
             
 
 
 

   
  
         
 
 
 
 
 
 

ПРОСПЕКТ  ВЫПУСКА 
ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Акционерное Общество “Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК” 

(АО “Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Суммарный объем облигационной программы:   10 000 000 000 (десять миллиардов) 
тенге 

 
 
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. 
 
 

 
г. Астана, 2006 
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II..  ООссннооввнныыее  ссввееддеенниияя  ообб  ээммииттееннттее  
 
2. Наименование эмитента: 
 
полное  
на государственном языке  – “Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК” Акционерлік Қоғамы 
на русском языке – Акционерное Общество “ Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК” 
 
сокращенное  
на государственном языке   – “Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК” АҚ 
на русском языке – АО “Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК” 
 
 02 апреля 1999 года зарегистрировано ТОО «Агрофирма Эксимнан»; 
 15 июня 2004 года перерегистрировано в ТОО «БидайЭксим Тайынша» в связи с увеличением 

уставного капитала и изменением наименования; 
 08 октября 2004 года создано АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» в связи с изменением 

наименования и организационно-правовой формы; 
Акционерное Общество «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» является правопреемником всех прав и 
обязанностей ТОО «БидайЭксим Тайынша» 
 
3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента. 
 
Свидетельство о государственной регистрации № 18738-1901-АО от 25 марта 2005 года, 
зарегистрировано в Министерстве Юстиции Республики Казахстан, Департамент юстиции города 
Астаны. 
 
4. Регистрационный номер налогоплательщика  РНН 481800001680 
 
5. Информация о месте нахождения эмитента, номерах контактных телефонов и факса, 
адресе электронной почты 
 
Почтовый адрес:  
Республика Казахстан, 010000, г. Астана, Алматинский район, ул. Отырар, 27 
 
Юридический  адрес:  
Республика Казахстан, 010000, г. Астана, Алматинский район, ул. Отырар, 27 
тел.: (3271) 320432, 322657, факс  (3271) 320432 
электронная почта: holding_kea@rambler.ru 
 
6. Банковские реквизиты эмитента 
 
Акмолинский филиал АО «Казкоммерцбанк», г. Астана, ИИК 028467009, БИК 195301716 
 
7. Виды деятельности эмитента 
 
Общество осуществляет следующие виды деятельности: 

 инвестиционная деятельность, 
 лизинговая деятельность, 
 торгово-закупочную, торгово-посредническую, коммерческую, консалтинговую, 

внешнеэкономическую деятельность; 
 производство, закуп, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции; 
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 организация оптовой, розничной, комиссионной торговли, строительных и отделочных 
материалов и конструкций; 

 производство и реализация товаров народного потребления; 
 другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан. 

 
8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им ценным 
бумагам международными рейтинговыми агентствами 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 является финансовым агентством. 
 
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. Полное официальное 
наименование консультантов по юридическим и финансовым вопросам. 
 
Аудит финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2004г. проведен аудиторской компанией 
ТОО «KPMG Janat», государственная лицензия Министерства финансов Республики Казахстан на 
занятие аудиторской деятельностью № 0000006 от 21 октября 1999 г., руководитель аудиторской 
компании – Бердалина Жаннат, ответственное лицо – генеральный Директор Азамат Ержанов 
(государственная лицензия на право проведения  аудиторской проверки банковской деятельности 
№20 от 16 апреля 1997 года выдана Национальным Банком Республики Казахстан). Организация не 
относиться к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам). 
  
Аудит финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2005 г. проведен аудиторской компанией 
ТОО «Центр аудита и оценки», государственная лицензия Министерства финансов Республики 
Казахстан на занятие аудиторской деятельностью №0000197 от 06.10.2001г. (аудитор Балтабаев 
Базарбай Кабдулович). Организация не относиться к соответствующим коллегиям (ассоциациям, 
палатам). 
 
Консультационные услуги предоставлены компанией АО «KIB ASSET МANAGEMENT», договор № 
ЭА/ЛА/А-10-09/05 от 12 сентября 2005 об оказании финансовых и андеррайтинговых услуг. АО «KIB 
ASSET МANAGEMENT» является полноправным членом Объедения юридических лиц «Ассоциации 
финансистов Казахстана» с 17 марта 2005 года (свидетельство серии В №154). 
 
Договора с вышеуказанными лицами не были расторгнуты. 
 
11. Дата принятия эмитентом кодекса корпоративного управления. 
 
Кодекс корпоративного управления АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» принят 20 декабря 2005 года 
Общим Собранием акционеров.  
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IIII..  ООррггаанныы  ууппррааввллеенниияя  ээммииттееннттаа  
 

12. Структура органов управления  эмитента 
 
Органами управления Общества являются: 

Высший орган – Общее собрание акционеров; 
Орган управления – Совет Директоров; 
Исполнительный орган – Генеральный директор; 
Контрольный орган -  Служба внутреннего аудита. 

 

Компетенция органов управления Общества определена Уставом Общества, утвержденного 25 
марта 2005 года, а также согласно Закону «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года с 
изменениями и дополнениями. 
 
Компетенция Общего собрания акционеров 
К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции;  
1-1) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений к нему; 
2) добровольная реорганизация или ликвидация общества;  
3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или изменении 
вида не размещенных объявленных акций общества; 
4) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее 
членов и досрочное прекращение их полномочий;  
5) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его 
членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий 
выплаты вознаграждений членам совета директоров;  
6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;  
7) утверждение годовой финансовой отчетности;  
8) 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;  
9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям 
общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 21 Закона «Об 
акционерных обществах»;  
10) 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;  
11) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания 
акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании;  
12) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе обществом в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;  
13) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;  
14) определение порядка представления акционерам информации о деятельности общества, 
если такой порядок не определен уставом общества;  
15) введение и аннулирование «золотой акции»;  
16) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом «Об акционерных 
обществах» и уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.  

