
 

 

 

 

 
 

ПРОСПЕКТ ПЕРВОГО ВЫПУСКА  ОБЛИГАЦИЙ  

  
 

ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ «КСМК-3» 
(ТОО  “КСМК-3”) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Именные купонные облигации, без обеспечения 

Общее количество 1 300 000 (один миллион триста тысяч) штук 
 
 

 
 
 
«Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает 

предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, 
описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию 
выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в 
данном документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие 
требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут 
ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и 
подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в 
заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций». 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Республика Казахстан, г. Алматы, 2006 год 
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1. Общие сведения об эмитенте: 
  

2. Наименование эмитента. 
 

 
 

На государственном языке На русском языке 

Полное 
наименование Жауапкершілігі шектеулі серіктестік 

«КСМК-3» 
 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «КСМК-3» 

Сокращенное 
наименование «КСМК-3» ЖШС 

 

 
ТОО «КСМК-3» 

 
Предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они 

были изменены 
 

№ 
п/п На государственном языке На русском языке Дата изменения 

1 ЖШС «Компания Дегерес» ТОО «Компания Дегерес» 
Первичная 
регистрация 
04.10.2002 

ЖШС  «КСМК-3» ТОО «КСМК-3» 
2 Жауапкершілігі шектеулі серіктестік 

«КСМК-3» 
Товарищество с ограниченной 
ответственностью «КСМК-3» 

Перерегистрация 
24.02.2004 

 
ТОО «КСМК-3» является правопреемником всех прав и обязанностей ТОО «Компания Дегерес». 

 
3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента. 
 
Дата первичной регистрации ТОО «Компания Дегерес» - 4 октября 2002 года 
Дата перерегистрации в ТОО «КСМК-3» - 24 февраля 2004 года №50763-1910-ТОО, 

зарегистрировано в департаменте юстиции города Алматы. 
 
4. Регистрационный номер налогоплательщика. 

 
РНН  600 500 511 595 

 
5. Информация о месте нахождения эмитента, номера контактных телефонов и факса, 

адрес электронной почты. 
 
Юридический адрес: 050014, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Бокейханова 81 «А»; 
тел.  +7 (3272) 51-63-16, факс +7 (3272) 51-63-18; 
e-mail: cembaza@mail.kz. 

 
6. Банковские реквизиты эмитента. 

 
р/сч  062 467 082 в АГФ АО «БанкЦентрКредит» 
МФО 190 501 719, Кбе 17 
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7. Виды деятельности эмитента. 
 

• производство строительных материалов, бетона и цемента; 
• продажа и доставка строительных материалов; 
• рациональное и комплексное использование недр; 
• разработка месторождений полезных ископаемых; 
• переработка минерального сырья; 
• проектно-изыскательские, строительно-монтажные работы, работы по производству 

строительных материалов, изделий и конструкций; 
• производство строительных, ремонтно-строительных работ, строительство жилых и 

производственных зданий; 
• автотранспортные, посреднические, лизинговые, инжиниринговые, маркетинговые, дилерские 

услуги; 
• внешнеэкономическая деятельность, экспортно-импортные операции, деятельность 

импортеров, экспортеров, изготовителей, дистрибьюторская деятельность; 
• оказание производственных, транспортных информационных и сервисных услуг. 

 
8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им ценным 

бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами 
Республики Казахстан. 

 
Общество не имеет рейтингов международных и(или) отечественных рейтинговых агентств. 
Общество не является финансовым агентством. 

 
9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех 

филиалов и представительств эмитента. 
 

Эмитент не имеет представительств и филиалов. 
 
10. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при 

наличии - отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой 
отчетности эмитента с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям 
(ассоциациям, палатам). 
 
Аудит финансовой отчетности проведен по итогам 2004 года, 2005 года в соответствии с КСБУ, и 
аудит консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 30.09.2006 г. проведен 
аудиторской компанией Товарищество с ограниченной ответственностью «JPA International Аудит-
Гарант», Член Палаты аудиторов Республики Казахстан, Член международной сети аудиторов 
«JPA International», государственная лицензия №0000285 МЮРК от 25.04.2005г.  
Директор ТОО «JPA International Аудит-Гарант» - Матюхина Людмила Александровна,  Член 
Палаты аудиторов Республики Казахстан, (Квалификационное свидетельство №337). 
Аудитор – Акилчанова Жанар Кадыровна, Член Палаты аудиторов Республики Казахстан, 
(Квалификационное свидетельство аудитора №0000476 от 12.10.1999г.). 
 

Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым 
вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг с 
указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам). 

 
• консультант по юридическим вопросам: Товарищество с ограниченной ответственностью 

«GERMAN» Legal Company», Договор на оказание юридических услуг №ЮУ/58 от 01.09.06г. 
• консультант финансовым вопросам: АО «BCC Invest», договор об оказании финансовых и 

андеррайтинговых услуг №ЭА/ЛА/А-16-09/06 от 02.11.2006 г. АО «BCC Invest» является 
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полноправным членом Объедения юридических лиц «Ассоциации финансистов Казахстана» с 
17 марта 2005 года (свидетельство серии В №154).  
 
В случае, если имело место расторжение договора с вышеуказанными лицами, 

необходимо представить информацию о причине расторжения договора с указанием 
информации кем из сторон оно было инициировано. 

 
Расторжение вышеуказанных договоров не происходило. 

 
11. Дата принятия эмитентом кодекса корпоративного управления (в случае, если его 

принятие предусмотрено уставом общества). 
В связи с тем, что Эмитент создан в организационной правовой форме Товарищества с 
ограниченной ответственностью, Кодекс корпоративного управления не был принят. 

 
2. Органы управления эмитента 

  
12. Структура органов управления эмитента. 

 
Высший орган: Учрелитель 
Исполнительный орган: Директор 

 
Компетенция органов управления Товарищества определена Уставом Товарищества и Законом 
Республики Казахстан от 22 апреля 1998 г. № 220-I «О товариществах с ограниченной и 
дополнительной ответственностью». 
 
Компетенция учредителя 
Высшим органом управления Товарищества является единственный участник. 
Участник: 

- утверждает отчет Директора, годовой баланс, счет прибылей и убытков; 
- назначает Директора, Ревизора Товарищества; 
- решает другие вопросы, относящиеся к его компетенции. 

