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Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает 
предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, 
описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию 
выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном 
документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие требованиям 
законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут ответственность за 
достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся 
информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов 
относительно эмитента и его облигаций 
 



1. Общие сведения об эмитенте.  
 

Здесь и далее в настоящем проспекте выпуска облигаций «Эмитент», «Общество», 
Компания» означают АО «IСКЕ СƏТ COMPANY». 
 

2. Наименование эмитента.  

В данном пункте необходимо указать полное и сокращенное наименование эмитента. 
Если в уставе эмитента предусмотрено его полное и сокращенное наименование на 
иностранном языке, то необходимо дополнительно указать такое наименование. 
 

 На государственном языке На русском языке 

Полное наименование  "IСКЕ СƏТ COMPANY" 
Акционерлік қоғамы  

Акционерное общество "IСКЕ 
СƏТ COMPANY"  

Сокращенное наименование  "IСКЕ СƏТ COMPANY " АҚ АО "IСКЕ СƏТ COMPANY"  

 

В случае изменения наименования эмитента указать все его предшествующие полные и 
сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены.  

Дата регистрации/ 
перерегистрации  Полное наименование  Сокращенное 

наименование  

29 декабря 2003 г. Товарищество с ограниченной 
ответственностью «БАС есеп» ТОО «БАС есеп» 

23 июля 2004 г. Акционерное общество  
«IСКЕ СƏТ COMPANY» 

АО «IСКЕ СƏТ 
COMPANY» 

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

 Акционерное общество «IСКЕ СƏТ COMPANY» образовано в результате реорганизации в форме 
преобразования товарищества с ограниченной ответственностью «БАС есеп» (далее – ТОО). Дата 
первичной государственной регистрации ТОО в Министерстве Юстиции Республики Казахстан 09 
марта 2000 г., регистрационный № 31749-1910-ТОО. В соответствии с пунктом 5 статьи 46 
Гражданского Кодекса Республики Казахстан, при преобразовании юридического лица одного вида в 
юридическое лицо другого вида (изменение организационно-правовой формы) к вновь возникшему 
юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в 
соответствии с передаточным актом.  

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.  

В данном пункте необходимо указать дату и номер свидетельства о государственной регистрации 
(перерегистрации) эмитента, а также наименование органа, осуществившего его 
государственную регистрацию (перерегистрацию). 
  

Департамент юстиции г. Алматы Министерства Юстиции Республики Казахстан осуществил 
государственную регистрацию АО «IСКЕ СƏТ COMPANY» 23 июля 2004 г. под регистрационным 
номером № 64595-1910-АО. 
 
 



4. Регистрационный номер налогоплательщика.   
 
РНН 600 400 115 764 
 
5. Информация о месте нахождения эмитента, номера контактных телефонов и факса, адрес 
электронной почты.  
 
Юридический адрес: Республика Казахстан, 480074, г. Алматы, Турксибский район, ул. Бекмаханова, 
101. тел.: (3272) 511338, 511351, факс (3272) 511338  
Фактический адрес: Республика Казахстан, 480074, г. Алматы, ул. Бекмаханова, 101. 
Электронная почта:  

6. Банковские реквизиты эмитента.  

ИИК 032467290 в Алматинском филиале АО «Темiрбанк» БИК 190501793 
 

7. Виды деятельности эмитента.  

Основным видом деятельности Общества в настоящий момент является производство 
гофрированного картона, гофротары на основе материально-технической базы. 
 
Предметом деятельности Общества согласно Уставу Общества является: 
 
- производство, закуп, хранение, переработка и реализация продуктов питания, товаров народного 
потребления и продукции производственно-технического назначения; 

- экспортно-импортные операции, деятельность импортеров, экспортеров, изготовителей, 
дистрибьюторская и инвестиционная деятельность; 

- разработка, проектирование и внедрение информационных систем; 
- услуги консалтинга; 
- операции с движимым и недвижимым имуществом, его аренда, субаренда, лизинг, купля, продажа, 
обмен, наем, услуги по хранению любых товарно-материальных ценностей, имущества, складские 
услуги, предоставление консигнационных складов; 

- содействие в открытии предприятий на территории Республики Казахстан и за её пределами; 
- предоставление информационных и консультационных услуг; 
- организация оптовой, розничной и комиссионной торговли, торгово-закупочная, коммерческая и 
посредническая деятельность, товарообменные операции, услуги грузоотправителей, агентов по 
продаже и приобретению любых товаров, курьеров, агентов пересылки, подрядчиков, торговых 
агентов и упаковщиков изделий, товаров и предметов потребления всех видов; 

- оказание комплексных услуг в рекламной, издательской, художественно-оформительской сере; 
- внешнеэкономическая деятельность; 
- реализация продуктов питания и товаров народного потребления; 
- осуществление общестроительных, строительно-монтажных, ремонтно – строительных, пуско-
наладочных, отделочных, ремонтных, реставрационных работ, в том числе строительство, ремонт, 
создание, поддержка, расширение, снос, перемещение или замена любых объектов и формирований 
производственного назначения и жилого фонда, всех видов технических сооружений; 

- открытие и обслуживание автозаправочных станций и станций технического обслуживания; 
- бытовое обслуживание населения; 
- производство, поставка и реализация строительных и отделочных материалов, сопутствующего 
инвентаря, оборудования, строительных машин и механизмов, техники и других средств, 
необходимых для данной деятельности; 

- иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством Республики Казахстан. 
 
 



8. Сведения о рейтингах, присвоенных эмитенту или выпущенным им ценным бумагам 
международными и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. В случае, если 
эмитенту присвоен статус финансового агентства, указать дату, номер постановления 
уполномоченного органа.  

Общество не имеет рейтингов международных или отечественных рейтинговых агентств. 
Общество не имеет статус финансового агентства. 
 

9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и 
представительств эмитента.  

Общество не имеет филиалов и представительств. 

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).  

Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым 
вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг с 
указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам). 
В случае, если имело место расторжение договора с вышеуказанными лицами, 
необходимо представить информацию о причине расторжения договора с указанием 
информации кем из сторон оно было инициировано.  
 
Аудитор       ТОО Аудиторская Компания «Соломон» 
       Республика Казахстан 
       г. Алматы, пр. Достык, 268, офис 50  
 
Консультант      ТОО AG Capital Partners 
       Республика Казахстан 
       г. Алматы, пр. Аблай хана, 115, офис 1 
 
Финансовый консультант    АО Сентрас Секьюритиз 
       Республика Казахстан 
       г. Алматы, ул. Фурманова, 240 
 
11. Дата принятия обществом кодекса корпоративного управления (в случае, если его 
принятие предусмотрено уставом общества) 
 

Кодекс корпоративного управления утвержден решением Общего собрания акционеров, 
протокол от 20 января 2006 года. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



2. Органы управления эмитента.  
 
