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

07 марта 2007 года г. Алматы 

Товарищество с ограниченной ответственностью "КСМК–3", краткое наименование – 
ТОО "КСМК–3" (в дальнейшем именуемое "Компания"), представило заявление и пакет 
документов, оформленных в соответствии с требованиями Листинговых правил, для 
прохождения процедуры листинга облигаций Компании первого выпуска  
(НИН – KZ2P0Y05C439) по категории "В". 

Экспертиза по включению ценных бумаг Компании в официальный список биржи проводится 
второй раз. Первый раз экспертиза проводилась в декабре 2006 года при прохождении 
процедуры листинга облигаций Компании первого выпуска (НИН – KZPP1Y05C357), 
выпущенных в пределах первой облигационной программы, по категории "В".  

Настоящее заключение составлено на основании данных, представленных 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. 

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

По состоянию на 01 января 2007 года общая численность работников Компании составляла 331 
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, которая включает в себя 
бетоносмесительное устройство (производственная мощность – 50 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 парк строительной и специальной 
техники, производственные помещения. 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". 

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 реализует цемент марки М 400 Д20. Помимо этого в 2005 году Компания 
построила и реализовала пятидесятиквартирный жилой дом в г. Каскелен (Алматинская обл.),  
а в настоящее время заканчивает в указанном городе строительство коммерческого помещения 
(под магазин или кафе). Строительство Компания осуществляет как самостоятельно, так  
и с привлечением подрядных организаций. 

Поставщики и потребители Компании 

По состоянию в 2007 году наиболее крупными поставщиками Компании цемента являлись 
ТОО "ЦЗС Алматы" (г. Алматы; 33,0% от общего объема закупок Компании) и ТОО "TURON 
INVEST" (г. Навои, Узбекистан; 14,8%), на долю каждого из других поставщиков приходилось не 
более одного процента от общего объема закупок Компании. 

Основными потребителями реализуемого Компанией бетона в 2007 году являлись следующие 
организации, расположенные в г. Алматы, – ТОО "GANIBET BUILDER" (28,0% от общего 
объема реализованного Компанией бетона), ТОО "Silk Way Construction" (9,0%), 
ТОО "Бетонстройсервис" (7,0%), ТОО "AHSEL" (6,0%), ТОО "Жолстройсервис" (5,0%), на долю 
каждого из других потребителей бетона Компании приходилось менее 5% от общего объема ее 
реализации бетона. Основными потребителями реализуемого Компанией цемента в 2007 году 
являлись следующие организации, расположенные в г. Алматы, – ТОО "Элитстрой–Алматы" 
(12,0% от общего объема реализованного Компанией цемента), ТОО "Build UP" (12,0%), на 
долю каждого из других потребителей реализуемого Компанией цемента приходилось менее 
3,0% от общего объема реализованного Компанией цемента. 

Проекты Компании 

По данным Компании привлеченные за счет размещения ее облигаций деньги будут 
использованы для финансирования трех ее новых проектов: строительства завода по 
производству бетона, строительства завода по производству теплоизоляционных материалов 
(базальтового завода) и строительства коттеджного городка в г. Каскелен. 
Строительство завода по производству бетона 

В рамках данного проекта Компания планирует в первом квартале 2007 года приобрести 
земельный участок площадью 1 га в п. Жанатурмыс (Карасайский район, Алматинская обл.), 
оборудование по производству бетона мощностью 65 м3 в час, специализированную технику,  
а также построить инертные склады (склады для сыпучих материалов) и административные 
здания. Начало строительства завода (монтаж оборудования) запланировано Компанией на 
февраль 2007 года, ввод в эксплуатацию и начало продаж бетона – на второй квартал 2007 
года. Помимо этого Компания планирует расширить существующий на производственно-
технической базе ТОО "Центрбетон" склад хранения цемента. Планируемый объем 
производства бетона составит 500 м3 в месяц с момента ввода в эксплуатацию указанного 
завода. 

