
 
g ` j k ~ ) e m h e  

Листинговой комиссии по именным купонным индексированным облигациям 
ОАО "KazTransCom" первого выпуска 

15 сентября 2003 года г. Алматы 

Открытое акционерное общество "KazTransCom", краткое наименование – ОАО "KazTransCom" 
(в дальнейшем именуемое "Компания"), представило заявление и пакет документов, 
оформленных в соответствии с требованиями Листинговых правил биржи, для прохождения 
процедуры листинга именных купонных индексированных облигаций Компании первого выпуска 
(НИН – KZ2CKY07A834) по категории "A". 

Настоящее заключение составлено на основании данных, представленных Компанией. Всю 
ответственность за достоверность информации, представленной бирже в целях составления 
настоящего заключения, несет Компания. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ 
Дата первичной государственной регистрации: 06 марта 1996 года 

Дата последней государственной перерегистрации: 01 августа 2001 года 

Организационно-правовая форма:  открытое акционерное общество 

Юридический адрес: Республика Казахстан, 465050, 
Атырауская область, Махамбетский 
район, 5й км Уральского шоссе 

Фактический адрес: Республика Казахстан, 480091, 
г. Алматы, ул. Байтурсынова, 46а 

Основные виды деятельности – обеспечение предприятий и организаций нефтегазовой 
и других отраслей народного хозяйства и населения всеми видами связи. 

Компания входит в состав группы предприятий ЗАО "Национальная компания "КазМунайГаз" 
(г. Астана), обладая статусом дочерней организации. Компания является участником 
Национальной телекоммуникационной ассоциации Казахстана. 

По состоянию на 01 июля 2003 года Компания располагала семью филиалами, численность 
работников Компании составляла 1.220 человек. 

Для осуществления основной деятельности Компания имеет следующие лицензии: 

1) государственная лицензия на выполнение проектных и строительно-монтажных работ 
на территории Республики Казахстан от 24 апреля 2001 года № 004346; 

2) государственная лицензия на предоставление местной телефонной связи от 01 октября 
2001 года № ДС 0001529; 

3) государственная лицензия на осуществление передачи данных от 01 октября 2001 года 
№ ДС 0001530; 

4) государственная лицензия на предоставление радиотелефонной связи от 01 октября 2001 
года № ДС 0001528; 

5) государственная лицензия на оказание услуг телекоммуникации по выделенной 
(спутниковой) сети связи от 01 октября 2001 года № ДС 0001535; 

6) государственная лицензия на осуществление технической эксплуатации спутниковой 
системы связи от 01 октября 2001 года № ДС 0001533; 

7) государственная лицензия на осуществление технической эксплуатации объектов 
радиосвязи, радиовещания и телевидения от 01 октября 2001 года № ДС 0001532; 

8) государственная лицензия на осуществление технической эксплуатации магистральных 
зоновых и местных сетей телекоммуникации от 01 октября 2001 года № ДС 0001534; 

9) государственная лицензия на предоставление в аренду каналов связи от 01 октября 2001 
года № ДС 0001531. 



О деятельности Компании 
Компания была создана на базе Государственного Прикаспийского производственно-
технического управления связи, которое было акционировано и переименовано в ОАО 
"КаспийМунайБайланыс" в 1996 году.  

С целью расширения деятельности Компании по предоставлению производственно-
технической связи нефтепроводным и нефтедобывающим организациям 05 марта 2001 года 
на внеочередном общем собрании акционеров Компании было принято решение 
о переименовании ОАО "КаспийМунайБайланыс" в ОАО "КазТрансСвязь" и присоединении 
к нему ОАО "Актюбнефтьсвязь" (г. Актюбинск) с последующим созданием на базе имущества 
присоединенной компании филиала в г. Актюбинск. 