 
12. Структура органов управления эмитента 
 
В данном пункте указываются структура органов управления эмитента и их 
компетенция в соответствии с законодательством РК, уставом и внутренними 
документами эмитента. 
   

Органы Общества: 
• высший орган: Общее собрание акционеров; 
• орган управления: Совет директоров; 
• исполнительный орган: лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного 

органа – Президент; 
• контрольный орган: служба внутреннего аудита 
 

Общее собрание акционеров  
Высшим органом Компании является Общее собрание акционеров. Общие собрания 

акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. На ежегодном Общем собрании 
акционеров утверждается годовая финансовая отчетность Компании, определяются порядок 
распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в 
расчете на одну простую акцию Общества, а также принимаются решения в соответствии с 
компетенцией Общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров вправе 
рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции 
Общего собрания акционеров.  

К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие 
вопросы: 

• внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой 
редакции; 

• добровольная реорганизация или ликвидация Общества; 
• принятие решения об изменении количества объявленных акций Общества; 
• определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, 

избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий; 
• определение количественного состава и срока полномочий Совета директоров, 

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

• определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества; 
• утверждение годовой финансовой отчетности; 
• утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный 

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

• принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным 
акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 8.2 статьи 7 
настоящего Устава; 

• принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных 
юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме 



составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу 
активов; 

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

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

• опеределение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания 
акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном 
издании; 

• утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в 
соответствии с законодательством РК  о рынке ценных бумаг; 

• утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
• определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности 

Общества, в том числе определение печатного издания; 
• введение и аннулирование «золотой акции»; 
• утверждение решений о размещении акций Общества и цене их размещения в 

пределах количества объявленных акций.  
 
Совет директоров  
 
Совет директоров – орган Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью 
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции 
общего собрания акционеров.  

К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 

• определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

• принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров, за 
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РК; 

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

• принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций и других ценных бумаг; 

• предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества; 

• принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера 
дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за 
отчетный финансовый год; 

• определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества; 

• определение срока полномочий президента Общества, а также досрочное прекращение 
его полномочий; 

• определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования 
президента Общества; 

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



• определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации; 

• определение порядка использования резервного капитала Общества; 

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

• принятия решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и 
утверждение положений о них; 

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

• увеличение Обязательств Общества на величину, составляющую десять и более 
процентов размера его собственного капитала; 

• выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним 
регистратором; 

• определении информации об Обществе или его деятельности, составляющей 
служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 

• принятия решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых 
Обществом имеется заинтересованность; 

• иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством РК, не относящиеся 
к исключительной компетенции общего собрания акционеров. 

Исполнительный орган  
 

1) Лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа Общества 
является Президент Общества. Президент осуществляет руководство текущей 
деятельностью Общества.  

2) Президент: 

• организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета 
директоров; 

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

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

• осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, 
применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, 
устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и 
персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием 
Общества, определяет размеры премий работников Общества; 



• в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного 
из своих работников (заместителей); 

• распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между 
работниками (заместителями); 

• осуществляет иные функции, определенные решениями Общего собрания 
акционеров и Совета директоров. 

Служба внутреннего аудита общества 
 

1) Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 
образуется служба внутреннего аудита Общества в количестве трех членов. 

2) Порядок создания и деятельности службы внутреннего аудита, размер и условия 
оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита определяются 
решением Совета директоров Общества. 

3) Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета 
директоров и исполнительного органа. 

4) Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров 
Общества и отчитывается перед ним о своей работе. 

 

13. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.  

№  

ФИО и год 
рождения 

членов Совета 
директоров  

Занимаемые должности в настоящее время и за 
последние два года, в том числе по 

совместительству  

Доля в оплаченном 
уставном капитале 

эмитента на 
31.08.2006 г. 

1  

Искаков 
Максот 
Никитович, 
1967 г.р. 

С июня 2001 г. заместитель директора ТОО 
«Элтехпром». 
С 2003 г. по 2005 г. Исполнительный директор 
ТОО «Элтехпром» по правовым вопросам. 
С 2005 г. по настоящее время Председатель 
Совета директоров АО «IСКЕ СƏТ COMPANY». 
По совместительству другие должности не 
занимает. 

25,72 

2 

Мергенбаев 
Бауыржан 
Ахметжанович, 
1976 г.р. 

С 2005 г. по 2006 г. снабженец ТОО «Унитек». 

С 2006 г. по настоящее время Независимый член 
Совета Директоров. 

По совместительству другие должности не 
занимает. 

нет 



 

Анабиев Аскар 
Сыдыкович,  
1978 г.р. 

С сентября 2001 г. и по ноябрь 2004 г. – юрист 
ОАО «НПФ «Коргау».  
С 15 ноября 2004 г. по настоящее время – 
Начальник общего отдела АО «IСКЕ СƏТ 
COMPANY». 
Член Совета Директоров АО «IСКЕ СƏТ 
COMPANY». 
По совместительству другие должности не 
занимает. 

74,28 

Совет Директоров общества избран решением Общего собрания акционеров, протокол 
от 12 декабря 2005 года. 
 

Изменения в составе совета директоров (наблюдательного совета) в течение предыдущих 
лет и причины указанных изменений.  

Изменений в составе Совета директоров не было.   
 

14. Исполнительный орган эмитента – Президент.  

ФИО и дата 
рождения  

Занимаемые должности в настоящее 
время и за последние 2 года, в том числе 

по совместительству  

Доля в 
оплаченном 
уставном 
капитале  

В дочерних и 
зависимых 

организациях 
АО  

Битимбаев 
Бауыржан 
Жораевич,  
1970 г.р. 

С 2003 г. по февраль 2006 г. Директор 
ТОО «Tau Securities». 

С 08.02.2006 года по настоящее время 
Президент АО «IСКЕ СƏТ COMPANY». 

По совместительству другие должности 
не занимает. 

нет нет 

15. В случае, если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой 
коммерческой организации (управляющей организации), то в данном пункте указать:  

 - Исполнительный орган Эмитента не передан другой коммерческой организации.  

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

В данном пункте указываются общий размер вознаграждения (денежного, ценными 
бумагами или в какой-либо другой форме), лицам, указанным в пунктах 13 и 14, за 
последние три месяца, предшествующие дате принятия решения о выпуске облигаций, а 
также планируемый общий размер вознаграждения, подлежащий выплате указанным 
лицам в течение последующих двенадцати месяцев, с даты принятия решения о выпуске 
облигаций.  

 - Вознаграждение, выплаченное членам Совета директоров, исполнительному органу 
и другим руководящим лицам Эмитента за последние три месяца, предшествующие дате 
принятия решения о выпуске облигаций – 780 000 тенге.  



 - Планируемый общий размер вознаграждения, подлежащий выплате указанным 
лицам в течение последующих двенадцати месяцев, с даты принятия решения о выпуске 
облигаций 3 120 000 тенге.  