 
Компетенция Совета директоров. 
К исключительной компетенции Совета Директоров относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности общества;  
2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;  
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3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых 
(реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их 
размещения (реализации); 

4) принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене 
их выкупа;  

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества;  
6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера 

дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за 
отчетный финансовый год;  

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества;  
8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа (лица, 

единолично осуществляющего функции исполнительного органа), избрание его руководителя 
и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;  

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования 
руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего 
функции исполнительного органа);  

10) 1определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда 
и премирования работников службы внутреннего аудита;  

11) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;  
12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за 

исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации 
деятельности общества);  

13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и 
утверждение положений о них;  

14) принятие решения об участии общества в создании и деятельности других организаций;  
15) увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов 

размера его собственного капитала;  
16) выбор регистратора общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;  
17) определение информации об обществе или его деятельности, составляющей служебную, 

коммерческую или иную охраняемую законом тайну;  
18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом 

имеется заинтересованность.  
19) иные вопросы, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных 

обществах» и Уставом  не относящиеся к исключительной компетенции высшего органа 
Общества. 

 

Компетенция Генерального директора 
Генеральный директор является должностным лицом Общества, единолично осуществляющим 
функции исполнительного органа Общества, к компетенции которого относится решение всех 
вопросов деятельности Общества, не отнесенных Законом РК «Об акционерных обществ», иными 
законодательными актами РК и Уставом к исключительной компетенции других органов Общества. 
 

Компетенция службы внутреннего аудита 
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью  Общества осуществляет служба внутреннего 
аудита.  
 

13. Члены Совета директоров(наблюдательного совета) эмитента  
на 01 января 2006  

Фамилия, 
имя, отчество, 
год рождения 

члена Совета директоров 

Занимаемые должности в настоящее 
время и за последние два года 

Доля в 
уставном 
капитале 
Общества, 

(в %) 

Доля в 
уставном 
капитале 
дочерних и 
зависимых 

организаций,  
(в %) 
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Молдабеков Руслан 
Жумабекович, 1963 гр. 

2003 – 2004 Председатель Совета 
Директоров ТОО «Агрофирма 
Казэкспортастык», в настоящее время 
Председатель Совета Директоров АО 
«Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК». 

53, 0515 % - 

Наурызбаев Гали 
Даулетярович, 1965 гр. 

2003 – 2004 Директор ТОО «Астык 
Трейд ЛТД», в настоящее время Член 
Совет Директоров АО «Холдинг 
КАЗЭКСПОРТАСТЫК». 

- - 

Кенжебаев Адылхан 
Айтказанович, 1952 гр. 

2003 – до настоящего времени 
Директор ТОО «Агрофирма 
Казэкспортастык», в настоящее время 
Член Совет Директоров АО «Холдинг 
КАЗЭКСПОРТАСТЫК». 

- - 

Шекалина Нионила  
Александровна, 1961г.р.  

С 2004 – до настоящего времени 
Генеральный директор ТОО 
«Зерновая Лизинговая Компания», 
член Совета Директоров АО «Холдинг 
КАЗЭКСПОРТАСТЫК»  

- - 

Султанов Тимур 
Толешевич, 1967 г.р. 

С 2004 года – до настоящего времени 
Генеральный директор ТОО 
«Корпорация АПК-Инвест», член 
Совета Директоров АО «Холдинг 
КАЗЭКСПОРТАСТЫК»  

- - 

 
Действующий состав членов Совета Директоров был избран в декабре 2005 года. Предыдущий 
состав Совета директоров, который действовал с даты образования Общества: Молдабеков Руслан 
Жумабекович, Наурызбаев Гали Даулетярович, Кенжебаев Адылхан Айтказанович.  
 
14. Исполнительный орган эмитента 

                                                                                                                                      На 1 января 2006года 

Фамилия, 
имя, отчество, 
год рождения 

члена исполнительного 
органа 

Занимаемые должности в 
настоящее время 

 и за последние два года 

Доля в 
уставном 
капитале 
Общества, 

(в %) 

Доля в 
уставном 
капитале 
дочерних и 
зависимых 

организаций, 
(в %) 

Есенкулов Едиге Сейтхан-
Улы, 1966 гр. 

2003 -2004 работал Директором ТОО 
«Астык Трейд ЛТД». В настоящее 
время - Генеральный директор АО 
«Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» 

- - 

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

                                                  На 1 января 2006 года (тыс. тенге) 

Органы управления Общий размер вознаграждения за 
последние три месяца 

Планируемый общий размер 
вознаграждения, подлежащий 

выплате в течение последующих 
двенадцати месяцев 

Совет Директоров 1 350 5 400 
Исполнительный Орган 1 000  4 000 
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17. Организационная структура  эмитента 
 
По состоянию на 1 января 2006 года фактическая численность работников составила 37, в том числе 
10 человек составляет административный персонал и 27 служащих. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

IIIIII..  ААккццииооннееррыы  ((ууччаассттннииккии))  ии  ааффффииллиииирроовваанннныыее  ллииццаа  ээммииттееннттаа..  
 
18. Акционеры (участники) эмитента 
 
Список акционеров эмитента, которые владеют 10 и более %  акций эмитента 
 
                                                                                  На 1 января 2006 года  

Ф.И.О. акционеров, местонахождение Количество акций 
(шт.) 

Доля акционеров 
в уставном 
капитале 

(в %) 
Молдабеков Руслан Жумабекович 100 000               53, 05% 
Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Корпорация АПК-
ИНВЕСТ» (ТОО «Корпорация АПК-
ИНВЕСТ») 
г.Астана, р-он Алматы, ул. Иманова, 22 

44 248 23,47% 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Зерновая Лизинговая 44 248 23,47% 

Отдела администрирования 
Конуспаева Д.Т. 
Начальник отдела  

Бухгалтерия 
 Шаинова А.Н. 