07 июня 2001 года на внеочередном общем собрании акционеров Компании было принято 
решение о переименовании ОАО "КазТрансСвязь" в ОАО "KazTransCom" и присоединении 
к нему ОАО "Байланыс" (г. Павлодар) с последующим созданием на базе имущества 
присоединенной компании филиала в г. Павлодар. В результате этого слияния в состав 
акционеров Компании вошло ТОО "Родник" (в последующем преобразованное в ОАО "Родник") 
с долей 47,25% в общем количестве размещенных акций Компании. 

В настоящее время Компания специализируется на предоставлении телекоммуникационных 
услуг предприятиям нефтегазового сектора и по представленным ею данным занимает около 
90% рынка в этом секторе. 

Услуги, предоставляемые Компанией 
Передача данных 

Предоставление в аренду спутникового цифрового канала, допускающего использование 
любых протоколов с широким диапазоном скоростей передачи данных (от 64 кбит/сек 
до 2 Мбит/сек). Данный тип соединения эффективен при передаче больших объемов 
информации с использованием нестандартных методов передачи данных и различных 
протоколов обмена данными. 
Доступ к сети Интернет по выделенной линии 

Подключение к сети Интернет по выделенной линии – вид доступа с возможностью постоянного 
подключения к ней и гарантированной минимальной скоростью доступа. Выделенное 
подключение наиболее эффективно при интенсивном использовании услуг сети Интернет. 
Удаленный доступ к корпоративной сети (VPDN) 

Услуга VPDN предполагает использование Интернет в качестве магистральной сети для 
обеспечения доступа к корпоративной сети предприятия. Технология VPDN основана 
на организации доступа удаленных пользователей к общей корпоративной сети Компании. 
При этом обеспечивается двухэтапная связь пользователя: сначала на узле провайдера, 
а затем – с сервером компании. 
Аренда цифровых каналов  

Предоставление в аренду каналов передачи данных для соединения двух удаленных систем, 
(например – для объединения нескольких локальных компьютерных сетей). Цифровые каналы 
также предоставляют возможность подключения удаленных офисов к городским 
и междугородним телефонным станциям и организации корпоративной сети на территории 
Республики Казахстан с возможностью подачи в удаленный офис телефонных номеров мини-
АТС или городских номеров. 
Техническое обслуживание волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) 

Услуга включает оперативный контроль технического состояния волоконно-оптических линий 
связи клиентов, а также текущее и планово-профилактическое обслуживание этих линий. 

Телекоммуникационная сеть Компании 
Телекоммуникационная сеть Компании состоит из таких линейных и станционных сооружений 
как магистральные и соединительные кабели, линии местных сетей, узлы связи, земные 
станции спутниковой связи и радиорелейные станции. В сети используются высокочастотные 
магистральные кабели, спутниковые и транковые системы, а также радиорелейные линии 
связи, установленные вдоль трасс нефтепроводов и водоводов.  
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Протяженность магистральной сети Компании составляет около 25.000 км. В сети 
функционируют более 200 наземных станций спутниковой связи, полностью покрывающих 
территорию Республики Казахстан, в том числе центральная управляющая станция 
спутниковой системы DialWay. На сегодняшний день Компания обладает крупной сетью 
мобильной транкинговой связи с площадью покрытия около 400.000 кв. км.  

В настоящее время телекоммуникационная сеть Компании обеспечивает: 

• магистральную связь центральных диспетчерских пунктов клиентов Компании 
с диспетчерскими пунктами управлений нефтепроводов 

• телефонную связь диспетчерских пунктов управлений клиентов Компании с диспетчерскими 
пунктами линейных предприятий 

• линейную связь диспетчерских пунктов линейно-производственных управлений 
трубопроводов клиентов Компании со специальными транспортными средствами 
и ремонтными бригадами, работающими на трассе трубопровода 

• оперативно-производственную телефонную связь 

• телефонную связь сетевых совещаний 

• каналы связи для линейной телемеханики. 

Основные поставщики и клиенты 
По состоянию на 01 июля 2003 года основные затраты Компании в первом полугодии 2003 года 
были связаны с закупкой телекоммуникационного оборудования у ТОО "TANDEM Network" 
(24,9% от общей суммы затрат) и ТОО "ОТС" (9,7%) и арендой спутниковых каналов у ОАО 
"Astel" (19,4%, все – г. Алматы). 

