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КАЗАХСТАНСКАЯ  ФОНДОВАЯ  БИРЖА  
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З А К ЛЮЧ Е Н И Е  
Листинговой комиссии по облигациям ТОО "КСМК-2" первого выпуска 

21 декабря 2007 года г. Алматы 

Товарищество с ограниченной ответственностью "КСМК-2", краткое наименование – 
ТОО "КСМК-2" (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 – KZ2P0Y03C772) 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: 27 января 2004 года 

Дата последней государственной перерегистрации: 15 октября 2007 года 

Организационно-правовая форма: товарищество  
с ограниченной 
ответственностью 

Юридический и фактический адрес (место нахождения): Республика Казахстан,  
040905, Алматинская 
область, г. Каскелен,  
ул. Жангозина, 1 

Основные виды деятельности Компании – производство и реализация строительных 
материалов и конструкций; строительно-монтажные работы, в том числе земляные; ремонтно-
строительные работы при капитальном строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
зданий и сооружений. 

Компания обладает лицензией Управления государственного архитектурно-строительного 
контроля по Алматинской области Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан 
на осуществление работ в сфере архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности от 08 апреля 2005 года № 0015640 со сроком действия до 08 апреля 2008 года.  

По состоянию на 01 октября 2007 года Компания владела 50%-ной долей участия в оплаченном 
уставном капитале ТОО "CS Investment" (Алматинская обл., г. Каскелен; производство  
и реализация щебня). 

Общая численность работников Компании по состоянию на 01 октября 2007 года составляла 
102 человека, в том числе 22 человека – административный персонал. 

Краткая история и деятельность Компании 

Компания была создана на базе государственного предприятия, которое с 1963 года 
занималось производством и реализацией строительных материалов и конструкций,  
и зарегистрирована в 1993 году под наименованием "АО "КСК "Жанатурмыз"" с уставным 
капиталом 272,0 тыс. тенге. Единственным учредителем Компании на дату ее регистрации 
являлось государственное предприятие "Трест Алматысельстрой-6". В декабре 1994 года 
Компания была перерегистрирована под наименованием ""ЗАО "КСК "Жанатурмыз"". В мае 
2000 года государственное предприятие "Трест Алматысельстрой-6" продало принадлежавшие 
ему акции Компании ОАО "Даулетхолдинг" (25 % от общего количества размещенных акций 
Компании) и работникам Компании (75 %). В январе 2004 года Компания была 
перерегистрирована под наименованием ""ТОО "КСМК-2"". Участниками Компании после ее 
перерегистрации в товарищество с ограниченной ответственностью стали граждане 



Республики Казахстан Бакасарин Д.М. (26 % в оплаченном уставном капитале Компании), Ким 
Ю.Г. (25 %), Цхе С.И. (12,8 %), Пихеньков Г.А. (8,9 %), Алексеева Т.И. (9,1 %) и прочие 
участники (18,2 % совместно). В результате серии сделок, заключенных с долями участия  
в оплаченном уставном капитале Компании за период с января 2004 года по октябрь 2007 года, 
по состоянию на 01 октября 2007 года единственным участником Компании стал гражданин 
Республики Казахстан Дузбаев Ж.К. (г. Алматы).  

В ноябре 2006 года Компания и гражданин Республики Казахстан Батырбаев К.А. (г. Алматы) 
выступили учредителями ТОО "CS Investment" с уставным капиталом 1,0 млн тенге, 90%-ная 
доля участия в оплаченном уставном капитале которого принадлежала Компании, 10%-ная – 
Батырбаеву К.А. В апреле 2007 года произошло изменение состава участников ТОО "CS 
Investment" и увеличение его уставного капитала до 58,1 млн тенге, в результате чего Компании 
стало принадлежать 50 % в оплаченном уставном капитале данного товарищества, ТОО "Дан-
1" (г. Алматы) – 45 % и гражданину Республики Казахстан Нургазиеву Г.Н. – 5 %. В настоящее 
время ТОО "CS Investment" не осуществляет никакой деятельности. 

15 марта 2007 года уставный капитал Компании был увеличен на 113,9 млн тенге. В качестве 
взноса в уставный капитал Компании Дузбаев Ж.К. внес 88,5 млн тенге и земельный участок 
площадью 3,0 га стоимостью 25,4 млн тенге (совхоз Ленинский, г. Каскелен). Оценку рыночной 
стоимости данного земельного участка провел в марте 2007 года независимый оценщик Гузев 
Б.А. (г. Астана; лицензия Министерства юстиции Республики Казахстан на право 
осуществления оценки имущества от 12 февраля 2002 года № ФЛ – 00126). В первом квартале 
2008 года Компания планирует использовать данный земельный участок под строительство 
завода по производству керамического кирпича. 

25 мая 2007 года Компания заключила с ТОО "Бурсервис-Плюс" и ТОО "Оникс-Р" договоры на 
проведение ими геологоразведочных работ на месторождении известняков "Хантау" 
(Жамбылская обл., Мойынкумский район). Геологоразведочные работы по данному договору 
включают в себя бурение 30–40 вертикальных разведочных скважин глубиной 50–100 м; общая 
глубина всех скважин составит примерно 1,8 тыс. м. Целью проведения данных работ является 
добыча известняка для производства Компанией цемента. 

