
 
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 "Казахстан Кагазы" второго выпуска,  

выпущенным в пределах первой облигационной программы 

14 августа 2006 года г. Алматы 

Акционерное общество "Казахстан Кагазы", краткое наименование – АО "Казахстан Кагазы"  
(в дальнейшем именуемое "Компания"), представило заявление и пакет документов, 
оформленных в соответствии с требованиями Листинговых правил, для прохождения 
процедуры листинга облигаций Компании второго выпуска (НИН – KZPC2Y07C024), 
выпущенных в пределах первой облигационной программы, по категории "А". 

Экспертиза по включению ценных бумаг Компании в официальный список биржи проводится 
третий раз, начиная с 2005 года. Последний раз экспертиза проводилась в марте 2006 года при 
включении в официальный список биржи категории "А" облигаций Компании первого выпуска, 
выпущенных в пределах первой облигационной программы. 

Компания в полном объеме и своевременно исполняет листинговые обязанности по 
представлению информации о своей деятельности. 

Настоящее заключение составлено на основании данных, представленных Компанией. Всю 
ответственность за достоверность информации, представленной бирже несет Компания. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

Дата первичной государственной регистрации: 05 февраля 2001 года 

Дата последней государственной перерегистрации: 30 января 2004 года 

Организационно-правовая форма: акционерное общество 

Юридический и фактический адрес (место нахождения): Республика Казахстан, 483110 
(040905), Алматинская обл., 
Карасайский район, с. Абай 

Основным видом деятельности Компании является производство бумажной продукции. 

Численность работников Компании по состоянию на 01 июля 2006 года составляла  
857 человек. 

Компания владеет 100%-ной долей в оплаченном уставном капитале ТОО "Кагазы Трейдинг" 
(г. Алматы), которое занимается реализацией бумажной продукции (в том числе 
гофропродукции) и поставляет Компании макулатуру.  

Помимо вышеуказанной организации, аффилиированными юридическими лицами Компании 
являются ТОО "Торговый дом Казахстан Кагазы", ТОО "Кагазы Гофротара" и ТОО "Кагазы 
Процессинг" (все – с. Абай, Алматинская обл.), которые контролируются акционером Компании 
– ТОО "Кагазы Инвест" (г. Алматы). 

Краткая история Компании 

Компания была зарегистрирована 05 февраля 2001 года как ЗАО "Казахстан Кагазы" с целью 
реализации проекта ОАО "Сеймар" (г. Алматы) по производству различных видов бумаги 
и картона в рамках государственной программы импортозамещения. Акционерами Компании  
на дату ее регистрации являлись ОАО "Сеймар" (85% от общего количества размещенных 
акций Компании) и 3 физических лица – резидента Республики Казахстан (по 5%). 30 января 
2004 года Компания была перерегистрирована под наименованием АО "Казахстан Кагазы". 

В феврале 2004 года ТОО "Кагазы Инвест" приобрело 15% (12 акций) от общего количества 
размещенных акций Компании у трех физических лиц, 21 марта 2004 года – 85% (68 акций) от 
общего количества размещенных акций Компании у ОАО "Сеймар" и стало единственным 
акционером Компании. 23 марта 2004 года общее количество объявленных акций Компании 



было увеличено с 80 до 1.560.751 штук, из которых ТОО "Кагазы Инвест" дополнительно 
приобрело 656.959 акций, увеличив количество принадлежащих ему акций Компании до 
657.039 штук (100% от общего количества размещенных акций Компании). 

Деятельность Компании 

11 июня 2001 года Компания заключила контракт с Комитетом по инвестициям Министерства 
иностранных дел Республики Казахстан "о государственной поддержке и предоставлении мер 
стимулирования инвестору, осуществляющему инвестиционную деятельность в приоритетных 
секторах экономики Республики Казахстан" (далее – контракт). Объектом инвестиционной 
деятельности Компании по контракту является производство бумажной продукции. Общая 
сумма инвестиций Компании по контракту составляет 5,2 млн долларов США. 

В соответствии с контрактом Компания получила следующие льготы: 

• полное освобождения от уплаты подоходного налога с юридических лиц сроком на 5 лет 
с момента получения облагаемого дохода, но не более восьми лет с момента заключения 
контракта  

• полное освобождение от уплаты налога на имущество сроком на 5 лет (на здания 
и оборудование, приобретенные после 10 февраля 2001 года)  

• полное освобождение от уплаты земельного налога сроком на 5 лет (на земельные 
участки, необходимые для реализации проекта)  

Помимо этого в соответствии с контрактом Комитет по инвестициям Министерства иностранных 
дел Республики Казахстан предоставил Компании натурный грант в виде права собственности 
на земельный участок общей площадью 4,15 га, расположенный в пос. Абай Карасайского 
района Алматинской области, оценочной стоимостью 1,5 млн тенге. 

В течение 2002 года Компания ввела в эксплуатацию бумагоделательное и размольно-
подготовительное производства, а также линию по производству гофрокартона, где было 
установлено приобретенное ранее чешское и итальянское оборудование. В 2003 году Компания 
приобрела дополнительное оборудование, необходимое для расширения ассортимента 
производимой продукции (производства бумаги и гофрокартона с разным количеством слоев),  
в 2004 году – построила на территории действующего завода новый цех по производству 
гофроупаковки и склады для сырья и готовой продукции общей площадью около 9 тыс. м2,  
а также установила новое высокотехнологичное оборудование для производства гофрокартона. 

Уникальность производственного комплекса Компании заключается в создании безотходного 
замкнутого цикла: макулатура – бумага – гофрокартон. Основным сырьем для производимой 
Компанией продукции служит макулатура. 

В 2005 году Компания провела модернизацию производства за счет денег, привлеченных 
посредством размещения ее облигаций первого выпуска, включая приобретение и установку 
линии для производства гофрокартона, флексопринтеров трехцветной печати, оборудования 
для изготовления сложных гофрокоробов и оборудования для изготовления гофрокоробов 
стандартной и сложной высечек с тремя печатными секциями. Проведенная модернизация 
позволила Компании повысить качество выпускемой продукции, расширить ее ассортимент  
и сократить срок изготовления гофропродукции.  

По данным Компании в результате проведенной модернизации ее производственные мощности 
выросли с 4,5 до 6,0 млн м2 гофропродукции в месяц. В настоящее время оборудование 
Компании позволяет производить помимо обычных четырехклапанных гофрокоробов изделия 
из микрогофры, трех- и пятислойного гофрокартона, гофрокоробы сложной конструкции,  
а также наносить многоцветную печать на гофропродукцию. 

В настоящее время производственные мощности Компании позволяют выпускать 88,8 млн м2 
гофропродукции и 76,8 тыс. тонн бумаги в год, загрузка мощностей по производству 
гофропродукции на момент подготовки настоящего заключения составляет 86,5%, по 
производству бумаги – 47,0%. 

