
Приложение 1 
к договору о листинге 

ФО РМА  
для составления ежегодных отчетов 

Ежегодный отчет включает в себя: годовую финансовую отчетность АО "ІСКЕ СӘТ COMPANY" 
(бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денег, отчет об 
изменениях в собственном капитале и пояснительную записку к финансовой отчетности)  
и информацию, перечисленную в Приложении 5 к Листинговым правилам, подготовленную  
и оформленную в соответствии с требованиями настоящего приложения. 

Ежегодный отчет должен быть представлен на Биржу до 30 апреля года, следующего за 
отчетным. 

Ежегодный отчет, помимо финансовой отчетности, должен содержать следующую 
информацию. 

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ 
ПЕРИОД 

1. Краткое описание наиболее значимых для компании и отрасли, в которой она 
осуществляет свою деятельность, событий, имевших место в отчетном периоде. 

2. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период в принятых 
единицах измерения, по следующей форме: 

Объем реализованной продукции 
(оказанных услуг) 

Единица 
измерения 

С начала года, 
всего 

Реализовано всего   
в том числе: тыс. м2 5 301,0 

гофрокартона   
прочая реализация   

Реализовано на экспорт   
в том числе:   

гофрокартоана тыс. м2  
прочая реализация   

Раздел 2. ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ И АКЦИОНЕРОВ ЛИСТИНГОВОЙ 
КОМПАНИИ, ЕЕ УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ (СОСТАВЕ) ДРУГИХ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

1. Изменения в составе наблюдательного, исполнительного и контрольного органов за 
отчетный период. 

Изменений в составе наблюдательного, исполнительного и контрольного органа в 
течение года не проводилось; 

 Ежегодный отчет должен содержать список членов наблюдательного, исполнительного 
и контрольного органов листинговой компании на последнюю дату отчетного периода. 
О лицах, занявших свою должность за время представления последнего ежегодного 
отчета, должны быть представлены краткие биографические сведения. 

2. Информация о всех существенных сделках с акциями листинговой компании и изменения, 
произошедшие в составе акционеров, владеющих акциями в размере пяти и более 
процентов от оплаченного уставного капитала листинговой компании за отчетный период –  

В течение года произошла смена одного из крупных акционеров. Вместо Анабиева А.С. 
стал Хабибуллин А.М., доля которого составила - 74,28%, доля Искакова М.Н. осталась 
без изменений – 25,72%. 



В данном пункте должна быть раскрыта информация о всех сделках, имевших место 
в отчетном периоде, по первичному размещению акций, выкупу компанией собственных 
акций и их последующей перепродажи с указанием объема сделок в количественном 
и  денежном выражении, наименования покупателя и/или продавца акций и его 
местонахождения. 

 Ежегодный отчет должен содержать список акционеров (выписку из реестра акционеров), 
владеющих акциями в размере пять и более процентов от оплаченного уставного 
капитала, на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления отчета на 
Биржу, или более позднюю дату, если это необходимо в связи с произошедшими 
изменениями в составе акционеров.  

3. Информация о всех сделках листинговой компании с акциями или долями в капитале 
других юридических лиц в размере пять и более процентов от оплаченного уставного 
капитала такого юридического лица, а также информацию о всех сделках, приведших к 
тому, что листинговая компания в сумме приобрела или продала акции (долю) на такую 
сумму 

Сделок листинговой компании с акциями или долями в капитале других юридических лиц 
не было; 

В данном пункте должна быть раскрыта информация о всех сделках, имевших место 
в отчетном периоде, по приобретению и/или продаже акций (доли) в уставном капитале 
других юридических лиц с указанием объема сделок в количественном и денежном 
выражении, наименования, местонахождения и сферы деятельности этих юридических 
лиц. 

Ежегодный отчет также должен содержать список юридических лиц, в которых листинговая 
компания владеет акциями (долей) в размере пять и более процентов от оплаченного 
уставного капитала, на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления 
отчета на Биржу, или более позднюю дату, если это необходимо в связи с произошедшими 
изменениями. 

4. Сведения о принятии участия за отчетный период в ассоциациях, промышленных, 
финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах. Следует указать их 
местонахождение, цель создания, место и функции листинговой компании в этих 
организациях. Информация должна быть расположена в хронологическом порядке.  

Участия в ассоциациях, промышленных и финансовых группах, холдингах, концернах и 
консорциумах не принималось; 

5. Список организаций с указанием сферы их деятельности и фактического 
местонахождения, признаваемых в соответствии с законодательством о рынке ценных 
бумаг аффилиированными к листинговой компании. 

