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«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». 

 
 

Республика Казахстан, г. Алматы, 2006 год 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 

2. Наименование эмитента 
Таблица 1. Наименование 

 На государственном языке На русском языке 
Полное 

наименование «Қазақстан Қағазы» акционерлiк қоғамы  Акционерное общество «Казахстан 
Кагазы» 

Сокращенное 
наименование «Қазақстан Қағазы» АҚ  АО «Казахстан Кагазы» 

 
3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента 

 Дата первичной государственной регистрации ЗАО «Казахстан Кагазы» – 05 февраля 
2001 года; 
 Дата перерегистрации в АО «Казахстан Кагазы» - 30 января 2004 года. Свидетельство 
о государственной перерегистрации юридического лица №9046-1907-АО, выданное 
Департаментом юстиции Алматинской области Министерства юстиции Республики 
Казахстан. 

 
4. Регистрационный номер налогоплательщика 

 РНН 600 700 218 722. Свидетельство налогоплательщика Республики Казахстан, 
серия 09, № 0012340 от 24 февраля 2004 года, выдано Налоговым Комитетом по 
Карасайскому району Алматинской области Налогового Комитета Министерства 
финансов Республики Казахстан. 

 
5. Информация о месте нахождения эмитента, номера контактных телефонов и факса, 
адрес электронной почты 

 Юридический и фактический адрес: Республика Казахстан, 040905, Алматинская область, 
Карасайский район, с. Абай, тел.: 97-37-49, 97-37-50; факс: 97-37-74, E-mail: 
kagazy@kagazy.kz, сайт: www.kagazy.kz. 

 
6. Банковские реквизиты эмитента 

 В Алматинском филиале АО «Альянс Банк» 
ИИК 032203914; 
БИК 190501794; 
Кбе 17 
 В Алматинском филиале АО «Казкоммерцбанк» 
ИИК 068467695; 
БИК 190501724; 
Кбе 17 

             
7. Виды деятельности эмитента 

 производство бумажной продукции 
 внедрение научно-технических разработок в области бумажной промышленности; 
 арендные, субарендные и лизинговые операции; 
 проведение торгово-закупочных и заготовительных операций на договорной основе с 
предприятиями, организациями, кооперативами и отдельными гражданами; 
 организация, создание и развитие производства продукции, товаров народного 
потребления, продуктов питания; 
 осуществление связей с общественностью (паблик рилейшнз); 
 производство видеофильмов, рекламных и презентативных видеороликов и другой 
собственной продукции; 

mailto:kagazy@kagazy.kz
http://www.kagazy.kz/
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 оказание методической, посреднической и рекламной помощи и маркетинга 
предприятиям Республики Казахстан и зарубежным предприятиям, организациям, 
кооперативам и частным лицам; 
 разработка и участие в развитии новых форм внешнеэкономической деятельности; 
 экспорт произведенной продукции, работ, услуг, в том числе результате совместной 
другими юридическими лицами; 
 создание в установленном порядке совместных предприятий как на территории 
Республики Казахстан, так и за ее пределами; 
 справочно-информационное обслуживание; 
 проведение маркетинговых и социологических исследований; 
 строительство и открытие собственных магазинов; 
 осуществление коммерческой деятельности и экспортно-импортных операций по 
приобретению и реализации продукции и товаров народного потребления; 
 проведение выставок, выставок - продаж, аукционов собственной продукции и 
продукции организаций Республики Казахстан и зарубежных организаций, состоящих 
в договорных отношениях; 
 организация и ведение торговых операций, в том числе за валюту, оптовых и 
розничных, в том числе комиссионных; 
 осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан; 
 операции и работа с недвижимостью; 
 установление и расширение экономических, научно-технических и культурных связей 
с другими государствами, международными организациями и компаниями; 
 разработка и поэтапная реализация программ по развитию бизнеса и торговли; 
 разработка и приобретение новейших технологий, установление деловых связей с 
зарубежными партнерами; 
 консалтинговые услуги по организационным, финансово - экономическим и правовым 
вопросам; 
 организация спортивно-оздоровительной работы; 
 транспортное обслуживание (перевозка сырья, людей и товаров); 
 иная деятельность, не запрещенная действующим 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 

 Рейтинги: нет; 
 Статус финансового агентства: нет. 

 
9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех 
филиалов и представительств эмитента 

 Филиалов и представительств нет. 
 

10. Полное официальное наименование аудиторских организации (фамилия, имя, при 
наличии – отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой 
отчетности эмитента с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям 
(ассоциациям, палатам). 

