
 
ҚА ЗА ҚС ТАН  ҚОР  БИРЖАСЫ  
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З А К ЛЮЧ Е Н И Е  
Листинговой комиссии по облигациям АО "Корпорация "Цесна" первого выпуска 

08 июня 2006 года г. Алматы 

Акционерное общество "Корпорация "Цесна", краткое наименование – АО "Корпорация "Цесна" 
(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 – KZ2CKY03B328)  
по категории "В". 

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: 15 ноября 1990 года 
Дата последней государственной перерегистрации: 30 июня 2004 года 
Организационно-правовая форма: акционерное общество 
Юридический и фактический адрес (место нахождения): Республика Казахстан, 

010000, г. Астана, 
ул. Бейбітшілік, 43  

Основные виды деятельности Компании – оказание маркетинговых, консалтинговых и иных 
услуг; инвестиционная деятельность; образовательная деятельность, связанная с повышением 
квалификации; оказание юридических услуг, не связанных с адвокатской деятельностью; сдача 
в аренду недвижимого имущества. 
Компания обладает лицензией Министерства юстиции Республики Казахстан на право оказания 
платных юридических услуг, не связанных с адвокатской деятельностью, от 28 июля 2004 года 
№ 780-390-1901-АО. 
По состоянию на 01 января 2006 года Компания владела акциями АО "Цеснабанк" (88,53% от 
общего количества размещенных акций), АО "ДЕРБЕС СЕКЬЮРИТИЗ" (76,0%), АО "Мирас" 
(9,26%), АО "Астанаэнергосервис" (0,0014%), а также имела доли участия в уставных капиталах 
ТОО "Дирекция РТС" (100% от оплаченного уставного капитала), ТОО "Проектная фирма 
"Шабыт" (100%), ТОО "Найза инжиниринг" (100%), ТОО "Пивоваренная компания "DERBES 
(Дербес)" (8,33%) (все – г. Астана) и ООО "ИФК "Титан" (г. Челябинск, Россия; 100%).  
По состоянию на 01 марта 2006 года Компания имела одно представительство в г. Москва. 
Численность сотрудников Компании на указанную дату составляла 72 человека. 

Краткая история Компании 

Компания была создана на базе арендного предприятия "Коммерческий центр", 
осуществлявшего свою деятельность на полном хозяйственном расчете (организовано 
Целиноградским Главным территориальным управлением Госснаба Казахской ССР 10 мая 1988 
года). 15 ноября 1990 года Компания была зарегистрирована как АО "Коммерческая фирма 
"Цесна", 30 декабря 1991 года – перерегистрирована под наименованием "АОЗТ "Корпорация 
"Цесна"", 16 февраля 1999 года – под наименованием "ЗАО "Корпорация "Цесна"", 30 июня 
2004 года – под наименованием "АО "Корпорация "Цесна"". 

О деятельности Компании 

Первоначально Компания занималась только торгово-закупочной деятельностью. 

С 1992 года Компания начала осуществлять инвестиции в зерноперерабатывающую отрасль 
Республики Казахстан. В октябре 1992 года Компания создала дочернюю организацию 
ТОО "Биоцесс" (в 1997 году было перерегистрировано под наименованием "ТОО "Концерн 



