
 
  
  
  
  
  
  

  
  

ПРОСПЕКТ  ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ  
  

Акционерного Общества  
«КОМБИСНАБ»  

  
(АО «КОМБИСНАБ»)  

  
  
  
  
  

Вид размещаемых облигаций    Именные, купонные (без 
обеспечения)  
  

Количество размещаемых 
облигаций  

250 000 (Двести пятьдесят тысяч) 
штук  

 
  
«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».   

  
  
  

Алматы, 2008 год  



1. Общие сведения об эмитенте  
  

2. Наименование эмитента  
Полное наименование эмитента  
На государственном языке: «КОМБИСНАБ» Акционерлік қоғамы»;  
На русском языке: Акционерное общество  «КОМБИСНАБ»;  
        
Сокращенное наименование эмитента  
На государственном языке: «КОМБИСНАБ» АҚ;  
На русском языке: АО «КОМБИСНАБ»;  
 
Изменений в наименовании эмитента за период фактического существования не было.   
  
3. Сведения о государственной регистрации эмитента  
Свидетельство о государственной регистрации Акционерного общества от 11октября 2007 
года № 1046-1907-04-АО (БИН № 010540000237), выданное Департаментом юстиции 
Алматинской области.  

4. Регистрационный номер налогоплательщика  
600 800 055 431  
  

5. Информация о месте нахождения эмитента, номера контактных телефонов и факса, 
адрес электронной почты  
Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, пос. Жана-Даур, ул. Овражная, 1, 
телефон/факс: +7(727) 251 7996, электронная почта: kombisnab-almaty@mail.ru  

6. Банковские реквизиты эмитента  
Акционерное общество имеет расчетные счета в двух банках второго уровня (валюта счета: 
тенге, евро, доллары США):  
в Филиале акционерного общества «АТФ Банк» г. Алматы, находящегося по адресу:  

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Шолохова, 15, БИК: 190501956 
ИИК 034467134  (KZT) 
ИИК 039070241  (USD, EUR) 

 
в Филиале акционерного общества «Альянс Банк» г. Алматы, находящегося по адресу:  

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Шолохова, 8, БИК  190501794  
ИИК 026689049  (KZT) 
ИИК 026689052  (USD) 

 
7. Виды деятельности эмитента  
Видами деятельности акционерного общества являются:  
• Сельскохозяйственная деятельность; 

• Оказание сельскохозяйственных услуг государственным предприятиям, юридическим и 
физическим лицам; 

• Выращивание, заготовка, переработка, хранение и реализация сельскохозяйственной 
продукции, переработка вторсырья; 

• Торгово-закупочная, коммерческая, посредническая деятельность; 
• Производство и реализация продукции производственно-технического назначения и 



товаров народного потребления; 
• Организация сети фирменных магазинов для реализации собственной продукции и 

товаров других производителей; 
• Открытие точек общественного питания, в том числе, кафе, баров, ресторанов и т.п.; 
• Оказание бытовых услуг населению; 
• Выполнение строительных, ремонтных, монтажных и пуско-наладочных работ; 
• Производство, обслуживание, эксплуатация и ремонт транспортных средств, включая 

организацию автостоянок, автосалонов, СТО, моек для автомашин; 
• Закуп, хранение и реализация соков, напитков; 
• Строительство объектов жилищного, культурного и социально-бытового назначения; 
• Организация сети фирменных магазинов оптовой, розничной и комиссионной торговли; 
• Маркетинговая и инжиниринговая деятельность;   
• Экспортно-импортная деятельность; 
• Инновационная деятельность; 
• Научно-исследовательская, опытно-конструкторская деятельность; 
• Деятельность в области компьютерной техники, компьютерных сетей; 
• Оказание транспортно-экспедиторских услуг юридическим и физическим лицам; 
• Развитие туризма, в том числе, международного; 
• Оказание юридическим и физическим лицам  представительских, информационных, 

консультативных, сервисных и других, не запрещенных действующим законодательством 
услуг; 

• Производство и размещение рекламной продукции, рекламные услуги и маркетинговые 
исследования; 

• Издательская, полиграфическая деятельность в установленном законодательством 
порядке; 

• Изготовление упаковочной продукции; 
• Внешнеэкономическая деятельность; 
• Франчайзинг; 
• Другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РК. 
 
8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им ценным 
бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми 
агентствами Республики Казахстан. Сведения о присвоении статуса финансового 
агентства  
Рейтинги и статус не присвоены.  

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

10. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя при 
наличии – отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой 
отчетности эмитента за последние три завершенных года с указанием их 
принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).  
Аудиторская проверка достоверности финансовой отчетности эмитента за 2006, 2007 годы  
была проведена Товариществом с ограниченной ответственностью «Лира-Аудит». 
Государственная лицензия № 0000248 на право ведения аудиторской деятельности от 



21.03.2003 г., руководитель – Айзенштат Ю.А.  
Членство палаты аудиторов Республики Казахстан.  
Расторжения с указанной аудиторской компанией не было.  
 
Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым 
вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг в 
течение трех лет, предшествующих представлению проспекта в уполномоченный орган, 
с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, 
палатам).  
ТОО «ЗАНАР» - консультант по финансовым вопросам, договор о предоставлении услуг от 
01.10.2007 г., договора по юридическим вопросам не заключались. ТОО «ЗАНАР» не 
принадлежит к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).  
  
11. Дата принятия эмитентом кодекса корпоративного управления   
Кодекс корпоративного управления был утвержден внеочередным общим собранием 
акционеров протоколом № 5 от 05 марта 2008 года.  

 
 
 
  

2. Органы управления эмитента  
  
12. Структура органов управления эмитента  

 Органы управления эмитента:  
 Высший орган – Общее собрание акционеров;  
 Орган управления – Совет Директоров;  
 Исполнительный орган – Президент;  
   

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся решение 
следующих вопросов:  

− Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой 
редакции;  

− Утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений к 
нему; 

− Добровольная реорганизация или ликвидация Общества;  
− Принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или 

изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;  
− Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссия, избрание 

ее членов и досрочное прекращение их полномочий; 
− Определение количественного состава и срока полномочий Совета директоров, 

избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение 
размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;  

− Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;  
− Утверждение годовой финансовой отчетности;  
− 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;  

− Принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при 



наступлении случаев, предусмотренных настоящим Уставом и действующим 
законодательством; 

− 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;  

− Определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания 
акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах 
массовой информации;  

− Утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в 
соответствии с законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;  

− Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;  
− Определение порядка представления акционерам информации о деятельности 

Общества, в том числе определение средства массовой информации;  
− Введение и аннулирование «золотой акции»;  
− Иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законом Республики Казахстан 

«Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Общего собрания 
акционеров.  