 Аудиторская организация – ТОО «SPECTRE AUDIT» (Государственная лицензия 
№0000182 от 17.05.2001г., выдана Министерством Финансов РК без ограничения). 
Аудитор – Даулетов Нурлан КистакУлы, директор фримы (лицензия 0000003 от 

14.05.1999г., квалификационное свидетельство 0000384 от 25.04.1998г.); 
Насырова Айгуль Бурамбаевна, ассистент аудитора. 
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 В коллегиях, ассоциациях, палатах и т.д. ТОО «SPECTRE AUDIT» не состоит. 
 Аудиторская организация – ТОО «BDO Казахстан аудит» (Государственная лицензия 
№0000276 от 24.06.2004г., выдана Министерством Финансов РК). 
Аудитор – Сейдахметова А.К., аудитор, старший менеджер (квалификационное 

свидетельство №145 от 22.06.1995г., выданное Квалификационной 
комиссией по аттестации аудиторов Республики Казахстан). 

ТОО «BDO Казахстан аудит» является членом Международной Аудиторской 
ассоциации BDO International. 
 Финансовый консультант – АО «Финансовая компания «Альянс Капитал» (Лицензия 
на занятие брокерско-дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом 
ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя №0401200894 от «25» 
октября 2004 года). 

 
11. Дата принятия эмитентом кодекса корпоративного управления (в случае, если его 
принятие предусмотрено уставом общества) 

 Кодекс корпоративного управления принят решением Общего собрания акционеров 
07 февраля 2006 года. 

2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА 

12. Структура органов управления эмитента 
 Высший орган управления – Общее собрание акционеров; 
 Орган управления – Совет директоров; 
 Единоличный испонительный орган – Генеральный Директор; 

Общее собрание акционеров 

К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие 
вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой 

редакции; 
2) утверждение кодекса корпоративного управления; 
3) добровольная реорганизация лили ликвидация общества; 
4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или 

изменения вида неразмещенных объявленных акций Общества; 
5) определение количества состава, срока полномочий счетной комиссии, избрание ее 

членов и досрочное прекращение их полномочий; 
6) 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; 

7) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества; 
8) утверждение годовой финансовой отчетности; 
9) 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; 

10) принятия решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям 
Общества при наступлении случаев, предусмотренных действующим законодательством 
Республики Казахстан; 

11) 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; 

12) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания 
акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массой 
информации; 
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13) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в 
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан о рынке ценных 
бумаг; 

14) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
15) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, 

в том числе определение средства массой информации, если такой порядок не определен 
уставом Общества; 

16) введение и аннулирование «золотой акции»; 
17) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено действующим законодательством 

Республики Казахстан и настоящим Уставом Общества к исключительной компетенции 
Общего собрания акционеров. 

 
Совет Директоров 
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 
исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества и действующим 
законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции Общего собрания 
акционеров. 

К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров; 
3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых  

(реализуемых) акций  Общества 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) избрание лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, 

определение срока его полномочий, а также досрочное прекращение его полномочий; 
9) определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования лица, 

единолично осуществляющего функции исполнительного органа; 
10) определение размера оплаты услуг оценщика и Аудитора (аудиторской организации) 
11) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за 

исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации 
деятельности Общества) 

12) определение порядка работы службы внутреннего аудитора, размера условий оплаты 
труда и премирования работников службы внутреннего аудита  

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

14) принятие решения об участии Общества 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 уставом Общества, не относящиеся к исключительной 

компетенции Общего собрания акционеров. 
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Генеральный директор Общества 
Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным 
органом – Генеральным директором Общества. Генеральный директор Общества вправе 
принимать решение по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенные Уставом 
Общества или действующим законодательством Республики Казахстан к компетенции 
других органов и должностных лиц Общества. Генеральный директор обязан исполнять 
решения Общего собрания Акционеров и Совета директоров.  
Генеральный директор Общества осуществляет следующие полномочия:  
1) организует выполнение решений Общего Собрания Акционеров и Совета Директоров;  
2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;  
3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношении с третьими 

лицами; 
4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, применяет к 

ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры 
должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в 
соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий 
работников Общества; 

5) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества, решениями Общего 
Собрания Акционеров. 

 
13. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

Таблица 2. Совет директоров 

№ Фамилия, имя,  
отчество 

Занимаемые должности за последние 2 года и в 
настоящее время в том числе по совместительству 

% акций
от УК 

% акций в 
других 

организациях

1. 
Жунусов Баглан 
Абдуллаевич 

04.05.1965 г.р. 

2003 – н/в 
 
2000 – 2003 
 

 Председатель Совета директоров 
АО «Казахстан Кагазы» 

 Генеральный директор ОАО 
«KazTransCom» 

нет нет 

2. 
Арип Максат 
Аскерулы 

07.10.1973 г.р. 

2003 – н/в 
 
2001 – 2003 
 

 Генеральный директор АО 
«Казахстан Кагазы» 

 Первый Заместитель 
Генерального директора ОАО 
«KazTransCom» 

нет нет 

3. 
Тулегенов Сергей 
Ермеккалиевич 
25.08.1964 г.р. 