В 2006 году Компания приступила к реализации нового проекта по развитию ее производства.  
В рамках данного проекта Компания строит завод по резке бумаги, который позволит 
осуществлять следующее: 

• нарезку чековых лент для кассовых аппаратов под собственной торговой маркой Cash&Lot 
из термической и офсетной бумаги 
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• нарезку офсетной или мелованной бумаги, упаковочного, коробочного картона, а также 
полиграфического целлюлозного картона больших полиграфических форматов А1, А2, А3 

• нарезку и упаковку офисной бумаги для принтеров и копировально-множительной техники 
потребительских форматов А3 и А4 

• изготовление туалетной бумаги, бумажных полотенец для рук и других бумажных изделий 
санитарной и личной гигиены (далее – изделия гигиены), а также бумажной основы для них 

Этапы реализации проекта: 

• проектные работы по строительству здания и подготовке инфраструктуры – 2006 год 

• проектные работы по технологической части и монтажу оборудования – 2006 год 

• строительные работы, обучение персонала – первый и второй кварталы 2007 года 

• монтаж оборудования – до третьего квартала 2007 года 

• пусконаладочные работы – четвертый квартал 2007 

• запуск производства – январь 2008 года 

Реализация данного проекта позволит Компании расширить ассортимент производимой 
продукции за счет продукции под торговой маркой Cash&Lot, бумаги полиграфных  
и потребительских форматов и изделий гигиены. 

Финансирование проекта Компания осуществляет за счет денег, полученных от размещения 
облигаций Компании первого выпуска, выпущенных в пределах первой облигационной 
программы. По состоянию на момент подготовки данного заключения вышеуказанные 
облигации Компании размещены полностью. 

Проект Компании по строительству логистического центра 

Целью данного проекта является строительство логистического центра со складскими  
и офисными помещениями площадью 50.000 м2 и 4.000 м2 соответственно. Компания 
планирует построить указанные помещения на принадлежащих ей земельных участках  
в пос. Боралдай Алматинской области. Вблизи указанных участков земли Компании 
расположена железнодорожная станция Алматы-1 и автомобильная магистраль Алматы–
Астана. Помимо этого, планируется строительство Большой алматинской кольцевой 
автомобильной дороги, которая будет проходить в непосредственной близости от 
логистического центра Компании. 

Строительство логистического центра Компания планирует осуществлять с учетом 
железнодорожного и автомобильных подъездных путей. Собственный железнодорожный путь 
Компания планирует проложить между помещениями логистического центра, разделяя его на 
две части, автомобильные пути – по периметру комплекса. Компания планирует оснастить 
логистический центр контейнерным терминалом, пандусами для разгрузки грузовых 
автомобилей, автоматическими воротами докового типа с погрузочно-разгрузочными 
площадками регулируемой высоты, площадками для отстоя и маневрирования большегрузных 
автомобилей, парковками для легковых автомобилей, вспомогательными помещениями 
(туалетами, душевыми, подсобными помещениями, раздевалками), а также автономной 
электростанцией и тепловым узлом. По всему комплексу Компания планирует проложить 
оптико-волоконные коммуникации. Помимо перечисленного проект Компании предусматривает 
гибкость расположения разборных конструкций логистического центра – возможность переноса 
зданий и их перепланировки. 

По данным Компании общая площадь ее логистического центра, включая земельные участки 
для промышленного использования, составит 15,8 га. 

В данном логистическом центре 15.000 м2 складских площадей Компания планирует 
использовать для собственных нужд, остальные площади – сдавать в аренду. Сдача в аренду 
свободных площадей логистического центра Компании будет сопровождаться предоставлением 
дополнительных услуг, в том числе по сортировке, упаковке, паллетированию, 
транспортировке, этикированию, маркировке грузов и брокерских таможенных услуг. 
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Финансовая модель реализации проектов Компании 
Таблица 1 

Прогноз расходов и доходов Компании 
тыс. тенге 

Показатель 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
Доходы от реализации: 7 440 905 11 062 196 14 242 325 16 436 239 17 485 561 18 695 840 20 099 004 20 099 004
Бумага для гофрирования  1 331 696 1 486 711 1 516 527 1 545 035 1 582 433 1 624 692 1 672 445 1 672 445
Картон беленый 53 036 116 680 131 849 148 989 168 358 190 244 214 976 214 976
Картон бурый 296 688 652 713 737 565 833 449 941 797 1 064 231 1 202 581 1 202 581
Гофропродукция 2 848 560 3 400 800 3 400 800 3 400 800 3 400 800 3 400 800 3 400 800 3 400 800
Белая бумага 2 910 925 5 405 292 6 107 980 6 779 858 7 525 642 8 353 463 9 272 343 9 272 343
Нарезанная бумага – – 123 578 170 014 191 464 213 928 336 944 336 944
Изделия гигиены – – 991 911 2 132 385 2 249 358 2 358 241 2 379 611 2 379 611
Основа для изделий 
гигиены – – 645 315 838 909 838 909 903 441 1 032 504 1 032 504
Сдача в аренду складских 
помещений – – 586 800 586 800 586 800 586 800 586 800 586 800
Расходы: 7 075 075 10 431 444 12 878 507 14 423 491 15 098 381 15 654 125 16 361 292 16 308 580
Себестоимость 5 416 119 8 177 128 10 547 338 12 141 118 13 015 265 13 960 763 14 852 909 14 852 909
Расходы по реализации 292 162 395 116 467 678 496 633 528 979 565 115 605 483 605 483
Общие  
и административные 
расходы 284 986 318 993 369 158 378 992 392 464 403 306 414 690 414 690
Расходы логистического 
центра – – 44 086 44 086 79 086 79 086 79 086 79 086
Выплата вознаграждения:             
по кредиту 506 808 440 207 350 248 262 662 182 587 120 855 59 124 6 413
по облигациям 575 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 900 000 525 000 350 000 350 000
Доход (убыток) до 
налогообложения 365 830 630 752 1 363 818 2 012 748 2 387 180 3 041 715 3 737 712 3 790 423
Подоходный налог 218 589 781 953 1 145 1 259 1 584 2 150
Чистый доход (убыток) 365 612 630 163 1 363 037 2 011 795 2 386 035 3 040 456 3 736 128 3 788 273

Таблица 2 
Прогноз движения денег Компании 

тыс. тенге 
Показатель 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
Операционная 
деятельность 

365 830 630 752 1 407 903 2 056 834 2 466 266 3 120 801 3 816 798 3 869 509

Поступления 7 440 905 11 062 196 14 242 325 16 436 239 17 485 561 18 695 840 20 099 004 20 099 
004

Реализации готовой 
продукции 

7 440 905 11 062 196 14 242 325 16 436 239 17 485 561 18 695 840 20 099 004 20 099 
004

Выбытия 7 075 075 10 431 444 12 834 422 14 379 405 15 019 295 15 575 039 16 282 206 16 229 
494

Себестоимость готовой 
продукции 

5 416 119 8 177 128 10 547 338 12 141 118 13 015 265 13 960 763 14 852 909 14 852 
909