В настоящее время Компания осуществляет свою деятельность на собственной 
производственно-технической базе площадью 4,6 га, расположенной в г. Каскелен, которая 
включает в себя:  

• бетонно-смесительный цех производительностью 6.000 м3 бетона в месяц, который 
оснащен двумя смесителями с дозаторами, шестью емкостями для хранения цемента 
объемом 1,7 тыс. тонн каждая и технологическим оборудованием, обеспечивающим подачу 
из складов инертных материалов для производства бетонной смеси 

• арматурный цех производительностью 40 тонн арматуры (закладных деталей для 
железобетонных изделий) в месяц, который оснащен восемью различными станками для 
обработки арматуры и двумя мостовыми кранами  

• формовочный цех производительностью 800 м3 железобетонных изделий (плит-перекрытий, 
фундаментных блоков, бордюров, поребриков и колец) в месяц, который оснащен четырьмя 
вибростолами и двумя мостовыми кранами 

• пенобетонный цех производительностью 400 м3 пенобетона в месяц, который оснащен 
пеногенератором, оборудованием для производства пеноблоков, ячеистыми опалубками 
для пенобетона, резательным комплексом, позволяющим выпускать пеноблоки различных 
размеров 

• цех строительных металлоконструкций производительностью 10 тонн изделий в месяц, 
который оснащен оборудованием по выпуску строительных металлоконструкций, 
необходимых для строительства крупных объектов. В настоящее время данный цех 
нерентабелен; в начале 2008 года Компания планирует провести его реконструкцию  
и модернизацию и организовать в нем выпуск изделий из газобетона 

• цех по выпуску оконных и дверных блоков из поливинилхлорида производительностью  
500 м2 изделий в месяц, который оснащен автоматическими станками для резки профиля  
и штапиков, для зачистки углов, сварочным станком для металлопластиковых изделий, 
фрезерным станком, компрессором, насосами, пультами управления, перфоратором 
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• цехи по текущему ремонту механизмов и оборудования, специализированной техники  
и автомобильного транспорта 

По состоянию на 01 октября 2007 года Компания имела собственный автомобильный парк  
в количестве 25 единиц автотранспорта, в том числе 20 единиц специализированной техники  
(8 самосвалов, 7 бетоносмесителей, 2 автокрана, бульдозер, погрузчик, бетононасос). 

В 2005 году Компания обеспечивала строительными материалами такие строившиеся объекты, 
как школы в с. Шамалган и в пос Алгабас, больницу в с. Шамалган (все – Алматинская обл.)  
и объекты в г. Алматы – жилой комплекс (пятнадцатиэтажный жилой дом на пересечении улиц 
Саина и Джандосова) и бизнес-центр, находящийся на пересечении улиц Гагарина  
и Джандосова. В настоящее время Компания в основном производит и реализует товарный 
бетон в ассортименте, тротуарную плитку, формовочные изделия.  

Участники Компании 

По состоянию на 01 октября 2007 года единственным участником Компании являлся гражданин 
Республики Казахстан Дузбаев Ж.К. 

Аффилиированные лица Компании 

Помимо ТОО "CS Investment" аффилиированным лицом Компании по состоянию на 01 октября 
2007 года является ТОО "Matai Group" (г. Алматы; инвестиционная деятельность; Дузбаев Ж.К. 
является единственным участником ТОО "Matai Group"). 

Конкуренты Компании 

По информации Компании ее основными конкурентами в производстве строительных 
материалов в г. Алматы являются ТОО "КСМК-1", ТОО "КСМК-3", ТОО "Алматы Бетон",  
ТОО "Салават БС", АО "Темирбетон", ТОО "Тулпар", ТОО "Элитстрой" и ТОО "Окжетпес-2". 

Компания затрудняется предоставить более подробную информацию о своих конкурентах. 

Поставщики и потребители Компании 

По информации Компании на 01 октября 2007 года ее основными поставщиками являлись  
ТОО "Компания Нурсат" (г. Алматы; поставка цемента; 46,5 % от общего объема закупок 
Компании), ТОО "AKSU TAS" (Алматинская обл., пос. Фабричный; поставка песка и щебня; 
17,7 %) и ТОО "Бетоностройсервис" (Алматинская обл., ст. Шамалган; поставка цемента; 
14,3%). На каждого из других существующих поставщиков Компании на указанную дату 
приходилось менее пяти процентов от общего объема закупок Компании.  

По информации Компании на 01 октября 2007 года наиболее крупными потребителями 
реализуемого Компанией бетона являлись ТОО "Нордстрой" (Алматинская обл., г. Каскелен; 
35 % от общего объема поставок Компанией бетона), ТОО "Даулет Серпинг 603" (Алматинская 
обл., г. Каскелен; 10%), ТОО "Buildex" (Алматинская обл., с. Шамалган; 8 %), основным 
потребителем реализуемого Компанией цемента – ТОО "RBR Estate" (г. Алматы; 92 % от 
общего объема поставок Компанией цемента), основным потребителем реализовуемого 
Компанией пенобетона – ТОО "RBR Estate" (80 % от общего объема поставок Компанией 
пенобетона). На долю каждого из других потребителей Компании на указанную дату 
приходилось менее пяти процентов от общего объема ее поставок. 

