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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА АКЦИЙ 
 
Вид выпускаемых акций 
 

Привилегированные акции. 

Количество выпускаемых 
акций 
 

1 250 000 (один миллион двести пятьдесят тысяч) штук 

Общий объем выпуска 
 

1 250 000 000 (один миллиард двести пятьдесят миллионов) тенге   

Номинальная стоимость 
акций 

1 000 (одна тысяча) тенге 

Конвертируемые ценные 
бумаги 

Акции настоящего выпуска не являются конвертируемыми. 

Сведения о платежном 
агенте 

Платежным агентом является эмитент. 

Дата регистрации выпуска 
 

18 ноября 2005 года 

Номер государственного 
реестра 
 

А 3285; НИН – KZ1P32850110 

Сведения о регистраторе 
 

АО «Регистраторская система ценных бумаг», 480000, г. Алматы, ул. Муратбаева, 
75, телефон (83272) 53-57-90. Лицензия НКЦБ РК №0406200147 на 
осуществление деятельности по ведению реестров держателей ценных бумаг. 

Форма выпуска 
 

Бездокументарная. 

Данные о получении 
доходов по ценным бумагам 

Гарантированный размер дивидендов по привилегированным акциям 
устанавливается в размере годовой инфляции, сложившейся за 
соответствующий отчетный период, плюс три процента, исчисляемых на 
годовой основе, но не более десяти процентов годовых от цены первичного 
размещения акции. 

Место, где владельцы 
ценных бумаг могут 
получить причитающиеся 
им доходы 

г. Астана. ул. Бейбитшилик, 43. 
Выплата дивидендов осуществляется переводом денег на текущие счета 
акционеров, зарегистрированных в реестре держателей акций. 

Права, предоставляемые 
акцией ее держателю 

Акционеры – собственники привилегированных акций имеют 
преимущественное право перед акционерами – собственниками простых акций 
на получение дивидендов в определенном гарантированном размере, 
установленном Уставом общества, и на часть имущества при ликвидации 
общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан 
об акционерных обществах. 
Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в 
управлении обществом, за исключением случаев, установленных 
законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах. 
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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ 
 
РЕЗЮМЕ 
 

Наименование Эмитента 
 Полное Сокращенное 

На казахском языке “Цесна” Корпорациясы” Акционерлiк когамы “Цесна” Корпорациясы” АК 

На русском языке Акционерное общество “Корпорация “Цесна” АО “Корпорация “Цесна” 

Источник: Информация Компании 
 

Изменения в наименовании Эмитента 
Полное наименование Сокращенное наименование Дата изменения 

Акционерное общество Коммерческая фирма 
"Цесна" АО Коммерческая фирма "Цесна" 15.11.1990г. 

Акционерное общество закрытого типа 
"Корпорация "Цесна" АОЗТ "Корпорация "Цесна" 30.12.1991г. 

Закрытое акционерное общество "Корпорация 
"Цесна" ЗАО "Корпорация "Цесна" 16.02.1999г. 

Акционерное общество "Корпорация "Цесна" АО "Корпорация "Цесна" 30.06.2004г. 
Источник: Информация Компании 
 
Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента: 
 Дата – 30/06/2004г. 
 Регистрационный номер –  390-1901-АО 
 Орган, осуществивший государственную перерегистрацию – Департамент юстиции г.Астана. 
 

Резюме Эмитента 
Юридический адрес: 010000, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик, 43 

Фактический адрес: 010000, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик, 43 

Коммуникационные реквизиты: тел. 8(3172)318107, 318177, факс 31-82-90 
e-mail: tsesna@kepter.kz  

Банковские реквизиты: р/с 606231 в Столичном филиале АО «Цеснабанк» МФО 195301703 

РНН: 031400057469 

Источник: Информация Компании 
 
 
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

• оказание маркетинговых, консалтинговых и иных услуг; 
• участие в инвестиционной, производственной и представительской деятельности; 
• осуществление внешнеэкономических экспортно-импортных операций; 
• консультационная деятельность; 
• образовательная деятельность, связанная с повышением квалификации; 
• оказание юридических услуг, не связанных с адвокатской деятельностью; 
• аренда недвижимого имущества и оборудования. 
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ИСТОРИЯ КОМПАНИИ 
 
10 мая  
1988 года 

В региональном Управлении «Целиноградглавснаб» (Целиноградское Главное 
территориальное управление Госснаба Казахской ССР) было создано арендное предприятие 
– Коммерческий центр, который осуществлял свою деятельность на полном хозрасчете. За 
счет своей прибыли Коммерческий центр создавал собственное производство: выпуск дерево-
стружечной плиты (ДСП), металло-шифера, черепицы, совместно с Чимкентскими  
кооперативами   выпуск водонагревателей, тестомесов, печей для пекарен и многого  другого. 
 

15 ноября 
1990 года 

В 1990 году в Казахстане появилась законодательная база для создания акционерных обществ. 
Коммерческий центр выделился из системы «Целиноградглавснаба»  и  зарегистрировался  как  
АО «Коммерческая фирма «Цесна». Устав АО «Коммерческая фирма «Цесна» принят общим 
собранием членов коллектива Целиноградского коммерческого центра 11.11.1990 года 
(протокол №10), согласован с начальником «Целиноградглавснаба» А.М. Кучинским 
11.11.1990 г., зарегистрирован в Целиноградском городском исполкоме Совета народных 
депутатов 15.11.90 г. 
Первоначально основным видом деятельности фирмы была  торгово-закупочная 
деятельность, ориентированная, как на внутренние, так и на внешнеэкономические связи, в 
частности, с Китаем, Венгрией, Турцией, Австрией.    
16 мая 1990 года  было создано совместное казахско-венгерское предприятие «Адите».  
Первоначально учредителями СП были -  Коммерческий центр "Целиноградглавснаб" - 50%, 
венгерская фирма «Профи» (г. Будапешт) - 50%. В 1994 году прошла перерегистрация СП 
"Адите" - в состав учредителей вошел трест АО «Целинтрансстрой» (г. Целиноград). 
Согласно Уставу доли учредителей составили: АОЗТ "Корпорация "Цесна" - 38,2%, АО 
"Целинтрансстрой" - 23,5%, "Профи" - 38,3%. СП «Адите» – это второе в Казахстане 
совместное с иностранными партнерами предприятие. СП «Адите» обеспечивало изделиями 
деревообработки многие хозяйства области и осуществляло экспортные поставки продукции 
в Венгрию, Австрию, Турцию.   
СП «Адите» внесено в реестр совместных предприятий в Министерстве финансов СССР под 
№1937, о чем выдана соответствующая справка 17.07.1990г., а также Министерством 
внешнеэкономических связей Казахской ССР 20.09.1990г. выдано свидетельство. 
Предприятие создано с целью: 

• переработки древесины и изготовления столярных изделий (ДСП, блоки дверные и 
оконные, брус, наборы мебели); 

• производства по выделке и изготовлению меховых изделий; 
• переработки сельскохозяйственной продукции; 
• добыче и обработки мрамора; 
• разлива минеральной воды; 
• оказания рекламных, информационных, консультационных и инжиниринговых услуг, 

маркетинга; 
• ремонт подержанных автомобилей. 

В настоящее время ТОО  «Адите» является  деловым  партнером АО «Корпорация «Цесна» в 
программе строительства  недвижимости, где оно выступает поставщиком строительных 
материалов. 
 

1990-1991 
годы 

Создание новых производств, открытие представительств во многих регионах Казахстана, 
Москве, Челябинске, Будапеште, Италии, США.  Издается первая в городе Целинограде 
коммерческая газета «Инфо-Цес», создается коммерческо-спортивный клуб «Цесна» вначале в 
г. Алматы, а затем и в Целинограде. Открывается 16 новых предприятий, основным из 
которых является ОАО «Цеснабанк».  Образуется ряд филиалов в районных центрах области.  
 

30 декабря 
1991 года 

Фирма преобразовалась в корпорацию и стала АОЗТ «Корпорация «Цесна» (Акционерное 
общество закрытого типа). 
 

