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Листинговой комиссии по облигациям АО "КОМБИСНАБ" первого выпуска 

24 июня 2008 года г. Алматы 

Акционерное общество "КОМБИСНАБ", краткое наименование – АО "КОМБИСНАБ"  
(в дальнейшем именуемое "Компания"), предоставило заявление и пакет документов, 
оформленных в соответствии с требованиями Листинговых правил, для прохождения 
процедуры листинга облигаций Компании первого выпуска (НИН – KZ2P0Y05D059) по 
категории "В". 

Настоящее заключение составлено на основании данных, предоставленных Компанией. Всю 
ответственность за достоверность информации, предоставленной бирже в целях составления 
настоящего заключения, несет Компания. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

Дата первичной государственной регистрации: 17 мая 2001 года 

Дата последней государственной перерегистрации: 11 октября 2007 года 

Организационно-правовая форма: акционерное общество  

Юридический и фактический адрес (место нахождения): Республика Казахстан, 040712, 
Алматинская обл., Илийский район, 
пос. Жана-Даур, ул. Овражная, 1 

Основные виды деятельности Компании – переработка сои, производство комбикормов  
в ассортименте.  

Общая численность работников Компании по состоянию на 01 мая 2008 года составляла 62 
человека. 

Краткая история Компании 

Компания была зарегистрирована 17 мая 2001 года под наименованием "ТОО "КОМБИСНАБ""  
с уставным капиталом 100,0 тыс. тенге. Учредителями Компании на дату ее регистрации 
являлись три физических лица – гражданина Республики Казахстан. 

В июне 2004 года, в связи с выходом двух лиц из состава участников Компании, единственным 
участником Компании стал гражданин Республики Казахстан Мейрманов Е.Е. (г. Алматы). 

В апреле 2006 года Мейрманов Е.Е. продал 35%-ную долю участия в уставном капитале 
Компании гражданину Республики Казахстан Анабиеву А.С. и 25%-ную – гражданину 
Республики Казахстан В. Ану (25 %) (оба – г. Алматы).  

В марте 2007 года Мейрманов Е.Е. продал принадлежавшую ему 40%-ную долю участия  
в уставном капитале Компании Анабиеву А.С. 

30 июня 2007 года участники Компании приняли решение о ее реорганизации в акционерное 
общество с уставным капиталом 364,7 млн тенге. 11 октября 2007 года Компания была 
перерегистрирована под наименованием "АО "КОМБИСНАБ"".  

28 января 2008 года Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций (далее – АФН) зарегистрировало выпуск 
объявленных простых акций Компании в количестве 364.730.000 штук, из которых 273.547.500 
акций (75 % от общего количества зарегистрированных акций Компании) перешли  
в собственность Анабиева А.С., 91.182.500 акций (25 %) – В. Ана. 



Оплата простых акций Компании была произведена путем передачи ей прав требования по 
договору поставки сырья (пшеницы, сои, ячменя), заключенному Анабиевым А.С. и В. Аном 
с ТОО "Лесснаб и К" (г. Алматы) на общую сумму 364,7 млн тенге. 

Деятельность Компании 

До 2003 года Компания занималась куплей-продажей сельскохозяйственной продукции, в том 
числе осуществляла поставку сельскохозяйственной продукции государственным 
организациям по договорам государственных закупок.  

В 2003 году Компания приобрела сельскохозяйственную технику (зерноуборочные комбайны, 
культиваторы, полевые опрыскиватели, плуги, сеялки) и линии по переработке сои  
и производству комбикормов. 

С 2003 года основным видом деятельности Компании является производство и реализация 
полножирной экспандированной сои, гранулированных и негранулированных комбикормов.  

Компания имеет производственную базу, расположенную на земельном участке общей 
площадью 9,0 га по адресу: Алматинская обл., Илийский район, пос. Жана-Даур,  
ул. Овражная, 1. На территории данной производственной базы находятся линии по 
производству комбикормов производительностью 1.000 тонн продукции в месяц, по 
переработке сои производительностью 600 тонн продукции в месяц (обе – голландского 
производства), которые занимают площадь 1.215 м2, складские помещения общей площадью 
6.422 м2, емкости для хранения готовой продукции вместительностью 30.000 тонн. 

Имеющуюся в наличии сельскохозяйственную технику Компания сдает в аренду 
производителям сельскохозяйственной продукции.  

Соя полножирная экспандированная производится Компанией для реализации сторонним 
организациям, а также используется Компанией для производства комбикормов (3–5 % от 
общего объема производства сои полножирной экспандированной).  

Общий объем реализации готовой продукции Компании за 2007 год составил 5,8 тыс. тонн, из 
которых 54,6 % (3,2 тыс. тонн) приходилось на сою полножирную экспандированную, 45,4 % 
(2,7 тыс. тонн) – на комбикорма в ассортименте. 

Продукция Компании в основном используется животноводческими комплексами  
и птицефабриками, а также крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в качестве корма для 
всех видов скота и птиц. Соя полножирная экспандированная применяется в качестве 
балансирующей питательной добавки в корма для скота и птиц. 

Готовая продукция Компании в основном реализуется в Казахстане, часть произведенных 
Компанией комбикормов экспортируется в Республику Таджикистан. Доля экспорта 
комбикормов в 2007 году составила 13,6 % от общего объема реализованных Компанией 
комбикормов и 5,87 % от объема общей реализованной готовой продукции Компании.  

