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З А К ЛЮЧ Е Н И Е  
Листинговой комиссии по облигациям АО "ІСКЕ СƏТ COMPANY" первого выпуска 

06 декабря 2006 года г. Алматы 

Акционерное общество "ІСКЕ СӘТ COMPANY", краткое наименование – АО "ІСКЕ СƏТ 
COMPANY" (в дальнейшем именуемое "Компания"), представило заявление и пакет 
документов, оформленных в соответствии с требованиями Листинговых правил биржи, для 
прохождения процедуры листинга облигаций Компании первого выпуска  
(НИН – KZ2C0Y07C321) по категории "В". 

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

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ 

Дата первичной государственной регистрации  09 марта 2000 года 

Дата последней государственной перерегистрации  23 июля 2004 года 

Организационно-правовая форма: акционерное общество 

Юридический и фактический адрес (место нахождения): еспублика Казахстан, 050054, 
маханова, 101 

ы. 

Р
г. Алматы, ул. Бек

Основной вид деятельности Компании – производство гофрокартона и гофротар

 в уставных 

но Компания была 2000 года как ТОО "БАС есеп".  
29 декабря 2003 года была ция ТОО "БАС есеп" в связи  

 года 
   

ерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 29 декабря 2003 

п

По состоянию на 01 октября 2006 года Компания не владела акциями (долями
капиталах) других юридических лиц. 

Общая численность работников Компании по состоянию на 01 октября 2006 года составляла  
61 человек. 

О деятельности Компании 
Первоначаль зарегистрирована 09 марта 

осуществлена перерегистра
с реорганизацией путем присоединения к нему ТОО "ТИРА" (г. Алматы), зарегистрированного 
14 декабря 1999 года. Решение о присоединении ТОО "ТИРА" к ТОО "БАС есеп" было принято 
их участниками 26 декабря 2003 года с целью реализации инвестиционного проекта 
"Производство гофрокартона и гофротары" (далее – проект), разработанного ТОО "БАС есеп". 
В 2004 году ТОО "БАС есеп" было реорганизовано в акционерное общество  
и 23 июля 2004 года зарегистрировано под наименованием "АО "ІСКЕ СӘТ COMPANY"". 
До присоединения ТОО "ТИРА" к ТОО "БАС есеп" оба товарищества занимались 
посреднической деятельностью (покупкой и перепродажей товаров). В июле 2003
ТОО "БАС есеп" приобрело у АО "Накопительный пенсионный фонд "Коргау" (г. Алматы) 
земельный участок и завод по производству гофрокартона, который был введен в эксплуатацию 
в начале 2004 года. 
Для реализации вышеуказанного проекта Компанией был заключен контракт с Комитетом по 
инвестициям Минист
года № 0911-12-2003 "на осуществление инвестиций, предусматривающий инвестиционные 
преференции" (далее – контракт). В соответствии с контрактом объектом инвестиционной 
деятельности Компании являются инвестиции в существующие и будущие фиксированные 
активы на общую сумму 212,2 млн тенге. В указанную сумму входят расходы на приобретение 
земельного участка, действующего завода, оборудования для производства трехслойного  
и пятислойного гофрокартона, строительство и монтаж инструментального цеха, 
производственного помещения и инженерных путей (далее – основные средства, 
предусмотренные роектом). 



В соответствии с контрактом Комп ни  имеет следующие инвестиционные преференции: а я

• по корпоративному подоходному налогу Компании предоставлено право относить на 
вычеты из совокупного годового дохода стоимость вводимых в эксплуатацию основных 
средств, предусмотренных проектом, равными долями в течение трех лет, следующих за 
годом их ввода в эксплуатацию 

• Компания освобождена от уплаты налога на имущество по введенным в эксплуатацию 
основным средствам, предусмотренным проектом, в течение двух лет, следующих за годом 
их ввода в эксплуатацию 

• Компания освобождена от уплаты земельного налога по земельным участкам, 
приобретенным и используемым Компанией при реализации проекта, в течение двух лет, 
следующих за годом ввода в эксплуатацию основных средств, предусмотренных проектом 

В июне 2006 года Компания смонтировала и ввела в эксплуатацию новую линию китайского 
производства по выпуску трехслойного гофрокартона мощностью 1,0 млн м2 в месяц (12,0 млн 
м2 в год).  

В настоящее время на заводе Компании действуют два цеха – по производству гофрокартона  
и по производству гофротары. Оборудование, установленное на заводе Компании, позволяет 
выпускать трехслойный гофрокартон, значительная часть которого (в среднем 70% от общего 
объема его производства) используется Компанией в производстве гофротары и ее 
комплектующих (перегородок, поддонов).  

Действующие производственные мощности Компании при односменном режиме работы 
позволяют ей производить 350,0 тыс. м2 гофрокартона в месяц (4,2 млн м2 в год). Увеличить 
объем производства Компанией гофрокартона не позволяют ограниченные мощности ее 
оборудования по сборке коробок и флексопринтера (установки для нанесения флексопечати).  
С целью увеличения производственных мощностей и расширения ассортимента выпускаемой 
продукции Компания планирует в начале 2007 года приобрести трехцветный флексопринтер 
французской фирмы Martin "Midline-924" (г. Лион, Франция) для изготовления гофротары, 
который осуществляет операцию по нанесению флексопечати на гофролист, производит резку 
гофролиста на заготовки для гофротары, сгиб заготовок гофротары и скрепление гофротары 
скобами. Установка данного оборудования позволит Компании увеличить объем переработки 
гофрокартона в гофротару до 1,0 млн м2 в месяц (до 12,0 млн м2 в год) и, соответственно, 
количество и ассортимент выпускаемой гофротары. 