 
К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:  

− Определение приоритетных направлений деятельности Общества;  
− Принятие решения о созыве годового и внеочередного Общих собраний акционеров 

Общества;  
− Принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых 

(реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их 
размещения (реализации);  

− Принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг 
и цене их выкупа;  

− Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;  
- Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера 

дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за 
отчетный финансовый год;  

− Определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;  
- Определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, 

избрание его руководителя, а также досрочное прекращение их полномочий; 
- Определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования 

руководителя и членов исполнительного органа;  
- Принятие решения о создании службы внутреннего аудита, определение порядка его 

работы, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы 
внутреннего аудита;    

− Определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;  
− Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за 

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

− Принимает решение о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и 
утверждение положений о них; 

- Принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций;  
− Увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более 

процентов размера его собственного капитала;  



- Выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним 
регистратором; 

− Определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей 
служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;  

− Принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых 
Обществом имеется заинтересованность;  

− Иные вопросы, предусмотренные законодательством и не относящиеся к 
исключительной компетенции Общего собрания акционеров.  

 
К исключительной компетенции Правления относятся следующие вопросы:  
К компетенции Президента относятся все вопросы обеспечения деятельности Общества, не 
относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета 
директоров, определенные действующим законодательством, настоящим уставом или 
правилами и иными документами, принятыми Общим собранием и советом директоров 
Общества. 
Президент Общества:  

- Организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;  
- Без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;  
- Осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества (за исключением 
случаев, установленных Законом «Об акционерных обществах»), 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, за исключением работников, входящих в состав исполнительного 
органа, и службы внутреннего аудита Общества;  

- Президент может передавать часть своих полномочий своим заместителям в 
соответствии с законодательством РК; 

- Распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между 
членами исполнительного органа;   

- Осуществляет иные функции, определенные решениями общего собрания акционеров и 
совета директоров.  

 
13. Члены Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента  

1. Анабиев Аскар Сыдыкович - Председатель Совета Директоров 
2. Ан Вячеслав – Член Совета директоров 
3. Беисова Зауре Маратовна  – Член Совета Директоров (Независимый член Совета 

Директоров) 
 

№  Фамилия, Имя, 
Отчество,  

год рождения  

Должности, занимаемые за последние 
три года и в настоящее время, в 

хронологическом порядке, в том числе 
по совместительству  

Участие в уставном 
капитале 

(акции/доли) 
эмитента и в его 

дочерних и 
зависимых 

организациях с 
указанием долей 

участия  
1  Анабиев  30.01.2007г. – по настоящее время –  



Аскар Сыдыкович 
1978 г.р. 

Президент АО «ІСКЕ СƏТ COMPANY» 
 
15.11.2004 – 29.01.2007г. – 
начальник общего отдела 
АО «ІСКЕ СƏТ COMPANY» 
 
2001 – 14.11.2004 г.г. 
АО «НПФ «Корғау» юрист 
По совместительству не работает 

75 % 

2  Ан Вячеслав 
1950 г.р. 

29.01.2008 г. по настоящее время 
Президент АО «Комбиснаб» 
 
17.05.2006 г. по 2007 г. 
 Директор ТОО «Комбиснаб» 
 
01.03.2006 – 30.09.2006 г.г. - 
Генеральный директор  
АО «ІСКЕ СƏТ COMPANY» 
 
01.11.2004 – 20.02.2006 г.г. – 
Президент АО «ІСКЕ СƏТ COMPANY» 
 
По совместительству работал 
Генеральным директором АО «ІСКЕ СƏТ 
COMPANY»( 01.03.2006 – 30.09.2006 г.г.) 

 
25 % 

3  Беисова  
Зауре Маратовна 
1972 г.р. –  
Независимый 
член СД  

01.03.2007 г. по настоящее время –  
Партнер ТОО «SAP Feniks» 
2006 г. – финансовый консультант 
«Universal Profit Group» 
2005 г. – финансовый консультант 
«Казлесинвест»   
По совместительству не работает 

 
нет 

 
В течение предыдущих двух лет изменений в составе Совета директоров эмитента не 
происходили. Члены Совета директоров не имеют участия в Уставном капитале дочерних и 
зависимых организациях Общества. 
  
13-1. Комитеты Совета директоров эмитента   
Эмитент не имеет комитетов Совета директоров.   
  

   14. Исполнительный орган эмитента  
  
№  Фамилия, Имя, 

Отчество,  
год рождения  

Должности, занимаемые за последние 
три года и в настоящее время, в 

хронологическом порядке, в том числе 
по совместительству  

Участие в 
оплаченном уставном 
капитале эмитента и 

организациях, с 
указанием долей 

участия  



1  Ан Вячеслав,  
1950 г.р. 

29.01.2008 г. по настоящее время 
Президент АО «Комбиснаб» 
 
17.05.2006 г. по 2007 г. 
 Директор ТОО «Комбиснаб» 
 
01.03.2006 – 30.09.2006 г.г. - 
Генеральный директор  
АО «ІСКЕ СƏТ COMPANY» 
 
01.11.2004 – 20.02.2006 г.г. – 
Президент АО «ІСКЕ СƏТ COMPANY» 
 
По совместительству работал 
Генеральным директором АО «ІСКЕ СƏТ 
COMPANY»( 01.03.2006 – 30.09.2006 г.г.) 

 
25 % 

 
 15. В случае если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой 
коммерческой организации  
Полномочия исполнительного органа эмитента не передавались другой коммерческой 
организации.  
 