2005 – н/в 
 
2004 – 2005 
 
2004 – 2004 
 
 
2003 – 2004 

 Заместитель директора ТОО 
«Кагазы Инвест» 
 Первый заместитель Генерального 
директора АО «Казахстан Кагазы» 
 Заместитель Генерального 
директора АО «Казахстан Кагазы» 
по хозяйственным вопросам 
 Директор ТОО «К-Вторсырье» 

нет нет 

В соответствии с решением Общего собрания акционеров (Протокол №16/2 от «26» апреля 
2004 года) был переизбран состав Совета директоров АО «Казахстан Кагазы» утвержденный 
от «03» октября 2003 года, в который входили: Жунусов Баглан Абдуллаевич, Сейсембаев 
Маргулан Калиевич, Арип Максат Аскерулы. 
 
14. Исполнительный (единоличный) орган эмитента 

Таблица 3. Генеральный директор 

№ 
Фамилия, имя, 
отчество, год 
рождения 

Занимаемая должность за последние 2 года и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

Доля в УК 
Эмитента 

Доля в УК 
дочерних и 
зависимых 

организациях 

1 
Арип Максат 
Аскерулы  
1973 г.р. 

2003 – н/в 
 
2001 – 2003 
 

 Генеральный директор АО 
«Казахстан Кагазы» 

 Первый Заместитель Генерального 
директора ОАО «KazTransCom» 

нет нет 
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15. Полномочия исполнительного органа не переданы какой либо другой коммерческой 
организации (управляющей организации) 

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

Таблица 4. Сведения о выплачиваемых вознаграждениях (тенге) 

№ Фамилия, имя, отчество 
должностного лица Занимаемая должность 

Сумма 
вознаграждения 
за последние 3 

месяца 

Планируемый 
размер 

вознаграждения в 
течение 

последующих 12 
месяцев 

1 Жунусов Баглан 
Абдуллаевич 

Председатель Совета 
директоров АО «Казахстан 

Кагазы» 
нет нет 

2 Тулегенов Сергей 
Ермеккалиевич 

Член Совета директоров АО 
«Казахстан Кагазы» нет нет 

3 Арип Максат Аскерулы 
Член Совета директоров 
Генеральный директор 

 АО «Казахстан Кагазы» 
2 939 525 11 758 100 

4 Елгелдиева Аида 
Мусирхановна Главный бухгалтер 1 113 750 4 455 000 

5 Мубараков Ермек 
Аскарович Управляющий директор 735 000 2 940 000 

 
17. Организационная структура эмитента 
1) структурные подразделения, филиалы и представительства эмитента: 

 филиалов и представительств не имеется; 
 структурные подразделения: 
- Технический департамент; 
- Служба охраны труда; 
- Департамент производства гофротары; 
- Департамент производства бумаги; 
- Хозяйственный департамент; 
- Административный департамент; 
- Финансовый департамент; 
- Центрально-заводская лаборатория; 

2) общее количество работников эмитента, в том числе работников филиалов и 
представительств эмитента:  

 по состоянию на 01.01.2006г. общее количество сотрудников АО «Казахстан Кагазы» 
составляет 688 (шестьсот восемьдесят восемь) человек. 

3) сведения о руководителях структурных подразделений эмитента: 
Таблица 5. Сведения о руководителях подразделений 

№ Подразделения Ф.И.О. руководителя  

1. Управляющий директор Мубараков Ермек Аскарович 
2. Хозяйственный департамент Есимбеков Бек Канатович  
3. Главный бухгалтер Елгелдиева Аида Мусирхановна 
4. Административный департамент Когутюк Таисия Александровна 
5. Финансовый департамент Диханбаева Шынар Нурбековна 
6. Департамент производства гофротары  Ситникова Ольга Леонидовна 
7. Департамент производства бумаги Ажибеков Таглат Уласбекович 
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8. Центрально-заводская лаборатория Михайлова Елена Викторовна 
9. Служба безопасности Мактагулов Аскар Абилевич 

10. Технический департамент Гулевич Александр Сергеевич 

3. АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ) И АФФИЛИИРОВАННЫЕ ЛИЦА  

ЭМИТЕНТА 

18. Акционеры эмитента 
Таблица 6. Сведения об акционерах эмитента 

№ 
п/п Наименование/ФИО акционера Местонахождение/местожител

ьство участников 

Доля акционеров в 
уставном капитале 

эмитента (в процентах) 

1. 
Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Кагазы 

Инвест» 

050010, г.Алматы, Медеуский 
район, ул. Кабанбай батыра, д.1 100% 

 Сведений о лицах, не являющихся акционерами (участниками) Эмитента, но 
обладающие правом контролировать деятельность Эмитента через другие 
организации не имеется. 