Конкуренты Компании 

По информации Компании ее основными конкурентами по производству комбикормов являются 
животноводческие комплексы и птицефабрики Алматинской области, а также АО "Аллель Агро" 
(Алматинская обл.).  

В производстве продуктов переработки сои основным конкурентом Компании является 
АО "VITA" (г. Алматы). 

Компания затрудняется предоставить более подробную информацию о своих конкурентах.  

Поставщики и потребители Компании 

Компания закупает сырье и материалы для производственной деятельности  
у сельскохозяйственных производителей, в основном находящихся в Алматинской области.  
В качестве сырья для производства своей продукции Компания в основном использует сою, 
кукурузу, пшеницу, ячмень, отруби, витамины, жмых подсолнечный. 

По информации Компании ее основными поставщиками сырья в 2007 году являлись ТОО 
"Кызылжар Гимарат Курылысы" (Северо-Казахстанская обл.; 11,7 % от общего объема 
закупленного Компанией сырья; соя), крестьянское хозяйство "Хайдарова" (Алматинская обл.; 
9,1 %; соя), ТОО "Югмаш" (г. Алматы; 5,3 %; соя), крестьянское хозяйство "Гавриленко" 
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(Алматинская обл.; 4,6 %; соя), ТОО "VOSTORGGROUP" (Алматинская обл.; 3,8 %; отруби), 
крестьянское хозяйство "Жаз-Ай" (г. Алматы; 3,7 %; соя), крестьянское хозяйство "Шапошников" 
(Алматинская обл.; 2,9 %; соя), крестьянское хозяйство "Садыров" (Алматинская обл.; 2,8 %; 
соя), производственный кооператив "Племзавод им. Кунаева" (Алматинская обл; 2,6 %; соя), 
ТОО "Призма" (Алматинская обл.; 2,5 %; жмых подсолнечный).  

По информации Компании ее основными поставщиками сырья в первом квартале 2008 года 
являлись крестьянское хозяйство "Садыров" (Алматинская обл.; 12,6 % от общего объема 
закупленного Компанией сырья; соя), крестьянское хозяйство "Наниев" (Алматинская обл.; 
8,3 %; соя), крестьянское хозяйство "Задиев" (Алматинская обл.; 6,1 %; соя), ТОО "Адал-Агро" 
(Алматинская обл.; 5,5 %; ячмень), крестьянское хозяйство "Шапошников" (Алматинская обл.; 
5 %; соя), ТОО "VOSTORGGROUP" (Алматинская обл.; 4,6 %; отруби).  

Основными потребителями продукции Компании в 2007 году являлись АО "Аллель Агро" 
(г. Алматы; 27,0 % от общего объема реализованной Компанией продукции; соя полножирная 
экспандированная), ИП Сержанов Г.К. (Алматинская обл.; 9,4 %; соя полножирная 
экспандированная), ЗАО "Паррандапарварии Шахринав" (г. Душанбе, Республика Таджикистан; 
5,9 %; комбикорма), ТОО "Зерновой Север" (г. Кокшетау; 5,8 %; соя полножирная 
экспандированная), ИП Иващенко И.В. (г. Алматы; 3,0 %; соя полножирная экспандированная), 
ТОО "Караой" (г. Алматы; 3,0 %; соя полножирная экспандированная), ИП Хорина И.В. 
(г. Алматы; 2,7 %; соя полножирная экспандированная), ИП Кишкенебаева А.А. (г. Алматы; 
1,8 %; соя полножирная экспандированная), ИП Нурбаева Р.К. (г. Алматы; 1,6 %; соя 
полножирная экспандированная), ТОО "Агрофирма "Курма" (Алматинская обл.; 1,4 %; соя 
полножирная экспандированная). 

Основными потребителям продукции Компании в первом квартале 2008 года являлись АО 
"Аллель Агро" (г. Алматы; 34,2 % от общего объема реализованной Компанией продукции; соя 
полножирная экспандированная), ТОО "Зерновой Север" (г. Кокшетау; 12,2 %; соя 
полножирная экспандированная), ТОО "РубиРоз Агрикол" (г. Алматы; 8,1 %; соя полножирная 
экспандированная), ТОО "Когер LTD" (г. Алматы; 5,6 %; соя полножирная экспандированная), 
ТОО "Сельпром" (Карагандинская обл.; 6,0 %; соя полножирная экспандированная).  

Проект Компании по использованию денег, полученных от размещения облигаций 

По планам Компании деньги, которые она получит от размещения облигаций первого выпуска, 
будут направлены на приобретение и монтаж дополнительной линии по переработке сои  
(938,5 млн тенге), приобретение и монтаж дополнительной линии по производству 
комбикормов (884,3 млн тенге) и пополнение оборотного капитала (550,5 млн тенге). 

Монтаж оборудования новых производственных линий планируется осуществить на 
действующей производственной базе Компании. 

По информации Компании имеющиеся у нее производственные линии в настоящий момент 
работают не на полную мощность в связи с недостаточностью оборотного капитала Компании. 
Кроме того, введение новых производственных линий Компании не требует увеличения штата 
работников, занятых на производстве, и значительного увеличения Компанией расходов на 
оплату их труда. В связи с этим предполагается снижение расходов Компании на единицу 
продукции, что обеспечит сокращение ее себестоимости на 25 %. При этом введение  
в эксплуатацию новых производственных линий и пополнение оборотного капитала обеспечит 
увеличение общего объема производства Компании и рост объемов реализации готовой 
продукции. 