В 2008 году Компания планирует приобрести новую технологическую линию фирмы BHS 
Corrugated Maschinen-Anlagenbau (г. Вайхаммер, Германия) по выпуску трех- и пятислойного 
гофрокартона, а также микрогофрокартона производственной мощностью 2,0 млн м2 в месяц 
(24,0 млн м2 в год). Помимо увеличения производственных мощностей Компании запуск  
в действие указанной технологической линии позволит Компании уменьшить количество 
используемого сырья при производстве гофрокартона за счет сокращения отходов до 5–7%  
(на существующем оборудовании Компании отходы сырья при производстве гофротары 
составляют 15–20%). 

По информации Компании в начале 2000 года импорт гофропродукции в Казахстан составлял 
90% от общего ее объема потребления в республике. В настоящее время в связи с развитием 
производства гофропродукции в Казахстане казахстанские производители удовлетворяют 
около 60% от общего объема спроса на казахстанском рынке данной продукции. Спрос на 
гофрокартон как упаковочный материал в Казахстане значительно превышает его 
предложение и оценивается в 40 млн м2 в месяц (480 млн м2 в год), объем производства 
гофропродукции всех казахстанских производителей в настоящее время составляет 13,5 млн 
м2 в месяц (160 млн м2 в год). В г. Алматы потребление изделий из гофрокартона составляет 
около 5 млн м2 в месяц (60 млн м2 в год).  

По информации Компании она реализует свою гофротару из бурого гофрокартона по цене 55 
тенге за один м2, из белого – по цене 65 тенге за один м2. Кроме того, в связи  
с существующим спросом Компания осуществляет реализацию листового гофрокартона  
по цене 55 тенге за один м2. Доля реализации листового гофрокартона в общем объеме 
реализации Компании составляет 10%. 

Гофротара, производимая Компанией, в основном используется предприятиями пищевой 
промышленности для упаковки и транспортировки их продукции. Кроме того, гофропродукцию 
Компании закупают фармацевтические, табачные, строительные организации, а также 
производители продукции бытовой химии. 
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Проект Компании по развитию производства 

Проект Компании по развитию ее производства включает в себя приобретение и установку 
трехцветного флексопринтера фирмы Martin "Midline-924" для изготовления гофротары  

вой технологической линии фирмы BHS Corrugated Maschinen-Anlagenbau по выпуску трех- 
тислойного гофрокартона и микрогофрокартона.  

и но
и пя

Таблица 1 

тыс м

Прогнозные данные объемов производства гофропродукции Компанией 
2

О ъем производства б на  
2006 год 

на 
2007 год

на 
2008 год

на 
2009 год

н  а
2010 год

на  
2011 год  

на  
2012 год  

на 
2013 год

Гофрокартон всего 2 000  9 000 18 000 19 800  21 780 23 958 26 354  28 989
в т
гофрокартона
ом числе:    

 белого 400 1 800 4 320 4 572  5 633  6 229  7 379 8 117
гофрокартона бурого 1 600 7 200 13 680 15 048 16 117 17 279 18 975 20 872

Прогнозы доходов и расходов и движения денег на 2006–2013 годы рассчитаны Компанией на 
основании роста объема ее продаж за счет приобретения и ввода в действие вышеуказанных 

н

технологических линий, а также перехода завода Компании на двухсменный режим работы. 
Таблица 2 

Прогноз доходов и расходов Компании на 2006–2013 годы 
мл  тенге 

Статьи доходов / расходов на 
2006 одг

на на на на на  
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год  

на  
2012 год  

на 
2013 год

Доходы от реализации продукции 114,0 513,0 1 084,8 1 253,0 1 452,3 1 677,4 1 944,0 2 245,4
Себестоимость реализованной 
продукции 

82,1 369,4 781,1 902,2 1 045,6 1 207,7 1 399,7 1 616,7

Валовый доход 31,9 143,6 303,7 350,8 406,7 469,7 544,3 628,7
Прочие доходы 50,0 55,0 60,5 66,5 73,2 80,5 88,6 97,4
Расходы по реализации 5,4 13,6 14,6 15,6 16,7 17,9 19,1 20,4
Общие и административные 
расходы 

32,0 32,0 34,2 36,6 39,2 41,9 44,9 48,0

Прочие расходы 6,9 4,7 5,0 5,4 5,8 6,2 6,6 7,1
Доход от операционной 
деятельности 

37,6 148,3 310,4 359,7 418,2 484,2 562,3 650,6

Расходы по вознаграждению 30,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Прибыль до налогообложения 7,6 48,3 210, 259,7 318,2 384,2 462,3 550,6
Расходы по корпоративному налогу 1,5 14,5 63,1 77,9 95,5 115,3 138,7 165,2
Чистый доход 6,1 33,8 147,3 181,8 222,7 268,9 323,6 385,4

Таблица 3 
Прогноз движения денег Компании на 2006–2013 годы 

млн тенге 

Статьи доходов / расходов на 
2006 год

на 
2007 год

на 
2008 год

на 
2009 год

на 
2010 год

на  
2011 год  

на  
2012 год  

на 
2013 год

Операционная деятельность    
Доход от операционной 
деятельности 

37,6 148,3 310,4 359,7 418,2 484,2 562,3 650,6

Выплата вознаграждения  
по облигациям 

– (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0)

