USD
3 Права требования по контрактам 5 832 000 KZT 38 880 USD

Итого: 426 477 500 KZT 3 470 480 USD

Имущества, находящееся в залоге в АО "БТА Банк"
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№ 
п/п

Вид залога и адрес Договор Залоговая 
стоимость в 
тенге и дол-
ларах США

Наименование правоустанав-
ливающих документов

1 Недвижимое имущество ТОО 
"Юсталькон": Промбаза с 
адм. зданием площадью- 3 
790,8 кв.м, основной площа-
дью- 2 599,90 кв.м по адресу г. 
Шымкент, ул. Громова, 19; 
производственный комплекс 
завода металлоконстр., общей 
площадью - 10 480,20 кв.м, 
основной площадью - 1 
0054,70 кв.м, и зем.участок под 
ним площадью- 1,1301 га, по 
адресу: г. Шымкент, площадка 
Цемзавода
г. Шымкент, ул. Громова, дом, 
19 
г. Шымкент, пл.цемзавода, дом 
б/н

№ 474-4/ZK от 
13.03.2003 г.
Дата завершения 
действия договора 
– 01.03.2011

KZT 1 387 800 
000

USD 9 252 000

1. Техпаспорт от 25.09.02г. 
2. Гос.акт о вступлении в права 
собственности №0034887 от 
1995г. 
3. Акт на право частной собст-
венности на земельный участок 
№ 0024739  от 10.01.2003г. – за-
регистрирован 20.01.03г.
4. Акт на право частной собст-
венности на земельный участок 
№ 0024740  от 10.01.2003г. – за-
регистрирован 20.01.2003г.
5. Договор аренды земельного 
участка №14 от 06.01.2003г. – на 
пять лет заключен – зарегистри-
рован 20.01.2003г., Протокол №1 
от 12.03.2002 г. 6. Договор купли-
продажи от 20.03.2001 г. 
7. Акт приема-передачи от 
12.03.2002г. – зарегистрирован 
16.07.2002г. 
8. Акт на право частной собст-
венности на земельный участок 
№ 0021922  от 14.08.2002г. – за-
регистрирован 20.01.2003г.
9. Акт на право частной собст-
венности на земельный участок 
№ 0021921  от 14.08.2002г. – за-
регистрирован 20.01.2003г.
10. Акт на право частной собст-
венности на земельный участок 
№ 0012527  от 14.03.2002г. – за-
регистрирован 20.01.2003г.
11. Договор аренды земельного 
участка №1216 от 14.02.2002г. –
на пять лет заключен – зарегист-
рирован 20.01.2003г.         
12. Решение акима г. Шымкент № 
404  от 16.02.2001 г.
13. Инвентаризационное дело № 
01-2114 от 17.01.2003 г.                                       
14. Договор купли-продажи 
имущества ликвидируемого 
предприятия ОАО "ЮК промыш-
ленно-строительная фирма" от 
12.03.2002 г.         
15. Решение акима г. Шымкент № 
295 от 01.11.2002 г.

2 Движимое имущество Алма-
тинская Монтажная Фирма 
№ 1: кран монтажный
г. Алматы, ул. Бекмаханова 90

№ 23-2/05/ZK от 
27.01.2005 г.
Дата завершения 
действия договора 
– 01.03.2011

KZT 19 500 
000

USD 150 000

Кран монтажный телескопиче-
ский на пневмоходу ТG-1000-R, 
1991 г.в., зав. Номер № 440182, 
грузоподъемность 100 т., изгото-
витель ТАДАНО Ко. ЛТД, Япо-
ния
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3 Движимое имущество Жам-
быльского Завода Металло-
конструкций: листогибочная 
машина
г. Тараз, ул. Толе би, 178

№ 23-1/05/ZK от 
27.01.2005 г.
Дата завершения 
действия договора 
– 01.03.2011

KZT 16 250 
000

USD 125 000

Листогибочная машина УББДА 
80 х 3150, 1985 г.в., номер заказа 
№ 31-518-6246, изготовитель 
СКЕТ ФЕВ Шверуашиненбау 
"Генрих Рау" Вильдау, Германия

4 Кран Семипалатинской 
Монтажной Фирмы, Кран 
Акмолинской МФ
г. Астана, район «Алматы», 
ул. Угольная-2, д. 35

№ 23-4/05/ZK от 
27.01.2005 г.
Дата завершения 
действия договора 
– 01.03.2011

KZT 22 464 
000

USD 172 800

1. Кран монтажный специальный 
МКГС-100, заводской № 108, 
грузоподъемость 100 т, изготови-
тель Ульяновский мех завод № 2, 
Россия (СМФ).                                                        
2. Кран монтажный специальный 
МКГС-100.1, заводской № 49, 
грузоподъемость 100 т, изготови-
тель Ульяновский мех завод № 2, 
Россия (АкмМФ).