Основными клиентами Компании по состоянию на 01 июля 2003 года являлись 
аффилиированные организации нефтегазового сектора, входящие в группу ЗАО "Национальная 
компания "КазМунайГаз" – ЗАО "КазТрансОйл" и ЗАО "Интергаз Центральная Азия" (все – 
г. Астана), на которых приходилось 79,0% от общего объема услуг, оказанных Компанией 
в первом полугодии 2003 года. 

Структура уставного капитала Компании по состоянию на 01 июля 2003 года 
Оплаченный уставный капитал, тенге: 42.099.760 

Общее количество акций в зарегистрированных эмиссиях, штук: 2.104.988 

в том числе: 

простых именных, штук: 1.989.250 

привилегированных именных, штук: 115.738 

Номинальная стоимость одной акции, тенге: 20 

Компанией были зарегистрированы три выпуска акций, из которых действующими являются 
первый и третий. Первый выпуск акций Компании суммарной номинальной стоимостью 
17.312.380 тенге (865.619 штук акций номинальной стоимостью 20 тенге каждая, в том числе 
779.057 штук простых и 86.562 штуки привилегированных акций) был зарегистрирован 15 марта 
1996 года. Второй выпуск акций суммарной номинальной стоимостью 3.952.180 тенге (197.609 
штук акций номинальной стоимостью 20 тенге каждая, в том числе 177.848 штук простых 
и 19.761 привилегированных акций) был зарегистрирован 29 июня 2001 года. Третий выпуск 
акций суммарной номинальной стоимостью 24.787.380 тенге (1.239.369 штук акций 
номинальной стоимостью 20 тенге каждая, в том числе 1.210.193 штук простых именных 
и 29.176 штук привилегированных акций) был зарегистрирован 21 декабря 2001 года 
одновременно с аннулированием второго выпуска акций. Все акции Компании выпущены 
в бездокументарной форме. 

Ведение реестра держателей акций Компании осуществляет ЗАО "ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР" 
(г. Алматы, лицензия Национального Банка Республики Казахстан на осуществление 
деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг от 16 мая 2003 года 
№ 0406200253). 
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Акционеры Компании 
Согласно выписке из реестра держателей акций Компании по состоянию на 01 июля 2003 года 
общее количество держателей акций Компании составляло 987, из которых три – юридические 
и 984 – физические лица. Акционерами, владеющими пятью и более процентами от общего 
количества оплаченных акций Компании, являлись: 

Таблица 1 

Акционеры Компании (место нахождения) Доля в общем количестве 
размещенных акций, % 

ОАО "Родник" (г. Алматы) 47,25 
ЗАО "Национальная компания "КазМунайГаз" (г. Астана) 47,20 

По итогам деятельности Компании за 2000 год были начислены дивиденды по ее 
привилегированным акциям в сумме 2.850.540 тенге (из расчета 20,0 тенге на одну акцию), 
за 2001 год были начислены дивиденды в сумме 8.142.620 тенге (2.272.480 тенге 
по привилегированным акциям из расчета 20,0 тенге на одну акцию и 5.870.140 тенге 
по простым акциям из расчета по 2,95 тенге на одну акцию). 

Размер дивидендов по акциям за 2002 год не определен, так как общее собрание акционеров 
Компании по итогам 2002 года еще не было проведено. 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ 
Компания составляет финансовую отчетность в соответствии с казахстанскими стандартами 
бухгалтерского учета. 