Подоходный налог (1,5) (14,5) (63,1) (77,9) (95,5) (115,2) (138,7) (165,2)
Поправки на амортизацию 9,4 26,9 35,5 38,3 41,2 46,7 49,9 53,3
Изменения в оборотном капитале:    
товарно-материальных запасов  (3,7) (69,8 ( 00,1) (29,4) (34,9) (39,4  (46,7) ( 2,7)) 1 ) 5
дебиторской задолженности (3,3) (8,3) (23,8) (7,0) (8,3) (9,4) (11,1) (12,5)
кредиторской задолженности 0,4 24,5 14,3 4,2 5,0 5,6 6,7 7,5

Итого движение денег  
от операционной деятельности 

38,9 7,1 73,2 187,9 225,7 272,5 322,4 381,0

Инвестиционная деятельность    
Капитальные вложения (114,0) (350,0) (172,5) (55,1) (57,8) (110,7) (63,8) (67,0)
Итого движение денег  
от инвестиционной 
деятельности 

(114,0) (350,0) (172,5) (55,1) (57,8) (110,7) (63,8) (67,0)

Финансовая деятельность    
Выпуск и размещение облигаций – 1 000 – – – – – (1 000)
Выплата по обязательствам 6,0

(рефинансирование займа)  
(460,0) – – – – – –

Итого движение денег  
от финансовой деятельности 

6,0 540,0 – – – – – (1 000)

Результат движения денег (69,1) 197,1 (99,3) 132,8 167,9 161,8 258,6 (686,0)
Деньги на начало периода 74,8 5,7 202,8 103,5 236,3 404,2 566,0 824,6
Деньги на конец периода 5,7 202,8 103,5 236,3 404,2 566,0 824,6 138,6
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По состоянию на 01 нии составляла 1,21,  

Поставщики Компании  

В 2006 году иньшанская 
компания по легкой промышленности и машиностроению (г. Цзиньчан, КНР; поставка лин
производству рока на; 19,4% от щего ъема упок мп
Т нг" к и н
п , картон ру ия %)  " " ( си Р
п ТОО  компания" (  ус ; 
8,8 " (г. Алматы; тел усл ,7% О "  Н Ал
строительные ; 3,1%). 

8,3 
млн тенге. Наиболее крупными потребителями произведенной Компанией гофропро
указанный период дане Рес
Казахстан – Тулегенов ) и Аксен
(19,1%),  "Когер Л ТОО "Л ТО "Урк (1,9
Т %) и
С ст отр е м й ч го м   
с  постав осл му пр и а с е

нку ы ан

П  в настоящее мя сно и ко ент  являются А азах  
К о 55,0 мл . метров гоф арто  год и 35  общего объема 
п гофрокартона в Ре блике азах ), А . Семипалати
о ов гофрокартона в ли и Т No k" тин обл
п млн кв. метров гофрокартона в год  5%).  информации  
о гофпр кци ста т 7 т  ма ебл  
и лма

Структура акций Компании по состоянию на 01 октября 2006 года 

Общее количество об 65

Общее количество размещенных акций, штук

Общий  ак

Е ск простых акций К ни рег ро Аге ом публики 
К  регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – 
А  года. Акции К м в ны зд н  ф В  
о ий Компании внесен в а ны ест н ма о  
А

В  дер ле и па осу вл р 
(г. на осуществление ьн по ни сте ее  
де  15 июн 005  № 2003 . 

 Компании
С ы реестров т енн ума  н  
2  ее акцион  являлись из их , пн де  
10 чества размещенных  

Таблица 4 

октября 2006 года величина левереджа Компа
после размещения облигаций первого выпуска будет составлять 3,92, при этом на указанную 
дату собственный капитал Компании составлял 370,1 млн тенге, из которых 297,0 млн тенге 
(80,3% от общего размера собственного капитала Компании) приходилось на дополнительный 
неоплаченный капитал (переоценку основных средств Компании). 

 основными поставщиками Компании товаров и услуг являлись Цз
ии по 
ани трехслойного

ОО "Кагазы трейди
 гоф

 (постав
рто

а бумаг
 об

а; 11,6%
 об

), ТОО "
 зак

Демеу-Ка
Ко

йнар" (г. 
и), 

Алматы;  и карто
оставка бумаги а, обо дован ; 11,5 , ООО КРАФТ г. Ново бирск, оссия; 
оставка картона; 8,9%), 

ж
 "АЯЗ Строительная г. Алматы; строительные луги

%), ТОО "Милан
 услуги

строи ьные уги; 6 ), ТО Дизайн С" (г. маты; 

Потребители продукции Компании 

За 9 месяцев 2006 года Компанией было реализовано готовой продукции на общую сумму 7
дукции за 
публики  являлись индивидуальные предприниматели – граж

 М.Т. (29,4% от общего объема продаж Компании ова Н.Р. 
а также ТОО

ОО "КОМБА-ФАРМ" (1,4
ТД" (13,9%), 

 ТОО "А
ИЯ" (2,7%), 

" (1,1%
О 

сположе
ер" 

ны в г. А
%), 

лматы.  лматинский чай ); все ра
 целью увеличения количе ва п ебит лей Ко пание заклю ен до вор-на ерение
 АО "Рахат" (г. Алматы) на ку п едне  гофро одукц и Комп нии в а сортим нте.  

Ко рент  Комп ии 

о данным Компании  вре ее о вным нкур ами О "К стан
агазы" (г. Алматы; окол н кв рок на в  ил % от
роизводства спу  К стан О "Казполиграф" (г нск; 
коло 18 млн кв. метр
ос. Бурундай; 

год и  11%) ОО " vApa (Алма ская асть, 
около 7,8  или По  Компании

бъем произведенной ею оду и со вляе % о общего объе  потр ения
зделий из гофрокартона в г. А ты. 

