
Приложение 1 
к договору о листинге 

Ф О Р М А  

для составления ежегодных отчетов 

Ежегодный отчет включает в себя: годовую финансовую отчетность АО “КЗАЦИ”за 2008 год 
(бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет 
об изменениях в капитале и пояснительную записку к финансовой отчетности) и информацию, 
перечисленную в Приложении 5 к Листинговым правилам, подготовленную и оформленную 
в соответствии с требованиями настоящего приложения. 

Ежегодный отчет должен быть представлен на Биржу до 15 марта года, следующего за 
отчетным. 

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

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ 

ПЕРИОД 

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

Не было 

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

Объем реализованной продукции 

(оказанных услуг) 

Единица 

измерения 

С начала года, 

всего 

Реализовано всего   

в том числе:   
листов волнистых асбестоцементных среднего профиля шт 2443233 

листов асбестоцементных плоских шт 52831 

труб и муфт асбестоцементных напорных шт 17630 

труб и муфт асбестоцементных для безнапорных трубопроводов шт               344604 

прочая реализация                149109 

Реализовано на экспорт   

в том числе:   

листов волнистых асбестоцементных среднего профиля шт               145109 

листов асбестоцементных плоских шт  

труб и муфт асбестоцементных напорных шт                 48338 

труб и муфт асбестоцементных для безнапорных трубопроводов шт  

прочая реализация   

Раздел 2. ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ И АКЦИОНЕРОВ ЛИСТИНГОВОЙ 

КОМПАНИИ, ЕЕ УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ (СОСТАВЕ) ДРУГИХ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

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

       Изменений нет           

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

2. Информация о всех существенных сделках с акциями листинговой компании и изменения, 
произошедшие в составе акционеров, владеющих акциями в размере пяти и более 



процентов от оплаченного уставного капитала листинговой компании за отчетный период.  

Изменений нет. Единственным акционером является генеральный директор             

АО «КЗАЦИ» Жаркимбеков Ерик Тулеуханович . 

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

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

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

       Вышеуказанных сделок не было 

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

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

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

АО «КЗАЦИ» является членом Некоммерческой организации «Хризотиловая 

Ассоциация» Россия Свердловская обл.г. Асбест ул. Промышленная д7,целью 

которой является  координация деятельности предприятий и организаций, 

заинтересованных в производстве и использовании асбеста хризотилового и 

содержащих его материалов и изделий в контролируемых условиях. 

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

аффилиированными к листинговой компании.        НЕТ ТАКОВЫХ 

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

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

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

 

 



(на отчетную дату, в тыс. тенге) 

 

Вид инвестиций 

Начальное 

сальдо 

 

Дебет 

 

Кредит 

Конечное 

сальдо 

Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических 
лиц 

нет   нет 

Портфель ценных бумаг, всего нет   нет 

в том числе:     
государственные ценные бумаги     

негосударственные ценные бумаги     

Прочие инвестиции*     

Всего инвестиции нет   нет 

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

2. Дебиторская задолженность. Информация по данному вопросу должна быть представлена 
по следующей форме: 

(на отчетную дату, в тыс. тенге) 
 

Вид дебиторской задолженности 

Начальное 

сальдо 

 

Дебет 

 

Кредит 

Конечное 

сальдо 

Долгосрочная, всего нет   нет 

в том числе: указать наиболее крупных должников     

Краткосрочная 794801 3156789 2772340 1179250 

в том числе: указать наиболее крупных должников     

Задолженность от реализации основной продукции 
(услуг) 

794801 3156789 2772340 1179250 

в том числе: указать наиболее крупных должников     

ТОО «Динислам»г. Алматы 30763 95554 102720 23597 

ТОО «Карабауыр» г. Астана 20287 16131 23372 13046 

ТОО «МЖТС» г. Астана 39746 130802 108369 62179 

ТОО «АПИ АСТАНА» Кокшетау 28738 96951 84860 40829 

ТОО «Алатау Алеем»г. Алматы 28100 83803 68259 43644 

ТОО «Кызыл Уюм»г. Щучинск 8400 48665 15060 42065 

КХ «Иван Зенченко»г. Кокшетау 7400 34354 15754 26000 

ТОО «Акпан Таб»г. Астана 21556 87808 83017 26357 

ТОО «Алемтрансойл»г. Астана  62184 26990 35194 

ТОО «Алтын Ойл»г. Алматы 17843 60272 49370 28745 

ТОО «Гранит плюс»г. Щучинск 14826 89401 79489 24738 

ТОО «Жайнак БН»г. Астана 20021 93830 86691 27160 

ТОО «Квадро Курылыс Строй»г. Астана 14810 34645 29365 20090 

АО  «ЦАЦ»Карагандинская п. Актау  48616  48616 

ТОО  «Атака Трейд»  29874  29874 

ТОО «TAUNIKER LTD»г. Астана 9284 49664 25750 33198 

ТОО «Курылыс транс сервис»г. Караганда 8492 39263 17492 30263 

ТОО «ИКАР»г. Алматы 35929 46310 48857 33382 

ТОО «Акмолакомплект»г. Астана  40369 11349 29019 

ТОО «Астана Строй Мат»г. Астана  31920 9892 22028 

прочие 488606 1936373 1885753 539226 

Всего дебиторская задолженность 794801 3156789 2772340 1179250 

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

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



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

(на отчетную дату, в тыс. тенге) 
Наименование 

кредитора по займу 

Валюта 

займа 

Сред. 

