
 
ҚА ЗА ҚС ТАН  ҚОР  БИРЖАСЫ  

КАЗАХСТАНСКАЯ  ФОНДОВАЯ  БИРЖА  
K A Z A K H S T A N  S T O C K  E X C H A N G E  

З А К ЛЮЧ Е Н И Е  
Листинговой комиссии по облигациям ТОО "КСМК-3" первого выпуска и первого выпуска  

в пределах облигационной программы  

04 октября 2007 года г. Алматы 

Товарищество с ограниченной ответственностью "КСМК-3", краткое наименование – 
ТОО "КСМК–3" (в дальнейшем именуемое "Компания"), предоставило заявление и пакет 
документов, оформленных в соответствии с требованиями Листинговых правил, для перевода 
облигаций Компании первого выпуска (НИН – KZ2P0Y05C439) из категории "В" в категорию "А" 
официального списка биржи и прохождения процедуры листинга облигаций Компании первого 
выпуска, выпущенных в пределах облигационной программы (НИН – KZPP1Y05C357),  
по категории "А". 

Экспертиза по включению ценных бумаг Компании в официальный список биржи проводится 
третий раз. Последний раз экспертиза проводилась в марте 2007 года при прохождении 
процедуры листинга облигаций Компании первого выпуска (НИН – KZ2P0Y05C439)  
по категории "В".  

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

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Дата первичной государственной регистрации: 04 октября 2002 года 

Дата последней государственной перерегистрации: 24 февраля 2004 года 

Организационно-правовая форма: товарищество с ограниченной 
ответственностью 

Юридический и фактический адрес (место нахождения): Республика Казахстан, 050000, 
г. Алматы, ул. Бокейханова, 81а 

Основными видами деятельности Компании являются производство и реализация 
строительных материалов, строительство жилых и производственных комплексов, 
осуществление ремонтно-строительных работ, транспортировка бетона автомиксерами по 
г. Алматы. 

По состоянию на 01 июля 2007 года Компания владела 99%-ной долей участия в оплаченном 
уставном капитале ТОО "Центрбетон" (г. Алматы). 

По состоянию на 01 июля 2007 года общая численность работников Компании составляла 349 
человек. 

Компания обладает лицензией Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан на 
осуществление работ в области архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности от 27 мая 2004 года № 0013853. 

Краткая история Компании и ее деятельность 

Компания была зарегистрирована в 2002 году под наименованием "ТОО "Дегерес"", ее 
единственным учредителем являлась Нурымова К.Х. – гражданка Республики Казахстан.  
В 2002–2003 годах Компания не осуществляла какую-либо деятельность. В феврале 2004 года 
Компания была перерегистрирована в связи с изменением участника и сменой наименования 
на "ТОО "КСМК-3"". Начиная с 2004 года Компания осуществляет свою деятельность на 
арендуемой у ТОО "Центрбетон" производственно-технической базе (г. Алматы, 
ул. Бокейханова, 81а), которая включает в себя 4 бетоносмесительных устройства (два 
устройства с производственной мощностью – 90 м3 бетона в час, другие – 55 м3 и 40 м3 бетона 
в час), оборудование по производству тротуарной плитки (100 м2 в одну смену), сплитерного 
(облицовочного) кирпича (5,0–7,0 тыс. штук в одну смену) и формовочных изделий (200 штук  



в час), склад для цемента (6 бетонных силосов емкостью по 800 тонн, 6 железных силосов 
емкостью по 100 тонн) и оборудование по обслуживанию этого склада (оборудование для 
загрузки и выгрузки цемента, фасовочную линию), а также производственные помещения, парк 
строительной и специальной техники, включая 30 автомиксеров, предназначенных для 
транспортировки реализуемого Компанией бетона. Помимо перечисленного, производственно-
техническая база ТОО "Центрбетон" снабжена отдельным железнодорожным тупиком. В 2005 
году Компания дополнительно приобрела оборудование по производству бетона мощностью 90 
м3 в час. В 2006 году Компания приобрела 99%-ную долю в оплаченном уставном капитале 
ТОО "Центрбетон". 

14 июля 2005 года в целях снижения зависимости от поставщиков сырья и материалов 
Компания приобрела у гражданки Республики Казахстан Царевой О.И. (г. Алматы) карьер по 
добыче щебня, песчано-гравийной смеси и отсева, который расположен на земельном участке 
площадью 2 га вблизи пос. Ават (Енбекшиказахский район, Алматинская обл.) и добываемые на 
данном карьере щебень, песчано-гравийная смесь и отсев используются Компанией для 
производства бетона.  

В настоящее время Компания производит и реализует товарный бетон в ассортименте, в том 
числе морозостойкий бетон и бетон с цветными добавками, тротуарную плитку, формовочные 
изделия, а также продает цемент марки М 400, который Компания покупает в основном  
у ТОО "ЦЗС Алматы" (г. Алматы). Помимо этого в 2005 году Компания построила и реализовала 
пятидесятиквартирный жилой дом в г. Каскелен (Алматинская обл.) общей площадью 3.317,2 м2 
и жилой площадью 2.159,4 м2. В 2006 году Компания построила в этом же городе коммерческое 
помещение (под магазин и кафе) общей площадью 774 м2. Указанное строительство Компания 
осуществляла самостоятельно, с привлечением подрядных организаций. 

Поставщики и потребители Компании 

По состоянию на 01 июля 2007 года наиболее крупным поставщиком Компании цемента 
являлось ТОО "ЦЗС Алматы" (94% от общего объема закупок цемента Компании), наиболее 
крупными поставщиками щебня – ТОО "Катран Лтд" (26,6% от общего объема закупок щебня 
Компании), ТОО "Кулагер Цемент" (25,7%), ТОО "Асфальтобетон-1" (20,8%), 
ТОО "Строительный двор" (18,8%) (все – г. Алматы), наиболее крупным поставщиком песка – 
ТОО "Бетошарт" (г. Алматы; 94,8% от общего объема закупок песка Компании). На долю 
каждого из других поставщиков Компании приходилось не более пяти процентов от общего 
объема ее закупок. 