ъявленных акций (только простые), штук: 0.000.000 

: 116.628.450 

. тенге:  объем размещенных ций, тыс 116.628 

динственный выпу
азахстан по

омпа и за истри ван нтств  Рес

ФН) 23 августа 2004 о пании ыпуще  в бе окуме тарной орме. ыпуск
бъявленных акц Госуд рствен й ре р цен ых бу г за н мером
5164. 

едение системы реестров
 

жате й акц й Ком
д

нии 
о

щест яет АО "Цент ДАР" 
Алматы, лицензия АФН еятел сти веде ю си мы р стров
ржателей ценных бумаг от я 2  года  0406 94)

Акционеры  
огласно выписке из систем держа елей ц ых б г Компании по состоя ию на
4 ноября 2006 года

0% от общего коли
ерами  два ф

Компании
ическ
. 

 лица совоку о вла ющих
 акций

А я) кционеры (место нахождени Количество ций  ак Доля в общем кол еич стве 
размещ ных акций, % ен

Ан 86 628 450 74,28 ибиев А.С. (г. Алматы) 
И  000 0скаков М.Н. (г. Алматы) 30 00 25,72 

П ря 2006  э ио сче мп  находилис 3  
е
о состоянию на 24 нояб года на мисс нном те Ко ании ь 533. 71.550
е простых акций. 

4 



Согласно уставу Компании выплата дивидендов по ее простым акциям по итогам квартала или 
полугодия осуществляется по решению Совета директоров Компании, по итогам года – по 
решению общего собрания акционеров Компании. 

По решению общих собраний акционеров Компании дивиденды по ее простым акциям не 
начислялись и не выплачивались за весь ее период существования в организационно- 
правовой форме акционерного общ

 объективную картину о ее финансовом положении по состоянию 
на 01 января 2005–2006 годо ходах и расходах, движении 

ества. 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ 

Компанией представлена финансовая отчетность, подготовленная в соответствии  
с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).  

Аудит финансовой отчетности Компании за 2004–2005 годы и за 6 месяцев 2006 года, 
подготовленной по МСФО, проводился ТОО "Аудиторская компания "СОЛОМОН" (г. Алматы). 

По мнению ТОО "Аудиторская компания "СОЛОМОН" финансовая отчетность Компании 
представляет достоверную и

в и на 01 июля 2006 года, а также о до
денег и изменениях в собственном капитале за 2004–2005 годы и за 6 месяцев 2006 года  
в соответствии с МСФО. 

Таблица 5 
Данные аудированных балансов Компании 

на 01.01.04* на 01.01.05 на 01.01.06 на 01.07.06 Показатель тыс. тенге % тыс. тенге % тыс. тенге % тыс. тенге %
АКТИВЫ 286 603 100,0 304 086 100,0 842 929 100,0 803 745 100,0
Краткосрочные активы 15 903 5,5 32 137 10,6 222 647 26,4 129 290 16,1
Деньги их эквиваленты 20 0,0 1 992 0,7 74 786 8,9 1 808 0,2
Краткосрочная дебиторская 3,6 117 970 14,0 107 831 13,45 588 1,9 10 941
задолженность 

Товарно-материальные запасы 1 397 0,5 9 409 3,1 16 236 1,9 10 911 1,4
Текущие налоговые активы 8 898 3,1 9 769 3,2 13 513 1,6 8 696 1,1
Прочие активы – – 26 0,0 142 0,0 44 0,0
Долгосрочные активы 270 700 94,5 271 949 89,4 620 282 76,6 674 455 83,9
Основные средства 270 495 94,4 269 007 88,4 569 138 67,5 601 135 74,8
Нематериальные активы – – – – 67 0,0 96 0,0
Прочие долгосрочные активы 205 0,1 2 942 1,0 51 077 6,1 73 224 9,1
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 233 000 100,0 271 212 100,0 510 674 100,0 467 821 100,0
Краткосрочн 72 534 15,5ые обязательства 233 000 100,0 258 839 95,4 426 667 83,6 
Краткосрочные финансовые 
обязательства 

– – 114 015 42,0 277 770 54,4 28 215 6,0

Обязательства по налогам  345 0,1 451 0,2 915 0,2 1 179 0,3
Обязательства по другим 3 0,0 258 0,1 399 0,1 641 0,1
обязательным платежам 

Кредиторская задолженность 232 652 99,9 144 115 53,1 147 583 28,9 9 239 2,0
Взносы в оплату размещаемых 
акций 

– – – – – – 33 260 7,1

Долгосрочные обязательства – – 12 373 4,6 84 007 16,4 395 287 84,5
Долгосрочные финансовые 
обязат

– – – – 71 220 13,9 381 512 81,6
ельства 

Отложенные налоговые 
обязательства 

– – 12 373 4,6 12 787 13 775 2,92,5 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 53 603 100,0 32 874 100,0 332 255 100,0 335 924 100,0
Уставный капитал 16 073 30,0 100 000 Х 100 000 Х 100 000 Х
Резервы – 297 063 Х 297 007 Х– – –
Нераспределенный доход Х (64 808) Х (64 808) Х37 530 70,0 (67 126)

(непокрытый убыток) 
Нераспределенный доход 
отчетного года 

– – – – – – 3 725 Х

* Сравнительные данные из аудиторского отчета за 2004 год. 

