
 
ҚА ЗА ҚС ТАН  ҚОР  БИРЖАСЫ  

КАЗАХСТАНСКАЯ  ФОНДОВАЯ  БИРЖА  
K A Z A K H S T A N  S T O C K  E X C H A N G E  

З А К ЛЮЧ Е Н И Е  
Листинговой комиссии по облигациям АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" второго выпуска, 

выпущенным в пределах облигационной программы  

22 июня 2006 года г. Алматы 

Акционерное общество "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК", краткое наименование – АО "Холдинг 
КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (в дальнейшем именуемое "Компания"), представило заявление и пакет 
документов, оформленных в соответствии с требованиями Листинговых правил, для 
прохождения процедуры листинга облигаций Компании второго выпуска, выпущенных  
в пределах облигационной программы (НИН – KZPC2Y05C051), по категории "А". 

Экспертиза по включению ценных бумаг Компании в официальный список биржи категории "А" 
проводится второй раз. Первый раз экспертиза проводилась в мае 2006 года при включении  
в официальный список биржи категории "А" облигаций Компании первого выпуска, выпущенных 
в пределах первой облигационной программы. 

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

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

Дата первичной государственной регистрации: 02 апреля 1999 года 

Дата последней государственной перерегистрации: 25 марта 2005 года 

Организационно-правовая форма: акционерное общество 

Юридический и фактический адрес (место нахождения): Республика Казахстан, 010000, 
г. Астана, район Алматы, 
ул. Отырар, 27 

Основные виды деятельности Компании – производство, закупка, переработка и реализация 
сельскохозяйственной продукции; торгово-закупочная, торгово-посредническая и лизинговая 
деятельность. 

По состоянию на 01 апреля 2006 года общая численность работников Компании составляла 37 
человек. 

По состоянию на 01 апреля 2006 года Компания имела 99,98%-ную долю участия в уставном 
капитале ТОО "Агрофирма Эксимнан" (с. Петровка, Тайыншинский район, Северо-
Казахстанская обл.; производство сельскохозяйственной продукции, выращивание крупного 
рогатого скота и лошадей). 

Компания является членом ОЮЛ "Зерновой союз Республики Казахстан" (г. Астана). 

Краткая история Компании 

Первоначально Компания была зарегистрирована 02 апреля 1999 года как ТОО "Агрофирма 
Эксимнан". 15 июня 2004 года Компания была перерегистрирована как ТОО "Бидайэксим-
Тайынша", которое являлось правопреемником всех прав и обязанностей ТОО "Агрофирма 
Эксимнан". В октябре 2004 года Компания была реорганизована в акционерное общество  
и зарегистрирована под наименованием "АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"". Первоначально 
Компания была зарегистрирована с юридическим адресом в с. Петровка Тайыншинского района 
Северо-Казахстанская области. Последняя перерегистрации Компании была осуществлена 25 
марта 2005 года в связи с изменением ее юридического адреса и места нахождения. 

О деятельности Компании 

Закупку зерновых культур (пшеницы, ячменя, маслиничных культур) Компания осуществляет  
у организаций, занимающихся их производством и контролируемых акционером Компании – 



гражданином Республики Казахстан Молдабековым Р.Ж., владеющим 53,05% от общего 
количества размещенных акций Компании.  

По состоянию на 01 апреля 2006 года Компания имела договорные отношения с 16 
сельскохозяйственными организациями, расположенными в Акмолинской и Северо-
Казахстанской областях, общая площадь сельскохозяйственных угодий которых составляет 
около 400,0 тыс. га (посевные площади – 280–290 тыс. га, остальные площади – под парами). 
Все сельскохозяйственные организации, за исключением ТОО "Котовское" и дочерней 
организация Компании – ТОО "Агрофирма Эксимнан", контролируются акционером Компании 
Молдабековым Р.Ж. 

Таблица 1 

Перечень организаций, с которыми Компания имеет 
долгосрочные договоры на закупку у них зерновых культур 

Наименования и места нахождения 
Посевная 

площадь, га 
Доля участия акционера 

Компании в уставном 
капитале, % 

ТОО "Ильич Тайынша" (с. Ильич, Тайыншинский район, 
Северо-Казахстанская обл.) 

15 250 100,0 

ТОО "Кзыл-ту Нан" (с. Кишкенеколь, Уалихановский 
район, Северо-Казахстанская обл.) 

43 500 98,0 

ТОО "Златогорка" (с. Агытстай-батыр, Айыртауский 
район, Северо-Казахстанская обл.)  

 8 300 89,5 

ТОО "Жаркуль" (с. Драгомировка, Тайыншинский район, 
Северо-Казахстанская обл.) 

15 800 80,0 

ТОО "Ключи" (с. Шалкар, Айыртауский район, Северо-
Казахстанская обл.) 

5 700 80,0 

ТОО "Достык Ден" (с. Алексеевка, Айыртауский район, 
Северо-Казахстанская обл.) 

9 000 80,0 

ТОО "Сарымбет 1" (с. Сарымбет, Айыртауский район, 
Северо-Казахстанская обл.) 

5 800 78,5 

ТОО "Тайынша Астык" (с. Ясная Поляна, Тайыншинский 
район, Северо-Казахстанская обл.) 

36 100 76,0 

ТОО "Орловка" (с. Орловка, Есильский район, 
Акмолинская обл.) 

13 900 75,0 

ТОО "Викторовское" (с. Викторовка, Зерендинский 
район, Акмолинская обл.) 

16 100 72,7 

ТОО "Зеренда Астык" (с. Серафимовка, Зерендинский 
район, Акмолинская обл.) 

18 200 72,7 

ТОО "Вишневское" (с. Вишневка, Тайыншинский район, 
Северо-Казахстанская обл.) 

24 000 72,1 

ТОО "Фирма Бабык-Бурлук" (с. Нижний Бурлук, 
Айыртауский район, Северо-Казахстанская обл.) 

16 100 71,3 

ТОО "Кзылту Астык" (с. Кишкенеколь, Уалихановский 
район, Северо-Казахстанская обл.) 

16 300 71,0 

ТОО "Агрофирма Эксимнан" 25 000 53,0 
ТОО "Котовское" (с. Шалкар, Айыртауский район, 
Северо-Казахстанская обл.) 