По состоянию на 01 июля 2007 года наиболее крупными потребителями реализуемого 
Компанией бетона являлись ТОО "Ayt Housing Complex" (8,4% от общего объема поставок 
Компанией бетона), ТОО "СК TAU&K" (8,1%) и ТОО "Три моря" (6,1%) (все – г. Алматы), 
основными потребителями реализуемого Компанией цемента – фирма "Yuksel 
Construction Co, Inc." (г. Анкара, Турция; 19% от общего объема реализованного Компанией 
цемента), ТОО "Ayt Housing Complex" (10,7%), ТОО "Строительный двор" (10,4%), 
ТОО "Курылыс-Бетон-1" (9,4%), ТОО "BUILD UP CO" (5,4%) и ТОО "Azimut Cons" (5%) (все – 
г. Алматы). На долю каждого из других потребителей Компании приходилось не более пяти 
процентов от общего объема ее поставок.  

Проекты Компании 

По данным Компании первый выпуск ее облигаций был осуществлен для финансирования 
проектов по строительству заводов по производству бетона и теплоизоляционных материалов, 
а также таунхаусов в г. Каскелен и п. Кыргауылды (Карасайский район, Алматинская обл.); 
первый выпуск облигаций, выпущенных в пределах облигационной программы, – для 
финансирования проекта по строительству завода по производству металлоконструкций  
и сэндвич-панелей и для приобретения и разработки карьера по добыче инертных материалов 
(щебня и песка). 
Строительство завода по производству бетона 

В рамках данного проекта в феврале 2007 года Компания приобрела земельный участок 
площадью 1,0 га в п. Жанатурмыс (Карасайский район, Алматинская обл.) у ТОО "Компания МД 
Бетон" (г. Алматы), два бетоносмесительных устройства мощностью 90 и 55 м3 бетона в час,  
а также построила склады для сыпучих материалов и административное здание. Завод 
Компании по производству бетона был сдан в эксплуатацию в мае 2007 года. На конец августа 
2007 года объем производства бетона на указанном заводе составлял 6.844 м3 в месяц. Для 
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увеличения производства бетона Компания планирует расширить существующий на 
производственно-технической базе ТОО "Центрбетон" склад хранения цемента. 

Общая стоимость данного проекта Компании составляет 437,4 млн тенге, из которых по 
состоянию на 01 июля 2007 года было освоено 228,6 млн тенге. Для полного завершения 
проекта Компании необходимо приобрести дополнительное оборудование  
и автобетоносмесители общей стоимостью 208,8 млн тенге. 
Строительство завода по производству теплоизоляционных материалов (базальтового завода) 

Для реализации данного проекта Компания приобрела в мае 2007 года земельный участок 
площадью 0,6 га у ТОО "Март" (г. Алматы), граничащий с производственной базой ТОО 
"Центрбетон", на котором ведет строительство завода по производству теплоизоляционных 
материалов. По состоянию на 01 июля 2007 года на указанном земельном участке было 
построено помещение, в котором осуществлялась установка оборудования по производству 
теплоизоляционных материалов. Ввод в эксплуатацию завода по производству 
теплоизоляционных материалов и начало их реализации запланированы Компанией на конец 
2007 года. Планируемый объем производства теплоизоляционных материалов на указанном 
заводе составляет 42,4 тыс. тонн (6,0 тыс. м3) в год.  

Общая стоимость проекта по строительству завода по производству теплоизоляционных 
материалов составляет 435,2 млн тенге, из которых по состоянию на 01 июля 2007 года было 
освоено 421,0 млн тенге. Для полного завершения данного проекта Компании необходимо еще 
14,3 млн тенге для финансирования монтажных работ и дополнительных работ по обустройству 
помещения завода. 
Строительство таунхаусов 

Для строительства таунхаусов Компания приобрела в ноябре 2006 года у гражданки 
Республики Казахстан Жумат А.Е. (г. Алматы) два земельных участка, один из которых 
площадью 0,18 га расположен в г. Каскелен, второй – площадью 0,3 га – в п. Кыргауылды. На 
территории земельного участка в г. Каскелен будут построены два таунхауса, в п. Кыргауылды 
– один таунхаус. Каждый таунхаус представляет собой одно здание общей площадью 1.220 м2, 
состоящее из пяти смежных коттеджей, каждый из которых рассчитан на семью из 4–5 человек. 
По состоянию на 01 июля 2007 года на обоих участках были начаты работы по возведению стен 
таунхаусов. Ввод таунхаусов в эксплуатацию запланирован Компанией на ноябрь–декабрь 2007 
года. Реализация таунхаусов посредством заключения договоров долевого участия начнется  
с конца октября 2007 года. Цена реализации каждого таунхауса будет зависеть от стадии его 
строительства и составит от 188,0 до 228,6 тыс. тенге за один м2 площади. Строительство 
таунхаусов ведет подрядная организация Компании – ТОО "НБК Строй SDS" (г. Алматы). 

Общая стоимость проекта по строительству таунхаусов составляет 592,3 млн тенге, из которых 
по состоянию на 01 июля 2007 года было освоено 218,8 млн тенге. Для завершения проекта 
Компании необходимо еще 373,5 млн тенге. 
Строительство завода по производству металлоконструкций и сэндвич-панелей 

В сентябре–октябре 2007 года Компания планирует приобрести у ТОО "Март" земельный 
участок площадью 0,5 га, граничащий с производственной базой ТОО "Центрбетон", на котором 
будет построен завод по изготовлению металлоконструкций (двутавровых балок из 
пожаростойких материалов, используемых в стеновых и кровельных ограждениях) и сэндвич-
панелей (многослойных плит, состоящих из двухстороннего защитного покрытия и утеплителя), 
а также административное здания и складские помещения. 

10 апреля 2007 года Компания заключила два контракта на общую сумму 390,0 тыс. долларов 
США и сроком действия до 31 декабря 2007 года с фирмой XINJIANG HUABANG 
BIOLOGY & TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO, LTD (г. Урумчи, КНР) на приобретение 
оборудования для изготовления сэндвич-панелей производительностью 1.700 м2 в месяц. 
Помимо этого Компания планирует приобрести у фирмы Lonran Int'l Engineering and Technology 
Co, Ltd (г. Урумчи, КНР) оборудование по производству металлоконструкций мощностью 700 
тонн в месяц. Ввод в эксплуатацию завода по производству металлоконструкций и сэндвич-
панелей запланирован Компанией на начало 2009 года. 