1992-1993 
годы  

Создание зерноперерабатывающего комплекса «Цесны».  
1 апреля 1992 года закуплено мельничное оборудование итальянской фирмы «Окрим. В июле 
1993 года с участием АОЗТ «Корпорация «Цесна» было создано ТОО «Цеснан» (г. Акмола). 
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На мельничном оборудовании итальянской фирмы «Окрим» начался выпуск следующей 
продукции: муки, хлебобулочных и макаронных изделий, которые по качеству конкурировали 
с привозными итальянскими спагетти. Через несколько лет на предприятии налажен выпуск 
натуральной пищевой  добавки «Бапол» с уникальными лечебными свойствами (изобретение 
профессора Акмолинского мединститута Л.З.Теля). Он вырабатывался из пшеничных 
отрубей, являвшихся побочной продукцией мельницы.   
 

1994 год Апробация своих сил в зерноперерабатывающей отрасли убедила руководство Компании в 
важности этого дела и для Корпорации и для республики в целом. Но вкладывать инвестиции 
в зерноперерабатывающую отрасль и широкомасштабно войти в хлебный бизнес не 
позволяла  монополия  на зерновом рынке АО «Астык» (г. Алматы). 
В 1994 году решением Правительства Республики Казахстан произведена реорганизация 
компании  «Астык», которая позволила работать с аграрным сектором субъектам различного 
вида собственности. Последовало принципиальное изменение в структуре инвестиций, 
«Корпорация  Цесна» пошла на крупные финансовые вложения в этой отрасли, используя  
привлечение иностранного капитала.   
Европейский Банк Реконструкции и Развития выделил кредит АОЗТ «Цесна – Базис», в 
котором АОЗТ «Корпорация Цесна» владело 50% акций, став одним из учредителей с 31 мая 
1995 года, на рефинансирование АОЗТ «Амекс» (ст. Сарыоби, Аршалинский район (ранее 
Вишневский район) Акмолинской области). Итогом было открытие нового мельничного 
комплекса итальянской фирмы «Гольфетто», мощностью 120 тонн зерна. На территории 
СНГ было всего две таких мельницы, позволяющие производить муку высокого качества на 
уровне мировых стандартов.  
Также был открыт мельничный комплекс на ЗАО «Колутон - 95» на станции Жалтырь 
Астраханского района Акмолинской области, получившим кредит АО «Казкоммерцбанк» в 
сумме 5 млн. долларов США. Одним из учредителей ЗАО «Колутон-95» являлось АОЗТ 
«Цесна-Базис». Гарантодателем по кредиту выступило АОЗТ «Корпорация Цесна»,  
предоставив собственное имущество в залог. 
В течение нескольких лет АО «Корпорация «Цесна» проводит работу в развитии 
зерноперерабатывающего комплекса: принимает в управление несколько крупных элеваторов 
Акмолинской области и берет на себя ответственность за обеспечение города Акмолы и 
Акмолинской области хлебом. Это следующие элеваторы: Открытое Акционерное Общество 
«Жалтырский элеватор» (станция Жалтырь, Астраханский район, Акмолинская область), 
Открытое акционерное Общество «Акмола - элеватор» (город Акмола), Открытое 
акционерное Общество «Акколь» (Акколь, Алексеевский район, Акмолинская область). 
 

1997 год Корпорация «Цесна» проводит реорганизацию и объединяет все свои дочерние  «хлебные» 
предприятия в одно крупное - ТОО «Концерн «Акмола-Астык» (в октябре 1992 года 
Компания создала дочернюю организацию ТОО "Биоцесс", в 1997 году 
перерегистрировано под наименованием ТОО "Концерн "Акмола-Астык"),  
которое в 2000 году переименовано в ТОО «Концерн «Цесна-Астык». На сегодняшний день 
ТОО «Концерн «Цесна-Астык» - отечественный производитель, специализирующийся на 
углубленной переработке зерна. Главное направление деятельности Концерна -  
производство и реализация продукции переработки зерна, отвечающей высоким требованиям 
потребителей на основе использования современного оборудования, сырья высоких 
кондиций. 
Продукция Концерна под торговой маркой «Цесна» - это качественный, натуральный  продукт 
из ценных сортов целинной пшеницы.  Каждый день на прилавки магазинов поступает 60 
наименований хлебобулочной продукции, это около 30% всей хлебобулочной продукции  
столицы. 
 

1999 год АОЗТ «Корпорация «Цесна» переименовано в ЗАО «Корпорация «Цесна». 
 

2002 год Начиная с 2002 года АО «Корпорация «Цесна» участвует в реализации проектов, связанных со 
строительством жилья в гг. Астана, Караганда.  
В данной программе АО «Корпорация Цесна» является инвестором, осуществляющим  
инвестирование собственных свободных средств в проекты; ТОО «Концерн Найза-Курылыс» 
- строительная компания, которая выполняет функции заказчика и отвечает за техническую 
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сторону проекта -проектирование, строительство, реализацию  недвижимости и АО 
«Цеснабанк», частично обеспечивающий финансирование проектов через собственные 
программы ипотечного кредитования.  
ТОО «Концерн «Найза-Курылыс» создано в 1996 году. Концерном построено более 100  тыс. 
кв. метров жилых и общественных зданий и сооружений.  
 

2003 год Создано совместное с фирмой с ВВН (Baltic Beverages Holding AB, Швеция, Стокгольм) 
предприятие ТОО «Компания «Ак-нар» (г. Алматы, ул. Казыбаева, 270в) по производству пива, 
переименованное в ТОО «Пивоваренная компания «DERBES (Дербес)». Производительность 
пивоваренного завода 43 млн. литров в год. Доля участия ЗАО «Корпорация Цесна» - 8,33% 
 

2004 год В связи с приведением в соответствие с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 
415 «Об акционерных обществах» учредительных документов с 30 июня 2004 года 
Департаментом юстиции зарегистрировано фирменное наименование АО «Корпорация 
«Цесна».  
В 2004 – 2005 году объем реализации жилой недвижимости вырос до 40 972 кв.м, в 2006 году 
планируется реализовать 41 746 кв.м жилой недвижимости.  

 
Информация о дочерних предприятиях, участие в которых прекращено в  2003-1 полугодие 2006 гг. 
 
  Наименование 

организации  
(место нахождения) 

Дата 
образования 

Доля участия АО 
"Корпорация 

"Цесна",% 

Виды деятельности Дата продажи            
Доли (месяц, год),  

(место нахождения) 

1. ТОО «Адмирал – 
Нельсон», г.Астана 

11.08.2000г. 50 1.Оказание услуг в сфере 
питания и организации досуга 

09.2005г. продажа ТОО 
«Медет – Холдинг» 
г. Астана 

1.Хранение зерна. 2. ТОО «Жалтырский 
элеватор» 
(преобразован из 
ОАО «Жалтырский 
элеватор») 
Акмолинская обл., 
Астраханский район, 
Станция Жалтырь 

14.11.1994г. 64,01 
2.Оказание услуг по 
подработке и сушке зерна. 

10.2005г. дарение доли 
ТОО «Концерн «Цесна – 
Астык» 
г. Астана 

1.Коммерческая деятельность. 3. ТОО «Канон» 
г. Алматы 

29.05.1996г. 50 
2.Посреднические услуги. 

08.2005г. продажа 
частному лицу 
г. Алматы 

1.Предоставление доступа к 
сети Интернет. 
2.Построение корпоративных 
и локальных сетей. 

4. АО «Кептер – 
Телеком» 
г. Астана 

11.11.1997г. 100 

3.Дизайн, поддержка Web –
серверов. 

09.2005г. продажа ТОО 
«Медет – Холдинг» 
г. Астана 

1.Оптовая и розничная 
торговля. 
2.Лизинговая деятельность. 

5. ООО «ИФК «Титан» 
г. Челябинск, Россия 

01.12.2003г. 100 

3.Деятельность на рынке 
недвижимости. 

01.05.2006г.  продажа 
ТОО «Медет – Холдинг» 
г. Астана 

1.Переработка зерна. 6. ТОО «Концерн 
«Цесна–Астык» 
г. Астана 

09.10.1992г. 99,1 
2.Выпечка хлебобулочных 
изделий. 