Ак

декабря 2005 года ым экспертом по оц имущества 
ия Министерства Республики Казахс на право 

тивы Компании 

По состоянию на 31 независим енке 
Гузеевым Б.А. (лиценз юстиции тан 
осуществления оценки имущества от 12 февраля 2002 года № ФЛ-00126) была проведена 
переоценка основных средств Компании за исключением групп "Транспортные средства"  
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и "Прочие основные средства", результат которой в сумме 297,1 млн тенге отражен по 
состоянию на 01 января 2006 года в собственном капитале Компании по статье "Резервы". 

По данным аудированной финансовой отчетности Компании ее активы за период с 01 января 

,7% от общей суммы прироста активов Компании), 
дебиторская задолженнос лн тенге (13,4%). 

ау м ц
у н

млн тенге (на 8,6%)  

2004 года по 31 декабря 2005 года выросли на 556,3 млн тенге (в 2,9 раза). Основными 
статьями прироста активов Компании за указанный период являлись остаточная стоимость 
основных средств – 298,6 млн тенге (53

ть – 112,4 млн тенге (20,2%) и деньги – 74,8 м

По данным дированной финансовой отчетности Компании ее активы за 6 еся ев 2006 года 
сократились относительно начала года на 39,2 млн тенге (на 4,6%) за счет ме ьшения денег 
на 73,0 млн тенге (на 97,6%), дебиторской задолженности на 10,1 
и товарно-материальных запасов на 5,3 млн тенге (на 32,8%) при росте остаточной стоимости 
основных средств на 32,0 млн тенге (на 5,6%) и прочих активов на 17,2 млн тенге (на 26,6%). 

Таблица 6 

Данные неаудированного баланса Компании по состоянию на 01 октября 2006 года 

Показатель тыс. тенге %
АКТИВЫ 819 548 100,0
Краткосрочные активы 137 127 16,7
Деньги их эквиваленты 4 840 0,6
Краткосрочная дебиторская задолжен 6 511 2ность 11 14,
Товарно-материальные запасы 8 170 1,0
Текущие налоговые активы 7 335 0,9
Прочие активы 271 0,0
Долгосрочные активы 682 421 83,3
Основные средства 682 303 83,3
Н активы 118 0,0ематериальные 
Прочие долгосрочные активы – –
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 449 474 100,0
Краткосрочные обязательства 54 1057 2,0
Краткосрочные финансовые обязательства 34 194 7,6
Обязательства по налогам  31 3 1 0,3
Обязательства по другим обязательным платежам 03  7 0,1
Кредиторская задолженность 17 829 4,0
Взносы в оплату размещаемых акций – –
Долгосрочные обязательства 395 417 88,0
Долгосрочные финансовые обязательства 381 8512 4,9
О говые обязательства 13 905 3,1тложенные нало
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 370 074 100,0
Уставный капитал 133 256 Х
Р 297 007 Хезервы 
Нераспределенный доход (непокрыты 08) й убыток) (64 8 Х
Нераспределенный доход отчетного года 4 619 Х

П тче ост ан ее ме 2
г ельно начала года н млн нге и н т е
де  тенге (в 15,5 раза), выбытия прочих долгосрочных активов (перевода 
н тельства в основные редс во в действие ой  
п а) на сумму  тенге сокращения материальных 
з на 49,7% деб ол 1,
( их активов на 6,0 т  (н ) при р ат ой ост
о млн тенге а за но
с  средства ни  обо до

П оянию на 01 ктя я 2006 года наиболее кру ым  де ам
яв "Миланж" (23,9% от общей суммы дебиторской задолженности Компании; 

Солюшинс" (г. Москва, Россия;13,4%; 
 по легкой промышленности  

и машиностроению (9,0%; предварите удование), ТОО "Дизайн НС" (22,3%; 

о данным неаудированной финансовой о тн и Комп ии активы за 9 сяцев 006 
ода уменьшились относит
нег на 69,9 млн

а 23,4  те  ил а 2,8% за сче  сокращ ния 

езавершенного строи
оизводству го

с тва; в да  нов  линии по 
р фрокартон
апасов на 8,1 млн тенге (

 51,1 
), теку

млн
щей 

, 
иторско

 товарно
женност

-
и на й зад 5 млн тенге  

на 1,2%) и проч  млн енге а 43,7% осте ост очн  стоим и 
сновных средств на 113,2 
троительства в основные

 (
и приоб

на 19,9%) 
рете

в результате
я нового

 перевод не вершен го 
ру вания. 

о данным Компании по сост
лялись ТОО 

 о бр пн и ее битор и 

предварительная оплата за бумагу), ООО "Девелопмент 
предварительная оплата за бумагу), Цзиньшанская компания

льная оплата за обор
авансы за строительно-монтажные работы), ТОО "KNAN COMMERCE" (г. Алматы; 5,1% 
поставка гофротары с отсрочкой платежа). 
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Обязательства Компании 
По данным аудированной финансовой отчетности Компании ее обязательства за период с 01 

сяцев 

ть 
перед одним из ее акционеров образовалась в результате оказания последним фи
помощи Компании на указанную сумму, которая была погашена Компанией путем 
данному ублики 
Казахстан. 
По  финансовой отчетности Компании ее обязательства  9 месяцев 
2 ь относительно начала года на 61,2 млн тенге (н ) за  
с й задолженности на 129,7 млн тенге (на 87,9%) при р зател  
п нге (на 16,0%) и прочих обязательст  млн т   
(
П  2006 года Компания имела обязательс о одн  
п  займу перед АО "НЕФТЕБАНК" (г. Актау) на сумму 415,7 м (с уче  
н дения) со ставкой вознаграждения 16% годовых и ср ашени  
с
П  2006 года краткосрочная кредиторская задолженнос  Компан  
с н тенге или 4,0% от общей суммы ее обязательств. По да мпан  
о из существующих кредиторов на указанную остав  
м едиторской задолженности Компани

питал Компании 

П нансовой отчетности Компании ее собственный к  за пер  
с кабря 2005 года вырос на 278,7 млн тенге раз
в вного капитала (размещения акций Компании) млн т  
( ов в размере 297,1 млн тенге кращ  
н  млн тенге в результате получения Компанией уб   
з

П м аудированной финансовой отчетности Компании ее собствен итал за
м о начала года на 3,7 млн тенге ) за сч  
с . 