Общая сумма инвестиций, необходимая Компании для реализации данного проекта, составляет 
335,0 млн тенге. 
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Разработка карьера по добыче инертных материалов 

Для увеличения производства бетона в феврале 2008 года Компания планирует приобрести  
у ТОО "Коктобе-Хилл" (г. Алматы) карьер по добыче инертных материалов, который 
расположен в пос. Каргалы (Джамбулский район, Алматинская обл.), построить на данном 
карьере административные и технические здания и сооружения, а также закупить дробильное 
оборудование мощностью 300 тонн/час, экскаваторы, автопогрузчики, самосвалы и бульдозеры. 
Начало разработки указанного карьера запланировано Компанией на февраль 2009 года. 

Общая сумма инвестиций, необходимая Компании для реализации данного проекта, составляет 
965,0 млн тенге. 

Финансовая модель Компании 
Таблица 1 

Прогноз доходов и расходов Компании на 2007–2012 годы 
тыс. тенге 

Показатель на 2007 год на 2008 год на 2009 год на 2010 год на 2011 год на 2012 год
Доход от реализации 3 696 651 3 980 669 6 146 529 6 317 029 6 317 029 6 317 029
в том числе:  
цемента 1 982 177 1 982 177 1 982 177 1 982 177 1 982 177 1 982 177
товарного бетона 983 491 1 170 274 1 716 274 1 716 274 1 716 274 1 716 274
продукции формовочного цеха 24 205 24 205 24 205 24 205 24 205 24 205
услуг транспортного участка 78 417 78 417 78 417 78 417 78 417 78 417
услуг по транспортировке 
бетона автомиксерами  

6 130 6 130 6 130 6 130 6 130 6 130

таунхаусов 622 230 56 792 – – – – 
изоляционных материалов – 425 174 463 826 463 826 463 826 463 826
металлоконструкций  
и сэндвич-панелей 

– 237 500 1 875 500 2 046 000 2 046 000 2 046 000

Себестоимость продукции 2 533 917 2 480 401 3 385 628 3 457 628 3 457 628 3 457 628
в том числе:  
материалов  
и комплектующих 

2 101 414 2 452 773 3 385 628 3 457 628 3 457 628 3 457 628

строительства таунхаусов 432 503 27 628 – – – –
Валовая прибыль 1 162 734 1 500 268 2 760 901 2 859 401 2 859 401 2 859 401
Суммарные постоянные 
расходы 

533 896 561 246 579 641 578 949 578 994 578 994

в том числе:  
налог на имущество 5 525 10 092 10 328 9 017 7 999 7 999
административные расходы 22 831 21 301 21 585 20 622 21 685 21 685
производственные расходы 267 847 271 618 276 178 276 628 276 628 276 628
маркетинговые расходы 3 789 3 963 4 395 4 445 4 445 4 445
зарплата административного 
персонала 

66 362 66 922 69 442 69 884 69 884 69 884

прочие налоги – 447 536 536 536 536
зарплата производственного 
персонала 

167 542 186 903 197 177 197 817 197 817 197 817

Суммарные непроизвод-
ственные расходы 

371 965 874 596 675 788 652 312 638 044 563 294

в том числе:  
амортизация 212 229 271 262 333 939 334 792 334 792 334 792
вознаграждение по займам 143 386 437 484 42 849 18 520 4 252 4 252
вознаграждение  
по облигациям 

16 350 165 850 299 000 299 000 299 000 224 250

Другие издержки 7 145 7 145 7 145 7 145 7 145 7 145
Налогооблагаемая прибыль 249 728 57 281 1 498 327 1 620 995 1 635 218 1 709 968
Налог на прибыль 74 918 17 184 449 498 486 299 490 565 512 990
Чистая прибыль 174 810 40 097 1 048 829 1 134 697 1 144 653 1 196 978
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Таблица 2 

Прогноз движения денег Компании на 2007–2012 годы 
тыс. тенге 

Показатель на 2007 год на 2008 год на 2009 год на 2010 год на 2011 год на 2012 год
Операционная деятельность         
Поступление денег 4 214 181 4 537 963 7 007 043 7 201 413 7 201 413 7 201 413
Реализация цемента 2 259 682 2 259 682 2 259 682 2 259 682 2 259 682 2 259 682
Реализация товарного бетона 1 121 180 1 334 112 1 956 552 1 956 552 1 956 552 1 956 552
Реализация таунхаусов 709 342 64 743 – – – –
Реализация теплоизоляционных 
материалов 

– 484 698 528 762 528 762 528 762 528 762

Реализация металлоконструкций  
и сэндвич-панелей 

– 270 750 2 138 070 2 332 440 2 332 440 2 332 440

Прочее 123 977 123 977 123 977 123 977 123 977 123 977
Выбытие денег 3 606 326 3 455 796 5 114 137 5 364 405 5 368 716 5 391 141
Выплата заработанной платы 233 904 253 825 266 619 267 701 267 701 267 701
Платежи поставщикам 3 224 358 3 166 103 4 204 076 4 285 628 4 286 840 4 286 840

за материалы и комплектующие 2 888 665 2 827 657 3 859 616 3 941 696 3 941 696 3 941 696
за прочие услуги и товары 335 692 338 445 344 460 343 932 345 144 345 144

Корпоративный подоходный налог 74 918 17 184 449 498 486 299 490 565 512 990
Другие платежи в бюджет 65 001 10 539 185 799 316 632 315 465 315 465
Другие выплаты 8 145 8 145 8 145 8 145 8 145 8 145
Движение денег  
от операционной деятельности 

607 855 1 082 167 1 892 906 1 837 008 1 832 697 1 810 272

Финансовая деятельность         
Поступление денег 1 248 840 2 300 000 – – – –
Размещение облигаций 300 000 2 300 000 – – – –
Привлечение займа 948 840 – – – – –
Выбытие денег 808 849 1 248 313 607 306 407 520 385 752 2 828 502
Вознаграждение по займу 143 386 437 484 42 849 18 520 4 252 4 252
Погашение займа 649 113 644 979 265 457 90 000 82 500 –
Вознаграждение по облигациям 16 350 165 850 299 000 299 000 299 000 224 250
Погашение облигаций – – – – – 2 600 000
Движение денег от финансовой 
деятельности 

439 991 1 051 687 (607 306) (407 520) (385 752) (2 828 502)

Инвестиционная деятельность        
Выбытие денег 684 601 1 915 399 – – – –
Приобретение основных средств 165 000 1 738 599 – – – –
Другие расходы подготовительного 
периода 

684 601 176 800 – – – –

Движение денег от инвестицион-
ной деятельности 

(849 601) (1 915 399) – – – –

Чистое движение денег за период 198 245 218 455 1 285 600 1 429 488 1 446 945 (1 018 230)
Деньги на начало периода 17 879 216 124 434 579 1 720 179 3 149 667 4 596 612
Деньги на конец периода 216 124 434 579 1 720 179 3 149 667 4 596 612 3 578382

Согласно предоставленным расчетам к концу 2012 года Компания будет иметь достаточно 
денег для погашения своих облигаций первого выпуска и облигаций первого выпуска, 
выпущенных в пределах первой облигационной программы. 