16 900 – 

В соответствии с договорами, заключенными между Компанией и вышеперечисленными 
сельскохозяйственными организациями, Компания поставляет им горюче-смазочные 
материалы, химические средства защиты растений, а также финансирует развитие их 
социальной инфраструктуры и предоставляет в лизинг сельскохозяйственную технику.  
В обмен на оказанные Компанией услуги данные организации поставляют Компании свою 
продукцию по фиксированной цене. 

Единственная дочерняя организация Компании – ТОО "Агрофирма Эксимнан" – помимо 
производства пшеницы и других сельскохозяйственных культур (на арендуемых  
у мелких землевладельцев землях общей площадью около 38,0 тыс. га) занимается 
выращиванием крупного рогатого скота и лошадей. Реализацией зерновых культур, 
произведенных ТОО "Агрофирма Эксимнан", занимается Компания.  
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Таблица 2 

Основные финансовые показатели дочерней организации Компании – ТОО "Агрофирма Эксимнан"  

тыс. тенге 
Показатель на 01.01.06 на 01.04.06 
Активы 1 048 063 1 235 530 
Собственный капитал 591 870 587 449 
Объем реализованной продукции (оказанных услуг) 541 160 1 312 
Чистый доход (убыток) 128 285 (4 421) 

По информации Компании сельскохозяйственные организации, у которых она осуществляет 
закупку зерновых, и ее дочерняя организация – ТОО "Агрофирма Эксимнан" (далее – 
Товарищества) имеют патенты на специальный режим налогообложения для юридических лиц 
– производителей сельскохозяйственной продукции, позволяющий применять льготы по 
налогообложению в размере 80% от начисленных сумм по корпоративному подоходному 
налогу, налогу на добавленную стоимость, социальному налогу, налогу на имущество  
и транспорт. 

По информации Компании на посевных площадях Товариществ за последние два года 
наблюдается рост урожайности зерновых, которая в 2004 году составила в среднем 15,3 
центнера с гектара, в 2005 году – 17,8 центнера с гектара. Кроме того, в 2004 году средняя 
урожайность зерновых на посевных площадях Товариществ превысила среднюю урожайность 
зерновых по Акмолинской области на 8,2 центнера, по Северо-Казахстанской области – на 5,9 
центнера и в целом по Казахстану – на 6,9 центнера, в 2005 году – на 8,2, 4,7 и 6,6 центнера 
соответственно. 

Начиная с 2004 года Товарищества используют на своих посевных площадях 
ресурсосберегающую технологию (минимальную и нулевую обработку почвы), что позволяет им 
выращивать продукцию при минимальных материальных и трудовых затратах.  

Одним из основных стратегических направлений развития Компании является оснащение 
Товариществ современной высокопроизводительной сельскохозяйственной техникой. С этой 
целью в 2004–2005 годах Компанией была закуплена у зарубежных фирм современная 
сельскохозяйственная техника на сумму более чем 25 млн долларов США. Приобретенную  
у иностранных фирм сельскохозяйственную технику Компания передает в финансовый лизинг 
Товариществам.  

В 2005 году Компанией были заключены 4 контракта с фирмой Deer Credit Inc (г. Айова, США) 
при участии ее официального дистрибьютора – Eurasia Gmbh (г. Дюссельдорф, Германия) на 
поставку Компании сельскохозяйственной техники на общую сумму 27,5 млн долларов США  
и один контракт – с фирмой CanAgro Export Inc (г. Винклер, Канада) на сумму 8,4 млн долларов 
США.  

По данным Компании в 2004 году ею были заключены договоры с восемью из названных 
Товариществ на передачу им в финансовый лизинг сельскохозяйственной техники на общую 
сумму 770,0 млн тенге, в 2005 году – с 15 из названных Товариществ на общую сумму 5,5 млрд 
тенге. 

В 2006–2007 годах Компания планирует завершить полное обновление сельскохозяйственного 
парка Товариществ. 

Для обеспечения приемки, размещения и хранения зерна Компанией заключены договоры  
со следующими организациями: ТОО "Азатский элеватор" (Зерендинский район, Акмолинская 
обл.; емкость единовременного хранения – 188,0 тыс. тонн), ТОО "Достыкский элеватор" 
(Айыртауский район, Северо-Казахстанская обл.; 120,0 тыс. тонн), ТОО "Бескарагай" 
(Тайыншинский район, Северо-Казахстанская обл.; 80,0 тыс. тонн). Все элеваторы организаций, 
с которыми Компания заключила договоры на хранение зерна, расположены в 40–80 км  
от посевных площадей Товариществ. 

Характеристика отрасли и конкуренты Компании 
Рынок зерна 

Объем производства зерновых культур в Казахстане зависит от их урожайности, что в свою 
очередь связано с погодными условиями. Объем экспорта зерна из Казахстана зависит от 
мирового объема его производства и цен на него. Так, начиная с 2003 года, наблюдается 
снижение объема экспорта пшеницы из Казахстана, что обусловлено снижением цен  
на мировом рынке на мягкие и твердые сорта пшеницы.  
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По информации Компании ее доля в общем объеме производства зерна по Северо-
Казахстанской области составляет 7,3%, по Акмолинской области – 1,4%, в целом  
по Казахстану – 3,0%. 

Таблица 3 

Производство и использование пшеницы в Казахстане (по маркетинговым годам)* 

млн тонн 

 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 
Начальные остатки 1,10 3,81 3,92 4,69 5,36 
Производство 12,70 12,6 11,5 9,54 11,50 
Использовано на рынке 
Казахстана 

6,00 6,3 6,65 7,10 7,20 

Экспорт 4,00 6,2 4,10 2,20 4,50 
Импорт 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 
Конечные остатки 3,81 3,92 4,69 5,36 5,18 

* Маркетинговый год включает урожай предыдущего года с переходом на следующий год. 

В 2004/2005 маркетинговом году наибольший объем пшеницы (74,4% от общего объема 
производства по Казахстану) был поставлен казахстанскими производителями зерновых на 
внутренний рынок, поскольку поставка пшеницы на внутренний рынок оказалось более 
рентабельной, чем ее экспорт. По информации Компании в 2006/2007 маркетинговом году 
поставка зерновых на внешние рынки должна увеличиться до 60% от общего объема 
реализации по Казахстану в связи с ожидаемым снижением урожаев в Украине и России. 
Основными покупателями казахстанского зерна являются страны СНГ, на долю которых 
приходится 60–70% от общего объема экспорта казахстанского зерна.  