09.2005г. продажа доли  
ТОО «Медет – Холдинг» 
г. Астана 

7. ООО «Урал – Цесна» 
г. Челябинск, Россия 

28.09.1998г 70 1.Оптовая и розничная 
торговля. 

09.2005г. продажа доли  
ТОО «Медет – Холдинг» 
г. Астана 

8. ТОО Футбольный 
клуб «Алма-Ата»  
г. Алматы 

12.04.2004г. 70 1.Футбольный клуб на базе 
которого функционирует клуб 
Супер- лиги. 

09.2005г. продажа доли  
ТОО «Медет – Холдинг 
г. Астана 

9. ТОО Футбольный 
клуб «Цесна»  
г. Алматы 

01.03.2004г. 70 1.Футбольный  фарм. клуб, на 
базе которого функционирует 
футбольная школа. 

09.2005г. продажа доли  
ТОО «Медет – Холдинг 
г. Астана 
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10. ТОО « ТЦ «Астыкжан» 
г. Астана 

04.08.2004г. 99,87 1.Розничная торговля. 09.2005г. продажа доли  
ТОО «Концерн «Цесна –
Астык». 
г. Астана 

11. ТОО «Акмола-
Дирмен» г. Астана 

19.03.1997г. 43,85 1. Услуги аренды 09.2005г продажа доли 
ТОО «Концерн «Цесна-
Астык» 

 
РЕЙТИНГИ ОТЧЕСТВЕННЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ 
В настоящее время Компания не имеет рейтингов отечественных и международных рейтинговых агентств. 
 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ФИЛИАЛЫ 

• Филиалов нет. 
• Представительство АО «Корпорация «Цесна» в г. Москва зарегистрировано 16 августа 2005 года. 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Чистопрудный бульвар, 3. 
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РАЗДЕЛ II. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ 
 
СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
 
Общее собрание акционеров является высшим органом управления АО “Корпорация “Цесна” и проводится 
Компанией ежегодно. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по вопросам повестки 
дня, если на момент окончания регистрации участников собрания для участия в нем зарегистрированы 
акционеры или их представители, включенные в список акционеров,  владеющие в совокупности 
пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества. 
 
К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
      1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции; 
      2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него; 
      3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества; 
      4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида 
неразмещенных объявленных акций Общества; 
      5) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и 
досрочное прекращение их полномочий; 
      6) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и 
досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений 
членам совета директоров; 
      7) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества; 
      8) утверждение годовой финансовой отчетности; 
      9) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, 
принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам 
года в расчете на одну простую акцию Общества; 
      10) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества 
при наступлении случаев, предусмотренных действующим законодательством;  
      11) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем 
передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от 
всех принадлежащих Обществу активов; 
      12) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и 
принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации; 
      13) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с 
Законом; 
      14) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
      15) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том 
числе определение средства массовой информации; 
      16) введение и аннулирование "золотой акции"; 

 
Общее собрание акционеров 

 
Совет Директоров 

 
Служба внутреннего аудита 

 
Правление 
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      17) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством об акционерных 
обществах и Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 
 
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
 
Совет Директоров АО “Корпорация “Цесна” состоит из 3-х человек 
 

Состав Совета Директоров 
ФИО, год рождения 

членов Совета 
директоров   
эмитента 

занимаемые должности в настоящее время 
и за последние три года в хронологическом 
порядке, в том числе по совместительству 

Доля участия 
в уставном 
капитале 
Общества  

(в процентах) 
 

Доля участия 
в дочерних и 
зависимых 
организациях 
Общества  

(в процентах) 
Табунщик Владимир 
Николаевич, 
02/04/1953г.  

Председатель Совета директоров АО 
"Корпорация "Цесна"  
■ 19.12.1998 - 23.04.2004 - член Совета 
Директоров ОАО «Жалтырский элеватор»,  
■ 03.04.2000 - 30.06..2004 - заместитель 
Председателя Правления ЗАО «Корпорация 
«Цесна»,  
■ с 14.04.2000 - член Совета Директоров АО 
«Цеснабанк»,  
■ 05.10.2000-05.01.2005 - заместитель 
Председателя Правления ТОО «Цесна-
холдинг» 
■ 05.01.2005-01.02.2006 - Председатель 
Правления ТОО «Медет-Холдинг» 
■ с 28.03.2005- Исполнительный директор АО 
"Корпорация "Цесна" 
 ■ с 01.02.2006 - член Наблюдательного Совета 
ТОО «Медет-Холдинг» 

нет нет 

Джаксыбеков Серик 
Рыскельдинович,  
01/03/1956г. 

Председатель Правления АО "Корпорация 
"Цесна"  
■  с 25.04.1997 - Председатель Правления ЗАО 
«Корпорация «Цесна» (с 30.06.2004 - АО 
«Корпорация «Цесна»),  
■ с 17.12.1998 - Председатель Совета 
Директоров АО «Цеснабанк»,  
■ 02.10.2002-28.01.2004 - член 
Наблюдательного Совета ТОО СП «Ирбис», 
■  с 28.01.2004-член Наблюдательного Совета 
ТОО «Пивоваренная компания DERBES 
(Дербес)»  

9,9 нет 

Келигов Юсуп 
Хасанович, 
12/01/1963г. 

Член Совета директоров АО "Корпорация 
"Цесна"  
■  с 2000 - Заместитель Директора ГКП 
«Горкоммунхоз» 

нет нет 

 
К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы: 
      1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
      2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний акционеров; 
      3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) 
акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации); 
      4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их 
выкупа; 
      5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества; 
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      6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда на 
одну простую акцию по итогам квартала или полугодия, за исключением дивидендов, выплачиваемых за 
отчетный финансовый год в соответствии с решением Общего собрания акционеров; 
      7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества; 
      8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его 
руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий; 
      9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и 
членов исполнительного органа; 
     10) определение количественного состава и порядка работы службы внутреннего аудита, размера и 
условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита; 
     11) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации; 
     12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением 
документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества); 
     13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение 
положений о них; 
     14) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других юридических лиц, путем 
передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих менее двадцати пяти процентов от 
всех принадлежащих Обществу активов; 
     15) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую от десяти до двадцати пяти 
процентов размера его собственного капитала; 
     16) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором; 
     17) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, 
коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 
     18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом 
имеется заинтересованность; 
     19) иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 
 
 
ПРАВЛЕНИЕ 
 
Руководство текущей деятельностью Компании осуществляет исполнительный орган – Правление, 
возглавляемое Председателем. Правление действует от имени Общества, в том числе представляет его 
интересы, совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном Уставом, издает решения 
(постановления, приказы, распоряжения) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 
Общества. 
 
Компетенция Правления. К компетенции Правления относятся все вопросы обеспечения деятельности 
Общества, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета 
директоров, определенные Уставом Общества или правилами и иными документами, принятыми Общим 
собранием акционеров. 
 
 
 
Компетенция Председателя Правления: 
1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 
2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами; 
3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами; 
4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением работников, 
являющихся членами исполнительного органа и службы внутреннего аудита), применяет к ним меры 
поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов 
работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием 
Общества, определяет размеры премий  работников    Общества, за   исключением  
работников, входящих в состав исполнительного органа, и службы внутреннего аудита Общества; 
5) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления; 
6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления; 
7) осуществляет подготовку необходимых материалов и предложения для рассмотрения Общим собранием 
акционеров и Советом директоров и обеспечивает выполнение принятых этими органами решений; 
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8) совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, 
которые в соответствии с Уставом прямо закреплены за Общим собранием акционеров, Советом 
директоров. 
9) осуществляет иные функции, определенные уставом Общества и решениями Общего собрания 
акционеров и Совета директоров. 
 