Проекты Компании  

Деньги в размере 1,5 млрд тенге, полученные от размещения облигаций первого выпуска, 
Компания планирует использовать на реконструкцию существующего цеха строительных 
металлоконструкций с целью перепрофилирования его на выпуск изделий из газобетона  
и строительство завода по производству керамического кирпича. 
Завод по производству изделий из газобетона 

Производство изделий из газобетона планируется осуществлять на базе существующего цеха 
строительных металлоконструкций Компании. В рамках данного проекта Компания планирует  
в первом квартале 2008 года начать реконструкцию цеха строительных металлоконструкций  
и приобрести оборудование по производству газобетона (в настоящее время поставщик 
оборудования не утвержден), лабораторное оборудование, специализированную технику 
(грузовой автомобиль, погрузчик фронтальный, вилочные погрузчики, автокран). Помимо этого 
Компания планирует осуществить строительство складов хранения готовых блоков, наладить 
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водо- и электроснабжение нового завода. Проектно-сметная документация на реконструкцию 
завода находится в стадии утверждения. Планируемый срок ввода завода в эксплуатацию  
и начало продаж газобетона – четвертый квартал 2008 года. Планируемый объем производства 
газобетона составит 198,0 тыс. м3 в год. 

Необходимая сумма инвестиций для реализации данного проекта Компании составляет 822,7 
млн тенге. 
Завод по производству керамического кирпича 

Завод по производству керамического кирпича будет расположен на земельном участке  
площадью 3,0 га (совхоз Ленинский, г. Каскелен), который принадлежит Компании на праве 
собственности. На расстоянии 20–30 км от места нахождения данного земельного участка 
имеется карьер, где добываются глина и суглинки. В первом квартале 2008 года Компания 
планирует приобрести оборудование по производству кирпича (в настоящее время поставщик 
оборудования не утвержден), лабораторное оборудование, специализированную технику 
(экскаватор, бульдозер, самосвалы, газовозы, погрузчик фронтальный, вилочные погрузчики, 
автокран). Помимо этого Компания планирует осуществить строительство складов хранения 
керамического кирпича, наладить водоснабжение нового завода. Планируемый срок ввода  
завода в эксплуатацию и начало продаж кирпича – четвертый квартал 2008 года. Планируемый 
объем производства керамического кирпича составит 30,0 млн штук кирпичей  
в год. 

Необходимая сумма инвестиций для реализации данного проекта Компании составляет 677,3 
млн тенге. 

Компанией подготовлен расчет прогнозов ее прибылей и убытков и движения денег на 2007–
2010 годы, который предусматривает увеличение доходов Компании за счет реализации 
строительных материалов, включая изделия из газобетона и керамический кирпич. 

Таблица 1 

Прогноз доходов и расходов Компании на 2007–2010 годы 

тыс. тенге 
Статьи доходов/расходов на 2007 год на 2008 год на 2009 год на 2010 год 
Доходы от реализации готовой 
продукции (оказания услуг), 
в том числе: 

490 709 1 726 240 2 829 137 4 022 429 

от реализации:     
бетона 322 897 435 911 488 221 585 865 
формовочной продукции 110 230 148 810 166 667 200 001 
прочих строительных материалов 26 867 36 270 40 623 49 560 
газобетона  – 694 737 1 458 947 2 188 421 
керамического кирпича  – 370 526 629 895 944 842 

от сдачи основных средств в аренду 1 096 – – – 
от оказания услуг по доставке бетона 29 619 39 986 44 784 53 740 

Себестоимость реализованной продукции 
(оказанных услуг) 

367 516 1 043 088 1 705 708 2 400 221 

Валовая прибыль  123 193 683 152 1 123 429 1 622 208 
Административные расходы 46 633 87 296 102 265 117 605 
Вознаграждение по договорам лизинга 15 167 8 618 2 784 252 
Вознаграждение по облигациям – 180 000 180 000 180 000 
Прибыль от обычной деятельности 
до налогообложения 

61 393 407 237 838 380 1 324 351 

Расходы по корпоративному подоходному 
налогу 

18 418 122 171 251 514 397 305 

Чистая прибыль 42 975 285 066 586 866 927 046 
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Таблица 2 

Прогноз движения денег Компании на 2007–2010 годы 

тыс. тенге 
Показатель на 2007 год на 2008 год на 2009 год на 2010 год 
Операционная деятельность     
Поступления денег,  
в том числе:  

1 347 454 2 210 912 3 667 817 5 233 312 

от реализации бетона 368 103 496 939 556 571 667 886 
от реализации железобетонных изделий 110 662 169 644 161 668 200 001 
от реализации газобетона – 792 000 1 556 211 2 285 684 
от реализации керамического кирпича – 467 789 727 158 1 042 105 
от реализации прочих строительных 
материалов 

30 628 41 348 46 310 56 498 

от оказания услуг по доставке бетона 29 619 45 583 44 784 53 741 
авансы полученные 668 246 127 608 343 550 525 632 
прочие поступления  139 100 70 000 231 565 401 765 
от сдачи основных средств в аренду * 1 096 – – – 

Выбытия денег, 
в том числе: 

1 181 617 1 510 316 2 411 556 3 412 601 

выплаты поставщикам за товары и услуги 358 464 1 171 783 1 943 943 2 773 656 
авансы выданные 460 974 75 235 90 282 85 936 
заработная плата 39 427 59 141 65 055 68 307 
корпоративный подоходный налог 18 418 122 171 251 514 397 305 
другие платежи в бюджет 20 501 31 985 36 783 40 461 
прочие выплаты 283 833 50 000 23 983 46 936 

Итого движение денег  
от операционной деятельности 

165 837 700 596 1 256 257 1 820 711 

Инвестиционная деятельность     
Выбытия денег, 
в том числе: 