Главный бухгалтер 

Департамент финансов и 
экономики 

Касабеков М.А. 
Финансовый  
директор 

Совет Директоров 
Молдабеков Р.Ж. 

Председатель Совета Директоров 

Исполнительный орган  
Есенкулов Е.С. 

Генеральный директор 

Юридический 
Департамент 

Шаймергенов Т.С. 
Директор 

департамента 

Департамент экспортно-
импортных операций  
Молдабеков Е.Ж. 

Директор Департамента 

Департамент аудита и 
анализа  международных 

отношений 
Садыков М.Ж. 

Директор департамента  

Общее собрание 
акционеров  

Служба внутреннего  
Аудита (экспертно-
аналитическая 
деятельность) 

Отдел экономики и 
бюджетирования 
Каракожаев Н. 

Начальник отдела  
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Компания» (ТОО «Зерновая Лизинговая 
Компания») 
Акмолинская обл., Жаксынский р-он, 
с. Жаксы, ул.Дружбы,1 
Итого  188 496 100% 

 
Лица, не являющиеся акционерами/участниками Общества, но контролирующие через другие 
организации, отсутствуют. 
 
19. Сведения об организациях, в которых эмитент владеет 10 и более % акций (долей) 

   
                                                                                                                                            На 1 января 2006 года 

Полное наименование 
юридического лица Место нахождения 

Доля 
участия 

Общества в 
капитале 
юр. Лица 

(в %) 

Вид 
деятельности 

Информация 
о первом 

руководителе 

ТОО «Агрофирма 
Эксимнан» 

Северо-
Казахстанская 

область, 
Тайыншинский 

район, с. Петровка 

99, 98% Производство 
с/х продукции 

Конуспаев 
Тулеген 
Валиевич. 

                 
20. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, 
ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент.  
 
Общество входит в Зерновой Союз Республики Казахстан. 
 
21. Сведения о других аффилиированных лицах эмитента 
 
№ Фамилия Имя Отчество 

 
Дата рождения Основания для 

признания 
аффилиированности  

(Закон  
«Об  Акционерных  

обществах) 

Примечания 

1 Есенкулов Едиге Сейтхан-Улы (Генеральный директор) 

 Есенкул Сейтхан 
 

25.09.1939 
 

П.2 ст. 64 отец 

 Нарымбаева  Батима 
 

27.08.1942 
 

П.2 ст. 64 мать 

 Салихова Айман Маратовна 27.05.1968 
 

П.2 ст. 64 жена 
 

 Есенкулова  Анель Едгеевна 
 

16.01.1994 
 

П.2 ст. 64 дочь 

 Есенкулова Жанель Едиге-кызы 17.07.2000 
 

П.2 ст. 64 дочь 

 Есенкулов Едиль Сейтхан-улы 02.10.1971 П.2 ст. 64 брат 

2 Молдабеков Руслан Жумабекович (крупный акционер, председатель Совета Директоров) 

 Молдабекова К.Б. 02.05.1941 п.2 ст.64 мать 
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№ Фамилия Имя Отчество 
 

Дата рождения Основания для 
признания 

аффилиированности  
(Закон  

«Об  Акционерных  
обществах) 

Примечания 

 Молдабекова Капиза  02.05.1941 П.2 ст. 64 мать 

 Молдабеков Нурлан умабековЖич 29.01.1962 П.2 ст. 64 брат 

 Молдакулова Шынар Жумабековна 03.04. 1967 П.2 ст. 64 сестра 

 Молдабеков Ерлан Джумабекович 24.04.1968 П.2 ст. 64 брат 

 Молдабекова Сауле Турдугуловна 02.06.1966 П.2 ст. 64 жена 

 Молдабекова Лаура  16.06. 1987 П.2 ст. 64 дочь 

 Молдабеков Темирлан 29.01. 1995 П.2 ст. 64 сын 

 Молдабекова  Ромина Руслановна 08.12.2005 П.2 ст. 64 дочь 

3 Наурызбаев Гали Даулетярович (член Совета Директоров) 

 Наурызбаев Кали Даулетярович 25.04.1959 П.2 ст. 64 брат 

 Даулетярова Кенже Даулетяровна 25.04.1959 П.2 ст.  64 сестра 

 Наурызбаев Марат Даулетярович 31.12.1956 П.2 ст.  64 брат 

 Наурызбаева Дана Исмагзановна 15.05.1969 П.2 ст.  64 жена 

 Даулетяр Мади  01.12.1983 П.2 ст.  64 сын 

 Даулетяр Саги 07.04.1996 П.2 ст.  64 сын 

 Даулетяр Даяна 21.06.2004 П.2 ст.  64 дочь 

4 Кенжебаев Адылхан Айтказанович (член Совета Директоров) 

 Кенжебаева Гульнар  19.11.1953 П.2 ст. 64 жена 

 Кенжебаев Ерлан Айтказынович 19.04.1976 П.2 ст. 64 Сын 

 Касенова Айнаш Адылхановна  28.12.1977 П.2 ст. 64 дочь 

5 Шекалина Нионила Александровна (член Совета Директоров) 

 Сон Галина Сергеевна 22.03.1963 П.2 ст. 64 мать 

 Шекалин Юрий Александрович 16.04.1955 П.2 ст. 64 муж 

 Шекалина Александоа Юрьевна 02.14.1985 П.2 ст. 64 дочь 

6 Султанов Тимур Толешевич (член Совета Директоров) 

 Султанова Юлия 11.08.1976 П.2 ст. 64 жена 

 Султанов  Темирлан Тимурович 25.10. 1998 П.2 ст. 64 сын 

 Султанова Диана Тимуровна 24.12.2003 П.2 ст. 64 дочь 
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№ Фамилия Имя Отчество 
 