Необходимая сумма инвестиций для реализации данного проекта Компании составляет 437,4 
млн тенге. 
Строительство завода по производству теплоизоляционных материалов (базальтового завода) 

Строительство завода по производству теплоизоляционных материалов Компания намерена 
осуществить на существующей промышленной базе ТОО "Центрбетон". Компания планирует 
провести реконструкцию одного из промышленных помещений указанной базы в первом 
квартале 2007 года и установить в нем оборудование по производству теплоизоляционных 
материалов во втором квартале 2007 года. Ввод в эксплуатацию завода и начало реализации 
теплоизоляционных материалов запланировано Компанией на третий квартал 2007 года. 
Планируемый объем производства теплоизоляционных материалов составляет 42,4 тыс. тонн 
(6,0 тыс. м3) в год с момента ввода в эксплуатацию указанного завода. 

Необходимая сумма инвестиций для реализации данного проекта Компании составляет 270,2 
млн тенге. 
Строительство коттеджного городка в г. Каскелен 

Для строительства коттеджного городка Компания планирует приобрести земельный участок 
площадью 50 соток в г. Каскелен, на территории которого будут расположены три "Таунхауса" 
(коттеджей на 4–5 хозяев) свободной планировки общей площадью 3.660 м2. Строительство 
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коттеджей запланировано Компанией на февраль–август 2007 года. Продажа коттеджей 
Компании будет осуществляться на базе долевого участия и начнется с момента закладки их 
фундамента. Стоимость коттеджей будет зависеть от стадии его строительства, цена 
реализации варьируется от 188,0 до 228,6 тыс. тенге за один кв.м. Строительство коттеджей 
будет осуществляться подрядной организацией Компании – ТОО "ТрансСтрой SDS" 
(г. Алматы). 

Необходимая сумма инвестиций для реализации данного проекта Компании составляет 592,3 
млн тенге. 

Финансовая модель Компании 
Таблица 1 

Прогноз доходов и расходов Компании на 2007–2011 годы 
тыс. тенге 

Показатель на 2007 год на 2008 год на 2009 год на 2010 год на 2011 год
Доход от реализации, всего 3 696 651 3 743 170 3 725 030 3 725 030 3 725 030
в том числе:  
цемента 1 982 177 1 982 177 1 982 177 1 982 177 1 982 177
товарного бетона 983 491 1 170 274 1 170 274 1 170 274 1 170 274
продукции формовочного цеха 24 205 24 205 24 205 24 205 24 205
услуг транспортного участка 78 417 78 417 78 417 78 417 78 417
услуг по транспортировке бетона 
автомиксерами (в наличии 11 штук) 

6 130 6 130 6 130 6 130 6 130

коттеджей 622 230 56 792 – – –
изоляционных материалов – 425 174 463 826 463 826 463 826
Себестоимость продукции , всего 2 533 917 2 336 401 2 331 377 2 331 377 2 331 378
в том числе:  
материалов и комплектующих 2 101 414 2 308 773 2 331 377 2 331 377 2 331 378
строительства коттеджей 432 503 27 628 – – –
Валовая прибыль 1 162 735 1 406 769 1 393 654 1 393 653 1 393 653
Суммарные постоянные издержки, 
всего 

533 896 554 530 551 932 549 720 549 766

в том числе:  
налог на имущество 5 525 6 864 5 804 4 493 3 475
административные издержки 22 831 21 101 20 485 19 422 20 485
производственные издержки 267 847 270 718 270 718 270 718 270 718
маркетинговые издержки 3 789 3 863 3 845 3 845 3 845
зарплата административного персонала 66 362 66 362 66 362 66 524 66 524
зарплата производственного персонала 167 542 185 623 184 718 184 718 184 718
Суммарные непроизводственные 
издержки, всего 

433 928 467 321 445 815 430 021 418 785

в том числе:  
амортизация 212 229 269 556 269 556 269 556 269 556
проценты по займам 78 700 54 765 33 258 17 465 6 229
купонные выплаты по облигациям 143 000 143 000 143 000 143 000 143 000
Другие издержки 7 145 7 145 7 145 7 145 7 145
Налогооблагаемая прибыль 187 765 377 774 388 762 406 767 417 957
Налог на прибыль 56 330 113 332 116 628 122 030 125 387
Чистая прибыль 131 436 264 441 272 133 284 737 292 570
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Таблица 2 