Прогноз доходов и расходов и движения денег Компании на 2008–2013 годы сделан на 
основании роста объема ее продаж за счет ввода в действие дополнительных линий по 
переработке сои и производству комбикормов. 
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Таблица 1 
Прогноз доходов и расходов Компании на 2008–2013 годы 

тыс. тенге 

Статьи доходов/расходов на 
2008 год 

на 
2009 год 

на 
2010 год 

на 
2011 год 

на  
2012 год  

на 6 
месяцев 

2013 года 
Доходы от реализации 
готовой продукции, 
в том числе: 

403 036 2 147 163 4 311 278 4 311 278 4 311 278 2 155 639 

Себестоимость 
реализованной продукции  

313 290 1 307 273 2 638 245 2 638 245 2 638 245 1 319 122 

Валовая прибыль  89 746 839 890 1 673 033 1 673 033 1 673 033 836 517 
Прочие доходы 59 – – – – – 
Операционные расходы: 35 784 59 139 94 269 78 643 78 272 39 310 
Расходы по реализации 5 232 21 273 52 616 32 825 27 871 12 910 
Общие и административные 
расходы 

30 552 37 866 41 653 45 818 50 400 26 400 

Прибыль до амортизации  
и вознаграждения: 

54 021 780 751 1 578 764 1 594 390 1 594 762 797 207 

Расходы по амортизации 28 247 257 056 395 721 330 527 249 465 107 342 
Прибыль до выплаты 
вознаграждения: 

25 774 523 695 1 183 043 1 263 863 1 345 296 689 865 

Выплаты вознаграждения  
по займам 

53 318 98 554 106 333 81 705 71 336 33 076 

Выплаты вознаграждения  
по облигациям 

80 000 240 000 375 000 375 000 375 000 187 500 

Прочие расходы 62 054 – – – – – 
Прибыль (убыток)  
до налогообложения: 

(169 598) 185 141 701 710 807 158 898 961 469 289 

Расходы по корпоративному 
подоходному налогу 

– 88 416 210 513 242 147 269 688 140 787 

Чистая прибыль (убыток) (169 598) 96 725 491 197 565 011 629 273 328 503 

Таблица 2 
Прогноз движения денег Компании на 2008–2013 годы 

тыс. тенге 

Показатель на 
2008 год 

на 
2009 год 

на 
2010 год 

на 
2011 год 

на  
2012 год  

на 
6 месяцев 
2013 года 

Операционная 
деятельность 

      

Поступления денег  
от реализации продукции  

353 771 2 091 776 4 311 278 4 311 278 4 311 278 2 155 639 

Прочие поступления 1 643 – – – – – 
Выбытия денег, 
в том числе: 

      

платежи поставщикам  408 016 1 544 482 2 681 102 2 681 102 2 638 245 1 319 122 
операционные расходы 36 130 44 860 49 346 54 280 59 708 31 276 
выплаты вознаграждения  
по займам 

53 318 98 554 106 333 81 705 71 336 33 076 

выплаты вознаграждения  
по облигациям 

80 000 240 000 375 000 375 000 375 000 187 500 

налоги 3 847 102 696 307 751 318 825 340 566 174 978 
прочие выбытия 130 – – – – – 

Итого движение денег  
от операционной 
деятельности 

(226 027) 61 184 791 746 800 366 826 423 409 687 

Инвестиционная 
деятельность 

      

Выбытия денег 
на приобретение основных 
средств 

469 255 1 353 525 – – – – 

Итого движение денег  
от инвестиционной 
деятельности 

(469 255) (1 353 525) – – – – 
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Финансовая деятельность       
Поступления денег  
от размещения облигаций  

1 360 751 783 507 – – – – 

Прочие поступления 28 300 – – – – – 
Выбытия денег:       
погашение облигаций – – – – – 2 500 000 
погашение займов 70 251 86 407 86 407 86 407 86 407 43 204 
прочие выплаты 9 597 – – – – – 

Итого движение денег  
от финансовой 
деятельности 

1 309 203 697 100 (86 407) (86 407) (86 407) (2 543 204) 

Результат движения денег       
Деньги на начало периода 1 162 615 083 19 842 725 182 1 439 141 2 179 157 
Деньги на конец периода 615 083 19 842 725 182 1 439 141 2 179 157 45 640 

По состоянию на 01 апреля 2008 года величина левереджа Компании составляла 1,6, после 
размещения облигаций первого выпуска будет составлять 5,0. 

Структура акций Компании по состоянию на 14 мая 2008 года 

Общее количество объявленных и размещенных акций (только простые), штук: 364.730.000 

Объем размещенных акций, тыс. тенге: 364.730 

Государственная регистрация выпуска объявленных простых акций Компании произведена 
АФН 28 января 2008 года. Выпуск объявленных простых акций Компании внесен  
в Государственный реестр ценных бумаг под номером А5631. 

Ведение системы реестров держателей простых акций 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). 

Акционеры Компании 

Согласно выписке из системы реестров держателей акций Компании по состоянию на 14 мая 
2008 года лицами, каждому из которых принадлежало 5 и более процентов от общего 
количества акций Компании, являлись: 

Таблица 3 

Наименования (имена) и места нахождения  
(жительства) 

Количество  
простых акций,  

штук 

Доля в общем  
количестве размещенных 

акций, % 
Анабиев А.С. (г. Алматы) 273.547.500 75,0 
В. Ан (г. Алматы) 91.182.500 25,0 

Согласно уставу Компании выплата дивидендов по ее акциям может производиться 
поквартально, по полугодиям или по итогам года. Решение о выплате и размере дивидендов по 
простым акциям Компании по итогам года принимает общее собрание ее акционеров, по 
итогам кварталов или полугодия – совет директоров Компании. Компанией предоставлено 
письмо о том, что в ее устав были внесены изменения, в соответствии с которыми решение  
о выплате и размере дивидендов по простым акциям Компании по итогам кварталов или 
полугодия принимается общим собранием акционеров Компании. Указанные изменения будут 
переданы для государственной регистрации в ближайшее время. 