48 099 1 500 000 – – 

на приобретение основных средств 48 099 1 500 000 – – 
Итого движение денег  
от инвестиционной деятельности 

48 099 1 500 000 – – 

Финансовая деятельность     
Поступления денег, 
в том числе:  

525 1 500 000 – – 

от размещения облигаций – 1 500 000 – – 
вознаграждение по депозиту** 525 – – – 

Выбытие денег: 36 720 221 668 208 899 1 684 316 
выплата вознаграждения по договорам 
лизинга 

15 167 8 618 2 784 252 

погашение займа 21 553 33 050 26 115 4 064 
выплата вознаграждения по облигациям – 180 000 180 000 180 000 
погашение облигаций – – – 1 500 000 

Итого движение денег  
от финансовой деятельности 

(36 195) 1 278 331 (208 899) (1 684 316) 

Результат движения денег 81 543 478 927 1 047 358 136 394 
Деньги на начало периода 1 353 82 896 561 823 1 609 181 
Деньги на конец периода 82 896 561 823 1 609 181 1 745 575 

* В 2004–2007 годах Компания сдавала в аренду здание столовой и бетононасос. 
** В 2007 году Компания размещала свои временно свободные деньги на депозите в Каскеленском 

филиале АО "Банк Каспийский" сроком на три месяца со ставкой вознаграждения 5,5 % годовых. 

По состоянию на 01 октября 2007 года величина левереджа Компании составляла 0,98, после 
размещения облигаций первого выпуска будет составлять 2,56. 
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ 

Компанией предоставлена финансовая отчетность за 2005 и 2006 годы, подтвержденная 
аудиторскими отчетами, а также неаудированная финансовая отчетность за 9 месяцев 2007 
года. Указанная финансовая отчетность Компании подготовлена в соответствии  
с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и законодательством 
Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. 

Аудит финансовой отчетности Компании за 2005 и 2006 годы проводился ТОО "Назар-Аудит" 
(г. Алматы). 

По мнению ТОО "Назар-Аудит" финансовая отчетность Компании во всех существенных 
аспектах достоверно отражает ее финансовое положение по состоянию на 01 января 2006–
2007 годов, а также результаты ее деятельности и движение денег за 2005 и 2006 годы  
в соответствии с МСФО. 

Таблица 3 

Данные балансов Компании, подтвержденных аудиторскими отчетами 

на 01.01.06 на 01.01.07 Показатель 
тыс. тенге  % тыс. тенге  %

АКТИВЫ 93 657 100,0 828 222 100,0
Текущие активы 28 543 30,5 48 355 5,9
Деньги и их эквиваленты 205 0,2 1 353 0,2
Краткосрочная дебиторская задолженность 16 572 17,7 12 159 0,9
Товарно-материальные запасы 8 486 9,1 19 005 2,3
Текущие налоговые активы 1 860 2,0 11 922 1,4
Прочие краткосрочные активы 1 420 1,5 3 916 0,5
Долгосрочные активы 65 113 69,5 779 867 94,1
Основные средства 64 864 69,3 777 572 93,9
Нематериальные активы 249 0,2 334 0,0
Отложенные налоговые активы – – 1 961 0,2
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 79 783 100,0 251 097 100,0
Текущие обязательства 61 945 77,6 188 893 75,2
Краткосрочные финансовые обязательства 25 400 31,8 124 214 49,5
Краткосрочная кредиторская задолженность 29 463 36,9 28 727 11,4
Обязательства по налогам 2 264 2,7 1 059 0,4
Обязательства по другим обязательным  
и добровольным платежам  

– – 354 0,1

Прочие краткосрочные обязательства 4 818 6,0 34 539 13,8
Долгосрочные обязательства 17 838 22,4 62 204 24,8
Долгосрочная кредиторская задолженность 17 838 22,4 60 243 24,0
Отложенные налоговые обязательства – – 1 961 0,8
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 13 873 100,0 577 125 100,0
Уставный капитал 272 2,0 272 0,0
Резервы по переоценке 5 566 40,1 561 533 97,3
Нераспределенная прибыль 8 035 57,9 15 320 2,7

Активы Компании 

В 2006 году независимым оценщиком Гузевым Б.А. (г. Астана; лицензия Министерства юстиции 
Республики Казахстан на право осуществления оценки имущества от 12 февраля 2002 года 
№ ФЛ-00126) была произведена переоценка основных средств Компании, по результатам 
которой сумма их дооценки составила 555,9 млн тенге. Указанная сумма отражена в балансе 
Компании в разделе "Собственный капитал" по статье "Резервы". 

По данным финансовой отчетности Компании, подтвержденной аудиторскими отчетами, ее 
активы за период с 01 января по 31 декабря 2006 года выросли на 734,5 млн тенге (в 8,8 раз)  
в результате прироста остаточной стоимости основных средств на 712,7 млн тенге (в 12 раз), 
товарно-материальных запасов на 10,5 млн тенге (в 2,2 раза), текущих налоговых активов на 
10,1 млн тенге (в 6,4 раз), прочих краткосрочных активов на 2,5 млн тенге (в 2,8 раза), денег на 
1,1 млн тенге (в 6,6 раз), остаточной стоимости нематериальных активов на 85,0 тыс. тенге  
(в 1,3 раз), формирования отложенных налоговых активов на сумму 1,9 млн тенге при 
уменьшении краткосрочной дебиторской задолженности на 4,4 млн тенге (на 73,3 %).  
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Столь существенный прирост остаточной стоимости основных средств Компании за указанный 
период был обусловлен как их переоценкой, так и приобретением новых основных средств. 