17. Организационная структура эмитента:  
В данном пункте указываются: 

1) структурные подразделения, филиалы и представительства эмитента; 
2) общее количество работников эмитента, в том числе работников филиалов и 

представительств эмитента; 
3) сведения о руководителях структурных подразделений эмитента. 
 
- в структуре Компании нет филиалов и представительств.  
- общее количество работников Компании насчитывает 61 человек. 
 

Подразделение Численность 
на 01.07.2004

Численность 
на 01.01.2005 

Численность 
на 01.01.2006 

Административно-управленческий персонал 11 18 19 
Цех по производству гофрокартона 15 17 17 
Цех по производству гофротары 15 17 15 
Прочие 9 10 10 
Итого: 50 62 61 

 
Сведения о руководителях структурных подразделений: 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения Занимаемая должность 
Югай Юрий Петрович 07. 12. 1954 г. Директор по производству 
Анабиев Аскар Сыдыкович 17. 06. 1978 г. Начальник общего отдела 
Кожантаев Алматбек Сарсенович 25.09.1950 г. Начальник цехов 
Ошурова Оксана Николаевна 27. 06. 1975 г. Главный технолог 
Абдукаримов Мухтар Куралбекович 26.12.1959 г. Заведующий хозяйством 
Булгакова Светлана Александровна 13. 07. 1972 г. Юрисконсульт  
Орунбаева Шолпан Хидировна 09. 07. 1974 г. Главный бухгалтер 
Анабиев Марат Жексенбаевич 08. 12. 1963 г. Начальник планового отдела 
Лобьян Елена Ивановна 05.08.1967 г. Заведующий складом 
Джангарашов Серикбай Смаилович 02.10.1960 г. Главный механик 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Акционеры (участники) и аффилиированные лица эмитента.  
 
18. Акционеры (участники) эмитента.  

Общее количество акционеров - 2. 

1) Акционеры (участники) владеющие 10 и более процентов долей (размещенных и 
голосующих акций) эмитента:  

№ 
п/п  Ф.И.О.  акционера  Юридический (фактический) адрес/место 

жительства акционера  

Доля (размещенных 
и голосующих 

акций)  

1  
Анабиев  
Аскар Сыдыкович Республика Казахстан,  

г. Алматы, ул. Толе би, д. 284, кв. 1 74,28 

2  
Искаков  
Максот Никитович Республика Казахстан,  

г. Алматы, ул. Жандосова, д.34а, кв. 16 25,72 

 

2) сведения о лицах, не являющихся акционерами (участниками) эмитента, но 
обладающие правом контролировать деятельность эмитента через другие организации:  

 - Лиц, не являющихся акционерами (участниками) Эмитента, но обладающих правом 
контролировать деятельность Эмитента через другие организации - нет.  
В случае если эмитентом является банк, в данном пункте, помимо перечисленной в 
подпунктах 1)-2) настоящего пункта информации, указать информацию об акционерах, 
владеющих прямо или косвенно десятью и более процентами размещенных акций банка 
или имеющих возможность голосовать прямо или косвенно десятью и более процентами 
голосующих акций банка либо оказывать влияние на принимаемые банком решения в 
силу договора или иным образом:  

 - Эмитент не является банком.  

19. Сведения о юридических лицах, у которых эмитент владеет десятью и более 
процентами акций (долей) с указанием полного наименования юридического лица, его 
места нахождения, процентного соотношения акций (долей) эмитента в его уставном 
капитале, вида деятельности, фамилии, имени, при наличии – отчества, первого 
руководителя.  
 

По состоянию на 30 сентября 2006 года, Эмитент не имеет юридических лиц, у которых 
владеет десятью и более процентами акций.   

 

20. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 
концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент:  

 - Эмитент не участвует, в каких либо промышленных, банковских, финансовых 
группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах.  
 
 



21. Сведения о других аффилиированных лицах эмитента:  

В данном пункте указываются сведения обо всех лицах, не указанных в соответствии с 
пунктами 13,14,18,19, но являющихся в соответствии с законодательством РК 
аффилиированными лицами эмитента, с указанием полного наименования 
юридического лица (фамилии, имени, при наличии – отчества физического лица), его 
места нахождения (места жительства), вида деятельности, фамилии, имени, при наличии 
– отчества, первого руководителя. 
 
Искаков Максот Никитович 

Физические лица  

№  Ф.И.О.  Дата 
рождения  

Основания для признания 
аффилированности**  Примечание 

1 Искаков Никита Сеитович 06.12.1937 г. п/п. 2 п. 1 ст.64 Закона РК 
"Об АО" Отец  

2 Искакова  
Мадина Еслямгалиевна 10.10.1939 г. п/п. 2 п. 1 ст.64 Закона РК    

"Об АО" Мать  

3 Искаков Эдуард Никитович 03.10.1962 г. п/п. 2 п. 1 ст.64 Закона РК 
"Об АО" Брат  

4 Куатова Анар Муратовна 13.01.1975 г. п/п. 2 п. 1 ст.64 Закона РК 
"Об АО" Супруга 

5 Искакова Тамиля Максотовна 26.02.1990 г. п/п. 2 п. 1 ст.64 Закона РК 
"Об АО" Дочь  

6 Искакова Диляра Максотовна 05.01.1999 г. п/п. 2 п. 1 ст.64 Закона РК 
"Об АО" Дочь  

 
 
Анабиев Аскар Сыдыкович 

Физические лица  

№  Ф.И.О.  Дата 
рождения  

Основания для признания 
аффилированности**  Примечание 

1 Анабиев Сыдык 12.07.1952 г. п/п. 2 п. 1 ст.64 Закона РК 
"Об АО" Отец  

2 Анабиева Любовь Петровна 03.02.1952 г. п/п. 2 п. 1 ст.64 Закона РК 
"Об АО" Мать  

3 Анабиев Адлет  Сыдыкович 25.10.1979 г. п/п. 2 п. 1 ст.64 Закона РК 
"Об АО" Брат  

4 Анабиева  Жанна Сыдыковна 03.09.1986 г. п/п. 2 п. 1 ст.64 Закона РК 
"Об АО" Сестра  

 
 
 
 
 
 
 