Дивиденды по простым акциям Компании за 2007 год и за 3 месяца 2008 года не начислялись  
и не выплачивались. 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ 

Компанией предоставлена финансовая отчетность за 2006–2007 годы, подтвержденная 
аудиторскими отчетами и подготовленная в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО) и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском 
учете и финансовой отчетности. 

Аудит финансовой отчетности Компании за 2006–2007 годы проводился ТОО "Лира-Аудит" 
(г. Алматы). 
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Согласно аудиторским отчетам ТОО "Лира-Аудит" финансовая отчетность Компании во всех 
существенных аспектах достоверно отражает ее финансовое положение по состоянию на 01 
января 2007–2008 годов, а также результаты ее деятельности и движение денег за 2006–2007 
годы в соответствии с МСФО. 

Таблица 4 
Данные балансов Компании, подтвержденных аудиторскими отчетами 

на 01.01.2007 на 01.01.2008 Показатель  тыс. тенге % тыс. тенге  % 
АКТИВЫ 1 512 660 100,0 1 954 538 100,0 
Текущие активы 93 066 6,2 518 385 26,5 
Деньги 6 137 0,4 1 162 0,1 
Краткосрочная дебиторская задолженность 73 671 4,9 505 018 25,8 
Товарно-материальные запасы 11 980 0,8 11 518 0,6 
Текущие налоговые активы 1 100 1,2 573 0,1 
Прочие краткосрочные активы 178 0,0 114 0,0 
Долгосрочные активы 1 419 594 93,8 1 436 153 73,5 
Инвестиционная недвижимость 548 877 36,3 548 877 28,1 
Основные средства 508 165 33,6 507 351 26,0 
Нематериальные активы 34 0,0 12 0,0 
Отложенные налоговые активы –  – 17 395 0,9 
Прочие долгосрочные активы 362 518 24,0 362 518 18,5 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1 064 628 100,0 1 132 512 100,0 
Текущие обязательства 127 509 12,0 154 516 13,6 
Краткосрочные финансовые обязательства 78 375 7,4 121 537 10,7 
Обязательства по налогам 6 241 0,6 12 382 1,1 
Обязательства по другим обязательным  
и добровольным платежам 

1 196 0,1 1 725 0,2 

Краткосрочная кредиторская задолженность 12 707 1,2 17 952 1,6 
Краткосрочные оценочные обязательства 920 0,1 920 0,1 
Прочие краткосрочные обязательства 28 070 2,6 –  – 
Долгосрочные обязательства 937 119 88,0 977 996 86,4 
Долгосрочные финансовые обязательства 713 456 67,0 779 140 68,8 
Отложенные налоговые обязательства 223 663 21,0 198 856 17,6 
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 448 032 100,0 822 026 100,0 
Уставный капитал 100 Х 364 730 Х 
Резерв по переоценке 463 322 Х 464 000 Х 
(Непокрытый убыток) (15 390) Х (6 704) Х 

Таблица 5 
Данные неаудированного баланса Компании по состоянию на 01 апреля 2008 года 

Показатель тыс. тенге  % 
АКТИВЫ 1 966 099 100,0 
Текущие активы 527 175 26,8 
Деньги 952 0,0 
Краткосрочная дебиторская задолженность 8 344 0,4 
Товарно-материальные запасы 7 638 0,4 
Текущие налоговые активы 931 0,2 
Прочие краткосрочные активы* 509 310 25,9 
Долгосрочные активы 1 438 924 73,2 
Инвестиционная недвижимость 548 877 27,9 
Основные средства 510 125 25,9 
Нематериальные активы 9 0,0 
Отложенные налоговые активы 17 395 0,9 
Прочие долгосрочные активы 362 518 18,4 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1 215 954 100,0 
Текущие обязательства 184 900 15,2 
Краткосрочные финансовые обязательства 124 938 10,3 
Обязательства по налогам 14 255 1,2 
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам 1 812 0,1 
Прочие краткосрочные обязательства 43 895 3,6 
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Долгосрочные обязательства 1 031 054 84,8 
Долгосрочные финансовые обязательства 832 198 68,4 
Отложенные налоговые обязательства 198 856 16,4 
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 750 145 100,0 
Уставный капитал 364 730 Х 
Резерв по переоценке 464 000 Х 
(Непокрытый убыток) (78 585) Х 

* Включает авансы уплаченные, которые на начало года были включены в состав краткосрочной 
дебиторской задолженности. 

Активы Компании 

По данным финансовой отчетности Компании, подтвержденной аудиторскими отчетами, ее 
активы за период с 01 января по 31 декабря 2007 года выросли на 441,9 млн тенге (на 29,2 %)  
в результате увеличения краткосрочной дебиторской задолженности на 431,3 млн тенге (в 6,9 
раза), формирования отложенных налоговых активов на сумму 17,4 млн тенге при уменьшении 
денег на 5,0 млн тенге (в 5,9 раза) и прочих активов на 1,9 млн тенге (на 0,4 %). 