Прогноз движения денег Компании на 2007–2011 годы 

Показатель на 2007 год на 2008 год на 2009 год на 2010 год на 2011 год
Поступления от продаж 3 696 651 3 743 170 3 725 030 3 725 030 3 725 030
Суммарные прямые издержки (2 101 414) (2 308 773) (2 331 377) (2 331 377) (2 331 378)
Общие издержки (294 467) (166 083) (165 450) (164 387) (165 450)
Затраты на персонал (233 904) (217 819) (216 914) (217 076) (217 076)
Суммарные постоянные издержки (528 371) (383 902) (382 364) (381 463) (382 526)
Другие выплаты (7 145) (7 145) (7 145) (7 145) (7 145)
Налоги (61 855) (120 196) (122 433) (126 523) (128 862)
Движение денег от операционной 
деятельности 

997 867 923 154 881 712 878 522 875 119

Затраты на приобретение активов (770 849) – – – –
Другие издержки подготовительного 
периода 

(497 378) (31 772) – – –

Движение денег от инвестиционной 
деятельности 

(1 268 228) (31 772) – – –

Облигации 1 300 000 – – – –
Погашение займов и облигаций (518 320) (141 957) (124 375) (90 000) (1 390 000)
Вознаграждение по займам  
и облигациям 

(221 700) (197 765) (176 258) (160 465) (149 229)

Движение денег от финансовой 
деятельности 

559 980 (339 722) (300 633) (250 465) (1 539 229)

Чистое движение денег за период 289 620 551 661 581 078 628 057 (664 110)
Деньги на начало периода 113 515 403 134 954 795 1 535 873 2 163 931
Деньги на конец периода 403 134 954 795 1 535 873 2 163 931 1 499 821

Согласно представленным расчетам к концу 2011 года Компания будет иметь достаточно денег 
для погашения своих облигаций первого выпуска, выпущенных в пределах облигационной 
программы. Прогнозы по доходам и расходам Компании и по движению денег подготовлены без 
учета возможных последующих выпусков ее облигаций. 

По состоянию на 01 января 2007 года величина левереджа Компании составляла 1,3, после 
размещения облигаций первого выпуска будет составлять 2,1. 

Участники Компании 

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

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ 

Компанией представлена неконсолидированная финансовая отчетность за 2004–2005 годы, 
подготовленная в соответствии с требованиями казахстанских стандартов бухгалтерского учета 
(КСБУ) и консолидированная финансовая отчетность за 9 месяцев 2006 года и 2006 год, 
подготовленная в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой 
отчетности (МСФО) (включает финансовую отчетность ТОО "Центрбетон"). 

Аудит финансовой отчетности Компании за 2004–2005 годы, подготовленной по КСБУ, и за 9 
месяцев 2006 года, подготовленной по 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 КСБУ  
и на 01 октября 2006 года – в соответствии с МСФО. 
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Таблица 3 
Данные аудированных балансов Компании, подготовленных по КСБУ 

на 01.01.05 на 01.01.06 на 01.10.06* Показатель 
тыс. тенге % тыс. тенге % тыс. тенге %

Активы 217 029 100,0 762 430 100,0 2 103 004 100,0
Нематериальные активы – – 43 0,0 766 0,0
Основные средства 6 170 2,8 145 847 19,1 498 415 23,7
Незавершенное строительство 49 930 23,0 49 513 6,5 90 226 4,3
Товарно-материальные запасы 22 828 10,5 204 780 26,9 362 609 17,2
Краткосрочная дебиторская задолженность 122 010 56,2 314 021 41,2 1 113 275 52,9
Деньги 16 091 7,4 48 226 6,3 37 713 1,8
Обязательства 198 693 100,0 662 964 100,0 1 794 334 100,0
Займы – – 105 583 15,9 400 137 22,3
Краткосрочная кредиторская задолженность 186 773 94,0 539 772 81,4 1 346 791 75,1
Расчеты с бюджетом 4 684 2,4 3 142 0,5 9 582 0,5
Прочая краткосрочная кредиторская 
задолженность 

7 236 3,6 14 467 2,2 37 824 2,1

Собственный капитал 18 336 100,0 99 465 100,0 308 670 100,0
Уставный капитал 92 0,5 92 0,1 92 0,0
Нераспределенный доход 18 244 99,5 99 373 99,9 308 578 100,0

* Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная по МСФО. 