Мергенбаев Бауыржан Ахметжанович 
Физические лица  

№  Ф.И.О.  Дата 
рождения  

Основания для 
признания 

аффилированности**  
Примечание 

1 Мергенбаев  
Рахметали Мергенбаевич 24.04.1951 г. п/п. 2 п. 1 ст.64 Закона 

РК "Об АО" Отец  

 Сарсенбаева  
Дарига Шокпаровна 03.02.1952 г. п/п. 2 п. 1 ст.64 Закона 

РК "Об АО" Мать  

 Мергенбаева  
Эльмира Рахметалиевна 18.08.1972 г. п/п. 2 п. 1 ст.64 Закона 

РК "Об АО" Сестра 

 Мергенбаева  
Ильдаш Рахметалиевна 04.09.1974 г. п/п. 2 п. 1 ст.64 Закона 

РК "Об АО" Сестра 

 Мергенбаев  
Галымжан Рахметалиевич 23.09.1977 г. п/п. 2 п. 1 ст.64 Закона 

РК "Об АО" Брат  

 Мергенбаева  
Айгуль Рахметалиевна 05.09.1981 г. п/п. 2 п. 1 ст.64 Закона 

РК "Об АО" Сестра 

 Мергенбаев  
Бахытжан Рахметалиевич 09.08.1987 г. п/п. 2 п. 1 ст.64 Закона 

РК "Об АО" Брат  

 Мергенбаев  
Сабыржан Рахметалиевич 16.07.1988 г. п/п. 2 п. 1 ст.64 Закона 

РК "Об АО" Брат  

 
 
 
 
Битимбаев Бауыржан Жораевич 

Физические лица  

№  Ф.И.О.  Дата 
рождения  

Основания для признания 
аффилированности**  Примечание 

1 Битимбаев  
Жора Жангабылович 10.03.1944 г. п/п. 2 п. 1 ст.64 Закона РК 

"Об АО" Отец  

2 Омарова Дарханкуль 
Тажикеновна 08.07.1947 г. п/п. 2 п. 1 ст.64 Закона РК 

"Об АО" Мать 

3 Битимбаев  
Нурлан Жораевич 06.08.1972 г. п/п. 2 п. 1 ст.64 Закона РК 

"Об АО" Брат 

4 Кальменова  
Айгуль Кайшибековна 25.02.1976 г. п/п. 2 п. 1 ст.64 Закона РК 

"Об АО" Супруга  

5 Битимбаев  
Диас Бауыржан-улы 15.12.1995 г. п/п. 2 п. 1 ст.64 Закона РК 

"Об АО" Сын  

6 Битимбаев  
Санжар Бауыржан-улы 27.02.1999 г. п/п. 2 п. 1 ст.64 Закона РК 

"Об АО" Сын  

 
Других аффилиированных юридических лиц у Эмитента нет 

 
 
 



22. Сделки с участием аффилиированных лиц.  
В данном пункте раскрывается информация о сделках, проведенных эмитентом за последний год 
с участием лиц, являющихся по отношению к эмитенту аффилиированными, в соответствии с 
законодательством РК с указанием даты заключения, наименования юридического лица и его 
места нахождения и/или фамилии, имени, при наличии – отчества физического лица и года 
рождения, суммы сделки и каким образом принято данное решение. 
 

Сделок с участием аффилиированных лиц, проведенных Эмитентом за последний год, 
не проводилось. 
 
22-1. При выпуске облигаций специальной финансовой компании раскрывается 
информация об аффилиированности сторон сделки секьюритизации с указанием 
основания для признания аффилиированности и даты возникновения. 
 
22-1 Общество не является специальной финансовой организацией. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Описание деятельности эмитента.  
 
23. Краткое описание общих тенденций в деятельности эмитента, в том числе по 
основным видам деятельности эмитента. 
 

На сегодняшний день в Казахстане работает около 10 крупных компаний, производящих 
гофрокартон, из которых только несколько местных производителей выпускают 
гофроупаковку.  

Основными конкурентами, производящими гофрокартон и гофротару, являются:  
     АО «Казахстан Кагазы»,  
     ТОО «Казупак»,  
     Общество слепых «КОС-1»,  
     АО «К-полиграф». 

Основной деятельностью АО  «IСКЕ СƏТ COMPANY» является выпуск упаковки из 
гофрокартона, производство гофротары. Использование высококачественных расходных 
материалов и передовых технологий позволяет производить продукцию, удовлетворяющую 
самым высоким требованиям потребителя. Существует значительный спрос на гофротару. В 
качественной и недорогой упаковке прежде всего нуждаются сельское хозяйство и пищевая 
промышленность.  

Согласно проведенному исследованию рынка потребления гофрокартона, наблюдается  
тенденция постоянного роста потребления горфокартона и изделий из него во всех регионах 
Казахстана, особенно в г. Алматы и Алматинской обл. На сегодняшний день рынок 
потребителей охвачен всего лишь на 35 – 40%.  

Постоянный рост производимой продукции и способность конкурировать с 
действующими компаниями на рынке, Эмитент в состоянии освоить до 30% рынка 
потребителей. Также этому способствует и сотрудничество с такой компанией как АО  
«Казахстан Кагазы». С Компанией уже ведут переговоры крупнейшие производители вино-
водочной продукции, пищевой и легкой промышленности, мебельные салоны.  

Запуск новейшего оборудования позволит производить до 1 млн. кв.м. горфокартона в 
месяц, что увеличит ежемесячный оборот Общества в три раза.  

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

Контрактов, соглашений, заключенных эмитентом, которые впоследствии могут оказать 
существенное влияние на деятельность Эмитента, нет. 
 
25. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных эмитентом для 
осуществления его деятельности, с указанием даты и номера документа, срока действия 
и органа, выдавшего данный документ. 
 

Для осуществления деятельности Эмитента лицензии, патенты и разрешения не 
требуются. Продукция, выпускаемая Эмитентом, ежегодно проходит сертификацию.  

 
26. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за два последних года 
или за период фактического существования в принятых физических или 
количественных единицах измерения. 
Анализ изменений в объемах реализованной продукции (оказанных работ, услуг) 
эмитента за последние два года или за период фактического существования. 



кв.м. 
Наименование продукции 2004 г. 2005 г. 9 мес. 2006 г. 
Гофрокартон,  гофротара 1 304 174,06 2 564 108,64 1 778 615,84 

 

 
Гофрокартон и гофротара в основном производится из бурого картона. Из белого картона 

производится очень малое количество готовой продукции. 
При имеющихся производственных линиях по производству и планируемом закупе 

дополнительных производственных мощностей Общество сможет выкатывать в месяц  до 
350000 кв. м.  гофрокартона.  
 
Анализ объемов реализованной продукции за последние два года показывает, что по 
сравнению с 2004 г. объем реализации продукции в 2005 г. увеличился на  96,61% и за 9 
месяцев текущего года составил 69,36% от объема реализованной продукции в 2005 г. 
 
27. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по 
основным видам деятельности эмитента. 
 

К положительным моментам деятельности Компании можно отнести тот факт, что 
Компания диверсифицирует свою деятельность путем расширения перечня торговых 
операций. Кроме того, следует отметить, что производственно-торговая деятельность является 
на сегодняшний день высокорентабельной и отличается быстрой окупаемостью. Важным 
фактором, является малочисленность аналогичных производств в Республике Казахстан. А 
необходимость создания таких производств - это веление времени и исходит из общей 
направленности любого производства, так как упаковка готовой продукции в гофротару 
является частью технологического процесса многих производственных предприятий. 