Расходы периода 577 148 714 109 836 836 875 625 921 443 968 421 1 020 172 1 020 172
Выплата вознаграждения  
по займам 

1 081 808 1 540 207 1 450 248 1 362 662 1 082 587 645 855 409 124 356 413

Инвестиционная 
деятельность 

(6 549 259) – – – – – – –

Выбытие 6 549 259 – – – – – – –
Приобретение основных 
средств 

6 549 259 – – – – – – –

Финансовая деятельность 7 786 835 (736 139) (600 530) (779 831) (4 573 925) (3 273 925) (1 373 925) (3 685 446)
Поступления 8 230 900 – – – – 800 000 – –
Получение займов 7 000 000 – – – – 800 000 – –
Размещение акций 1 230 900 – – – – – – –
Выбытия 444 065 736 139 600 530 779 831 4 573 925 4 073 925 1 373 925 3 685 446
Погашение займов  
и облигаций 

444 065 736 139 600 530 779 831 4 573 925 4 073 925 1 373 925 3 685 446

Увеличение (уменьшение) 
денег 

1 514 859 (272 383) 713 745 943 880 (2 430 116) (442 856) 1 913 214 (255 596)

Деньги на начало периода 20 776 1 624 183 1 518 796 2 326 169 3 603 172 1 495 514 542 389 2 985 262
Деньги на конец периода 1 624 183 1 518 796 2 326 169 3 603 172 1 495 514 542 389 2 985 262 3 169 326

Согласно расчетам Компании срок окупаемости ее проекта по развитию производства 
составляет 5,5 лет, и на конец 2013 года Компания сможет аккумулировать 15,6 млрд тенге что 
превышает сумму в 11,0 млрд тенге, необходимую для погашения облигаций Компании первого 
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выпуска на сумму 4,0 млрд тенге и двух выпусков облигаций, выпущенных в пределах первой 
облигационной программы, на общую сумму 7,0 млрд тенге. 

В данной финансовой модели не учтено размещение Компанией последующих выпусков 
облигаций в пределах облигационной программы и поступления от реализации возможных 
будущих проектов. 

По состоянию на 01 июля 2006 года величина левереджа Компании составила 1,03,  
после размещения облигаций второго выпуска, выпущенных в пределах первой облигационной 
программы, будет составлять 1,31. 

Характеристика отрасли 

Согласно представленной Компанией информации с 2001 по 2005 год потребление 
гофрокартона в Казахстане увеличилось в 3,4 раза и составило в 2005 году 156,8 млн м2 в год, 
потребление бумаги для гофрирования – 80,8 тыс. тонн. 

Компания предполагает, что тенденция роста спроса на бумажную продукцию в Казахстане 
будет сохраняться, и к 2010 году спрос на гофропродукцию достигнет 167,5 млн м2 в год, на 
бумагу для гофрирования – 91,5 млн кг. До 2001 года 90% потребляемой в Казахстане 
бумажной продукции составлял импорт, 10% приходилось на казахстанских производителей, 
доля которых в настоящее время превысила 70%. Компания планирует к 2010 году повысить 
долю своего присутствия на рынке гофропродукции до 55,0%, на рынке бумаги – до 83,5%. 

В течение 2001–2003 годов в Казахстане формировался рынок гофроупаковки с многоцветной 
печатью, что привело к росту потребление гофропродукции, в частности в 2005 году – на 48,0 
млн м2 или на 44,1% (с 108,8 млн м2 в 2004 году до 156,8 млн м2 в 2005 году). В настоящее 
время 84% рынка гофропродукции занимают простые четырехклапанные гофрокороба, но  
с увеличением требований к механическими технологическим свойствам гофрокартона, 
связанным с защитой товара при транспортировке на длительные расстояния, ожидается рост 
спроса на гофрированные короба сложной высечки и крупногабаритные короба. 

В целях расширения своего присутствия на казахстанском рынке бумажной продукции 
Компания планирует в краткосрочной перспективе расширить ассортимент выпускаемой 
продукции и повысить ее качество. 

Производимая Компанией продукция 

Всю производимую в настоящее время Компанией продукцию можно условно разделить на две 
группы: бумага для производства гофрокартона и гофропродукция (гофрокартон). 

Гофрокартон представляет собой упаковочный материал, который состоит из одного или 
нескольких гофрослоев и одного или нескольких слоев картона, скрепленных между собой при 
помощи клея. Конструкция из гофрокартона обладает необходимой крепостью и жесткостью, 
при этом имеет малый вес, что позволяет использовать ее для серийного производства 
упаковочных и других материалов. 

Материалами для производства гофрокартона являются картон для плоских слоев 
(крафтлайнер) и бумага для гофрирования (флютинг), которые представляют собой 
волокнистые материалы многократного использования. Гофрокартон может быть использован 
для вторичной переработки в качестве сырья для бумажного производства. 

Вид и характеристики гофрокартона отличаются в зависимости от характеристик используемого 
сырья и структуры гофрокартона. В настоящее время Компания производит двухслойный 
гофрокартон, состоящий из одного плоского слоя и одного гофрированного слоя, и трехслойный 
гофрокартон (2 плоских слоя и 1 гофрированный слой). 

За 2003–2005 годы объем произведенной гофропродукции Компании вырос на 38,6 млн м2 или 
в 4,4 раза (с 11,2 до 49,8 млн м2 гофропродукции в год), бумаги для гофрирования – на 20,2 
тыс. тонн или в 5,6 раза (с 4,4 до 24,6 тыс. тонн бумаги в год), в том числе за 2005 год 
гофропродукции – на 9,8 млн м2 или на 24,5% к 2004 году, бумаги для гофрирования – на 11,4 
тыс. тонн или на 85,8%. За 6 месяцев 2006 года Компанией было произведено 29,6 млн м2 
гофропродукции и 38,8 тыс. тонн бумаги. 

Поставщики и потребители Компании 

Основным сырьем в производственном цикле Компании является макулатура, закупаемая как 
на казахстанском, так и на российском рынках. Доля импорта в используемом Компанией сырье 
за 6 месяцев 2006 года составила 71% от общего объема его закупок. За указанный период 
основными поставщиками Компании являлись ООО "Сыктывкарский ЛПК" (г. Сыктывкар, 
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Республика Коми, Россия; картон беленый, офсетная бумага в роллах и резаная; 16,8% от 
общего объема закупок Компании), ООО "Крафт" (г. Новосибирск, Россия; бумага для 
гофрирования; 16,7%), ТОО "Аркастрой" (г. Алматы; строительные работы; 13,9%) 
ОАО "Енисейский ЦБК" (г. Красноярск, Россия; бумага для гофрирования, газетная бумага; 
11,3%), ОАО "Селенгинский ЦКК" (пос. Селенгинск, Республика Бурятия, Россия; картон бурый; 
10,0%), ТОО "К-Вторсырье" (г. Алматы; макулатура; 5,2%). На долю каждого из остальных 
поставщиков приходится менее 5% от общего объема закупок Компании. 

