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1. Наименование Общества и его место нахождения 

 
 На государственном языке На русском языке 

Полное 
наименование 

 
 

«Казакстан Кагазы» акционерлiк 
когамы  

 

Акционерное общество  
«Казахстан Кагазы» 

Сокращенное 
наименование 

«Казахстан Кагазы» АК  АО «Казахстан Кагазы» 

 
 Место нахождения АО «Казахстан Кагазы»: 040905 Алматинская область, 
Карасайский р-н, с.Абай. 
 Контактный телефон: +7 (3272) 97 37 49 
 Контактный факс: + 7 (3272) 97 37 74.  
  
 

2. Дата государственной регистрации выпуска объявленных акций и номер 
государственной регистрации выпуска 
 Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка 
и финансовых организаций в соответствии со Свидетельством о государственной 
регистрации эмиссии ценных бумаг от 13 декабря 2005 года № А4526 произвело 
государственную регистрацию выпуска объявленных акций АО «Казахстан Кагазы».  
 
 

3. Сведения об уставном и собственном капитале Общества согласно данным 
финансовой отчетности 

Размер уставного капитала Общества составляет 4 380 496 000 (четыре миллиарда 
триста восемьдесят миллионов четыреста девяносто шесть тысяч) тенге.  

Размер собственного капитала Общества составляет 6 619 011 000 (шесть 
миллиардов шестьсот девятнадцать миллионов одиннадцать тысяч) тенге.  
 

4. Наименование средств массовой информации, посредством которых 
Обществом размещалось сообщение о размещении акций и выплате дивидендов с 
указанием даты данного сообщения. 

В связи с тем, что размещение акций осуществлялось среди акционеров, 
сообщение о размещении акций и выплате дивидендов не публиковалось в средствах 
массовой информации.  
 
 

5. Сведения об акциях. 
 1) общее количество объявленных к выпуску акций, в том числе: 
 простых акций – 6 560 751 (шесть миллионов пятьсот шестьдесят тысяч семьсот 
пятьдесят одна) штука.  
 привилегированных акций – отсутствуют.  
 2) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям – в 
соответствии с пунктом 5.6. Устава АО «Казахстан Кагазы» гарантированный размер 
дивиденда за одну привилегированную акцию составит 20 (Двадцать) тенге и должен 
быть выплачен в течение пяти месяцев по окончании финансового года. 
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 3) конвертирование акций не осуществлялось.  
 
 

6. Сведения о дате принятия и утверждения внутреннего документа 
Общества об условиях и порядке проведения аукционов или подписки 

На дату подачи настоящего Отчета о размещении в Обществе отсутствует 
внутренний документ об условиях и порядке проведения аукционов или подписки. 

 
 
7. Включение акций Общества в список организатора торгов 
Акции АО «Казахстан Кагазы» не включены в список организатора торгов.  
 
 
8. Сведения о размещении акций 
1) Дата начала отчетного периода размещения и дата окончания отчетного 

периода размещения акций  
начало размещения акций – 13 декабря 2005 года,  
окончание размещения акций – 22 декабря 2005 года. 
 

 2) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с указанием 
общего количества размещенных акций и суммы их оплаты за предыдущие отчетные 
периоды размещения акций при представлении последующего отчета.  
 Отчет об итогах размещения выпуска 80 (восьмидесяти) простых именных акций 
зарегистрирован Национальным Банком Республики Казахстан 11 декабря 2001 года.  

Отчет об итогах размещения 657 039 (шестисот пятидесяти семи тысяч тридцати 
девяти) простых акций зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 11 октября 2004 
года.  

Отчет об итогах размещения 903 712 (девятисот трех тысяч семисот двенадцати) 
простых акций зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций 15 сентября 2005 года.  

 
3) дата принятия решения советом директоров общества об установлении 

количества размещаемых в отчетном периоде акций и цены их размещения, а также 
дата опубликования сообщения о размещении акций в средствах массовой информации 
при размещении среди неограниченного круга инвесторов. 

Решение о размещении простых акций в количестве 2 819 745 (два миллиона 
восемьсот девятнадцать тысяч семьсот сорок пять) простых акций по цене размещения 
1000 (одна тысяча) тенге за штуку было принято Советом директоров АО «Казахстан 
Кагазы» - Протокол № 21 от 14 декабря 2005 года.  

В связи с тем, что размещение акций осуществлялось среди акционеров, сообщение 
о размещении акций и выплате дивидендов не публиковалось в средствах массовой 
информации. 