Дата рождения Основания для 
признания 

аффилиированности  
(Закон  

«Об  Акционерных  
обществах) 

Примечания 

7 ТОО «Корпорация АПК-ИНВЕСТ» (крупный акционер) 
 Султанов Тимур Толешевич 05.12.1967 П. 3. ст. 64 Генеральный 

директор 

8 ТОО «Зерновая Лизинговая Компания» (крупный акционер) 
 Шекалина Нионила Александровна 30.06.1961 П.3. ст.64 Генеральный 

директор 
 
 
22.Операции с участием аффилиированных лиц 
 
В течение 2005 года произошли следующие крупные операции с участием связанных сторон: 
 

Наименование и местонахождение 

Дата 
заключения 
сделки Сделка Сумма сделки 

(тенге) 

Орган 
общества, 
принявший 
решение 

ТОО «Агрофирма Эксимнан»,  
Северо-Казахстанская область, 
Тайыншинский район, с. Петровка 

2005 г. лизинг 199 174 521,4 Решение 
акционера 

 
IIVV..  ООппииссааннииее  ддееяяттееллььннооссттии  ээммииттееннттаа  
 
23.  Краткое описание общих тенденций в деятельности эмитента, в том числе по 
основным видам деятельности эмитента  
 
1) сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента;  
 
АО «Иволга Холдинг», ТОО «Агроцентр Астана», ТОО «Трансавто»,  Корпорация БАТТ, ТОО 
«КазАгроТрейд»  и другие, занимающиеся производством и реализацией сельскохозяйственной 
продукцией. 

 
2) сравнительная характеристика деятельности эмитента со среднеотраслевыми 
показателями внутри Республики Казахстан и со среднемировыми, если это представляется 
возможным;  

 
Акционерное общество «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» - это крупная зерновая компания в 
Республике Казахстан, которая занимает лидирующую позицию на республиканском рынке по 
производству зерновых культур: продовольственная пшеница, ячмень, маслиничные культуры 
(подсолнечник, рапс) и овёс.  

Общество осуществляет инвестиции в крупные сельскохозяйственные предприятия с общей 
посевной площадью  более 400 тыс. гектар. Доля зернового производства инвестируемых компаний 
АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» по Северо-Казахстанской области составляет 13,95%, по 
Республике Казахстан – 3%. 
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Группа инвестируемых сельскохозяйственных предприятий  
Акционерного общества  «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» 

 
Полное наименование 
юридического лица Место нахождения Вид деятельности 

ТОО «Агрофирма 
Эксимнан» 

Северо-Казахстанская область, 
Тайыншинский район, с. Петровка Производство с/х продукции 

ТОО «Тайынша Астык» 
Северо-Казахстанская область, 
Тайыншинский район, с. Ясная 

Поляна 
Производство с/х продукции 

ТОО «Фирма Бабык-Бурлук» 
Северо-Казахстанская  область, 
Айыртауский район, с. Нижний 

Бурлук 
Производство с/х продукции 

ТОО «Вишневское» 
Северо-Казахстанская область, 

Тайыншинский район, с. 
Вишневка 

Производство с/х продукции 

ТОО «Викторовское» 
Акмолинская область, 
Зерендинский район, с. 

Викторовка 
Производство с/х продукции 

ТОО «Жаркуль» 
Северо-Казахстанская область, 

Тайыншинский район, с. 
Драгомировка 

Производство с/х продукции 

ТОО «Кзыл-ту Нан» 
Северо-Казахстанская область, 

Уалихановский район, с. 
Кишкенеколь 

Производство с/х продукции 

ТОО «Зеренда Астык» 
Акмолинская область, 
Зерендинский район, с. 

Серафимовка 
Производство с/х продукции 

ТОО «Кзылту-Астык» 
Северо-Казахстанская область, 

Уалихановский район, с. 
Кишкенеколь 

Производство с/х продукции 

ТОО «Ключи» Северо-Казахстанская область, 
Айыртауский район, с. Шалкар Производство с/х продукции 

ТОО «Котовское СК» Северо-Казахстанская область,  
район, с. Шалкар Производство с/х продукции 

ТОО «Сырымбет 1» Северо-Казахстанская область, 
Айыртауский район, с. Сырымбет Производство с/х продукции 

ТОО  «Ильич Тайынша» Северо-Казахстанская область, 
Тайыншинский район, с. Ильич Производство с/х продукции 

 
Почвы, расположенные на территории структурных подразделений соответствуют баллу бонитету 
равному 60 - 65. Данная категория бонитета относится по республике к числу высокоплодородных 
почв. 
В 2004 году урожайность в регионах, куда осуществляет инвестиции АО «Холдинг 
КАЗЭКСПОРАСТЫК» составила – 13,5 ц /га, что выше на 4,1 ц/га, чем в среднем по Северо-
Казахстанской области и выше на 5,1 ц/га, чем в среднем по республике. В 2005 году урожайность 
составила в среднем  17,8 ц /га, что выше на 4,7 ц/га, чем в среднем по Северо-Казахстанской 
области, выше на 8,2 ц/г, чем по Акмолинской области  и выше на 6,6 ц/га, чем в среднем по 
республике. 
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За последние  3 года урожайность в данных регионах стабильна и в среднем  составляет  не   менее 
15,8 ц/га. Урожайность зерновых культур структурных подразделений - предприятий АО «Холдинг 
КАЗЭКСПОРТАСТЫК» за период 2000-2004 гг. стабильно возрастает. 

В целом можно констатировать, что регионы, где осуществляется производственная деятельность 
холдинга являются благоприятными для получения стабильных результатов.  

3) прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения эмитента в данной отрасли.  
 