К исключительной компетенции Участника относятся следующие вопросы: 
а) изменение Устава Товарищества, включая изменение размера Уставного капитала, 
места нахождения и фирменного наименования, или утверждение Устава в новой редакции; 
б) принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в доверительное 
управление и определение условий такой передачи; 
в) избрание и досрочное погашение полномочий Директора, Ревизора Товарищества, а 
также утверждение отчетов и заключений Ревизора; 
г) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода; 
д) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, 
регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества; 
е) решение об участии в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих 
организациях; 
ж) решение о реорганизации или ликвидации Товарищества; 
з) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 
и) решение о залоге всего имущества Товарищества; 
к) решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества; 
л) другие вопросы, которые Участник может отнести к своей компетенции. 

 
Участник Товарищества вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с 
деятельностью Товарищества. 
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До тех пор пока участником является одно лицо, решения, относящиеся к его компетенции, 
принимаются Участником единолично и оформляются письменно. 
 
Компетенция Директора 
Исполнительный орган Товарищества – Директор. Директор решает все вопросы текущей 
деятельности Товарищества, кроме тех, которые входят в исключительную компетенцию 
Участника. Директор несёт ответственность перед Участником за выполнением задач, 
возложенных на него. 
Директор является представителем Товарищества. Директор управляет имуществом Товарищества 
и распоряжается его капиталом в соответствии с требованиями законодательства, Устава и 
указаниями Участника. 
Директор: 

а) без доверенности действует от имени Товарищества; 
б) выдаёт доверенности на право представлять Товарищество, в том числе доверенности с 
правом передоверия; 
в) в отношении работников Товарищества издаёт приказы о назначении их на должность, 
об их переводе и увольнении, определяет системы оплаты труда, устанавливает размеры 
должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, 
принимает меры и налагает дисциплинарные взыскания, утверждает штатное расписание; 
г) представляет его во всех государственных органах, организациях и товариществах в 
соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом; 
д) заключает договоры, открывает в банках расчётные счета и иные счета Товарищества; 
е) принимает решения, направленные на достижение целей Товарищества, выполнение 
решений Участника; 
ж) назначает и смещает назначенных должностных лиц Товарищества и руководителей 
дочерних и зависимых предприятий в пределах компетенции, предоставленной Участником; 
з) разрабатывает и утверждает в установленном законом порядке инструкции и положения, 
регулирующие деятельность Товарищества, его филиалов, представительств и дочерних 
организаций; 
и) принятие решения о размере источников и порядке выплаты вознаграждений (премий, 
материальных поощрений) работникам Товарищества. 

Директор по отношению к Товариществу обязан соблюдать все требования, установленные 
законодательством и настоящим Уставом, а также установленные Участником. 
Директору Товарищества запрещается: 

а) без согласия Участника заключать с Товариществом сделки, направленные на получение 
от него имущественных выгод (включая договоры дарения, займа, безвозмездного 
пользования, купли-продажи и др.); 
б) получать комиссионное вознаграждение, как от самого Товарищества, так и от третьих 
лиц за сделки, заключенные Товариществом с третьими лицами; 
в) выступать от имени или в интересах третьих лиц в их отношениях с Товариществом. 

 
13. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 

 
На основании Устава  эмитента совет директоров не существует. 
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14. Исполнительный орган эмитента. 
На 1 ноября 2006 года 

 

Фамилия, 
имя, отчество, 
год рождения 

члена исполнительного 
органа 

Занимаемые должности в 
настоящее время 

 и за последние два года 

Доля в 
уставном 
капитале 
Эмитента, 

(в %) 

Доля в 
уставном 
капитале 
дочерних и 
зависимых 

организаций, (в 
%) 

Зординов Каммунар Ахметович, 
1965 г.р. 

с февраля 2004 года – по настоящее 
время  

Директор ТОО «КСМК-3» 
100% Не имеет 

15. В случае, если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой 
коммерческой организации (управляющей организации): 
 
Полномочия исполнительного органа эмитента другой коммерческой организации (управляющей 
организации) не передавались. 
  

16. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам 
исполнительного органа и другим руководящим лицам эмитента. 

 
                                                 На 1ноября  2006 года (тенге) 

Органы управления Общий размер вознаграждения 
за последние три месяца 

Планируемый общий размер 
вознаграждения, подлежащий 

выплате в течение последующих 
двенадцати месяцев 

Директор 1 554 000 6 216 000 
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                              17. Организационная структура эмитента. 
                        1) структурные подразделения на 1 ноября 2006 года: 
 

ТОО “КСМ
К-3”

АДМ
ИНИСТРАЦИЯ

ПРОИЗВО
ДСТВО

УЧАСТКИ О
БСЛУЖ

ИВАНИЯ

Дирекция

Бухгалтерия

Отдел маркетинга и сбыта 

Отдел материально-технического снабжения

Отдел кадров

Цементный склад

Формовочный цех

Бетоно-смесительный узел

Дробильный участок

Сплиттерный цех

Автоучасток

Столярный цех

ОГЭ

ОГММ

Кладовщики  

Строительная лаборатория  

 
 
 
 
 филиалов и представительств у эмитента нет 
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Директор

Ф
инансовы

й директор
Главны

й инженер
Ю
рист

Директор по общ
им вопросам

Заместитель главного 
инженера   

Начальник производства   

Начальник производствен-
ной  базы п. Ават 

Заведующий гаражом 

Кладовщики 

Начальник отдела кадров

Заведующий хозяйством

Электрики 
Слесари 

Мастер цементного склада 

Технолог 

Мастер формовочного цеха 
Начальник сплиттерного цеха 

Мастер БСУ 
Технолог столярного цеха 

Рабочие дробильного участка 

Старший менеджер 
Менеджер по продажам 
и работе с клиентами 

Начальник отдела сбыта
 и маркетинга

 

Главный бухгалтер

Экономист

Заместитель главного бухгалтера

Бухгалтер-экономист 
Бухгалтер по материальной 

части 

Механик 

Оператор автотранспорта 

Начальник ОМТС 
Снабженец 

Менеджер-экспедитор 
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2) общее количество работников эмитента, в том числе работников филиалов и 
представительств эмитента: 
 
По состоянию на 1 ноября  2006 года общая фактическая численность работников составила 331, в 
том числе 49 человек составляет административный персонал и 10 служащих. 