января 2004 года по 31 декабря 2005 года увеличились на 277,7 млн тенге (в 2,2 раза)  
в результате привлечения займов на сумму 349,0 млн тенге, прироста обязательств перед 
бюджетом и по другим обязательным платежам на 13,8 млн тенге (в 40,5 раза) при снижении 
кредиторской задолженности на 85,1 млн тенге (на 36,6%). 

По данным аудированной финансовой отчетности Компании ее обязательства за 6 ме
2006 года сократились относительно начала года на 42,8 млн тенге (на 8,4%) в результате 
уменьшения кредиторской задолженности на 138,3 млн тенге (в 16 раз) при росте обязательств 
по привлеченным займам на 60,7 млн тенге (на 17,4%), обязательств перед бюджетом и по 
другим обязательным платежам на 1,5 млн (на 10,6%) и образования задолженности перед 
акционером Компании в сумме 33,3 млн тенге. По информации Компании ее задолженнос

нансовой 
передачи 

 акционеру своих акций с соблюдением всех требований законодательства Респ

 данным неаудированной  за
006 года уменьшилис

ко
а 12,0%
ос

 счет
ьокращения кредиторс те обя ств

о привлеченным займам на 66,7 млн те в на 1,8 енге
на 13,0%). 
о состоянию на 01 октября тва п ому
ривлеченному лн том
ачисленного вознаграж оком пог я 19
ентября 2010 года. 
о состоянию на 01 октября ть ии
оставляла 17,8 мл нным Ко ии ее
бязательства перед каждым дату с ляли
енее двух процентов от общей суммы кр и. 

Собственный ка

о данным аудированной фи апитал иод
 01 января 2004 года по 31 де (в 6,2 а)  
 результате увеличения уста на 83,9 енге
в 6,2 раза), формирования резерв при со ении
ераспределенного дохода на 102,3 ытка
а 2004 год. 

о данны ный кап  6 
есяцев 2006 года увеличился относительн  (на 1,1% ет
окращения суммы непокрытого убытка

Таблица 7 

Данные аудированных отчетов об изменениях в собственном капитале Компании 

тыс. тенге 

Показатель Размещение 
акций 

Резервный 
капитал 

Нераспределенная 
прибыль (убыток) 

Итого 
капитал 

Сальдо на 01 января 2004 года  16 072 – 37 530 53 602 
Размещение акций 83 928 – – 83 928 
Прибыль (убыток) за период – – (104 656) (104 656) 
Сальдо на 01 января 2005 года  100 000 – (67 126) 32 874 
Прибыль от переоценки активов, 
признанная в собственном 
капитале 

– 297 063 – 297 063 

Прибыль за период – – 2 318 2 318 
Сальдо на 01 января 2006 года  100 000 297 063 (64 808) 332 255 
Перенос части резерва  
на нераспределенный доход 

– (56) 56 – 

Прибыль за 6 месяцев 2006 года – – 3 669 3 669 
Сальдо на 01 июля 2006 года 100 000 297 007 (61 083) 335 924 
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По данным неаудированной фин и ее собственный капитал за 9 

). 

тыс. тенге 

ансовой отчетности Компани
месяцев 2006 года увеличился относительно начала года на 37,8 млн тенге (на 11,4%)  
в результате увеличения уставного капитала (размещения акций Компании) на 16,6 млн тенге 
(44,4% от общей суммы прироста собственного капитала Компании), получения эмиссионного 
дохода в размере 16,6 млн тенге (44,4%) и прироста нераспределенного дохода на 4,6 млн 
тенге (12,1%). 

Результаты деятельности Компании 

По данным аудированной финансовой отчетности Компании ее доходы от реализации 
продукции за 2005 год выросли относительно 2004 года на 66,5 млн тенге или 2,8 раза, 
себестоимость реализованной Компанией продукции – на 49,2 млн тенге (в 2,4 раза). 

Удельный вес себестоимости реализованной Компанией продукции в общем объеме ее продаж 
составлял в 2004 году 97,4%, в 2005 году – 82,4%. 

Прочие доходы Компании в 2004 году в сумме 49,7 млн тенге были обеспечены ее доходами от 
операций с ценными бумагами, в 2005 году в сумме 44,2 млн тенге – штрафами полученными 
(33,5 млн тенге) и прочими доходами (10,7 млн тенге). 

Результатом деятельности Компании за 2004 год явился убыток в размере 104,7 млн тенге, что 
в основном было обусловлено прочими расходами Компании в сумме 118,9 млн тенге (85,6 млн 
тенге – убытки от операций с ценными бумагами, 12,9 млн тенге – убытки от уценки, 
отражаемые в расходах, 20,1 млн тенге – резерв по сомнительным долгам, 355,0 тыс. тенге – 
прочие расходы По итогам деятельности за 2005 год Компания была прибыльной. 