Конечными потребителями продукции Компании являются крупные производственные 
организации Республики Казахстан. В настоящее время вся продукция Компании реализуется 
ее дочерней организацией – ТОО "Кагазы Трейдинг" (63,9% от общего объемя реализации 
продукции Компании) и дистрибьютором – ТОО "Торговый дом "Казахстан Кагазы" (36,1%). За 6 
месяцев 2006 года наиболее крупными клиентами ТОО "Кагазы Трейдинг" являлись АО "Ка-
Полиграф" (г. Семипалатинск; бумага и картон; 14,3% от общего объема реализации продукции 
Компании), ТОО "КазУПАК" (г. Алматы; бумага и картон; 14,2%), АО "Илийский КБК" (пос. 
Боралдай, Алматинская обл.; бумага и картон; 5,7%), ТОО "Эконика" (г. Алматы; бумага  
и картон; 5,0%). На долю каждого из остальных клиентов приходится менее 5% от общего 
объема реализации Компании. 

Конкуренты Компании 

В настоящее время на казахстанском рынке гофропродукции доля Компании составляет около 
35%, на рынке бумаги и картона – 45%. В 2004 году в Казахстане "сборкой" упаковочного 
гофрокартона из приобретаемого сырья занимались 12 организаций. Основным конкурентом 
Компании из числа производителей гофропродукции является АО "Каполиграф" 
(г. Семипалатинск), доля которого на рынке гофропродукции до 2002 года составляла 85%,  
в настоящее время (после ввода в эксплуатацию производства Компании по выпуску бумажной 
продукции) снизилась до 30%. Следующими по объему производства казахстанскими 
производителем гофропродукции является ТОО "КазУПАК" (г. Алматы), которое занимает 12% 
в общем объеме поставок указанной продукции. Доля на рынке гофропродукции других ее 
производителей (ТОО "Эконика" (г. Актобе), ТОО "КАЗГЕР" (г. Алматы) и другие) составляет не 
более 6% у каждого. 

Структура акций Компании по состоянию на 01 июля 2006 года 

Общее количество объявленных акций (только простые), штук: 6.560.751 

Общее количество размещенных акций, штук:  6.356.996 

Объем размещенных акций, тыс. тенге: 10.309.996 

Первый выпуск акций Компании был зарегистрирован Национальным Банком Республики 
Казахстан 18 мая 2001 года и состоял из 80 простых акций суммарной номинальной стоимостью 
80,0 тыс. тенге. 23 марта 2004 года Агентством Республики Казахстан по регулированию 
и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – АФН) был зарегистрирован 
выпуск объявленных акций Компании, который состоял из 1.560.751 простой акции (включая 
акции первого выпуска). 13 декабря 2005 года АФН зарегистрировало увеличенный (на 
5.000.000 штук) выпуск объявленных акций Компании в количестве 6.560.751 простая акция. 

Выпуск объявленных акций Компании внесен в Государственный реестр ценных бумаг за 
номером А4526. 

Ведение системы реестров держателей акций Компании осуществляет АО "РЕЕСТР–СЕРВИС" 
(г. Алматы, лицензия АФН на осуществление деятельности по ведению системы реестров 
держателей ценных бумаг от 20 июня 2005 года № 0406200402). 

Согласно выписке из системы реестров держателей акций Компании по состоянию на 01 июля 
2006 года ее единственным акционером являлось ТОО "Кагазы Инвест". На эмиссионном счете 
Компании на указанную дату находилось 203.755 простых акций. 

Согласно уставу Компании выплата дивидендов по ее акциям может производиться 
поквартально, по итогам полугодия или по итогам года. Решение о выплате и размере 
дивидендов по простым акциям по итогам кварталов или полугодия принимает Совет 
директоров Компании, по итогам года – общее собрание ее акционеров. В течение 2001–2005 
годов по решению акционеров Компании дивиденды по ее акциям не начислялись и не 
выплачивались, весь чистый доход направлялся на расширение производства Компании. 
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ 

Компанией представлена аудированная финансовая отчетность за 2002–2004 годы, 
подготовленная по казахстанским стандартам бухгалтерского учета (КСБУ), консолидированная 
финансовая отчетность за 2005 год, подготовленная по международным стандартам 
финансовой отчетности (МСФО). Аудит финансовой отчетности Компании за 2002–2004 годы, 
подготовленной по КСБУ, и за 2005 год, подготовленной по МСФО, проводился ТОО "BDO 
Казахстанаудит" (г. Алматы) в соответствии с международными стандартами аудита. 
Консолидированная финансовая отчетность Компании за 2005 год включает в себя 
финансовую отчетность ТОО "Кагазы Трейдинг". 

В аудиторских отчетах ТОО "BDO Казахстанаудит" за 2002–2003 годы отмечено, что аудитор не 
наблюдал за проведением инвентаризации товарно-материальных запасов Компании по 
состоянию на 01 января 2003 и 2004 годов и не имел возможности убедиться в отношении их 
количества посредством других аудиторских процедур. Кроме того, в аудиторском отчете ТОО 
"BDO Казахстанаудит" за 2002 год отмечено, что входящее сальдо по финансовой отчетности 
Компании за 2001 год не аудировано, в случае проведения аудита финансовой отчетности 
Компании за указанный год могла бы возникнуть необходимость в корректировках финансовой 
отчетности Компании за 2002 год. 

В аудиторском отчете ТОО "BDO Казахстанаудит" за 2004 год отмечено, что аудитор не 
наблюдал за проведением инвентаризации наличных денег в кассе в сумме 25,1 млн тенге  
и не имел возможности убедиться в отношении их количества в кассе посредством других 
аудиторских процедур. 

По мнению ТОО "BDO Казахстанаудит" за исключением вышеизложенного финансовая 
отчетность Компании во всех существенных аспектах отражает достоверную и точную картину 
финансового состояния Компании, а также результатов ее деятельности и движение денег на 
01 января 2003–2005 годов в соответствии с КСБУ, и на 01 января 2006 года – в соответствии  
с МСФО. 