На 1 ноября 2006 года 
 

Подразделение Количество сотрудников 
ИТР 49 
Цементный склад 45 
Транспортный участок 85 
Отдел главного энергетика 19 
Бетоносмесительный узел 22 
Формовочный цех 24 
Отдел главного механика 17 
Дробильный участок 59 
Цех пенобетона 4 
Технический персонал 7 
Всего 331 

 
3) сведения о руководителях структурных подразделений эмитента. 

На 1 ноября 2006 года 

№ 
Наименование 
структурного 
подразделения 

Занимаемая должность Ф.И.О. руководителя Год 
рождения 

1  Директор ТОО «КСМК-3» ЗОРДИНОВ Каммунар 
Ахметович 

1965 

2 Бухгалтерия Главный бухгалтер СМАГУЛОВА Динара 
Рахметоллаевна 

1974 

3 Юридический 
отдел 

Начальник юридического 
отдела 

СУЛТАНОВ Аннет 
Амангельдыевич 

1977 

4 Отдел маркетинга 
и сбыта 

Начальник отдела маркетинга 
и сбыта 

БЕГАЛИН Эльдар Маратович 1982 

5 Отдел кадров Начальник отдела кадров ДМИТРИЕВА Наталия 
Игоревна 

1971 

6 Служба 
безопасности и 
охраны труда 

Начальник службы 
безопасности и охраны труда 

МАХАТОВ Мереке Успанович 1951 

7 Цементный склад Начальник цементного склада САРНАЦКАЯ Любовь 
Михайловна 

1950 

8 Бетоносмесительн
ый узел № 1 

Начальник БСУ И цеха 
пенобетона 

КАБАНОВ Василий Иванович 1955 

9 Бетоносмесительн
ый узел № 2 

Начальник БСУ-2 КОНЫРАТОВ Жунускали 
Рахимбекович 

1955 

10 Формовочный цех Мастер формовочного цеха 
 

ТАИПОВ Кахарман 
Адихямович 

1963 

11 Транспортный 
участок 

Заведующий гаражом ДАУТОВ Асимжан Саурович 1958 

12 Отдел главного 
механика 

Главный инженер МОЛДАХМЕТОВ Роллан 
Мукушевич 

1939 
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№ 
Наименование 
структурного 
подразделения 

Занимаемая должность Ф.И.О. руководителя Год 
рождения 

16 Дробильный 
участок 

Начальник производственной 
базы п.Ават 

ЕРМУХАНОВ Мухтар 
Шарабадинович  

1970 

 
 

3. Акционеры (участники) и аффилиированные лица эмитента 
  

18. Акционеры (участники) эмитента. 
 
1) общее количество акционеров (участников) эмитента, которые владеют 

десятью и более процентами долей (размещенных и голосующих акций) 
эмитента: 

На 1 ноября 2006 года 

№ участник Место жительства участника Доля в оплаченном 
уставном капитале 

1 Зординов Каммунар Ахметович Республика Казахстан,          
г. Алматы, ул.Навои 308/8 кв.9 

100 % 

 
2) сведения о лицах, не являющихся акционерами (участниками) эмитента, но 

обладающие правом контролировать деятельность эмитента через другие 
организации. 

 
Лица не являющиеся участниками Общества, но контролирующие через другие организации, 

отсутствуют 
 
19. Сведения о юридических лицах, у которых эмитент владеет десятью и более 

процентами акций (долей):   
 

На 1 ноября 2006 года 

Полное 
наименование 
юридического 

лица 
Место нахождения 

Доля участия 
Общества в 
капитале юр. 

лица 
(в %) 

Вид 
деятельности 

Информация 
о первом 

руководителе 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственность
ю «Центрбетон» 

г. Алматы, ул. 
Бокейханова 81 «А» 99% 

Производство 
бетона, продажа 
строительных 
материалов 

Директор 
Нуримов Мурат 
Кусаиынович 

Основной деятельностью ТОО «Центрбетон» является производство строительных 
материалов 

 
20. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 

концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент. 
 
Эмитент в промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации,  
консорциумы, не входит. 
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21. Сведения о других аффилиированных лицах эмитента.  
На 1 ноября 2006 года 

№ Фамилия Имя Отчество 
 Год  рождения 

Основания для 
признания 

аффилиированности 
(Закон 

«Об  Акционерных 
обществах) 

Род занятий 

1 Зординов Каммунар Ахметович (Директор) 

2 
Сайдахметова Лариса 
Ирековна 
1964 

Г.Алматы, 
ул.Навои 308/8 
кв.9 

п.2 ст.64 жена домохозяйка 

3 
Зординов Тимур 
Каммунарович 
2003 

Г.Алматы, 
ул.Навои 308/8 
кв.9 

п.2 ст.64 сын - 

4 
Зординова Лязатхан 
Ахметовна 
1956 (разведена) 

Г.Алматы, 
крн.Жетысу 1, 
д.11. кв.22 

 
п.2 ст.64 сестра 

 
домохозяйка 

5 
Баталова Азида Маликовна 
1980 

г.Алматы, 
крн.Жетысу 1, 
д.11. кв.22 

п.2 ст.64 дочь домохозяйка 

6 
Зординова Паридям 
Ахметовна 
1958 

г.Алматы, 
пр.Абая 208 
кв.11 

п.2 ст.64 сестра домохозяйка 

7 
Злавдинова Санам 
Асимжановна 
1984 

г.Алматы, 
пр.Абая 208 
кв.11 

п.2 ст.64 дочь Администратор 
ресторана 
«Метропол» 

8 
Злавдинов Алишер 
Асимжанович 
1988 

г.Алматы, 
пр.Абая 208 
кв.11 

п.2 ст.64 сын Студент 
(Алматинский 
колледж экономики 
и статистики) 

9 
Зординова Карамят 
Ахметовна 
1960 

г.Алматы, 
ул.Жургенова 
43 

п.2 ст.64 сестра Алм. Гос.Институт 
усовершенствования 
врачей –  
доцент кафедры 