По состоянию на 01 января 2007 года в структуре основных средств Компании 45,5 %  
(353,9 млн тенге) от их общей остаточной стоимости приходилось на здания и сооружения, 
33,7 % (262,1 млн тенге) – на землю, 13,7 % (106,9 млн тенге) – на транспортные средства, 7 % 
(54,1 млн тенге) – на машины и оборудование и 0,1 % (667,7 тыс. тенге) – на прочие основные 
средства.  

По состоянию на 01 октября 2007 года прочие краткосрочные активы Компании на сумму  
3,9 млн тенге включали в себя авансы выданные (3,1 млн тенге) и расходы будущих периодов 
(767,0 тыс. тенге). 

По состоянию на 01 января 2007 года 99,1 % (7,0 млн тенге) от общей суммы краткосрочной 
дебиторской задолженности Компании (7,1 млн тенге) приходилось на счета к получению  
и 0,9 % (61,4 тыс. тенге) – на задолженность работников Компании.  

Таблица 4 
Данные неаудированного баланса Компании 

 по состоянию на 01 октября 2007 года 

Показатель тыс. тенге  %
АКТИВЫ 1 878 808 100,0
Текущие активы 809 133 43,1
Деньги и их эквиваленты 28 423 1,5
Краткосрочная дебиторская задолженность 471 520 25,1
Товарно-материальные запасы 80 902 4,3
Текущие налоговые активы 9 336 0,5
Прочие краткосрочные активы 218 952 11,7
Долгосрочные активы 1 069 675 56,9
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия* 29 027 1,5
Основные средства 1 030 214 54,8
Разведочные и оценочные активы 8 199 0,4
Нематериальные активы 274 0,0
Отложенные налоговые активы 1 961 0,1
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 930 600 100,0
Текущие обязательства 865 410 93,0
Краткосрочная кредиторская задолженность 56 101 6,0
Обязательства по налогам 1 070 0,1
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам  571 0,1
Прочие краткосрочные обязательства 807 668 86,8
Долгосрочные обязательства 65 190 7,0
Долгосрочная кредиторская задолженность 63 229 6,8
Отложенные налоговые обязательства 1 961 0,2
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 948 208 100,0
Уставный капитал 114 147 12,0
Резервы по переоценке 791 200 83,4
Нераспределенная прибыль 42 861 4,5

* 50%-ная доля участия в оплаченном уставном капитале ТОО "CS Investment". 

В 2007 году независимым оценщиком Гузевым Б.А. была произведена переоценка основных 
средств Компании, по результатам которой сумма их дооценки составила 255,1 млн тенге. 
Указанная сумма отражена в балансе Компании в разделе "Собственный капитал" по статье 
"Резервы". 

По данным неаудированной финансовой отчетности Компании ее активы за период с 01 января 
по 30 сентября 2007 года увеличились на 1,1 млн тенге (в 2,3 раза) в результате прироста 
краткосрочной дебиторской задолженности на 459,4 млн тенге (в 38,8 раз), остаточной 
стоимости основных средств на 252,6 млн тенге (в 1,3 раз), прочих краткосрочных активов на 
215,0 млн тенге (в 55,9 раз), товарно-материальных запасов на 62,0 млн тенге (в 4,3 раза), 
денег на 27,1 млн тенге (в 21 раз), формирования инвестиций, учитываемых методом долевого 
участия, на сумму 29,0 млн тенге и разведочных и оценочных активов на сумму 8,2 млн тенге 
при уменьшении текущих налоговых активов на 2,6 млн тенге (на 78,3 %). 
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По состоянию на 01 октября 2007 года разведочные и оценочные активы Компании в сумме 8,2 
млн тенге включают в себя капитализированные затраты Компании на финансирование 
геологоразведочных работ на месторождении известняка "Хантау". 

По состоянию на 01 октября 2007 года 50,2 % (517,1 млн тенге) от общей остаточной стоимости 
основных средств Компании приходилось на землю, 33,1 % (342,0 млн тенге) – на здания 
и сооружения, 11,9 % (122,8 млн тенге) – на транспортные средства, 4,2 % (43,8 млн тенге) – на 
машины и оборудование, 0,4 % (3,6 млн тенге) – на передаточные устройства и 0,2  %  
(780,0 тыс. тенге) – на прочие основные средства.  

Прочие краткосрочные активы Компании по состоянию на 01 октября 2007 года в сумме 218,9 
млн тенге состояли из авансов, выданных поставщикам и подрядчикам (212,4 млн тенге),  
и расходов будущих периодов (6,5 млн тенге). 

По состоянию на 01 октября 2007 года наиболее крупными дебиторами Компании являлись 
Дузбаев Ж.К. (403,3 млн тенге или 58 % от общей суммы краткосрочной дебиторской 
задолженности Компании; срок погашения – декабрь 2007 года) и ТОО "RBR Estate" (59,6 млн 
тенге или 9 %; срок погашения – декабрь 2007 года), которым Компанией была оказана 
беспроцентная финансовая помощь. На каждого из других существующих дебиторов Компании 
на указанную дату приходилось менее пяти процентов 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 2006 года выросли на 171,3 млн тенге (в 3,1 
раза) в результате прироста краткосрочных финансовых обязательств на 98,8 млн тенге (в 4,9 
раза), долгосрочной кредиторской задолженности на 42,4 млн тенге (в 3,4 раза), прочих 
краткосрочных обязательств на 29,7 млн тенге (в 7,2 раз), формирования отложенных 
налоговых обязательств на сумму 1,9 млн тенге при уменьшении обязательств по налогам  
и другим обязательным и добровольным платежам на 851,0 тыс. тенге (на 62,4 %)  
и краткосрочной кредиторской задолженности на 736,0 тыс. тенге (на 97,5 %). 