Таблица 8 

Данные аудированных отчетов о доходах и расходах Компании 

Показатель за 2004 год за 2005 год за 6 месяцев 
2006 года

Доход от реализации готовой продукции 37 257 103 772 62 263
Себестоимость реализованной продукции 36 305 85 459 42 128
Валовый доход 18 313 952 20 135
Прочие доходы 44 168 23 06949 706
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг 279 5 678 2 514
Административные расходы 9 915 30 372 16 297
Расходы по выплате вознаграждения 13 879 21 538 14 357
Прочие расходы 118 868 2 161 5 379
Расходы по курсовой разнице – – –
Доход от обычной деятельности до налогообложения (92 283) 2 732 4 657
Расходы по подоходному налогу 12 373 414 988
Чистый доход (104 656) 2 318 3 669
По данным финансовой отчетности Компании рассчитано: 
Доходность продаж (ROS), % 2,56 17,65 32,34
Доходнос 1,09ть капитала (ROE), % (318,35) 0,70 
Доходнос 0,46ть активов (ROA), % (34,42) 0,28 

По данным аудированной финанс и ре
пр месяцев 2006 год дохо
ре ых Комп за 2005 Себест лизо
Ко  пер ставила 42,1 млн тенге 9,3% 
се  вес себе и реализованной й пр
в о %. 

Чи м шести месяцев 20 превысил ее чистый дохо
года

По  ее дох реал
пр года со 78,3 нге или 75 дохо
ре  2005 год Себест ь реализован Компание
пр составила 52,  тенге  61,4% от ее тоимос
20 мости реализованной ией продукц ем о
ее

Чистый доход Компании по итогам девяти месяцев 2006 года превысил ее чистый доход 2005 
года на 2,2 млн тенге (на 96,9%). 

овой отчетно
а составили 

сти Компан
62,3 млн те

го

и ее доходы от 
нге или 60,0% от 

оимо

ализации 
дов от 
в

одукции за 6 
ализации продукции, полученн

и за указанный
анией д. сть реа

или
анной 

мпанией продукци иод со  4 от ее 
бестоимости за 2005 год, удельный стоимост Компание одукции 
бщем объеме ее продаж – 67,7

стый доход Компании по итога
 на 1,4 млн тенге (на 58,3%). 

06 года д 2005 

 данным неаудированной финансовой
одукции за 9 месяцев 2006 

 отчетности
ставили 

 Компании
 млн те

од
,4% от 
ы от из

дов от 
ации 

ализации продукции Компании а. оимост ной й 
одукции за указанный период 

ои
5 млн или  себес ти за 

05 год, удельный вес себест
 продаж – 33,0%. 

 Компан ии в общ бъеме 
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Таблица 9 

Данные неаудированного отчета о доходах и расходах Компании за 9 месяцев 2006 года 

Показатель тыс. тенге 
Доход от реализации готовой продукции 78 276 
Себестоимость реализованной продукции 52 484 
Валовый доход 25 792 
Прочие доходы 35 158 
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг 3 883 
Административные расходы 23 098 
Расходы по выплате вознаграждения 22 285 
Прочие расходы 2 728 
Расходы по курсовой разнице 3 275 
Доход от обычной деятельности до налогообложения 5 681 
Расходы по подоходному налогу 1 118 
Чистый доход 4 563 
По данным финансовой отчетности Компании рассчитано: 
Доходность продаж (ROS), % 32,95 
Доходность капитала (ROE), % 1,23 
Доходность активов (ROA), % 0,56 

Таблица 10 

Данные аудированных отчетов о движении денег Компании 
тыс. тенге 

Показатель за 2004 год за 2005 год за 6 месяцев 
2006 года 

Движение денег от операционной деятельности (25 454) (107 838) (13 070) 
Движение денег от инвестиционной деятельности (172 909) (58 372) (114 838) 
Движение денег от финансовой деятельности 200 3 2335 9 004 54 929 
Чистое движение денег 1 972 72 (7 974 2 979) 
Деньги на начало отчетного периода 120  992 74 786 
Деньги на конец отчетного периода 1 992 74 786 1 807 

СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ КОМП

трации выпуска: 30 ноября  

понные облигации 
з обеспечения 

2C0Y07

ой облигации, тенге: 1.000 

7 лет 

в официальный список биржи 

АНИИ 

Дата государственной регис 2006 года

Вид ценных бумаг: ку
бе

НИН: KZ C321 

Номинальная стоимость одн

Количество облигаций, штук: 1.000.000 

Объем выпуска, тенге? 1.000.000.000 

Ставка вознаграждения по облигациям: 10% годовых от номинальной 
стоимости облигации 

Срок размещения: 3 года 

Срок обращения: 

Дата начала обращения: с даты включения облигаций 

Периодичность выплаты вознаграждения: 2 раза в год через каждые  
6 месяцев с даты начала 
обращения облигаций 

Дата начала погашения: через 7 лет с даты начала 
обращения облигаций 

Первый выпуск облигаций Компании внесен в Государственный реестр ценных бумаг под 
номером С32. 
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Проспект первого выпуска облигаций и учредительные документы Компании не содер
ущем е). 

Ведение емы реестров держателей облигаций Компании первого выпуска   

 "Сентрас Секьюритиз" (г. Алматы, л  АФН на 
 и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг м ведения 

 в качестве номинального держателя от 22 сентября 2004 года 1200886). 