"Акмола-Астык"", в 2000 году – под наименованием "ТОО "Концерн "Цесна-Астык""; основной 
вид деятельности – переработка зерна и производство хлебобулочных изделий; доля участия 
Компании в оплаченном уставном капитале – 99,1%), в ноябре 1994 года – ТОО "Жалтырский 
элеватор" (ст. Жалтырь, Астраханский район, Акмолинская обл.; услуги по хранению, 
подработке и сушке зерна; 64,0%).  
Кроме того, Компания выступила в качестве учредителя следующих организаций: в 1996 году – 
ТОО "Канон" (г. Акмола, в настоящее время – г. Астана; основной вид деятельности –
коммерческая деятельность; доля участия в уставном капитале – 50,0%), в 1997 году – 
АО  "Кептер-Телеком" (г. Астана; предоставление доступа к сети Интернет, построение 
корпоративных и локальных сетей; 100%), в 1998 году – ООО "Урал-Цесна" (г. Челябинск, 
Россия; оптовая и розничная торговля; 70,0%), АО "Мирас" (г. Астана; операции с ценными 
бумагами; 9,3%), в 2000 году – ТОО "Адмирал-Нельсон" (г. Астана; оказание услуг в сфере 
питания; 50,0%), в 2003 году – ООО "ИФК "Титан" (г. Челябинск, Россия; оптовая и розничная 
торговля, услуги лизинга, деятельность на рынке недвижимости; 100%), в 2004 году – 
ТОО "Футбольный клуб "Цесна" (г. Алматы; 70,0%), ТОО "Футбольный клуб "Алма-Ата" 
(г. Алматы; 70,0%), ТОО "Пивоваренная компания "DERBES (Дербес)" (г. Алматы; производство 
пива; 8,33%), ТОО "Астыкжан" (г. Астана; сдача в аренду торговых площадей; 99,87%)  
и АО "ДЕРБЕС СЕКЬЮРИТИЗ" (г. Астана, брокерская и дилерская деятельность на рынке 
ценных бумаг; 76,0%).  
В течение 2005 года Компания продала свои доли участия в уставных капиталах 
вышеназванных организаций (включая доли участия в уставных капиталах ТОО "Концерн 
"Цесна-Астык и ТОО "Жалтырский элеватор"), за исключением долей участия в уставных 
капиталах ТОО "Пивоваренная компания "DERBES (Дербес)", ООО "ИФК "Титан" (на заседании 
Совета директоров Компании 12 декабря 2005 года было принято решение о продаже доли 
в уставном капитале данной организации) и акций АО "ДЕРБЕС СЕКЬЮРИТИЗ" и АО "Мирас". 
В течение 2005 года Компания выступила в качестве единственного учредителя следующих 
организаций: ТОО "Дирекция РТС" (коммерческая и торгово-закупочная деятельность; 
организация объектов торговли и общественного питания), ТОО "Проектная фирма "Шабыт" 
(архитектурное проектирование зданий и сооружений, строительное проектирование 
и проектирование инженерных систем и сетей), ТОО "Найза инжиниринг" (инжиниринговые 
и экспертные услуги в области строительства), а также приобрела 88,53% от общего 
количества размещенных простых акций АО "Цеснабанк" и получила статус банковского 
холдинга (решение постановления Правления Агентства Республики Казахстан  
по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – АФН)  
от 11 ноября 2005 года № 392). 
В настоящее время основными направлениями деятельности Компании являются инвестиции 
в строительство жилья, розничная торговля и оказание консалтинговых услуг.  
Инвестиции в строительство жилья Компания начала осуществлять с 2002 года. 
Стратегическим партнером Компании по реализации проектов по строительству жилья 
в гг. Астана и Караганда является ТОО "Концерн Найза-Курылыс" (г. Астана). Заказчиками 
ТОО "Концерн Найза-Курылыс" в разное время были Управление делами Президента 
Республики Казахстан, Министерство финансов Республики Казахстан, ЗАО "Национальная 
нефтегазовая компания "КАЗАХОЙЛ" и другие организации. Финансовым оператором проектов 
Компании по строительству жилья выступает ее дочерняя организация – АО "Цеснабанк", 
которое также финансирует строительство жилья через собственную программу ипотечного 
кредитования физических и юридических лиц. В 2002–2004 годах инвестиции Компании  
в строительство жилья составили 2,6 млрд тенге, в 2005 году – 2,8 млрд тенге. Согласно 
прогнозу Компанииее инвестиции в строительство в 2006 году должны составить 4,4 млрд 
тенге.  
По информации Компании за 2004–2005 годы общая площадь реализованного жилья, 
в строительство которого Компания осуществляла инвестиции, составила 40.972 м2, в 2006 году 
согласно прогнозам Компании составит 41.746 м2.
Помимо инвестиций в строительство жилья Компания осуществляет инвестиции в предприятия 
розничной торговли. В настоящее время в г. Астана уже функционируют 2 универсама 
розничной торговой сети "Береке", находящиеся в управлении дочерней организации Компании 
– ТОО "Дирекция РТС". По информации Компании с мая по декабрь 2005 года инвестиции 
Компании в строительство объектов торговли, которые будут переданы в управление 
ТОО "Дирекция РТС", составили 133,6 млн тенге. В 2006 году Компания планирует выступить  
в роли заказчика еще четырех объектов розничной торговли (универсамов с планируемым 
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общим годовым объемом товарооборота 40,0 млн тенге), которые после сдачи их  
в эксплуатацию также будут переданы Компанией в управление ТОО "Дирекция РТС".  
В рамках оказания консалтинговых услуг Компания осуществляет перевод финансовой 
отчетности на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), разработку учетной 
политики по МСФО, услуги по ведению бухгалтерского учета, консультации по 
налогообложению, анализ и оценку инвестиционных проектов и другое. Компания имеет 
собственный тренинг-центр (структурное подразделение Компании, расположенное в г. Астана), 
где проводится корпоративное обучение клиентов с учетом их отраслевой специфики  
по вопросам ведения бухгалтерского учета по МСФО, анализа финансовой отчетности и другим 
вопросам.  
С января 2005 года тренинг-центр Компании при сотрудничестве с Корпорацией Прагма 
(контрактора USAID) проводит обучение по программе международной профессиональной 
сертификации бухгалтеров (CIPA).  

По информации Компании ее доля на рынке предоставления программ по обучению в г. Астана 
составляет 50–70%, количество слушателей в 2005 году составило около 400 человек. 

Поставщики и потребители Компании 

В 2005 году основными потребителями услуг Компании по предоставлению недвижимости 
в  аренду являлись АО "Цеснабанк" (46,4% от общего объема предоставленных Компанией 
услуг по сдаче недвижимости в аренду), ТОО "Газета Инфо-Цес" (22,8%), ТОО "АТК" (12,1%); 
консалтинговых услуг – ТОО "Каздонсервис" (пос. Шортанды, Акмолинская обл.; 37,5% 
от общего объема предоставленных Компанией консалтинговых услуг), ТОО "Газета Инфо-Цес" 
(36,1%), ТОО "Концерн "Найза-Курылыс" (7,2%), ТОО "АГСК" (9,1%); в области совместной 
деятельности по строительству – ТОО "Концерн "Найза-Курылыс" (100%) (все, за исключением 
ТОО "Каздонсервис", расположены в г. Астана). 

Основными поставщиками Компании в 2005 году по предоставлению ей рекламных услуг 
являлись ТОО "Футбольный клуб "Цесна" (Алматы; 69,4% от общего объема рекламных услуг, 
предоставленных Компании), ТОО "Газета Инфо-Цес" (13,4%); по предоставлению услуг связи 
– АО "Казахтелеком" (49,3% от общего объема услуг связи, предоставленных Компании);  
по предоставлению коммунальных услуг – АО "Астанаэнергосбыт" (91,3% от общего объема 
коммунальных услуг, предоставленных Компании); по поставкам торгового оборудования – 
ТОО "Завод торгового оборудования – Астана" (17,4% от общего объема закупок оборудования 
Компанией) (все, за исключением ТОО "Футбольный клуб "Цесна", расположены в г. Астана). 