Краткосрочная дебиторская задолженность Компании по состоянию на 01 января 2008 года  
в сумме 505,0 млн тенге состояла из авансов выданных (443,7 млн тенге), прочей дебиторской 
задолженности (43,7 млн тенге), задолженности работников (12,9 млн тенге) и задолженности 
покупателей и заказчиков (4,7 млн тенге). 

В структуре запасов Компании на 01 января 2008 года 67,3 % (7,7 млн тенге) приходилось на 
готовую продукцию, 25,0 % (2,9 млн тенге) – на сырье и материалы, 7,7 % (890 тыс. тенге) – на 
прочие запасы. 

В структуре основных средств Компании на 01 января 2008 года 38,4 % (194,6 млн тенге) 
приходилось на транспортные средства, 34,1 % (173,0 млн тенге) – на машины  
и оборудование, 22,0 % (110,6 млн тенге) – на здания и сооружения, 2,4 % (12,4 млн тенге) – на 
землю, 1,2 % (6,2 млн тенге) – на незавершенное строительство (реконструкцию части 
площадки по производству комбикормов), 2,1 % (10,6 млн тенге) – на прочие основные 
средства. 

04 июня 2007 года ТОО "Алма-Ата Оценка" (г. Алматы, лицензия Комитета регистрационной 
службы Министерства юстиции Республики Казахстан на право осуществления деятельности 
по оценке имущества от 31 мая 2007 года № ЮЛ-00677 (936-1907-05-ТОО)) была произведена 
переоценка основных средств Компании по группам "земля" и "здания и сооружения" по 
состоянию на 31 декабря 2006 года. Результат переоценки основных средств Компании 
отражен в ее балансе в разделе "Собственный капитал" по статье "Резерв по переоценке". 

По данным неаудированной финансовой отчетности Компании ее активы за период с 01 января 
по 31 марта 2008 года увеличились на 11,6 млн тенге (на 0,6 %) в результате увеличения 
прочих краткосрочных активов на 509,2 млн тенге (в 4,5 тыс. раз), остаточной стоимости 
основных средств на 2,8 млн тенге (на 0,5 %) при уменьшении краткосрочной дебиторской 
задолженности на 496,7 млн тенге (в 60,5 раза), запасов на 3,9 млн тенге (на 33,7 %). 

Уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности и рост прочих краткосрочных активов 
Компании обусловлен переводом авансов уплаченных из краткосрочной дебиторской 
задолженности в прочие краткосрочные активы в связи с реклассификацией. 

Дебиторская задолженность Компании по состоянию на 01 апреля 2008 года в сумме 517,7 млн 
тенге состояла из авансов уплаченных на сумму 509,3 млн тенге (98,4 % от общей суммы 
дебиторской задолженности Компании) и задолженности покупателей и заказчиков – 8,4 млн 
тенге (1,6 %). 

В структуре запасов Компании на 01 апреля 2008 года 38,5 % (2,9 млн тенге) приходилось на 
готовую продукцию, 45,0 % (3,4 млн тенге) – на сырье и материалы, 16,5 % (1,3 млн тенге) – на 
прочие запасы. 

В структуре основных средств Компании на 01 апреля 2008 года 38,1 % (194,3 млн тенге) 
приходилось на транспортные средства, 34,8 % (177,3 млн тенге) – на машины  
и оборудование, 21,5 % (109,5 млн тенге) – на здания и сооружения, 2,4 % (12,4 млн тенге) – на 
землю, 1,2 % (6,2 млн тенге) – на незавершенное строительство (реконструкцию части 
площадки по производству комбикормов), 2,0 % (10,4 млн тенге) – на прочие основные 
средства.  
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По состоянию на 01 апреля 2008 года наиболее крупными дебиторами Компании являлись 
ТОО "Лесснаб и К" (г. Алматы; 364,7 млн тенге или 70,5 % от общей суммы дебиторской 
задолженности Компании; предварительная оплата приобретаемого Компанией сырья), ТОО 
"Меркур Комби" (г. Алматы; 103,3 млн тенге или 20,0 %; расчеты по договору о совместной 
деятельности). На долю каждого из других дебиторов Компании приходилось менее 5 % от 
общей суммы ее дебиторской задолженности. 

Обязательства Компании 

По данным финансовой отчетности Компании, подтвержденной аудиторскими отчетами, ее 
обязательства за период с 01 января по 31 декабря 2007 года выросли на 67,9 млн тенге  
в результате увеличения общей суммы финансовых обязательств (займов) на 108,8 млн тенге 
(на 13,7 %), обязательств по налогам и другим платежам на 6,7 млн тенге (на 89,7 %)  
и краткосрочной кредиторской задолженности на 5,2 млн тенге (на 40,0 %) при погашении 
прочих краткосрочных обязательств на сумму 28,1 млн тенге и уменьшении отложенных 
налоговых обязательств на 24,8 млн тенге (на 11,1 %).  

По данным неаудированной финансовой отчетности Компании ее обязательства за период  
с 01 января по 31 марта 2008 года выросли на 83,4 млн тенге (на 7,4 %) в результате 
увеличения общей суммы финансовых обязательств (займов) на 56,5 млн тенге (на 6,3 %)  
и формирования прочих краткосрочных обязательств на сумму 43,9 млн тенге. 