Таблица 4 
Данные неаудированного консолидированного баланса Компании,  
подготовленного по МСФО, по состоянию на 01 января 2007 года 

Показатель тыс. тенге %
Активы 3 777 831 100,0
Гудвилл  (27 950) Х
Нематериальные активы 824 Х
Основные средства 2 158 701 Х
Товарно-материальные запасы 321 877 Х
Краткосрочная дебиторская задолженность 1 276 521 Х
Деньги 17 879 Х
Прочие активы 29 979 Х
Обязательства 2 111 580 100,0
Займы 848 891 40,2
Краткосрочная кредиторская задолженность 1 144 783 54,2
Расчеты с бюджетом 79 183 3,7
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность 38 723 1,8
Собственный капитал 1 666 251 100,0
Уставный капитал 92 0,0
Дополнительный неоплаченный капитал 1 455 697 87,4
Нераспределенный доход 198 390 11,9
Доля меньшинства 12 072 0,7

Активы Компании 

По данным аудированной финансовой отчетности Компании, подготовленной по КСБУ, за 
период с 01 января по 31 декабря 2005 года ее активы выросли на 545,4 млн тенге  
(в 3,5 раза) в результате увеличения дебиторской задолженности на 192,0 млн тенге (35,2% от 
общей суммы прироста активов Компании), товарно-материальных запасов на 181,9 млн тенге 
(33,4%), остаточной стоимости основных средств на 139,7 млн тенге (25,6%) и денег на 32,1 
млн тенге (на 83,6%). 

По данным аудированной консолидированной финансовой отчетности Компании, 
подготовленной по МСФО, за 9 месяцев 2006 года ее активы выросли относительно начала 
года на 1,3 млрд тенге (в 2,8 раза)**, что было обусловлено увеличением дебиторской 
задолженности на 799,2 млн тенге (59,6% от общей суммы прироста активов Компании), 
остаточной стоимости основных средств на 352,6 млн тенге (26,3%), товарно-материальных 
запасов на 157,8 млн тенге (11,8%) и прочих активов на 30,9 млн тенге (2,3%). 

                                                      
** С учетом консолидации финансовой отчетности Компании и ТОО "Центрбетон". 
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По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании, 
подготовленной по МСФО, за 2006 год ее активы выросли относительно 2005 года на 3,0 млрд 
тенге (в 5 раз)* за счет прироста остаточной стоимости основных средств на 2,0 млрд тенге  
(в 14,8 раза), дебиторской задолженности на 962,5 млн тенге (в 4,1 раза), товарно-
материальных запасов на 117,1 млн тенге (на 57,2%) и прочих активов на 30,7 млн тенге при 
уменьшении денег на 30,3 млн тенге (на 37,1%) и формировании отрицательного гудвилла  
в размере 28,0 млн тенге. 

Столь значительный прирост основных средств Компании в 2006 году по сравнению с 2005 
годом обусловлен консолидацией финансовой отчетности Компании с финансовой отчетностью 
ТОО "Центрбетон", приобретением основных средств, а также переоценкой основных средств 
Компании и ТОО "Центрбетон", которая была проведена ТОО "Valuation-Garant" (лицензия 
Министерства юстиции Республики Казахстан на право осуществления оценки имущества от 22 
июня 2005 года № ЮЛ-00469 (17506-1930-ТОО)). Сумма переоценки основных средств 
Компании и ТОО "Центрбетон" составила 1,2 млрд тенге и 309,3 млн тенге соответственно. 
Отчет по переоценке основных средств будет утвержден аудитором по итогам года вместе  
с аудиторским отчетом по консолидированной финансовой отчетности Компании за 2006 год. 