Таблица 3 
Данные аудированных балансов Компании, подготовленных по КСБУ 

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

АКТИВЫ 3 044 176 100,0 5 378 181 100,0 6 981 477 100,0
Долгосрочные активы 2 391 159 78,5 4 402 932 81,9 5 282 637 76,5
Нематериальные активы, нетто 190 0,0 160 0,0 1 732 0,0
Основные средства, нетто 76 026 2,5 3 220 024 59,9 3 410 992 53,5
Незавершенное строительство 2 314 943 76,0 1 182 748 22,0 1 869 913 23,0
Текущие активы 653 017 21,5 975 249 18,1 1 698 840 23,5
Товарно-материальные запасы 306 163 10,1 280 717 5,2 219 089 11,1
Дебиторская задолженность 337 959 11,1 686 543 12,8 1 454 132 11,9
Деньги 8 895 0,3 7 989 0,1 25 619 0,5
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 3 201 048 100,0 3 784 184 100,0 4 445 926 100,0
Долгосрочные обязательства 2 799 900 87,5 2 812 715 74,3 2 744 399 61,7
Долгосрочные кредиты 2 046 996 63,9 2 146 890 56,7 2 744 399 61,7
Кредиторская задолженность 752 904 23,5 665 825 17,6 – –
Текущие обязательства 401 148 12,5 971 469 25,7 1 701 527 38,3
Краткосрочные кредиты 69 365 2,2 – – 984 041 22,1
Текущая часть долгосрочных кредитов – – 412 057 10,9 371 430 8,4
Кредиторская задолженность 11 390 0,4 352 200 9,3 224 939 5,1
Налоговые обязательства 11 557 0,4 8 523 0,2 10 383 0,2
Расчеты по полученным авансам 153 443 4,8 – – – –
Прочая кредиторская задолженность 155 393 4,9 198 689 5,3 110 734 2,5
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (156 872) Х 1 593 997 100,0 2 535 551 100,0
Уставный капитал 80 Х 80 0,0 657 039 25,9
Дополнительный неоплаченный капитал – Х 1 489 790 93,5 1 475 682 58,2
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (156 952) Х 104 127 6,5 402 830 15,9
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Таблица 4 

Данные аудированных консолидированных балансов Компании подготовленных по МСФО 

на 01.01.05 на 01.01.06 на 01.07.06* Показатель 
тыс. тенге % тыс. тенге % тыс. тенге %

АКТИВЫ 7 007 813 100,0 16 065 528 100,0 25 082 075 100,0
Долгосрочные активы 5 308 826 75,8 10 721 333 66,7 17 601 402 70,2
Нематериальные активы, нетто 1 732 0,0 29 150 0,1 28 856 0,1
Основные средства, нетто 3 410 470 48,7 6 875 575 42,8 11 504 548 45,9
Незавершенное строительство 1 896 624 27,1 3 816 608 23,8 6 067 998 24,2
Текущие активы 1 698 987 24,2 5 344 195 33,3 7 480 673 29,8
Товарно-материальные запасы 219 392 3,1 748 372 4,7 1 385 877 5,5
Дебиторская задолженность 1 453 977 20,7 4 575 047 28,5 4 543 757 18,1
Деньги 25 618 0,4 20 776 0,1 1 551 039 6,2
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 4 944 425 100,0 10 020 956 100,0 12 696 491 100,0
Долгосрочные обязательства 3 239 314 65,5 7 693 868 76,8 11 274 649 88,8
Долгосрочные кредиты 2 734 246 55,3 3 338 218 33,3 3 437 079 27,1
Обязательства по облигациям – – 3 840 381 38,3 7 322 300 57,7
Отложенные налоговые обязательства 487 701 9,9 515 269 5,2 515 270 4,0
Прочие долгосрочные обязательства 17 367 0,3 – – – –
Текущие обязательства 1 705 111 34,5 2 327 088 23,2 1 421 842 11,2
Краткосрочные кредиты 1 355 471 27,4 961 821 9,6 1 030 707 8,1
Кредиторская задолженность 339 257 6,9 1 333 844 13,3 73 927 0,6
Налоговые обязательства 10 383 0,2 31 423 0,3 18 605 0,1
Прочая кредиторская задолженность – – – – 298 603 2,4
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 2 063 388 100,0 6 044 572 100,0 12 385 583 100,0
Уставный капитал 657 039 31,8 4 380 496 72,5 10 309 996 83,2
Резервы 1 034 098 50,2 872 406 14,4 872 406 7,1
Нераспределенный доход (непокрытый 
убыток) 

372 251 18,0 791 670 13,1 1 203 181 9,7

* Не аудировано. 

Активы Компании 

По данным аудированной финансовой отчетности, подготовленной по КСБУ, за период с 01 
января 2003 года по 31 декабря 2004 года активы Компании выросли на 3,9 млрд тенге или  
в 2,3 раза. Прирост активов Компании за указанный период в основном был обеспечен 
увеличением остаточной стоимости ее основных средств на 3,3 млрд тенге (в 44,9 раза), 
дебиторской задолженности на 1,1 млрд тенге (в 4,3 раза) при уменьшении незавершенного 
капитального строительства на 445,0 млн тенге (на 19,2%) и товарно-материальных запасов на 
87,1 млн тенге (на 28,4%). 

По данным аудированной консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по 
МСФО, за период с 01 января по 31 декабря 2005 года активы Компании выросли на 9,1 млрд 
тенге или в 2,3 раза. Прирост активов Компании за указанный период в основном был 
обеспечен увеличением остаточной стоимости ее основных средств на 3,5 млрд тенге (38,3% 
от общей суммы прироста активов Компании), дебиторской задолженности на 3,1 млрд тенге 
(34,5%), незавершенного строительства на 1,9 млрд тенге (21,2%). 

По данным аудированной консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 01 
января 2006 года в структуре основных средств Компании 46,6% (3,2 млрд тенге) от их общей 
остаточной стоимости приходилось на землю, 34,5% (2,4 млрд тенге) – на машины  
и оборудование, 17,2% (1,2 млрд тенге) – на здания и сооружения, 1,7% (118,5 млн тенге) – на 
прочие основные средства. В 2005 году Компания приобрела новые земельные участки  
в пос. Боралдай общей площадью около 150,0 га. На указанных земельных участках Компания 
планирует построить склады. На указанную дату на балансе Компании числятся 160 объектов 
незавершенного строительства на общую сумму 3,8 млрд тенге, большая часть которых 
представляет собой оборудование, планируемое к вводу в эксплуатацию в течение 2006–2007 
годов. 

В октябре 2004 года ТОО "Райс Груп Сентрал Эйжа" (лицензия Министерства юстиции 
Республики Казахстан на право осуществления оценки имущества от 21 декабря 2001 года 
№ ЮР-0004-33676-1910-ТОО) произвело переоценку основных средств Компании по состоянию 
на 01 января 2004 года, согласно которой их стоимость увеличилась на 1,5 млрд тенге. 
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В балансах Компании за 2003–2005 годы сумма переоценки ее основных средств отражена  
в статье "Дополнительный неоплаченный капитал". 

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности активы Компании за 
период с 01 января по 30 июня 2006 года выросли на 9,0 млрд тенге или на 56,1%, в том числе 
основные средства – на 4,6 млрд тенге (51,3% от общей суммы прироста активов Компании), 
незавершенное строительство – на 2,2 млрд тенге (25,0%), деньги – на 1,5 млрд тенге (17,0%)  
и другие активы – на 605,9 млн тенге (6,7%). 