По состоянию на 01 апреля 2008 года краткосрочная кредиторская задолженность Компании на 
общую сумму 43,9 млн тенге включала в себя обязательства перед ТОО "KLS" (г. Алматы; 
6,3 % или 2,8 млн тенге от общей суммы краткосрочной кредиторской задолженности 
Компании; задолженность по оплате транспортных услуг), ТОО "Меркур Холдинг" (г. Алматы; 
4,2 % или 1,8 млн тенге; задолженность по оплате за аренду дополнительных складских 
помещений).  

По состоянию на 01 апреля 2008 года Компания имела кредитную линию от АО "АТФБанк"  
с лимитом 5,0 млн евро, ставкой вознаграждения 12,0 % годовых и датой закрытия в августе 
2016 года. Обеспечением по займам, полученным в рамках данной кредитной линии, является 
все имущество Компании (машины и оборудование, транспортные средства  
и производственная база с земельным участком, на котором она расположена). По состоянию 
на 01 апреля 2008 года остаток задолженности по займам, полученным Компанией в рамках 
данной кредитной линии, составлял 957,1 млн тенге. 

Собственный капитал 

По данным финансовой отчетности Компании, подтвержденной аудиторскими отчетами, ее 
собственный капитал за период с 01 января по 31 декабря 2007 года увеличился на 374,0 млн 
(на 83,5 %) тенге в основном в результате размещения простых акций Компании на сумму 
364,7 млн тенге. 

По данным неаудированной финансовой отчетности Компании ее собственный капитал за 
период с 01 января по 31 марта 2008 года уменьшился на 71,9 млн тенге (на 8,7 %) за счет 
увеличения непокрытого убытка на указанную сумму.  

Таблица 6 
Данные отчета об изменениях в собственном капитале Компании, 

подтвержденного аудиторским отчетом 
тыс. тенге 

Показатель Уставный 
капитал 

Резерв по 
переоценке 

Нераспределенная 
прибыль Итого 

На 01 января 2007 года 100 463 322 (15 390) 448 032 
Резерв от переоценки –  5 684 –  5 684 
Прибыль (убыток), признанная в капитале –  (5 006) 4 715 (291) 
Размещение акций 364 730 –  –  364 730 
Выкупленные собственные акции (100) –  –  (100) 
Прибыль за период –  –  3 971 3 971 
На 01 января 2008 года 364 730 464 000 (6704) 822 026 
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Результаты деятельности Компании 
Таблица 7 

Данные отчета о прибылях и убытках Компании, 
подтвержденного аудиторским отчетом 

тыс. тенге 
Показатель за 2006 год за 2007 год 
Доходы от реализации продукции 124 818 209 922 
Себестоимость реализованной продукции 127 855 217 153 
Валовая прибыль (убыток) (3 037) (7 231) 
Прочие доходы 1 156 150 116 
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг 4 905 6 062 
Административные расходы 38 660 34 557 
Расходы на финансирование 49 283 87 581 
Прочие расходы 14 997 53 205 
Прибыль (убыток) до налогообложения (109 726) (38 520) 
Расходы (экономия) по подоходному налогу 3 999 (42 491) 
Чистая прибыль (убыток) (113 725) 3 971 
По данным финансовой отчетности рассчитано:     
Доходность продаж (ROS),% -0,02 -0,03 
Доходность капитала (ROE), % -0,25 0,005 
Доходность активов (ROA), % -0,08 0,002 
Балансовая стоимость одной акции, тенге – 2,25 
Чистая прибыль (убыток) на одну простую акцию (EPS), тенге – 0,01 

По данным финансовой отчетности Компании, подтвержденной аудиторскими отчетами, ее 
доходы от реализации продукции (далее – доходы от реализации) за 2007 год выросли 
относительно 2006 года на 85,1 млн тенге (на 68,2 %). В структуре доходов Компании от 
реализации за 2007 год 69,6 % (146,2 млн тенге) приходилось на доходы от реализации сои, 
30,4 % (63,8 млн тенге) – на доходы от реализации комбикормов.  

Себестоимость реализованной Компанией продукции (далее – себестоимость реализации) за 
2007 год увеличилась относительно 2006 года на 89,3 млн тенге (на 69,8 %), при этом 
себестоимость реализации превысила доход от реализации в 2006 году на 3,0 млн тенге (на 
2,4 %), в 2007 году – на 7,2 млн тенге (на 3,4 %), в связи с чем основная деятельность 
Компании за указанные годы была убыточной.  

Чистая прибыль Компании за 2007 год была обеспечена увеличением ее прочих доходов на 
149,0 млн тенге (в 130 раз). В структуре прочих доходов Компании за 2007 год 60,6 % (91,0 млн 
тенге) приходилось на деньги, безвозмездно полученные от акционеров Компании, 18,8 % (28,2 
млн тенге) – на штрафные санкции за несвоевременную поставку сырья ТОО "Меркур Комби", 
10,3 % (15,5 млн тенге) – на возмещение расходов по финансированию, 6,0 % (9,0 млн тенге) – 
на доходы от списания обязательств по налогу на добавленную стоимость, 3,4 % (5,1 млн 
тенге) – на доходы от операционной аренды (сдачи в аренду сельскохозяйственной техники)  
и 0,9 % (1,4 млн тенге) – на прочие доходы.  

В соответствии с договором о совместной деятельности, заключенным в 2004 году между 
Компанией и ТОО "Меркур Комби", Компания выступила залогодателем по займу ТОО "Меркур 
Комби" в сумме 100,0 млн тенге, полученному последним в 2005 году от АО "АТФБанк".  