 
19. Сведения о юридических лицах, у которых эмитент владеет десятью и более 
процентами акций (долей) 

Таблица 7. Сведения о доли Общества в уставном капитале 

№ 
п/п 

Полное 
наименование 

Юридический 
адрес 

Доля в 
уставном 
капитале 

Вид деятельности 
Сведения о 
первом 

руководителе 

1. 

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Кагазы 
Трейдинг» 

050010, 
г.Алматы, 
Медеуский 
район, 
ул. Кабанбай 
батыра, 1 

100% 

оптовая, розничная торговля 
целлюлозно-бумажной 

продукцией, коммерческо-
посредническая деятельность, 

торгово-закупочная 
деятельность 

Богдай Юрий 
Ярославович 

 
20. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 
концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент 

 член Американской торговой палаты (Республика Казахстан, 050029, г. Алматы, ул. 
Сатпаева, 29/6, Office Tower, 10-й этаж); 
 участник Республиканского объединения юридических лиц «Союз 
товаропроизводителей и экспортеров Казахстана» (Республика Казахстан, 010000, г. 
Астана, район Алматы, ул. Сембинова, 53); 
 участник объединения юридических лиц «Ассоциация предприятий мебельной и 
деревообрабатывающей промышленности Республики Казахстан» (Республика 
Казахстан, 050010, г. Алматы, пр. Абая 1, оф.513). 

 
21. Сведения о других аффилированных лицах эмитента 
Дочерние организации ТОО «Кагазы Инвест»:  

 ТОО «Кагазы Процессинг», Республика Казахстан, 040905, Алматинская область, 
Карасайский район, Райымбекский с.о., село Абай (директор – Тулегенов Сергей 
Ермеккалиевич). 
 ТОО «Кагазы Гофротара», Республика Казахстан, 040905, Алматинская область, 
Карасайский район, Райымбекский с.о., село Абай (директор – Ван Лент Йозеф 
Хендрикус Элизабет). 
 ТОО «Торговый дом «Казахстан Кагазы», Республика Казахстан, 040905, 
Алматинская область, Карасайский район, Райымбекский с.о., село Абай (директор – 
Евтушенко Ирина Владимировна). 
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Должностные лица ТОО «Кагазы Инвест»: 
 Генеральный директор Арип Максат Аскерович; 

 
Физические лица, состоящие в близком родстве с физическим лицом, являющимся 
аффилиированным лицом АО «Казахстан Кагазы»: 
 Председатель Совета директоров:  Жунусов Баглан Абдуллаевич: 

 Жунусова Ирина Ярославовна – супруга; 
Член Совета директоров:  Тулегенов Сергей Ермеккалиевич: 

 Мусагалиева Эльмира Тургалиевна – супруга; 
Генеральный директор:  Арип Максат Аскерович: 

 Арип Шолпан Аскеровна – супруга; 
 

22. Сделки с участием аффилиированных лиц 
 Договор уступки права требования №Ц-04-273-05 от 20 сентября 2005 года на сумму 

7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) тенге, заключенный между АО «Казахстан 
Кагазы», ТОО «Кагазы Трейдинг» и ТОО «Демеу-Кайнар»; 
 Договор уступки права требования №Ц-04-207-05 от 6 июля 2005 года на сумму 

2 000 000 (два миллиона) тенге, заключенный между АО «Казахстан Кагазы», ТОО 
«Кагазы Трейдинг» и ТОО «Алым-Астык»; 
 Договор уступки права требования №Ц-04-221-05 от 30 июня 2005 года на сумму 

19 085 651,85 (девятнадцать миллионов восемьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят 
одна) тенге 85 тиын, заключенный между АО «Казахстан Кагазы», ТОО «Торговый 
дом «Казахстан Кагазы» и ТОО «Демеу-Кайнар»; 
 Договор уступки права требования №173 от 21 июля 2004 года на сумму 110 210 776, 

52 (сто десять миллионов двести десять тысяч семьсот семьдесят шесть) тенге 52 
тиын, заключенный между АО «Казахстан Кагазы», ТОО «Торговый дом 
«Альманар», ТОО «Казахстанская лесопромышленная компания», ТОО «Торговый 
дом «Казахстан Кагазы»; 
 Договор поставки №248/16 от 12 апреля 2004 года на сумму 133 816 871, 70 (сто 
тридцать три миллиона восемьсот шестнадцать тысяч восемьсот семьдесят одна) 
тенге 70 тиын, заключенный между ТОО «Кагазы Трейдинг» и АО «Казахстан 
Кагазы»; 
 Договор поставки №150/17 от 12 апреля 2004 года на сумму 74 185 805 (семьдесят 
четыре миллиона сто восемьдесят пять тысяч восемьсот пять) тенге, заключенный 
между ТОО «Кагазы Трейдинг» и АО «Казахстан Кагазы»; 

4. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА  

23. Краткое описание общих тенденций в деятельности эмитента, в том числе по 
основным видам деятельности эмитента 
Рост промышленности в последнее время привел к возрастающему спросу на упаковочные 
средства и материалы. Только за последние три года бумажный рынок и рынок производства 
гофропродукции удвоился. Изменилась и качественная структура рынка. До 2001 года 90% 
потребляемой бумажной продукции в Казахстане составлял импорт. Сейчас в Казахстане 
отечественные производители занимают более 60% доли рынка. Основные производители 
гофротары и конкуренты представлены в Таблице 8. 