Таблица 2  
Данные неаудированной финансовой отчетности 

тыс. тенге, если не указано иное 
Показатель 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.07.03 
Уставный капитал 17 312 42 100 42 100 42 100 
Собственный капитал 764 209 1 212 219 1 618 471 1 636 882 
Активы, всего 793 986 2 020 996 2 807 900 2 894 958 
Оборотный капитал 526 029 726 426 376 518 259 845 
Дебиторская задолженность 231 844 773 309 642 172 420 944 
Обязательства, всего 29 778 808 777 1 189 429 1 258 076 
Привлеченные кредиты – 445 525 779 578 821 952 
Кредиторская задолженность 29 778 363 252 409 660 436 124 
Объем оказанных услуг 352 888 1 027 770 2 529 169 1 103 359 
Себестоимость услуг 212 171 690 604 1 260 800 758 542 
Чистый доход 50 989 32 570 255 795 16 290 
Доходность продаж (ROS), % 39,88 32,81 50,15 31,25 
Доходность капитала (ROE), % 6,67 2,69 15,80 1,00 
Доходность активов (ROA), % 6,42 1,61 9,11 0,56 

Аудит финансовой отчетности Компании, подготовленной по казахстанским стандартам 
бухгалтерского учета за 2000–2002 годы проводился фирмой Deloitte & Touche (г. Алматы). 

По мнению аудиторов фирмы Deloitte & Touche финансовая отчетность Компании по состоянию 
на 31 декабря 2000–2002 годов верно и точно во всех существенных аспектах отражает ее 
финансовое положение, а также результаты ее деятельности и движение денег за годы, 
закончившиеся на указанные даты, в соответствии с казахстанскими стандартами 
бухгалтерского учета. 
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Таблица 3  
Данные аудированной финансовой отчетности 

тыс. тенге, если не указано иное 
Показатель 01.01.01 01.01.02 01.01.03 
Уставный капитал 17 312 42 100 42 100 
Собственный капитал 586 412 1 345 048 1 618 471 
Активы, всего 622 593 2 212 808 2 807 900 
Оборотный капитал 334 603 366 549 376 518 
Дебиторская задолженность 73 587 687 681 646 281 
Обязательства, всего 36 181 867 760 1 189 429 
Привлеченные кредиты – 453 011 779 578 
Кредиторская задолженность 33 856 393 869 381 315 
Объем оказанных услуг 357 796 1 019 383 2 529 169 
Себестоимость услуг 212 171 715 912 1 273 571 
Чистый доход (убыток) 31 222 (43 395) 255 795 
Доходность продаж (ROS), % 40,70 29,77 49,64 
Доходность капитала (ROE), % 5,32 -3,23 15,80 
Доходность активов (ROA), % 5,01 -1,96 9,11 

Активы Компании 
За 2000–2002 годы активы Компании возросли на 2,1 млрд тенге или в 2,8 раза. Прирост 
активов Компании в 2000 году на 46,0 млн тенге (на 6,1%) до 794,0 млн тенге был в основном 
обусловлен увеличением денежных средств на 101,6 млн тенге и товарно-материальных 

запасов на 41,8 млн тенге при сокращении 
дебиторской задолженности на 85,2 млн тенге. 
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В 2001 году активы Компании выросли на 1,2 млрд 
тенге или в 1,5 раза к 2000 году до 2,0 млрд тенге 
преимущественно за счет приобретения основных 
средств и увеличения их остаточной стоимости 
на 630,5 млн тенге (в основном машин 
и оборудования) и дебиторской задолженности 
на 545,2 млн тенге. Быстрый рост активов в 2001 
году в значительной степени связан 
с реорганизацией Компании и присоединением 
к ней ОАО "Актюбнефтьсвязь" и ОАО "Байланыс". 

В 2002 году произошло увеличение активов 
Компании на 786,9 млн тенге или на 38,9% (до 2,8 
млрд тенге), связанное в первую очередь с 
приобретением основных средств и увеличением 
их остаточной стоимости основных средств 
на 800,6 млн тенге (в том числе машин 
и оборудования – на 526,2 млн тенге). 