 
4) количество размещенных за отчетный период акций и неразмещенных акций в 

разрезе по видам: 
количество размещенных акций – 2 819 745 (два миллиона восемьсот девятнадцать 

тысяч семьсот сорок пять) простых акций; 
количество не размещенных акций – 2 180 255 (два миллиона сто восемьдесят 

тысяч двести пятьдесят пять) простых акций. 
 
 5) количество выкупленных акций на дату окончания отчетного периода по 
инициативе общества и/или по требованию акционеров с указанием цены выкупа одной 
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простой и привилегированной акции, даты принятия решения о выкупе акций, а также 
расходов, понесенных обществом на выкуп размещенных акций (по каждому виду выкупа 
отдельно). 
 Общество не осуществляло выкупа размещенных акций. 
 
  Дата утверждения общим собранием акционеров методики определения стоимости 
акций при их выкупе обществом. 

Общее собрание акционеров еще не осуществляло утверждения методики 
определения стоимости акций при их выкупе Обществом.    
 

9. Способы размещения (реализации) акций 
 1) по праву преимущественной покупки с указанием вида, количества акций, цене 
размещения и суммы оплаты: 

Нет. 
 
 2) посредством подписки с указанием даты начала/завершения проведения подписки, 
вида, количества акций, цены размещения и суммы оплаты: 
 Размещение акций осуществлялось посредством подписки у одного акционера 
Общества. Дата начала подписки «14» декабря 2005 года. Дата завершения подписки «21» 
декабря 2005 года. У единственного акционера Общества размещено 2 819 745 (два 
миллиона восемьсот девятнадцать тысяч семьсот сорок пять) простых акций по цене 1000 
(одна тысяча) тенге каждая. Сумма оплаты составляет 2 819 745 000 (два миллиарда 
восемьсот девятнадцать миллионов семьсот сорок пять тысяч) тенге. 
 
 3) посредством аукциона с указанием даты его проведения, вида, количества акций и 
суммы оплаты: 
       Нет. 
 
 4) на организованном рынке ценных бумаг с указанием вида, количества акций, общей 
суммы оплаты, даты проведения первых и последних торгов, указывается наименьшая и 
наивысшая цена размещения одной акции на торгах за отчетный период, рыночная 
стоимость одной простой и привилегированной акции за отчетный период (в случае, если 
рассчитывалась) 
         Нет. 
 
 
 10. Способ оплаты акций с указанием их количества и суммы денег, полученных 
обществом, в результате данного размещения в отчетном периоде:  
 1) деньгами (указать реквизиты платежного документа, сумму платежа и 
наименование плательщика): 
       В оплату за акции была перечислена сумма в размере 500 (пятьсот) тенге – платежное 
поручение № 55 от 22 декабря 2005 года. Плательщик – ТОО «Кагазы Инвест». 
  
 2) ценными бумагами (указать наименование эмитента ценных бумаг, его адрес, 
национальный идентификационный номер ценных бумаг и их количество, кем 
подготовлен акт оценки, дату его составления и сумму оценки): 
         Нет. 
 
 3) правом на результаты интеллектуальной деятельности (указать кем 
подготовлен акт оценки интеллектуальной собственности, дату его составления, сумму 
оценки, акт приема–передачи интеллектуальной собственности): 
         Нет. 
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      4) по договору погашения задолженности перед кредитором, решение органа 
кредитора о погашении задолженности в счет оплаты акций, акт сверки 
задолженности: 
        Нет. 
 
 5) за счет распределения чистого дохода общества (указать дату проведения 
собрания акционеров, на котором принято соответствующее решение; сумму дохода, 
направленного на оплату акций; сумму налога, выплаченного в бюджет): 
      Нет. 
 
 6) другими имущественными правами (указать кем подготовлен акт оценки, 
дату его составления, сумму оценки, акт приема–передачи имущества): 

Также в оплату за акции в соответствии с пунктом 1 статьи 21 ЗРК от 13 мая 2005 
года № 415-II «Об акционерных обществах» были внесены земельные участки: 

Земельный участок общей площадью 35,2500 га, кадастровый номер 03-047-062-
113, расположенный по адресу: Алматинская область, Карасайский район, ориен.мест. 
Земли запаса Карасайского района уч. Оценочная стоимость (независимая оценка) 
составляет 966 655 463 (девятьсот шестьдесят шесть миллионов шестьсот пятьдесят пять 
тысяч четыреста шестьдесят три) тенге; 

Земельный участок общей площадью 59,0400 га., кадастровый номер 03-047-058-
271, расположенный по адресу: Алматинская область, Карасайский район, Ассоциация 
крестьянских хозяйств «Жетысу». Оценочная стоимость (независимая оценка) составляет 
1 461 089 448 (один миллиард четыреста шестьдесят один миллион восемьдесят девять 
тысяч четыреста сорок восемь) тенге; 

Земельный участок общей площадью 15, 8400 га., кадастровый номер 03-047-058-
126, расположенный по адресу: Алматинская область, Карасайский район, Ассоциация 
крестьянских хозяйств «Жетысу». Оценочная стоимость (независимая оценка) составляет 
391 999 608 (триста девяносто один миллион девятьсот девяносто девять тысяч шестьсот 
восемь) тенге. 