10 
Гуламов Магамед Максутович 
1960 

г.Алматы, 
ул.Жургенова 
43 

п.2 ст.64 Муж сестры Учредитель 
«Строительная 
газета» 

11 
Гуламова Гульназ 
Магамедовна 
1987 

г.Алматы, 
ул.Жургенова 
43 

п.2 ст.64 дочь Студентка 
(мед.институт) 

12 
Гуламов  Камал Магамедович 
1989 

г.Алматы, 
ул.Жургенова 
43 

п.2 ст.64 сын Учащийся ср.школы 
им. Кокпаева  
п. Ак жар 

13 

Зординова Саламят 
Ахметовна 
(не замужем) 1963 

г.Алматы, 
мкр.Жетысу 2 , 
д.51., кв.15 

п.2 ст.64 сестра Начальник отдела  
учета кредитных 
операций 
филиальной сети 
БТА  

14 
Зординов Азат Ахметович 
(не женат) 1972 

г.Алматы, 
мкр.Жетысу 2 , 
д.34., кв.7 

п.2 ст.64 Брат Зам.директор ИП 
«Злавдинов» 

15 
Нуримов Мурат Кусаинович 
1970 

г. Алматы 
ул. Гайдара 
д.42 кв. 29 

п.3 ст.64 Директор ТОО 
«Центрбетон» 
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22. Сделки с участием аффилиированных лиц. 
 

Сделки с участием аффилиированных лиц не осуществлялись 
  

4. Описание деятельности эмитента 
  

23. Краткое описание общих тенденций в деятельности эмитента, в том числе по 
основным видам деятельности эмитента. 

 
1) сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента: 

 
В настоящий момент, на период 2006г. на рынке г. Алматы можно наблюдать жесткую конкуренцию 
по сбыту товарного бетона, это обусловлено тем, что крупные компании такие как: 
1. ТОО «Строительная компания Век» 
2. ТОО «Элитстрой» 
3. «Филиал торгово-подрядная компания  ENKA» (турецкая) 
4. ТОО «Silk Way Construction» 
5. ТОО «MAG Construction» 
Устанавливают на строительных объектах или имеют собственную базу по производству товарного 
бетона. 
Также появление многочисленных «маленьких» компаний сказывается на общем объёме 
производства бетона. Но, в тоже время, на ряду с уже имеющимися конкурентами появляются 
более крупные, на пример ТОО «KazTurk Бетон» у которых производственные мощности 
позволяют производить товарный бетон разных марок с объемом до 300 м/куб в час, что может 
повлечь за собой частичную потерю как местных, так и иностранных строительных компаний 
клиентов.  
Учитывая все аспекты, трудно прогнозировать объемы производства товарного бетона. 
В сложившейся ситуации ТОО «КСМК-3» предпринимает все необходимые меры для сохранения 
конкурентоспособности предприятия, а именно увеличение автопарка, что благоприятно скажется 
на имидже компании, как надежного партнера, способного бесперебойно поставлять крупные 
объемы бетона на строительные объекты, также принимаются меры по завлечению и удержанию 
клиентов путем гибкой ценовой политики. 
 
На рынке цемента так же ведется жесткая конкуренция по привлечению клиентов, каждый месяц 
появляются новые компании, предоставляющие свои услуги по поставкам цемента на рынок города 
Алматы более низкого качества цемента, но и по более приемлемой цене. Многие компании 
выходят напрямую к заводам изготовителям, получая зачастую более выгодные условия поставки. 
Ниже представлена диаграмма, на которой представлена доля Компании в производстве строит 
материалов по городу Алматы за последние 2 года и 9 месяцев 2006 года. 
  

Объем реализвонного  товарного бетона за 2004-
2005-2006 года по ТОО "КСМК-3" 
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2) прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения эмитента в данной 
отрасли. 
Одним из крупных направлений деятельности компании является: 
• Реализация      Семипалатинского       портландцемента        М400Д20, со склада в г.Алматы. 

ТОО «КСМК-3» по г. Алматы имеет самый крупный терминал для приемки и хранения цемента 
– 12 силосов, общей емкостью 5 500 тонн; 

• Завод по производству товарного бетона, производительностью -  40 куб/час и – 90 куб/час. В 
сутки производственный  выпуск составляет до 1500 кубов; 

• Завод по производству тротуарной плитки, стеновых камней, пенобетона; 
• ТОО «КСМК-3» имеет собственный карьер п. Ават Енбекши-Казахского района, что 

существенно снижает стоимость продукции, и  влияет на производство продукции по срокам 
изготовления; 

• ТОО «КСМК-3» имеет  один из крупных автопарков по грузоперевозке как цемента, бетона, так 
и инертных материалов. (Автобетоносмеситель, цементовозы, грузовой автотранспорт,   
фронтальные погрузчики,  всего техники  более 40 единиц). 

прогноз продаж портландцемента
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В настоящих условиях развития экономики компания делает ставку на производство строительных 
материалов, строительство многоквартирных домов, транспортных развязок. Для осуществления 
задуманных планов ТОО «КСМК-3» ведет переговоры о сотрудничестве в области строительства 
транспортных развязок и жилых домов, коттеджных городков с крупными компаниями, участвует в 
тендерах по благоустройству внутридворовых территорий в г. Алматы. На сегодняшний день 
производство строительных материалов в Казахстане а так же в частности городе Алматы 
является одним из приоритетных и перспективных направлений. Сегодня строительная отрасль 
выходит на качественно новый уровень, увеличиваются объемы строительства жилья, 
разрабатываются механизмы перспективного долгосрочного кредитования населения. В связи с 
этим резко увеличился спрос на строительные материалы, в частности на товарный бетон. Все 
строительные компании, работающие на данном рынке, используют продукция местных 
производителей. Управление ТОО «КСМК-3» производиться централизованно руководством, 
имеющим большой опыт в области строительства, производства и реализации строительных 
материалов, а так же большим опытом по установлению производственных связей, заключению 
контрактов и планировании  и анализу деятельности предприятия на рынке строительных 
материалов и услуг. 
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24. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, которые 
впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента. 

 
Контракты, соглашения, которые впоследствии могут оказать существенное влияние на 

деятельность эмитента не заключались. 
 
25. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных эмитентом для 

осуществления его деятельности, с указанием даты и номера документа, срока действия и 
органа, выдавшего данный документ. 

 
Эмитент имеет государственную лицензию на право выполнение работ в области 

архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территории Республики 
Казахстан, выдан Комитетом по делам строительства Министерства индустрии и торговли 
Республики Казахстан от 27 мая 2004 года, ГСЛ №015060. Соответствие квалификационным 
требованиям на осуществление видов деятельности, указанных в Приложении к Государственной 
лицензии подлежат подтверждению не позднее 27 мая 2007 года.   

 
26. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за последних два 

года или за период фактического существования в принятых физических или 
количественных единицах измерения. 

На 1 ноября 2006 года 

2004 2005 2006 3кв. Наименование 
продукции 

тонн KZT тыс.  тонн KZT тыс. тонн KZT тыс. 

Производство бетона 22 663 114 408 177 899 598 644 78 226,8 776 119 

Производство 
строительных 
материалов 

394 2 019 548 13 426 118 627 21 395 

Оптовая продажа 
строительных товаров 

(Цемент) 
94 437 726 961 164 223 1 435 808 168 816 1 693 774 

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

основным видам деятельности эмитента. 
 
Позитивные факторы:  

• Развитие строительной индустрии в Казахстане признано приоритетной отраслью и имеет 
правительственную поддержку. 

• Программа создания финансового центра на базе г. Алматы (СЭЗ) означает приток 
населения в ближайшие годы. По предварительной оценке правительства составляет  
примерно на 250 000 человек в год до 2015 года. Исходя из этого, ежегодная потребность в 
жилье, составит порядка 5 млн. кв. м. А в настоящее время на рынке вводится в около 500 
000 кв. м. в год. 

• что автоматически  ведет к увеличению потребностей в строительных материалах. В 
частности это касается бетона, что для ТОО «КСМК-3» позитивно влияет  на развитие и 
рост объемов продаж. 

• Таможенные пошлины на импорт строительных материалов довольно высоки, что так же 
увеличивает себестоимость строительства. 
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         Негативные факторы: 
• Возросшая конкуренция на рынке в г. Алмате. Большинство крупных компаний города 

Алматы на строительных объектах имеют собственные бетоносмесительные узлы и 
обслуживающую  технику, что ощутимо влияет  на объемы  реализуемой продукции ТОО 
«КСМК-3».  Но так  как цены на продукцию ТОО «КСМК3» являются более приемлемыми, 
чем у конкурентов, это позволяют крупным строительным организациям придерживаться 
продукции компании. Высокое качество выпускаемой продукции и своевременные поставки 
позволяют быть конкурентоспособными. 

 
28. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг). 
 
1) наименования и место нахождения поставщиков эмитента, на которых 

приходится десять и более процентов общего объема всех поставок: 
 На 1 ноября 2006 года 

 
Прогнозы в отношении доступности этих источников в будущем: 

Эмитент планирует и в дальнейшем продолжать работу с указанными поставщиками, в тех же 
долях в общем объеме поставляемой продукции.  

2) наименования и место нахождения потребителей, на долю которых приходится 
десять и более процентов общей выручки от реализации продукции (работ, услуг) 
эмитента:  

На 1 ноября 2006 года 

Наименование крупного потребителя Наименование 
продукции 

Доля % 
2006 год Тонн 

ТОО Silk way Construction Бетон  9% 7 311 
ТОО GANIBET BULDER Бетон  28% 21 969 
ТОО Бетоностройсервис  Бетон 7% 5 828 
ТОО Жолстройсервис Бетон 5% 4 635 
ТОО AHSEL Бетон 6% 4 710 
ТОО CK TAU&K  Бетон 2% 1 787 
Прочие:   57% 78 226 
 
ТОО Элитсрой-Алматы Цемент М400 Д20 12% 14 375 
ТОО Роксберт Цемент М400 Д20 3% 4 618 
ТОО Промкомплект-Б Цемент М400 Д20 3% 4 599 
ТОО Build UP Цемент М400 Д20 12% 15 000 
ТОО Тарстрой Цемент М400 Д20 3% 4 146 
ТОО Алга АДК    
Прочие:  67% 118602 

Наименование крупного 
поставщика Местонахождение. 

Наименование 
продукции 

 
Доля % 

на 2006 год 
ТОО ЦЗС Алматы (поставщик) 
ОАО «Семипалатинский 
цементный завод» 
(производитель) 

Респулика Казахстан,  
г. Семипалатинск 

 
Цемент М400 Д20 

 

 
33 

ОАО «Кизилкумцемент» 
(производитель) 
TURON INVEST LL (поставщик) 
 

Республика Узбекистан г. 
Навои 

 
Цемент М400 Д20 

14,8 

Прочие   52,2 
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Основными клиентами ТОО «КСМК-3» являются крупнейшие строительные компании такие как: 
ТОО «Элитстрой-Алматы», ТОО «Корпорация «KUAT», ЗАО «МАК «Алматыгорстрой», ТОО 
«Бетонстройсервис», Корпорация «Век», ТОО «Silk Way Construction» с которыми заключены 
долгосрочные договора купли-продажи и поставки. 
 

Возможные негативные факторы, влияющие на реализацию продукции (работ, услуг) 
эмитента. 

К возможным негативным факторам можно отнести увеличение конкуренции на рынке 
строительных материалов. 

 
29. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента: 
1) сезонность деятельности эмитента, виды деятельности эмитента, которые 

носят сезонный характер и их доля в общем доходе эмитента: 
В связи с особенностями строительства на строительных объектах по городу Алматы спрос на 
реализуемые товары, а именно на бетонную продукцию с базы ТОО «КСМК-3»  является сезонным. 
Учитывая характер строительства недвижимости города Алматы, предполагается, что продажи 
продукции будут осуществляться круглый год, небольшое снижение продаж может наблюдаться 
лишь в  зимний период.      

2) доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых 
(оказываемых) эмитенту: 

 

Наименование импортера Страна Наименование 
продукции 

Доля импорта в 
общем объеме 
поставляемой 
продукции (%) 

ОАО Кизилкумцемент 
(производитель) 

TURON INVEST LLC(поставщик) 

Узбекистан 
 

Цемент М400 Д20 14,8 

ОАО Кантский завод МВМ 
(производитель) 

ТОО «Домус-Реалти» (поставщик) 

Кыргыстан Цемент М400 Д20 4,9 

Доля продукции (работ, услуг), реализуемой эмитентом на экспорт, в общем объеме 
реализуемой продукции:  

Компания не экспортирует свою продукцию. 
 