В 2004/2005 маркетинговом году объем реализации зерна Компании составил 1,5 млрд тенге  
(в том числе 1,4 млрд тенге или 96,6% от общего объема реализации зерна Компании – на 
экспорт), в 2005/2006 году – 5,44 млрд тенге (в том числе 5,4 млрд тенге или 99,2% – на 
внутренний рынок). 

Основными конкурентами Компании по экспорту зерна являются АО "Продовольственная 
контрактная корпорация" (г. Астана; около 37% от общего объема экспорта зерна из 
Казахстана), ТОО "Иволга" (г. Костанай; около 28%), ТОО "Агроцентр Астана" (г. Астана; около 
14%) и ТОО "АЛИБИ" (г. Астана; около 13%). По информации Компании она занимает пятое 
место в Казахстане по объему экспорта зерновых, ее доля в общем объеме экспорта зерна из 
Казахстана составляет около 8%. 

Проект Компании по развитию производства 

Проект Компании по развитию производства предусматривает расширение посевных площадей 
Товариществ за счет сокращения площадей, находящихся под парами, приобретения 
Компанией новых земель (покупки доли участия в уставных капиталах сельскохозяйственных 
организаций), использования права временного возмездного долгосрочного землепользования 
из государственного фонда областных акиматов, а также повышения урожайности зерновых за 
счет использования передовых технологий земледелия, высокопроизводительной 
сельскохозяйственной техники и комплексного использования химических средств защиты 
растений. 

Таблица 4 

Плановые прогнозные показатели Компании на 2006–2010 годы 

Пшеница Ячмень 
Годы площадь, 

тыс. га 
урожайность, 
центнеров/га 

валовой сбор, 
тыс. тонн 

площадь, 
тыс. га 

урожайность, 
центнеров/га 

валовой сбор, 
тыс. тонн 

2006 310 18 558 28 18 36 
2007 350 19 665 30 18 54 
2008 400 20 800 35 18 63 
2009 450 21 945 40 18 72 
2010 500 20 1 000 45 18 81 
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Таблица 5 
Прогнозные доходы и расходы Компании на 2006–2011 годы 

тыс. тенге 
Статьи доходов / расходов 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год
Доходы всего  6 197 874 18 466 343 8 945 482 9 222 122 9 336 317 8 517 707
в том числе:   
от реализации пшеницы 4 500 000 5 250 000 6 000 000 6 750 000 7 500 000 7 500 000
от реализации ячменя 275 000 343 750 412 500 481 250 550 000 550 000
вознаграждение по лизингу 1 422 874 12 872 593 2 532 982 1 990 872 1 286 317 467 707

Себестоимость  4 179 159 13 754 022 4 391 304 4 951 087 5 510 870 5 510 870
Валовый доход 2 018 715 4 712 321 4 554 178 4 271 035 3 825 447 3 006 837
Расходы периода 1 461 883 1 758 655 1 769 833 1 818 800 1 880 206 1 411 173
в том числе:   
общие и административные 
расходы 207 263 238 352 274 105 315 220 362 504 416 879
на реализацию  63 016 72 468 83 338 95 839 110 214 126 747
выплата вознаграждения 996 036 1 242 475 1 207 225 1 171 802 1 136 158 555 517
прочие расходы 195 568 205 360 205 165 235 939 271 330 312 030

Доход до налогообложения 556 832 2 953 666 2 784 345 2 452 235 1 945 241 1 595 664
Корпоративный налог 222 543 207 159 273 409 336 409 395 677 437 387
Чистый доход 334 288 2 746 507 2 510 936 2 115 826 1 549 564 1 158 277
Поступление денег 12 209 667 4 994 113 5 085 044 5 181 670 5 280 195 4 555 327
в том числе:   
НДС полученный 560 638 652 155 743 086 839 712 938 238 954 979
лизинговые платежи 741 609 4 341 958 4 341 958 4 341 958 4 341 958 3 600 348
привлечение займа 907 420 – – – – –
размещение облигаций 10 000 000 – – – – –

Выбытие денег 11 660 960 3 353 984 2 936 872 2 394 762 1 604 796 10 580 384
в том числе:   
выплата вознаграждения 515 454 2 950 093 2 532 982 1 990 872 1 286 317 467 707
приобретение 
сельскохозяйственной 
техники 

10 829 920 – – – – –

погашение займов  315 586 403 891 403 891 403 890 318 479 112 677
погашение облигаций – – – – – 10 000 000

Деньги на конец года 882 995 4 386 636 4 659 108 4 902 734 5 224 964 (4 866 780)
Деньги на конец года 
нарастающим итогом 

882 995 5 269 631 9 928 739 14 831 473 20 056 437 15 189 657

Согласно расчетам Компании срок окупаемости ее проекта по развитию производства 
составляет 4 года, и на конец 2010 года Компания сможет аккумулировать 20,0 млрд тенге, что 
превышает сумму, необходимую для погашения облигаций Компании первого и второго 
выпусков, выпущенных в пределах ее облигационной программы с учетом выплаты 
вознаграждения (10,5 млрд тенге), в 1,9 раза. 

По состоянию на 01 апреля 2006 года величина левереджа Компании составляла 1,60,  
после размещения облигаций первого и второго выпусков в пределах ее облигационной 
программы будет составлять 3,3. 

Поставщики и потребители Компании 
Поставщики  

Основными поставщиками Компании в 2005 году являлись фирмы Deere Credit Inc (доля  
в общем объеме закупок Компании – 40,7%; сельскохозяйственная техника), Private Export 
Funding Corporation (г. Нью-Йорк, США; 32,7%; сельскохозяйственная техника), Eurasia Gmbh 
(25,2%; сельскохозяйственная техника) и Bayer Crop Science AG (г. Леверкузен, Германия 1,4%; 
гербициды). 
Потребители продукции 

В 2005/2006 маркетинговом году основными потребителями зерновой продукции Компании 
являлись ТОО "Корпорация Рамут" (г. Кокшетау; пшеница; 18,1%), ТОО "Корпорация "SANA" 
(г. Шымкент; пшеница; 12,4%), ТОО "Логос-Трейд" (г. Астана; 11,0%; пшеница) и фирма Nidera 
Handelscompagnie B.V. (г. Роттердам, Королевство Нидерландов; ячмень; 1,8%). 
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На 2006/2007 маркетинговый год Компанией уже заключены контракты на поставку урожая 
зерновых с фирмами Silvretta Trading Company (г. Лиссабон, Португалия) на сумму 6,0 млн 
долларов и Nidera Handelscompagnie B.V. на сумму 1,1 млн долларов США. Кроме того, 
Компанией заключен рамочный контракт с фирмой Danton Limited (г. Лондон, Соединенное 
Королевство) на поставку Компанией пшеницы урожая 2006–2007 годов в объеме 100.000 тонн 
на сумму 12,0 млн долларов США. Цены, качество и сроки отгрузки пшеницы по данному 
контракту будут определены сторонами в августе–сентябре 2006 года.  