5 Кран башенный Усть-
Каменогорской Монтажной 
Фирмы г. Усть-Каменогорск, 
ул. Базовая, 7

№ 23-3/05/ZK от 
31.01.2005 г.
Дата завершения 
действия договора –
01.03.2011

KZT 8 125 800
USD 62 506

Кран башенный БК-1000-Б, 1988 
г.в., заводской № 50, грузоподъ-
емность 63 т, изготовитель Зуев-
ский энергомеханический завод

Имущество, находящееся в залоге в АО "БТА Банк"
№ п/п в тенге в USD

1 Недвижимое имущество 1 387 800 000 KZT 9 252 000 USD
2 Движимое имущество 66 339 800 KZT 510 306 USD
3 Права требования по контрактам

Итого: 1 454 139 800 KZT 9 762 306 USD

Имущества, находящееся в залоге в АО "Амстердамский ТБ Н.В."
№ 
п/п

Вид залога и адрес Договор Залоговая 
стоимость в 
тенге и дол-
ларах США

Наименование правоустанавли-
вающих документов

1 Деньги, поступающие по 
контракту
Исполнительный аппарат

№ 01-532/07 от 
12.10.07 г.
Дата завершения 
действия догово-
ра – 01.05.2010

KZT 9 491 899 
783

USD 78 490 
861

Договор Генерального подряда 
№НМ-С-16/2007-135-6-110 от 
17.017.2007 г. с АО "Казцинк"

2 Производственная база 
Жамбыльского Завода Ме-
таллоконструкций: Земель-
ный участок, площадью 20,0 
га (кадастровый номер 06-
097-031-087), Ж/д пути, ми-
ни-котельная  администра-
тивно-бытового комплекса, 
расположенная в районе 
производственной базы 
г. Тараз, ул. Толе би, д. 178

№239/04-II от 
17.09.04 г.
Дата завершения 
действия догово-
ра – 01.05.2010

KZT 1 164 100 
276,5

USD 9 290 505

1. Гос. Акт о вступлении в права 
собственность № КЧ № 000021 от  
13.04.1995 г.
2. Регистрационное удостоверение 
№ 542 от 02.10.2001 г. 
3. Договор об аренде земельного 
участка  № 2794 от 19.02.2002г. 
4. Акт на право временного возмезд-
ного землепользования №0154236 от 
29.10.2007 г. 
5. Гос. Акт о вступлении в права 
собственность № КЧ № 000021 от  
13.04.1995 г.
6. Свидетельство о регистрации № 
05/06558 от 11.07.2005 г. 
7. Акт о приемке легализованного 
объекта строительства в эксплуата-
цию – зарегистрирован 28.04.2008 г. 
8. Решение о легализации недвижи-
мого имущества №5521 от 
10.04.2007г. – зарегистрирован 
28.04.2008г. 
9. Тех. паспорт от 08.12.2007г.
10. Тех.паспорт от 31.05.2005г.



42

3 Движимое имущество 
Жамбыльского Завода Ме-
таллоконструкций
г. Тараз, ул. Толе би, д. 178

№239/04-Z1 от 
17.09.04 г.
Дата завершения 
действия догово-
ра – 01.05.2010

KZT 1 050 460 
306,1

USD 8 383 562

машины/оборудование/передаточные 
устройства/ ж/д транспорт и прочие 
ОС

4 Автотранспорт Жамбыль-
ского Завода Металлокон-
струкций
г. Тараз, ул. Толе би, д. 178

№239/04-Z5 от 
03.05.07 г.
Дата завершения 
действия догово-
ра – 01.05.2010

KZT 15 466 
167,4

USD 123 433

16 единиц

5 Право требования выручки
Исполнительный аппарат

Договор цессии 
от 03.05.07 г.
Дата завершения 
действия догово-
ра – 01.05.2010

KZT 7 250 000 
000

USD 48 333 
333

Рамочный договор № 6-50 от 
20.03.2007г., заключенный с Корпо-
рацией "Век"

Имущество, находящееся в залоге в АО "Амстердамский ТБ Н.В."
№ п/п в тенге в USD

1 Недвижимое имущество 1 164 100 277 KZT 9 290 505 USD
2 Движимое имущество 1 065 926 474 KZT 8 506 995 USD
3 Права требования по контрактам 16 741 899 783 KZT 126 824 194 USD

Итого: 18 971 926 533 KZT 144 621 694 USD

Имущества, находящееся в залоге в АО ДБ"Альфа-Банк"
№ 
п/п

Вид залога и адрес Договор Залоговая стои-
мость в тенге и 
долларах США

Наименование правоустанавливаю-
щих документов

1 Производственная база 
Жамбыльского Завода 
Металлоконструкций: 
Земельный участок, пло-
щадью 20,0 га (кадастро-
вый номер 06-097-031-
087), Ж/д пути, мини-
котельная  администра-
тивно-бытового комплек-
са, расположенная в рай-
оне производственной 
базы 
г. Тараз, ул. Толе би, д. 
178