По неаудированным консолидированным данным по состоянию на 01 июля 2006 года  
в структуре дебиторской задолженности Компании 43,0% (1,9 млрд тенге) приходилось на 
авансы поставщикам, 34,6% (1,6 млрд тенге) – на прочую дебиторскую задолженность, 22,4% 
(1,0 млрд тенге) – на счета к получению. Прочая дебиторская задолженность Компании на 
указанную дату в основном включает в себя оказанную краткосрочную финансовую помощь на 
сумму 1,2 млрд тенге и НДС к возмещению на сумму 370,6 млн тенге. Наиболее крупными 
дебиторами Компании на указанную дату являлись ТОО "Кагазы Гофротара" (1,8 млрд тенге; 
краткосрочная финансовая помощь и авансы выданные; 39,3% от общей суммы дебиторской 
задолженности Компании) и ТОО "Торговый дом "Казахстан Кагазы" (939,6 млн тенге; поставка 
гофропродукции; 20,7%). В 2005 году Компания оказала финансовую помощь ТОО "Кагазы 
Гофротара" для строительства завода по производству гофропродукции. По завершению 
строительства указанного завода сумма оказанной финансовой помощи будет учтена  
в качестве взноса Компании в уставный капитал ТОО "Кагазы Гофротара". 

Обязательства Компании 

По данным аудированной финансовой отчетности Компании, подготовленной по КСБУ, за 
период с 01 января 2003 года по 31 декабря 2004 года ее обязательства выросли на 1,2 млрд 
тенге или на 38,9%, что было обусловлено увеличением суммы привлеченных займов на 2,0 
млрд тенге или на 93,7% при снижении кредиторской задолженности на 738,6 млн тенге или на 
68,1%. 

Основной составляющей долгосрочной кредиторской задолженности Компании в течение 2002–
2003 годов являлась временная финансовая помощь (на 01 января 2003 года – 649,1 млн тенге 
или 86,2% от общей суммы долгосрочной кредиторской задолженности Компании, на 01 января 
2004 года – 505,3 млн тенге или 75,9%), которая была получена Компанией в течение 2001–
2002 годов от нескольких аффилиированных юридических лиц (ОАО "Алматы Бройлер", 
пос. Новоалексеевка, Алматинская обл.; ТОО "Компания Идеал ЛТД", г. Алматы; АО "Алматы 
Кус", с. Чапаево, Алматинская обл.). 

Согласно представленной Компанией информации 25 марта 2004 года ТОО "Кагазы Инвест" 
выкупило задолженность Компании по временной финансовой помощи ОАО "Алматы Бройлер" 
и АО "Алматы Кус" на сумму 611,0 млн тенге. Позже, в течение 2004 года, по соглашению 
сторон указанная сумма была учтена как взнос ТОО "Кагазы Инвест" в уставный капитал 
Компании. 

По данным аудированной консолидированной финансовой отчетности Компании, 
подготовленной по МСФО, за период с 01 января по 31 декабря 2005 года ее обязательства 
выросли на 5,1 млрд тенге или в 2,0 раза, что явилось следствием размещения облигаций 
Компании на сумму 3,8 млрд тенге (75,6% от общей суммы прироста обязательств Компании), 
увеличением кредиторской задолженности на 994,6 млн тенге (19,6%), займов на 210,3 млн 
тенге (4,1%) и других обязательств на сумму 31,2 млн тенге (0,6%). 

По неаудированным консолидированным данным обязательства Компании за период с 01 
января по 30 июня 2006 года увеличились на 2,7 млрд тенге или на 26,7% в результате 
дополнительного размещения облигаций на сумму 3,5 млрд тенге, роста суммы привлеченных 
займов на 167,7 млн тенге или на 3,9% при уменьшении кредиторской задолженности на 961,3 
млн тенге или на 72,0%. 

По состоянию на 01 июля 2006 года в структуре кредиторской задолженности Компании 51,8% 
(202,5 млн тенге) приходилось на прочую кредиторскую задолженность, 24,6% (96,1 млн тенге) 
– на расчеты с поставщиками товарно-материальных запасов, 9,8% (38,3 млн тенге) – на 
расчеты с персоналом, 9,1% (35,6 млн тенге) – на торговую кредиторскую задолженность, 4,8% 
(18,6 млн тенге) – на задолженность по платежам в бюджет. По состоянию на указанную дату 
наиболее крупными кредиторами Компании являлись ТОО "Издательский дом "БИКО"" 
(г. Алматы; авансовые платежи за поставку бумаги) – 57,0 млн тенге или 14,8% от общей суммы 
кредиторской задолженности Компании), фирма Papcel A.S. (г. Литовел, Чехия; поставка 
оборудования) – 47,0 млн тенге или 15,0%. 
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Действующие кредитные линии и займы Компании 

По состоянию на 01 июля 2006 года Компания имела действующую кредитную линию  
в АО "Казкоммерцбанк" (г. Алматы) с лимитом 28,1 млн долларов США со ставкой 
вознаграждения 13% годовых и сроком погашения 20 августа 2009 года. 

20 марта 2002 года Компания получила кредит АО "Банк Развития Казахстана" (г. Астана)  
в размере 10,0 млн долларов США со ставкой вознаграждения 10,5% годовых, сроком на 5 лет. 
Кредит был предоставлен Компании для осуществления строительно-монтажных работ, 
приобретения оборудования и товарно-материальных ценностей для строительства и запуска 
завода по производству бумажной продукции и гофрокартона. 

В 2005 году АО "Альянс Банк" (г. Алматы) предоставил дочерней организации Компании –  
ТОО "Кагазы Трейдинг" займ на сумму 10,3 млн долларов США со ставкой вознаграждения 13% 
годовых сроком на 2 года. 

В мае 2006 года между Компанией и ТОО "Кагазы Трейдинг", с одной стороны, и АО "Альянс 
Банк", с другой стороны, было подписано соглашение о продлении срока погашения 
предоставленных указанным банком займов Компании и ТОО "Кагазы Трейдинг" на общую 
сумму 2,3 млрд тенге до 01 апреля 2013 года и установлении единой ставки вознаграждения  
в размере 10,3% годовых. 

Помимо этого в 2005 году Компания разместила свои облигации первого выпуска на сумму 4,0 
млрд тенге со сроком обращения 5 лет, в 2006 году – облигации первого выпуска, выпущенные 
в пределах первой облигационной программы, на сумму 3,5 млрд тенге со сроком обращения 5 
лет. 

Собственный капитал Компании 
Таблица 5 

Данные аудированных отчетов об изменениях в собственном капитале Компании 

Показатель Уставный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспределенная 
прибыль Всего

Сальдо на 01 января 2003 года 80 – (156 952) (156 872)
Переоценка основных средств – 1 489 790 – 1 489 790
Чистый доход – – 261 079 261 079
Сальдо на 01 января 2004 года 80 1 489 790 104 127 1 593 997
Изменения в учетной политике – (427 929) (81 943) (509 872)
Пересчитанное сальдо 80 1 061 861 22 184 1 084 125
Переоценка основных средств – (27 763) 27 763 –
Чистый доход – – 322 305 322 305
Размещение акций 656 959 – – 656 959
Сальдо на 01 января 2005 года 657 039 1 034 098 372 252 2 063 389
Переоценка основных средств – (76 036) 76 036 –
Списание резерва переоценки при 
выбытии основных средств 

– (85 656) – (85 656)

Чистый доход – – 343 382 343 382
Размещение акций 3 723 457 – – –
Сальдо на 01 января 2005 года 4 380 496 872 406 791 670 6 044 572

По данным аудированной финансовой отчетности, подготовленной по КСБУ, в 2002 году 
собственный капитал Компании имел отрицательное значение, что было обусловлено 
убытками, понесенными Компанией в 2001–2002 годах. На конец 2003 года собственный 
капитал Компании составил 1,6 млрд тенге, что было обеспечено переоценкой ее основных 
средств на сумму 1,5 млрд тенге (93,5% от общей суммы собственного капитала Компании)  
и полученным за 2003 год нераспределенным доходом в размере 104,1 млн тенге. В 2004 году 
собственный Капитал компании вырос на 941,6 млн тенге или на 59,1% к 2003 году в результате 
размещения акций Компании на сумму 657,0 млн тенге и увеличения суммы нераспределенного 
дохода на 298,7 млн тенге. 