По состоянию на 01 июля 2007 года величина левереджа Компании составляла 1,5; после 
полного размещения облигаций первого выпуска и облигаций первого выпуска, выпущенных  
в пределах облигационной программы, будет составлять 2,9. 

Участники Компании 

По состоянию на 01 июля 2007 года единственным участником Компании являлся гражданин 
Республики Казахстан Зординов К.А. (г. Алматы). 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ 

Компанией предоставлена неконсолидированная финансовая отчетность за 2004–2005 годы, 
подготовленная в соответствии с требованиями казахстанских стандартов бухгалтерского учета 
(КСБУ) и консолидированная финансовая отчетность за 2006 год и 6 месяцев 2007 года, 
подготовленная в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой 
отчетности (МСФО) и законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете  
и финансовой отчетности. Консолидированная финансовая отчетность Компании за указанные 
периоды включает финансовую отчетность ТОО "Центрбетон". 
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Аудит финансовой отчетности Компании за 2004–2005 годы, подготовленной в соответствии  
с требованиями КСБУ, и за 2006 год, подготовленной в соответствии с требованиями МСФО, 
проводился ТОО "JPA International Аудит-Гарант" (г. Караганда). 

Согласно аудиторским отчетам ТОО "JPA International Аудит-Гарант" финансовая отчетность 
Компании во всех существенных аспектах отражает достоверную и точную картину ее 
финансового положения по состоянию на 01 января 2005–2006 годов в соответствии  
с требованиями КСБУ и на 01 января 2007 года – в соответствии с требованиями МСФО. При 
этом, не делая оговорок в своем отчете, ТОО "JPA International Аудит-Гарант" обращает 
внимание на то, что консолидированная финансовая отчетность Компании за 2006 год 
подготовлена в соответствии с требованиями МСФО за исключением МСФО 2 "Запасы"  
и МСФО 18 "Выручка". 

При сравнительном анализе в целях сопоставимости используются только данные из 
финансовой отчетности Компании, подготовленной в соответствии с требованиями МСФО. 

Таблица 3 
Данные балансов Компании, подтвержденных аудиторским отчетом 

на 01.01.05* на 01.01.06* на 01.01.07** Показатель тыс. тенге % тыс. тенге % тыс. тенге % 
АКТИВЫ 217 029 100,0 762 520 100,0 3 238 869 100,0 
Долгосрочные активы 56 100 25,8 195 403 25,6 2 278 315 X 
Основные средства 56 100 25,8 195 360 25,6 2 308 545 X 
Нематериальные активы – – 43 0,0 824 X 
Отрицательный гудвилл  – – – – (31 893) X 
Амортизация отрицательного гудвилла – – – – 839 X 
Текущие активы 160 929 74,2 567 118 74,4 960 554 X 
Деньги 16 091 7,4 48 226 6,3 17 879 X 
Счета к получению 122 010 56,2 145 884 19,1 310 756 X 
Запасы 22 828 10,5 204 870 26,9 299 211 X 
Текущие налоговые активы – – 26 897 3,5 41 079 X 
Авансы выданные – – 135 315 17,7 263 603 X 
Прочие краткосрочные активы – – 5 925 0,8 28 027 X 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 198 693 100,0 662 133 100,0 1 739 443 100,0 
Долгосрочные обязательства – – 9 474 1,4 671 026 38,6 
Долгосрочные займы – – 9 474 1,4 439 482 25,3 
Долгосрочная кредиторская задолженность – – – – 9 109 0,5 
Отложенные налоговые обязательства – – – – 221 231 12,7 
Прочие долгосрочные обязательства – – – – 1 204 0,1 
Краткосрочные обязательства 198 693 100,0 652 659 98,6 1 068 417 61,4 
Обязательства по налогам 4 684 2,4 3 142 0,5 19 318 1,1 
Счета к оплате 186 773 94,0 517 498 78,2 363 721 20,9 
Краткосрочные оценочные обязательства – – – – 19 739 1,1 
Текущая часть долгосрочных займов – – 96 110 14,5 410 532 23,6 
Авансы полученные – – 22 274 3,4 228 475 13,1 
Прочие краткосрочные обязательства 7 236 3,6 13 636 2,1 26 631 1,5 
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 18 337 100,0 100 387 100,0 1 499 426 100,0 
Выпущенный капитал 92 0,5 92 0,1 92 0,0 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

18 245 99,5 100 295 99,9 101 068 6,7 

Дополнительный неоплаченный капитал  – – – – 1 386 652 92,5 
Доля меньшинства  – – – – 11 614 0,8 

* Данные из аудиторского отчета за 2006 год. 
** Консолидировано. 

6 



Таблица 4 
Данные неаудированного консолидированного баланса Компании  

по состоянию на 01 июля 2007 года 

Показатель тыс. тенге %
АКТИВЫ 4 219 875 100,0 
Долгосрочные активы 2 431 374 Х 
Нематериальные активы 889 Х 
Основные средства 2 261 291 Х 
Отрицательный гудвилл  (31 893) Х 
Амортизация отрицательного гудвилла 1 679 Х 
Прочие долгосрочные активы 199 408 Х 
Текущие активы 1 788 502 Х 
Деньги 36 487 Х 
Счета к получению 506 852 Х 
Запасы 480 750 Х 
Текущие налоговые активы 55 570 Х 
Авансы выданные 686 020 Х 
Прочие краткосрочные активы 22 823 Х 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 2 547 590 100,0 
Долгосрочные обязательства 1 124 429 44,1 
Долгосрочные займы 894 089 35,1 
Долгосрочная кредиторская задолженность 9 109 0,4 
Отложенные налоговые обязательства 221 231 8,7 
Краткосрочные обязательства 1 423 160 55,9 
Краткосрочные финансовые обязательства 300 000 11,8 
Обязательства по налогам 13 608 0,5 
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам 8 261 0,3 
Счета к оплате 188 369 7,4 
Краткосрочные оценочные обязательства 20 579 0,8 
Текущая часть долгосрочных займов 220 450 8,7 
Авансы полученные 641 970 25,2 
Прочие краткосрочные обязательства 29 924 1,2 
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 1 672 286 100,0 
Выпущенный капитал 92 0,0 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 274 049 16,4 
Дополнительный неоплаченный капитал 1 386 652 82,9 
Доля меньшинства  11 493 0,7 