№ 436 от 
16.06.05 г.
Дата завер-
шения дейст-
вия договора 
– 01.05.2010

1 164 100 276,5 KZT 1. Гос. Акт о вступлении в права соб-
ственность № КЧ № 000021 от  
13.04.1995г.
2. Регистрационное удостоверение № 
542 от 02.10.2001г. 
3. Договор об аренде земельного уча-
стка  № 2794 от 19.02.2002г. 
4. Акт на право временного возмездно-
го землепользования №0154236 от 
29.10.2007г. 
5. Гос. Акт о вступлении в права соб-
ственность № КЧ № 000021 от  
13.04.1995г.
6. Свидетельство о регистрации № 
05/06558 от 11.07.2005г. 
7. Акт о приемке легализованного объ-
екта строительства в эксплуатацию –
зарегистрирован 28.04.2008г. 
8. Решение о легализации недвижимо-
го имущества №5521 от 10.04.2007г. –
зарегистрирован 28.04.2008г. 
9. Тех. паспорт от 08.12.2007г.
10. Тех.паспорт от 31.05.2005г.

Движимое имущество 
Жамбыльского Завода 
Металлоконструкций
г. Тараз, ул. Толе би, д. 
178

№ 663 от 
17.09.04 г.
Дата завер-
шения дейст-
вия договора 
– 01.05.2010

1 050 460 306,1 KZT машины/оборудование/передаточные 
устройства/ ж/д транспорт и прочие ОС
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2 Производственная база 
ТОО "АЗОК": Земель-
ный участок, 5.6838 га, 
Завод ограждающих кон-
струкций
г. Капчагай, ул. Индуст-
риальная, 1

№ 492 от 
09.09.04 г.
Дата завер-
шения дейст-
вия договора 
– 01.05.2010

340 377 450,0 KZT 1. Акт на право частной собственности 
на зем.участок от 20.04.2004 г. , реги-
страция 23.08.2004г.                                                                                                         
2. Акт о приемке в эксплуатацию от 
29.05.2001 г., регистрация 10.09.01 г.                   
3. Тех.паспорт  от 06.10.2004г.

3 Оборудование ТОО 
"АЗОК"
г. Капчагай, ул. Индуст-
риальная, 1

№ 333 от 
14.04.04 г.
Дата завер-
шения дейст-
вия договора 
– 01.05.2010

230 501 880,0 KZT 1. Технологическое оборудование (ли-
ния профилирования гофролиста из 
стали).                                                                                                                      
2. Оборудование (поточная линия ок-
раски "Double Coat".

4 Автокран Алматинской 
Монтажной Фирмы № 1
г. Алматы, ул. Бекмахано-
ва 90

№ 402 от 
09.09.04 г.
Дата завер-
шения дейст-
вия договора 
– 01.05.2010

13 783 000,0 KZT Автокран "Тадано-TR-500 М-2", 
1994г.в.

5 Автокран Алматинской 
Монтажной Фирмы № 1
г. Алматы, ул. Бекмахано-
ва 90

4 686 220,0 KZT Автокран "Тадано-250 М", 1995 г.в.

6 Право требования вы-
ручки
Алматинская Монтажная 
фирма № 1

Договор цес-
сии № 173 от 
02.04.07 г.
Дата завер-
шения дейст-
вия договора 
– 01.05.2010

143 819 695,0 KZT Договор строительного подряда 
№37/3-СУБ от 27.10.06 г. и Д/с № 01 от 
23.11.06 г., заключенный с ТОО "ПСО 
"ВЕК-1"

7 Право требования вы-
ручки
Алматинская Монтажная 
фирма № 1

Договор цес-
сии № 172 от 
02.04.07 г.
Дата завер-
шения дейст-
вия договора 
– 01.05.2010

365 655 000,0 KZT Договор № 1-2007 п от 01.03.2007г., 
заключенного с ТОО "IC-GROUP"

8 Право требования вы-
ручки
Алматинская Монтажная 
фирма № 1

Договор цес-
сии № 171 от 
02.04.07 г.
Дата завер-
шения дейст-
вия договора 
– 01.05.2010

403 099 000,0 KZT Договор № 15-2006 п/16/14-1670 от 
28.11.2006г., заключенного с АО "Ме-
ждународный аэропорт г. Алматы"

9 Автотранспорт Жам-
быльского Завода Ме-
таллоконструкций
г. Тараз, ул. Толе би, д. 
178

№ 119 от 
14.03.07 г.
Дата завер-
шения дейст-
вия договора 
– 01.05.2010

15 466 167,4 KZT 16 единиц

10 Право требования вы-
ручки
Исполнительный аппарат

Договор цес-
сии № 170 от 
02.04.07 г.
Дата завер-
шения дейст-
вия договора 
– 01.05.2010