По данным аудированной консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по 
МСФО, за период с 01 января 2004 года по 31 декабря 2005 года собственный капитал 
Компании вырос на 4,0 млрд тенге в результате размещения акций и увеличения суммы 
нераспределенного дохода. 
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Результаты деятельности Компании 
Таблица 6 

Данные аудированных отчетов о доходах и расходах Компании подготовленных по КСБУ 

тыс. тенге, если не указано иное 
Показатель за 2002 год за 2003 год за 2004 год
Доход от реализации готовой продукции 708 666 1 942 438 2 176 244
Себестоимость реализованной готовой продукции 594 584 1 366 285 1 461 765
Валовый доход 114 082 576 153 714 479
Расходы по реализации 46 968 96 214 145 313
Общие и административные расходы 145 433 148 956 159 948
Расходы на выплату вознаграждения 221 253 895 401 620
Доход (убыток) от основной деятельности (78 540) 77 088 7 598
Доход (убыток) от неосновной деятельности  (51 544) 183 991 276 997
Доход (убыток) от обычной деятельности  (130 084) 261 079 284 595
Корпоративный подоходный налог – – –
Чистый доход (убыток) (130 084) 261 079 284 595
По данным финансовой отчетности рассчитано:    
Доходность продаж (ROS),% 16,10 29,66 32,83
Доходность капитала (ROE), % Х 16,38 11,22
Доходность активов (ROA), % -4,27 4,85 4,08

Таблица 7 
Данные аудированных консолидированных отчетов  

о доходах и расходах Компании подготовленных по МСФО 

тыс. тенге, если не указано иное 

Показатель за 2004 год за 2005 год за 6 месяцев 
2006 года* 

Выручка от реализации продукции 2 176 244 4 205 351 2 990 969 
Себестоимость реализованной продукции 1 461 765 3 078 402 2 296 095 
Валовая прибыль 714 479 1 126 949 694 874 
Расходы по реализации 146 199 111 144 45 841 
Общие и административные расходы 167 880 278 526 181 074 
Расходы по процентам 339 358 601 399 336 696 
Прибыль от неосновной деятельности 285 028 243 671 282 297 
Прибыль от обычной деятельности  
до налогообложения 

346 070 379 551 413 560 

Подоходный налог 23 765 36 169 2 047 
Чистая прибыль 322 305 343 382 411 513 
По данным финансовой отчетности Компании рассчитано: 
Доходность продаж (ROS),% 32,83 26,80 23,23 
Доходность капитала (ROE), % 15,62 5,68 3,32 
Доходность активов (ROA), % 4,60 2,14 1,64 

* Не аудировано. 

Согласно аудированной финансовой отчетности Компании, подготовленной по КСБУ, ее 
доходы от реализации продукции за 2004 год выросли относительно 2002 года на 1,5 млрд 
тенге или в 3,1 раза. Доходы Компании от реализации гофрокартона за указанный период 
увеличились на 1,1 млрд тенге или в 3,1 раза, бумаги – на 405,9 млн тенге или в 3 раза. 

По данным аудированной консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по 
МСФО, доходы Компании от реализации продукции за 2005 год выросли относительно 2004 
года на 2,0 млрд тенге, в том числе от реализации бумаги – на 1,2 млрд тенге (57,2% от общей 
суммы прироста), от реализации гофропродукции – на 869,0 млн тенге (42,8%). 

Структура доходов Компании от реализации продукции в течение 2002–2003 годов не менялась 
и состояла на 71,0% из доходов от реализации гофрокартона и на 29,0% – бумаги, в 2004–2005 
годах – 71,9% и 28,1% соответственно. Доля себестоимости в доходах Компании от реализации 
продукции за 2003–2005 годы снизилась на 10,7% (с 83,9% в 2002 году до 73,2% в 2005 году). 

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании ее доходы 
от реализации за 6 месяцев 2006 года составили 3,0 млрд тенге, в том числе 1,8 млрд тенге 
(60,3% от общей суммы доходов Компании от реализации) – от реализации бумаги, 1,2 млрд 
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тенге (39,7%) – от реализации гофропродукции. Доля себестоимости в доходах Компании от 
реализации продукции за 6 месяцев 2006 года составила 76,8%. 

Согласно данным аудированной финансовой отчетности, подготовленной по КСБУ, расходы 
периода Компании за 2004 год увеличились относительно 2002 года на 514,3 млн тенге или  
в 3,7 раза, что явилось следствием увеличения процентных расходов и расходов по 
реализации. 

По данным аудированной консолидированной финансовой отчетности Компании, 
подготовленной по МСФО, ее расходы периода за 2005 год выросли относительно 2004 года на 
337,6 млн тенге или на 51,7% в результате увеличения расходов по выплате вознагражденния 
на 262,0 млн тенге (на 77,2%), общих и административных расходов на 110,6 млн тенге (на 
65,9%) при сокращении расходов по реализации на 35,1 млн тенге (на 24,0%). 

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании ее расходы 
периода за 6 месяцев 2006 года составили 563,6 млн тенге. 

Согласно данным аудированной финансовой отчетности в 2002 году деятельность Компании 
была убыточной, по итогам 2003 и 2004 годов Компанией был получен чистый доход  
в размере 261,1 млн тенге и 284,6 млн тенге соответственно. По данным аудированной 
консолидированной финансовой отчетности Компании, подготовленной по МСФО, ее чистый 
доход за 2005 год составил 343,4 млн тенге, что превысило ее чистый доход 2004 года на 21,1 
млн тенге или на 6,5%. 