3) сведения о сделке (сделках), которая (которые) должна (должны) быть совершена 

(совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты принятия решения 
о выпуске облигаций, если сумма этой сделки (сделок) превышает десять процентов 
балансовой стоимости активов эмитента. 

 
Таковые сделки не заключались 
 
4) Будущие обязательства. Основные будущие обязательства эмитента и негативное 

влияние, которое эти обязательства могут оказать на деятельность эмитента, в том числе о 
гарантиях эмитента по облигациям иных эмитентов, обеспеченным гарантиями третьих лиц, 
включая информацию о таком эмитенте, количестве облигаций, условиях гарантии, дате 
погашения и валюте гарантируемого выпуска. 

 
Эмитент не имеет обязательств, отвечающих данным критериям 
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5) сведения об участии эмитента в судебных процессах. Представить описание сути 
судебных процессов с участием эмитента, по результатам которых может произойти 
прекращение или ограничение деятельности эмитента, наложение на него денежных и иных 
обязательств. 

 
Компания в судебных процессах не участвовала 

 
6) сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на эмитента и его 

должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в течение 
последнего года. Указать дату применения санкции, орган, применивший санкцию, причины 
санкции, вид и размер санкции, а также степень исполнения санкции; 

 
Не имеются 
 
7) факторы риска. Представить подробный анализ факторов риска, которым будут 

подвергаться держатели облигаций: 
 

• Экономические риски 
Экономические факторы риска связаны с резким увеличением спроса, и как следствие 
предложения на рынке строительства в Республике. Возможно некоторое уменьшение спроса в 
будущем,  которое может отразиться на снижении цен. Но в связи с активным развитием г.Алматы 
и г. Астаны, а также страны в целом, данный сектор экономики является стратегическим, что 
обеспечивает устойчивый спрос на рынке в ближайшие минимум 10 лет.   
• Влияние конкуренции  
На строительном рынке города Алматы цены на продукцию ТОО «КСМК3» позволяют крупным 
строительным организациям придерживаться продукции компании,  так как они являются более 
приемлемыми, чем у конкурентов. Высокое качество выпускаемой продукции и своевременные 
поставки позволяют быть конкурентоспособными. 
• Технические риски 
Оборудование ТОО «КСМК-3» соответствует современным стандартам и  подлежит износу только 
по истечении следующих 10 лет его использования. Таким образом, технический риск морального и 
физического износа не существует.  
• Социальные риски 
Социальная и кадровая политика предприятия направлена на привлечение высококлассных 
специалистов и максимальное обеспечение сотрудников социальными благами. Проблема 
нехватки работников необходимого уровня  квалификации решается посредством обучения в 
соответствующих учебных заведениях, в том числе обучением и стажировкой на производстве.   
    

8) другая информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых осуществляет 
свою деятельность эмитент. 

 
Не имеется  
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5. Финансовое состояние 
  

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

 
На 30 сентября 2006 года 

№ П\П  Наименование Балансовая 
стоимость 

Процент от общей 
балансовой стоимости 

1 Программное обеспечение 766 462,04 0,12 
Итого 766 462,04  

 
31. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более 

процентов от общей балансовой стоимости основных средств. 
 

 На 30 сентября 2006 года 

№ 
П\П Наименование Балансовая 

стоимость 
Процент от общей 

балансовой стоимости 
1 Здания и сооружения 15 365 968,67 2,61 
2 Машины и оборудования 256 332 153,43 43,49 
3 Транспортные средства 164 027 037,65 27,82 
3 Прочие основные средства 33 397 208,73 5,66 
4 Незавершенное строительство 90 226 427,12 15,30 
5 Земля 29 292 398,22 4,99 

Итого  588 641 192,82  
 

32. Инвестиции. 
 

• прямые инвестиции в капитал других юридических лиц: 
26 июля 2006 года Эмитент приобрел 99 (Девяносто девять) % доли в уставном капитале ТОО 

“Центрбетон” (г. Алматы) за  86 328 тенге  
• долгосрочные инвестиции: нет; 
• инвестиционный портфель: нет. 

 
33. Дебиторская задолженность. 
 
Структура дебиторской задолженности с указанием наименований организаций, 

имеющих перед эмитентом дебиторскую задолженность в размере пять и более процентов 
от общей суммы дебиторской задолженности, либо список десяти наиболее крупных 
дебиторов эмитента: 

Структура дебиторской задолженности представлен в таблице ниже 
 На 30 сентября 2006 года 

Наименование статьи Сумма  
(тенге)  

Долгосрочная дебиторская задолженность 0 
Прочая дебиторская задолженность (332-334) 0 
Расходы будущих периодов (341-343) 0 

Краткосрочная дебиторская задолженность 1 113 274 637,10 
Счета к получению (301, 303) 611 216 271,54 
Расходы будущих периодов  (341-343) 7 001 167,13 
Авансы выданные (351-353) 461 972 680,40 
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Наименование статьи Сумма  
(тенге)  

Прочая дебиторская задолженность (331-334) 33 084 518,03 
Итого 1 113 274 637,10 

 
Список дебиторов, имеющих перед эмитентом дебиторскую задолженность в размере 5 и более % 
от общей суммы дебиторской задолженности 

Дебиторская задолженность на 30 сентября 2006 
№ 
п/п Наименование Местонахождение сумма 

задолженности 
Срок 

погашения 
Доля 
в % 

1. Ayt Housing Complex  ТОО г. Алматы 172 357 145,00 2006 13,72 
2. Caspian Resourse ТОО г. Алматы 22 612 007.25 2006 1,80 
3. ПСК Бетон ТОО г Астана 50 700 000,00 2006 4,04 

 
34. Размер уставного и собственного капитала эмитента. 

 
Размер оплаченного уставного капитала составляет 91 900 (девяносто одна тысяч девятьсот) 
тенге. Размер собственного капитала составляет 308 670 167,02 (Триста восемь миллионов 
шестьсот семьдесят тысяч сто шестьдесят семь тенге два тиын) тенге.  