 16. Вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров, членам 
исполнительного органа и другим руководящим лицам эмитента  
В данном пункте указан общий размер вознаграждения за последние три месяца 
предшествующие дате принятия решения о выпуске облигаций, а также планируемый общий 
размер вознаграждения, подлежащий выплате указанным лицам в течение последующих 
двенадцати месяцев, с даты принятия решения о выпуске облигаций. 
 
1. Вознаграждение и заработная плата членам Совета директоров за последний финансовый 
год не выплачивались;  
2. Общая сумма вознаграждения и заработной платы Президента за последний финансовый 
год составляют 2 400 000 тенге;  
3. Общая сумма вознаграждения и заработной платы Президента и Совета директоров за 
последние три месяца составляют 707 000 тенге:  

  
Планируемый общий размер вознаграждения, подлежащий выплате членам Совета 
директоров и Президенту в течение последующих двенадцати месяцев, с даты принятия 
решения о выпуске облигаций составит 4 320 000 тенге. 

  
17. Организационная структура эмитента  

  
1) Структурные подразделения, филиалы и представительства эмитента:   
•   

Общее собрание 
акционеров 

 



Совет директоров 

 
Президент 

 
 
Главный 
бухгалтер 

 Вице-президент - 
главный инженер 

 Вице-президент - 
главный технолог 

 
Бухгалтер по 
производству 

 Директор по 
производству 

 Директор завода 

 
Бухгалтер кассир  Бригадир-

механизатор 
 Бригадир-

оператор 
 Старший 

менеджер 
 
•  
 

 
 

Менеджер по 
сбыту 

 Менеджер по 
снабжению 

Филиалов и представительств Акционерное общество не имеет.  
2) общее количество сотрудников акционерного общества, в том числе работников 
филиалов и представительств акционерного общества: 
Общее количество сотрудников эмитента - 62 работника.  
 
3) сведения о руководителях подразделений акционерного общества (фамилия, имя, при 
наличии - отчество, год рождения):  
Ф.И.О. Должность Дата 

рождения 
Солохин Александр Александрович Вице президент – главный инженер 1958 г.р. 
Шестаков Сергей Алексеевич Вице президент – главный технолог 1956 г.р. 
Орунбаева Шолпан Хидировна Главный бухгалтер 1974 г.р. 
Анабиев Адлет Сыдыкович Директор по производству 1979 г.р. 
Мян Владимир Борисович Директор комбикормового завода 1960 г.р. 

 
 

 
  

3. Акционеры (участники) и аффилиированные лица эмитента  
  
18. Акционеры (участники) эмитента  
 
1) Общее количество акционеров (участников) эмитента и информация (полное и 
сокращенное наименование, место нахождения юридического лица либо фамилия, имя, 
при наличии – отчество физического лица) об акционерах (участниках), которые 
владеют десятью и более процентами долей (размещенных и голосующих акций) 
эмитента   



Учредители и акционеры 
эмитента  

Место 
нахождения  

Количество акций, оплачиваемых 
учредителем, процентное 

соотношение акций 
принадлежащих акционеру  

      Анабиев Аскар Сыдыкович 
 

г. Алматы,   
ул. Толе би, 284/1 

  
75 %  

  
273 547 500 простых акций  

Ан Вячеслав г. Алматы, мкрн. 
Коктем-1, д. 45, 

кв.17   

25 %  
  

91 182 500 простых акций  

 
2) сведения о лицах, не являющихся акционерами (участниками) эмитента, но 
обладающие правом контролировать деятельность эмитента через другие организации.  

Лица, не являющиеся акционерами эмитента, но обладающие правом контролировать 
деятельность эмитента через другие организации отсутствуют.   
  
19. Сведения о юридических лицах, у которых эмитент владеет десятью и более 
процентами акций (долей) с указанием полного наименования юридического лица, его 
места нахождения, процентного соотношения акций (доли) эмитента в его уставном 
капитале, вида деятельности, фамилии, имени, при наличии – отчества, первого 
руководителя.  
Эмитент не владеет акциями и/или долями участия в других организациях. 
  
20. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах,      
концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент  
Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 
концернах, ассоциациях и консорциумах. 
  
21. Сведения о других аффилиированных лицах эмитента  
Физические лица  
Анабиев Аскар Сыдыкович 

Физические лица  

№  Ф.И.О.  Дата 
рождения  

Основания для 
признания 

аффилиированности**  
Примечание 

1 Анабиев Сыдык 12.07.1952г.
п/п2 п1 ст.64 Закона РК 
"Об Акционерных 
Обществах" 

Отец  

2 Анабиева Любовь Петровна 03.02.1952г.
п/п2 п1 ст.64 Закона РК 
"Об Акционерных 
Обществах" 

Мать  

3 Анабиев Адлет  Сыдыкович 25.10.1979г.
п/п2 п1 ст.64 Закона РК 
"Об Акционерных 
Обществах" 

Брат  



4 Анабиева  Жанна Сыдыковна 03.09.1986г.
п/п2 п1 ст.64 Закона РК 
"Об Акционерных 
Обществах" 

Сестра  

 
Ан Вячеслав 

Физические лица  

№  Ф.И.О.  Дата 
рождения  

Основания для 
признания 

аффилиированности**  
Примечание 

1 Ким Ольга Иннокентьевна 28.09.1959г.
п/п2 п1 ст.64 Закона РК 
"Об Акционерных 
Обществах" 

Супруга 

2 Ан Александр Вячеславович 21.04.1987г.
п/п2 п1 ст.64 Закона РК 
"Об Акционерных 
Обществах" 

Сын 

3 Ан Екатерина Вячеславовна 16.01.1992г.
п/п2 п1 ст.64 Закона РК 
"Об Акционерных 
Обществах" 

Дочь 

4 Ан Роман Александрович 18.10.1947г.
п/п2 п1 ст.64 Закона РК 
"Об Акционерных 
Обществах" 

Брат 

5 Пак Светлана Александровна 20.10.1952г.
п/п2 п1 ст.64 Закона РК 
"Об Акционерных 
Обществах" 

Сестра 
 

 
 
Беисова Зауре Маратовна 

Физические лица  

№  Ф.И.О.  Дата 
рождения  

Основания для 
признания 

аффилиированности** 
Примечание 

1 Иванов Владимир Викторович 29.10.1975г. 
п/п2 п1 ст.64 Закона РК 
"Об Акционерных 
Обществах" 

Супруг 

2 Иванова Софья Владимировна 11.01.2001г. 
п/п2 п1 ст.64 Закона РК 
"Об Акционерных 
Обществах" 

Дочь 

3 Иванова Полина 
Владимировна 22.07.2003г. 