Проект Компании по развитию деятельности 

Компанией подготовлен прогноз движения денег на 2006–2009 годы, который учитывает рост 
поступления денег от реализации проектов, связанных с инвестициями Компании 
в строительство жилья и коммерческой недвижимости. 

По расчетам Компании срок окупаемости данного проекта составляет 3 года. Согласно 
расчетам Компании к концу 2008 года Компания сможет аккумулировать необходимые средства 
для погашения облигаций Компании первого выпуска. 

По состоянию на 01 января 2006 года величина левереджа Компании была равна 6,85, 
а с учетом размещения облигаций первого выпуска будет составлять 7,28. Столь значительная 
величина левереджа обусловлена консолидацией финансовой отчетности Компании 
с финансовой отчетностью АО "Цеснабанк". На указанную дату величина левереджа Компании 
без учета консолидации с АО "Цеснабанк" была равна 1,19, а с учетом размещения облигаций 
первого выпуска будет составлять 1,95. 
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Таблица 1 
Прогноз движения денег Компании на 2006–2009 годы 

млн тенге 
Статьи 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 
Поступление денег 9 759,8 11 298,7 14 187,0 15 319,0 
от реализации недвижимости 5 715,7 8 841,2 11 759,0 13 522,6 
от сдачи недвижимости в аренду 373,0 505,8 609,4 700,8 
дивиденды 311,6 354,5 362,0 416,5 
от реализации продукции 124,3 143,0 174,5 209,4 
получение займов 124,0 140,0 180,0 134,5 
от размещения облигаций 2 040,0 – – – 
от прочей инвестиционной деятельности 700,0 1 000,0 780,0 – 
прочие поступления 371,2 313,5 322,1 335,2 
Выбытие денег 9 626,4 10 024,3 12 377,9 16 028,8 
финансирование строительства  
коммерческой недвижимости 

2 149,7 2 200,5 2 586,4 2 785,6 

финансирование строительства жилья 4 227,2 4 504,6 6 180,5 6 852,1 
расчеты с бюджетом 693,7 700,0 720,0 792,0 
заработная плата 315,5 347,1 381,8 420,0 
услуги рекламы 107,4 112,5 125,0 135,2 
финансирование строительства гаражей 218,7 157,4 186,0 188,2 
финансирование строительства торговой 
недвижимости 

242,6 256,0 318,5 334,1 

прочие расходы 1 172,1 1 217,4 1 255,7 1 356,1 
погашение займов 499,5 528,8 624,7 574,7 
погашение облигаций – – – 2 040,0 
выплата вознаграждения по облигациям – – – 550,8 
Результаты движения денег 133,5 1 274,4 1 809,1 (709,8) 
Деньги на начало года – 133,5 1 407,9 3 216,9 
Деньги на конец года 133,5 1 407,9 3 216,9 2 507,1 

Структура акций Компании по состоянию на 01 марта 2006 года 
Общее количество объявленных акций, штук: 5.000.000 
в том числе: 
 простых 3.750.000 
 привилегированных 1.250.000 
Общее количество размещенных акций (только простые), штук: 852.000 
Объем размещенных акций, тыс. тенге:  852.000 
Первый выпуск акций Компании в количестве 2.000 простых акций суммарной номинальной 
стоимостью 2,0 млн тенге был зарегистрирован Национальной комиссией Республики 
Казахстан 02 апреля 1999 года. 06 августа 2004 года АФН был зарегистрирован выпуск 
объявленных акций Компании (включающий предыдущий выпуск акций) в количестве 52.000 
простых акций. 18 ноября 2005 года АФН был зарегистрирован выпуск объявленных акций 
в количестве 3.750.000 простых и 1.250.000 привилегированных акций Компании. 
Выпуск акций Компании внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером А3285. 
Акции Компании выпущены в бездокументарной форме. Ведение системы реестров 
держателей акций Компании осуществляет АО "Регистраторская система ценных бумаг" 
(г. Алматы, лицензия АФН на осуществление деятельности по ведению системы реестров 
держателей ценных бумаг от 10 марта 2005 года № 0406200345). 

Акционеры Компании  

Согласно выписке из системы реестров держателей акций Компании по состоянию на 01 марта 
2006 года держателями ее акций, владеющими пятью и более процентами от общего 
количества размещенных акций Компании, являлись:  

Таблица 2 

Имена и места жительства Количество простых 
акций, штук 

Доля в общем количестве 
размещенных акций, % 

Джаксыбеков А.Р. (г. Астана) 596 000 70,0 
Джаксыбеков С.Р. (г. Астана) 84 348 9,9 
Мещеряков Н.И. (г. Астана) 84 348 9,9 
Тургумбаев Н.Ш. (г. Астана) 51 112 6,0 
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По состоянию на 01 марта 2006 года на эмиссионном счете Компании находилось 2.898.000 
простых и 1.250.000 привилегированных акций. 

Сведения о выплаченных дивидендах 

Согласно уставу Компании решение о выплате дивидендов по ее простым акциям и размере 
дивиденда на одну простую акцию по итогам года принимается общим собранием акционеров 
Компании, по итогам квартала – Советом директоров Компании. Уставом Компании 
гарантированный размер дивидендов по привилегированным акциям определен в размере 
годовой инфляции, сложившейся за соответствующий отчетный период плюс 3 процента, но не 
более десяти процентов годовых от цены первичного размещения акции. Дивиденды  
по простым акциям Компании были начислены и выплачены только по итогам деятельности 
Компании за 1999 год в сумме 10.030,0 тыс. тенге (5.015,0 тенге на одну простую акцию).  