7 200 000 000,0 KZT Рамочный договор № 6-50 от 
20.03.2007 г., заключенный с Корпора-
цией "Век"

Имущество, находящееся в залоге в АО ДБ"Альфа-Банк"
№ п/п в тенге

1 Недвижимое имущество 1 504 477 727 KZT
2 Движимое имущество 1 314 897 574 KZT
3 Права требования по контрактам 8 112 573 695 KZT

Итого: 10 931 948 995 KZT
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34. Размер уставного  и собственного капитала
На 1 января 2010г. размер уставного капитала Эмитента составляет 1 048 300 000 тенге. Размер собст-
венного капитала Общества составил  24 391 965 000 тенге.

35. Займы
на 01.01.2010г.

Наименование кредитора
и % ставка

Вид обеспечения
Сумма за-
долженно-

сти 

График погашения (в тыс. тенге.)

1 кв.
2010г.

2кв. 
2010г.

3 кв. 2010г. 4кв. 2010г.
2011г. Валюта 

займа
ДБ АО «Сбербанк России», 
Соглашение № 12/09 об 
открытии (предоставлении)
кредитной линии от 
12.09.2008 г.
Ставка 13.5%

производственные 
базы, права требова-
ния по контрактам, 
движимое имущест-
во

2 260 928,9 322 989,8 322 989,8 322 989,8 322 989,8 968 969,5 KZT

Амстердамский ТБ Н.В. 
№КС-239/04 от 17.09.04г., 

Д/с №1 от 07.06.05 г., 
ДС№2 от 03.05.07 г. в 09 
об открытии (предостав-
лении) кредитной линии

Ставка 10%

производственная 
база, движимое 

имущество, права 
требования по 

контрактам 

4 572 568 - 755 000 1 510 000 2 307 568 USD

Альфа-Банк  КД 
№49.1000/2007 от 02.04.07 

г. 
Ставка 16%

производственная 
база, движимое 

имущество, права 
требования по 

контрактам

800 000 200 000 200 000 200 000 200 000 - KZT

Казкоммерц
Банк соглашение № 654 от 

11.08.05 г., об открытии 
(предоставлении) кредит-

ной линии
Ставка 16%

производственная 
база, движимое 

имущество, права 
требования по 

контракту

1 989 841 497 460 497 460 497 460 497 461 - KZT

АО "Народный сберега-
тельный банк Казахстана", 

№ KD 02-08-31-01 от 
03.04.08 г., об открытии 

(предоставлении) кредит-
ной линии

Ставка 14%

производственные 
базы, права требо-
вания по контрак-

там, движимое 
имущество

3 994 363,7 273 276,3 271 467,9 1 452 304,1 592 000 1 405 315,4 USD

Жамбыльский филиал АО 
«БТА Банк»; Договор №04 

VR-2008 от 01.07.08 об 
открытии (предоставле-
нии) кредитной линии

Ставка 16%

обороты по счету - - - - - - KZT

ТОО «Центр Лизинг»; 
№167 от 26.05.06г.

Ставка 10%

лизинговое обору-
дование 218 175,8 36 362,6 36 362,6 36 362,6 36 362,6 72 725,4 EUR

По мимо банковских займов у эмитента также имеются обязательства по выпущенным облигациям на 
01.01.2010 год сумма обязательств по размещенным облигациям равна 4 976 524 500 тенге. Погашение 
основного долга по облигациям будет произведено в 2016 году.

36. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением эмитентом основной деятельности
Структура кредиторской задолженности

на 01.01.2010 г.
Наименование задолженности Сумма (тыс. тенге)

Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч. 4 084 887
Торговая кредиторская задолженность 2 876 347  
кредиторская задолженность по оплате труда 355 917
кредиторская задолженность по аренде 541
Краткосрочный вознаграждения к выплате 200 174
Прочая кредиторская задолженность 651 908
Долгосрочная кредиторская задолженность, в т.ч. 89 486
Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и заказчикам 68 762
Долгосрочная кредиторская задолженность по аренде 19 639  
Долгосрочные вознаграждения к выплате 19
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прочая долгосрочная кредиторская задолженность 1 066
Итого 4 174 373

Список десяти крупнейших кредиторов 
на 01.01.2010 г. (тыс. тенге)

Наименование предприятий Сумма кредиторской  задолженности
I.A.F. Dipl – Ing (FH) Diehl                              103 709,22   
Квадрат Сервис ТОО                             17 951,22   
Ap – Би – Джи Казахстан                            46 790,67   
Лиина ТОО                            65 169,93   
Мультикатеринг Казахстан Ко                              37 403,112   
Промжилстрой ТОО                            65 737,08   
Модуль Корпорация ТОО                            280 729,00   
Европолис ТОО                            696 425,00   
ТОО РемСтройКараганда                            14 707,73   
ТОО Химзащита Сервис                            89 700,69   

36-1. Размер чистого дохода (убытка), полученного (понесенного) эмитентом за три последних 
завершенных финансовых года (в разрезе по итогам каждого из трех лет).