 

Состав Правления 
ФИО, год рождения 
членов Правления   

эмитента 

занимаемые должности в настоящее время 
и за последние три года в хронологическом 
порядке, в том числе по совместительству 

Доля участия 
в уставном 
капитале 
Общества  

(в процентах) 
 

Доля участия 
в дочерних и 
зависимых 
организациях 
Общества  

(в процентах) 
Джаксыбеков Серик 
Рыскельдинович,  
01/03/1956г.р. 

Председатель Правления АО "Корпорация 
"Цесна"  
■  с 25.04.1997 - Председатель Правления ЗАО 
«Корпорация «Цесна» (с 30.06.2004 - АО 
«Корпорация «Цесна»),  
■ с 17.12.1998 - Председатель Совета 
Директоров АО «Цеснабанк»,  
■ 02.10.2002-28.01.2004-член Наблюдательного 
Совета ТОО СП «Ирбис», 
■ с 28.01.2004-член Наблюдательного Совета 
ТОО «Пивоваренная компания DERBES 
(Дербес)»  

9,9 нет 

Джаксыбеков 
Рыскельды 
Дауренбекович, 
15/12/1928г.р. 

Член Правления АО "Корпорация "Цесна"  
■ с 25.04.1997 - член Правления ЗАО 
«Корпорация «Цесна» (с 30.06.2004 - АО 
«Корпорация «Цесна»),  
■ 17.12.1998 -15.04.2003 - член Совета 
Директоров АО «Цеснабанк»,  
■ 08.11.2000 - 30.05.2003 - заместитель 
Председателя Правления ТОО «Концерн 
Цесна-Астык» 

нет нет 

Джаксыбекова Ляззат 
Ибрагимовна, 
14/05/1955г.р. 

Заместитель Председателя Правления АО 
"Корпорация "Цесна"  
■ с 04.01.1999 - заместитель Председателя 
Правления ЗАО «Корпорация «Цесна» (с 
30.06.2004-АО «Корпорация «Цесна»), 
■ 03.05.1999-05.01.2005 - Председатель 
Правления ТОО «Цесна-холдинг» (ТОО 
«Медет-Холдинг»),  
■ с 05.01.2005 - член Наблюдательного Совета 
ТОО «Медет-Холдинг»,  
■16.02.1999-22.04.2004 - член Правления АО 
«Цеснабанк»,  
■ 23.04.2004 - 05.04.2004 - член Совета 
Директоров АО «Цеснабанк» 

нет нет 

Абдрахманова Бахыт 
Рамазановна, 
03/12/1961г.р. 

Финансовый директор АО "Корпорация 
"Цесна"  
■ с 01.11.1998 - Финансовый директор ЗАО 
«Корпорация «Цесна» (с 30.06.2004 - АО 
«Корпорация «Цесна»),  
■ с 17.12.1998 - член Совета Директоров АО 
«Цеснабанк» 

нет нет 

Антонов Василий 
Васильевич, 

Управляющий директор АО "Корпорация 
"Цесна"  

нет нет 
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12/05/1971г.р. ■ 01.02.2002-20.01.2003 – Директор 
департамента стратегического маркетинга АО 
"Корпорация "Цесна", 
■ 20.01.2003-01.11.2005  – Директор по 
маркетингу и инвестиционной деятельности 
АО "Корпорация "Цесна", 
■ с 01.11.2005 - Управляющий директор АО 
«Корпорация «Цесна» 

 
 
СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 
 
Орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании – Служба 
внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита состоит из 3 членов и является обособленным 
подразделением Общества. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и 
отчитывается перед ним о своей работе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА АО «КОРПОРАЦИЯ «ЦЕСНА» НА 01.07.2006 Г. 

                                                                                                        
     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общее собрание акционеров 

Совет директоров

Правление Служба внутреннего 
аудита

Председатель Правления  

Зам. Председ. 
Правления  

Член 
Правления 

Исполнительный 
директор

Финансовый директор 

Бухгалте-
рия 

Отдел 
автом-ции 
учета и 
бюджетир. 

Отдел 
консолидир. 
фин. отчет-
ности и свод-
ных балансов 

Отдел  план. и анализа 
фин.-хоз. деят. пред. 

Дирекция 
маркетинга 
и инв. деят.  

Управ-
щий 
делами 

Общий 
отдел 

Служба 
информ-х 
технолог. 

Исполнительный 
директор 

Юриди-
ческая 
служба 

Служба 
управ-я 
персонал. 

Дирекция 
корпорат. 
финансов 

Финансов. 
дирекция 

 

Управляющий директор

Дирекция 
развития 

Дирекция 
управления 
рисками 

Группа 
СМК 

Главный бухгалтер

Отдел 
продаж в  
г. Астане 

Отдел 
продаж в  
г.Караган. 

Тренинг 
Центр 

Упр-е 
консал-
тинга 

Упр-е 
монитор. 
и фин. 
анализа 

Представи-
тельство в         
г. Москве 

Бюджетно-
экономичес-
кий отдел 

Бюджетно-
аналитичес
кий отдел 

Служба 
корпор. 
маркет. 

Инфор.-
аналит. 
отдел  

Отдел 
стратег. 
маркет. 

Дирекция 
анализа и 

упр-я бизнес-
процессами 



 
                                                                           
На 01.07.2006 года общая численность сотрудников Компании составляет 82 человек. 
 
Сведения о руководителях ключевых подразделений Компании: 
 
№ 
п/п 

Ф. И. О. Наименование должностей и 
подразделений 

Даты рождения 

1 Джаксыбеков Серик 
Рыскельдинович 

Председатель Правления  01.03.1956 г. 

2 Абдрахманова Бакыт 
Рамазановна 

Финансовый директор, Член 
Правления 

 03.12.1961 г. 

3 Антонов Василий Васильевич Управляющий директор, Член 
Правления 

 12.05.1971 г. 

4 Джаксыбекова Ляззат 
Ибрагимовна 

Заместитель Председателя Правления  14.07.1955 г. 

5 Джаксыбеков Рыскельды 
Дауренбекович 

Член Правления  15.12.1928 г. 

6 Табунщик Владимир 
Николаевич 

Исполнительный директор (не входит 
в состав Правления) 

 02.04.1953 г. 

7 Баишева Вера Ивановна Исполнительный директор (не входит 
в состав Правления) 

23.05.1956 г. 

8 Бухпанов Еркин Таубаевич Начальник Службы внутреннего 
аудита 

02.11.1966 г. 

9 Денисенко Светлана 
Васильевна 

Главный бухгалтер 06.04.1962 г. 

10 Исаев Рустембек 
Кыргызбаевич 

Директор маркетинга и 
инвестиционной деятельности 

03.05.1964 г. 

11 Адилбеков Ермек 
Нурсагатович 

Директор развития 23.11.1967 г. 

12 Ибрагимов Алибек 
Марданович 

Директор анализа и управления 
бизнес-процессами 

12.08.1968 г. 

13 Кенжегузин Сакен Маратович Директор корпоративных финансов 30.05.1980 г. 
14 Толеутаева Зевира Кенесовна Директор управления рисками 23.01.1973 г. 
15 Мельникова Наталья 

Владимировна 
Начальник Юридической службы  28.11.1978 г. 

16 Борискин Юрий Алексеевич Управляющий делами  09.04.1951 г. 

17 Пушкина Оксана Юрьевна Директор Представительства в г. 
Москве 

04.11.1978 г. 

18 Яблонский Юрий Борисович Директор по внешнеэкономическим 
связям Представительства в г. Москве 

08.08.1955 г. 

 
 
АКЦИОНЕРЫ КОМПАНИИ 
 
Акционерами АО «Корпорация «Цесна» являются 5 физических лиц. 
 

Сведения об акционерах, владеющих 5 и более процентами акций Компании по состоянию на 
01.07.06г. 