В настоящее время существенно увеличился спрос на гофротару в связи с ростом 
промышленного и сельскохозяйственного производства. Стабильный спрос позитивно влияет 
на доходность продаж продукции. С внедрением новых технологий, закупом новых машин по 
производству гофрокартона, значительно увеличились объемы продаж.  

К негативным факторам можно отнести монополию крупных частных компаний, 
опережающих по объему производства и налаженным связям.  
 
28. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг) 

 
В данном пункте указываются сведения об основных поставщиках и потребителях 
эмитента, степень зависимости эмитента от существующих поставщиков и потребителей, 
в том числе: 
1) Наименования и место нахождения поставщиков эмитента, на которых приходится 
10% и более процентов общего объема всех поставок, с указанием их доли в процентах. 
Должны быть представлены прогнозы в отношении доступности этих источников в 
будущем. 

 
 
 
 
 
 
 
 



(на 30 сентября 2006 г.) 

Наименование поставщика, 
местонахождение 

Наименование 
продукции 

Сумма  
(тыс. тенге)

Доля  
(%) 

ТОО «Кагазы трейдинг», г. Алматы, ул. Кабанбай 
батыра, д. 1 бумага, картон 18 270 12,58% 

ООО «Крафт», Россиия, г. Новосибирск картон 13 584 9,35% 
ТОО «Демеу-Кайнар», г. Алматы, ул. Илийское 
шоссе, д. 17 бумага, картон 8 935 6,15% 

ТОО «SABI Компания», г. Алматы,  бумага 4 200 2,89% 
ОАО Светлогорский ЦКК, Беларусь, г. Светлогорск бумага 4 143 2,85% 
ТОО «КЛПК», г. Алматы бумага, картон 3 806 2,62% 
Прочие поставщики  92 289 63,56% 
Итого  145 227 100% 
 

Основное сырьё, необходимое для производства гофрированного картона:  
• картон для плоских слоев гофрированного картона,  
• бумага для гофрирования,  
• клей-крахмал.  

Поставщиками сырья являются официальные представители российских целлюлозно-
бумажных комбинатов, находящихся в г. Алматы.  
Планируется заключить контракты по поставке сырья непосредственно с российскими 
предприятиями, такими как: Селенгинский целлюлозно-бумажный комбинат (ЦБК), 
Красноярский и Вологодский ЦБК, отличающимися высоким качеством и относительно 
доступными ценами. 
 
2) Наименования и место нахождения потребителей, на долю которых приходится 10% 
и более процентов  общей выручки от реализации продукции (работ, услуг) эмитента, с 
указанием их доли в общем объеме реализации в процентах. Раскрываются возможные 
негативные факторы, влияющие на реализацию продукции (работ, услуг) эмитента. 
 

(на 30 сентября  2006 г.) 

Наименование потребителя, 
местонахождение 

Наименование 
продукции 

Сумма 
(тыс. тенге)

Доля 
(%) 

ИП Тулегенов М.Т., Алматинская обл., Карасайский  
р-н, пос. Каменка 

 19 602 24,2% 

ИП Аксенова Н.Р., г. Алматы, ул. Джумалиева,  15 565 19,2% 
ТОО «Когер ЛТД», г. Алматы  11 839 14,6% 
ТОО «ЛИЯ», г. Алматы, ул. Казанская, 34  2 360 2,9% 
ТОО «Уркер», г. Алматы, ул. Радостовца, 152Г, 17  1 460 1,8% 
ТОО «КОМБА-ФАРМ», г. Алматы, ул. Омарова, 88А  1 076 1,3% 
ТОО «Идеальный камень», г. Алматы  1 020 1,3% 
Прочие покупатели  28 147 34,7% 
Итого  81 069 100% 

 



Основная часть клиентов, специализируется на пищевой промышленности (вино-
водочные заводы, кондитерские предприятия, молзаводы). Заказчиками продукции также 
являются такие предприятия, как ТОО «Винзавод Семиречье», ТД «Жанна», ОАО 
«Алматыгорстрой», ОАО «Агропродукт», ТОО «Лотос», завод «Эталон», ОАО «VITA», 
Стекольная компания «САФ» и многие другие. Оставшиеся 30% картона реализуется как 
заготовки для фирм, изготавливающих гофротару, мебельным и строительным предприятиям 
для упаковки и настила. 
Негативных факторов, влияющих на реализацию продукции (работ, услуг) эмитента, нет.  
 
29. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента: 

 
1) сезонность деятельности эмитента, виды деятельности эмитента, которые 
носят сезонный характер, их доля в общем доходе эмитента; 
- деятельность Общества не подвержена сезонным колебаниям; 
 
2) доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых 
(оказываемых) эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой эмитентом на 
экспорт, в общем объеме реализуемой продукции; 
- доля импорта в общем объеме сырья, поставляемого эмитенту - 13%; 
- продукция (работы, услуги) Общества не экспортировались. 

   
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 облигаций, если сумма этой сделки (сделок) превышает десять 
процентов балансовой стоимости активов эмитента; 
- сделок, которые должны быть совершены или исполнены в течение шести месяцев с 

даты принятия решения о выпуске облигаций, нет 

4)  будущие обязательства. Раскрываются 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 информацию о таком 
эмитенте, количестве облигаций, условиях гарантии, дате погашения и валюте 
гарантируемого выпуска; 
- будущих обязательств у Эмитента нет 

5) сведения об участии эмитента в судебных процессах. Представить описание сути 
судебных процессов с участием эмитента, по результатам которых может 
произойти прекращение или ограничение деятельности эмитента, наложения на него 
денежных и иных обязательств; 
- Общество не участвовало и не привлекалось, в качестве истца, ответчика, 

заинтересованного лица, третьего лица в судебных процессах гражданского, 
уголовного, хозяйственного или административного судопроизводства на территории 
Республики Казахстан и за её пределами; 

 
6) сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на эмитента и его 
должностных лиц уполномоченными государственными органами и (или) судом в 



течение последнего года. Указать дату применения санкции, орган, применивший 
санкцию, причины санкции, вид и размер санкции, а также степень исполнения 
санкции;  
- на момент подачи проспекта административных взысканий на Компанию не 

налагалось; 

7) факторы риска. Представить подробный анализ факторов риска, которым будут 
подвергаться держатели облигаций; 
Экономический 
Общество является достаточно конкурентно-способным в данном производственном 

секторе экономики. При построении своей политики в области привлечения и размещения 
ресурсов Общество основывается на прогнозах экономического развития страны и регионов 
присутствия Общества.  
Некоторые экономические факторы могут оказать некоторое влияние на деятельность 
Общества. В частности, следует выделить риски, связанные с общей экономической ситуацией 
в Республике. Макроэкономическая ситуация в государстве, снижение темпов экономического 
развития экономики может привести к сужению рынков сбыта, снижению покупательской 
способности населения, снижению доходности операций. 