По состоянию на 01 июля 2003 года активы Компании достигли 2,9 млрд тенге. В структуре 
активов преобладали остаточная стоимость основных средств, составлявшая 1,8 млрд тенге 
или 60,8% от общей суммы активов, и краткосрочная дебиторская задолженность – 459,8 млн 
тенге или 15,9%. Наиболее крупными дебиторами Компании являлись ЗАО "Интергаз 
Центральная Азия" (129,7 млн тенге или 28,2% от общей суммы дебиторской задолженности), 
ЗАО "КазТрансОйл" (83,6 млн тенге, 18,2%) и ОАО "Астел" (45,7 млн тенге, 9,9%). 

Собственный капитал Компании 
Собственный капитал Компании за три последних года (2000–2002) возрос на 898,6 млн тенге 
и составил 1,6 млрд тенге. После умеренного увеличения в 2000 году (на 44,4 млн тенге 
в результате увеличения суммы нераспределенного дохода), в 2001 году собственный капитал 
вырос на 448,0 млн тенге или на 58,6% в результате увеличения сумм нераспределенного 
дохода на 310,4 млн тенге и переоценки основных средств на 109,7 млн тенге, а также 
оплаченной части уставного капитала на 24,8 млн тенге. 
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В 2002 году собственный капитал Компании увеличился на 406,3 млн тенге или на 33,5% до 1,6 
млрд тенге за счет переоценки основных средств на сумму 369,4 млн тенге и увеличения суммы 
нераспределенного дохода на 36,9 млн тенге. 

По состоянию на 01 июля 2003 года собственный капитал Компании составил 1,6 млрд тенге. 
В его структуре преобладали суммы переоценки основных средств (816,0 млн тенге или 49,9% 
от собственного капитала) и нераспределенного дохода (771,3 млн тенге или 47,1%). 

Обязательства Компании 
Сумма обязательств Компании за период с 2000 по 2002 годы возросла на 1,2 млрд тенге или 
в 41,2 раза. После незначительного увеличения обязательств Компании в 2000 году (на 1,6 млн 
тенге или 5,7%), в 2001 году увеличение обязательств Компании составило 779,0 млн тенге или 
в 27,2 раза (за счет привлечения долгосрочного кредита на сумму 445,5 млн тенге и увеличения 
кредиторской задолженности на 333,5 млн тенге) до 808,8 млн тенге. 

В 2002 году рост обязательств Компании составил 380,7 млн тенге или 47,1% к 2001 году до 1,2 
млрд тенге в основном в результате дополнительного привлечения кредитов на сумму 334,1 
млн тенге. По состоянию на 01 июля 2003 года обязательства Компании составили 1,3 млрд 
тенге, из которых основная часть (822,0 млн тенге или 65,3%) пришлась на кредиты, 
полученные Компанией. 
Кредитные линии и займы 

По состоянию на 01 июля 2003 года Компания имела действующие заимствования 
от следующих финансовых организаций: 

• от ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" – кредитная линия на сумму 6,1 млн долларов США под 12% 
годовых с погашением в июле 2006 года 

• от ОАО "Альянс Банк" – займ на сумму 139,0 млн тенге под 13% годовых с погашением 
в марте 2004 года. 

Структура и объем оказываемых услуг 
В течение трех последних лет объем услуг, оказанных Компанией, увеличился на 2,2 млрд 
тенге или в 7,2 раза и достиг 2,5 млрд тенге. По состоянию на 01 июля 2003 года объем 

оказанных услуг составил 1,1 млрд тенге, что на 79,0 
млн т ге или 7% больше, чем за соответствующий 
период 2002 года.  

ен  7,

ом еск
В течение двух последних лет основной объем услуг, 
оказываемых К панией, приходился на технич ое 
обслуживание оборудования клиентов, услуги 
магистральной связи по кабельным линиям связи 
и услуги спутниковой связи. По состоянию на 01 
июля 2003 года их доли составили 37,8%, 25,4% 
и 20,7% от общего объема оказанных услуг 
соответственно. 