В соответствии с Отчетом об оценке по состоянию на 20 декабря 2005 года, 
подготовленным ТОО «Apprais Consult», рыночная стоимость собственности с не 
ограниченным правом владения на указанные участки земли составляет 2 819 744 500 (два 
миллиарда восемьсот девятнадцать миллионов семьсот сорок четыре тысячи пятьсот) 
тенге. Акт приема-передачи земельных участков от 22.12.2005 года между ТОО «Кагазы 
Инвест» и АО «Казахстан Кагазы». 
 
 7) иным способом: 
       Нет  
 
 
 11. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска акций 
общества. В данном пункте следует указать информацию: 
  1) о наименовании профессионального участника рынка ценных бумаг, дате и 
номере договора на оказание услуг андеррайтера, заключенных обществом, а также об 
участниках эмиссионного консорциума: 
  В рамках данного размещения объявленных акций Общество не пользовалось 
услугами  андеррайтеров. 
  
  2) об объеме дисконта и комиссионных вознаграждениях, которые выплачены 
(подлежат выплате) андеррайтерам или другим участникам размещения, 
представителям в процентном выражении от общего объема размещения, объеме 
дисконта и комиссионных на каждую размещаемую акцию и другие сведения о расходах: 
  В рамках данного размещения объявленных акций Общество не пользовалось 
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услугами  андеррайтеров и иных участников размещения;  
   3) об основных категориях издержек выпуска, размещения и включения в листинг. 
В случае, когда указанные издержки оплачивает не сам эмитент, необходимо указать 
лицо, их оплачивающее: 
  Акции Общества не включены в листинг; 
  
  4) о количестве размещенных акций без привлечения андеррайтеров и дальнейших 
планах размещения: 
 2 819 745 (два миллиона восемьсот девятнадцать тысяч семьсот сорок пять) простых 
акций размещено у единственного акционера без привлечения андеррайтеров. Не 
размещенные простые акции будут также предложены к покупке акционером. 
 
 
 12. Сведения о цене исполнения опционов, об истории балансовой и рыночной 
стоимости акций. Информация об истории стоимости акций должна включать 
наивысшую и наименьшую цену на акцию - за последние 3 года (с разбивкой по годам), 
за последние 2 финансовых года (с разбивкой по кварталам), за последние 6 месяцев 
(помесячно): 

В Обществе отсутствуют опционы. 
Виду того, что акции Общества не торгуются на организованном рынке, 

отсутствует рыночная стоимость акций.  
 

Год  Балансовая стоимость акции 

 
2004  

 
3 859 (три тысячи восемьсот пятьдесят девять) тенге 

 
 

2003 
 

19 924 962 (девятнадцать миллионов девятьсот двадцать 
четыре тысячи девятьсот шестьдесят ) тенге 

 
2002 

 
- 1 960 900 тенге (год был убыточный) 

 
Год  Квартал Балансовая стоимость акции 

  
2004  

I квартал  
  
 

II квартал  
  
 

III квартал 
  

IV квартал 
  

3 625 (три тысячи шестьсот двадцать пять) 
тенге 

     
 3 695 (три тысячи шестьсот девяносто пять) 

тенге 
  

3 722 (три тысячи семьсот двадцать две) тенге
  

3 901 (три тысячи девятьсот одна) тенге 
  
  

  
2003 

I квартал  
  

II квартал 
  
 

III квартал 
  
 
 

- 229 554 тенге 
  

405 012 (четыреста пять тысяч двенадцать) 
тенге 

  
232 181 (двести тридцать две тысячи сто 

восемьдесят одна) тенге 
  
  

 6



IV квартал 
  

 1 889 358 (один миллион восемьсот 
восемьдесят девять тысяч триста пятьдесят 

восемь) тенге 
  

 
месяц  Балансовая стоимость акции 

 
ноябрь 2005 года 

 
2 187 (две тысячи сто восемьдесят семь) тенге 

 
октябрь 2005 года 

 
2 203 (две тысячи двести три) тенге 

 
сентябрь 2005 года 

 