п/п2 п1 ст.64 Закона РК 
"Об Акционерных 
Обществах" 

Дочь 

4  Беиcова Нурфия Зайнуловна 24.08.1946 г.
п/п2 п1 ст.64 Закона РК 
"Об Акционерных 
Обществах" 

Мать 

5 Беисов Марат Бакибаевич 10.02.1939 г.
п/п2 п1 ст.64 Закона РК 
"Об Акционерных 
Обществах" 

Отец 



6 Мусаева Айжан Маратовна 15.02.1974 г 
п/п2 п1 ст.64 Закона РК 
"Об Акционерных 
Обществах" 

Сестра 

 
22. Сделки с участием аффилиированных лиц.  
Акционерное общество не заключало сделки с аффилиированными лицами. 
 
  

 
 

4. Описание деятельности эмитента  
  
23. Краткое описание общих тенденций в деятельности эмитента, в том числе по 
основным видам деятельности.  
Главной целью деятельности Общества является получение чистого дохода посредством 
осуществления уставной деятельности. 
Основными видами деятельности АО «Комбиснаб» являются производство полножирной 
экспандированной сои, гранулированных и негранулированных комбикормов на 
современном европейском оборудовании различных рецептур с добавлением различных 
витаминов для всех видов сельскохозяйственных животных и птиц, а также для диких и 
экзотических животных, птиц и рыб. 

 
1) Сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента  
На сегодняшний день Общество является единственным производителем в Казахстане 
полножирной экспандированной сои, используемой в животноводстве и птицеводстве.  
По производству гранулированных и негранулированных комбикормов в Казахстане 
работают всего три завода, являющихся самостоятельными юридическими лицами.  
Конкурентами являются: в регионе - Капчагайский комбикормовый завод, реализующий 
продукцию населению и крестьянским хозяйствам (розничная торговля), и Акмолинский 
комбикормовый завод, построенный еще в советское время. Основными потребителями 
являются корпоративные клиенты, местное население и крестьянские хозяйства. Доля рынка, 
принадлежащая комбикормовому заводу, расположенному в г. Астана, – 20%. Основными 
конкурентами Общества являются мини комбикормовые заводы и кормоцеха при 
птицефабриках и животноводческих комплексах, которые производят продукцию для 
собственного производства.    
АО «Вита», занимающееся также переработкой сои, производит продукты питания из сои, 
пригодные для человека.   
   
2) Сравнительная характеристика деятельности эмитента со среднеотраслевыми 
показателями внутри Республики Казахстан и со среднемировыми, если это 
представляется возможным.  
Казахстан в последнее время демонстрирует впечатляющие темпы экономического развития, 
с 2000 экономика выросла в среднем на 10,3 % в год, а ВВП на душу населения в долларовом 
выражении увеличился в 4,2 раза. Так, если в 2000 году данный показатель составлял 1,2 тыс. 
долларов, то по итогам 2006 года данный показатель составил уже 5,04 тыс. долларов. В 
абсолютных размерах, ВВП Казахстана вырос в номинальном выражении по сравнению с 
2000 годом на 320,4%.  
Несмотря на активное развитие нефтедобывающей промышленности, Казахстан остается 



аграрной страной, имеющей большие посевные площади. Идет активное развитие сельского 
хозяйства как в области выращивания зерновых культур, так и в области животноводства. 
Помимо основных культур, выращиваемых на полях Казахстана, в последнее время активно 
выращиваются такие культуры как соя, кукуруза, рапс и другие. Потребление сои в 
последние годы выросло в несколько раз. На сегодняшний день соя становится самым 
востребованным продуктом, ее потребление по сравнению с 2005 г. выросло в 6 раз. Из сои 
вырабатывается не только соя полножирная экспандированная, но и соевый жмых и 
нерафинированное соевое масло. Соя экспандированная полножиная и соевых жмых широко 
используются как добавки к корму. Потребителями соевого масла является пищевая 
промышленность, а также косметология и медицина. На мировом рынке соевое масло 
котируется на уровне кукурузного, льняного и других масел, пригодных как для внутреннего 
потребления так и для косметологии и в медицине. Наблюдается значительная тенденция к 
росту в производстве продуктов из сои.   
Рынок комбикормов производителями освоен на 20-30%, внутренние производители (мини 
комбикормовые заводы и кормоцеха) не справляются с потребностями рынка, к тому же в 
последнее время животноводческие комплексы и птицефабрики вынуждены отказываться от 
содержания подобных структурных подразделений из-за их убыточности.  
Не достаточность ресурсов в оборотном капитале не позволяет Эмитенту выйти на внешние 
рынки как по торговле комбикормами, так и по продаже продуктов из сои. Среди 
покупателей из стран ближнего зарубежья – Таджикистан и Киргизия. Имеется портфель 
заказов из России.    
Эмитент - единственный в Республике производитель сои полножирной экспандированной. 
Покупка нового оборудования позволит увеличить имеющиеся мощности в 3-5 раз, а также 
расширить продуктовую линейку. Имеющиеся мощности позволяют активно работать в 
рознице. Недостаточно развита торговля с корпоративными клиентами.  
  
3) прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения эмитента в данной 
отрасли  
Долгосрочные перспективы развития Казахстана остаются позитивными. Наблюдается рост 
не только в нефтегазовом секторе экономики, но и во всех других добывающих и 
перерабатывающих отраслях промышленности. 
ВВП Казахстана по прогнозам Министерства экономики и бюджетного планирования 
Республики Казахстан, в 2009 году составит 140,6 млрд. долларов. Рост показателя по 
сравнению с 2000 годом составит 670,8 %. Среднегодовые темпы прироста ВВП будут на 
уровне 8,8 %. В 2009 году отношение ВВП на душу населения составит 8,9 тыс. долларов 
Данный прогноз подкреплен исключительно благоприятной внешней конъюнктурой, 
правильной макроэкономической политикой и наличием развитого финансового рынка. 
Развитие сельского хозяйства, особенно животноводства, позволит наращивать производство 
комбикормов и снижать себестоимость. Наращивание производства позволит стать еще более 
конкурентоспособным по сравнению  с другими производителями, увеличить долю на рынке 
и довести ее до 30-40% в Алматинской области и до 15-20% по Казахстану. 