Чистый доход 
По данным финансовой отчетности Компании, 
в течение трех последних лет ее деятельность 
является прибыльной (аудитор не подтвердил 
чистый доход за 2001 год). По итогам деятельности 
за 2000 год Компанией был получен чистый доход 

 в сумме 51,0 млн тенге.  
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В 2001 году чистый доход Компании снизился по сравнению с 2000 годом на 18,4 млн тенге или 
на 36,1% до 32,6 млн тенге, а в 2002 году увеличился по сравнению с предыдущим годом 
на 223,2 млн тенге (в 7,9 раза) до 255,8 млн тенге. 

За первое полугодие 2003 года Компанией получен чистый доход в сумме 16,3 млн тенге, что 
составляет 26,1% от чистого дохода за соответствующий период 2002 года. При этом доход 
от основной деятельности составил 4,0 млн тенге, доход от неосновной деятельности – 42,1 
млн тенге, подоходный налог – 29,8 млн тенге. 

6 



СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКАЕМОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 
Дата государственной регистрации выпуска: 25 июля 2003 года 

Вид ценных бумаг: именные купонные облигации, 
индексированные по девальвации и 
защищенные от ревальвации тенге к 
доллару США 

НИН: KZ2CKY07A834 

Номинальная стоимость одной облигации, тенге: 1 

Объем эмиссии, тенге: 3.000.000.000 

Общее количество облигаций, штук: 3.000.000.000 

Ставка вознаграждения: 8% годовых от индексированной 
номинальной стоимости облигации 

Дата начала обращения: 25 июля 2003 года 

Срок обращения: 7 лет с даты начала обращения 

Дата погашения: 25 июля 2010 года 

Срок размещения: 3 года с даты начала обращения 

Периодичность выплаты вознаграждения (интереса): два раза в год 

Эмиссия внесена в Государственный реестр ценных бумаг под номером А83. 

Условия выпуска облигаций не содержат норм, ущемляющих или ограничивающих права 
владельцев облигаций на их передачу (отчуждение). 

Ведение реестра держателей облигаций Компании будет осуществлять ЗАО "ФОНДОВЫЙ 
ЦЕНТР". 

Финансовый консультант – ТОО "Альянс Инвестмент Менеджмент" (г. Алматы, лицензия 
Национального Банка Республики Казахстан на осуществление брокерской и дилерской 
деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве 
номинального держателя от 01 ноября 2002 года № 0401200514). 

Условия выплаты вознаграждения и погашения 

Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться в тенге два раза в год через 
каждые шесть месяцев с даты начала обращения облигаций из расчета 360 дней в году и 30 
дней в месяце в течение всего срока обращения облигаций. На получение вознаграждения 
имеют право лица, которые приобрели облигации не позднее, чем за 30 дней до даты его 
выплаты. Формула расчета вознаграждения приводится в условиях выпуска облигаций. 

Погашение облигаций будет производиться по индексированной номинальной стоимости 
облигаций путем перечисления денег на текущие счета держателей облигаций, 
зарегистрированных в реестре держателей облигаций не позднее, чем за 30 дней до даты 
погашения. Формула расчета индексированной номинальной стоимости облигаций приводится 
в условиях их выпуска. 

Если дата выплаты вознаграждения или дата погашения облигаций будут приходится 
на выходной или праздничный день, то выплата держателю облигаций будет производиться 
в первый рабочий день, следующий за этим выходным или праздничным днем. Держатель 
облигаций не имеет права требовать начисления вознаграждения (интереса) или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение 

Досрочное полное или частичное погашение облигаций будет производится 
по индексированной номинальной стоимости облигаций с выплатой купонного вознаграждения. 
Расчет купонного вознаграждения будет осуществляться исходя из фактического периода 
обращения облигаций с момента выплаты последнего купонного вознаграждения до дня 
расчета Компании с держателями облигаций.  
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Извещение держателей облигаций о досрочном полном или частичном погашении будет 
производиться за 30 календарных дней до даты начала досрочного погашения облигаций, 
объявленной в газете "Казахстанская правда" и на сайте биржи. 