Валютный 
Поставка продукции Общества заключается в казахстанском тенге. Также отсутствуют 

валютные обязательства по внешнеэкономическим контрактам. Нестабильный курс валюты не 
окажет существенного влияния на объем продаж и финансовое состояние Общества. 

Инфляционный  
Наибольшее влияние на деятельность Общества окажут изменения уровня доходов 

населения, индекс потребительских цен, инфляция. Так как основные потребители продукции 
являются производители товаров народного потребления, возникает риск снижения спроса 
основной продукции.  

Влияние конкуренции 
Наличие компаний осуществляющих аналогичные виды деятельности существенно 

снижает уровень реализации. Но, имея налаженные связи с потребителями, долгосрочные 
контракты, качественную готовую продукцию, рост объема производства, значительно 
укрепляется конкурентоспособность Общества.  

Политический 
Влияние на деятельность Общества могут оказать изменения в законодательстве. Всегда 

существует возможность изменения политического курса, избрание нового президента, 
парламента, правительства. Изменения в законодательстве рынка ценных бумаг могут 
повлиять на стоимость акций Общества, возможны изменения в инвестиционном климате из-
за введения налоговых и иных правил.  

Социальный 
Социальный риск относится к системному риску, т.е. имеющему общеэкономический 

характер, в связи с чем, большинство производителей подвержены этому риску. Социальные 
риски связанны с человеческим фактором. Персонал Общества подобран квалифицированный, 
имеющий достаточный опыт работы в данной области производства, что значительно 
повышает уровень качества деятельности.  

8) другая информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых 



осуществляет свою деятельность эмитент. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Финансовое состояние.  
 
30. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет пять и 
более процентов от общей стоимости нематериальных активов. 
 

тыс. тенге 
Наименование НА на 01.07. 2006 г. 

Программное обеспечение (бухгалтерия) 96 
 
31. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более 
процентов от общей стоимости основных средств. 
 

тыс. тенге 
Наименование ОС на 01.07. 2006 г. 

Земельный участок 367 746 
Здания и сооружения, в том числе: 161 109 
       асфальто-бетонное покрытие 68 487 
Оборудование, в том числе: 67 923 
       гофролиния для производства 3-х слойного картона 31 228 

 
32. Инвестиции. 
 

тыс. тенге 
Наименование на 01.07. 2006 г. 

Прямые инвестиции в капитал других юридических лиц нет 
Долгосрочные инвестиции нет 
Инвестиционный портфель нет 

 
33. Дебиторская задолженность  
В данном пункте раскрывается структура дебиторской задолженности с указанием 
наименований организаций, имеющих перед эмитентом дебиторскую задолженность в 
размере пяти и более процентов от общей суммы дебиторской задолженности, либо 
список десяти наиболее крупных дебиторов эмитента. 



                                                                                                тыс. тенге 
Структура дебиторской задолженности  на 01.07.2006 г. 

Счета к получению  11 956 
       ИП Аксенова Н. 595 
        ИП Гурьянов А. 813 
       ТОО «KHAN COMMERCE» 8 000 
Прочая дебиторская задолженность, в том числе  53 850 
НДС к возмещению 8 646 
Задолженность подотчетных лиц 5 216 
Прочая дебиторская задолженность 39 988 
Расходы будущих периодов 44 
Авансы выданные  50 721 

34. В данном пункте указывается размер уставного и собственного капитала 
эмитента 
 

Уставный капитал – 100 000 тыс. тенге. 
 Собственный капитал Общества – 335 924 тыс. тенге.   
 
35. Займы. 
В данном пункте раскрывается информация, о действующих банковских займах и 
кредитных линиях с указанием их валюты, ставках вознаграждения, видах обеспечения. 
Суммы к погашению в течение ближайших двенадцати месяцев должны быть разделены 
поквартально, остальные суммы представляются с разбивкой по годам.  
  

На 01 июля 2006 г. общая задолженность по основному долгу составила 381 512 тыс. 
тенге.  

 
Наименование заемщика Валюта 

займа 
Ставка 
вознаграждения 

Вид залога 

АО «Нефтебанк» (кредитная линия 
сроком на 5 лет)  

тенге 16 %  Имущественный 
комплекс 

 
Погашение основного долга по кредитной линии в соответствии с графиком платежей с марта 2009 г. 
 

Сумма к погашению 
01.01. 
2007  

01.04. 
2007  

01.07. 
2007 

01.10. 
2007  2008 2009 2010 

АО «НефтеБанк» 
кредитная линия - - - - - 159 506 222 006 

 
 
36. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением эмитентом основной 
деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные) 
В данном пункте раскрывается структура кредиторской задолженности с указанием 
суммы задолженности и наименования организаций, перед которыми эмитент имеет 
задолженность в размере более пяти процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности, либо список первых десяти наиболее крупных кредиторов эмитента. 

                                                                                                      



                                                                                                          тыс. тенге 

Структура кредиторской задолженности на 01.07. 2006 

Счета к оплате  7 878 
              КГП СВЭК 483 
              ТОО «Демеу Кайнар» 845 
              ТОО «Зенит и Ко» 1 473 
             ТОО «Кагазы Трейдинг» 6 039 
Расчеты с бюджетом  1 179 
Расчеты с персоналом по оплате труда  1 361 
Отложенные налоговые обязательства 13 775 
Взносы в оплату размещаемых акций 33 260 
Прочая кредиторская задолженность, в том числе   28 856 
Вознаграждение к оплате 28 215 

 
 
 

6. Сведения о выпусках ценных бумаг.  
 
37. В отношении всех зарегистрированных выпусков эмиссионных ценных бумаг 
эмитента до даты принятия решения о выпуске облигаций, указываются: 
 

1)    Общество не имеет предшествующих зарегистрированных выпусков облигаций. 
 

2) Эмитентом зарегистрирован выпуск объявленных акций, которым присвоен 
национальный идентификационный номер KZ1C51640015 Агентством РК по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, выпуск 
внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под номером А5164 от 
23.08.2004 г.    

 
Общее количество объявленных простых акций – 650 000 000 штук, в том числе 

оплаченных учредителями – 100 000 000 простых акций по номинальной стоимости один 
тенге за акцию на общую сумму 100 000 000 тенге; 16 628 450 простых акций размещены 
по цене два тенге за акцию на общую сумму 33 256 900 тенге (отчет утвержден 27.09.06 г.).  

Акций, находящихся в обращении – 116 628 450 штук. Выкупленных Обществом акций 
нет. Методика выкупа акций и определения стоимости акций при их выкупе Обществом не 
определена.   
3) Сведений о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями 

ценных бумаг не имеется. 
4) С момента выпуска ценных бумаг они не были приостановлены, признаны 

несостоявшимися либо аннулированными; 
 
5) Даты погашения и общий размер выплат по облигациям; 
 
- Общество не имеет предшествующих зарегистрированных выпусков облигаций. 
 