Основной целью Эмитента в 2008 – 2015 годах является предоставление расширенной 
продуктовой линейки из сои и широкий ассортимент комбикормов как на внутреннем рынке 
Казахстана, так и за его пределами. Помогая своим клиентам перейти на комбикорма – как 
сбалансированное питание, Общество проводит политику здорового сбалансированного 
питания животных, птиц и рыб, конченым потребителем которых является человек. 
Стратегическое развитие бизнеса осуществляется посредством использования практически 
всех доступных законодательством средств, а также способствование развитию бизнеса 
клиентов, предоставляя им полный комплекс комбикормов и продуктов из сои на уровне 



лучших мировых стандартов и традиций, а также содействие выводу производителей 
сельскохозяйственной продукции не только на отечественный рынок, не ограничивая их в 
возможностях расширения продуктовой линейки.  

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

  
25. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных эмитентом для 
осуществления его деятельности, с указанием даты и номера документа, срока действия 
и органа, выдавшего данный документ.  
Акционерное общество не имеет лицензий (патентов).  

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

                                                                                     (тыс. тенге)  
Наименование  2005 г.  2006 г.  2007 г.  

Доход от основной деятельности, в том числе: 
- соя полножирная экспандированная  
- комбикорма   

35 313 
35 313 

124 818 
78 043 
46 775 

209 922 
146 149 
63 773 

Производство комбикормов началось в мае 2006 г. Доход от основной деятельности по 
сравнению с 2005 г. увеличился в 3,5 раза в 2006 г. и в 6 раз в 2007 г.  

 27. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по 
основным видам деятельности эмитента  

  
Позитивные факторы:  

  

1. Одним из ключевых факторов, положительно влияющих на доходность эмитента, является 
стремление Компании модернизировать производственное оборудование, что в значительной 
степени повлияет на увеличение производства, снижение себестоимости и качества 
производимой продукции; 

2. Спрос на комбикорма и сою полножирную экспандированную, а также на соевый жмых и 
соевое масло имеет постоянную тенденцию роста, что говорит о востребованности данной 
продукции не только в Казахстане, но и в странах ближнего зарубежья; 

3. Деятельность Компании диверсифицирована за счет расширения перечня торговых 
операций. 

  
Негативные факторы:  

  
1. Законодательные изменения. Текущие меры государственного регулирования, не 
направленные на поддержание отечественного производителя сельскохозяйственной 
продукции, а также низкие дотации в животноводство и неограниченный ввоз в страну 



импортного мяса, вынуждают отечественных производителей сокращать производство и 
поголовье скота, птицы и рыбы.  
2. Репутация качественного заемщика. Смена отношения к репутации компаний привела к 
тому, что для отечественных эмитентов выпуск долговых ценных бумаг становится не только 
источником финансов, но и средством быстрого создания кредитной истории. Помимо 
выпуска долговых инструментов существует возможность укрепить репутацию надежного 
заемщика через вывод бумаг в официальный список биржи или получение кредитного 
рейтинга.  
3. Недоверие и неосведомленность населения. Основным негативным фактором для отрасли в 
целом является недоверие населения. Нежелание частных инвесторов вкладывать деньги в 
ценные бумаги приводит к неуверенности потенциальных инвесторов в размещении своих 
бумаг. Отвлечение частных инвесторов от рынка депозитов может быть достигнуто путем 
повышения информированности населения о фондовом рынке и государственной поддержке 
как гаранта надежности. 
4. Стереотипность мышления сельхозпроизводителей. Одним из самых негативных факторов 
для отрасли в целом является «отсталость» в мышлении сельхозпроизводителей и недоверие 
к комбикормам. Современные сельхозпроизводители продолжают мыслить «по-старинке» и 
кормить животных подножным кормом, ссылаясь на дороговизну комбикормов. Отсутствие 
рационального питания и в погоне за удешевлением (вынужденным из-за неограниченного 
ввоза импортного мяса) продукции, приводят к тому, что на рынок поступает мясо низкого 
качества.         

   
28. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг)  
1) наименования и место нахождения поставщиков эмитента, на которых приходится 
десять и более процентов общего объема всех поставок, с указанием их доли в 
процентах. Должны быть представлены прогнозы в отношении доступности этих 
источников в будущем;  
Эмитент не имеет поставщиков, на долю которых приходится десять и более процентов 
общего объема всех поставок.  
2) наименования и место нахождения потребителей, на долю которых   приходится 
десять и более процентов общей выручки от реализации продукции (работ, услуг) 
эмитента, с указанием их доли в общем объеме реализации в процентах. Раскрываются 
возможные негативные факторы, влияющие на реализацию продукции (работ, услуг) 
эмитента.   

           (тыс. тенге) 
№ 
п/п 

Потребитель, его местонахождение Сумма (с НДС) Доля в общем объеме 
реализованной 

продукции (услуг) 
1 ТОО «РубиРоз Агрикол» 5 107 6,26% 

2 ТОО «Зерновой Север» 7 690 9,42% 

3 АО «Алель Агро» 25 541 31,29% 

4 Частные лица (розничная торговля) 29 600 36,26% 

 
 Эмитент проводит гибкую политику в отношении сбыта своей продукции и имеет 
индивидуальный подход и налаженные партнерские отношения с потребителями своей 
продукции, что в результате не имеет негативных факторов, влияющих на доходность продаж 
Компании. 



Негативными факторами могут оказаться погодные условия, удаленность клиента, 
несвоевременные поставки, нарушение утвержденных рецептов.   