Досрочное частичное погашение облигаций будет производиться по принципу очередности 
поступления заявок от их держателей. Удовлетворение заявок держателей облигаций будет 
осуществляться в объеме, заявленном Компанией на досрочное частичное погашение. 

Цели заимствования 
Средства, полученные от размещения облигаций, будут использованы для прокладки 
оптического кабеля на участках Атырау – Тенгиз – Актау и Шымкент – Кумколь, для 
предоставления услуг связи сторонним операторам и конечным пользователям на указанных 
участках строительства, а также сооружения девяти телекоммуникационных узлов в местах 
концентрации нефтегазовых операторов в гг. Алматы, Астана, Актау, Атырау и Уральск, 
пп. Тенгиз, Баутино и Аксай и в г. Москва (для подключения к международным операторам), 
которые сформируют ядро магистральной спутниковой сети и станут частью общей 
интегрированной сети Компании. 

Примечания Листинговой комиссии 
Расхождения в данных аудированной финансовой отчетности. Расхождения в данных 
аудированной финансовой отчетности Компании за 2000–2001 годы обусловлены тем, что 
финансовая отчетность Компании была должным образом реклассифицирована 
и откорректирована аудитором. В частности, расхождения по суммарной стоимости активов 
в 2000 году обусловлены формированием дополнительных провизий по дебиторской 
задолженности и отражением ранее не отмеченного Компанией списания товарно-
материальных запасов, в результате чего был снижены чистый доход Компании за период 
и сумма нераспределенного дохода, что повлияло на величину собственного капитала 
Компании. Расхождения по чистому доходу Компании за 2001 год связаны с корректировкой 
переоценки основных средтств, начислением отсроченного корпоративного налога 
и отражением ранее не отмеченного Компанией списания товарно-материальных запасов. 

СООТВЕТСТВИЕ ОБЛИГАЦИЙ КОМПАНИИ ПЕРВОГО ВЫПУСКА 
ТРЕБОВАНИЯМ КАТЕГОРИИ "А" ОФИЦИАЛЬНОГО СПИСКА 

1. Собственный капитал Компании по состоянию на 01 июля 2003 года по данным баланса 
составлял 1.636.882 тыс. тенге. Собственный капитал Компании в размере 1.300.475 тыс. 
тенге был сформирован по состоянию на 01 июля 2002 года. 

2. По данным финансовой отчетности Компании суммарный объем реализованной 
Компанией продукции (оказанных услуг) по основной деятельности по результатам 
деятельности за 2002 год составил 2.529.169 тыс. тенге. 

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

4. Компания зарегистрирована в форме открытого акционерного общества. 

5. Аудит финансовой отчетности Компании за 2000–2002 годы проводился аудиторской 
фирмой Deloitte & Touche. 

6. Согласно аудиторским отчетам фирмы Deloitte & Touche, выполненным по финансовой 
отчетности Компании, подготовленной по казахстанским стандартам бухгалтерского учета, 
по итогам 2001 года Компанией был получен убыток в сумме 43,4 млн тенге, по итогам 
2000 и 2002 годов Компания прибыльна (2000 год – 31,2 млн тенге, 2002 год – 255,8 млн 
тенге).  

7. Согласно представленным на биржу документам Компания не имеет просроченной 
задолженности по выплате дивидендов, а также по другим обязательствам, превышающим 
10 процентов от активов Компании. 

8. Компанией зарегистрирован первый выпуск именных купонных индексированных 
облигаций суммарной номинальной стоимостью 3,0 млрд тенге, количество выпускаемых 
облигаций – 3.000.000.000 штук. 

9. Обязанности маркет–мейкера по облигациям Компании принимает на себя ТОО "Альянс 
Инвестмент Менеджмент". 
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10. Ведение реестра держателей облигаций будет осуществлять ЗАО "ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР". 

Все листинговые требования категории "А" соблюдаются в полном объеме. 

Председатель листинговой комиссии Машабаева Ф.К. 

Члены листинговой комиссии Бабенов Б.Б. 

 Цалюк Г.А. 

Исполнитель Анчуткин Д.С. 
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