Активы Компании 

По данным финансовой отчетности Компании, подтвержденной аудиторским отчетом, ее 
активы за период с 01 января 2005 года по 31 декабря 2006 года выросли на 3,0 млрд тенге  
(в 14,9 раз) в результате увеличения остаточной стоимости основных средств на 2,3 млрд тенге 
(в 41,2 раз), дебиторской задолженности (счетов к получению и авансов выданных) на 452,3 
млн тенге (в 4,7 раза) и запасов на 276,4 млн тенге (в 13,1 раз) при формировании 
отрицательного гудвилла на сумму 31,1 млн тенге (с учетом амортизации). 

Столь значительный прирост основных средств Компании в 2006 году по сравнению с 2004 
годом обусловлен консолидацией финансовой отчетности Компании с финансовой отчетностью 
ТОО "Центрбетон", приобретением основных средств, а также переоценкой основных средств 
Компании и ТОО "Центрбетон". Переоценка основных средств Компании и ТОО "Центрбетон" 
была проведена ТОО "Valuation-Garant" (г. Алматы; лицензия Министерства юстиции 
Республики Казахстан на право осуществления оценки имущества от 22 июня 2005 года № ЮЛ-
00469 (17506-1930-ТОО)). Сумма дооценки основных средств Компании и ТОО "Центрбетон" 
составила 1,2 млрд тенге и 382,4 млн тенге соответственно. Отрицательный гудвилл Компании 
был сформирован в результате приобретения ею ТОО "Центрбетон" в 2006 году. 

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании за период  
с 01 января по 30 июня 2007 года ее активы увеличились на 981,0 млн тенге (на 30,3%) за счет 
прироста дебиторской задолженности на 618,5 млн тенге (в 2,1 раза), запасов на 181,5 млн 
тенге (на 60,7%), других активов на 28,8 млн тенге (на 32,5%) и формирования прочих 
долгосрочных активов на сумму 199,4 млн тенге при снижении остаточной стоимости основных 
средств на 47,2 млн тенге (на 2%).  
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По состоянию на 01 июля 2007 года в структуре основных средств Компании 38,4% (868,4 млн 
тенге) от их общей остаточной стоимости приходилось на землю, 25% (565,5 млн тенге) – на 
здания и сооружения, 18,6% (419,7 млн тенге) – на машины и оборудование, 13,3% (301,3 млн 
тенге) – на транспортные средства, 4,7% (106,5 млн тенге) – на прочие основные средства. 

В структуре дебиторской задолженности Компании по состоянию на 01 июля 2007 года 57,5% 
(686,0 млн тенге) от общей ее суммы приходилось на авансы выданные и 42,5% (506,9 млн 
тенге) – на счета к получению. На указанную дату прочие долгосрочные активы Компании 
представляли собой незавершенное капитальное строительство Компании (заводы и складские 
помещения в п. Жанатырмыс и г. Алматы). 

Наиболее крупными дебиторами Компании по состоянию на 01 июля 2007 года являлись 
ТОО "Ayt Housing Complex" (27,4% от общей суммы дебиторской задолженности Компании; 
задолженность за поставку бетона), ТОО "Март" (10,1%; задолженность за поставку бетона), 
АО "Орнек ХХI" (г. Алматы; 9,1%; задолженность за поставку бетона и цемента)  
и ТОО "Строительный двор" (6,4%; задолженность за поставку цемента). На долю каждого из 
других дебиторов Компании приходилось не более пяти процентов от общей суммы ее 
дебиторской задолженности. 

Обязательства Компании 

По данным финансовой отчетности Компании, подтвержденной аудиторским отчетом, ее 
обязательства за период с 01 января 2005 года по 31 декабря 2006 года выросли на 1,5 млрд 
тенге (в 8,8 раз) за счет привлечения займов на сумму 850,0 млн тенге, увеличения 
краткосрочной кредиторской задолженности (счетов к оплате и авансов полученных) на 405,4 
млн тенге (в 2,2 раза) и формирования отложенных налоговых обязательств на сумму 221,2 
млн тенге. 

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании за период  
с 01 января по 30 июня 2007 года ее обязательства выросли на 808,1 млн тенге (на 46,5%), что 
было обусловлено увеличением объема привлеченных займов на 564,5 млн тенге (на 66,4%), 
краткосрочной кредиторской задолженности на 238,1 млн тенге (на 41,8%) и других 
обязательств на 5,5 млн тенге (на 8,2%). 

В структуре краткосрочной кредиторской задолженности Компании по состоянию на 01 июля 
2007 года 77,3% (642,0 млн тенге) от общей ее суммы приходилось на авансы полученные  
и 22,7% (188,4 млн тенге) – на счета к оплате. Долгосрочная кредиторская задолженность на 
указанную дату в размере 9,1 млн тенге представляла собой обязательства Компании по 
финансовому лизингу транспортных и других средств (трех грузовых машин грузоподъемностью 
25 тонн каждая, бетоносмесительного узла и фронтального погрузчика) по трем договорам 
лизинга от 17 мая 2005 года, заключенным Компанией с ТОО "ЦентрЛизинг" (г. Алматы).  

Наиболее крупными кредиторами Компании по состоянию на 01 июля 2007 года являлись 
ТОО "Планета Оргтехники" (г. Алматы; 20% от общей суммы кредиторской задолженности 
Компании; задолженность за поставку цемента), фирма "Yuksel Construction Co, Inc." (17%; 
задолженность за поставку цемента). На долю каждого из других кредиторов Компании 
приходилось не более пяти процентов от общей суммы ее кредиторской задолженности. 