Краткосрочные финансовые обязательства Компании по состоянию на 01 января 2007 года 
в сумме 124,2 млн тенге представляли собой задолженность Компании перед Дузбаевым Ж.К. 
по оказанной ей финансовой помощи. 

Прочие краткосрочные обязательства Компании по состоянию на 01 января 2007 года  
в сумме 34,5 млн тенге включают в себя авансы, полученные от ТОО "Алматыжилстрой" 
(г. Алматы; 20,1 млн тенге; за строительные материалы), ТОО "AСIG" (г. Алматы; 9,1 млн тенге) 
и другую задолженность (5,3 млн тенге). 

По состоянию на 01 января 2007 года основными кредиторами Компании являлись АО "Альянс 
Лизинг" (г. Алматы; 23,1 млн тенге или 38,4 % от общей суммы долгосрочной кредиторской 
задолженности Компании), АО "Темир Лизинг" (г. Алматы; 23,1 млн тенге или 38,4 %)  
и АО "Альянс Фактор" (г. Алматы; 14,0 млн тенге или 23,2 %). Кредиторская задолженность 
Компании перед перечисленными организациями в размере 60,2 млн тенге на указанную дату 
представляла собой обязательства Компании по финансовому лизингу специализированной 
техники (семи бетоносмесителей, двух автокранов, четырех автомобилей марки КамАЗ  
и экскаватора-бульдозера). 

По данным неаудированной финансовой отчетности Компании ее обязательства за период с 01 
января по 30 сентября 2007 года увеличились на 679,5 млн тенге (в 3,7 раза), что было 
обусловлено приростом прочих краткосрочных обязательств на 773,1 млн тенге (в 23,4 раза), 
краткосрочной кредиторской задолженности на 27,4 млн тенге (в 2 раза), долгосрочной 
кредиторской задолженности на 3,0 млн тенге (в 1,1 раз), обязательств по налогам и другим 
обязательным и добровольным платежам на 228,0 тыс. тенге (в 6,2 раз) при погашении 
задолженности перед Дузбаевым Ж.К. в сумме 124,2 млн тенге. 

Прочие краткосрочные обязательства Компании в сумме 807,7 млн тенге включают в себя 
авансы, полученные от ТОО "RBR Estate" (768,0 млн тенге; за строительные материалы),  
ТОО "Алматыжилстрой" (9,1 млн тенге; за поставку бетона) и ТОО "AСIG" (21,4 млн тенге; за 
поставку бетона) и другие обязательства. 

По состоянию на 01 октября 2007 года основным кредитором Компании являлось ТОО "RBR 
Estate" (768,0 млн тенге или 82,7 % от общей суммы кредиторской задолженности Компании; за 

8 



строительные материалы). На каждого из других существующих кредиторов Компании на 
указанную дату приходилось менее пяти процентов от общей суммы ее кредиторской 
задолженности. 

Собственный капитал 

По данным финансовой отчетности Компании, подтвержденной аудиторскими отчетами, ее 
собственный капитал за период с 01 января по 31 декабря 2006 года увеличился на 563,2 млн 
тенге (в 41,6 раз) в результате увеличения резервов от переоценки основных средств Компании 
на 555,9 млн тенге и нераспределенной прибыли на 7,3 млн тенге. 

По данным неаудированной финансовой отчетности Компании ее собственный капитал за 
период с 01 января по 30 сентября 2007 года вырос на 371,1 млн тенге (в 1,6 раз), что было 
обусловлено увеличением уставного капитала Компании на 113,9 млн тенге (в 418,6 раз), 
резервов от переоценки основных средств на 229,7 млн тенге (в 1,4 раз) и нераспределенной 
прибыли на 27,5 млн тенге (в 2,8 раза). 

Таблица 5 

Данные отчетов об изменениях в собственном капитале Компании, 
подтвержденных аудиторскими отчетами 

тыс. тенге 

Показатель Уставный 
капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспределенная 
прибыль Итого 

На 01 января 2006 года 272 5 566 8 035 13 973 
Изменения в учетной политике – – 749 749 
Резерв по переоценке активов – 555 966 – 555 966 
Прибыль за период – – 6 536 6 536 
На 01 января 2007 года 272 561 533 15 321 577 125 
Увеличение уставного капитала 113 875 – – 113 875 
Резерв по переоценке активов – 229 667 – 229 667 
Прибыль за период – – 27 540 27 540 
На 01 октября 2007 года 114 147 791 200 42 861 948 208 

Результаты деятельности Компании 
Таблица 6 

Данные отчетов о прибылях и убытках Компании, 
подтвержденных аудиторскими отчетами 

тыс. тенге 
Показатель за 2005 год за 2006 год 
Доходы от реализации продукции (оказания услуг) 167 435 215 909 
Себестоимость реализованной продукции (оказанных услуг) 128 726 164 671 
Валовая прибыль 38 709 51 238 
Прочие доходы 7 781 11 747 
Административные расходы 32 282 44 140 
Прочие расходы 6 456 10 986 
Прибыль до подоходного налога 7 752 7 859 
Подоходный налог 1 226 1 322 
Чистая прибыль 6 526 6 536 
По данным финансовой отчетности Компании рассчитано:   
Доходность продаж (ROS),% 23,12 23,73 
Доходность капитала (ROE), % 47,04 1,13 
Доходность активов (ROA), % 6,97 0,79 

По данным финансовой отчетности Компании, подтвержденной аудиторскими отчетами, ее 
доходы от реализации продукции и оказания услуг (далее – доходы от реализации) за 2006 год 
выросли относительно 2005 года на 48,5 млн тенге или в 1,3 раза. 