Таблица 8. Сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента 

№ 
п/п Наименование  Адрес Оборудование 

Объем 
производства 

м2 

1 
Картонажный полимерно-
полиграфический комбинат  
АО «Каполиграф» 

г. 
Семипалатинск 

Гофролинии, пр-во Швеция, Россия; 
Флексопринтер, пр-во Германия 
2100; 1050 

2 000 000 – 
2 200 000 

2 ТОО «КАЗУПАК» г. Алматы Гофролиния, пр-во Тайвань; 800 000 –
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Флексопринтер, пр-во Тайвань 1400 1 000 000  

3 ТОО «НоваПак» г. Алматы Гофролиния, пр-во Китай; 
Флексопринтер, пр-во Китай 1400 1 000 000 

4 «Эконика» г. Актобе Оборудование, пр-во Россия 1050 500 000 
5 «КАЗГЕР» г. Алматы Оборудование, пр-во Турция 1050 200 000 

6 ТОО «КОС АУПП-1» г. Алматы Гофролиния, пр-во Китай; 
Флексопринтер, пр-во Китай 1050 200 000 

7 Павлодарский картонно-
рубероидный завод г. Павлодар Оборудование, пр-во Россия 1050 200 000 

8 ТОО «Гофропак» г. Павлодар Оборудование, пр-во Россия 2100 100 000 

На сегодняшний день основную долю рынка составляет потребление простых 
четырехклапанных  гофрокоробов (84%). В последующие годы ожидаются изменения в 
структуре гофропотребления, которые обусловлены, прежде всего, новыми требованиями 
рынка. К упаковке предъявляется все больше требований по  механическим и 
технологическим свойствам, по защите товара при транспортировке на значительные 
расстояния. Производство новых более качественных  видов  упаковки, должно отличаться 
от аналогичной продукции конкурентов и способствовать более эффективному 
продвижению изделий  на рынке. 

 
24. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, которые в 
последствии могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента 

 Нет; 
 

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

 Государственная лицензия №000042 от 28 марта 2005 года на эксплуатацию котлов и 
сосудов, работающих под давлением; 
 Государственная генеральная лицензия №004462 от 22 октября 2005 года на 
эксплуатацию электрических сетей и подстанций. 

 
26. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за последних два 
года или за период фактического существования в принятых физических или 
количественных единицах измерения.  

Таблица 9. Объемы реализованной продукции 
 Ед. изм-я 2004 2005 

Объем рынка гофропродукции в РК тыс. м² 108 760 153 980 
Производство гофропродукции 
АО «Казахстан Кагазы» тыс. м² 40 002 49 808 

     Беленый картон тыс. м² 8 016 8 795 
     Бурый картон тыс. м² 31 789 38 230 
     Крапчатый картон тыс. м² 197 2 783 
Доля АО «Казахстан Кагазы» в общем 
объеме производства гофропродукции % 37% 32% 

Объем рынка бумаги в РК тыс. тонн 74 079 80 800 
Производство бумаги (в ассортименте) 
АО «Казахстан Кагазы» тыс. тонн 23 700 36 657 

Доля АО «Казахстан Кагазы» в общем 
объеме производства бумаги % 32% 45% 

 
27. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по 
основным видам деятельности эмитента 
К факторам, позитивно и негативно влияющим на доходность продаж (работ, услуг) по 
основным видам деятельности АО «Казахстан Кагазы» относятся: 



Проспект выпуска облигационной программы АО «Казахстан Кагазы»          
 

 11

 Внедрение научно-технических разработок в области бумажной промышленности, 
модернизация двигателя гофропресса, установка обдува двигателя, замена полотна 
сушильного стола значительно повлияло на: 
 сокращение времени простоя оборудования; 
 сокращение времени настроек оборудования под разные типы бумаги; 
 уменьшение процента брака; 
 уменьшение расхода клея; 
 увеличение производительности; 
 обеспечение беспрерывного производственного процесса. 

 Инсталляция нового Флекс-оборудования, установка ротационного модуля позволила 
производить продукцию со сложной конфигурацией, появилась возможность сложной 
высечки, что значительно повысило доходность. 
 Повышение квалификации персонала, привело к резкому снижению брака и повышению 
производительности труда. 
 Производственная программа по организационно-техническим и технологическим 
мероприятиям позволяет улучшить качество бумаги и картона, достигнуть стабильных 
характеристик выпускаемой продукции, а также повысить механические показатели. 
 Оптимизация организационной структуры приводит к снижению накладных расходов, к 
сокращению административного и вспомогательного персонала. 