Действующие кредитные линии и займы Компании 

По состоянию на 01 января 2007 года Компания имела 14 кредитных линий от АО "Банк 
ЦентрКредит" с общим лимитом 1,2 млрд тенге, ставками вознаграждения 14–15% годовых  
и датами закрытия с 09 ноября 2007 года по 21 сентября 2009 года. Займы, полученные 
Компанией в рамках данных кредитных линий, были привлечены для приобретения земельного 
участка площадью 2 га вблизи пос. Ават (с расположенным на нем карьером по добыче щебня, 
песчано-гравийной смеси и отсева и производственным оборудованием), основных средств, а 
также для пополнения оборотных средств. Обеспечением по указанным займам являются 
названный земельный участок с карьером и производственным оборудованием и 
приобретенные Компанией основные средства (экскаватор, воздушный компрессор, осушитель 
воздуха, газопровод). По состоянию на 01 июля 2007 года остаток задолженности Компании по 
займам, полученным в рамках данных кредитных линий, составлял 1,1 млрд тенге. 
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Собственный капитал Компании 
Таблица 5 

Данные отчета об изменениях в собственном капитале Компании,  
подтвержденного аудиторским отчетом 

тыс. тенге 

 Уставный  
капитал 

Дополнительный 
неоплаченный 

капитал

Нераспре-
деленная 
прибыль

Всего Доля 
меньшинства 

Итого 
капитал

Сальдо на 01 января 
2005 года 

92 – 18 245 18 337 – 18 337

Пересчитанное сальдо 92 – 18 245 18 337 – 18 337
Прибыль за период – – 81 128 81 128 – 81 128
Всего прибыль  
за период 

92 – 99 373 99 464 – 99 464

Сальдо на 01 января 
2006 года 

92 – 99 373 99 464 – 99 464

Изменения, связанные 
с трансформацией* 

– – 923 923 – 923

Пересчитанное сальдо 92 – 100 295 100 387 – 100 387
Прибыль от переоценки 
активов 

– 1 568 507 – 1 568 507 11 302 1 579 809

Отсроченные 
обязательства  
по корпоративному 
подоходному налогу 

– (170 552) – (170 552) – (170 552)

Доля меньшинства – (11 302) 11 (11 291) 312 (10 979)
Прибыль за период – – 761 761 – 761
Сальдо на 01 января 

2007 года 
92 1 386 652 101 068 1 487 812 11 614 1 499 426

* Корректировка нераспределенной прибыли Компании по состоянию на 01 января 2006 года в связи  
с переходом на МСФО. 

По данным финансовой отчетности Компании, подтвержденной аудиторским отчетом, за 
период с 01 января 2005 года по 31 декабря 2006 года ее собственный капитал вырос на 1,5 
млрд тенге (в 81,8 раз) в результате формирования дополнительного неоплаченного капитала  
в размере 1,4 млрд тенге (переоценка основных средств Компании и ТОО "Центрбетон")  
и увеличения нераспределенной прибыли на 82,8 млн тенге (в 5,5 раз), в том числе за счет 
консолидации финансовой отчетности Компании с финансовой отчетностью ТОО "Центрбетон", 
нераспределенная прибыль которого по состоянию на 01 января 2007 года составляла 31,1 млн 
тенге. 

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании за период  
с 01 января по 30 июня 2007 года ее собственный капитал вырос на 172,9 млн тенге (на 11,5%), 
что было обусловлено увеличением нераспределенной прибыли на 173,0 млн тенге (в 2,7 раза) 
при снижении доли меньшинства на 121,6 тыс. тенге (на 1%). 

Результаты деятельности Компании 
Таблица 6 

Данные отчетов о прибылях и убытках Компании,  
подтвержденных аудиторским отчетом 

тыс. тенге 
Показатель за 2004 год* за 2005 год* за 2006 год** 
Доход от реализации продукции 843 388 2 047 293 2 721 352
Себестоимость реализованной продукции 601 589 1 218 124 2 072 165
Валовый доход 241 799 829 169 649 187
Прочий доход – 10 861 7 650
Расходы периода: 216 318 711 825 541 651
расходы по реализации 176 021 570 019 303 188
общие и административные расходы 40 297 125 439 175 804
расходы по выплате вознаграждения – 16 367 62 658

Прочие расходы 36 10 131 17 456
Доход от продолжаемой деятельности 25 445 117 344 97 731
Прибыль до налогообложения 25 445 118 073 97 731
Расходы по корпоративному подоходному налогу 7 200 36 945 96 971
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Чистая прибыль до доли меньшинства 18 245 81 128 761
Доля меньшинства – – 11
Чистая прибыль 18 245 81 128 772
По данным финансовой отчетности Компании рассчитано:  
Доходность продаж (ROS), % 28,67 40,50 23,86
Доходность капитала (ROE), % 99,50 80,82 0,05
Доходность активов (ROA), % 8,41 10,64 0,02
* Данные из аудиторского отчета за 2006 год. 
** Консолидировано. 

Согласно финансовой отчетности Компании, подтвержденной аудиторским отчетом, за 2006 год 
ее доходы от реализации продукции выросли на 1,9 млрд тенге или в 3,2 раза относительно 
2004 года. Удельный вес себестоимости реализованной продукции в доходах Компании  
от ее реализации в 2004 году составлял 71,3%, в 2005 году – 59,5%, в 2006 году – 76,1%. 
Расходы периода Компании за 2006 год выросли относительно 2004 года на 325,3 млн тенге 
или в 2,5 раза в результате увеличения общих и административных расходов на 135,5 млн 
тенге (в 4,4 раза), расходов по реализации на 127,2 млн тенге (на 72,2%) и возникновения 
расходов по выплате вознаграждения в размере 62,7 млн тенге. Значительный рост расходов 
Компании по корпоративному подоходному налогу в 2006 году относительно 2004 года 
обусловлен формированием отсроченного подоходного налога на сумму 50,7 млн тенге, 
который возник в результате переоценки основных средств Компании и ТОО "Центрбетон". 

Чистая прибыль Компании за 2006 год снизилась относительно 2004 года на 17,5 млн тенге или 
в 23,6 раза в результате роста расходов по корпоративному подоходному налогу на 89,8 млн 
тенге (в 13,5 раз). 