По состоянию на 01 января 2007 года в структуре доходов Компании от реализации 51,1 % 
(110,3 млн тенге) от их общей суммы приходилось на доходы от реализации бетона, 32,4 % 
(69,9 млн тенге) – от реализации формовочной продукции, 12,5 % (26,9 млн тенге) – от оказания 
услуг по доставке строительных материалов, и 4 % (8,8 млн тенге) – на другие доходы. 
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Себестоимость реализованной Компанией продукции и оказанных услуг (далее – 
себестоимость реализации) за 2006 год увеличилась на 35,9 млн тенге (в 1,3 раз) относительно 
2005 года, ее доля в доходах Компании от реализации составляла в 2005 году – 76,9 %, в 2006 
году – 76,3 %. Увеличение себестоимости реализации Компании обусловлено в основном 
ростом цен на строительные материалы. 

Прочие доходы Компании за 2006 год в сумме 11,7 млн тенге включали в себя доходы от 
продажи основных средств. 

Прочие расходы Компании за 2006 год в сумме 11,0 млн тенге включали в себя убыток от 
выбытия основных средств.  

Чистая прибыль Компании за 2006 год увеличилась относительно 2005 года на 10,8 тыс. тенге. 
Таблица 7 

Данные неаудированных отчетов о прибылях и убытках Компании 
тыс. тенге 

Показатель 9 месяцев 
2006 года* 

9 месяцев 
2007 года 

Доходы от реализации продукции (оказания услуг) 148 480 369 104 
Себестоимость реализованной продукции (оказанных услуг) 112 088 290 507 
Валовая прибыль 36 392 78 597 
Вознаграждение по депозиту – 19 
Прочие доходы 1 138 14 055 
Административные расходы 32 356 47 465 
Прочие расходы – 17 666 
Прибыль до подоходного налога 5 174 27 540 
Подоходный налог 953 968 
Чистая прибыль 4 221 26 572 
По данным финансовой отчетности Компании рассчитано:   
Доходность продаж (ROS),% 24,51 21,29 
Доходность капитала (ROE), % – 13,35 
Доходность активов (ROA), % – 2,48 

По данным неаудированной финансовой отчетности Компании ее доходы от реализации за 9 
месяцев 2007 года увеличились относительно соответствующего периода 2006 года на 220,6 
млн тенге (в 2,5 раза). 

В структуре доходов Компании от реализации за 9 месяцев 2007 года 67,2 % (248,1 млн тенге) 
от их общей суммы приходилось на доходы от реализации бетона, 23,1 % (85,3 млн тенге) –  
от реализации формовочной продукции, 6,3  % (23,3 млн тенге) – от оказания услуг по доставке 
строительных материалов и 3,4 % (12,4 млн тенге) – на другие доходы. 

Себестоимость реализации Компанией за 9 месяцев 2007 года увеличилась относительно 
соответствующего периода 2006 года на 178,4 млн тенге (в 2,6 раза), что в основном было 
обусловлено увеличением расходов на приобретение строительных материалов. Удельный вес 
себестоимости реализации в общем объеме доходов Компании от реализации за 9 месяцев 
2007 года составил 78,7 %. 

Прочие доходы Компании за 9 месяцев 2007 года в сумме 14,1 млн тенге включают в себя 
только доходы от реализации цемента. 

Прочие расходы Компании за 9 месяцев 2007 года в сумме 17,7 млн тенге включают в себя 
себестоимость реализованного цемента (15,0 млн тенге) и отрицательную курсовую разницу 
(2,7 млн тенге). 

Чистая прибыль Компании за 9 месяцев 2007 года увеличилась на 22,4 млн тенге или в 6,3 раза 
против ее чистой прибыли, полученной за аналогичный период 2006 года. 
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Таблица 8 
Данные отчетов о движении денег Компании, 
подтвержденных аудиторскими отчетами 

тыс. тенге 
Показатель за 2005 год за 2006 год
Чистое увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности (9 034) (54 814)
Чистое увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности (10 990) (46 351)
Чистое увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности 18 900 99 314
Итого увеличение (уменьшение) денег за период (1 124) 1 148
Деньги на начало отчетного периода 1 330 205
Деньги на конец отчетного периода 205 1 353

СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКАЕМЫХ ОБЛИГАЦИЯХ КОМПАНИИ 

Дата государственной регистрации выпуска:  11 октября 2007 года 

Вид ценных бумаг:   купонные облигации 
без обеспечения 

НИН:  KZ2P0Y03C772 

Номинальная стоимость одной облигации, тенге:  100 

Объем выпуска, тенге:  1.500.000.000 

Количество облигаций, штук:  15.000.000 

Ставка вознаграждения по облигациям:  12 % годовых  
от номинальной стоимости 
облигации 

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

Срок размещения и обращения:  3 года с даты начала 
обращения облигаций 

Периодичность выплаты вознаграждения:  один раз в год через 
каждые 12 месяцев с даты 
начала обращения 
облигаций 

Дата начала погашения облигаций: через 3 года с даты начала 
обращения облигаций 

Выпуск облигаций Компании внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под 
номером С77. 