Аффилиированных организаций к листинговой компании нет; 

6. После получения ежегодного отчета Биржа имеет право затребовать раскрытия более 
подробной информации о конечных владельцах организаций, являющихся акционерами 
(участниками) листинговой компании. 

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Инвестиции. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей 
форме: 

(на отчетную дату, в тыс. тенге) 
 
Вид инвестиций 

Начальное
сальдо Дебет 

 
Кредит 

Конечное 
сальдо 

Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических 
лиц 

    

Портфель ценных бумаг, всего     
в том числе:     

государственные ценные бумаги     



негосударственные ценные бумаги     
Прочие инвестиции*     
Всего инвестиции     

* –  в случае если прочие инвестиции занимают 10% и более в общем объеме инвестиций, 
необходимо дать расшифровку по каждой группе. 

Инвестиций в капитал других юридических лиц, а также портфеля ценных бумаг нет.  
 
2. Дебиторская задолженность. Информация по данному вопросу должна быть 

представлена по следующей форме: 
(на отчетную дату, в тыс. тенге) 

 
Вид дебиторской задолженности 

Начальное
сальдо Дебет 

 
Кредит 

Конечное 
сальдо 

Долгосрочная, всего 534 600,0 280 900,0  815 500,0 
в том числе: указать наиболее крупных должников 
Ан Ю.Н. 
Анабиев А.С. 

 
534 600,0   
     

 
 

280 900,0 

 
 
 

 
534 600,0 
280 900,0 

Краткосрочная 397 355,8 14 556,3 362 140,0  
в том числе: указать наиболее крупных должников 
Анабиев А.С. 
ТОО Лесснаб и К 
ТОО Жулдыз 

- 
316 115,8  
79 645,0   
1 595,0 

- 
14 556,3 

- 
280 900,0 

79 645,0 
1 595,0 

- 

Задолженность от реализации основной продукции 
(услуг) 

 
3 797,2 

 
212 618,3 

 
201 213,7 

 
15 201,8 

в том числе: указать наиболее крупных должников 
ИП Аксенова 
ТОО ALMAKAZAKH TRADE 
ТОО T AND T 
ТОО Алтын Диiрмен Макаронная Фабрика 
ТОО Компания ФудМастер-АйсКрим 
Тулегенов М.Т. (ИП) 
Кунаев Т.Д. (ИП) 
ТОО Ани 
ТОО AL TRADE GROUP 
ТОО Алматинский чай 
ТОО Казпэк 

 
289,0 
480,9 
 
466,6 
500,0 
1 179,7 
-1 129,9 
80,0   
466,0   
-82,0  
-28,0        

 
2 853,7 

35 153,1 
2 203,6 

10 058,1 
25 359,3 

184,4 
1 850,7 

 
 

3 179,3 

 
2 647,7 

28 069,3 
214,5 

9 123,2 
23 907,8 

500,0 
231,7 

80,0 
 

3 120,7 

 
495,0 

7 564,8 
1 989,1 
1 401,5 
1 951,5 

864,1 
489,1 

 
466,0 
-23,4 
-28,0 

Всего дебиторская задолженность     

В таблице следует выделить задолженность по десяти крупнейшим должникам эмитента 
с указанием их наименования и местонахождения (город, страна). 

В случае возникновения вопросов Биржа имеет право запросить более подробную 
информацию о составе дебиторской задолженности. 

3. Займы. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующим 
формам: 

(на отчетную дату, в тыс. тенге) 
Наименование 
кредитора по 
займу 

Валюта 
займа 

Сред. ставка,
% в год 

Начальное
сальдо Дебет Кредит 

Конечное 
сальдо 

Дата
погашения 

АО Народный 
банк 

$ 16% 3 811 907,5 1 211,0 4 114,5 19.09.2012 

        
        
        

        

(на отчетную дату, в тыс. тенге) 
Наименование Сумма Сумма к погашению 
кредитора по займу займа, всего 200_ год 200_ год 200_ год 200_ год 200_ год 
       
       
       
Всего        

В случае возникновения вопросов Биржа имеет право запросить более подробную 
информацию по данному вопросу. 