По состоянию на 01 января 2007 года в структуре основных средств Компании 39,8% (859,2 млн 
тенге) от их общей остаточной стоимости приходилось на землю, 22,8% (493,1 млн тенге) – на 
машины и оборудование, 16,1% (347,7 млн тенге) – на транспортные средства, 14,3% (309,4 
млн тенге) – на здания и сооружения, 3,7% (80,9 млн тенге) – на незавершенное строительство, 
3,2% (68,5 млн тенге) – на прочие основные средства. 

В структуре дебиторской задолженности Компании по состоянию на 01 января 2007 года 53,0% 
(676,7 млн тенге) от общей ее суммы приходилось на счета к получению, 42,2% (538,0 млн 
тенге) – на авансы выданные, 4,8% (61,8 млн тенге) – на прочую дебиторскую задолженность. 

Наиболее крупными дебиторами Компании по состоянию на 01 января 2007 года являлись 
ТОО "Ayt Housing Complex" (г. Алматы; задолженность за поставку бетона; 15,8% от общей 
суммы дебиторской задолженности Компании) и ТОО "ПСК Бетон" (г. Астана; задолженность за 
поставку цемента; 2,3%). На долю каждого из других дебиторов Компании приходилось не 
более 1% от общей суммы ее дебиторской задолженности. 

Обязательства Компании 

По данным аудированной финансовой отчетности Компании, подготовленной по КСБУ, за 
период с 01 января по 31 декабря 2005 года ее обязательства выросли на 464,3 млн тенге  
(в 3,3 раза) за счет увеличения кредиторской задолженности на 358,7 млн тенге (77,3% от 
общей суммы прироста обязательств Компании) и объема привлеченных займов на 105,6 млн 
тенге (22,7%). 

По данным аудированной консолидированной финансовой отчетности Компании, 
подготовленной по МСФО, за 9 месяцев 2006 года ее обязательства выросли относительно 
начала года на 1,1 млрд тенге (в 2,7 раза)* за счет увеличения кредиторской задолженности на 
836,8 млн тенге (74,0% от общей суммы прироста обязательств Компании) и объема 
привлеченных займов на 294,5 млн тенге (26,0%). 

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании, 
подготовленной по МСФО, за 2006 год ее обязательства выросли относительно 2005 года на 
1,4 млрд тенге (в 3,2 раза)*, что было обусловлено увеличением объема привлеченных займов 
на 743,3 млн тенге (51,3% от общей суммы прироста обязательств Компании), кредиторской 
задолженности на 629,3 млн тенге (41,8%) и обязательств перед бюджетом на 76,0 млн тенге 
(5,2%). 

В структуре кредиторской задолженности Компании по состоянию на 01 января 2007 года 62,9% 
(744,4 млн тенге) от общей ее суммы приходилось на счета к оплате, 33,0% (390,6 млн тенге) – 
на авансы полученные, 3,3% (38,7 млн тенге) – на прочую кредиторскую задолженность и 0,8% 
(9,8 млн тенге) – на расчеты с персоналом. 

Наиболее крупными кредиторами Компании по состоянию на 01 января 2007 года являлись 
ТОО "KazCommerceEngineering" (г. Алматы; предварительная оплата за поставку цемента; 
10,4% от общей суммы кредиторской задолженности Компании), ТОО "Астра" (г. Актобе; 
задолженность за услуги по эксплуатации механизмов и за приобретенное строительное 

                                                      
* С учетом консолидации финансовой отчетности Компании и ТОО "Центрбетон". 
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оборудование; 9,9%) и ТОО "Строительный двор" (г. Алматы; предварительная оплата за 
поставку цемента; 4,7%). 