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ 

Компанией представлена консолидированная финансовая отчетность за 2002–2004 годы, 
подготовленная в соответствии с требованиями казахстанских стандартов бухгалтерского учета 
(КСБУ), за 2005 год (включающая финансовую отчетность АО "Цеснабанк)", подготовленная 
в соответствии с требованиями МСФО,  

Аудит финансовой отчетности Компании, подготовленной по КСБУ, за 2003 год проводился 
ТОО "Центр аудита и оценки", за 2004 год – ТОО "Серпин Аудит" (оба – г. Астана). 

По мнению ТОО "Центр аудита и оценки" и ТОО "Серпин Аудит" консолидированные балансы 
Компании по состоянию на 01 января 2004–2005 годов, отчеты о результатах ее деятельности, 
движении денег и об изменениях в собственном капитале за 2003–2004 годы во всех 
существенных аспектах отражают достоверную и точную картину финансового состояния 
Компании. 

Таблица 3 

Данные аудированных консолидированных балансов Компании, подготовленных по КСБУ 

тыс. тенге 
на 01.01.03* на 01.01.04 на 01.01.05 

Показатель 
тыс. тенге % тыс. тенге % тыс. тенге %

АКТИВЫ 2 476 801 100,0 2 778 812 100,0 4 933 693 100,0
Долгосрочные активы 947 028 38,2 977 489 35,2 2 158 638 43,8
Нематериальные активы, нетто 2 034 0,1 1 582 0,1 6 215 0,1
Основные средства, нетто 899 139 36,3 925 619 33,3 1 703 720 34,5
Инвестиции 45 855 1,8 50 288 1,8 384 795 7,8
Текущие активы 1 529 773 61,8 1 801 323 64,8 2 775 055 56,2
Товарно-материальные запасы 604 045 24,4 437 639 15,7 692 998 14,0
Дебиторская задолженность 626 013 25,3 866 020 31,2 1 495 801 30,3
Краткосрочные инвестиции – – – – 84 872 1,7
Деньги и их эквиваленты 299 715 12,1 497 664 17,9 501 384 10,2
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1 324 539 100,0 1 232 419 100,0 2 774 496 100,0
Долгосрочные обязательства 20 052 1,5 714 732 58,0 1 410 000 50,8
Займы банков – – 700 000 56,8 1 410 000 50,8
Займы небанковских учреждений 20 052 1,5 14 732 1,2 – –
Текущие обязательства 1 304 487 98,5 517 687 42,0 1 364 496 49,2
Краткосрочные займы  1 013 650 76,5 5 250 0,4 510 204 18,4
Кредиторская задолженность 290 837 22,0 512 437 41,6 851 856 30,7
Доходы будущих периодов – – – – 2 436 0,1
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 1 135 279 100,0 1 529 437 100,0 2 127 215 100,0
Уставный капитал 2 000 0,2 2 000 0,1 51 350 2,4
Дополнительный неоплаченный капитал 125 391 11,1 124 148 8,1 154 973 7,3
Резервный капитал 328 577 28,9 336 866 22,0 328 350 15,4
Нераспределенный доход 679 311 59,8 1 066 423 69,7 1 592 542 74,9
Доля меньшинства 16 983 Х 16 956 Х 31 982 Х

* Сравнительные данные из аудиторского отчета за 2003 год. 

Активы Компании 

Согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности Компании ее активы за 
2003–2004 годы увеличились на 2,5 млрд тенге или в 2 раза в результате роста дебиторской 
задолженности на 870,5 млн тенге (35,4% от общей суммы прироста активов Компании), 
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остаточной стоимости основных средств на 804,6 млн тенге (32,7%), инвестиций на 423,8 млн 
тенге (17,2%), денег на 201,7 млн тенге (8,2%) и прочих активов на 156,3 млн тенге (6,5%). 

Значительный прирост активов Компании за указанные годы обусловлен увеличением 
количества дочерних организаций Компании, чья финансовая отчетность была 
консолидирована с финансовой отчетностью Компании. 

Таблица 4 
Данные неаудированного консолидированного баланса Компании,  
подготовленного по МСФО, по состоянию на 01 января 2006 года 

С учетом  
АО "Цеснабанк" 

Без учета  
АО "Цеснабанк" Показатель 

тыс. тенге % тыс. тенге %
АКТИВЫ 37 594 274 100,0 5 910 723 100,0
Долгосрочные активы 20 889 051 55,6 3 527 437 59,7
Нематериальные активы, нетто 131 547 0,3 2 414 0,0
Основные средства, нетто 890 346 2,4 65 8322  1,1
Долгосрочные финансовые инвестиции 288 661 0,8 2 249 283 38,0
Долгосрочная дебиторская задолженность 18 932 490 50,4 587 765 9,9
Инвестиционная недвижимость 149 412 0,4 149 412 2,5
Прочие долгосрочные активы 496 595 1,3 472 731 8,0
Текущие активы 16 705 223 44,4 2 383 286 40,3
Деньги и их эквиваленты 5 504 091 14,6 635 039 10,7
Краткосрочные инвестиции 3 800 084 10,1 – –
Дебиторская задолженность 6 991 748 18,6 1 712 794 29,0
Товарно-материальные запасы 139 607 0,4 5 467 0,1
Текущие налоговые активы 47 215 0,1 29 430 0,5
Долгосрочные активы, предназначенные для 
продажи 

216 909 0,6 – –

Прочие краткосрочные активы 5 569 0,0 556 0,0
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 32 807 318 100,0 3 218 902 100,0
Долгосрочные обязательства 10 856 188 33,1 2 439 0,1
Долгосрочные финансовые обязательства 170 380 0,5 – –
Отложенные налоговые активы 50 950 0,2 2 439 0,1
Прочие долгосрочные обязательства 10 634 858 32,4 – –
Текущие обязательства 21 951 130 66,9 3 216 463 99,9
Краткосрочные финансовые обязательства 603 463 1,8 679 017 21,1
Обязательства по налогам и другим обязательным 
добровольным платежам 