Полное /сокращенное 
наименование акционеров -
юридических лиц или Ф.И.О. 
акционеров - физических лиц 

Местонахождение акционеров - юридических 
лиц или паспортные данные и место 

жительство акционеров - физических лиц 

Доля акционеров в 
уставном капитале 

эмитента  
(в процентах) 

Джаксыбеков Адильбек 
Рыскельдинович 

Паспорт № 2570700 выдан МВД РК от 
14.01.2000г. 
г.Астана, п. Энергетиков, ул.Высоцкого, д.5 

70,0 

Джаксыбеков Серик Удостоверение личности № 008995798 выдано 9,90 
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Рыскельдинович 01.03.2001г.  МВД РК 
г.Астана, п. Энергетиков, ул.Высоцкого, д.1/1 

Мещеряков Николай Ильич Паспорт РК № 3166511 выдан 11.01.2002г. 
МВД РК  
г.Астана п. Энергетиков, ул.Садоводческая д.67 

9,90 

Тургумбаев Нуржан Шакиевич Удостоверение личности № 004818058 выдано 
29.05.1997г.  МВД РК 
г.Астана, п. Энергетиков, ул.Романтиков, д.16 

6,00 

 
Лиц, не являющихся акционерами Компании, но контролирующих тридцать и более процентов в 

оплаченном уставном капитале эмитента через другие организации, не имеется. 
 

Сделок или серии сделок, приведших к смене контроля над акциями Компании в размере пять и 
более процентов не осуществлялось. 
 
 
ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ ОБЩЕСТВО ВЛАДЕЕТ 5 И БОЛЕЕ % ОПЛАЧЕННОГО УСТАВНОГО КАПИТАЛ 
 
Наименован

ие 
юридическог

о лица 

место 
нахождение 
юридического 

лица 

% 
уча-
стия 

Вид деятельности Первый 
руководитель 

Финансовые показатели на 
1 июля 2006 года: 

1) собственный капитал 
2) активы 
3) объем реализованной 
продукции (оказанных 
услуг) 
4) чистый доход за 
последние 3 года  и 
последний отчетный 
квартал 

АО "ДЕРБЕС 
СЕКЬЮРИТ
ИЗ"  

г.Астана, 
пр.Победы, 29 

76,9 брокерская и дилерская 
деятельность 

Арапов 
Куаныш 
Серикович 

1) 72 600 тыс. тенге 
2) 151 583 тыс. тенге 
3) 14  951 тыс. тенге 
4) 7 600 тыс. тенге и 1 054 
тыс. тенге 
 

ТОО 
«Дирекция 
РТС» 

г.Астана, 
ул.Бейбитшилик
, 34 

100 - коммерческая, торгово-
закупочная, 
посредническая 
деятельность;  
- организация объектов 
розничной и оптовой 
торговли, а также 
объектов общественного 
питания 

Адилбеков 
Ермек 
Нурсагатович 

1) (– 2 387) тыс. тенге 
2) 42 364 тыс. тенге 
3) 122 560 тыс. тенге 
4) (-12 387) тыс. тенге и          
)-8 206) тыс. тенге 
 

ТОО 
«Проектная 
фирма 
«Шабыт» 

г.Астана, 
пр.Тлендиева, 3 

100 - архитектурное 
проектирование зданий и 
сооружений; 
- строительное 
проектирование и 
конструирование; 
- проектирование 
инженерных систем и 
сетей; 

Гладких 
Владимир 
Алексеевич 

1) 6 645 тыс. тенге 
2) 34 828 тыс. тенге 
3) 33 859 тыс. тенге 
4) 6 548 тыс. тенге и (-3 783) 
тыс. тенге 
 

ТОО «Найза 
инжиниринг» 

г. Астана, пр. 
Победы, 29 

100 - инжиниринговые 
услуги при выполнении 
строительства; 
- экспертные услуги в 
области строительства; 

Шматков 
Игорь 
Васильевич 

1) (– 2 414) тыс. тенге 
2) 10 215 тыс. тенге 
3) 22 514 тыс. тенге 
4) (–-2 511) тыс. тенге и  1 120 
тыс. тенге 
 

АО 
"Цеснабанк"  

г. Астана, 
пр.Победы, 29 

95,48 банковские услуги Кожахметов 
Куат 
Бакирович 

1) 5 642 815 тыс. тенге 
2) 55 792 797 тыс. тенге 
3) 3 458 328 тыс. тенге 
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4) 1 201 332 тыс. тенге и  
101 394 тыс.тенге 
 

ТОО 
«Пивоваренна
я компания 
«DERBES(Дер
бес) 

г. Алматы, ул. 
Козыбаева 270 в  

8,33  Производство пива Бабаян            
Эдуард        
Гетенович 

 

АО «Мирас» г. Астана, ул 
Желтоксан 46, 
кв. 7-а 

9,26 Операции с ценными 
бумагами 

Турганбаев       
Шадияр       
Исабекович 

 

 
 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ, БАНКОВСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ ГРУППЫ, ХОЛДИНГИ, КОНЦЕРНЫ, АССОЦИАЦИИ, В 

КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ КОМПАНИЯ, МЕСТО И ФУНКЦИИ КОМПАНИИ В ЭТИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
АО «Корпорация «Цесна»  имеет статус банковского холдинга АО «Цеснабанк». В силу своего статуса АО 
«Корпорация «Цесна» имеет возможность: 
• голосовать прямо или косвенно принадлежащими процентами акций банка; 
• определять решения, принимаемые банком.  

 
 
СВЕДЕНИЯ О ДРУГИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ 
 

1) физические лица: 
№ 
п/п Ф.И.О. Место жительства Основания для признания 

аффилиированности 
1 2 3 4 
1 Батпенова Гульнара Рыскельдиновна г.Астана 2) 
2 Жаксыбек Даурен Адилбекулы г.Астана 2), 3) 
3 Капаров Зейкен Ибрагимович г.Астана 2) 
4 Капарова Жанат Ибрагимовна г.Астана 2) 
5 Капарова Мунавара Хамидулловна г.Астана 2) 
6 Джаксыбеков Ильяс Серикович г.Астана 2) 
7 Джаксыбекова Данара Сериковна г.Астана 2) 
8 Джаксыбекова Галина Кубаевна г.Астана 2) 
9 Мусин Кубай Мусинович г.Астана 2) 