Далее частично приводятся условия подпунктов 4)–7) пункта 38 и пункта 41 раздела 7 
проспекта первого выпуска облигаций Компании, в которых полностью сохранена их редакция: 

"38. Сведения об облигациях:  

… 

 4) дата, с которой начинается обращение облигаций и начисление вознаграждения  

С даты включения настоящего выпуска облигаций в официальный список  
АО "Казахстанская фондовая биржа"; 

порядок и условия выплаты вознаграждения:  

Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие 
счета держателей облигаций. Вознаграждение выплачивается лицам, которые 
обладают правом на их получение по состоянию на начало последнего дня 
периода, за который осуществляются эти выплаты. Доход по облигациям 
выплачивается  
в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за датой определения круга лиц, 
обладающих правом на получение дохода.  
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период времени, применяемого для расчета вознаграждения:  

Выплата производится из расчета временной базы 360 (Триста шестьдесят) дней  
в году и 30 (Тридцать) дней в месяце. 

5) сведения об обращении и погашении облигаций с указанием срока обращения 
облигаций и условий их погашения:  

Облигации погашаются в конце срока обращения по номинальной стоимости 
облигаций в тенге с одновременной выплатой последнего купонного 
вознаграждения путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций;  

способ погашения облигаций:  

Погашение суммы основного долга осуществляется путем перечисления на 
текущие счета держателей облигаций в соответствии с данными реестра 
держателей облигаций.  

5–1) условия и порядок оплаты облигаций:  

На получение номинальной стоимости и суммы вознаграждения имеют права лица, 
зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало 
последнего дня периода, за которым осуществляются эти выплаты. Доход по 
облигациям выплачивается в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за 
датой определения круга лиц, обладающих правом на получение дохода; 

… 

6) права, предоставляемые каждой облигацией ее держателю:  

• на получение номинальной стоимости  

• на получение вознаграждения;  

• на удовлетворение своих потребностей в порядке, предусмотренном 
законодательством Республики Казахстан;  

• свободно продавать и иным образом отчуждать облигации  

• иные права, вытекающие из права собственности на облигации.  

7) события, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по облигациям 
эмитента, и при каких условиях держатели облигаций имеют право потребовать 
досрочного погашения облигаций.  

Дефолт по облигациям – это невыплата или неполная выплата купонного 
вознаграждения, номинальной стоимости и последнего купонного вознаграждения  
в течение 20 (Двадцати) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем 
окончания установленных данным проспектом сроков выплаты вознаграждения  
и основного долга. Если по истечение этого срока эмитент не исполнит свои 
обязательства, все права держателей облигаций и защита их интересов 
осуществляется в соответствие с законодательством Республики Казахстан. 

Компания освобождается от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по настоящему Проспекту, если это 
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под 
обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление 
которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные 
явления, военные действия и т.п.) В случае возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы, срок выполнения Компанией своих обязательств по 
настоящему Проспекту отодвигается соразмерное времени, в течение которого 
действуют такие обстоятельства и их последствия.  

Досрочное погашение не предусмотрено.  

… 
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41. Использование денег от размещения облигаций.  

Средства, полученные от размещения облигаций, планируется инвестировать  
в постройку следующих объектов:  

завод по производству изделий из газобетона;  

завод по производству керамического кирпича;  

условия, при наступлении которых возможны изменения в планируемом распределении 
полученных денег не предусмотрены.". 

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 "Центральный депозитарий ценных бумаг" (г. Алматы, лицензия Агентства Республики 
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – 
АФН) на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг 
от 19 марта 2005 года № 0406200352). 

Финансовый консультант Компании – АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк 
ЦентрКредит" (г. Алматы, лицензия АФН на осуществление брокерской и дилерской 
деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве 
номинального держателя от 31 июля 2006 года № 0401201249). 

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 2007 года 
составлял 577,1 млн тенге (528.502 месячных расчетных показателя), уставный капитал – 
272 тыс. тенге. 

2. Объем продаж Компании по основной деятельности за 2006 год согласно ее финансовой 
отчетности, подготовленной по МСФО и подтвержденной аудиторским отчетом, составлял 
215,9 млн тенге (197.718 месячных расчетных показателей). 

3. Как самостоятельное юридическое лицо Компания существует более одного года. 
4. Компания зарегистрирована в организационно-правовой форме товарищества 

с ограниченной ответственностью. 
5. Аудит финансовой отчетности Компании за 2005 и 2006 годы, подготовленной по МСФО, 

проводился ТОО "Назар-Аудит". 
6. Согласно предоставленным на биржу аудиторским отчетам ТОО "Назар-Аудит" по итогам 

2005 и 2006 годов Компания прибыльна (2005 год – 6,5 млн тенге и 2006 год – 6,5 млн 
тенге).  

7. Суммарная номинальная стоимость облигаций Компании первого выпуска составляет 
1,5 млрд тенге, количество облигаций – 15.000.000 штук. 

8. Ведение системы реестров держателей допускаемых облигаций Компании осуществляет 
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг". 

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

 

И.о. Председателя Листинговой комиссии Батталова А.С. 

Члены Листинговой комиссии Бабенов Б.Б. 

 Цалюк Г.А. 

Исполнитель Усова Т.А. 
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