Действующие кредитные линии Компании 

По состоянию на 01 января 2007 года Компания имела пять кредитных линии от АО "Банк 
ЦентрКредит": 

• с лимитом 14,7 млн тенге со ставкой вознаграждения 15,0% годовых и сроком закрытия  
27 июня 2008 года; по состоянию на 01 января 2007 года остаток задолженности Компании 
по займу, полученному в рамках данной кредитной линии, составлял 12,0 млн тенге 

• с лимитом 374,4 млн тенге со ставкой вознаграждения 14,0% годовых и сроком закрытия  
20 ноября 2011 года; по состоянию на 01 января 2007 года остаток задолженности 
Компании по займам, полученным в рамках данной кредитной линии, составлял 360,0 млн 
тенге 

• с лимитом 261,8 млн тенге со ставкой вознаграждения 14,0% годовых и сроком закрытия  
21 сентября 2009 года; по состоянию на 01 января 2007 года остаток задолженности 
Компании по займу, полученному в рамках данной кредитной линии, составлял 35,0 млн 
тенге 

• с лимитом 276,5 млн тенге со ставкой вознаграждения 14,0% годовых и сроком закрытия  
16 сентября 2009 года; по состоянию на 01 января 2007 года остаток задолженности 
Компании по займу, полученному в рамках данной кредитной линии, составлял 35,0 млн 
тенге  

• с лимитом 400,0 млн тенге со ставкой вознаграждения 14,0% годовых и сроком закрытия 
27 июня 2008 года; по состоянию на 01 января 2007 года остаток задолженности Компании 
по займам, полученным в рамках данного кредитного лимита, составлял 364,0 млн тенге 

Помимо займов, полученных в рамках кредитных линий, Компания имеет два разовых займа от 
АО "Банк ЦентрКредит": 

• на сумму 10,0 млн тенге со ставкой вознаграждения 15,0% годовых и сроком погашения 28 
ноября 2008 года; по состоянию на 01 января 2007 года остаток задолженности Компании 
по данному займу составлял 6,3 млн тенге 

• на сумму 46,7 млн тенге со ставкой вознаграждения 15,0% годовых и сроком погашения 04 
мая 2009 года; по состоянию на 01 января 2007 года остаток задолженности Компании  
по данному займу составлял 36,6 млн тенге 

Собственный капитал Компании 
Таблица 5 

Данные аудированных отчетов об изменениях в собственном капитале Компании 

тыс. тенге 
Показатель Уставный капитал Нераспределенный доход Итого 
Сальдо на 01 января 2004 года* – – – 
Доход за период – 18 245 18 245 
Взносы в уставный капитал 92 – 92 
Сальдо на 01 января 2005 года 92 18245 18 337 
Доход за период – 81 128 81 128 
Сальдо на 01 января 2006 года 92 99 373 99 465 
Сальдо на 01 января 2006 года** 92 290 894 290 986 
Доход за период** – 17 684 17 684 
Сальдо на 01 октября 2006 года** 92 308 578 308 670 

* Данные по формированию уставного капитала Компании на указанную дату отсутствуют. 

** Консолидировано, подготовлено по МСФО. 

По данным аудированной финансовой отчетности Компании, подготовленной по КСБУ, за 
период с 01 января по 31 декабря 2005 года ее собственный капитал вырос на 81,1 млн тенге  
(в 5,4 раза) за счет увеличения нераспределенного дохода. 

По данным аудированной консолидированной финансовой отчетности Компании, 
подготовленной по МСФО, за 9 месяцев 2006 года ее собственный капитал увеличился на  
209,2 млн тенге (в 3,4 раза) в результате прироста нераспределенного дохода, в том числе  
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за счет консолидации финансовой отчетности Компании с финансовой отчетностью 
ТОО "Центрбетон". 

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании, 
подготовленной по МСФО, за 2006 год ее собственный капитал вырос на 1,6 млрд тенге (в 16,8 
раза), что было обусловлено формированием дополнительного неоплаченного капитала  
в размере 1,5 млрд тенге (переоценка основных средств ТОО "Центрбетон" и Компании), 
приростом нераспределенного дохода на 99,0 млн тенге и формированием доли меньшинства  
в размере 12,1 млн тенге. 