10 Мусина Муслима Омаровна г.Астана 2) 
11 Мусин Аслан Кубаевич г.Астана 2) 
12 Сарсенбаев Рамазан г.Астана 2) 
13 Сарсенбаева Шукетай Зайтоновна г.Астана 2) 
14  Сарсенбаев Жасулан Рамазанович г.Астана 2) 
15 Сарсенбаев Баглан Рамазанович г.Астана 2) 
16 Жусупова Алма Рамазановна г.Астана 2) 
17 Сарсенбаев Ерлан Рамазанович г.Астана 2) 
18 Сарсенбаев Бауржан Рамазанович г.Астана 2) 
19 Сарсенбева Роза Рамазановна г.Астана 2) 
20 Абдрахманова Алия Амангельдыевна г.Астана 2) 
21 Абдрахманов Арман Аангельдыевич г.Астана 2) 
22 Абдрахманов Амангельды Катаевич г.Астана 2) 
23 Абдрахманова Жаныл г.Астана 2) 
24 Абдрахманова Карлыгаш Катаевна г.Астана 2) 
25 Абдрахманова  Слушаш Катаевна г.Астана 2) 
26 Абдрахманов Талгат Катаевич г.Астана 2) 
27 Келигова Тамара Хасановна г.Астана 2) 
28 Келигов Хусеин Хасанович г.Астана 2) 
29 Келигов Зелимхан Хасанович г.Астана 2) 
30 Келигов Хамзат Хасанович г.Астана 2) 
31 Келигов Султан-Гири Хасанович г.Астана 2) 
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32 Келигов  Асхат Хасанович г.Астана 2) 
33 Келигова Роза Хасановна г.Астана 2) 
34 Келигова  Хава Хасановна г.Астана 2) 
35 Келигов Ислан Юсупович г.Астана 2) 
36 Келигов  Саварбек Юсупович г.Астана 2) 
37 Келигова Хава Юсуповна г.Астана 2) 
38 Келигова Есет Саворбековна г.Астана 2) 
39 Оздоева Хава Саворбековна г.Астана 2) 
40 Оздоева Хяда Саворбековна г.Астана 2) 
41 Оздоева  Наташа Саворбековна г.Астана 2) 
42 Эгиева Надежда Саворбековна г.Астана 2) 
43 Ганижова Малика Саворбековна г.Астана 2) 
44 Келигова Мадина Саворбековна г.Астана 2) 
45 Оздоев Магамед Саворбекович г.Астана 2) 
46 Антонова Вера Антоновна г.Астана 2) 
47 Чистофоров Геннадий Егорович г.Астана 2) 
48 Антонова Ирина Васильевна г.Астана 2) 
49 Бейкутова Гульнур Мейрамбековна г.Астана 2) 
50 Антонова Майя Васильевна г.Астана 2) 
51 Антонова Лия Васильевна г.Астана 2) 
52 Табунщик Николай Петрович г.Астана 2) 
53 Табунщик Лилия Васильевна г.Астана 2) 
54 Табунщик Светлана Николаевна г.Астана 2) 
55 Табунщик  Татьяна Николаевна г.Астана 2) 
56 Табунщик Александр Николаевич г.Астана 2) 
57 Табунщик Сергей Владимирович г.Астана 2) 
58 Табунщик Алена Владимировна г.Астана 2) 
59 Табунщик Людмила Петровна г.Астана 2) 
60 Солнцев Сергей Петрович г.Астана 2) 
61 Солнцев Петр Дмитриевич г.Астана 2) 
62 Солнцева Валентина Петровна г.Астана 2) 
63 Адилбеков Ермек Нурсагатович г.Астана 3) 
64 Крайнерт Светлана Васильевна г.Астана 3) 
65 Шматков Игорь Васильевич г.Астана 3) 
66 Кушербаева Маржан Жанбырбаевна г.Астана 3) 
67 Гладких Владимир Алекссевич г.Астана 3) 
68 Фидлер Любовь Васильевна г.Астана 3) 
69 Сергеева Елена Леонидовна г.Астана 3) 
70 Арапов Куаныш Серикович г.Астана 3) 
71 Ложкина Татьяна Анатольевна г.Астана 3) 
72  Кожахметов Куат Бакирович г.Астана 3) 
73 Акмамбет Мади Кадырбекулы г.Астана 3) 
74 Ордабаев Галым Жуманович г.Астана 3) 
75 Сабирзянова Савия Шайхнуровна г.Астана 3) 
76 Байнарузова Гульнара Сайлаубековна г.Астана 3) 
77 Фогель Виктор Генрихович г.Астана 3) 
78 Канафин Серик Боштаевич г.Астана 3) 
79 Тищенко Владимир Павлович г.Астана 3) 

Признаки аффилиированности: 
2) физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся аффилиированным лицом общества; 
3)должностное лицо эмитента или юридического лица,  аффилиированного  с эмитентом. 
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РАЗДЕЛ III. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 
 
ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ 
 

Корпорация представляет собой диверсифицированную промышленно-финансовую группу.  
 
Корпорация является акционером АО «Цеснабанк», входящим в число 15 ведущих банков 

Республики. Партнерами Банка являются крупные международные финансовые институты: Центрально-
азиатский американский фонд поддержки предпринимательства, Азиатский банк развития, Европейский 
банк развития, Всемирный Банк. 

 
В 2003 году создано совместное предприятие по производству пива совместно с ВВН (Швеция). 

Производительность завода 43 млн. литров. В краткосрочной перспективе планируется увеличение 
производства до 100 млн. литров. 

 
В настоящее время основными направлениями деятельности Корпорации являются:  

• Инвестиции в строительство; 
• Консалтинг; 
• Розничная торговля. 

  
ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ 

 
Строительное подразделение АО «Корпорация Цесна»  ТОО « Концерн «Найза» было создано в 

апреле 1996 года и ликвидировано в июле 2001 года. В январе 2000 года было создано ТОО «Концерн 
«Найза-Курылыс», с которым АО «Корпорация Цесна» связано партнерскими отношениями. АО 
«Корпорация Цесна» инвестирует строительство и организует маркетинговые исследования и продажи 
жилья и коммерческой недвижимости. 

ТОО  «Концерн «Найза-Курылыс» строит жилье, востребованное на рынке, пользующееся спросом у 
разных групп потребителей. Его можно условно разделить на жилье «элитного» типа и «эконом» класса. В 
данной программе принимают участие АО «Корпорация Цесна», как инвестор, осуществляющий 
инвестирование собственных свободных средств в проекты; ТОО «Концерн Найза-Курылыс», как 
строительная компания, которая выполняет функции заказчика и отвечает за техническую сторону проекта 
(проектирование – силами собственной проектной организации, строительство и реализация жилья) и АО 
«Цеснабанк», частично обеспечивающий финансирование проектов через собственные программы 
ипотечного кредитования.  

При одном из РКО Цеснабанка в г. Астана организован офис продаж недвижимости, где покупателю 
предоставляется полный спектр услуг, начиная от знакомства с нашими проектами и заканчивая 
предоставлением ипотечного займа и оформлением права собственности на недвижимость. Отдел продаж 
обеспечивает продажу объектов недвижимости, как в готовых, так и в строящихся домах. 
Специализированное маркетинговое подразделение Корпорации осуществляет маркетинговые 
исследования и оценку коммерческой эффективности инвестиционных проектов, реализуемых на рынке 
жилья и в других секторах рынка недвижимости. 

АО «Цеснабанк» является финансовым оператором проектов строительства жилья и осуществляет 
ипотечное кредитование юридических и физических лиц для приобретения жилья. Банком разработана 
ипотечная программа, учитывающая интересы различных слоев населения. Программой предусмотрено 
финансирование клиентов на приобретение недвижимости, проведение ремонта, строительство жилья. 

Стратегический партнер Корпорации – ТОО «Концерн Найза-Курылыс» имеет богатый опыт в 
строительстве. Заказчиками построенных объектов в разное время являлись Управление делами Президента 
Республики Казахстан, Министерство финансов Республики Казахстан, Национальная нефтяная компания 
«Казахойл» (в настоящее время - «Казмунайгаз»), Аджип Петролиум и др. В 1998 г. Концерном завершено 
строительство здания VIP-крыла столичного аэропорта, пропускной способностью до 250 пассажиров в 
час.  Концерном построено более 100  тыс. кв. метров жилья. 
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Динамика инвестиций АО «Корпорация «Цесна» в строительство жилой недвижимости по годам. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
С ростом цен на первичном рынке растет активность застройщиков. На начало октября 2005 года на 

одного крупного застройщика приходится в среднем 68 тыс. кв.м., или около 5% от общего объема 
строительства по городу.  

Текущее распределение строительного рынка жилья между крупными компаниями сложилось 
следующим образом. 

 
Распределение первичного рынка недвижимости между крупными строительными компаниями на 1.07.06г  
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*  Источник: Собственные расчеты. В расчеты по ТОО «Концерн «Найза-Курылыс» вошли следующие объекты: «Алтын Жиек», 
«Улытау», «Версаль, жилой дом эконом класса по ул. Боненбай- батыра,  «ЦМТ» (жилой блок). 
 

Прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения Компаний. 
Для прогноза численности населения г. Астаны были приняты следующие предположения (исходя из 

исторических среднестатистических данных): 
- прирост численности к предыдущему году – 2% 
- увеличение прибывших к предыдущему году – на 15 тыс. человек 
- увеличение выбывших к предыдущему году – на 10 тыс. человек. 

 
Основным источником приобретения жилья будет оставаться ипотека. Количество клиентов, 

способных оплатить 100% стоимости жилья будет в дальнейшем резко снижаться, поскольку часть 
населения, имеющие высокий уровень доходов, в значительной степени уже обеспечена жильем. 

 
Таким образом, не смотря на повышение уровня жизни населения республики, связанного, прежде 

всего, с ростом экономики и промышленного производства, жилье остается и в просматриваемой 
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перспективе доступным приобретением для среднестатистических жителей города только за счет заемных 
средств на долгосрочную перспективу – 13-14 лет. 

В то же время, снижение стоимости жилья, не предвидится, что, прежде всего, связано с 
неконкурентным состоянием промышленности строительных материалов и инфляцией.  