Потребность в производстве сельскохозяйственной продукции, в том числе зерновых культур с 
каждым годом возрастает. Это связано как с увеличением экспорта, так и с увеличением 
потребления зерновых на внутреннем рынке. Объем мирового потребления зерновых в 2005/2006 
маркетинговом году оценивается в 618 млн. тонн, что на 5 млн. тонн превышает потребеление 
2004/2005 маркетингового года. По данным январской оценке Международного совета по зерну 
объем мирового производства пшеницы в 2005 году составил  615 млн. тонн, что является вторым 
наивысшим показателем. Холдинг совместно с сельскохозяйственными предприятиями имеет 
широкие возможности для возделывания зерновых и получения ежегодной урожайности на уровне 
20-30 ц/га, благодаря комбинированному сочетанию  современной высокопроизводительной техники 
и технологии. Использование современной технологии позволит значительно снизить затраты на 
проведение агротехнологических мероприятий, увеличить валовой доход, снизить себестоимость 
продукции, получить высококачественное зерно с высоким содержанием протеина, 
удовлетворяющее требованиям международных стандартов.  
 
24. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, которые в 
последствии могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента 
 
 В 2005 году заключены контракты на поставку с/х техники с Фирмой «Deer Credit» (США) на 

общую сумму 5 045 482 долларов США сроком на 5 лет, «PRIVAT Export» на сумму 4 045 775 
долларов США, «Евразия Гмбх» на сумму 3 555 000 долларов США; 

 В 2005 году заключены экспортные контракты на поставку пшеницы и ячменя с компаниями: 
«Сильвретта» (Португалия) на сумму 6 593 333 долларов США (урожай 2005 - 2006гг), «Нидера» 
(Нидерланды) на сумму 1 166 000 долларов США (урожай 2005 – 2006гг) Заключены контракты 
на внутреннем рынке с ТОО «Юг», ТОО «Корпорация Рамут», ОсОО «Дания», ТОО «Павлодар 
МО», ТОО «Жанар-Falkon & M» на сумму 2 346 302 226 тенге; 

 В декабре 2005 года подписан Договор с Фирмой «Евразия Гмбх» о поставке комбайнов на сумму 
9 922 000  долларов США; 

 В октябре 2005 года подписан договор с компанией «CANAGRO EXPORT INC» о поставке 
сельскохозяйственных комплексов на сумму 8 365 318 долларов США. 

 
25. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных эмитентом для 
осуществления его деятельности.  
 

Деятельность по производству и реализации зерна не лицензируется. 
 

Лицензии Общества № 5853 от 07.09.2005г. и № 5168 от 11.02.2005г. и регистрационные 
свидетельства № 53.05.130.К от 21.10.2005г. и № 53.05.124.К от 05.10.2005г., полученные 
Обществом в Национальном банке РК для осуществления экспортных и импортных операций. 
 

Инвестируемые компании Холдинга имеют патенты для перехода на специальный режим 
налогооблажения для юридических лиц производителей сельскохозяйственной продукции, 
позволяющий применять льготы по налогооблажению в размере 80% от начисленной суммы 
налогов: корпоративного подоходного налога, НДС, социального налога, налога на имущество и 
транспорт. 
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26. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за два последних года 
или за период фактического существования  

           

2004-2005 
 маркетинговый год 

2005-2006  
маркетинговый год Наименование продукции 

  
 тонн KZT тонн KZT 
Экспорт:     

Пшеница     

Фирма «Нидера»  35 000 715 781 580 - - 
Фирма «Сильвретта» 33 000 710 891 390 - - 
Ячмень     
Фирма «Нидера» - - 3 000 43 403 926 KZT 
Внутренний рынок:     
Пшеница - - 122 770 1 572 889 605 KZT 
Ячмень 900 11 000 000 KZT - - 
Семена  - - 28 530 730 008 696 KZT 
Подсолнечник 2 000 6 106 110 KZT - - 
С/х техника(лизинг, реализация)  - -  2 951 793 775 KZT 
Прочие услуги    147 638 488 KZT 
Услуги комбайнов - 35 241 920 KZT - - 
Итого в том числе:   1 479 021 000  5 445 734 490 KZT 
Пшеница 68 000 1 426 672 970 122 770 1 572 889 605 KZT 
Ячмень 900 11 000 000 3 000 43 403 926 KZT 
Семена   28 530 730 008 696 KZT 
Подсолнечник 2 000 6 106 110 - - 
С/х техника(лизинг, реализация)  - - - 2 951 793 775 KZT 
Прочие услуги - - - 147 638 488 KZT 
Услуги комбайнов - 35 241 920 - - 

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

С фирмами «Сильвретта» на сумму 6 593 333 долларов США и Фирма «Нидера» на сумму 1 166 000 
долларов США заключены Контракты на урожай 2005-2006 гг. 
Заключен рамочный контракт с компанией “Danton Limited” (Англия) на поставку пшеницы в объеме 100 000 
тонн на общую сумму 12 000 000 долларов США на урожай 2006-2007 гг. 
 

Наблюдается активный рост реализации продукции, обусловленный высокой эффективностью 
производства и увеличением спроса на продукцию.  
 
27. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по 
основным видам деятельности эмитента  
 
К позитивным факторам, влияющим на доходность продаж относятся: 
 

 использование высококачественного семенного материала, способствующего урожайности; 
 урожайность не снижается за счет возделывания различных зерновых культур, которые 

участвуют в севообороте; 
 повышение урожайности влечет снижение себестоимости зерна; 
 за счет внедрения передовых технологий повышается эффективность производства; 
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 внедрение новых технологий возделывания зерновых культур позволяет увеличить 
урожайность, повысить доходность продаж и снизить затраты на производство. 

 

В последние годы в странах с развитым интенсивным земледелием широкое распространение 
получили технологии минимальной и нулевой обработкой почвы. 
 

