
ОТЧЕТ 
об итогах размещении облигаций 

  
1. Наименование эмитента – Акционерное общество «Іске сәт company». 
1-1. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента – Свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица № 64595-1910-АО выданное Департаментом юстиции 
города Алматы от 23.07.2004 года. 

2. Место нахождения эмитента – Республика Казахстан, город Алматы, Турксибский район, 
ул.Бекмаханова, 101. 

3. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций – Свидетельство №32 от 30 
ноября 2006 года. 

4. Сведения об облигациях: 
общее количество 1 000 000 (Один миллион) купонных облигаций без обеспечения, объем выпуска 

облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) тенге составляет 1 000 000 000 (Один миллиард) 
тенге, размер купона 10 (десять) % годовых. 

5. Сведения о размещении облигаций: 
1) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) об итогах размещения облигаций – 

03 сентября 2007 года, размещено 756 400 облигаций.  
2) дата начала и дата окончания периода размещения, за который представляется отчет - с 30 мая 2007 

года по 30 ноября 2007 года; 
3) количество облигаций, размещенных на неорганизованном рынке ценных бумаг путем подписки и 

аукциона и сумма привлеченных денег. В случае размещения облигаций путем проведения аукциона 
необходимо указать даты их проведения и наивысшую цену продажи на аукционе – на неорганизованном 
рынке ценных бумаг путем подписки в отчетном периоде не размещено ни одной облигаций, сумма 
привлеченных денег 0,00 тенге, всего с начала размещения на неорганизованном рынке ценных бумаг путем 
подписки размещено 205 500 (Двести пять тысяч пятьсот) облигаций, сумма привлеченных денег 
172 630 581,80 тенге, аукцион не проводился. 

4) информация о размещении облигаций на организованном рынке ценных бумаг (категория списка 
организатора торгов, рыночная стоимость облигаций на дату окончания размещения облигаций, наивысшая 
цена на торгах и дата первых и последних торгов, количество размещенных облигаций и сумма 
привлеченных денег) – категория списка «В» Казахстанской Фондовой Биржи, рыночная стоимость 
облигаций - 889,5543 тенге, наивысшая цена на торгах - 960,5397 тенге, дата первых торгов – 19 марта 2007 
года, дата последних торгов – 18 сентября 2007 года, количество размещенных облигаций в отчетном 
периоде 243 600 облигаций, сумма привлеченных денег 216 695 427,7 тенге, всего с начала размещения 
количество размещенных облигаций на организованном рынке ценных бумаг 474 500 облигаций, сумма 
привлеченных денег 435 245 953,34 тенге; 

5) количество размещенных облигаций за отчетный период и всего с учетом ранее размещенных 
облигаций с даты начала их обращения – за отчетный период размещено 243 600 облигаций, всего с начала 
обращения размещено 1 000 000 облигаций;  

6) количество выкупленных облигаций на дату окончания отчетного периода, дата принятия решения о 
выкупе, а также сумма расходов, понесенных эмитентом при их выкупе - нет; 

7) количество досрочно погашенных облигаций (если это предусмотрено проспектом выпуска)- нет; 
8) информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций: 
АО «Сентрас Секьюритиз» (свидетельство о государственной регистрации 62155-1910-АО), 

Соглашение об андеррайтинге от 31 октября 2006 года.  
Комиссионное вознаграждение андеррайтера за размещение облигаций в размере 0,35% от объема 

размещения по рыночной цене, но не менее 640 000 тенге. За услуги андеррайтера оплачено 2 023 340,70 
тенге. 

Без привлечения андеррайтеров в отчетном периоде не размещено ни одной облигации, всего с начала 
размещения без привлечения андеррайтеров размещено 320 000 облигаций. Облигации Общества 
размещены в полном объеме; 

9) сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников: резиденты и 
нерезиденты; физические и юридические лица; 

Резиденты: НПФ – 1, кол-во облигаций  250 600 (Двести пятьдесят тысяч шестьсот); 
Страховые компании – 3, кол-во облигаций  87 600 (Восемьдесят семь тысяч шестьсот); 
Инвестиционные фонды – 6, кол-во облигаций  246 000 (Двести сорок шесть тысяч); 
Физические лица – нет; 
Юридические лица - 4,  кол-во облигаций 358 600 (Триста пятьдесят восемь тысяч шестьсот); 
Нерезиденты: нет; 
Банки второго уровня: нет; 
Небанковские организации: нет; 
Брокеры-дилеры: - 1, количество облигаций 57 200 (Пятьдесят семь тысяч двести); 
Прочие лица: нет. 
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10) количество не размещенных облигаций – нет. 
5-1. При выпуске облигаций специальной финансовой компании дополнительно представляется 

следующая информация – эмитент не является специальной финансовой компанией. 
6. Сведения о регистраторе – АО «Центр ДАР», город Алматы, ул.Сатпаева, 35 А, договор поручение 

на оказание услуг по ведению системы реестров держателей ценных бумаг № 226 от 26.07.2004 года.  
7. Наименование средств массовой информации и дата публикации информационного сообщения 

о выпуске облигаций – Официальная газета № 4 от 21 января 2006 года на русском языке и Ресми газет № 
4 от 21 января 2006 года на государственном языке. 

8. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям: 
1) периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям - выплата вознаграждения (купона) 

производится два раза в год каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения облигаций в течение всего 
срока обращения, вознаграждение (купон) выплачивается в течение 10 календарных дней после окончания 
периода обращения, за который осуществляется выплата; 

2) размер или порядок определения размера вознаграждения по облигациям. Общая сумма 
выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде – размер 
вознаграждения 10% годовых, на получение вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в 
реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются 
выплаты. Общая сумма выплаченного вознаграждения в отчетном периоде 50 000 000 тенге; 

3) порядок расчетов при выплате вознаграждения по облигациям (форма расчетов: наличная, 
безналичная) - вознаграждение (купон) выплачивается в безналичной форме в тенге путем перевода денег 
по банковским реквизитам держателей облигаций; 

4) если имелись случаи несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям, указать причины и 
какие меры предпринимались эмитентом – случаев несвоевременной выплаты не было. 
 
Президент АО «ІСКЕ СӘТ COMPANY»                                                          Анабиев А.С. 
 
 
Главный бухгалтер                                                                                              Орунбаева Ш.Х. 
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