Все эти факторы значительно сокращают издержки при производстве и реализации 
продукции, что в свою очередь снижает себестоимость и увеличивает доходность продаж. 
 
28. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг) 
Поставщики: 
АО «Казахстан Кагазы» единственное предприятие в Республике Казахстан, производящее 
бумагу для гофрированного картона. Для производства своей продукции Компания 
использует макулатуру, которая скупается по всей территории Казахстана и частично 
завозится из России, т.к. на сегодняшний день, сырье, используемое в производстве бумаги и 
гофропродукции не покрывает всех потребностей. Схема работы макулатурного рынка 
выглядит следующим образом: компании по сбору макулатуры по договоренности с 
рынками и магазинами собирают использованный картон через сеть своих пунктов во всех 
регионах страны, после чего он прессуется, грузится в железнодорожные вагоны и 
доставляется на бумажный комбинат. 
Основным поставщиком сырья для производства бумаги и гофропродукции является ТОО 
«Кагазы Трейдинг», на долю которого приходится более 61% всей потребляемой Компанией 
продукции (услуг). 

Таблица 10. Поставщики 

№ Поставщик Поступление ТМЦ Местонахождение Доля 

1 ТОО «Кагазы Трейдинг» Бумага, картон, краска, 
химикаты 

г.Алматы, Медеуский район, 
ул. Кабанбай батыра, 1 61% 

2 ТОО «К-Вторсырье» Макулатура Алматинская область 
Карасайский район, село Абай 12% 

 
Потребители: 
На сегодняшний день практически вся гофропродукция и бумага реализовывается через 
посредников: ТОО «Торговый дом «Казахстан Кагазы» и ТОО «Кагазы Трейдинг», которые 
в совокупности составляют 100% объема реализуемой продукции АО «Казахстан Кагазы» 

Таблица 11. Потребители 
№ 
п/п Потребитель  ТМЦ Местонахождение Доля 

1 ТОО «Торговый дом 
«Казахстан Кагазы» Гофропродукция Алматинская область 

Карасайский район, село Абай 36% 
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2 ТОО «Кагазы Трейдинг» Бумага в ассортименте г.Алматы, Медеуский район, 
ул. Кабанбай батыра, 1 64% 

Развитие экономики оказало положительное воздействие на развитие отечественного рынка 
гофротары. Снизилось количество импортеров гофрокартона и многие крупные заказчики 
переходят на применение казахстанской гофротары. Кроме того, произошли положительные 
сдвиги в отраслях отечественной промышленности, являющихся активными потребителями 
гофропродукции: пищевая, химическая промышленность, производство и сборка бытовой 
техники. Таким образом, следует ожидать дальнейшее увеличение спроса на 
гофропродукцию на внутреннем рынке 
 
29. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента:  
1) сезонность деятельности эмитента, виды деятельности эмитента, которые носят 

сезонный характер, и их доля в общем доходе эмитента:  
 деятельность Компании не носит сезонного характера. 

2) доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых (оказываемых) 
эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой эмитентом на экспорт, в общем 
объеме реализуемой продукции:  
 не имеется; 

3) сведения о сделке (сделках), если сумма этой сделки (сделок) превышает десять 
процентов балансовой стоимости активов эмитента: 
 не имеются; 

4) будущие обязательства:  
 не имеются;  

5) сведения об участии эмитента в судебных процессах: 
 не имеются; 

6) сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на эмитента и его 
должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в течение 
последнего года:  
 не имеются. 

7) факторы риска: 
В процессе деятельности АО «Казахстан Кагазы» сталкивается с различными видами рисков 
и проводит гибкую политику, позволяющую оценивать, контролировать и минимизировать 
действие факторов, определяющих размеры принимаемых рисков, и смягчить потери, где это 
возможно. 