Результаты деятельности Компании 

Согласно аудированной финансовой отчетности Компании, подготовленной по КСБУ, за 2005 
год ее доход от реализации продукции вырос относительно 2004 года на 1,2 млрд тенге или  
в 2,4 раза. Удельный вес себестоимости реализованной продукции в доходах Компании от 
реализации в 2004 году составлял 71,3%, в 2005 году – 59,5%. Расходы периода Компании за 
2005 год выросли относительно 2004 года на 495,5 млн тенге или в 3,3 раза в результате 
увеличения расходов по реализации на 394,0 млн тенге (79,5% от общей суммы прироста 
расходов периода Компании), общих и административных расходов на 85,1 млн тенге (17,2%)  
и возникновения расходов по выплате вознаграждения в размере 16,4 млн тенге (3,3%). 

Чистая прибыль Компании за 2005 год увеличилась относительно 2004 года на 62,9 млн тенге. 
Таблица 6 

Данные аудированных отчетов о доходах и расходах Компании,  
подготовленных по КСБУ 

тыс. тенге, если не указано иное 

Показатель за 2004 год за 2005 год за 9 месяцев 
2006 года*

Доход от реализации продукции 843 388 2 047 293 1 777 482
Себестоимость реализованной продукции 601 589 1 218 124 1 273 748
Валовый доход 241 799 829 169 503 734
Расходы периода: 216 318 711 825 303 116
расходы по реализации 176 021 570 019 174 878
общие и административные расходы 40 297 125 439 112 159
расходы по выплате вознаграждения – 16 367 16 079

Доход от основной деятельности 25 481 117 344 200 618
Доход (убыток) от неосновной деятельности (36) 729 32 820
Доход от обычной деятельности до налогообложения 25 445 118 073 233 438
Расходы по корпоративному подоходному налогу 7 200 36 945 20 923
Чистый доход 18 245 81 128 212 515
По данным финансовой отчетности Компании рассчитано:  
Доходность продаж (ROS), % 28,67 40,50 28,34
Доходность капитала (ROE), % 99,50 81,56 68,85
Доходность активов (ROA), % 8,41 10,64 10,11

* Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная по МСФО. 
Таблица 7 

Данные неаудированного консолидированного отчета о доходах и расходах Компании, 
подготовленного по МСФО, за 2006 год 

Показатель тыс. тенге 
Доход от реализации продукции 2 718 466 
Себестоимость реализованной продукции 2 077 574 
Валовая прибыль 640 891 
Прочие доходы 11 743 
Расходы периода: 481 734 
расходы по реализации 269 881 
общие и административные расходы 160 629 
расходы на выплату вознаграждения 51 223 

Прочие расходы 6 104 
Прибыль от основной деятельности до налогообложения 164 784 
Расходы по корпоративному подоходному налогу 65 577 
Прибыль до вычета доли меньшинства 99 207 
Доля меньшинства 202 
Чистая прибыль 99 005 
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По данным финансовой отчетности Компании рассчитано:  
Доходность продаж (ROS), % 23,57 
Доходность капитала (ROE), % 5,94 
Доходность активов (ROA), % 2,62 

Согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности Компании, подготовленной 
по МСФО, в структуре ее дохода от реализации продукции за 9 месяцев 2006 года 74,5% (1,3 
млрд тенге) приходилось на доходы от реализации строительных материалов, 21,3% (378,2 млн 
тенге) – на доходы от реализации бетона, 4,2% (75,1 млн тенге) – от прочей реализации. 

Доля себестоимости в доходах Компании от реализации за 9 месяцев 2006 года составила 
71,6%. Чистая прибыль Компании за 9 месяцев 2006 года составила 212,5 млн тенге, что на 
131,4 млн тенге превышает ее чистую прибыль, полученную Компанией за 2005 год. 

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании за 2006 год 
ее доход от реализации продукции составил 2,7 млрд тенге, что превышает доходы Компании 
от реализации продукции за 2005 год на 671,2 млн тенге или на 32,8%. В структуре доходов 
Компании от реализации продукции за 2006 год 61,8% (1,7 млрд тенге) приходилось на доходы 
от реализации цемента. Удельный вес себестоимости в доходах Компании от ее реализации за 
2006 год составил 76,4%. 