 
35. Займы. 

 На 30 сентября 2006 года 
Структура займа Сумма (тенге) 

Долгосрочные обязательства 400 136 589,00 
Займы банков (601) 400 136 589,00 

Текущие обязательства  
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)  
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График погашения 

2007 
№ П/П 

Наименование 
кредитора, 

процентная ставка 
 

Вид 
обеспечения 

 

Сумма (тыс. 
тенге) 

 задолженность 
на 30.09.06 2006 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 2008 2009 

Валюта 
займа 

1 

АГФ ОАО 
«БанкЦентрКредит» 15 
% оборудование 10 000 000 7 631 578 3 157 896 789 474 789 474 789 474 789 474 3 157 892   тенге 

2 
АГФ ОАО 
«БанкЦентрКредит»15% оборудование 14 700 000 13 926 316 2 707 894 1 160 526 1  160 526 116 0526 1 160 526 4 642 104 2 707 898 тенге 

3 

АГФ ОАО 
«БанкЦентрКредит» 
15% оборудование  46 686 050 42 900 695 10 094 280 3 785 355 3 785 355 3 785 355 3 785 355 15 141 420 6 308 930 тенге 

7 

 АГФ ОАО 
«БанкЦентрКредит» 
14% 

Произв-нный 
комплекс 50 000 000 50 000 000 16 666 667 33 333 333           тенге 

8 

 АГФ ОАО 
«БанкЦентрКредит» 
14% 

Произв-нный 
комплекс 195 000 000,00 35 678 000 96 110 000             тенге 

9 

 АГФ ОАО 
«БанкЦентрКредит» 
14% 

Произв-нный 
комплекс 250 000 000 250 000 000     250 000 000         тенге 

  итого   566 386 050 400 136 589 128 736 737 39 068 688 255 735 355 5 735 355 5 735 355 22 941 416 9 016 828 тенге 
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36. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением эмитентом основной 
деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные). 

Структура кредиторской задолженности 
        на 30 сентября  2006 года 
Наименование задолженности Сумма (тенге) 

Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.                1 346 778 840,92 
Счета к оплате (603, 671)                 991 137 030,08 
Авансы полученные (661-663) 355 641 810,84 

Расчеты с бюджетом (631, 633-639) 9 582 347,01 
Прочая кредиторская задолженность, в т.ч. 37 823 630,11 

Расчеты с персоналом по оплате труда (681) 11 259 360,17 
Прочие (682-687) 26 564 269,94 

Итого 1 394 184 818,04 
 
Список кредиторов, имеющих перед эмитентом кредиторскую задолженность в размере 5 и более 
% от общей суммы кредиторской задолженности 
 

Кредиторская задолженность на 30 сентября  2006 года 

№ п/п Наименование Местонахождение 
Сумма 

задолженности, в 
тенге 

Срок 
погашения Доля в % 

1 Астра -Актобе ТОО г. Астана 215 935 600,00 2006 18,3 
2 ЦЗС-Алматы ТОО г. Алматы 20 588 388,00 2006 1,74 

 
  

6. Сведения о выпусках ценных бумаг 
  

37. В отношении всех зарегистрированных выпусков эмиссионных ценных бумаг 
эмитента до даты принятия решения о выпуске облигаций, указываются: 

 
1) общее количество, вид и номинальная стоимость облигаций каждого выпуска, 

количество размещенных облигаций по каждому выпуску, а также общий объем денег, 
привлеченных при размещении (по номинальной стоимости), сумма основного долга, сумма 
начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску, количество выкупленных и 
досрочно погашенных облигаций, с указанием даты погашения. Орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска облигаций, государственный регистрационный номер и 
дату государственной регистрации такого выпуска; 

 
30 ноября 2006 года была зарегистрирована облигационная программа на сумму 8  000 000 000 
(восемь миллиардов) тенге. 
30 ноября 2006 года был зарегистрирован первый выпуск облигаций в пределах облигационной 
программы, выпуску присвоен НИН KZPP1Y05C357. 
28 ноября 2006 года, решением единственного учредителя, Зординова К.А. было принято решение 
об аннулировании данного выпуска, в связи с внесением изменений в постановление № 63, и как 
следствие невозможности внесения данного выпуска в официальные торговые списки по категории 
«В». 

 
2) общее количество, вид и номинальная стоимость акций, оплаченных учредителями, а 

также общая сумма денег, привлеченных при размещении акций. Количество акций, находящихся 
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в обращении, выкупленных, с указанием цены выкупа на последнюю дату. Дата утверждения 
методики выкупа акций. Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций, 
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации такого 
выпуска; 
 
Эмитент организован в форме ТОО, поэтому выпусков акций не было. 

 
3) сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями 

ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, невыплата 
(задержка в выплате) дивидендов по привилегированным акциям), включая информацию о 
размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки исполнения таковых, сумма 
начисленных, но не выплаченных вознаграждений по ценным бумагам (отдельно по видам и 
выпускам); 

 
Фактов неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг не 
имеется. 

 
4) в случае, если какой-либо выпуск ценных бумаг был приостановлен или признан 

несостоявшимся либо аннулирован, указывается государственный орган, принявший такие 
решения, основания и дату их принятия; 

 
Эмитент не имеет приостановленных или признанных несостоявшимися либо аннулированных 
выпусков ценных бумаг. 

 
5) даты погашения и общий размер выплат по облигациям; 

 
Эмитент не производил выплаты по облигациям на данный момент. 

 
6) размер дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) за каждый год из двух 

последних финансовых лет или за период фактического существования, с указанием суммы 
начисленных дивидендов и суммы выплаченных дивидендов; 

 
Эмитент организован в форме ТОО, поэтому начисление и выплата дивидендов не 
осуществлялась.  

 
7) основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами эмитента, 

включая наименования организаторов торгов; 
 

Эмитент не выпускал ценные бумаги. 
 
8) права, предоставляемые каждым видом ценных бумаг их держателям, ранее выпущенных 

эмитентом. 
  