 Экономические риски 
Сфера деятельности Компании подвержена таким экономическим рискам, как 
инфляция, влияние банковского процента на формирование оборотных средств, 
изменения в налоговом законодательстве. 
 Влияние конкуренции 
На сегодняшний день на рынке Казахстана в выпуске бумаги для гофроупаковки АО 
«Казахстан Кагазы» занимает 40-45% общей потребности. Примерно по 10% 
производят в Семипалатинске и алматинском «КазУПАК», остальные производители 
делят рынок с импортерами. При этом, основная масса предприятий использует свои 
мощности только наполовину. За счет роста объема и качества выпускаемой бумаги 
АО «Казахстан Кагазы» удалось вытеснить с рынка часть российского импорта. 
Сейчас в Казахстане работает 12 предприятий, осуществляющих процесс «сборки» 
упаковочного гофрокартона из приобретаемого сырья. 
 Технические риски 
Расширение сферы деятельности, износ оборудования требуют постоянного 
обновления используемых материальных ресурсов, в том числе технических и других 
сопутствующих их средств. В этой связи в Компании осуществляется модернизация 
существующего оборудования, приобретается новое оборудование, а также 
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развиваются и внедряются новые информационные технологии, снижающие все виды 
технических рисков, в том числе риск нарушения технологии персоналом. 
 Социальные риски 
На сегодняшний день Компания не подвержена социальным рискам, сформирована 
четкая организационная структура, обеспечивающая ее всем необходимым для 
нормальной работы – персоналом, оборудованием, ресурсами и т.д.  
Одна из главных задач – активизация деятельности сотрудников Компании для 
достижения поставленных перед ними задач. Осуществляется экономическое и 
моральное стимулирование сотрудников, и создаются условия для их 
профессионального развития. 
 Экологические риски 
На данный момент в связи с операционной деятельностью Компании каких-либо 
существенных факторов, влияющих на экологию, не имеется. 

8) другая информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых осуществляет 
свою деятельность эмитент: 
 производство бумажной продукции является единственной основной деятельностью, 
поэтому иную деятельность на рынке Эмитент не осуществляет.  

5. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

30. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет пять и 
более процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов  

Таблица 12. Виды нематериальных активов составляющих 5% и более (тыс. тенге) 
№ 
п/п Наименование Первоначальная 

стоимость 
Накопленный 

износ 
Остаточная 
стоимость 

1 1С: Предприятие 7.7 1 200 270  930 
2 1С: Торговля и склад 1 200 105  1 095 
3 1С: Предприятие 7.7 Зарплата и кадры 374 84  290 

4 Web-site  АО «Казахстан Кагазы» 144 21 123 
 
31. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более 
процентов от общей балансовой стоимости основных средств 

Таблица 13. Виды основных средств составляющих 5% и более (тыс. тенге) 
№ 
п/п Наименование Первоначальная 

стоимость 
Накопленный 

износ 
Остаточная 
стоимость 

1 Земля кад. № 03-047-058-271 пл. 59,04 га (от 
Кагазы Инвест) 1 461 089,45 0,00 1 461 089,45 

2 Земля кад..№ 03-047-062-113 пл. 35,25 га (от 
Кагазы Инвест) 966 655,45 0,00 966 655,45 

3 Земля кад. № 03-047-058-126 пл. 15,84 га (от 
Кагазы Инвест) 391 999,60 0,00 391 999,60 

4 Бумагоделательная машина №1 (Италия) 2 602 610,27 986 859,19 1 615 751,07 
 
32. Инвестиции 

 28 октября 2005 года АО «Казахстан Кагазы» приобрело 100% долю ТОО «Кагазы 
Трейдинг» (прямые инвестиции в размере 100 000 тенге). 

 
33. Дебиторская задолженность 

Таблица 14. Структура дебиторской задолженности (тыс. тенге) 

№ Наименование Местонахождение Сумма дебиторской 
задолженности 



Проспект выпуска облигационной программы АО «Казахстан Кагазы»          
 

 14

1 ТОО «Торговый Дом «Казахстан Кагазы» Алматинская обл. п.Абай 838 696 
2 ТОО «Кагазы Процессинг» Алматинская обл. п.Абай 344 345 
3 ТОО «Холдинг Инвест» Алматинская обл. п.Абай 300 307 
4 ТОО «Кагазы Гофротара» Алматинская обл. п.Абай 289 362 
 Итого  1 772 710 

 
34. Размер уставного и собственного капитала эмитента 

 Уставной капитал – 4 380 496 тыс. тенге; 
 Собственный капитал – 6 470 216 тыс. тенге. 

 
35. Займы 

Таблица 15а. Займы 
№ 
п/п Наименование Валю

та Ставка Объем Дата 
погашения Освоено Обеспечение 

Кредитные линии 

1 АО «Банк развития 
Казахстана» USD 10.5 10 000 000 01.04.2007 г. 10 000 000 имущественный 

комплекс 

2 АО 
«Казкоммерцбанк» USD 13.0 28 059 400 20.08.2009 г. 28 059 400 имущественный 

комплекс 
Лизинг 

1 АО «Альянс 
Лизинг» KZT 14.0 58 000 000 31.03.2006 58 000 000 оборудование 

 
Таблица 15б. Займы, график погашения (тыс. тенге) 

№ 
п/п 

Наименова 
ние 

1 кв. 
2006 

2 кв. 
2006 

3 кв. 
2006 

4 кв. 
2006 2007 2008 2009 ИТОГО: 

Займы 

1 
АО «Банк 
Развития 
Казахстана»  

 191 100  191 100 152 837   535 037 

2 
АО 
«Казкоммерц 
банк» 