Структура акций Компании по состоянию на 01 апреля 2006 года 

Общее количество объявленных и размещенных акций (только простые), штук: 188.496 

Объем размещенных акций, тыс. тенге: 4.260.010 

26 января 2005 года Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций (далее – АФН) был зарегистрирован выпуск 
объявленных акций Компании в количестве 100.000 простых акций, 27 декабря 2005 года –  
в количестве 188.496 простых акций (включая предыдущий выпуск). 

Ведение системы реестров держателей акций Компании осуществляет АО "Компания 
Регистратор" (г. Алматы, лицензия Национального Банка Республики Казахстан  
на осуществление деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг от 23 октября 
2000 года № 0406200170).  

Согласно уставу Компании и проспекту выпуска ее объявленных акций решение о выплате 
дивидендов по простым акциям Компании принимается общим собранием ее акционеров. 

Акционеры Компании 

Согласно выписке из системы реестров держателей акций Компании по состоянию на 04 
апреля 2006 года ее акционерами являлись 2 юридических лица и одно физическое лицо. 
Держателями акций Компании на указанную дату являлись:  

Таблица 6 

Наименования (имена) и места нахождения 
(места жительства) 

Количество 
акций, штук 

Доля в общем количестве 
размещенных акций, % 

Молдабеков Р.Ж. (г. Астана) 100 500 53,05 
ТОО "Корпорация АПК-ИНВЕСТ" (г. Астана) 44 248 23,47 
ТОО "Зерновая Лизинговая Компания" (с. Жаксы, 
Жаксынский район, Акмолинская обл.) 

44 248 23,47 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ 

Компанией представлена финансовая отчетность за 2003–2004 годы, подготовленная 
в соответствии с требованиями казахстанских стандартов бухгалтерского учета (КСБУ), за 2005 
год и первый квартал 2006 года – подготовленная в соответствии с требованиями 
международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). 

Аудит финансовой отчетности Компании за 2003–2004 годы, подготовленной по КСБУ, и за 
2005 год, подготовленной по МСФО, проводился фирмой KPMG Janat (г. Алматы)  
в соответствии с международными стандартами аудита.  

Фирма KPMG Janat подтвердила достоверность бухгалтерских балансов Компании  
по состоянию на 01 января 2004–2005 годов и результаты ее деятельности, движения денег  
и изменений в собственном капитале за 2004 год. Фирма KPMG Janat не выразила своего 
мнения относительно результатов деятельности и движения денег Компании за 2003 год 
вследствие того, что была назначена аудитором в 2004 году.  

В аудиторском отчете фирмы KPMG Janat по финансовой отчетности Компании за 2005 год 
аудитор, не делая оговорок в своем мнении, обращает внимание на то, что данная 
консолидированная финансовая отчетность является предварительной, поскольку является 
частью перехода Компании на МСФО (первым применением МСФО) и не содержит 
сравнительные данные за предыдущий период. При подготовке полной версии 
консолидированной финансовой отчетности Компании за 2006 год, подготовленной по МСФО, 
может возникнуть необходимость в корректировках ее предварительной консолидированной 
финансовой отчетности за 2005 год, которая предназначена для формирования сравнительной 
информации для последующей полной версии финансовой отчетности Компании. 

По мнению фирмы KPMG Janat за исключением вышеизложенного консолидированная 
финансовая отчетность Компании за 2005 год во всех существенных аспектах соответствует 
требованиям МСФО. 
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Таблица 7 
Данные аудированных балансов Компании, подготовленных по КСБУ 

тыс. тенге 
на 01.01.03* на 01.01.04 на 01.01.05 Показатель 
тыс. тенге % тыс. тенге % тыс. тенге % 

АКТИВЫ 709 821 100,0 1 354 359 100,0 10 039 740 100,0 
Долгосрочные активы 183 073 25,8 790 729 58,4 1 566 169 15,6 
Основные средства, нетто 183 073 25,8 790 729 58,4 1 345 018 13,4 
Дебиторская задолженность  
по финансовой аренде 

– – – – 221 151 2,2 

Текущие активы 526 748 74,2 563 630 41,6 8 473 571 84,4 
Дебиторская задолженность  
по финансовой аренде 

– – – – 117 292 1,2 

Товарно-материальные запасы 85 880 12,2 59 270 4,4 65 029 0,6 
Дебиторская задолженность 440 070 62,0 503 236 37,1 8 270 478 82,4 
Деньги 798 0,0 1 124 0,1 20 772 0,2 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 281 935 100,0 835 727 100,0 6 955 465 100,0 
Долгосрочные обязательства – – – – 579 597 8,3 
Долгосрочные кредиты – – – – 375 649 5,4 
Обязательства по финансовой аренде – – – – 203 948 2,9 
Текущие обязательства 281 935 100,0 835 727 – 6 375 868 91,7 
Краткосрочные кредиты – – 587 841 70,3 829 324 11,9 
Текущие обязательства  
по финансовой аренде 

– – 3 506 0,5 56 945 0,9 

Кредиторская задолженность 281 935 100,0 244 380 29,2 5 489 599 78,9 
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 427 886 100,0 518 632 100,0 3 084 275 100,0 
Уставный капитал 100 0,0 100 0,0 2 260 000 73,3 
Резервный капитал 398 301 93,1 398 301 76,8 398 301 12,9 
Нераспределенный доход 29 485 6,9 120 231 23,2 425 974 13,8 

* Сравнительные данные из аудиторского отчета за 2003 год. 
Таблица 8 

Данные аудированного консолидированного баланса Компании, подготовленного по МСФО 