Ед. изм. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Чистый доход тыс. тенге 724 315 1 809 404 1 267 781

36-2. Левередж
2007 г. 2008 г. 2009 г.

Совокупные обязательства (тыс.тенге) 24 731 395 28 458 630 32 953 121
Собственный капитал (тыс.тенге) 4 852 163 6 839 415  24 391 965
Левередж (Совокупные обязательства/Собственный капитал) 5.10 4.16 1.35

     

6. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

37. Зарегистрированные выпуски ценных бумаг.
1) Эмитент зарегистрировал первый выпуск облигационной программы на сумму 8 400 000 000 (восемь 
миллиардов четыреста миллионов) тенге. Регистрацию выпуска осуществило Агентство по регулиро-
ванию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 08 июля 2009 года, свидетельство о 
государственной регистрации выпуска № D54, от 08 июля 2009 года.
В пределах первой облигационной программы было выпущено 2 выпуска облигаций.

первый выпуск:

Общее количество 40 000 000 штук
Вид облигаций Купонные без обеспечения
Количество размещенных облигаций 39 855 200 штук
Номинальная стоимость облигаций 100 тенге
Общий объем денег привлеченных при размещении 
облигаций (по номинальной стоимости)

3 985 520 000 тенге

Сумма основного долга 3 985 520 000 тенге
Сумма начисленного купонного вознаграждения 218 570 001 тенге
Количество выкупленных облигаций 115 200 штук
Количество досрочно погашенных облигаций 0
Дата погашения 05.08.2016 года
Орган, осуществивший государственную регистра-
цию выпуска облигаций

Агентство по регулированию и надзору финансово-
го рынка и финансовых организаций

Государственный регистрационный номер и дата 
государственной регистрации

D54-1, от 08 июля 2009 года

второй выпуск:

Общее количество 44 000 000 (сорок четыре миллиона) штук
Вид облигаций Купонные без обеспечения
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Количество размещенных облигаций 9 728 680 штук
Номинальная стоимость облигаций 100 (сто) тенге
Общий объем денег привлеченных при размещении 
облигаций (по номинальной стоимости)

972 868 000 тенге

Сумма основного долга 972 868 000 тенге
Сумма начисленного купонного вознаграждения -
Количество выкупленных облигаций 0
Количество досрочно погашенных облигаций 0
Дата погашения 07.10.2016 года
Орган, осуществивший государственную регистра-
цию выпуска облигаций

Агентство по регулированию и надзору финансово-
го рынка и финансовых организаций

Государственный регистрационный номер и дата 
государственной регистрации

D54-2, от 04 сентября 2009 года

2) Сведения о выпущенных акциях

выпуск

Общее количество 1 360 796 штук
Простые именные акции 1 360 796 штук
Привилегированные акции 0
Номинальная стоимость оплаченных учредителями 200 тенге за одну акцию
Общая сумма денег привлеченных при размещении 
акций

272 159 200 тенге

Количество акций, находящихся в обращении, выкуп-
ленных

1 360 796 штук, выкупленных обществом акций - нет

Дата утверждения методики выкупа акций Не было
Орган, осуществивший государственную регистрацию 
выпуска акций

Национальная комиссия Республики Казахстан по 
ценным бумагам

Государственный регистрационный номер и дата го-
сударственной регистрации

А0116-5, от 18 мая 2000 года

выпуск

Общее количество 338 294 штук
Простые именные акции 338 294 штук
Привилегированные акции 0
Номинальная стоимость оплаченных учредителями 200 тенге за одну акцию
Общая сумма денег привлеченных при размещении 
акций

67 658 800 тенге

Количество акций, находящихся в обращении, выкуп-
ленных

338 294 штук, выкупленных обществом акций - нет

Дата утверждения методики выкупа акций Не было
Орган, осуществивший государственную регистрацию 
выпуска акций

Национальный Банк Республики Казахстан

Государственный регистрационный номер и дата го-
сударственной регистрации

А0116-6, от 17 сентября 2002 года

выпуск

Общее количество 150 910 штук
Простые именные акции 150 910 штук
Привилегированные акции 0
Номинальная стоимость оплаченных учредителями 200 тенге за одну акцию
Общая сумма денег привлеченных при размещении 
акций

30 182 000 тенге

Количество акций, находящихся в обращении, выкуп-
ленных

150 910 штук, выкупленных обществом акций - нет

Дата утверждения методики выкупа акций Не было
Орган, осуществивший государственную регистрацию 
выпуска акций

Национальный Банк Республики Казахстан

Государственный регистрационный номер и дата го-
сударственной регистрации

А0116-7, от 25 декабря 2002 года
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выпуск