 
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 эмитента не носит сезонный характер.  
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.  
Деятельность эмитента не связана с импортом сырья (работ, услуг) поставляемых 
(оказываемых) эмитенту, 
- в 2007 г. доля экспорта в общем объеме реализуемой продукции (комбикорма) – 5,88%.  
3) сведения о сделке (сделках), которая (которые) должна (должны) быть совершена 
(совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести  месяцев с даты принятия 
решения о выпуске облигаций, если сумма этой сделки (сделок) превышает десять 
процентов балансовой стоимости активов эмитента.  
Сделок, которые должны быть совершены или исполнены в течение шести месяцев с даты 
принятия решения о выпуске облигаций с суммой свыше десяти процентов балансовой 
стоимости активов эмитента не было.   
4) будущие обязательства. Раскрываются основные будущие обязательства эмитента и 
негативное влияние, которое эти обязательства могут оказать на деятельность 
эмитента, в том числе о гарантиях эмитента по облигациям иных эмитентов, 
обеспеченным гарантиями третьих лиц, включая информацию о таком эмитенте, 
количестве облигаций, условиях гарантии, дате погашения и валюте гарантируемого 
выпуска.  
Эмитент будущих обязательств не имеет.   
5) сведения об участии эмитента в судебных процессах. Представить описание сути 
судебных процессов с участием эмитента, по результатам которых может произойти 
прекращение или ограничение деятельности эмитента, наложение на него денежных и 
иных обязательств.  
Отсутствуют.   
6) сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на эмитента и его 
должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в 
течение последнего года. Указать дату применения санкции, орган, применивший 
санкцию, причины санкции, вид  и размер санкции, а также степень исполнения 
санкции.   
В течение последнего года государственными органами и/или судом административные 
санкции на эмитента и его должностных лиц не налагались.  
7) факторы риска. Представить подробный анализ факторов риска, которым будут 
подвергаться держатели облигаций.   
− Риск законодательных изменений. Проводимые изменения в законодательстве Республики, 
не значительно влияют на деятельность Акционерного общества. На данный момент 
изменения в законодательстве носят корректирующий характер, и не оказывают негативного 
воздействия, поскольку развитие сельского хозяйства  является одним из приоритетных 
направлений экономической политики государства.   
− Технический риск связан с ошибками и сбоями в работе производственного оборудования. 
Общество оснащено современной технической базой, непрерывно происходит работа по 



обновлению и улучшению применяемых технических средств и методов.  
− Социальный риск. Определяется квалификацией сотрудников компании. Персонал 
Эмитента  соответствует квалификационным требованиям. В компании действует система 
непрерывного повышения квалификации персонала, включающая, как специализированное 
обучение, так и передачу опыта работы в процессе трудовой деятельности сотрудников.  
− Экологический риск. В связи со спецификой отрасли данный риск не оказывает 
непосредственного влияния на деятельность Общества.  
- Природные катаклизмы. В связи со спецификой отрасли данный риск оказывает 
непосредственное влияние на деятельность Общества. Низкие урожаю влекут за собой рост 
цен на сырье, что в дальнейшем негативно сказывается на цене реализации производимой 
продукции.   

8) Другая существенная информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых 
осуществляет свою деятельность эмитент.   
Другой существенной информации о деятельности эмитента, рынках, на которых 
осуществляет свою деятельность, нет.  
  

 
 
 

5.Финансовое состояние  
  

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

    Акционерное общество не имеет нематериальных активов, балансовая стоимость которых 
составляет пять и более процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов.  
 

31. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более 
процентов от  общей балансовой стоимости основных средств.  

                                                                                                                                 (тыс. тенге)  
  
  
  
  

Наименование Балансовая 
стоимость  

 

Отношение к общей стоимости 
основных средств, в %  

1  Земельный участок 12 419,27  4,43 %  
2 Комбайны (3 шт.) 69 872,8 13,75% 
3 Складское помещение 101 613,6  36,31 %  

 
 32. Инвестиции  
Эмитент не имеет долгосрочных инвестиций в капитал других организаций и портфель 
государственных и негосударственных ценных бумаг.  
Эмитент имеет инвестиции в недвижимость на сумму 548 877 тыс. тенге.    
 
33. Дебиторская задолженность.   
В данном пункте раскрывается структура дебиторской задолженности с указанием 
наименований организаций, имеющих перед эмитентом дебиторскую задолженность в 
размере пять и более процентов от общей суммы дебиторской задолженности, либо 
список десяти наиболее крупных дебиторов эмитента.  



(тыс. тенге) 
№ 
п/п 

Наименование организации Сумма 
задолженности 

Доля от общей суммы 
дебиторской 
задолженности 

1 ТОО «РубиРоз Агрикол» 4 418 4,08% 

2 ТОО «НурЖаркын» 18 550 17,14% 

3 ТОО «М.Комби» 57 677 53,30% 

                                                                                           
34. Уставный и собственный капитал эмитента  
Размер уставного капитала эмитента составляет 364 730 000 (триста шестьдесят четыре 
миллиона семьсот тридцать тысяч) тенге.   
Размер собственного капитала эмитента составляет 750 145 000 (семьсот пятьдесят 
миллионов сто сорок пять тысяч) тенге.   
  
35. Займы.   
Банковские займы и кредитные линии с указанием их валюты, ставках 
вознаграждения, видах обеспечения. Суммы к погашению в течение ближайших 
двенадцати месяцев должны быть разделены поквартально, остальные суммы 
представляются с разбивкой по годам.  

  
Наименование договора Дата 

подписания 
Дата 

погашения 
Ставка Основной 

долг 
Вид 

обеспечения 

Рамочное соглашение 
банковского займа 
№2К132-2006 от 02.08.06 г. 

02.08.06 31.08.2016 12% 4 302 435 
EUR 

Залоговое 
имущество  

 
В разрезе по срокам погашения  

                                                                                                                                            (евро)  
Наименование 
банка 

3 кв. 
2008 

4 кв. 
2008 

2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 

АТФбанк 222 885 222 886 482 083 482 083 482 083 482 083 482 083 482 083 482 083 482 083 

  
36. Кредиторская задолженность, связанная  с осуществлением эмитентом основной 
деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные).   
Структура кредиторской задолженности с указанием суммы задолженности и 
наименования организаций, перед которыми эмитент имеет задолженность в размере 
пяти и более процентов от общей суммы кредиторской задолженности, либо список 
первых наиболее крупных кредиторов эмитента.  