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. 
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7. Сведения о выпуске облигаций  
 

 
38. Сведения об облигациях: 
 
1) вид облигаций - Именные купонные, без обеспечения. 
2) количество выпускаемых облигаций – 1 300 000 (Один миллион триста тысяч)  штук 
    общий объем выпуска облигаций – 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) тенге  
3) номинальная стоимость одной облигации – 1000 (Одна тысяча) тенге 
4) вознаграждение по облигациям с указанием: 
 
ставки 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 путём 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»; 
 
периодичности и даты выплаты вознаграждения 
2 (Два) раза в год через каждые 6 (Шесть) месяцев обращения облигаций, начиная с даты 

включения настоящего выпуска облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая 
биржа» до срока погашения 

 
порядка и условий 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; 

 
периода времени, применяемого для расчета вознаграждения; 
Выплата производится из расчета временной базы 360 (Триста шестьдесят) дней в году и 30 

(Тридцать) дней в месяце.   
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5) сведения об обращении и погашении облигаций с указанием: 
 
срока обращения облигаций и условий их погашения 
5 (Пять) лет с даты начала обращения облигаций 
 
даты погашения облигаций; 

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; 

 
место, где будет произведено погашение облигаций; 
050014, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Бокейханова 81 «А» 
 
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; 
 
5-2) обеспечение по облигациям  
 
Выпуск облигаций является необеспеченным. 
 
5-3) при выпуске облигаций специальной финансовой компании дополнительно указываются: 
 
Компания не является специальной финансовой компанией 
 
5-4) сведения о представителе держателей облигаций (наименование, место нахождения, 

контактные телефоны, фамилия, имя, при наличии - отчество первого руководителя, членов 
исполнительного органа); 

 
представитель держателей облигаций не предусмотрен 
 
5-5) при выпуске инфраструктурных облигаций указываются реквизиты концессионного 

договора и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении 
поручительства государства; 

 
Облигации выпуска не являются инфраструктурными 
 
5-6)  
АО «Реестр-Сервис» (лицензия на занятие деятельностью по ведению системы реестров 

держателей ценных бумаг, выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организации №0406200402 от 20.06.2005 года), 
Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 125/7, тел/факс: +7 (3272) 753592.  
Договор №30/10-1.06 от 30 октября 2006 года 

 
5-7) сведения о платежном агенте: 
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Платежный агент не предусмотрен.  
 
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. 
 
сроки, порядок выкупа облигаций, порядок возврата денег, переданных в оплату облигаций; в 

случаях досрочного выкупа или неполного размещения облигаций 
Досрочное (полное или частичное) погашение по облигациям данного выпуска не 

предусмотрено; 
 
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 истечению этого 
срока эмитент не исполнит свои обязательства, все права держателей облигаций и защита 
их интересов осуществляется в соответствии 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.  
 
8) информация об опционах: 

Опционы не предусмотрены 
 
39. Конвертируемые облигации: 
Конвертирование облигаций не предусмотрено. 
 
40. Способ размещения облигаций: 
 
1) Облигации размещаются в течение срока обращения: 
 
на организованном рынке: Размещения облигаций будет осуществляться в соответствии с 

внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» 
на неорганизованном рынке: Размещения облигаций будет осуществляться путем проведения 

подписки. 

 25



Облигации оплачиваются исключительно деньгами; 
При размещении облигаций путем подписки порядок и условия оплаты за облигации 

указывается в Договорах купли продажи облигаций заключаемых между эмитентом и инвестором.  
При размещении облигаций через специализированные торги на торговой площадке АО 

«Казахстанская фондовая биржа» оплата облигаций осуществляется в соответствии с внутренними 
правилами АО «Казахстанская фондовая биржа». 

 
2) при размещении облигаций, конвертируемых в акции, путем подписки, указываются 

условия конвертирования; 
Конвертирование облигаций не предусмотрено 
 
7) сведения об организациях принимающих участие в размещении облигаций: 
 
АО «BCC Invest», договор об оказании финансовых и андеррайтинговых услуг №ЭА/ЛА/А-16-

09/06 от 02.11.2006 г. АО «BCC Invest» является полноправным членом Объедения юридических 
лиц «Ассоциации финансистов Казахстана» с 17 марта 2005 года (свидетельство серии В №154). 

 
41. Использование денег от размещения облигаций. 

Средства, полученные от размещения облигаций, планируется распределить следующим образом:  
• Завод по производству бетона;  
• Базальтовый завод; 
• Коттеджный городок. 
 
условия, при наступлении которых возможны изменения в планируемом распределении 

полученных денег не предусмотрены 
 

  
8. Дополнительная информация 

  
41-1. События, при наступлении которых может быть объявлен дефолт по облигациям 
эмитента и при каких условиях держатели облигаций имеют право потребовать досрочного 
погашения облигаций:  
данный раздел не заполняется в связи с тем, что выпуск облигаций не является облигационной 
программой  
 

42. Ограничения в обращении облигаций. 
 

Ограничений в размещении облигаций не предусмотрено. 
 
43. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и сведения о том, каким образом эти 

затраты будут оплачиваться. 
 
Сумма затрат Компании на регистрацию, выпуск и размещением первого выпуска облигаций 
составляет около 12 000 000 (двенадцать миллионов) тенге и включает в себя:  
• услуги финансового консультанта и андеррайтера;  
• услуги независимого регистратора;  
• оплата вступительного и ежегодного листинговых сборов;  
• прочие возможные накладные расходы. 

 
44. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава эмитента, 

проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах размещения облигаций в средствах 
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массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности 
эмитента. 

 
Инвесторы могут ознакомиться с копией Устава Товарищества, Проспектом облигационной 
Программы и первым выпуском облигаций в пределах облигационной программы, а также иной 
информацией по адресу: 
050014, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Бокейханова 81 «А»; телефон: +7 (3272) 51-63-16, 
факс +7 (3272) 51-63-18; электронная почта: cembaza@mail.kz. 
А так же на официальном сайте АО «Казахстанская Фондовая Биржа», www.kase.kz. 
Информация о деятельности эмитента так же будет доступна в периодическом издании 
«Казахстанская Правда». 

 
 

 

 

 

Генеральный Директор ТОО «КСМК-3»    Зординов К.А. 

м.п. 

 

Главный бухгалтер ТОО «КСМК-3»     Смагулова Д.Р. 
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