Таблица 8 
Данные аудированных отчетов о движении денег Компании 

тыс. тенге 
Показатель за 2003 год за 2004 год за 2005 год
Чистое движение денег от операционной деятельности 99 795 (1 276 412) (2 171 982)
Чистое движение денег от инвестиционной деятельности (543 287) (1 042 188) (2 203 295)
Чистое движение денег от финансовой деятельности 442 586 2 336 229 4 370 435
Изменение в состоянии денежных средств (906) 17 629 (4 842)
Деньги на начало отчетного периода 8 895 7 989 25 618
Деньги на конец отчетного периода 7 989 25 618 20 776

СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ КОМПАНИИ 

Дата государственной регистрации выпуска: 05 июля 2006 года 

Вид ценных бумаг: купонные облигации 
без обеспечения 

НИН: KZPC2Y07C024 

Номинальная стоимость одной облигации, тенге: 1 

Объем выпуска, тенге: 3.500.000.000 

Количество облигаций, штук: 3.500.000.000 

Ставка вознаграждения по облигациям: 9% годовых на первый купонный 
период, в последующие периоды – 
плавающая, зависящая от уровня 
инфляции 

Срок обращения и размещения: 7 лет 

Дата начала обращения: с даты включения облигаций  
в официальный список биржи 

Даты выплаты вознаграждения: 2 раза в год, через каждые 6 месяцев 
с даты начала обращения облигаций 

Дата погашения: через 7 лет с даты начала обращения 
облигаций 

Выпуск облигаций Компании внесен в Государственный реестр ценных бумаг за номером С02-2. 

Проспект второго выпуска облигаций, выпущенных в пределах первой облигационной 
программы, и учредительные документы Компании не содержат норм, ущемляющих или 
ограничивающих права владельцев облигаций на их передачу (отчуждение). 
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Ведение системы реестров держателей допускаемых облигаций Компании осуществляет  
АО "Регистратор "Зерде"" (г. Алматы, лицензия АФН на осуществление деятельности по 
ведению системы реестров держателей ценных бумаг от 24 января 2006 года № 0406200451). 

Финансовый консультант Компании – АО "Финансовая компания "Альянс Капитал" (г. Алматы, 
лицензия АФН на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг 
с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя от 25 октября 2004 года 
№ 0401200894). 

Обязанности маркет–мейкера по облигациям Компании принимает на себя 
АО "Финансовая компания "Альянс Капитал". 

Далее частично приводятся сведения об облигациях, в которых полностью сохранена редакция 
проспекта второго выпуска облигаций, выпушенных в пределах первой облигационной 
программы Компании: 

"Вознаграждение по облигациям: 

• ставка вознаграждения по облигациям: На первый купонный период размер ставки 
вознаграждения составит 9% годовых. 

В дальнейшем плавающая: r = i + m, где r – размер ставки вознаграждения от номинальной 
стоимости облигации; i – инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса 
потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100%) публикуемого Агентством 
РК по статистике за последние 12 месяцев, предшествующих двум месяцам даты начала 
соответствующего купонного периода; m – фиксированная маржа в размере 1,5%. Значение 
верхнего предела ставки вознаграждения устанавливается rmax = 12% от номинальной 
стоимости облигации, нижнего, в случае дефляции rmin = 2,0% от номинальной стоимости 
облигации. 

Размер ставки вознаграждения будет передаваться путём его опубликования через АО 
"Казахстанская фондовая биржа" не позднее чем за 3 рабочих дня до даты начала 
соответствующего купонного периода; 

• даты, с которой начинается начисление вознаграждения: со дня включения облигаций  
в официальный список АО "Казахстанская фондовая биржа"; 

• порядок и условий его выплаты: выплата вознаграждения производится в тенге путем 
перевода денег на текущие счета держателей облигаций. Вознаграждение выплачивается 
лицам, которые обладают правом на их получение по состоянию на начало последнего дня 
периода, за который осуществляются эти выплаты. Доход по облигациям выплачивается  
в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за датой определения круга лиц, 
обладающих правом на получение дохода. Если инвестором является нерезидент 
Республики Казахстан, вознаграждение выплачивается в долларовом эквиваленте  
по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на день выплаты; 

• периода времени, применяемого для расчета вознаграждения: выплата вознаграждения 
производится из расчета временной базы 360 (Триста шестьдесят) дней в году и 30 
(Тридцать) дней в месяце;  

Сведения об обращении и погашении облигаций: 

• условия погашения: облигации погашаются в конце срока обращения по номинальной 
стоимости облигаций в тенге с одновременной выплатой последнего купонного 
вознаграждения путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций. Если 
инвестором является нерезидент Республики Казахстан, облигации погашаются  
в долларовом эквиваленте по официальному курсу Национального Банка Республики 
Казахстан на день выплаты. На получение номинальной стоимости и суммы 
вознаграждения имеют права лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций 
по состоянию на начало последнего дня периода, за которым осуществляются эти 
выплаты. Доход по облигациям выплачивается в течение 10 (Десяти) рабочих дней, 
следующих за датой определения круга лиц, обладающих правом на получение дохода. 

Права, предоставляемые облигацией ее держателю: 

• право на получение номинальной стоимости облигации при их погашении в соответствии  
с настоящим Проспектом; 

• право на получение вознаграждения по облигациям в соответствии с настоящим 
Проспектом; 

13 



• право свободно распоряжаться принадлежащими облигациями в соответствии с настоящим 
Проспектом; 

• прочие права, вытекающие из права собственности на облигации.". 

Цель заимствования 

Средства, полученные от размещения облигаций, будут использованы Компанией для 
реализации ее проекта по строительству логистического центра. 

СООТВЕТСТВИЕ КУПОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ КОМПАНИИ ПЕРВОГО ВЫПУСКА 
ТРЕБОВАНИЯМ КАТЕГОРИИ "А" ОФИЦИАЛЬНОГО СПИСКА 

1. Собственный капитал Компании согласно ее аудированной финансовой отчетности, 
подготовленной по МСФО, по состоянию на 01 января 2006 года составлял 6,0 млрд тенге 
(5.868.516 месячных расчетных показателей), уставный капитал – 4,4 млрд тенге. 

2. Объем продаж Компании по основной деятельности согласно ее аудированной финансовой 
отчетности за 2005 год, подготовленной по МСФО, составил 4,2 млрд тенге (4.082.865 
месячных расчетных показателей). 

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 ТОО "BDO Казахстанаудит". 

6. Согласно представленным на биржу аудиторским отчетам ТОО "BDO Казахстанаудит" 
Компания по итогам 2003–2005 годов прибыльна (2003 год – 261,1 млн тенге, 2004 год – 
322,3 млн тенге, 2005 год – 343,4 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 второго выпуска облигаций Компании, выпущенных  
в пределах первой облигационной программы, составляет 3,5 млрд тенге, количество 
облигаций – 3.500.000.000 штук. 

9. Проспект выпуска допускаемых облигаций и учредительные документы Компании не 
содержат норм, ущемляющих или ограничивающих права владельцев облигаций на их 
передачу (отчуждение). 

10. Ведение системы реестров держателей допускаемых облигаций Компании осуществляет 
АО "Регистратор "Зерде". 

11. Обязанности маркет–мейкера по допускаемым облигациям Компании принимает на себя 
АО "Финансовая компания "Альянс Капитал". 

12. Компания имеет в наличии Кодекс корпоративного управления, содержащий положения 
Кодекса корпоративного управления, одобренного на заседании Совета эмитентов 21 
февраля 2005 года.  

14 



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 Бакуев Е.С. 
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