В августе 2006 года Компания осуществила погашение всей своей задолженности перед АО 
"АТФБанк", а также всей задолженности ТОО "Меркур Комби" перед АО "АТФБанк" за счет 
получения дополнительного займа от АО "АТФБанк" (рефинансирования долга).  
В соответствии с договором о совместной деятельности часть расходов Компании по выплате 
начисляемого вознаграждения по займу, привлеченному Компанией для рефинансирования 
долга, возмещало ТОО "Меркур Комби". Указанное возмещение было отражено на балансе 
Компании в качестве возмещения расходов по финансированию. 
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Таблица 8 
Данные неаудированных отчетов о прибылях и убытках Компании  

тыс. тенге 

Показатель  за 3 месяца  
2007 года 

за 3 месяца 
2008 года 

Доходы от реализации продукции (оказания услуг) 36 237 54 837 
Себестоимость реализованной продукции (оказанных услуг) 37 650 57 512 
Валовая прибыль (1 413) (2 675) 
Прочие доходы 20 520 59 
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг 570 951 
Административные расходы 4 859 6 260 
Расходы на финансирование 19 841 –  
Прочие расходы 10 911 62 054 
Прибыль (убыток) до налогообложения (17 075) (71 881) 
Чистая прибыль (убыток) (17 075) (71 881) 
По данным финансовой отчетности рассчитано:     
Доходность продаж (ROS),% -0,04 -0,05 
Доходность капитала (ROE), % – -0,10 
Доходность активов (ROA), % – -0,04 
Балансовая стоимость одной акции, тенге – 2,06 
Чистая прибыль (убыток) на одну простую акцию (EPS), тенге – (0,20) 

По данным неаудированной финансовой отчетности Компании ее доходы от реализации за  
3 месяца 2008 года увеличились относительно соответствующего периода 2007 года на 18,6 
млн тенге (на 51,3 %), себестоимость реализации – на 19,9 млн тенге (на 52,8 %). 
Себестоимость реализации Компании за 3 месяца 2008 года превысила ее доход от 
реализации на 2,7 млн тенге (на 4,9 %), в связи с чем основная деятельность Компании за 
указанный период была убыточной. 

По данным неаудированной финансовой отчетности Компании ее убыток за 3 месяца 2008 года 
увеличился относительно соответствующего периода 2007 года на 54,8 млн тенге (в 4,2 раза), 
что обусловлено снижением прочих доходов Компании относительно соответствующего 
периода 2007 года на 20,5 млн тенге (в 346,8 раза). 

Таблица 9 
Данные отчетов о движении денег Компании, подтвержденных аудиторскими отчетами 

тыс. тенге 
Показатель за 2006 год за 2007 год 
Чистое увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности (165 691) (20 438) 
Чистое увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной 
деятельности 

(22 740) (7 070) 

Чистое увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности 191 122 32 483 
Итого увеличение (уменьшение) денег за период 2 691 4 975 
Деньги на начало отчетного периода 3 446 6 137 
Деньги на конец отчетного периода 6 137 1 162 
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СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКАЕМЫХ ОБЛИГАЦИЯХ КОМПАНИИ 

Дата государственной регистрации выпуска: 03 июня 2008 года 

Вид ценных бумаг: купонные облигации без обеспечения 

НИН: KZ2P0Y05D059 

Номинальная стоимость одной облигации, тенге: 10.000 

Объем выпуска, тенге: 2.500.000.000 

Количество облигаций, штук: 250.000 

Ставка вознаграждения по облигациям: 15 % годовых от номинальной 
стоимости облигации 

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

Срок размещения и обращения: 5 лет с даты начала обращения 
облигаций 

Периодичность выплаты вознаграждения: 3 раза в год, через каждые 4 месяца  
с даты начала обращения облигаций 

Дата начала погашения облигаций: через 5 лет с даты начала 
обращения облигаций 

Выпуск облигаций Компании внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под 
номером D05. 

Далее частично приводятся условия подпунктов 4)–7) пункта 38 раздела 7 проспекта первого 
выпуска облигаций Компании, в которых полностью сохранена их редакция: 

"4) Порядок и условия выплаты 
вознаграждения (купона): 

Выплата вознаграждения производится в тенге 
путем перевода денег на текущие счета 
держателей облигаций в течение 10 
календарных дней с даты, следующей за датой 
фиксации реестра для выплаты 
вознаграждения за соответствующий период. 

На получение вознаграждения имеют право 
лица, зарегистрированные в реестре 
держателей облигаций общества по состоянию 
на начало последнего дня периода, за который 
осуществляются выплаты.  

 Купонное вознаграждение на дату выплаты 
рассчитывается как произведение 
номинальной стоимости на четырехмесячную 
ставку купонного вознаграждения. Количество 
знаков после запятой и метод округления 
устанавливается внутренними документами АО 
"Казахстанская фондовая биржа". 

 Период времени, применяемого для 
расчета вознаграждения: 

Выплата вознаграждения (купона) 
производится Эмитентом из расчёта 
временной базы 360/30 (360 дней в году/30 
дней в месяце) в соответствии с внутренними 
документами АО "Казахстанская Фондовая 
Биржа".  