на 01.01.06 Показатель 
тыс. тенге %

АКТИВЫ 14 826 521 100,0
Долгосрочные активы 3 380 554 22,8
Имущество, машины оборудование 666 841 4,5
Биологические активы 9 597 0,1
Авансы, выданные на приобретение основных средств 342 681 2,3
Отсроченный налоговый актив 26 645 0,2
Дебиторская задолженность по финансовой аренде 2 334 790 15,7
Текущие активы 11 445 967 77,2
Товарно-материальные запасы 3 300 531 22,3
Биологические активы 19 585 0,1
Авансы, выданные под поставку товарно-материальных запасов 7 126 211 48,1
Дебиторская задолженность по финансовой аренде 525 738 3,5
Торговая и прочая дебиторская задолженность 434 260 2,9
Деньги 39 642 0,3
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 9 125 385 100,0
Долгосрочные обязательства 1 195 595 13,1
Займы 1 044 346 87,3
Кредиторская задолженность по финансовой аренде 151 249 12,7
Текущие обязательства 7 929 790 86,9
Займы 6 736 765 73,8
Кредиторская задолженность по финансовой аренде 59 962 0,7
Вознаграждение по займам 76 483 0,8
Торговая и прочая кредиторская задолженность 1 056 580 11,6
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 5 701 136 100,0
Уставный капитал 4 260 010 74,7
Резервный капитал 398 301 7,0
Нераспределенный доход 1 042 688 18,3
Доля меньшинства 137 0,0
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Активы Компании 

По данным аудированной консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по 
КСБУ, активы Компании за период с 01 января 2004 года до 01 января 2005 года выросли на 9,3 
млрд тенге (в 14,1 раза). Основными статьями прироста активов Компании за указанный период 
являлись дебиторская задолженность (7,8 млрд тенге или 83,9% от общей суммы прироста 
активов Компании) и остаточная стоимость основных средств (1,2 млрд тенге или 12,5%). 

Согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности Компании, подготовленной 
по МСФО, по состоянию на 01 января 2006 года ее дебиторская задолженность по финансовой 
аренде (2,9 млрд тенге) включала в себя основной долг по услугам финансовой аренды 
(финансового лизинга) и начисленное по нему вознаграждение (ставка вознаграждения  
по финансовой аренде составляет 26,5% годовых).  

На указанную дату из общей суммы товарно-материальных запасов Компании (3,3 млрд тенге) 
84,9% (2,8 млрд тенге) приходилось на пшеницу. 

Таблица 9 

Данные неаудированного консолидированного баланса Компании,  
подготовленного по МСФО, по состоянию на 01 апреля 2006 года 

на 01.01.06* на 01.04.06 Показатель 
тыс. тенге % тыс. тенге %

АКТИВЫ 15 475 005 100,0 15 249 687 100,0
Долгосрочные активы 3 527 818 22,8 3 555 848 23,3
Основные средства 688 773 4,5 718 245 4,7
Нематериальные активы 141 0,0 138 0,0
Дебиторская задолженность по финансовой аренде 2 788 195 18,0 2 788 195 18,3
Прочие долгосрочные активы 50 709 0,3 49 270 0,3
Текущие активы 11 947 187 77,2 11 693 839 76,7
Товарно-материальные запасы 3 334 485 21,5 2 687 095 17,6
Дебиторская задолженность  8 202 268 53,0 8 675 521 56,9
Текущие налоговые активы 369 835 2,4 255 635 1,7
Прочие краткосрочные активы 957 0,0 1 694 0,0
Деньги 39 642 0,3 73 894 0,5
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 9 747 163 100,0 9 392 248 100,0
Долгосрочные обязательства 1 722 491 17,7 2 412 873 25,7
Займы 1 512 545 15,5 2 210 855 23,5
Прочие долгосрочные обязательства 209 946 3,2 202 018 2,2
Текущие обязательства 8 024 672 82,3 6 979 375 74,3
Займы 6 328 935 64,9 5 691 296 60,6
Обязательства по налогам 9 763 0,1 6 249 0,1
Краткосрочная кредиторская задолженность 1 602 778 16,4 1 031 148 11,0
Прочие краткосрочные обязательства 83 196 0,9 250 682 2,6
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 5 727 842 100,0 5 857 439 100,0
Уставный капитал 4 260 010 74,4 4 260 010 72,7
Резервный капитал 398 301 6,9 398 301 6,8
Нераспределенный доход 1 069 394 18,7 1 198 992 20,5
Доля меньшинства 137 0,0 136 0,0

* Данные на начало года из консолидированного баланса Компании по состоянию на 01 апреля 2006 
года. 

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании ее активы 
за 3 месяца 2006 года уменьшились относительно начала года на 225,3 млн тенге или на 1,5% 
за счет сокращения товарно-материальных запасов на 647,4 млн тенге (на 19,4%), текущих 
налоговых активов на 114,2 млн тенге (на 30,9%) при росте дебиторской задолженности  
на 473,3 млн тенге (на 5,8%) и прочих активов на 63,0 млн тенге (на 8,0%). 

По состоянию на 01 апреля 2006 года основными дебиторами Компании являлись  
ТОО "Агрофирма Казэкспортастык" (1,5 млрд тенге или 12,6% от общей суммы дебиторской 
задолженности Компании; предварительная оплата за поставку зерновых), ТОО "Астык-Трейд 
лтд" (1,3 млрд тенге или 11,0%; предварительная оплата за поставку зерновых), фирма 
CanAgro Export Inc (952,8 млн тенге или 8,1%; предварительная оплата за поставку 
сельскохозяйственной техники), ТОО "Тайынша Астык" (782,1 млн тенге или 6,6%; 
предварительная оплата за поставку зерновых), ТОО "Жаркуль" (708,3 млн тенге или 6,1%; 
предварительная оплата за поставку зерновых), ТОО "Викторовское" (672,9 млн тенге или 5,7%; 
предварительная оплата за поставку зерновых), ТОО "Корпорация "Рамут" (665,1 млн тенге или 

8 



5,6%; предварительная оплата за поставку гербицидов), ТОО "Кзыл-ту Нан" (708,3 млн тенге 
или 6,1%; предварительная оплата за поставку зерновых). 

На указанную дату товарно-материальные запасы Компании на общую сумму 2,7 млрд тенге 
включали в себя запасы зерновых культур (2,4 млрд тенге), незавершенное производство  
и готовую продукцию (133,3 млн тенге) и прочие товары и запасы (166,2 мл тенге). 