6) Размер дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) за каждый год 
из двух последних финансовых лет или за период фактического существования, с 
указанием суммы начисленных дивидендов и суммы выплаченных дивидендов; 

 
- в соответствии с решениями годовых общих собраний от 25 мая 2005 г. и  25 мая 2006 

г., были приняты решения о невыплате дивидендов по итогам финансового года. 
 
7) Основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами 

эмитента, включая наименования организаторов торгов; 
 

- акции Эмитента на торги не выставлялись; 
 
8) Права, предоставляемые каждым видом ценных бумаг их держателям, ранее 

выпущенных эмитентом. 
 
• участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством 

и Уставом Общества; 
• получать дивиденды; 
• получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с 

финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном общим собранием 
акционеров или уставом Общества; 

• получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его 
право собственности на ценные бумаги Общества; 

• оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения; 
• обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать 

мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в 
Общество; 

• на часть имущества Общества, оставшегося  при ликвидации Общества. 
• преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, 

конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством. 
• предлагать общему собранию акционеров общества кандидатуры для избрания в Совет 

директоров Общества; 
• акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные действующим 

законодательством РК. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Сведения о выпуске объявленных акций 
 

38. Сведения об облигациях: 
 

1) вид облигаций (купонные, дисконтные, с обеспечением или без обеспечения) 
 
– купонные облигации, без обеспечения 

 
2) количество выпускаемых облигаций и общий объем выпуска облигаций (указать 

общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости)  
 
- количество выпускаемых облигаций – 1 000 000 экземпляров; 
- общий объем выпуска облигаций - 1 000 000 000 (один миллиард) тенге; 

 
3) номинальная стоимость одной облигации – 1 000 (одна тысяча) тенге; 
 
4) вознаграждение по облигациям с указанием: 

 
ставки вознаграждения по облигациям; 
даты, с которой начинается начисление вознаграждения, периодичности и даты 
выплаты вознаграждения, порядка и условий его выплаты (в случае, если инвестором 
будет являться нерезидент РК указывается валюта выплаты и курс конвертации); 
периода времени, применяемого для расчета вознаграждения; 
порядка расчетов при выпуске индексированных облигаций. 
 

- ставка вознаграждения по облигациям – 10% годовых от номинальной стоимости; 
- дата, с которой начинается начисление вознаграждения - с даты начала обращения 

облигаций; 



- периодичность и даты выплаты вознаграждения – выплата вознаграждения (купона) 
производится два раза в год каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения 
облигаций в течение всего срока обращения; 

- порядок и условия его выплаты –  вознаграждение (купон) выплачивается в тенге путем 
перевода денег по банковским реквизитам держателей облигаций в течение 10 
календарных дней после окончания периода обращения, за который осуществляется 
выплата; 
на получение вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре 
держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который 
осуществляются выплаты; 
в случае, если инвестором будет являться нерезидент РК, выплата купонного 
вознаграждения будет производится в тенге, при наличии банковского счета на 
территории РК, конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет 
инвестора;       

- период времени, применяемый для расчета вознаграждения –  выплата вознаграждения 
(купона) производится из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году/ 30 дней в 
месяце);  

- порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций – облигации эмитента не 
индексируются; 

 
5) сведения об обращении и погашении облигаций с указанием: срока обращения 

облигаций и условий их погашения; даты погашения облигаций; места (мест), где 
будет произведено погашение облигаций; способа погашения облигаций; 

- срок обращения облигаций и условия их погашения – 3 года, начиная с даты начала 
обращения. Дата начала обращения – дата включения облигаций в официальный список 
«В» КФБ; 

- место погашения облигаций – АО «Центральный Депозитарий ценных бумаг», РК, г. 
Алматы, ул. Айтеке би, 67;  

- способ погашения облигаций – облигации погашаются по номинальной стоимости в 
тенге с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения путем 
перевода денег по банковским реквизитам держателей облигаций в течение 10 
календарных дней после окончания периода обращения на текущие счета держателей 
облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на 
начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты;  
в случае, если инвестором будет являться нерезидент РК, погашение облигаций будет 
производится в тенге, при наличии банковского счета на территории РК, конвертация 
суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора; 

 
5-1) условия и порядок оплаты облигаций: 

 указываются условия, порядок оплаты облигаций, способы расчетов; 

- при размещении облигаций путем подписки порядок и условия оплаты за облигации 
указывается в договорах купли-продажи, заключаемых Эмитентом с инвестором; 

- при размещении облигаций через специальные торги на торговой площадке КФБ 
оплата осуществляется в соответствии с внутренними правилами Биржи; 

- облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме на банковский счет Эмитента; 
 

      5-2) обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных 
облигаций): 



в случае выпуска обеспеченных облигаций указываются: 
предмет залога, его стоимость и порядок обращения взыскания на предмет залога; 
условия договора об обеспечении облигаций; 
если облигации обеспечены гарантией банка – указываются данные банка, 

предоставившего гарантию, с указанием наименования, места нахождения, контактных 
телефонов, срока и условий гарантии; 

 
- обеспечение по облигациям –  данный выпуск облигаций является необеспеченным; 

 
 5-3) при выпуске облигаций специальной финансовой компании дополнительно 

указываются: 
наименование и место нахождения оригинатора, банка-кастодиана, управляющего агента и 
лица, осуществляющего сбор платежей по установленным правам требования, с указанием 
номера и даты заключения соответствующих договоров; 
предмет деятельности, права и обязанности оригинатора в сделке секьюритизации; 
характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам 
требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их 
исполнением; 
наличие опыта применения секьюритизации оригинатором и лицами, участвующими в сделке 
секьюритизации; 
критерии однородности прав требований; 
размер, состав и прогнозный анализ роста выделенных активов, обеспечивающих сделку 
секьюритизации; 
сведения о дополнительном обеспечении; 
очередность погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в переделах данной 
облигационной программы; 
 

- эмитент не является специальной финансовой компанией; 
 

        5-4) сведения о представителе держателей облигаций (наименование, место 
нахождения, контактные телефоны, фамилия, имя, при наличии – отчество первого 
руководителя, членов исполнительного органа); 

- представителя держателей облигаций нет; 
 

        5-5) при выпуске инфраструктурных облигаций указываются реквизиты 
концессионного договора и постановления Правительства РК о предоставлении 
поручительства государства; 
 

- облигации эмитента не являются инфраструктурными; 
 

        5-6) порядок учета прав по облигациям; 
указываются наименование регистратора, его место нахождения, номера телефонов, дата и 
номер договора; 
 

- учет прав по облигациям будет осуществлять регистратор эмитента – АО  «Центр 
ДАР», № лицензии 0406200394 от 15.06.2005 г., г. Алматы, ул. Сатпаева, 35А, тел. 
433341, договор-поручение на оказание услуг по ведению системы реестров держателей 
ценных бумаг № 226 от 26.07.2004 г.; 