(1 718) 0,0 1 566 0,0

Краткосрочная кредиторская задолженность 21 267 286 64,8 2 535 880 78,8
Прочие краткосрочные обязательства 82 099 0,3 – –
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 4 786 956 100,0 2 691 821 100,0
Уставный капитал 852 000 17,8 852 000 31,6
Резервы 346 567 7,2 346 567 12,9
Нераспределенный доход  3 28 894 65,3 1 493 254 55,5
Доля меньшинства 459 495 9,7 – –

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании за 2005 год 
ее активы увеличились на 32,6 млрд тенге (в 7,6 раза) относительно 2004 года, что 
обусловлено приростом дебиторской задолженности на 24,4 млрд тенге (в 17 раз), денег и их 
эквивалентов на 5,0 млрд тенге (в 11 раз), финансовых инвестиций на 3,7 млрд тенге (в 10,4 
раза) при уменьшении прочих активов на 511,9 млн тенге (на 20,1%). 

Столь значительный прирост активов Компании за указанный период обусловлен 
консолидацией финансовой отчетности АО "Цеснабанк" с финансовой отчетностью Компании. 

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании по 
состоянию на 01 января 2006 года долгосрочные финансовые инвестиции в сумме 288,7 млн 
тенге включают 192,5 млн тенге инвестиций Компании (участие в уставных капиталах 
ТОО "Пивоваренная компания "DERBES (Дербес)" – 178,0 млн тенге и ТОО "Цесна-Астык" – 5,8 
млн тенге; приобретение акций АО "Мирас" – 4,2 млн тенге, АО "Астанаэнергосервис" – 4,5 млн 
тенге) и 96,2 млн тенге инвестиций дочерней организации Компании – ООО "ИФК "Титан" 
(лизинг). 
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По данным Компании ее долгосрочная дебиторская задолженность в сумме 18,9 млрд тенге 
включает в себя ссудный портфель ее дочерней организации – АО "Цеснабанк" (18,3 млрд 
тенге) и дебиторскую задолженность Компании (572,8 млн тенге, из которой 500,1 млн тенге – 
авансы, перечисленные ТОО "Концерн Найза-Курылыс" за строительно-монтажные работы, 
72,7 млн тенге – авансы, перечисленные Компанией за поставку товарно-материальных 
ценностей, оказание консалтинговых услуг и другое). 

Деньги и их эквиваленты Компании в сумме 5,5 млрд тенге включают в себя в  основном 
средства ее дочерней организации – АО "Цеснабанк" (2,3 млрд тенге – займы, 
предоставленные другим банкам, 2,1 млрд тенге – депозиты в других банках). 

Краткосрочные финансовые инвестиции Компании в сумме 3,8 млрд тенге включают в себя 
инвестиции ее дочерних организаций – АО "Цеснабанк" (3,6 млрд тенге, из которых 1,9 млрд 
тенге – ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, 1,7 млрд тенге – ценные бумаги, 
удерживаемые до погашения), ООО "ИФК "Титан" (141,8 млн тенге) и АО "ДЕРБЕС 
СЕКЬЮРИТИЗ" (64,6 млн тенге). 

В состав краткосрочной дебиторской задолженности Компании (7,0 млрд тенге) включены 
активы ее дочерней организации – АО "Цеснабанк" – в сумме 5,1 млрд тенге (3,3 млрд тенге – 
краткосрочные кредиты клиентам, 1,0 млрд тенге – операции обратного репо,  702,9 млн тенге – 
прочие активы), дебиторская задолженность Компании в сумме 1,7 млрд тенге (за поставку 
товарно-материальных ценностей, за оказание консалтинговых и рекламных услуг, за сдачу 
недвижимости в аренду), дебиторская задолженность прочих дочерних организаций Компании, 
чья финансовая отчетность консолидирована с финансовой отчетностью Компании в сумме 
230,0 млн тенге. 

Обязательства Компании 

Согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности Компании за 2003–2004 
годы ее обязательства увеличились на 1,4 млрд тенге или в 11,4 раза за счет прироста 
обязательств по привлеченным займам на 886,5 млн тенге (на 85,6%), кредиторской 
задолженности на 561,0 млн тенге (в 2,9 раза) и формирования прочих обязательств на сумму 
2,4 млн тенге. 

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании за 2005 год 
ее обязательства выросли относительно 2004 года на 30,0 млрд тенге или в 11,7 раза 
в результате прироста кредиторской задолженности на 20,4 млрд тенге (в 23,3 раза, с 876,1 
млн тенге до 21,3 млрд тенге) и прочих обязательств – на 10,7 млрд тенге (с 10,9 млн тенге до 
10,7 млрд тенге) при сокращении финансовых обязательств на 1,1 млрд тенге (с 1,9 млрд тенге 
до 773,8 млн тенге). 

По информации Компании по состоянию на 01 января 2006 года ее краткосрочная кредиторская 
задолженность в сумме 21,3 млрд тенге включает в себя обязательства ее дочерних 
организаций – АО "Цеснабанк" (18,7 млрд тенге, из которых 17,7 млрд тенге – депозиты 
клиентов, 1,0 млрд тенге – прочие обязательства), ТОО "ИФК "Титан" (63,0 млн тенге), 
АО "ДЕРБЕС СЕКЬЮРИТИЗ" (23,7 млн тенге), ТОО "Дирекция РТС" (19,7 млн тенге), 
ТОО  "Проектная фирма "Шабыт" (13,6 млн тенге) и кредиторскую задолженность Компании 
в  размере 2,5 млрд тенге (1,5 млрд тенге – обязательства Компании перед физическими 
лицами, участвующими в долевом строительстве жилья, 996,9 млн тенге – задолженность 
Компании перед поставщиками товаров и услуг). 