Обязательства Компании 

По данным аудированной консолидированной финансовой отчетности, подготовленной  
по КСБУ, обязательства Компании за период с 01 января 2004 года до 01 января 2005 года 
выросли на 6,7 млрд тенге или в 24,7 раза за счет прироста кредиторской задолженности на 5,2 
млрд тенге (78,0% от общей суммы прироста обязательств Компании), привлечения займов  
на сумму 1,2 млрд тенге (18,1%) и прироста обязательств по финансовой аренде (в 2004 году 
Компания взяла в финансовую аренду у АО "Астана-финанс" сельскохозяйственное 
оборудование и передала его в финансовый лизинг Товариществам) на 260,9 млн тенге (3,9%). 

По данным аудированной консолидированной финансовой отчетности Компании, 
подготовленной по МСФО, по состоянию на 01 января 2006 года в структуре ее текущей 
кредиторской задолженности на сумму 1,1 млрд тенге основную долю (85,3% от общей суммы 
текущей кредиторской задолженности Компании или 901,0 млн тенге) составляли авансы, 
перечисленные Компании покупателями пшеницы. 

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании, 
подготовленной по МСФО, ее обязательства за 3 месяца 2006 года сократились относительно 
начала года на 354,9 млн тенге или на 3,6% в результате уменьшения кредиторской 
задолженности на 415,6 млн тенге при росте обязательств по займам на 60,7 млн тенге. 

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании  
по состоянию на 01 апреля 2006 года основными кредиторами Компании являлись фирма 
Silvretta Trading Company (770,7 млн тенге или 59,8% от общей суммы текущей кредиторской 
задолженности Компании; поставка пшеницы), Nidera Handelscompagnie B.V. (94,5 млн тенге 
или 7,3%; поставка ячменя), Bayer Crop Science AG (79,6 млн тенге или 6,2%; поставка 
гербицидов) и ТОО "Каздизельастык" (г. Кокшетау; 62,0 млн тенге или 4,8%; поставка горюче-
смазочных материалов и запасных частей). 

По состоянию на 01 апреля 2006 года Компания имела займы от следующих организаций: 

• фирмы Deere Credit Inc – один займ на сумму 5,0 млн долларов США со ставкой 
вознаграждения LIBOR+0,5% годовых и сроком погашения 15 августа 2010 года 

• фирмы Private Export Funding Corporation (г. Нью-Йорк, США) – один займ на сумму 4,0 млн 
долларов США со ставкой вознаграждения LIBOR+0,6% годовых и сроком погашения 25 
мая 2010 года 

• АО "Банк Развития Казахстана" (г. Астана) – один займ на сумму 1,3 млрд тенге со ставкой 
вознаграждения 6,85% годовых и сроком погашения 16 октября 2006 года 

• АО "Казкоммерцбанк" (г. Алматы) – 3 займа на общую сумму 7,1 млн долларов США  
со ставкой вознаграждения 12,5% годовых и сроком погашения в феврале 2011 года и один 
займ на сумму 2,0 млн долларов США со ставкой вознаграждения 12,5% годовых и сроком 
погашения 22 декабря 2006 года 

• АО "АТФБанк" (г. Алматы) – 2 займа на общую сумму 12,0 млн долларов США со ставкой 
вознаграждения 12,0% годовых и сроком погашения 09 июля 2007 года  

• АО "Банк ЦентрКредит" (г. Алматы) – один займ на сумму 10,0 млн долларов со ставкой 
вознаграждения 11,0% годовых и сроком погашения 03 ноября 2006 года и один займ  
на сумму 5,0 млн долларов США со ставкой вознаграждения 12,0% годовых и сроком 
погашения 30 июня 2006 года 

• АО "Астана-финанс" (г. Астана) – один займ на сумму 5,0 млн долларов США со ставкой 
вознаграждения 12,0% годовых и сроком погашения 31 декабря 2006 года 

Собственный капитал Компании 

По данным аудированной консолидированной финансовой отчетности Компании, 
подготовленной по КСБУ, ее собственный капитал за период с 01 января 2004 года до 01 
января 2005 года увеличился на 2,7 млрд тенге или в 7,2 раза (до 3,1 млрд) в результате 
размещения акций Компании на сумму 2,3 млрд тенге и прироста нераспределенного дохода  
на 396,5 млн тенге. 
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По данным аудированной консолидированной финансовой отчетности, подготовленной  
по МСФО, собственный капитал Компании по состоянию на 01 января 2006 года составил 5,7 
млрд тенге, его прирост был обеспечен размещением акций Компании и увеличением 
нераспределенного дохода. 

Таблица 10 

Данные аудированого консолидированного отчета об изменениях  
в собственном капитале Компании за 2004 год, подготовленного по КСБУ 

тыс. тенге 

Показатель Уставный 
капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспределен-
ный доход Итого 

На 01 января 2003 года (не аудировано) 100 398 301 29 485 427 886 
Чистая прибыль за период (не аудировано) – – 90 746 90 746 
На 01 января 2004 года  100 398 301 120 231 518 632 
Оплата акций 2 259 900 – – 2 259 900 
Чистая прибыль за период – – 305 743 305 743 
На 01 января 2005 года 2 260 000 398 301 425 974 3 084 275 

Таблица 11 

Данные аудированого консолидированного отчета об изменениях  
в собственном капитале Компании за 2005 год, подготовленного по МСФО 

тыс. тенге 

Показатель Уставный 
капитал 

Резервный 
капитал

Нераспреде-
ленный доход Итого Доля 

меньшинства Итого 

На 01 января 2005 года  2 260 000 398 301 327 180 2 985 481 – 2 985 481 
Взнос в дочернюю 
организацию 
меньшинством 

– – – – 111 111 

Чистый доход за год – – 765 842 765 842 26 765 868 
Распределение связанной 
стороне 

– – (35 198) (35 198) – (35 198) 

Дивиденды акционерам – – (15 136) (15 136) – (15 136) 
Размещение акций 2 000 010 – – 2 000 010 – 2 000 010 
На 01 января 2006 года 4 260 010 398 301 1 042 688  5 700 999 137 5 701 136 

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании, 
подготовленной по МСФО, ее собственный капитал за 3 месяца 2006 года увеличился 
относительно начала года на 129,6 млн тенге или на 2,3% за счет прироста нераспределенного 
дохода. 