            (тыс. тенге)  
№ 
п/п 

Наименование организации Сумма 
задолженности 

Доля от общей суммы 
кредиторской 
задолженности 

1 ТОО «Призма» 779 1,67% 

2 ТОО «Меркур Холдинг» 1 847 3,95% 



3 ТОО «KLS» 2 774 5,93% 

4 Матрикс Групп 16 406 35,07% 

5 Крестьянские хозяйства 31 247 66,8% 

 
36-1. Размер чистого дохода (убытка), полученного (понесенного) эмитентом за три 
последних завершенных финансовых года.  
Размер дохода, полученного эмитентом, в 2005 году составил 10 172 тыс. тенге.  
Размер убытка понесенного эмитентом в 2006 году составил 113 725 тыс. тенге.  
Размер убытка понесенного эмитентом в 2007 году составил 3 971 тыс. тенге.  
 
36-2. Левередж 

 
По состоянию: на 31.12.2006 на 31.12.2007 на 31.03.2008 

Левередж 2,376 1,378 1,621 
 
36-3. Критерии финансового состояния эмитента и иные показатели, ухудшение 
которых влечет для эмитента обязанность выкупа облигаций. 

За основной показатель финансового состояния взят коэффициент покрытия. Превышение 
текущих активов над текущими пассивами обеспечивает резервный запас для компенсации 
убытков в случае их возникновения. Чем больше величина резервного запаса, тем лучше для 
кредиторов. Таким образом, коэффициент покрытия определяет границу безопасности для 
покрытия любого возможного снижения рыночной стоимости текущих активов.  

К пок. =  2,85 
6. Сведения о выпусках ценных бумаг  

  
 37. В отношении всех зарегистрированных выпусков эмиссионных ценных бумаг 
эмитента до даты принятия решения о выпуске облигаций, указываются:  
1) Общее количество, вид и номинальная стоимость облигаций каждого выпуска, 
количество размещенных облигаций по каждому выпуску, а также общий объем денег, 
привлеченных при размещении (по номинальной стоимости), сумма основного долга, 
сумма начисленного вознаграждения по каждому выпуску, количество выкупленных и 
досрочно погашенных облигаций, с указанием даты погашения. Орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска облигаций, государственный регистрационный 
номер и дату государственной регистрации такого выпуска;  
Эмитентом ранее не производился выпуск облигаций.  
2) общее количество, вид и номинальная стоимость акций, оплаченных учредителями, а 
также общая сумма денег, привлеченных при размещении акций. Количество акций, 
находящихся в обращении, выкупленных с указанием цены выкупа на последнюю дату. 
Дата утверждения методики выкупа акций. Орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска акций, государственный регистрационный номер и дата 
государственной регистрации такого выпуска;  
Общее количество акций оплаченных учредителями составляет 364 730 000  (триста 
шестьдесят четыре миллиона семьсот тридцать тысяч) штук простых акций, номинальной 
стоимостью 1 (одна) тенге на сумму 364 730 000  (триста шестьдесят четыре миллиона 
семьсот тридцать тысяч) тенге.  



Общая сумма денег привлеченных при размещении акций: 364 730 000 (триста шестьдесят 
четыре миллиона семьсот тридцать тысяч) тенге;  
Количество акций находящихся в обращении: 364 730 000 (триста шестьдесят четыре 
миллиона семьсот тридцать тысяч) штук простых акций;   
Количество выкупленных акций с указанием цены выкупа на последнюю дату: нет 
Эмитент выкупленных акций не имеет.  
Дата утверждения методики выкупа акций: 30 ноября 2007 г.;  
Сведения о государственной регистрации акций: Государственная регистрация выпуска 
акций произведена Агентством Республики Казахстан по регулированию  и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций 28 января 2008 года  № А5631, национальный 
идентификационный номер KZI1С56310010.  
3) Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями 
ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, 
невыплата (задержка в выплате) дивидендов по привилегированным акциям), включая 
информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки исполнения 
таковых, сумма начисленных, но не выплаченных вознаграждений по ценным бумагам 
(отдельно по видам и выпускам).  
Факты неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг 
(невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, невыплата (задержка в 
выплате) дивидендов по привилегированным акциям) отсутствуют.  
4) В случае если какой-либо выпуск ценных бумаг был приостановлен или признан 
несостоявшимся либо аннулирован, указывается государственный орган, принявший 
такие решения, основания и дату их принятия.  
Эмитент не имеет выпуска ценных бумаг, который был бы приостановлен или аннулирован.   
5) Даты погашения и общий размер выплат по облигациям – Нет.  
6) Размер дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) за каждый год из двух 
последних финансовых лет или за период фактического существования, с указанием 
суммы начисленных дивидендов и суммы выплаченных дивидендов  
За 2007 г. дивиденды не начислялись и не выплачивались.  
7) Основные рынки, на которых осуществляется торговля, ценными бумагами 
эмитента, включая наименования организаторов торгов – Нет.  
8) Права, предоставляемые каждым видом ценных бумаг их держателям, ранее 
выпущенных эмитентом.   
Акционеры Общества имеют право:  
• Участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством и настоящим Уставом;  
• Получать дивиденды;  
• Получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой 
отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или 
настоящим уставом;  
• Получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его 
право собственности на ценные бумаги;  
• Предлагать общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в Совет директоров 
Общества;  
• Оспаривать в судебном порядке принятые Обществом 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;  
• Преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в 



его акции, в порядке, установленном действующим законодательством.  
• Крупный акционер также имеет право:  
• Требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или обращаться в суд с 
иском о его созыве в случае отказа совета директоров в созыве общего собрания акционеров;  
• Предлагать совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего 
собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством;  
• Требовать созыва заседания совета директоров;  
• Требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.  
• Акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные действующим 
законодательством и настоящим уставом.  