82 118 82 119 140 178 169 207 676 830 676 830 451 220 2 278 502 

Лизинг 

1 АО «Альянс 
Лизинг» 2 514       2 514 

 
36. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением эмитентом основной 
деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные) 

Таблица 16. Структура кредиторской задолженности (тыс. тенге) 

№ Наименование Местонахождение Сумма кредиторской 
задолженности 

1 E.C.H.WILL GmbH Nedderfeld 100 D-22529 131 245 

2 фирма  «PAPCEL  A. S.» 
ЧEШCКAЯ РECПУБЛИКA, 

78410, Литoвeл, ул. 
Уничoвcкa 132 

103 337 

3 ТОО «Арка-строй» Алматинская обл. п.Абай 58 678 

4 ТОО «TSC УСМ» (Универс. строит. 
машина) 

г.Алматы, Бостандыкский р-н 
Санаторий «Алма-Ата» 5 к.11 22 485 

 Итого  315 745 
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6. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

37. В отношении всех зарегистрированных выпусков эмиссионных ценных бумаг 
эмитента до даты принятия решения о выпуске облигаций:  
1) Сведения по облигациям: 

 общее количество облигаций: 4 000 000 000 штук; 
 вид облигаций: именные купонные; 
 номинальная стоимость облигаций: 1 (Один) тенге; 
 количество размещенных облигаций: 4 000 000 000  штук; 
 общий объем денег, привлеченных при размещении: 3 897 862 164,44  тенге; 
 сумма основного долга: 4 000 000 000 тенге; 
 сумма начисленного и выплаченного вознаграждения: 184 000 000 тенге; 
 выкупленных и досрочно погашенных облигаций нет; 
 дата погашения: 18 февраля 2010 года; 
 государственная регистрация произведена Агентством Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 22 декабря 
2004 года (НИН – KZ2CKY05B448). 

2) Сведения по акциям: 
 общее количество простых акций, оплаченных учредителями, составляет 80 штук по 
номинальной стоимости 1 000 тенге на общую сумму 80 000 тенге; 
 привилегированные акции: нет; 
 всего размещено: 4 380 496 штук; 
 выкупленные акции: нет; 
 государственная регистрация произведена Агентством Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 13 декабря 
2005 года (регистрационный номер – А4526). 

3) сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями 
ценных бумаг не имеются; 
4) случаев приостановления или признания выпуска ценных бумаг несостоявшимися либо 
аннулированными не имеются; 
5) даты погашения и общий размер выплат по облигациям: 

 облигации не погашались; 
6) Общество не начисляло дивидендов, весь чистый доход направлялся на расширение 
производства; 
7) основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами эмитента, 
включая наименования организаторов торгов: 

 облигации 18 февраля 2005 года были включены в официальный список АО 
«Казахстанская фондовая биржа» категории «А»; 
 акции Общества на организованном рынке не обращаются; 

8) права предоставляемые акционерам АО «Казахстан Кагазы»: 
 участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества; 
 получать дивиденды; 
 получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с 
финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Решением акционера 
Общества или уставом Общества; 
 получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие 
его право собственности на ценные бумаги; 
 оспаривать в судебном порядке принятые органами общества решения; 
 обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать 
мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в 
Общество; 
 на часть имущества при ликвидации Общества; 
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 преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, 
конвертируемых в его акции, в порядке, установленном действующим 
законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества. 

7. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ 

38-41. Данный раздел при государственной регистрации облигационной программы не 
заполнятся 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

42. Ограничения в обращении облигаций  
 Ограничений в обращении облигаций и в отношении возможных держателей 
облигаций не предусмотрено. 

 
43. Сумма затрат на выпуск облигаций и сведения о том каким образом эти затраты 
будут оплачиваться 

Таблица 17. Затраты на выпуск облигаций 
Сумма затрат, за весь период 

обращения (млн. тенге)  База расчета 
Min. Max. 

Листинговый сбор 
(вступительный) 0,025% от объема выпуска 0.875 2.500 

Листинговый сбор 
(ежегодный) 

0,025% от объема выпуска (100 
МРП за каждый выпуск) 0.515 2.500 

Услуги финансового 
консультанта и андеррайтера По договоренности 5.000 30.000 

Услуги регистратора, 
Центрального Депозитария 
ценных бумаг 

По договоренности 0.200 1.200 

Накладные расходы По договоренности 0.400 1.500 

ИТОГО:  6.990 37.700 

 
44. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава эмитента, 
проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах размещения облигации в средствах 
массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности 
эмитента  

 Республика Казахстан, 040905, Алматинская область, Карасайский район, с. Абай, 
тел.: 97-37-49, 97-37-50; факс: 97-37-74, E-mail: kagazy@kagazy.kz. 

 
 

Генеральный директор                   М.А. Арип 
 
 
 
Главный бухгалтер        А.М. Елгелдиева 

mailto:kagazy@kagazy.kz