Таблица 7 

Данные неаудированного консолидированного отчета о прибылях и убытках Компании 
тыс.тенге 

Показатель за 6 месяцев 
2006 года* 

за 6 месяцев 
2007 года

Доход от реализации продукции 1 408 972 1 476 819 
Себестоимость реализованной продукции 1 005 855 984 309 
Валовая прибыль 403 118 492 510 
Прочий доход 1 768 5410 
Расходы периода: 225 085 325 050 
расходы по реализации 105 187 179 360 
общие и административные расходы 100 767 90 981 
расходы по выплате вознаграждения 16 156 41487 

Прочие расходы 2 974 13222 
Доход от продолжаемой деятельности 179 801 172 870 
Прибыль до налогообложения 179 801 172 870 
Расходы по корпоративному подоходному налогу – – 
Чистая прибыль до доли меньшинства 179 801 172 870 
Доля меньшинства – 122 
Чистая прибыль 179 801 172 992 
По данным финансовой отчетности Компании рассчитано:  
Доходность продаж (ROS), % 33,35 28,61 
Доходность капитала (ROE), % – 0,010 
Доходность активов (ROA), % – 0,004 

* Сравнительные данные из неаудированной финансовой отчетности Компании за 6 месяцев 2007 
года. 

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании за  
6 месяцев 2007 года ее доходы от реализации продукции выросли на 67,8 млн тенге или на 
4,8% относительно соответствующего периода 2006 года. В структуре доходов Компании от 
реализации продукции за 6 месяцев 2007 года 61,1% (903,0 млн тенге) приходилось на доходы 
от реализации бетона и 28,9% (427,2 млн тенге)  – на доходы от реализации цемента. 
Удельный вес себестоимости реализованной продукции в доходах Компании от ее реализации 
за указанный период составил 66,7%. 
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Расходы периода Компании за 6 месяцев 2007 года выросли относительно соответствующего 
периода 2006 года на 325,3 млн тенге (на 44,4%) в результате увеличения расходов по 
реализации на 74,2 млн тенге (на 70,5%) и расходов по выплате вознаграждения на 25,3 млн 
тенге (в 2,6 раза) при снижении общих и административных расходов на 9,8 млн тенге (на 
9,7%). 

Таблица 8 
Данные отчетов о движении денег Компании, подтвержденных аудиторскими отчетами 

тыс. тенге 
Показатель за 2004 год за 2005 год* за 2006 год**
Чистое движение денег от операционной деятельности 22 292 78 003 (268 382)
Чистое движение денег от инвестиционной деятельности (6 201) (138 429) (505 272)
Чистое движение денег от финансовой деятельности – 92 561 743 307
Изменение в состоянии денег 16 091 32 135 (30 347)
Деньги на начало отчетного периода – 16 091 48 226
Деньги на конец отчетного периода 16 091 48 226 17 879

* Сравнительные данные из аудиторского отчета за 2006 год. 
** Консолидировано. 

Чистая прибыль Компании за 6 месяцев 2007 года снизилась на 6,8 млн тенге или на 3,4% 
относительно соответствующего периода 2006 года в результате значительного роста расходов 
периода. 

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕВОДИМЫХ И ДОПУСКАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ КОМПАНИИ 

Облигации первого выпуска 

Дата государственной регистрации выпуска: 07 февраля 2007 года 

Вид ценных бумаг: купонные облигации без обеспечения  
НИН: KZ2P0Y05C439 

Номинальная стоимость одной облигации, тенге: 1.000 

Объем выпуска, тенге: 1.300.000.000 

Количество облигаций, штук: 1.300.000 

Ставка вознаграждения по облигациям: плавающая, зависящая от уровня 
инфляции и пересматриваемая 
каждые 6 месяцев 

 (согласно письму Компании от 10 
сентября 2007 года № 364 на второй 
купонный период была определена  
в размере 11,3% годовых) 

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

Дата начала обращения: 20 марта 2007 года 

Периодичность выплаты вознаграждения: 2 раза в год по истечении каждых 
шести месяцев с даты начала 
обращения облигаций 

Даты начала выплаты вознаграждения: 20 сентября и 20 марта каждого года 
обращения 

Дата начала погашения: 20 марта 2012 года 

Выпуск облигаций Компании первого выпуска внесен в Государственный реестр ценных бумаг 
под номером С43. 

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

Далее частично приводятся условия выпуска облигаций, в которых полностью сохранена 
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редакция раздела 38 проспекта первого выпуска облигаций Компании. 

• "ставка вознаграждения по облигациям: Ставка купонного вознаграждения по облигациям 
плавающая и зависит от уровня инфляции 
и определяется по формуле: r = i + m; (где r –
размер ставки вознаграждения от номинальной 
стоимости, i – инфляция, рассчитываемая как 
прирост/снижение индекса потребительских цен 
(значение индекса в процентах минус 100 (Сто)%), 
публикуемого Агентством РК по статистике за 
последние 12 (Двенадцать) месяцев, 
предшествующих двум месяцам до даты начала 
соответствующего купонного периода; m –
фиксированная маржа в размере 2,5% (два 
с половиной процента). В случае изменения 
наименования индекса потребительских цен, 
алгоритма его расчета и т.д., при расчете 
купонного вознаграждения, будет применяться 
эквивалент показателя, установленный 
Агентством РК по статистике). Значение верхнего 
предела устанавливается  на уровне rmax = 11% 
(Одиннадцать процентов) годовых от 
номинальной стоимости облигации, нижнего rmin = 
2,5% (Два с половиной процента) годовых от 
номинальной стоимости облигации. 

Размер ставки вознаграждения будет объявляться 
путем его опубликования через АО "Казахстанская 
фондовая биржа" не позднее, чем за 3 (Три) 
рабочих дня до даты начала соответствующего 
купонного периода. 

• даты, с которой начинается начисление 
 вознаграждения: 

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

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

• дата погашения облигаций и условия 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; 

На получение номинальной стоимости и суммы 
вознаграждения имеют права лица, 
зарегистрированные в реестре держателей 
облигаций по состоянию на начало последнего дня 

12 



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; 

13) Сведения об использовании денег от 
 размещения облигаций: 

Средства, полученные от размещения облигаций, 
планируется распределить следующим образом:  

• Завод по производству бетона;  

• Базальтовый завод; 

• Коттеджный городок.". 

Облигации первого выпуска,  
выпущенные в пределах облигационной программы 

Дата государственной регистрации выпуска: 30 ноября 2006 года 

Вид ценных бумаг: купонные облигации без обеспечения  

НИН: KZPP1Y05C357 

Номинальная стоимость одной облигации, тенге: 1.000 

Объем выпуска, тенге: 1.300.000.000 

Количество облигаций, штук: 1.300.000 

Ставка вознаграждения по облигациям: плавающая, зависящая от уровня 
инфляции и пересматриваемая 
каждые 6 месяцев 

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

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

Периодичность выплаты вознаграждения: 2 раза в год по истечении шести 
месяцев с даты начала обращения 
облигаций 

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

Первый выпуск облигаций Компании, выпущенных в пределах облигационной программы, 
внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером С35-1. 