Общее количество 300 000 штук
Простые именные акции 300 000 штук
Привилегированные акции 0
Номинальная стоимость оплаченных учредителями 200 тенге за одну акцию
Общая сумма денег привлеченных при размещении 
акций

60 000 000 тенге

Количество акций, находящихся в обращении, выкуп-
ленных

300 000 штук, выкупленных обществом акций - нет

Дата утверждения методики выкупа акций Не было
Орган, осуществивший государственную регистрацию 
выпуска акций

Национальный Банк Республики Казахстан

Государственный регистрационный номер и дата го-
сударственной регистрации

А0116-8, от 21 мая 2003 года

выпуск

Общее количество 350 000 штук
Простые именные акции 350 000 штук
Привилегированные акции 0
Номинальная стоимость оплаченных учредителями 200 тенге за одну акцию
Общая сумма денег привлеченных при размещении 
акций

70 000 000 тенге

Количество акций, находящихся в обращении, выкуп-
ленных

350 000 штук, выкупленных обществом акций - нет

Дата утверждения методики выкупа акций Не было
Орган, осуществивший государственную регистрацию 
выпуска акций

Агентство Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организа-
ций

Государственный регистрационный номер и дата го-
сударственной регистрации

А0116, от 20 апреля 2005 года

выпуск

Общее количество 1 500 000 штук
Простые именные акции 1 500 000 штук
Привилегированные акции 0
Номинальная стоимость оплаченных учредителями 242 тенге за одну акцию в количестве  1 346 119 штук

280 тенге за одну акцию в количестве      153 881 штук
Общая сумма денег привлеченных при размещении 
акций

373 203 478 тенге

Количество акций, находящихся в обращении, выкуп-
ленных

1 500 000 штук, выкупленных обществом акций - нет

Дата утверждения методики выкупа акций 27 апреля 2006 года
Орган, осуществивший государственную регистрацию 
выпуска акций

Агентство Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организа-
ций

Государственный регистрационный номер и дата го-
сударственной регистрации

А0116, от 21 июля 2006 года

выпуск

Общее количество 800 000 штук
Простые именные акции 800 000 штук
Привилегированные акции 0
Номинальная стоимость оплаченных учредителями 46 тенге за одну акцию в количестве 800 000 штук
Общая сумма денег привлеченных при размещении 
акций

36 800 000 тенге

Количество акций, находящихся в обращении, выкуп-
ленных

800 000 штук, выкупленных обществом акций - нет

Дата утверждения методики выкупа акций 27 апреля 2006 года
Орган, осуществивший государственную регистрацию 
выпуска акций

Агентство Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организа-
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ций
Государственный регистрационный номер и дата го-
сударственной регистрации

А0116, от 16 октября 2007 года

выпуск

Общее количество 1 600 000 штук
Простые именные акции 1 600 000 штук
Привилегированные акции 0
Номинальная стоимость оплаченных учредителями 75 тенге за одну акцию
Общая сумма денег привлеченных при размещении 
акций

120 000 000 тенге

Количество акций, находящихся в обращении, выкуп-
ленных

1 600 000 штук, выкупленных обществом акций - нет

Дата утверждения методики выкупа акций 07 мая 2009 года
Орган, осуществивший государственную регистрацию 
выпуска акций

Агентство Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организа-
ций

Государственный регистрационный номер и дата го-
сударственной регистрации

А0116, от 01 июня 2009 года

3) Сведений о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных 
бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, невыплата (задержка в 
выплате) дивидендов по привилегированным акциям), включая информацию о размерах неис-
полненных обязательств и сроке просрочки исполнения таковых, сумма начисленных, но не вы-
плаченных вознаграждений по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам).
Фактов неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг нет.

4) В случае, если какой-либо выпуск ценных бумаг был приостановлен или признан несостояв-
шимся, либо аннулирован, указывается государственный орган, принявший такие решения, ос-
нования и дату их принятия. 

Выпуски акций эмитента с первого по пятый были аннулированы: Уведомление №02-2-6/3333 от 
18.05.2000г. Национальная Комиссия РК по ЦБ. Причина аннулирования изменения в законе «Об ак-
ционерных обществах».

5) Даты выплат вознаграждения по каждому зарегистрированному выпуску, суммы подлежащие 
выплате, даты погашения и суммы, подлежащие погашению по каждому выпуску.