Основными аспектами  минимальной технологии являются: 
 

 создание мульчирующего поверхностного слоя из соломы, 
 использование универсального культиватора «Смарагд» со сдвоенным катком, 

производящий единовременно 4 основные операции, который обеспечивает оптимальное 
измельчение и повторное уплотнение почвы, 

 использование посевных комплексов «John Deere», «Моррис» и «Flexicoil», обеспечивающие 
ленточный посев, вскрытие почвы с последующим уплотнением ее (при этом мульчирующий 
слой остается нетронутым) с равномерной глубиной посева - 3-4 см. 

 возможность своевременной и качественной обработки посевов химическими средствами 
защиты растений,  

 внесение минеральных удобрений (аммофос) одновременно при посеве под зерновые 
культуры, а также под пары и зябь. 
 

Комбинированное сочетание современной высокопроизводительной техники и технологии позволит:   
 

 стабилизировать  урожайность зерновых до 20-30 ц /га, 
 значительно снизить затраты на проведение агротехнологических мероприятий, 
 увеличить валовой доход, 
 снизить себестоимость продукции. 
 получить высококачественное зерно с высоким содержанием протеина, удовлетворяющее 

требованиям международных стандартов.  
 

К негативным факторам влияющих на доходность продаж могут относится следующие факторы: 
 

 снижение урожайности зерновых; 
 увеличение себестоимости и затрат на производство; 
 сезонность производства и влияние природных условий; 
 увеличение конкурентов на рынке зерна. 

 
28. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг).  
 

Наименования крупных поставщиков эмитента, на которых приходится 10 и более % 
общего объема всех поставок 
 

Наименование крупного 
поставщика,  

местонахождение 
Наименование продукции Доля (%) 

Фирма «Deer Credit» (США) Сельхозтехника 22,86 
Фирма «PRIVAT Export» (США) Сельхозтехника 18,38 
 Фирма «Евразия Гмбх» (США) Сельхозтехника 16,01 
 

Наименования крупного потребителя, на долю которых приходится 10 и более %  общей 
выручки от реализации продукции (работ, услуг) эмитента 
 

Наименование крупного потребителя 
 

Наименование 
продукции Доля (%) 

ТОО «Корпорация Рамут» (Республика Казахстан) пшеница, семена 18,08 
ТОО «Жаркуль»  (Республика Казахстан) пшеница 23,38 
Фирма «Нидера» (Нидерланды) ячмень 1,84 
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Покупателями зерновых культур являются также страны ближнего зарубежья: Россия, Украина, 
Узбекистан. В 2005 году заключены экспортные контракты на поставку пшеницы и ячменя с 
компаниями: «Сильвретта» (Португалия) на сумму 6 593 333 долларов США (урожай 2005 - 2006 гг.), 
«Нидера» (Нидерланды) на сумму 1 166 000 долларов США (урожай 2005 – 2006 гг.). Заключен 
рамочный контракт с компанией “Danton Limited” (Англия) на поставку пшеницы в объеме 100 000 
тонн на общую сумму 12 000 000 долларов США на урожай 2006-2007гг. 
 

 
29. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента:  
 
1) сезонность деятельности эмитента. 

 

Деятельность Общества носит сезонный характер. В целом годовой график проведения работ 
состоит из следующих мероприятий: 

 Подготовка парка сельхозмашин и автотранспорта, предпосевная подготовка 
(снегозадержание, зябь):  -  ноябрь-апрель; 

 Приобретение семян, ядохимикатов, удобрений и горюче-смазочных материалов:  - январь – 
апрель; 

 Проведение посевных работ: - май-июнь; 
 Выращивание зерновых культур:  - май-сентябрь; 
 Проведение уборочных работ:  -  сентябрь-октябрь; 
 Продажа и переработка зерновых культур:  -  октябрь–апрель. 

 
2) доля импорта в общем объеме сырья поставляемых эмитенту и доля продукции, 
реализуемой эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции 

 

Наименование импортёра Страна Наименование 
продукции 

Доля импорта в 
общем объеме 
поставляемой 
продукции (%) 

«Deer Credit» США Сельхозтехника 40,7 
«PRIVAT Export» CША Сельхозтехника 32,7 
«Евразия Гмбх» CША Сельхозтехника 28,5 
«Bayer Crops Science AG» Германия СЗР 1,4 

 
 

Наименование экспортёра Страна Наименование 
продукции 

Доля экспорта в 
общем объеме 
реализуемой 
продукции (%) 

Фирма «Нидера»  Нидерланды ячмень 1,84 
Фирма «Сильвретта» Португалия пшеница 33,2 

 
3) сведения о сделках, которые должны быть совершены или исполнены в течение шести 
месяцев с даты принятия решения о выпуске облигаций, если сумма этой сделки (сделок) 
превышает десять процентов балансовой стоимости активов эмитента 
 Поставка пшеницы, ячменя по контрактам с фирмами  «Нидера», «Сильвретта» на сумму 7 759 

333 долларов США, 
 Поставка сельскохозяйственных  комплексов компанией «CANAGRO EXPORT INC» на сумму 8 

365 318 долларов США и комбайнов компанией «Евразия Гмбх» на сумму 9 922 000  долларов 
США. 
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4) будущие обязательства  
 
В ближайшее время не возникнут будущие обязательства, которые могут оказать негативное 

влияние на Общество. Общество не выступает гарантом по ценным бумагам и займам третьих лиц.  
 

5) сведения об участии эмитента в судебных процессах 
 

Общество не участвовало в судебных процессах за всё время своего существования. 
 

6) сведения обо всех административных санкциях 
 
За 2005 год Компания и должностные лица Компании не участвовали и не привлекались, 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, санкции не налагались. 