Таким образом, уровень жизни населения является и будет являться одним из основных факторов, 
сдерживающих объем реализации жилья. Доля населения, приобретающая жилье за счет заемных средств 
будет продолжать расти. 

В соответствии с существующими социальными нормами обеспеченности жильем на 1 жителя 
должно приходиться не менее 18 кв.м. 

Принимая во внимание вышеуказанные данные, можно предположить, что при достижении 18 кв.м. 
жилья на человека в г. Астане, ежегодная «прибавка» жилья на человека, тем не менее, будет расти, но темпы 
прироста значительно сократятся до 5-6% (Для примера в России размер прироста в среднем составляет 
порядка 1-1,5%). 
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Таким образом, дополнительным сдерживающим фактором для увеличения строительства жилья 

будет являться насыщенность рынка.  
 
КОНСАЛТИНГ 

 
Дирекция корпоративных финансов имеет 3 направления: 

• Консалтинговое управление, 
• Тренинг Центр, 
• Управление мониторинга и финансового анализа.  
 

С января 2005 года Тренинг-Центр при сотрудничестве с Корпорацией ПРАГМА/проект ЮСАИД 
по развитию предпринимательства в Центральной Азии проводит обучение  по программе международной 
профессиональной сертификации бухгалтеров (CIPA).  
  Так же Тренинг-Центр проводит корпоративное обучение с учетом отраслевой специфики клиента 
по следующим темам: «Международные Стандарты Финансовой Отчетности», «Трансформация отчетности 
на МСФО», «Анализ финансовой отчетности», «Налогооблажение» и др.   

На данный момент Тренинг Центр завоевал отличную репутации и долю рынка г. Астана (50-70%) 
– количество слушателей в 2005 году составило около 400 человек, за первое полугодие 2006 г. - 263 
человека. 

 
Консалтинговое управление предоставляет консультационные услуги в области корпоративных 

финансов сторонним организациям по следующим направлениям: 
Трансформация отчетности на Международные Стандарты Финансовой Отчетности (МСФО). 
Услуги по ведению бухгалтерского учета (Централизованная бухгалтерия). 
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Консультационные услуги по МСФО. 
Разработка учетной политики по МСФО. 
Консультационные  услуги  по  налогообложению. 
Анализ и оценка инвестиционных проектов. 
Оценка  бизнеса, и др. 
Среди клиентов консалтингового управления значатся такие предприятия как РГКП «Дирекция 

административных зданий Президента и Правительства Республики Казахстан», АО «Государственный 
фонд социального страхования», РГП «Караоткел» Управления делами Президента РК, АО «Локомотив», 
Некоммерческое АО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан», АО «Центр Международных 
программ», ТОО «Каздонсервис» и др. 

 
Еще одним направлением деятельности Дирекции корпоративных финансов является проведение 

финансового анализа и мониторинга проектов АО «Корпорация «Цесна». 
 
Далее приведена информация об иных организация проводящих тренинги и предлагающих 

краткосрочные обучающие программы.  
 

 Предприятие 
оказывающее 

услуги 

 
Координаты 

 
Вид услуг 

 
Примечание

1 Университет 
международного 
бизнеса   (UIB) 
 

Астана, Победы 116/2 
4 э. оф 7 
380914 
8300 4321187 

Образование в области бизнес-
администрирования 

 

2 Международный 
центр подготовки 
управленческих 
кадров при КИМЭП 

Алматы,480100, 
пр.Абая 4. оф. 101 т. 8 
3272 704413, 704 424, 
факс 8 3272 704421, 
704414.  
ceepd@kimep.kz 
http://www.kimep.kz/C
CE/CEEPD 

Краткосрочные семинары по заказу 
компаний:  
Менеджмент, Маркетинг и продажи, 
Логистика, Информационные технологии, 
Бухгалтерский учет и финансы, 
Налогообложение, 
Банковское дело, Специфическая тематика. 
Модульные курсы, Зарубежные 
аккредитованные программы. 

 

3 КазЮрАудитЦентр  М-н. Самал, 10-39, т. 
221709, 971141, 971142 

Консультации по гражд., труд., налог., 
тамож., и др. праву, 
Подготовка и сопровождение 
документации., Договора, Бухучет., 
 Аудит фин.-хоз. деятельности предприятий. 

Не ведут 
образовательну
ю деятельность. 
Коммерческая и 
консультации. 

4 Налоговый комитет 
Алматинского 
района 
 

Ул. Валиханова Лекции, Семинары, (Налоги, Право, 
бухгалтерия) Стоимость 4000 – 15000 тенге  

 

5 Налоговый комитет 
Сарыаркинского р-
на 

Ул. Пушкина Лекции, Семинары, (Налоги, Право, 
бухгалтерия). Стоимость 4000-15000 тенге. 

 

6 Рекрутинговая 
компания ТОО 
«Астана персонал» 

 Победы 29 оф. 510 – 
т.938362 
аstana-
personal@nursat.kz 

Организация тренингов.  

7 Компьютерный 
центр «Техноресурс» 

Астана, Тимирязева 8а-
59, т. 383-191, 383-199.  

Курсы: 
Бухгалтерский учет, 1С-бухгалтерия 

 

8 Агентство 
«Горсервис» 

Сейфуллина  24,  
321301. 
 угол Жельтоксан  

Курсы:  
Юрист практик (ведение дел в суде), 
регистрация юр лиц и т.д. 

Трудоустройст
во, практика, 
выдача 
рекомендаций

9 Международная 
школа экономики и 
бизнеса 

Мкр. Молодежный 23.  
299624 

Курсы по специальности: Менеджер. 
Бухгалтерия, Бухучет + 1С. 

Сертификаты, 
констпекты. 

10 Компания «Инком 
ЛТД» 

 Курсы по специальности:  
Бухгалтерия 7.7., Бухучет, 1С. 

 

11 Учебный центр 
«Астана 

Абая 43 420935, ост 
Минфин 938266 

Бухгалтерия, Бухучет + 1С.,  7.7  
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мамандыктар 
орталыгы» 

12 Учебный центр 
Куандык НС. 

Ташенова 4/2 оф 28. 
292610. 

Бухгалтерия, Бухучет + 1С.  

13 Филиал 
Алматинского 
учебного цента 
«Аланко» 

 Бухучет - 1С. 
Секретарь референт. Офис менеджер. 

 

 
 
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 
 

В настоящее время в Казахстане достаточно активно развиваются предприятия розничной торговли, 
включая сети магазинов сниженных цен (дискаунтов) «Астыкжан» и «Гросс», магазинов шаговой 
доступности (corner shop), в настоящее время сразу несколько зарубежных компаний заявило о планах 
развития сети магазинов шаговой доступности в Казахстане (российская сеть «Пятерочка», «Ramstor»), и 
других типов социально ориентированных предприятий торговли,  кроме этого активно развиваются 
местные торговые сети, ограниченные деятельностью в рамках одного региона. (Торговая сеть «Раха»- 
Караганда, «Анвар» - Западный Казахстан). 

Вместе с этим не получили должного развития обеспечивающие функционирование торговых сетей 
системы логистики, объекты транспортной инфраструктуры. 

В то же время в 2001-2004 годы активизировалась работа по развитию материально-технической базы 
на потребительском рынке, что вывело ряд организаций в сфере розничной торговли на уровень, 
соответствующий европейским стандартам по технологии и качеству обслуживания, насыщению рынка 
качественными товарами, эстетическому и техническому состоянию объектов розничной торговли. 

 
Прогноз развития розничной торговли 
За последние годы в ряде регионов Казахстана (таких как Астана, Караганда, Алматы, Атырау и др.) 

отмечается положительная динамика большинства макроэкономических показателей. Замедлились темпы 
инфляции. Обеспечен прирост валового регионального продукта. Выросли реальные денежные доходы 
населения, увеличилась занятость в экономике. Позитивные количественные и качественные изменения 
происходят и на региональных потребительских рынках в сфере розничной торговли. 