4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности 
(задолженность перед поставщиками, авансы полученные и т.д.) должна быть 
представлена по следующей форме: 

 
 
 

(на отчетную дату, в тыс. тенге) 
 
Вид кредиторской задолженности 

Начальное
сальдо Дебет 

 
Кредит 

Конечное 
сальдо 

Долгосрочная, всего 1 000 000,0 1 000 000,0 - - 
в том числе: следует указать наиболее крупных 
кредиторов 

    

Краткосрочная, всего 7 011,00   21 944,66 
в том числе: следует указать наиболее крупных 
кредиторов 
ТОО ASHA INTER 
ТОО KAGAZY RECYCLING ДпоПиРБ 
ТОО АрекетГрупп 
ТОО БАК НУР-АСТАНА 
ТОО Занар 
АО ИлийскийКарт-БумКомбинат 
СВЭК (ГКП)  
ТОО Демеу Кайнар 
АО Казахстан Кагазы 

 
 
 
 
 
 
 
2 671,7 
-39 
502,0 
253,0 

 
 

715,5 
45 049,3 

6 581,8 
400,0 

2 784,5 
22 388,3 

4 979,3 
 

2 520,9 

 
 

7 357,4 
50 707,5 

7 307,7 
1 017,7 
4 407,0 

24 625,4 
6 361,8 

 
2 773,9 

 
 

6 641,9 
5 658,2 

725,8 
617,7 

1 622,5 
4 908,7 
1 343,5 

502,0 

Всего кредиторская задолженность     

В таблице следует выделить задолженность по десяти крупнейшим кредиторам эмитента 
с указанием их наименования и местонахождения (город, страна). 

5. Анализ финансовых результатов. Информация по данному вопросу должна быть 
представлена по следующим формам: 

(на отчетную дату, в тыс. тенге) 
 
Статьи доходов / расходов 

Предыдущий
год (дата) 

Отчетный 
год (дата) 

Увелич. /
уменьш., % 

Доходы от реализации, всего 151 691,8      185 575,1            + 22,3% 
в том числе:    

Гофрокартона 151 691,8         185 575,1                + 22,3% 
прочая реализация    

от реализации на экспорт:    
в том числе    
гофрокартона    
прочая реализация    

Прочие доходы, всего 546 221,0      1 952,4    
в том числе:    
сделка с ценными бумагами 
доход от аренды 

534 600  
     1 952,4 

 

Расходы, всего 684 814,0 418 137,93  
в том числе:    

Сырье 116 838,0 112 461,9  
Материалы 6 962,0 2 585,8  
запасные части 205,0 730,7  
Электроэнергия 1 069,0 2 219,5  
Топливо  3 978,0 2 886,0  
ремонтные работы 281,0   
Амортизация 17 489,0 26 163,3  
заработная плата 45 787,0 44 811,8  
отчисления с заработной платы 6 389,0 6 477,9  
налоговые платежи (выделить наиболее существенные) 6 102,0 6 524,6  
общие и административные (выделить наиболее 
существенные) 

54 894,0 24 390,11  

по реализации 1 678,0 1 340,73  
на выплату процентов 134 984,0 187 545,59  
по курсовой разнице 7 684,0   
другие (выделить наиболее существенные) 280 474,0   

 Помимо этого необходимо провести расчеты коэффициентов, которые характеризуют 
деятельность листинговой компании. 

6. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период. 

В данном пункте должна быть изложена итоговая информация о таких событиях, имевших 



место в течение отчетного года, как: 

• объем инвестиций в основное производство (с указанием сумм, направлений и целей 
инвестиций) – инвестиции в основное производство не осуществлялись; 

• ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей или сокращение 
действующих (цехов, структурных подразделений, другое) – расширения 
производственных мощностей не производилось; 

• изменения в ассортименте выпускаемой продукции – ассортимент выпускаемой 
продукции не изменялся; 

• открытие филиалов и/или представительств эмитента с указанием их общей 
численности и местонахождения – филиалов и представительств нет; 

• внедрение новых технологий – новые технологии не внедрялись; 

• расширение или сокращение рынков сбыта продукции эмитента (позиция компании на 
рынке производимой продукции с учетом происшедших изменений) – рынки сбыта 
сохранились в границах предыдущего периода; 

• состав крупных поставщиков и/или потребителей эмитента с указанием их долей в 
общем объеме поставок и местонахождения: 

покупатели: 

ТОО ALMAKAZAKH TRADE, г. Алматы - 16,53% 
ТОО Компания ФудМастер-АйсКрим,– 11,9% 
АлтынДиiрмен,ТОО Макаронная Фабрика – 4,7% 
Физ. Лица – 4,94% 

поставщики: 

ТОО KAGAZY RECYCLING ДпоПиРБ, г. Алматы – 32,61% 
 АО ИлийскийКарт-БумКомбинат, Алматинская обл. – 16,2% 

• данные о наложенных в течение года административных санкциях или поданных 
судебных исков на эмитента и/или его должностных лиц – данные о наложении 
административных санкций и судебных исков нет; 

• информация о других событиях, которые имели место в отчетном году и могут оказать 
существенное влияние на деятельность эмитента в будущем и курс его ценных бумаг. 

 

Первый руководитель 

Главный бухгалтер 

М.П. 
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