 
7) факторы риска 
 
Деятельность Общества подвержена следующим рискам: 
Конкуренция. Акмолинская и Северо-Казахстанская область является самым крупным 
производителем зерновых культур. Несмотря на большое количество хозяйств, по данным Агентства 
по статистике Республике Казахстан и областных статистических служб, объем произведенной ими 
продукции не удовлетворяет имеющийся спрос. 
Риск невостребованности продукции. Акционерное общество «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» 
имеет большой опыт по реализации зерновых, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 
Постоянными партнерами Общества являются такие международные трейдеры как: «Сильвретта 
Трейдинг Компания ЛДА», «Нидера». Общество ведет постоянный поиск новых рынков сбыта. 
Риски, связанные с производством,  трудовыми и управленческими ресурсами. Акмолинская и 
Северо-Казахстанская область – это традиционно зерновые регионы Казахстана со времен поднятия 
Целины, где накоплен богатейший опыт производства зерновых, а также создана мощная научная-
техническая база. 
Природно-климатические факторы ведут к риску неурожайности либо к получению 
низкокачественного зерна. Благодаря использованию новой технологии (минимальная и нулевая 
обработка почвы), при которой с помощью техники применяются агромприёмы, сохраняющие или 
способствующие накоплению продуктивной влаги в почве и тем самым обеспечивают нужную 
кондицию в тот или иной климатический период, повышая и удерживая на  уровне урожайность. 

 
8) другая информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых осуществляет 
свою деятельность эмитент. 
 
Общество планирует выход на международные финансовые рынки.  
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VV..  ФФииннааннссооввооее  ссооссттоояяннииее  
 
Активы 
 
30. Виды нематериальных активов 

                                                                                                                                            на 1 января 2006 года 

Наименование 

Балансовая стоимость 
 более 5 % 
тыс. тенге 

Доля (%) 

Программное обеспечение Audit Expert 130,3 100 
Итого нематериальных активов 130,3 100 

 
31. Виды основных средств 

                                                                                                                                         на 1 января 2006 года 

Наименование 

Балансовая стоимость 
более 5 % 
тыс. тенге 

Доля (%) 

Транспортные средства 30 885 79,04 
Прочие основные средства  8 188 20,96 
Итого основных средств 39 073 100 
 
32. Инвестиции                                                                                                                         

тыс. тенге 
Наименование 01.01.2006 2004 

Прямые инвестиции в капитал  
других юридических лиц  
(ТОО «Агрофирма Эксимнан») 

463 512 0 

Портфель ценных бумаг 0 0 
Всего инвестиции 463 512 0 
 
 
33. Дебиторская задолженность  
 
Структура дебиторской задолженности 

                                                                                                              
 на 1 января 2006 года 

Наименование статьи Сумма  
(тыс. тенге) 

Долгосрочная дебиторская задолженность 3 027 404 
Прочая дебиторская задолженность (332-334) 2 976 695 
Расходы будущих периодов (341-343) 50 709 
Краткосрочная дебиторская задолженность 11 925 713 
Счета к получению (301, 303) 203 248 
Расходы будущих периодов  (341-343) 958 
Авансы выданные (351-353) 11 266 165 
Прочая дебиторская задолженность (331-334) 455 342 
Итого 14 953 117 
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Список дебиторов, имеющих перед эмитентом дебиторскую задолженность в размере 5 и 
более % от общей суммы дебиторской задолженности 

                                              на 1 января 2006 года (тыс.тенге) 

№ 
п/п  Наименование предприятий 

Сумма 
краткосрочной 
задолженности 

Срок погашения 
задолженности Доля 

1 ТОО "Агрофирма 
Казэкспортастык" 4 188 837 май 2006 года 35,12% 

2 ТОО «Астык-Трейд» 1 338 043 1 квартал 2006 г. 11,22% 
3 ТОО «Корпорация Рамут» 667 300 январь 2006 года 5,60% 
4 ТОО Компьюторг» 628 352 январь 2006 года 5,27% 
5 ТОО «ДАКА Компани» 626 106 январь 2006 года 5,25% 

 
Долгосрочная дебиторская задолженность. 

на 1 января 2006 года тыс. тенге 

1. ТОО "Агрофирма Кзылту-НАН" 648 016  2009 года 21,41% 
2 ТОО "Агрофирма Кзылту-НАН" 561 069 2009 года 18,53% 
3 ТОО "Тайынша-Астык" 537 748  2009 года 17,76% 
4 ТОО "Котовское СК" 303 071  2009 года 10,01% 
5 ТОО "Вишневское" 292 507  2009 года 9,66% 
6 ТОО "Ильич Тайынша" 216 264  2009 года 7,14% 
7 ТОО "Агрофирма Эксимнан" 188 501  2009 года 6,23% 
8 ТОО "Жаркуль" 172 899  2009 года 5,71% 
9 ТОО "Фирма Бабык-Бурлук" 163 169  2009 года 5,39% 

10 ТОО "Кзылту-Астык" 149 809  2009 года 4,95% 
 
 Уставный капитал 
 
34. Размер уставного  и собственного капитала  

 
На 01 января 2006 г. размер уставного капитала Общества составляет 4 260 009 600 тенге. Размер 
собственного капитала Общества составил 5 599 515 733 тенге.  
 