5) Сведения об обращении и погашении 
облигаций:  

 

 Условия погашения:  Облигации погашаются по номинальной 
стоимости облигаций в тенге с одновременной 
выплатой последнего купонного 
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вознаграждения путем перевода денег на 
текущие счета держателей облигаций 
в течение 10 календарных дней с даты, 
следующей за датой фиксации реестра для 
выплаты номинальной стоимости облигаций 
и последнего вознаграждения. На получение 
номинальной стоимости и последнего 
вознаграждения имеют право лица, 
зарегистрированные в реестре держателей 
облигаций по состоянию на начало последнего 
дня периода, за который осуществляются 
выплаты. 

 Срок погашения облигаций: В течении 10 календарных дней с даты, 
следующей за датой фиксации реестра. 

 Способ погашения облигаций:  Погашение суммы основного долга 
осуществляется путем перечисления денег на 
текущие банковские счета держателей 
облигаций в течение 10 календарных дней 
после окончания периода обращения. 

5-1) Условия и порядок оплаты облигаций: Облигации оплачиваются деньгами 
в безналичной форме.  

Физические лица могут оплачивать облигации 
также в наличной форме. 

 При размещении облигаций путем подписки 
порядок и условия оплаты за облигации 
указывается в договорах купли-продажи 
облигаций, заключаемых Эмитентом 
с инвестором.  

При размещении облигаций через 
специализированные торги на торговой 
площадке АО "Казахстанская фондовая биржа" 
и/или на специальной торговой площадке 
Регионального финансового центра города 
Алматы оплата облигаций осуществляется 
в соответствии с внутренними документами АО 
"Казахстанская фондовая биржа". 

6) Права, предоставляемые каждой 
облигацией ее держателю:  

• право на получение номинальной стоимости 
в сроки, предусмотренные настоящим 
проспектом выпуска облигаций; 

• право на получение вознаграждения 
в сроки, предусмотренные настоящим 
проспектом выпуска облигаций;  

• право на получение информации в порядке, 
предусмотренным законодательством 
Республики Казахстан;  

• право на удовлетворение своих требований 
в случаях и порядке, предусмотренном 
законодательством Республики Казахстан;  

• право свободно отчуждать и иным образом 
распоряжаться облигациями 

• иные права, вытекающие из право 
собственности облигаций. 

 Досрочное погашение:  Досрочное погашение по данному выпуску 
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облигаций не предусмотрено. 

7) События, по наступлению которых 
может быть объявлен дефолт по 
облигациям эмитента:  

 

Дефолт по облигациям Эмитента – это 
невыплата или неполная выплата 
вознаграждения (купона) и/или номинальной 
стоимости по облигациям в течение 10 
календарных дней, отсчитываемых со дня, 
следующего за днем окончания установленных 
настоящим проспектом сроков выплаты 
вознаграждения и основного долга. 

В случае невыплаты или неполной выплаты по 
вине Эмитента купонного вознаграждения 
и/или основного долга в сроки, установленные 
настоящим Проспектом, Эмитент выплачивает 
держателям облигаций настоящего выпуска 
пеню за каждый день просрочки, исчисляемую 
исходя из официальной ставки 
рефинансирования Национального Банка 
Республики Казахстан на день исполнения 
денежного обязательства или его части. 

При наступлении дефолта по облигациям 
Эмитент приложит все усилия для устранения 
причин, вызвавших дефолт, и обеспечения 
прав держателей облигаций.". 

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

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

Финансовый консультант Компании – АО "Prime Financial Solutions" (г. Алматы, лицензия АФН 
на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом 
ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя от 22 ноября 2006 года 
№ 0401201280). 

СООТВЕТСТВИЕ КОМПАНИИ И ЕЕ ОБЛИГАЦИЙ ЛИСТИНГОВЫМ  
ТРЕБОВАНИЯМ КАТЕГОРИИ "В" 

1. Собственный капитал Компании согласно ее финансовой отчетности, подготовленной по 
МСФО и подтвержденной аудиторским отчетом, по состоянию на 01 января 2008 года 
составлял 822,0 млн тенге (752.771 месячных расчетных показателя), уставный капитал – 
364,7 млн тенге. 

2. Объем продаж Компании по основной деятельности за 2007 год согласно ее финансовой 
отчетности, подготовленной по МСФО и подтвержденной аудиторским отчетом, составлял 
209,9 млн тенге (192.236 месячных расчетных показателей). 

3. Как самостоятельное юридическое лицо Компания существует более одного года. 
4. Компания зарегистрирована в организационно-правовой форме акционерного общества. 
5. Аудит финансовой отчетности Компании за 2006–2007 годы, подготовленной по МСФО, 

проводился ТОО "Лира-Аудит". 
6. Согласно предоставленному на биржу аудиторскому отчету ТОО "Лира-Аудит" по итогам 

2007 года Компания прибыльна (4,0 млн тенге). 
7. Суммарная номинальная стоимость облигаций Компании первого выпуска составляет 2,5 

млрд тенге, количество облигаций – 250.000 штук. 
8. Ведение системы реестров держателей допускаемых облигаций Компании осуществляет 

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

10. Компания имеет в наличии Кодекс корпоративного управления, который содержит 
положения Кодекса корпоративного управления, одобренного решением Совета эмитентов 
(протокол первого заседания Совета эмитентов от 21 февраля 2005 года). 

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 30 марта 2007 года № 73 для категории, следующей за 
наивысшей категорией листинга, и листинговые требования категории "В" соблюдаются 
в полном объеме. 

Председатель Листинговой комиссии Кышпанаков В.А. 

Члены Листинговой комиссии Бабенов Б.Б. 

  Цалюк Г.А. 

Исполнитель Мукаш А.Б. 
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