  
7. Сведения о выпуске облигаций  

  
38. Сведения об облигациях:  
1) вид облигаций – купонные, без обеспечения  

2) количество выпускаемых облигаций и общий объем выпуска облигаций:  

 − количество выпускаемых облигаций:  250 000 (Двести пятьдесят тысяч) штук;  

 − общий объем выпуска облигаций: 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) 
тенге;  

3) номинальная стоимость одной облигации: 10 000 (Десять тысяч) тенге;  
 
4) вознаграждение по облигациям:  
Ставка купонного вознаграждения по облигациям  
Ставка вознаграждения – 15 % (Пятнадцать процентов) годовых от номинальной стоимости.   
Дата, с которой начинается начисление вознаграждения (купона)  
С даты начала обращения; 
Обращение облигаций начинается с даты включения настоящего выпуска облигаций в 
официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» и/или официальный список 
специальной торговой площадки Регионального финансового центра города Алматы. 
Периодичность и даты выплаты вознаграждения (купона)  
Выплата вознаграждения (купона) производится три раза в год, по истечении каждых 4 
месяцев с даты начала обращения облигаций, в течение всего срока обращения. 
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”.  
В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата 
купонного вознаграждения будет производиться в тенге при наличии банковского счета на 
территории Республики Казахстан. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет 



производиться за счет инвестора. 
Период времени, применяемый для расчета вознаграждения  
Выплата вознаграждения (купона) производится Эмитентом из расчета временной базы 
360/30 (360 дней в году и 30 дней в месяце), в соответствии с внутренними документами АО 
«Казахстанская фондовая биржа». 
5) сведения об обращении и погашении облигаций  
Срок обращения  
5 (пять) лет с даты начала обращения.  
Условия погашения  
Облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций в тенге с одновременной 
выплатой последнего купонного 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. 
В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, погашение 
облигаций будет производиться в тенге при наличии банковского счета на территории 
Республики Казахстан. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за 
счет инвестора.   
Срок погашения облигаций  
В течении 10 календарных дней с даты, следующей за датой фиксации реестра.  
Место исполнения обязательств по облигациям 
Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, пос. Жана-Даур, ул. Овражная, 1,  
телефон/факс: +7(727) 251-79-96, электронная почта: kombisnab-almaty@mail.kz.  
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». 
 
5-2) Обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных 
облигаций) 
Данные облигации не являются ипотечными или обеспеченными. 
 
5-3) При выпуске облигаций специальной финансовой компанией  
Эмитент не является специальной финансовой компанией. 

  
5-4) Сведения о представителе держателей облигаций  
Представитель держателей облигаций не предусмотрен.  



 
5-5) При выпуске инфраструктурных  облигаций указываются реквизиты 
концессионного договора и постановления Правительства РК о предоставлении 
поручительства государства  
Данные облигации не являются инфраструктурными. 

  
5-6) Порядок учета прав по облигациям  
Формирование, хранение и ведение системы реестров держателей ценных бумаг Эмитента 
осуществляет регистратор АО «Регистратор «Зерде», расположенный по адресу: 050040, г. 
Алматы, ул. Манаса/Джандосова, 34а/8а, телефон 8(727) 244-83-51, факс 8 (727) 244-83-53. 
Регистратор действует на основании лицензии на право осуществления деятельности по 
ведению реестра держателей ценных бумаг от 24.01.2006 г. № 0406200451 выданная 
Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций и на основании Договора на оказание услуг по ведению системы 
реестров держателей ценных бумаг № 728/132 от 16 мая 2008 года. 

  
5-7) сведения о платежном агенте   
Эмитент не имеет платежного агента.  
       
6) права, предоставляемые каждой облигацией ее держателю с указанием  
− 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 права собственности на облигации.   
в случаях досрочного погашения облигаций 
Досрочное погашение по данному выпуску 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.  
 
8) информация об опционах.  
Опционы не предусмотрены.  



   
39. Конвертируемые облигации.  
Облигации  являются не конвертируемыми.   
 40. Способ размещения облигаций.  
Срок размещения облигаций: 
В течение срока обращения. 
Порядок размещения 
на организованном рынке 
Размещение облигаций будет осуществляться в соответствии с внутренними документами 
АО «Казахстанская фондовая биржа». 
на неорганизованном рынке 
Размещение облигаций будет осуществляться путем проведения подписки 
Конвертирование облигаций в акции 
Настоящим проспектом конвертирование облигаций в акции не предусмотрено. 
Сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций:  
Финансовый консультант – АО «Prime Financial Solutions», государственная лицензия № 
0401201280 на занятие брокерско-дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом 
ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, выданная Агентством 
Республики Казахстан по регулированию и  надзору финансового рынка и финансовых 
организаций 22 ноября 2006 года.  
  
 41. Использование денег от размещения облигаций.  
Средства, привлеченные посредством выпуска облигаций, будут направлены на дальнейшее 
расширение деятельности Эмитента.  

  
8. Дополнительная информация  

42. Ограничения в обращении облигаций. 
Указываются любые ограничения в обращении облигаций, ограничения в отношении 
возможных приобретателей размещаемых облигаций, в том числе круг лиц, среди 
которых предполагается разместить облигации. 
Ограничений в обращении облигаций, выпускаемых Эмитентом в отношении возможных 
приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрено. 
 
43. Сумма затрат на выпуск облигаций и сведения о том каким образом эти затраты 
будут оплачиваться.  
 

Виды затрат База расчета 

Листинговый сбор (вступительный) 0,025% от объема выпуска, но не более 4 000 МРП 

Листинговый сбор (ежегодный) 0,025% от объема выпуска ежегодно, но не более 
2 000 МРП 

Услуги финансового консультанта, 
платежного агента, андеррайтера 

Определяется договорным путем 

Услуги маркет-мейкера Определяется договорным путем 

Услуги регистратора, Центрального 
Депозитария ценных бумаг 

Услуги регистратора: 5 500 (Пять тысяч пятьсот) 
тенге в месяц за ведение системы реестров 
держателей облигаций 



Накладные расходы Определяется договорным путем 

 
Данные затраты будут оплачиваться из текущих доходов Эмитента путем перечисления 
денег на счета поставщиков услуг.  
  
44. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава эмитента, 
проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах размещения облигаций в средствах 
массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности 
эмитента.  
В АО «Комбиснаб»: Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, пос. 
Жана-Даур, ул. Овражная, 1,  телефон/факс: +7(727) 251-79-96, электронная почта: 
kombisnab-almaty@mail.kz. 
Республиканская газета «Казахстанская правда», «Егемен Казахстан»  
На веб-сайте АО «Казахстанская Фондовая Биржа», www.kase.kz, в сети Интернет, в разделе 
«Эмитенты». 
 
 
 
 
 Президент  
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