Обязательства 
 

35. Займы 
на 1 января 2006 года 

Структура займа Сумма (тыс. тенге) 
Долгосрочные обязательства 1 512 544,6 
Займы банков (601) 1 512 544,6 
Текущие обязательства 6 328 934,7 
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603) 6 328 934,7 
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на 1 января 2006 года 
График погашения Наименование 

кредитора, 
процентная ставка 

Вид 
обеспечения 

Сумма 
(тыс. 
тенге) 2006 2007 2008 2009 2010 Валюта 

займа 
“Deer Credit”  
(Libor+0,5%) 
 

Банковская 
гарантия – ККБ 
(полугодовые 
выплаты %) 

674 934 134 987 134 987 134 987 134 987 134 987 5,045 
млн. 
Доллар 
США 

“PRIVAT 
Export”(Libor  + 0,6%) 
 

Банковская 
гарантия – БТА 
(один раз в год) 

487 083 97 417 97 417 97 417 97 417 97 417 
3,641 
млн. 
доллар 
США 

Банк Развития 
Казахстана, 6,85% 

Банковская 
гарантия БЦК 1 342 382 3 кв.     тенге 

АО Казкоммерцбанк 
(Libor +  4,5%) с/х 

оборудование 350 527  350 527    2,62 млн. 
доллар 
США 

АО Казкоммерцбанк 
(12,5%) с/х 

оборудование 650 240 Погашен 
(февраль)     Тенге 

АО Казкоммерцбанк 
(12,5%) с/х 

оборудование 40 305 Погашен 
(февраль)     Тенге 

Банк ЦентрКредит 
(12%) Корпоративная 

гарантия 1 337 700 4 кв     
10 млн. 
доллар 
США 

Банк ЦентрКредит 
(12%) Корпоративная 

гарантия 668 850 2 кв     
5 млн. 
доллар 
США 

Банк ЦентрКредит 
(13%) 

с/х 
оборудование 1 254 458 Погашен 

(январь)     тенге 

АО Астана Финанс 
(12%)  1 000 000 Погашен 

(январь)      Тенге 

Итого  7 806 479 2 945 003       
 
36. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением эмитентом основной 
деятельности 
 
Структура кредиторской задолженности 

        на 1 января 2006 года 
Наименование задолженности Сумма (тыс. тенге) 

Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч. 4 879 556 
Счета к оплате (603, 671) 3 978 481 
Авансы полученные (661-663) 901 075 
Расчеты с бюджетом (631, 633-639) 288 
Прочая кредиторская задолженность, в т.ч. 355 455 
Расчеты с персоналом по оплате труда (681) 2 
Прочие (682-687) 355 453 
Итого 5 235 298 
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Список кредиторов, имеющих перед эмитентом кредиторскую задолженность в размере 5 
и более % от общей суммы кредиторской задолженности 

 
на 1 января 2006 года (тыс.тенге) 

№ 
п/п  Наименование предприятий Сумма 

задолженности 
Срок погашения 
задолженности Доля, % 

1 ТОО "Агрофирма Казэкспортастык"  2 144 151 2006 года 43,94% 
2 ТОО "Астык-Трейд"  1 327 783 2006 года. 27,21% 
3 SILVRETTA Trading Compani LDA  805 258 2006 года 16,50% 

 
 
VVII..  ССввееддеенниияя  оо  ввыыппууссккаахх    ццеенннныыхх  ббууммаагг  
 
37. Зарегистрированные выпуски  ценных бумаг. 
 
1) Сведения об облигациях 
 
Общество не выпускало облигаций ранее. 
 
2) Сведения о выпущенных акциях 

 
Общее количество, вид ценных бумаг – 188 496 (сто восемьдесят восемь тысяч четыреста 
девяносто шесть) простых акций; привилегированных акций нет. 
Номинальная стоимость 1 акции, оплаченная учредителем  – 22 600 (двадцать две тысячи 
шестьсот) тенге; 
Форма выпуска – бездокументарная; 
Общая сумма денег, привлеченных при размещении акций – 4 260 009 600 (четыре миллиарда 
двести шестьдесят миллионов девять тысяч шестьсот) тенге; 
Количество акций, находящихся в обращении – акции полностью размещены; 
Количество выкупленных акций – акции не выкупались; 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций, НИН – Агентство 
Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций; 
НИН KZ1C52180011; 
Государственный регистрационный номер – данные внесены в Государственный реестр 
эмиссионных ценных бумаг под номером А5218; 
Дата государственной регистрации выпуска акций – 27 декабря 2005 года; 
Начисление и выплата дивидендов по акциям не производилась; 
Размещение (обращение) простых акций приостановлено не было, выпуск простых акций не был 
признан несостоявшимся или аннулирован компетентными государственными органами; 
Общество не осуществляет торговлю простыми акциями на организованных и иных рынках. 
Права, предоставляемые  держателю простых акций, как определено Законом «Об акционерных 
обществах» от 13 мая 2003 года с изменениями и дополнениями. 
 
VVIIII..  ССввееддеенниияя  оо  ввыыппууссккее  ооббллииггаацциийй  

 
38. Сведения об облигациях: 
 
(Данный раздел при государственной регистрации облигационной программы не заполняется) 
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VVIIIIII..  ДДооппооллннииттееллььннааяя  ииннффооррммаацциияя  
 
42. Ограничения в обращении облигаций. 
 
Ограничений нет. 
 
43. Сумма затрат на выпуск облигаций и сведения о том, каким образом эти затраты 
будут оплачиваться. 
 
Индикативно сумма издержек Общества за выпуск и полное размещение облигаций на 
организованном рынке составляет приблизительно 16 млн. тенге и включает в себя:  
 

- услуги финансового консультанта и андеррайтера, 
- услуги независимого регистратора, 
- оплата вступительного и ежегодного листинговых сборов, 
- прочие возможные накладные расходы. 
 
44. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава эмитента 
и проспекта выпуска облигаций.  
 
Потенциальные инвесторы могут ознакомиться с копией устава Общества и проспектом выпуска 
облигаций по местонахождению Общества: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, Алматинский 
район, ул. Отырар, 27 
 
 
 
Генеральный Директор  _____________________  
Есенкулов Е.С. 
 
Главный бухгалтер 
Шаинова А.Н.    ______________________ 
МП 
 
01 января 2006г. 