Результаты деятельности Компании 
По данным аудированной консолидированной финансовой отчетности Компании, 
подготовленной по КСБУ, ее доходы от реализации продукции (оказанных услуг) (далее – 
доходы от реализации) за 2004 год выросли на 751,8 млн тенге или в 2 раза к 2003 году. 
Себестостоимость реализованной продукции (оказанных услуг) Компании (далее – 
себестоимость реализации) за указанный период увеличилась на 660,0 млн тенге или в 2,2 раза 
и составила 83,2% в доходах Компании от реализации. 
В 2004 году в общей сумме доходов Компании от реализации (1,5 млрд тенге) 903,3 млн тенге 
или 61,1% приходилось на доходы Компании от реализации купленных товаров  
и услуг по финансовому лизингу, 575,7 млн тенге или 38,9% – на доходы от реализации 
сельскохозяйственной продукции. 
По данным аудированной консолидированной финансовой отчетности Компании, 
подготовленной по МСФО, ее доходы от реализации за 2005 год составили 5,8 млрд тенге,  
в том числе доходы от реализации сельскохозяйственной продукции – 3,1 млрд тенге (53,5% от 
общих доходов от реализации), от услуг по финансовому лизингу – 2,7 млрд тенге (46,5%). 
Себестоимость реализации Компании в 2005 году составила 5,0 млрд тенге или 86,2% от ее 
доходов от реализации.  
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Таблица 12 
Данные аудированных консолидированных отчетов о доходах и расходах Компании, 

подготовленных по КСБУ 

тыс. тенге 
Показатель за 2003* год за 2004 год
Выручка от реализации продукции 727 185 1 479 021
Себестоимость реализованной продукции 569 535 1 230 178
Валовый доход 157 650 248 843
Административные расходы 44 463 41 241
Расходы по выплате вознаграждения по банковским займам 56 337 75 612
Расходы по финансовой аренде 2 454 28 486
Доходы от вознаграждения по финансовой аренде – 108 870
Доход от основной деятельности 54 396 212 374
Прибыль от курсовой разницы 27 906 63 716
Прочие доходы 37 929 44 429
Прочие расходы 22 889 7 744
Всего доход от неосновной деятельности 42 946 100 401
Прибыль до вычета налога 97 342 312 775
Подоходный налог 6 596 7 032
Чистая прибыль  90 746 305 743
По данным аудированной консолидированной финансовой отчетности рассчитано: 
Доходность продаж (ROS), % 21,68 16,82
Доходность капитала (ROE), % 17,50 9,91
Доходность активов (ROA), % 6,70 3,04

* Сравнительные данные из аудиторского отчета за 2004 год.  
Таблица 13 

Данные консолидированных отчетов о доходах и расходах Компании, подготовленных по МСФО 

Показатель за 2005 год* за 3 месяца 
2006 года**

Выручка от реализации продукции 5 783 011 849 865
Себестоимость реализованной продукции 4 983 277 832 831
Валовый доход 799 734 17 034
Административные расходы 176 945 59 588
Финансовые доходы 743 342 287 646
Финансовые расходы 451 463 52 686
Расходы по реализации 35 334 18 117
Прочие доходы 8 436 7 587
Доход до налогообложения 838 660 137 275
Подоходный налог (72 792) (7 678)
Чистая прибыль с учетом доли меньшинства 765 868 129 597
По данным аудированной финансовой отчетности рассчитано: 
Доходность продаж (ROS), % 13,82 2,00
Доходность капитала (ROE), % 13,43 2,22
Доходность активов (ROA), % 5,17 0,85

* Аудировано. 
** Не аудировано. 

Таблица 14 
Данные аудированных отчетов о движении денег Компании 

тыс. тенге 
Показатель за 2004 год* за 2005 год**
Чистое движение денег от операционной деятельности (2 172 880) (8 844 053)
Чистое движение денег от инвестиционной деятельности (614 508) 420 921
Чистое движение денег от финансовой деятельности 2 807 036 8 442 002
Изменение в состоянии денег 19 648 18 870
Деньги на начало отчетного периода 1 124 20 772
Деньги на конец отчетного периода 20 772 39 642

* Подготовлено по КСБУ. 
** Подготовлено по МСФО. 
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СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ КОМПАНИИ 

Дата государственной регистрации выпуска: 09 июня 2006 года 

Вид ценных бумаг: купонные облигации без обеспечения 

НИН: KZPC2Y05C051 

Номинальная стоимость одной облигации, тенге: 1.000 

Объем выпуска, тенге: 6.000.000.000 

Количество облигаций, штук: 6.000.000 

Ставка вознаграждения по облигациям: плавающая, зависящая от уровня 
инфляции 

Срок размещения и обращения: 5 лет с даты начала обращения 

Дата начала обращения: с даты включения в официальный 
список биржи 

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

Дата начала погашения: через 5 лет с даты начала обращения 

Второй выпуск облигаций Компании, выпущенных в пределах облигационной программы, 
внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером C05–2. 

Проспект второго выпуска облигаций, выпущенных в пределах облигационной программы,  
и учредительные документы Компании не содержат норм, ущемляющих или ограничивающих 
права владельцев облигаций на их передачу (отчуждение). 

Ведение системы реестров держателей облигаций Компании второго выпуска, выпущенных 
в пределах облигационной программы, осуществляет АО "Компания Регистратор". 

Финансовый консультант Компании – АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация 
АО "Казкоммерцбанк") (г. Алматы, лицензия АФН на осуществление брокерской и дилерской 
деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве 
номинального держателя от 17 мая 2005 года № 0401201207). 

Обязанности маркет–мейкера по облигациям Компании второго выпуска, выпущенным  
в пределах облигационной программы, принимает на себя АО "Казкоммерц Секьюритиз" 
(дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк"). 

Далее приводятся условия выпуска облигаций, в которых полностью сохранена редакция 
подпунктов 4)–5) (частично) проспекта второго выпуска облигаций Компании, выпущенных  
в пределах облигационной программы. 

"4) вознаграждение по облигациям: 

Ставка вознаграждения и порядок определения её размера: 

Ставка вознаграждения по облигациям – плавающая, зависящая от уровня инфляции, 
определяемая каждые 6 (шесть) месяцев. 

Расчет ставки вознаграждения: индекс потребительских цен в годовом выражении за 
последние 12 (двенадцать) месяцев, предшествующих 1 (одному) месяцу до даты начала 
очередного купонного периода, по данным Агентства Республики Казахстан по статистике 
(значение индекса в процентах минус 100%) плюс фиксированная маржа в размере 1% 
(один процент). В случае изменения наименования индекса потребительских цен, 
алгоритма его расчета и т.п., при расчете купонного вознаграждения будет применяться 
эквивалентный показатель, устанавливаемый Агентством Республики Казахстан  
по статистике.  