 



        5-7) сведения о платежном агенте; 
указываются его наименование, место нахождения, номера телефонов, дата и номер   
соответствующего договора; 
 

- платежного агента у Эмитента нет; 
 
6) права, предоставляемые каждой облигацией ее держателю с указанием: 

права держателя облигаций на получение от эмитента в предусмотренный 
проспектом выпуска срок номинальной стоимости облигации либо получения 
иного имущественного эквивалента, а также права на получение фиксированного 
по ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных  
имущественных прав; 
в случаях досрочного выкупа или досрочного погашения облигаций указываются 
условия, сроки, порядок выкупа или погашения облигаций; 
при выпуске облигаций специальной финансовой компании – указываются  условия 
и порядок досрочного погашения выпусков облигаций; 
 

- держатели облигаций имеют право:  
• на получение номинальной стоимости облигации в конце срока 

обращения облигаций;  
• на получение фиксированного процента (вознаграждения) от 

номинальной стоимости облигации в сроки, предусмотренные 
настоящим проспектом выпуска облигаций; 

• на право получения информации в порядке, предусмотренном 
законодательством РК; 

• на право удовлетворения своих требований в случаях и порядке, 
предусмотренном законодательством РК; 

• на право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться 
облигациями; 

• на иные права, вытукающие из права собственности на облигации. 
- условия выпуска облигаций не предусматривают их досрочного погашения;  
 
7) указываются события, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по 

облигациям эмитента, и при каких условиях держатели облигаций имеют право 
потребовать досрочного погашения облигации. 
Указываются меры, которые будут предприняты эмитентом в случае дефолта по 
облигациям, процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или 
ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по 
облигациям; 
 

- невыплата или неполная выплата вознаграждения (купона) и/или номинальной 
стоимости по облигациям в течение 10 календарных дней, отсчитываемых со дня, 
следующего за днем окончания установленных настоящим проспектом сроков выплаты 
вознаграждения или основного долга; 

- в случае не выплаты или неполной выплаты вознаграждения (купона) и/или основного 
долга в сроки, установленные настоящим проспектом, Эмитент выплачивает 
держателям облигаций настоящего выпуска пеню за каждый день просрочки, 
исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка 



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

- при объявлении дефолта Эмитент приложит все усилия для устранения причин, 
вызвавших дефолт и обеспечения прав держателей облигаций; 

     
8) информация об опционах: 

если опционы позволяют держателю облигаций приобрести облигации эмитента, 
то в данном подпункте указываются условия заключения опциона.  
 

- опционы не предусмотрены. 
 

39. Конвертируемые облигации: 
в случае выпуска и размещения конвертируемых облигаций указываются вид, 
количество и цена размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, 
права по акциям, а также порядок и условия такого конвертирования.  
 

Выпуск и размещение конвертируемых облигаций не предусмотрены. 
 

40. Способ размещения облигаций: 
1) срок и порядок размещения облигаций: 
в случае размещения облигаций на неорганизованном рынке указываются дата 
начала и дата окончания размещения облигаций (при наличии); 
 
- срок размещения - 3 года 
- порядок размещения облигаций – как на организованном, так и неорганизованном 

рынке; 
 
2) при размещении облигаций, конвертируемых в акции, путем подписки, 

указываются условия конвертирования; 
3)  
- размещение облигаций, конвертируемых в акции, не предусмотрено  
 
4) сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций: 

указываются наименования, места нахождения организаций, принимающих 
участие в размещении облигаций, даты и номера соответствующих договоров; 
 

- ведутся переговоры по подписанию договора на оказание андеррайтинговых услуг 
между Эмитентом и АО «Сентрас Секьюритиз», г. Алматы, ул. Фурманова, 240.  

 
41. Использование денег от размещения облигаций. 
Указываются сведения об использовании денег, которые эмитент получит от 
размещения облигаций, а также условия, при наступлении которых возможны 
изменения в планируемом распределении полученных денег, с указанием таких 
изменений. 
При выпуске облигаций специальной финансовой компании указываются: 
порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам; 



расходы, связанные с оплатой услуг по сделке секьюритизации, и условия, согласно 
которым специальная финансовая компания вправе вычитать данные расходы из 
выделенных активов. 
 

Средства, полученные от выпуска облигаций, будут использованы на расширение и 
модернизацию производства гофротары и гофрокартона на собственных производственных 
мощностях Эмитента, закуп сырья и материалов, а также на рефинансирование долговых 
обязательств Компании.   
 Каких-либо условий, в результате которых возможны изменения в планируемом 
распределении полученных денег, не предусматривается.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Дополнительная информация.  
 

41-1. При государственной регистрации облигационной программы указываются: 
события, при наступлении которых может быть объявлен дефолт по облигациям 
эмитента и при каких условиях держатели имеют право потребовать досрочного 
погашения облигаций; 
меры, которые будут предприняты эмитентом в случае дефолта по облигациям, 
процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем 
исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям; 
при выпуске инфраструктурных облигаций указываются реквизиты концессионного 
договора и постановления Правительства РК о предоставлении поручительства 
государства; 

 
Общество не регистрирует облигационную программу 

 
42. Ограничения в обращении облигаций. 
Указываются любые ограничения в обращении облигаций, ограничения в отношении 
возможных приобретателей размещаемых облигаций, в том числе круг лиц, среди 
которых предполагается разместить облигации. 

 



Ограничения в обращении облигаций, ограничения в отношении возможных 
приобретателей размещаемых облигаций, в том числе круг лиц, среди которых предполагается 
разместить облигации, - не предусмотрены.  
 
43. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и сведения о том, каким образом эти 
затраты будут оплачиваться. 
 
Вид затрат База расчета Сумма, тенге 
Листинговый сбор вступительный 0,025% от суммарной номинальной 

стоимости, но не менее 100 МРП и не 
более 4 000 МРП 

103 000 

Листинговый сбор ежегодный 0,025% от суммарной номинальной 
стоимости, но не менее 100 МРП и не 
более 2 000 МРП 

250 000 

Услуги андеррайтера 0,35% от объема размещения  
Услуги регистратора и ЦД По договоренности  
Прочие накладные расходы Услуги консультанта, финансового 

консультанта 
1 270 000 

Итого  1 623 000 
 
 
44. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава эмитента, 
проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах размещения облигаций и средствах 
массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности 
эмитента. 

  
Потенциальные инвесторы могут ознакомиться с копией устава Общества и проспектом 

выпуска облигаций по местонахождению Общества: г. Алматы, Турксибский район,               
ул. Бекмаханова, 101. 

 
 
 
 
 
 
Дата проспекта выпуска:        «____» октября 2006 г. 
 
Президент    _____________________ 
 
Главный бухгалтер              _____________________ 
 
 
 
МП 
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