 
2 128 (две тысячи сто двадцать восемь) тенге 

 
август 2005 года 

 
3 679 (три тысячи шестьсот семьдесят девять) тенге 

 
июль 2005 года 

 

 
3 601 (три тысячи шестьсот одна) тенге 

 
июнь 2005 года 

 
3 626 (три тысячи шестьсот двадцать шесть) тенге 

 
 

 13. Сведения о выплате дивидендов 
 1) дата последней выплаты дивидендов с указанием численности акционеров, 
которым была осуществлена выплата дивидендов, с указанием общей суммы 
начисленных и выплаченных дивидендов по простым и привилегированным акциям, 
(суммы налога начисленного и выплаченного в бюджет) по итогам завершенного 
финансового года, со ссылкой на реквизиты протокола общего собрания акционеров, 
на котором было принято соответствующее решение: 
 Общим собранием акционеров единогласно было принято решение (Протокол № 6 
от 29 декабря 2001 года) не распределять чистый доход Общества и не начислять 
дивиденды по акциям до окончания сроков погашения привлеченного кредита в ЗАО 
«Банк Развития Казахстана» - до 1 апреля 2007 года.  
 
 2)   размер начисленных и выплаченных дивидендов на одну простую и 
привилегированную акцию, а также размер чистого дохода на одну простую и 
привилегированную акцию по итогам завершенного финансового года: 

Отсутствует размер начисленных и выплаченных дивидендов на одну простую 
акцию в связи с тем, что Общим собранием акционеров (Протокол № 6 от 29 декабря 2001 
года) единогласно было принято решение не распределять чистый доход Общества и не 
начислять дивиденды по акциям до окончания сроков погашения привлеченного кредита в 
ЗАО «Банк Развития Казахстана» - до 1 апреля 2007 года. 

Отсутствует размер начисленных и выплаченных дивидендов на одну 
привилегированную акцию ввиду отсутствия привилегированных акций.  

 
 3)   если имеются случаи задолженности по несвоевременной выплате 
дивидендов, указать причины ее образования и сумму задолженности на дату 
окончания периода размещения акций, при этом указать, какие меры 
предпринимались обществом по погашению задолженности перед акционерами:  
 Отсутствую случаи задолженности по несвоевременной выплате дивидендов  по 
акциям.  
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14. Сведения о регистраторе Общества 

 Регистратором Общества является Товарищество с ограниченной 
ответственностью «РЕЕСТР-СЕРВИС» (ТОО «РЕЕСТР-СЕРВИС»).  

Место нахождения: Республика Казахстан, 480060, г.Алматы, ул. Розыбакиева, 
125/7.  

Контактные телефоны: +7 (3272) 75-35-92, 75-35-97, факс: +7 (3272) 75-35-94. 
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра держателей ценных 

бумаг № 0406200154, выдана 4 октября 2000 года Национальной комиссией Республики 
Казахстан по ценным бумагам.  

Договор об оказании регистраторских услуг № 28/02-01.01. от 28 февраля 2001 
года.  
 

15. Сведения об акционерах, владеющих десятью и более процентами 
размещенных акций общества (за вычетом акций, выкупленных обществом) на дату 
окончания периода размещения акций:  

 
Полное наименование 
акционеров – юридичес- 
ких лиц или фамилия, 
имя, при наличии - 
отчество акционеров – 
физических лиц 

Фактическое место на- 
хождения акционеров – 
юридических лиц или 
адреса акционеров – 
физических лиц 

Общее количество 
акций, принадлежащих 
акционеру, с указанием 
вида акций  

Процентное соотноше- 
ние к общему 
количеству 
размещенных акций 

 
Товарищество с 
Ограниченной ответ- 
ственностью «Кагазы 
Инвест» 
 

 
Город Алматы, ул. 
Кабанбай батыра, дом 
1. 
 

 
4 380 496 (четыре 
миллиона триста 
восемьдесят тысяч 
четыреста девяносто 
шесть) штук простых 
акций 

 
Владеет 100% 
голосующих акций по 
отношению к общему 
количеству размещен- 
ных акций 

 
 
16. Сведения о наименовании номинальных держателей и количестве акций 

общества, находящихся в их номинальном держании, в случае, если в системе учета 
центрального депозитария отсутствуют сведения об акционерах, акции которых 
находятся в номинальном держании, владеющих десятью и более процентами 
размещенных акций общества (за вычетом акций, выкупленных обществом) на дату 
окончания периода размещения акций; 
 Акционеров, использующих услуги номинального держателя, в Обществе нет. 

 
 
 
 

Генеральный директор      Əріп М.Ə. 
 

 
Главный бухгалтер       Елгелдиева А.М. 
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