 облигаций Компании, в кото тью 
екта первого выпуска облигаций Компании: 

 – вознаграждение (купон) выплачиваетс нге путем 
 реквизитам держателей облигаций чение 10 

обращения, за который ствляется 

ние вознаграждения имеют право лица, зарегистрированн  реестре 
оследнего дня периода, за который 

ты; в случае, если инвестором будет являться дент РК, 
граждения будет производится в тенге, при налич нковского 

, конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за 
счет инвестора; 

– способ погашения  
в тенге с однов я путем 
денег по банковским реквизитам держателей облигаций в течение 10 кален

 периода обращения на счет ей
зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало п  

я выплаты

ся нер , пога блигац  
банковского  терри , конвертация 

ую валюту будет производиться за нвестора

лата вознаграждения (купона) и/или номинальной сто  
 календарных дней, отсчитываемых следующ  

днем окончания установленных настоящим проспектом сроков выплаты вознаграждения 
или основн

овного 
установленные настоящим проспектом, Эми ржателям 
оящего выпуска пеню за каждый день прос  из 

официальной ставки рефинансирования Национального Б  исполнения 

авляет 1,0 млрд тенге. Несмотря   
проекта Компании она сможет в по  

обязательства по указанным облигациям, риск дефолта по ним о

ТРЕБОВАНИЯМ КАТЕГОРИИ "В"

 Компании по данным ее аудированной , 
СФО, по состоянию на 01 июля 2006 г нге 

(326.140 месячных расчетных показателей), уставный капита

жат норм, 
ляющих или ограничивающих права владельцев облигаций на их передачу (отчуждени

 сист
АО "Центр Д

 осуществляет
АР". 

АОФинансовый консультант Компании – ицензия
осуществление брокерской

в
с право

счетов клиенто  № 040

Далее частично приводятся условия выпуска рых полнос
сохранена редакция просп

"–  порядок и условия его выплаты я в те
перевода денег по банковским в те
календарных дней после окончания периода осуще
выплата; 

на получе ые в
держателей облигаций по состоянию на начало п
осуществляются выпла нерези
выплата купонного возна ии ба
счета на территории РК

 облигаций – облигации погашаются по номинальной
ременной выплатой последнего купонного вознаграждени

стоимости  
перевода 
ных дней дар

 облигаций, 
оследнего

после окончания текущие а держател

дня периода, за который осуществляютс ;  

в случае, если инвестором будет являть езидент РК шение о ий будет
производится в тенге, при наличии  счета на тории РК
суммы в тенге в ин  счет и ; 

– невыплата или неполная вып имости
по облигациям в течение 10 со дня, его за

ого долга; 

– в случае не выплаты или неполной выплаты вознаграждения (купона) и/или осн
долга в сроки, тент выплачивает де
облигаций наст рочки, исчисляемую исходя

анка РК на день
денежного обязательства или его части, но не более 10% от неоплаченной суммы;". 

Цель заимствования 

Средства, полученные от размещения облигаций, будут использованы Компанией на 
рефинансирование займа (450 млн тенге), на пополнение оборотных средств (100 млн тенге)  
и на приобретение новых технологических линий (440 млн тенге). 

Примечание Листинговой Комиссии 

Инвестиционный риск. По аудированным данным по итогам 2005 года объем продаж 
Компании составлял 103,8 млн тенге, по неаудированным данным за 9 месяцев 2006 года – 
78,3 млн тенге, чистый доход – 2,3 млн тенге и 4,6 млн тенге соответственно. Объем выпуска 
облигаций Компании сост  на то, что в соответствии
с финансовой моделью лном объеме исполнить свои

ценивается как высокий. 

СООТВЕТСТВИЕ ОБЛИГАЦИЙ КОМПАНИИ ПЕРВОГО ВЫПУСКА  
  

1. Собственный капитал  финансовой отчетности
подготовленной по М ода составлял 335,9 млн те

л – 100,0 млн тенге. 
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2. Объем продаж Компании по основной деятельности согласно ее аудированной финансовой 
отчетности, подготовленной по МСФО, за 2005 год составлял 103,8 млн тенге (100.750 

ельное юридическое лицо Компания существует более одного года. 

,7 млн тенге), по итогам 

7. 

8. 

9. 

10.  в наличии Кодекс корпоративного управления, содержащий положения 

Все
бум
кате
наи бования категории "В" соблюдаются  
в по

.о. 

Чле

месячных расчетных показателей). 

3. Как самостоят

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

5. Аудит финансовой отчетности Компании, подготовленной по МСФО, за 2004–2005 годы  
и 6 месяцев 2006 года проводился ТОО "Аудиторская компания "СОЛОМОН". 

6. Согласно представленным на биржу аудиторским отчетам ТОО "Аудиторская компания 
"СОЛОМОН" по итогам 2004 года Компания была убыточной (-104
2005 года – прибыльной (2,3 млн тенге). 

Ведение системы реестров держателей облигаций Компании первого выпуска 
осуществляет АО "Центр ДАР". 

Суммарная номинальная стоимость облигаций Компании первого выпуска составляет 1,0 
млрд тенге, количество облигаций – 1.000.000 штук. 

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

Компания имеет
Кодекса корпоративного управления, одобренного на заседании Совета эмитентов 21 
февраля 2005 года. 

 требования постановления Правления АФН "О требованиях к эмитентам и их ценным 
агам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным 
гориям списка фондовой биржи" от 15 марта 2004 года № 63 для категории, следующей за 
высшей категорией листинга, и листинговые тре
лном объеме. 

Председатель Листинговой комиссии Кышпанаков В.А. 

И члена Листинговой комиссии Джолдасбеков А.М. 

н Листинговой комиссии Цалюк Г.А. 

Исполнитель Чудинова Г.Ю. 
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