Прочие долгосрочные обязательства Компании в сумме 10,7 млрд тенге включают в себя 
долгосрочные обязательства ее дочерней организации АО "Цеснабанк" (5,2 млрд тенге – 
депозиты клиентов, 4,4 млрд тенге – обязательства по облигациям, 396,7 млн тенге – 
субординированный заем, 693,5 млн тенге – прочие обязательства). 

Долгосрочные финансовые обязательства Компании в сумме 170,4 млн тенге включают в себя 
долгосрочные займы АО "Цеснабанк", привлеченные от Правительства Республики Казахстан 
и других финансовых организаций. 

Краткосрочные финансовые обязательства Компании в сумме 603,5 млн тенге включают в себя 
обязательства Компании по выпущенным векселям (499,5 млн тенге) и краткосрочные займы, 
привлеченные АО "Цеснабанк" (104,0 млн тенге). 

Собственный капитал Компании 

По данным аудированной консолидированной финансовой отчетности Компании ее 
собственный капитал за 2003–2004 годы увеличился на 991,9 млн тенге или на 87,4% (с 1,1 до 
2,1 млрд тенге) за счет прироста суммы нераспределенного дохода на 913,2 млн тенге, 
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размещения акций Компании на сумму 49,3 млн тенге, прироста суммы дополнительного 
неоплаченного капитала (переоценки основных средств и инвестиций) на 29,6 млн тенге при 
уменьшении резервного капитала на 227,0 тыс. тенге. 

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании за 2005 год 
ее собственный капитал относительно 2004 года вырос на 2,6 млрд тенге или в 2,2 раза (до 4,8 
млрд тенге) в результате прироста итоговой суммы нераспределенного дохода на 1,4 млрд 
тенге, объема размещенных акций Компании на сумму 800,7 млн тенге, доли меньшинства на 
416,2 млн тенге и резервного капитала на 18,2 млн тенге. 

Таблица 5 

Данные аудированных консолидированных отчетов об изменениях  
в собственном капитале Компании  

тыс. тенге 
Нераспределенный 
доход (убыток) Показатель Уставный 

капитал 
Неопла-
ченный
капитал 

Резервный
капитал 

Дополнит. 
неоплач. 
капитал прошлых 

года 
отчетного 

года 

Итого 

На 01 января 2003 года 2 000 – 328 577 125 391 400 075 279 236 1 135 279 
Пересчитанное сальдо – – – – 279 236 (279 236) 0 
Изменения – – 8 289 (1 243) 16 983 – 24 029 
Чистый доход за год – – – – – 370 129 370 129 
На 01 января 2004 года 2 000  336 866 124 148 696 294 370 129 1 529 437 
Пересчитанное сальдо –  929 (54) 370 129 (370 129) 875 
Изменения –  – – 24 732  24 732 
Переоценка основных 
средств 

–  – (57 834) – – (57 834) 

Переоценка инвестиций –  – 29 073 – – 29 073 
Выбытие инвестиций –  – (407) – – (407) 
Курсовая разница от 
переоценки инвестиций 

–  – 60 047 – – 60 047 

Доход (убыток) за период – (650) – – – 501 387 500 737 
Оплата акций 50 000  – – – – 50 000 
Изъятый капитал –  (9 445) – – – (9 445) 
На 01 января 2005 года 52 000 (650) 328 350 154 973 1 091 155 501 387 2 127 215 

Результаты деятельности Компании 
Таблица 6 

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

тыс. тенге, если не указано иное 

Показатель за 2002 год* за 2003 год за 2004 год
Доход от реализации  3 843 185 4 640 643 7 552 382
Себестоимость реализации 2 933 637 3 542 482 6 214 450
Валовый доход 909 548 1 098 161 1 337 932
Расходы периода 513 898 580 518 703 526
Общие и административные расходы 275 268 338 049 482 759
Расходы по реализации 77 963 97 844 49 080
Расходы на выплату вознаграждения 160 667 144 625 171 687
Доход от основной деятельности 395 650 517 643 634 406
Доход от неосновной деятельности 58 783 41 407 96 141
Доход до налогообложения 454 433 559 050 730 547
Подоходный налог 158 214 171 965 229 160
Чистый доход после налогообложения 296 219 387 085 501 387
Доля меньшинства в чистом доходе (16 983) (16 956) –
Чистый доход с учетом доли меньшинства 279 236 370 129 501 387
Доходность продаж (ROS),% 23,67 23,66 17,72
Доходность капитала (ROE), % 24,60 24,20 23,57
Доходность активов (ROA), % 11,27 13,32 10,16

* Сравнительные данные из аудиторского отчета за 2003 год. 

Согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности Компании за 2003–2004 
годы ее доходы от основной деятельности (далее – доходы от реализации) выросли на 3,7 
млрд тенге или в 2 раза. Основную долю в доходах Компании от реализации в 2003–2004 годах 
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составляли доходы, полученные дочерней организацией Компании – ТОО "Цесна-Астык" 
(в 2003 году – 80,7% от общей суммы доходов от реализации, в 2004 году – 66,6%). 

Себестоимость реализованной Компаниий продукции (услуг) (далее – себестоимость 
реализации) за указанный период увеличилась на 3,3 млрд тенге (в 2,1 раза), ее доля 
в доходах Компании от реализации составила в 2002 году 76,3%, в 2003 году – 76,3%, в 2004 
году – 82,3%.  