Расходы по реализации Компании за 2006 год меньше ее расходов по реализации за 2005 год 
на 300,1 млн тенге или в 2,1 раза, что было обусловлено уменьшением транспортных затрат за 
счет приобретения собственных транспортных средств.  

Чистая прибыль Компании за 2006 год составила 99,0 млн тенге или 46,6% от ее чистой 
прибыли 2005 года. Снижение чистой прибыли Компании по итогам 2006 года было 
обусловлено ростом себестоимости ее продукции в связи приобретением нового оборудования. 

Таблица 8 

Данные аудированных консолидированных отчетов о движении денег Компании 

тыс. тенге 

Показатель за 2004 год за 2005 год за 9 месяцев 
2006 года

Чистое движение денег от операционной 
деятельности 

22 292 78 003 40 245

Чистое движение денег от инвестиционной 
деятельности 

(6 201) (138 429) (345 535)

Чистое движение денег от финансовой деятельности – 92 561 294 553
Изменение в состоянии денег 16 091 32 135 (10 737)
Деньги на начало отчетного периода – 16 091 48 449*
Деньги на конец отчетного периода 16 091 48 226* 37 712

* Данные отличаются в связи с тем, что финансовая отчетность Компании за 9 месяцев 2006 года и за 
2006 год консолидирована с финансовой отчетностью ТОО "Центрбетон". 

СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ КОМПАНИИ 

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: 10,9% годовых на первый купонный 
период, в последующие периоды – 
плавающая, зависящая от уровня 
инфляции 

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

Дата начала обращения: с даты включения облигаций  
в официальный список биржи 
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Периодичность выплаты вознаграждения: 2 раза в год по истечении каждых 
шести месяцев с даты начала 
обращения облигаций 

Дата погашения: через 5 лет с даты начала обращения 
облигаций 

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). 

Ведение системы реестров держателей облигаций Компании первого выпуска 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). 

Далее частично приводятся условия выпуска облигаций, в которых полностью сохранена 
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 

10 



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 
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.". 

СООТВЕТСТВИЕ КОМПАНИИ И ЕЕ ОБЛИГАЦИЙ ТРЕБОВАНИЯМ КАТЕГОРИИ "В" 

1. Собственный капитал Компании по состоянию на 01 октября 2006 года по данным ее 
аудированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, составлял 
308,7 млн тенге (299.679 месячных расчетных показателей), уставный капитал – 91,9 тыс. 
тенге. 

2. Объем продаж Компании по основной деятельности по данным ее аудированной 
финансовой отчетности за 2005 год, подготовленной в соответствии с КСБУ, составлял 2,0 
млрд тенге (1.987.663 месячных расчетных показателя). 

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 2004–2005 годы, подготовленной  
в соответствии с КСБУ, и за 9 месяцев 2006 года, подготовленной в соответствии с 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 2004–2005 годов 
Компания прибыльна (2004 год – 18,2 млн тенге, 2005 год – 81,1 млн тенге). 

7. Ведение системы реестров держателей допускаемых облигаций Компании осуществляет 
АО "РЕЕСТР–СЕРВИС". 

8. Согласно представленному проспекту первого выпуска облигаций Компании суммарная 
номинальная стоимость облигаций Компании составляет 1,3 млрд тенге, количество 
облигаций – 1.300.000 штук. 

9. Проспект первого выпуска облигаций и учредительные документы Компании не содержат 
норм, ущемляющих или ограничивающих права владельцев облигаций Компании 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 15 марта 2004 года № 63 для категории, следующей за 
наивысшей категорией листинга, и листинговые требования категории "В" соблюдаются  
в полном объеме. 

И.о. Председателя Листинговой комиссии Оспанов А.И. 

Члены Листинговой комиссии Бабенов Б.Б. 

 Цалюк Г.А. 

Исполнитель Кауленова М.Е. 
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