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

Далее частично приводятся условия выпуска облигаций, в которых полностью сохранена 
редакция подпунктов 4), 5) и 13) раздела 3 проспекта первого выпуска облигаций Компании, 
выпущенных в пределах облигационной программы: 

"4)  Вознаграждение по облигациям: 

• "ставка вознаграждения по облигациям: Ставка купонного вознаграждения по облигациям 
плавающая и зависит от уровня инфляции 
и определяется по формуле: r = i + m; (где r –
размер ставки вознаграждения от номинальной 
стоимости, i – инфляция, рассчитываемая как 
прирост/снижение индекса потребительских цен 
(значение индекса в процентах минус 100 (Сто)%), 
публикуемого Агентством РК по статистике за 
последние 12 (Двенадцать) месяцев, 
предшествующих двум месяцам до даты начала 
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соответствующего купонного периода; m –
фиксированная маржа в размере 2,5% (два 
с половиной процента). В случае изменения 
наименования индекса потребительских цен, 
алгоритма его расчета и т.д., при расчете 
купонного вознаграждения, будет применяться 
эквивалент показателя, установленный 
Агентством РК по статистике). Значение верхнего 
предела устанавливается  на уровне rmax = 11% 
(Одиннадцать процентов) годовых от 
номинальной стоимости облигации, нижнего rmin = 
2,5% (Два с половиной процента) годовых от 
номинальной стоимости облигации. 

Размер ставки вознаграждения будет объявляться 
путем его опубликования через АО "Казахстанская 
фондовая биржа" не позднее, чем за 3 (Три) 
рабочих дня до даты начала соответствующего 
купонного периода. 

• даты, с которой начинается начисление 
 вознаграждения: 

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

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

5)   Cведения об обращении и погашении облигаций: 

• дата погашения облигаций и условия 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; 

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; 
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13) Сведения об использовании денег от 
 размещения облигаций: 

Средства, полученные от размещения облигаций, 
планируется распределить следующим образом:  

• Завод по производству бетона;  

• Базальтовый завод; 

• Коттеджный городок.". 

Ведение системы реестров держателей облигаций Компании первого выпуска и облигаций 
Компании первого выпуска, выпущенных в пределах облигационной программы, осуществляет 
АО "РЕЕСТР-СЕРВИС" (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 20 
июня 2005 года № 0406200402). 

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

Примечание Листинговой комиссии 

Величина левереджа Компании. На дату предоставления в АФН документов для регистрации 
первого выпуска облигаций Компании, который является вторым по счету выпуском облигаций 
Компании (первым по счету являются облигации первого выпуска, выпущенные в пределах 
первой облигационной программы), величина левереджа Компании, по данным ее финансовой 
отчетности за 9 месяцев 2006 года подтвержденной аудиторским отчетом, составляла 5,8. При 
этом согласно подпункту 2) пункта 1 статьи 15 закона Республики Казахстан "О рынке ценных 
бумаг" от 02 июля 2003 года эмитент вправе осуществлять последующий выпуск облигаций при 
обращении ранее выпущенных им облигаций на вторичном рынке ценных бумаг, если на дату 
предоставления в уполномоченный орган документов для регистрации выпуска облигаций 
величина леверджа эмитента не превышает двух и не будет превышать эту величину после 
размещения всех облигаций обоих выпусков. 

СООТВЕТСТВИЕ КОМПАНИИ И ЕЕ ОБЛИГАЦИЙ  
ЛИСТИНГОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ КАТЕГОРИИ "А" 

1. Собственный капитал Компании по состоянию на 01 января 2007 года по данным ее 
консолидированной финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом  
и подготовленной в соответствии с требованиями МСФО, составлял 1,5 млрд тенге 
(1.455.753 месячных расчетных показателя), уставный капитал – 91,9 тыс. тенге. 

2. Объем продаж Компании по основной деятельности по данным ее аудированной 
финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом и подготовленной  
в соответствии с требованиями МСФО, за 2006 год составлял 2,7 млрд тенге (2.642.089 
месячных расчетных показателей). 

3. Как самостоятельное юридическое лицо Компания существует более трех лет. 

4. Компания зарегистрирована в организационно-правовой форме товарищества  
с ограниченной ответственностью. 

5. Аудит финансовой отчетности Компании за 2004–2005 годы, подготовленной  
в соответствии с требованиями КСБУ, и за 2006 год, подготовленной в соответствии  
с требованиями МСФО, проводился ТОО "JPA International Аудит-Гарант". 

6. Согласно предоставленным аудиторским отчетам ТОО "JPA International Аудит-Гарант", 
которые выполнены по финансовой отчетности Компании, по итогам 2004–2006 годов 
Компания прибыльна (2004 год – 18,2 млн тенге, 2005 год – 81,1 млн тенге, 2006 год – 772,1 
тыс. тенге). 

7. Согласно предоставленным бирже документам Компания не имеет просроченной 
задолженности по исполнению обязательств по находящимся в обращении ценным 
бумагам, а также по другим обязательствам, превышающим 10 процентов от активов 
Компании. 
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8. Суммарная номинальная стоимость облигаций Компании первого выпуска составляет 1,3 
млрд тенге, количество выпущенных облигаций – 1.300.000 штук. 

Суммарная номинальная стоимость облигаций Компании первого выпуска, выпущенных  
в пределах первой облигационной программы, составляет 1,3 млрд тенге, количество 
выпущенных облигаций – 1.300.000 штук. 

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

10. Ведение системы реестров держателей допускаемых облигаций Компании осуществляет 
АО "РЕЕСТР-СЕРВИС". 

11. Обязанности маркет–мейкера по допускаемым облигациям Компании принимает на себя 
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит". 

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 наивысшей категории 
листинга, и листинговые требования категории "А" соблюдаются в полном объеме. 

 

И.о. Председателя Листинговой комиссии Бидайбекова А.М. 

Члены Листинговой комиссии Бабенов Б.Б. 

 Цалюк Г.А. 

Исполнитель Хощанов Б.А. 
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