График погашений по первому выпуску зарегистрированного 08 июля 2009 

Дата начала 
купонной 
выплаты

Ставка, 
% год

Дата 
фиксации 

реестра

Дата 
окончания 
выплаты

Сумма выплачен-
ного вознагражде-

ния 
(тенге)

Проценты к 
выплате (тенге)

Погашение ос-
новного долга 

(тенге)

05.02.10 11,000 04.02.10 18.02.10 220 000 000 - -
05.08.10 11,000 04.08.10 18.08.10 - 220 000 000 -
05.02.11 R=i+m 04.02.11 18.02.11 - - -
05.08.11 R=i+m 04.08.11 18.08.11 - - -
05.02.12 R=i+m 04.02.12 17.02.12 - - -
05.08.12 R=i+m 04.08.12 17.08.12 - - -
05.02.13 R=i+m 04.02.13 18.02.13 - - -
05.08.13 R=i+m 04.08.13 16.08.13 - - -
05.02.14 R=i+m 04.02.14 18.02.14 - - -
05.08.14 R=i+m 04.08.14 18.08.14 - - -
05.02.15 R=i+m 04.02.15 18.02.15 - - -
05.08.15 R=i+m 04.08.15 18.08.15 - - -
05.02.16 R=i+m 04.02.16 18.02.16 - - -
05.08.16 R=i+m 04.08.16 05.08.16 - - 4 000 000 000

Rmin=7%, Rmax=15%
График погашений по второму выпуску зарегистрированного 04 сентября 2009 
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Дата начала 
купонной 
выплаты

Ставка, 
% год

Дата 
фиксации 

реестра

Дата 
окончания 
выплаты

Сумма выплаченно-
го вознаграждения

(тенге)

Проценты к 
выплате
(тенге)

Погашение 
основного дол-

га (тенге)
08.04.10 11,000 07.04.10 21.04.10 - 242 000 000 -
08.10.10 11,000 07.10.10 21.10.10 - 242 000 000 -
08.04.11 R=i+m 07.04.11 21.04.11 - - -
08.10.11 R=i+m 07.10.11 21.10.11 - - -
08.04.12 R=i+m 07.04.12 20.04.12 - - -
08.10.12 R=i+m 07.10.12 19.10.12 - - -
08.04.13 R=i+m 07.04.13 19.04.13 - - -
08.10.13 R=i+m 07.10.13 21.10.13 - - -
08.04.14 R=i+m 07.04.14 21.04.14 - - -
08.10.14 R=i+m 07.10.14 21.10.14 - - -
08.04.15 R=i+m 07.04.15 21.04.15 - - -
08.10.15 R=i+m 07.10.15 21.10.15 - - -
08.04.16 R=i+m 07.04.16 21.04.16 - - -
08.10.16 R=i+m 07.10.16 20.10.16 - - 4 400 000 000

Rmin=7%, Rmax=15%

6) дивиденды по простым акциям:

Период Начислено на 1 акцию Выплачено на 1 акцию
2007 год 60 тенге 54.16 тенге
2008 год По итогам 2008 дивиденды не начислялись
2009 год Решение по начислению дивидендов по итогам 2009 будет принято на го-

довом общем собрании акционеров 22 апреля 2010 г.

7) Основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами эмитента, вклю-
чая наименования организаторов торгов 
Эмитент не осуществляет торговлю простыми акциями на организованном рынке Республики Казах-
стан.
На организованном рынке эмитент осуществляет торговлю облигациями в торговой системе АО «Ка-
захстанская фондовая биржа» в секторе долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки наивысшей 
категории листинга.

8) Права, предоставляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций их держателям, в том 
числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенант) и предусмотренные дого-
ворами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реа-
лизации данных прав держателей.
Права, предоставляемые ранее выпущенными облигациями в рамках облигационной
программы их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенант) и 
предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием 
порядка реализации данных прав держателей:
 на получение номинальной стоимости;
 на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим проспектом;
 на   получение   информации   в   порядке,   предусмотренном   законодательством Республики 

Казахстан;
 свободно продавать и иным образом отчуждать облигации;
 на    удовлетворение    своих    потребностей     в    порядке,     предусмотренном законодательст-

вом Республики Казахстан;
 иные права, вытекающие из права собственности на облигации;

Нарушений ограничений (ковенант) не происходило.
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7. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ
38. Сведения об облигациях:
(Данный раздел при государственной регистрации облигационной программы не заполняется)

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
41-1. При государственной регистрации облигационной программы указываются:

1. События, при наступлении которых может быть объявлен дефолт по облигациям эмитента и 
при каких условиях держатели облигаций имеют право потребовать досрочного погашения обли-
гаций:
 Дефолт по облигациям – это невыплата или неполная выплата купонного вознаграждения, номи-

нальной стоимости и последнего купонного вознаграждения в течение 20 (двадцати) рабочих 
дней, начиная со дня, следующего за днем окончания установленных данным проспектом сроков 
выплаты вознаграждения и основного долга. Если по истечению этого срока эмитент не исполнит 
свои обязательства, все права держателей облигаций и защита их интересов осуществляется в со-
ответствии с законодательством Республики Казахстан. 