Значение верхнего предела ставки вознаграждения устанавливается на уровне 11% 
(одиннадцать процентов), значение нижнего предела составит 6% (шесть процентов). 

Опубликование, а также письменное извещение АО "Казахстанская фондовая биржа",  
о новой ставки вознаграждения осуществляется не позднее, чем за три рабочих дня до 
начала нового купонного периода. Общество доводит данную информацию до держателей 
облигаций путем размещения сообщения в средствах массовой информации. 
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Периодичность и даты выплаты вознаграждения – начисление вознаграждения  
по облигациям производится с даты начала обращения облигаций в течение всего периода 
обращения, и заканчивается в день, предшествующий дате погашения облигаций. Выплата 
вознаграждения будет производиться в тенге два раза в год из расчета временной базы 
360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце, соответственно через 
каждые шесть месяцев в течение всего срока обращения.  

Порядок и условия выплаты – выплата вознаграждения будет производиться в тенге путем 
перевода денег на текущие счета держателям облигаций, которые обладают правом на его 
получение по состоянию на начало последнего дня периода, за которое осуществляются 
эти выплаты. Выплата вознаграждения будет производиться в течение 10 (десяти) рабочих 
дней после дня, следующего за днем фиксации реестра держателей облигаций, 
обладающих правом на получение вознаграждения по облигациям. 

В случае, если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан  
с постоянным учреждением, выплата купонного вознаграждения и основного долга 
осуществляется в казахстанском тенге при наличии банковского счета на территории 
Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы вознаграждения и суммы основного 
долга в тенге в иную валюту по курсу, установленному банком при получении от инвестора 
соответствующего запроса. Конвертация производиться за счет собственника облигаций. 
Последняя выплата вознаграждения производится в тенге одновременно с погашением 
облигаций. Все платежи – выплата вознаграждения и погашения облигаций 
осуществляются Обществом в безналичном порядке.  

Период времени, применяемого для расчета вознаграждения – выплата купонного 
вознаграждения производится из расчёта временной базы 360 дней в году / 30 дней  
в месяце. 

5) сведения об обращении и погашении облигаций: 

Условия их погашения – погашение осуществляется по номинальной стоимости 
одновременно с выплатой последнего купона по облигациям. Погашение облигаций 
осуществляется путем перечисления денег на счета держателей облигаций, 
зарегистрированных регистратором в системе реестров держателей облигаций на начало 
последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты. Выплата номинальной 
стоимости и последнего купона по облигациям будет производиться в тенге в течение 10 
(десяти) рабочих дней после дня, следующего за днем фиксации реестра держателей 
облигаций, обладающих правом на получение номинальной стоимости облигаций.". 

Цель заимствования 

Средства, полученные от размещения облигаций, будут использованы Компанией на 
производство зерна, а также на покупку зерна, техники и оборудования в рамках реализации 
проекта по развитию ее производства. 

Примечание Листинговой комиссии 

В аудиторском отчете фирмы KPMG Janat по финансовой отчетности Компании за 2005 год 
аудитор, не делая оговорок в своем мнении, обращает внимание на то, что данная 
консолидированная финансовая отчетность является предварительной, поскольку является 
частью перехода Компании на МСФО (первым применением МСФО) и не содержит 
сравнительные данные за предыдущий период. При подготовке полной версии 
консолидированной финансовой отчетности Компании за 2006 год, подготовленной по МСФО, 
может возникнуть необходимость в корректировках ее предварительной консолидированной 
финансовой отчетности за 2005 год, которая предназначена для формирования сравнительной 
информации для последующей полной версии финансовой отчетности Компании.  

СООТВЕТСТВИЕ КУПОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ КОМПАНИИ ВТОРОГО ВЫПУСКА,  
ВЫПУЩЕННЫХ В ПРЕДЕЛАХ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, 

ТРЕБОВАНИЯМ КАТЕГОРИИ "А"  

1. Собственный капитал Компании по данным ее аудированной консолидированной 
финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, по состоянию на 01 января 2006 года 
составлял 5,7 млрд тенге (5.561.012 месячных расчетных показателей), уставный капитал – 
4,3 млрд тенге. 

2. Объем продаж Компании по основной деятельности за 2005 год согласно ее аудированной 
консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, составил 5,8 млрд 
тенге (5.614.574 месячных расчетных показателя). 
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3. Как самостоятельное юридическое лицо Компания существует более трех лет. 

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

5. Аудит финансовой отчетности Компании за 2002–2004 годы, подготовленной по КСБУ,  
и за 2005 год, подготовленной по МСФО, проводился фирмой KPMG Janat. 

6. Согласно представленным на биржу аудиторским отчетам фирмы KPMG Janat Компания  
по итогам 2004–2005 годов прибыльна (за 2004 год – 305,7 млн тенге, за 2005 год – 765,8 
млн тенге). 

7. Согласно предоставленным на биржу документам Компания не имеет просроченной 
задолженности по исполнению обязательств по находящимся в обращении ценным 
бумагам, а также по другим обязательствам, превышающим 10 процентов от активов 
Компании. 

8. Суммарная номинальная стоимость облигаций Компании второго выпуска, выпущенных  
в пределах облигационной программы, составляет 6,0 млрд тенге, количество облигаций – 
6.000.000 штук. 

9. Учредительные документы и проспект второго выпуска облигаций Компании, выпущенных  
в пределах облигационной программы, не содержат норм, ущемляющих или 
ограничивающих права владельцев облигаций на их передачу (отчуждение). 

10. Ведение системы реестров держателей облигаций Компании второго выпуска, выпущенных 
в пределах облигационной программы, осуществляет АО "Компания Регистратор". 

11. Обязанности маркет–мейкера по допускаемым облигациям Компании принимает на себя 
АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк"). 

Все требования постановления Правления АФН "О требованиях к эмитентам и их ценным 
бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным 
категориям списка фондовой биржи" от 15 марта 2004 года № 63 для наивысшей категории 
листинга и листинговые требования категории "А" соблюдаются в полном объеме. 

Председатель Листинговой комиссии Алдамберген А.У. 

Члены Листинговой комиссии Бабенов Б.Б. 

 Цалюк Г.А. 

Исполнитель Чудинова Г.Ю. 
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