Прирост доходов Компании от реализации и себестоимости реализации в 2003–2004 годах 
обусловлен изменением структуры дочерних организаций, чья финансовая отчетность была 
консолидирована с финансовой отчетностью Компании.  

Таблица 7 

Данные неаудированного консолидированного отчета о доходах и расходах Компании  
за 2005 год, подготовленного по МСФО 

тыс. тенге 

Показатель 
С учетом  

АО "Цеснабанк" 
Без учета  

АО "Цеснабанк" 
Доход от реализации готовой продукции (услуг) 5 627 377 928 365 
Себестоимость 773 108 13 284 
Валовый доход 4 854 269 915 081 
Доходы от финансирования 56 494 – 
Прочие доходы 1 702 429 48 372 
Расходы на реализацию продукции 1 597 474 113 
Административные расходы 2 174 773 268 806 
Расходы на финансирование 27 219 8 888 
Прочие расходы 466 614 9 562 
Прибыль до налогообложения 2 347 112 676 084 
Расходы по корпоративному налогу 225 842 198 930 
Прибыль после налогообложения 2 121 270 477 154 
Доля меньшинства 56 478 – 
Чистая прибыль с учетом доли меньшинства 2 064 792 477 154 

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании ее доходы 
от реализации за 2005 год снизились относительно 2004 года на 1,9 млрд тенге (на 25,5%). 
Себестоимость реализации за указанный период снизилась на 5,4 млрд тенге (в 7,9 раза).  
По информации Компании снижение себестоимости реализации в 2005 году связано  
с продажей Компанией таких дочерних организаций как ТОО "Цесна-Астык", ТОО "Жалтырский 
элеватор", ТОО "Астыкжан", ТОО "Канон", АО "Кептер-Телеком" и других. 

За указанный период основную долю в  структуре доходов Компании от реализации составляли 
доходы ее дочерних организаций – АО "Цеснабанк" – 71,3% или 4,0 млрд тенге (3,0 млрд тенге 
– процентные доходы, 663,0 млн тенге – комиссионные доходы, 377,6 млн тенге – доходы по 
дилинговым операциям), ООО "ИФК "Титан" – 13,5% или 760,9 млн тенге (256,4 млн тенге – 
доходы от реализации недвижимости, 249,6 млн тенге – доходы от реализации ценных бумаг, 
254,1 млн тенге – доходы от реализации товаров и лизинга) и доходы Компании – 13,7% или 
770,3 млн тенге (492,8 млн тенге – доходы от совместной деятельности по строительству, 105,3 
млн тенге – доходы от сдачи недвижимости в аренду, 154,3 – доходы от оказания 
консалитнговых услуг, 17,9 млн тенге – прочие доходы). 

По статье "Прочие доходы" в сумме 1,7 млрд тенге отражены доходы Компании (1,2 млрд тенге, 
из которых 938,7 млн тенге – списание на доход отрицательного гудвилла, 221,4 млн тенге – 
доходы от курсовой разницы, пени, штрафы и другое) и доходы ее дочерних организаций – 
АО "Цеснабанк" (116,3 млн тенге – доходы от переоценки инвестиций и иностранной валюты, 
штрафы, пени и другое) и ООО "ИФК "Титан" (426,0 млн тенге – доход от курсовой разницы). 

Из общей суммы расходов Компании на реализацию (1,6 млрд тенге) 99,4% приходится  
на расходы ее дочерней организации – АО "Цеснабанк" (процентные и комиссионные расходы 
и расходы по дилинговым операциям). 

По данным аудированной консолидированной финансовой отчетности Компании ее чистый 
доход в 2003 году вырос относительно 2002 года на 90,9 млн (на 32,6%), в 2004 году 
относительно 2003 года – на 131,3 млн тенге (на 35,5%). 
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По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании ее чистая 
прибыль за 2005 год составила 2,1 млрд тенге и на 1,6 млрд тенге или в 4,2 раза превысила 
чистую прибыль, полученную Компанией за 2004 год. 

Таблица 8 

Данные аудированных консолидированных отчетов о движении денег Компании 
тыс. тенге 

Показатель за 2003 год за 2004 год
Увеличение/(уменьшение) денег от операционной деятельности 582 871 (382 897)
Увеличение/(уменьшение) денег от инвестиционной деятельности (143 422) (802 660)
Увеличение/(уменьшение) денег от финансовой деятельности (241 500) 184 175
Итого увеличение денег за период 197 949 (1 382)
Деньги на начало отчетного периода 299 715 502 766*
Деньги на конец отчетного периода 497 664* 501 384

* Деньги на конец периода не совпадают с суммой денег на начало периода в связи с корректировкой, 
связанной с изменением структуры консолидации (вхождением и выбытием дочерних организаций 
Компании). 

СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ КОМПАНИИ 

Дата государственной регистрации выпуска: 14 сентября 2005 года 

Вид ценных бумаг: купонные облигации  
без обеспечения 

НИН: KZ2CKY03B328 

Номинальная стоимость одной облигации: 1.000 тенге  

Объем выпуска, тенге: 2.040.000.000 

Количество облигаций, штук: 2.040.000 

Ставка вознаграждения по облигациям: 9% годовых 

Срок обращения и размещения: 3 года 

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

Дата выплаты вознаграждения: 2 раза в год через каждые  
6 месяцев  

Дата погашения: через 3 года с даты начала 
обращения облигаций 

Первый выпуск облигаций Компании внесен в Государственный реестр ценных бумаг под 
номером B32. 

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 осуществляет 
АО "Регистраторская система ценных бумаг". 

Финансовый консультант Компании – АО "ДЕРБЕС СЕКЬЮРИТИЗ" (г. Астана, лицензия АФН на 
осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения 
счетов клиентов в качестве номинального держателя от 28 мая 2005 года № 0001201045). 