 Компания освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обя-
зательств по настоящему Проспекту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, 
наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные 
явления, военные действия и т.п.) В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, 
срок выполнения Компанией своих обязательств по настоящему Проспекту отодвигается сораз-
мерное времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. 

2. Меры, которые будут предприняты эмитентом в случае дефолта по облигациям, процедуры 
защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обяза-
тельств по выплате вознаграждения по облигациям:
В случае неисполнения и/или несвоевременного исполнения своих обязательств перед держателями 
облигаций по выплате вознаграждения и/или основного долга эмитент должен:

 в течение 10 (десяти) рабочих дней в случае невыплаты, несвоевременной или неполной выплаты 
вознаграждения и/или номинальной стоимости облигаций при их погашении на условиях и в сроки, 
установленные проспектом выпуска облигаций, получить у своего регистратора реестр (список) 
держателей облигаций, зафиксированный регистратором в реестре держателей облигаций по со-
стоянию на дату дефолта;

 в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения реестра известить держателей облигаций путем 
публикации в печатных изданиях или через АО «Казахстанская Фондовая Биржа» о невозможности 
выполнять обязательства по условиям, предусмотренным в данном проспекте.

3. При выпуске инфраструктурных облигаций указываются реквизиты концессионного договора 
и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства госу-
дарства:
В рамках облигационной программы не предусмотрены выпуски инфраструктурных облигаций

4. Наименование регистратора, его место нахождения, номера телефонов, дата и номер договора.
Ведение системы реестров держателей облигаций осуществляет АО «Регистратор «Зерде» (Лицензия 
№ 0406200451 от 24 января 2006 г., выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций), расположенное по адресу: г.Алматы, ул. Му-
ратбаева, 75.

5. Порядок, сроки и способы доведения эмитентом до сведения держателей облигаций информа-
ции о фактах дефолта:
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 в случае наступления дефолта, эмитент обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней запросить у 
своего регистратора реестр держателей облигаций, зафиксированный регистратором в реестре по 
состоянию на дату дефолта и в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения реестра извес-
тить держателей облигаций путем публикации в печатных изданиях или через АО «Казахстан-
ская Фондовая Биржа» о невозможности выполнять обязательства по условиям, предусмотрен-
ным в данном проспекте. Извещение также должно содержать объем неисполненных обяза-
тельств эмитента, а также причину их неисполнения.

Возможные действия держателей облигаций по удовлетворению своих потребностей в случае дефолта 
эмитента.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по выплате ку-
понных вознаграждений и/или основного долга при погашении облигаций в сроки, предусмотренные 
настоящим проспектом, держатель облигаций имеет право:
 направить эмитенту письменное требование об исполнении обязательств. В соответствии со 

статьей 722 Гражданского Кодекса РК сумма займа должна быть возвращена эмитентом в тече-
ние 30 дней со дня предъявления держателем облигаций такого требования;

 если в течение указанного срока (30 дней) с момента получения эмитентом письменного требо-
вания об исполнении своих обязательств по облигациям оно не было удовлетворено или до исте-
чения указанного срока держатель облигаций  получил от эмитента отказ в его удовлетворении, 
он вправе направить в суд иск к эмитенту по его обязательствам.

В случае технического дефолта держатели облигаций вправе требовать от эмитента уплатить про-
центы за несвоевременную выплату купонного вознаграждения и/или основного долга при погашении 
облигаций в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан.

42. Ограничения в обращении облигаций.
Данным проспектом выпуска ограничения не предусмотрены.

43. Сумма затрат на выпуск облигаций и сведения о том, каким образом эти затраты будут опла-
чиваться.

База расчета
Листинговый сбор (вступительный) 0,025% от объема выпуска, но не более 4 000 МРП

Листинговый сбор (ежегодный) 0,025% от объема выпуска ежегодно, но не более 
2 000 МРП

Услуги  финансового консультанта Определяется договорным путем
Услуги регистратора Определяется договорным путем
Накладные расходы Определяется договорным путем

Все затраты будут оплачиваться эмитентом самостоятельно.

44. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава эмитента и про-
спекта выпуска облигаций.
Потенциальные инвесторы могут ознакомиться с копией устава, проспектом выпуска облигаций, отче-
том об итогах размещения облигаций и с другой интересующей информацией по месту нахождения 
Общества: 050063, Республика Казахстан, г. Алматы, микрорайон Жетысу-2, 71 «В», а также согласно 
Уставу Общества информация о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров и дер-
жателей облигаций, осуществляется путем публикации на корпоративном сайте Общества 
www.imstalcon.kz. 

Кроме того, инвесторы могут ознакомиться с интересующей их информацией у финансового консуль-
танта - АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» г. Алматы, ул. Байтурсынова 132-б, 2 этаж, тел. + 7 (727) 300 4 300, 
факс: +7 (727) 300 4 399, e-mail: info@asyl.kz, website: www.asyl.kz.
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