ставка, 

% в год 

Начальное 

сальдо 

 

Дебет 

 

Кредит 

Конечное 

сальдо 

Дата 

погашения 

АО «Альянс Банк» KZT 13% 502248 502248   2009 

ДБ «Сбербанк» KZT 15%   1094000 1094000 2011 

Фин.Компания Альянс 
Капитал г.Алматы 

 10% 18280   18280  

АО Казкоммерц Инвест  10% 152060   152060  

АО «АльянсПолис»  10% 700000   700000  

БТА Секьюритис  10% 38640   38640  

БТА Страхование  10% 594960   594960  

НПФ  10% 465150   465150  

БТА ЗАБОТА  10% 30910   30910  

        

(на отчетную дату, в тыс. тенге) 

Наименование Сумма Сумма к погашению 

кредитора по займу займа, 

всего 

200_ год 2009_ год 2010_ год 2011 год 200_ год 

ДБ «Сбербанк» KZT  500000 594000   

Фин.Компания Альянс 
Капитал г.Алматы 

  10120  8160  

АО Казкоммерц Инвест   152060  -  

АО «АльянсПолис»     700000  

БТА Секьюритис   9000  29640  

БТА Страхование   238670  356290  

НПФ   90150  375000  

БТА ЗАБОТА     30910  

Всего    1000000 594000 1500000  

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

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

(на отчетную дату, в тыс. тенге) 
 

Вид кредиторской задолженности 

Начальное 

сальдо 

 

Дебет 

 

Кредит 

Конечное 

сальдо 

Долгосрочная, всего нет   нет 

в том числе: следует указать наиболее крупных 
кредиторов 

    

Краткосрочная, всего 23593 2793121 2830829 61301 

в том числе: следует указать наиболее крупных 
кредиторов 

    

АО «Централ Азия Цемент» п. Актау Караг.обл.- 
цемент 

22730 924343 901613  

ТОО «Курмет Азия»г. Алматы -асбест  198559 215720 17161 

ТОО «Актау Су»п. Актау- вода 863 11929 11066  

прочие  1658290 1702430 44140 

Всего кредиторская задолженность 23593 2793121 2830829 61301 



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

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

(на отчетную дату, в тыс. тенге) 
 

Статьи доходов / расходов 

Предыдущий 

год (дата) 

Отчетный 

год (дата) 

Увелич. / 

уменьш., % 

Доходы от реализации, всего 2658000 3185012 20% 

в том числе:    

листов волнистых асбестоцементных среднего профиля 1263669 1704822  

листов асбестоцементных плоских 196547 204594  

труб и муфт асбестоцементных напорных 51228 58717  

труб и муфт асбестоцементных для безнапорных 
трубопроводов 

536817 672532  

прочая реализация 23348 544347  

в том числе от реализации на экспорт: 338400 155651  

листов волнистых асбестоцементных среднего профиля    

листов асбестоцементных плоских    

труб и муфт асбестоцементных напорных    

труб и муфт асбестоцементных для безнапорных 
трубопроводов 

   

прочая реализация    

Прочие доходы, всего 339663 186270  

в том числе:    

указать раздельно по видам доходов    

 безвоздмездно полученные основные ср-ва 252963   

прочие 256342 186270  

Расходы, всего 2672207 2639263  

в том числе:    

сырье 1367618 1330401  

материалы 25382 48896  

запасные части 20459 15428  

электроэнергия 31146 35795  

топливо 33444 41212  

ремонтные работы 26707 29854  

амортизация 187139 80532  

заработная плата 118359 144085  

отчисления с заработной платы 11300 14800  

налоговые платежи (выделить наиболее существенные) 38537 39970  

Из них: налог на имущество 16628 36064  

общие и административные (выделить наиболее 
существенные) 

218222 111734  

по реализации 182748 66835  

на выплату процентов 271518 301260  

по курсовой разнице - -  

другие (выделить наиболее существенные) 129628   



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

      Доход от реализации  в2008году по сравнению с 2007годом увеличился на 20% 

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

В данном пункте должна быть изложена итоговая информация о таких событиях, имевших 
место в течение отчетного года, как: 

 объем инвестиций в основное производство (с указанием сумм, направлений и целей 
инвестиций); 

В 4-м квартале 2008года было приобретено комплектуещее оборудование на сумму 

167535тыс.тенге, для обновления технологических линий,замена изношенного 

оборудования на новое будет сделана в 1-м квартале 2009года 

 ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей или сокращение 
действующих (цехов, структурных подразделений, другое); 

  Не было 

 изменения в ассортименте выпускаемой продукции; 

Не было 

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

Не было 

 внедрение новых технологий; 

Не было 

 расширение или сокращение рынков сбыта продукции эмитента (позиция компании на 
рынке производимой продукции с учетом происшедших изменений); 

Рынки сбыта прежние ,увеличились объемы. 

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

ЧП Республики Таджикистан более 10% 

Предприятия Алмаатинской обл.  более 10% 

Предприятия Астанинской обл.     более 20% 

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

Не было 

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

Первый руководитель                                                                    Жаркимбеков Е.Т. 

Финансовый директор                                                                    Жадрина  Г.К. 

М.П. 



Согласовано: 

от Биржи      от Инициатора допуска 

Акционерное общество 
"Казахстанская фондовая биржа" 

____________________ Джолдасбеков А.М. 

Акционерное  общество “КЗАЦИ”  

______________________ Жаркимбеков Е.Т. 

 