Согласно проспекту первого выпуска облигаций Компании, зарегистрированному 14 сентября 
2005 года, указанные облигации Компании являлись индексированными по изменению курса 
доллара США к тенге, но при этом в проспекте их выпуска не был определен порядок 
определения индексированной номинальной стоимости облигаций. 07 июня 2006 года АФН 
зарегистрировало изменения и дополнения в проспект первого выпуска облигаций Компании,  
согласно которым указанные облигации не являются индексированными по изменению курса 
доллара США к тенге. 

Далее частично приводятся условия выпуска облигаций, в которых полностью сохранена 
редакция раздела 7 (частично) первого выпуска облигаций Компании (с учетом изменений  
и дополнений, зарегистрированных АФН 07 июня 2006 года): 
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"Порядок и условия выплаты 
купонного вознаграждения 

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

Период времени, 
применяемого для расчета 
вознаграждения 

Выплата вознаграждения по облигациям производится два раза 
в год из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году / 30 
дней в месяце) 

Условия и способ погашения 
облигаций 

Облигации погашаются в конце срока обращения 
по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой 
последнего купонного вознаграждения путем перевода денег на 
текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных 
в реестре держателей облигаций по состоянию на начало 
последнего дня периода, за которым осуществляются эти 
выплаты. Номинальная стоимость облигаций вместе 
с последним купонным вознаграждением выплачивается 
в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой 
определения круга лиц, обладающих правом на их получение. 
Если инвестором является нерезидент Республики Казахстан, 
погашение облигаций с выплатой последнего купонного 
вознаграждения производится в долларовом эквиваленте 
по официальному курсу Национального Банка Республики 
Казахстан на день погашения, либо в тенге при наличии у него 
банковского счета на территории Республики Казахстан. 

Права держателей 
облигаций 

Держатели облигаций имеют следующие права: 

1) право на получение номинальной стоимости 
принадлежащих им облигаций; 

2) право на получение вознаграждения; 

3) право на удовлетворение своих требований в порядке, 
предусмотренном законодательством Республики 
Казахстан; 

4) право свободно продавать и иным образом отчуждать 
облигации; 

5) иные права, вытекающие из права собственности 
на облигации. 

События дефолта В случае наступления дефолта эмитент будет нести 
ответственность установленную законодательными актами 
Республики Казахстан. В случае наступления дефолта 
по облигациям эмитентом будут предприняты все необходимые 
меры для устранения причин вызвавших дефолт. 

Досрочное погашение Не предусмотрено 

Порядок размещения Облигации размещаются на организованном 
и неорганизованном рынках путем открытой подписки, 
и проведения специализированных торгов 
на АО "Казахстанская фондовая биржа".". 

Цель заимствования 

Средства, полученные от размещения облигаций, будут использованы Компанией на 
реализацию проектов, связанных с инвестициями Компании в строительство жилья 
и коммерческой недвижимости. 
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СООТВЕТСТВИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ КОМПАНИИ ТРЕБОВАНИЯМ  
КАТЕГОРИИ "В" ОФИЦИАЛЬНОГО СПИСКА 

1. Собственный капитал Компании по данным ее аудированной консолидированной 
финансовой отчетности, подготовленной по КСБУ, по состоянию на 01 января 2005 года 
составлял 2,1 млрд тенге (2.065.257 месячных расчетных показателей), уставный капитал – 
51,4 млн тенге.  

Собственный капитал Компании по данным ее неаудированной консолидированной 
финансовой отчетности (без учета АО "Цеснабанк") по состоянию на 01 января 2006 года 
составлял 2,7 млрд тенге (2.613.418 месячных расчетных показателей), уставный капитал – 
852,0 млн тенге. 

2. Объем продаж Компании по основной деятельности за 2004 год согласно ее аудированной 
консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по КСБУ, составил 7,6 млрд 
тенге (7.332.410 месячных расчетных показателей).  

Объем продаж Компании по основной деятельности за 2005 год согласно ее 
неаудированной консолидированной финансовой отчетности (без учета АО "Цеснабанк") 
составлял 928,4 млн тенге (901.325 месячных расчетных показателей). 

3. Как самостоятельное юридическое лицо Компания существует более одного года. 

4. Компания зарегистрирована в организационно-правовой форме акционерного общества. 

5. Аудит финансовой отчетности Компании, подготовленной по КСБУ, за 2003 год проводился 
ТОО "Центр аудита и оценки", за 2004 год – ТОО "Серпин Аудит". 

6. Согласно представленным на биржу аудиторским отчетам ТОО "Центр аудита и оценки" 
и ТОО "Серпин Аудит", выполненным по консолидированной финансовой отчетности 
Компании, по итогам 2003–2004 годов Компания прибыльна (2003 год – 370,1 млн тенге, 
2004 год – 501,4 млн тенге).   

Согласно неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании (без учета 
АО "Цеснабанк") ее чистая прибыль за 2005 год составила 477,2 млн тенге. 

7. Суммарная номинальная стоимость облигаций Компании первого выпуска составляет 2,04 
млрд тенге, количество облигаций – 2.040.000 штук. 

8. Ведение системы реестров держателей облигаций Компании первого выпуска 
осуществляет АО "Регистраторская система ценных бумаг". 

9. Учредительные документы и проспект первого выпуска облигаций Компании не содержат 
норм, ущемляющих или ограничивающих права владельцев цененных бумаг на их передачу 
(отчуждение). 

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 Кышпанаков В.А. 

И.о. члена Листинговой комиссии Джолдасбеков А.М. 

Член Листинговой комиссии Цалюк Г.А. 

Исполнитель Чудинова Г.Ю. 
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