На фоне положительной динамики макроэкономической ситуации в Казахстане, АО «Корпорация 
«Цесна» были произведены инвестиции в торговую сеть ТОО «Дирекция РТС» с 23.05 2005 по 31.07.2006 
года в размере 530 713 тыс. тенге: 
 

2005 год 2006 год 

Май 21 305 январь 165
Июнь 15 503 февраль 15 554
Июль 31 327 март 365 173
Август 17 899 апрель 40 899
Сентябрь 29 153 май 1 777
Октябрь 5 616 июнь 7 049
Ноябрь 12 363 июль 7 363
Декабрь 465 Итого янв-июл 2006 397 081

Итого 2005 год 133 632 Всего, тыс. тенге 530 713
 

В настоящее время открыты и функционируют три универсама розничной торговой сети «Береке», с 
суммарным месячным товарооборотом, в размере 30 000 000 (тридцать миллионов) тенге. «Береке» - это 
товарный знак, зарегистрированный в РГКП «Национальный Институт Интеллектуальной собственности» 
от 11 августа 2005 года. 

В 2006-2007 году Компания планирует инвестировать средства в строительство четырех универсамов 
розничной торговой сети «Береке», а в дальнейшем передать их в управление своей дочерней компании 
ТОО «Дирекция РТС». Планируемый годовой объем товарооборота которых – около 400 000 000 
(четыреста миллионов) тенге. 

Введение в эксплуатацию запланированных объектов позволит усилить конкурентные преимущества 
розничной сети дочерней компании АО «Корпорация «Цесна» - ТОО «Дирекция РТС» перед автономными 
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магазинами и другими торговыми объектами, которые обеспечиваются следующими наиболее главными 
причинами: 

• Снижение удельных издержек на 1 кв. м торговой площади. 
• Лучшие условия у поставщиков. 
• Популярная торговая марка. 

 
ФАКТОРЫ, ПОЗИТИВНО И НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИЕ НА  ДОХОДНОСТЬ ПРОДАЖ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КОМПАНИИ. 
Строительство 
На развитие строительной отрасли, влияют следующие факторы: 

1. Численность населения (в т.ч. размер миграции и выбытия) 
2. Доступность жилья (уровень жизни населения) 
3. Насыщенность рынка 
4. Государственное регулирование и влияние на отрасль 
5. Деятельность теневого сектора экономики 
6. Возможности строительных компаний 

Среди факторов влияющих на доходность продаж присутствуют факторы важные для покупателей. 
Непосредственно для покупателей первостепенную значимость жилья имеет ценовой фактор (22,8 %). 
Следующую ступень занимает месторасположение жилого объекта (20,7 %). Для каждого пятого покупателя 
месторасположение объекта имеет определенную значимость. В какой именно городской зоне находится 
будущее жилье, насколько она перспективна, имеет ли хорошую транспортную развязку и развитую 
инфраструктуру. 

Завершает тройку факторов по значимости доверие компании или имидж компании, что указывает на 
культуру потребителей рынка, когда смотрят не только на цену, но и фирму производителя. 

 
Розничная торговля 
Негативные факторы, влияющие на деятельность торговых объектов. 

• сезонность: 
В летний период наблюдается уменьшение товарооборота, не более 5-10%, это связанно с ростом в 

летнее время туристических поездок населения, кроме изменения погодных условий во время переходных 
периодов. 

• введение в эксплуатацию новых объектов крупноформатной торговли. 
Введение в эксплуатацию новых объектов крупноформатной торговли, типа ТЦ «Астыкжан», 

«Рамстор», «Гросс», которые являются не прямыми конкурентами РТС «Береке», также влияет на темпы роста 
товарооборота, это связанно с тем, что в настоящее время наблюдается тенденция изменения структуры 
расходов населения  на товары народного потребления, в пользу больших  многоотраслевых торговых 
объектов. 

 
 

Факторы влияющие на выбор квартир
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СЕЗОННОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ. 
Строительство 
Деятельность кампании носит круглогодичную сезонность. 
1. Доля "Концерна "Найза-Курылыс" в общем объеме строительства жилья составляет - 4.0 %. 
2. При строительстве элитного жилья  - 5,7 % 
3. При строительстве жилья бизнес-класса  - 1,3 % 
При запланированных объемах на 2005-2007 гг. и с учетом освоения новых земельных участков доля 

компании должна увеличиться: 
в общем объеме первичного рынка – 6-8 %, 
при строительстве элитного жилья – 6-7 %, 
при строительстве жилья эконом-класса  – 6-8 % 

 
Дирекция корпоративных финансов 
Дирекция корпоративных финансов не имеет деятельности сезонного характера. 

 
 
ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ И ПОТРЕБИТЕЛИ КОМПАНИИ. 

В первом полугодии 2006 года основными потребителями услуг Компании по предоставлению 
аренды являлись АО  «Цеснабанк» - 58,2%, ТОО  "Газета Инфо-Цес" – 19,6% тыс. тенге, ТОО "АТК" – 
9,6% тыс. тенге; в области совместной деятельности  по строительству ТОО «Концерн «Найза-Курылыс» 
100%, по консалтингу ТОО «Концерн «Найза-Курылыс» - 91,0%. 

Основными поставщиками Компании в области рекламных услуг являлись ТОО "Футбольный клуб 
«Цесна" – 69,4%, ТОО   "Газета Инфо-Цес" – 22,9%; по услугам связи – ГЦТ «Астанателеком» - 38,8%,         
ОАО «Казахтелеком» -45,2%; в области обеспечения коммунальными услугами – АО «Астанаэнергосбыт – 
95,2%.  
 Все вышеуказанные предприятия находятся в г. Астане.  
 
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЛИЦЕНЗИЙ, НЕОБХОДИМЫХ КОМПАНИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕГО ОСНОВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
АО «Корпорация «Цесна» имеет Государственную лицензию на право оказания платных 

юридических услуг, не связанных с адвокатской деятельностью № 780-390-1901-АО от 28 июля 2004 года 
выдана Комитетом регистрационной службы Министерства юстиции Республики Казахстан. 
 
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ КОМПАНИИ В СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ 

С 21.10.2005г. по 17.11.2005г. АО «Корпорация «Цесна» участвовало в исковом производстве по 
гражданскому делу в качестве истца. 

На АО «Корпорация «Цесна» и ее должностных лиц в течение последнего года административных 
санкций не налагалось. 
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РАЗДЕЛ IV.  АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КОМПАНИИ 

         
Аудит консолидированной финансовой отчетности за 2003 год проводило ТОО «Центр аудита и 

оценки» (г. Астана), имеющее Государственную (генеральную) лицензию на занятие аудиторской 
деятельностью на территории Республики Казахстан № 0000197, выданную Министерством Финансов 
Республики Казахстан от 06.10.2001г. 

Аудит консолидированной финансовой отчетности за 2004 год проводило ТОО «Серпин Аудит» (г. 
Алматы), имеющее Государственную (генеральную) лицензию на занятие аудиторской деятельностью на 
территории Республики Казахстан № 0000273. 

Аудит консолидированной финансовой отчетности за 2005 год проводило ТОО «Сервис-Аудит» (г. 
Алматы), имеющее Государственную лицензию на занятие аудиторской деятельностью на территории 
Республики Казахстан №0000102 от 05 апреля 2000 года.  

 
АКТИВЫ 
Данные из консолидированных бухгалтерских балансов, подготовленных согласно КСБУ за 2003-
2004 годы.  

  01.01.2004 доля 01.01.2005 доля 
АКТИВЫ     
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ     
Балансовая стоимость НМА 1 582 0,1% 6 215 0,1%

Балансовая стоимость основных средств 925 619 33,3% 1 703 720 34,5%
в том числе     

Земля 14 784 0,5% 28 298 0,6%
здания и сооружения 549 789 19,8% 1 115 081 22,6%
машины и оборудование 249 162 9,0% 330 900 6,7%
транспортные средства 40 165 1,4% 62 591 1,3%
прочие основные средства 51 603 1,9% 166 804 3,4%
незавершенное строительство 20 116 0,7% 3 391 0,1%

Инвестиции, всего 50 288 1,8% 384 795 7,8%

Долгосрочная дебиторская задолженность 0 0,0% 743 0,0%
Счета к получению     
прочая дебиторская задолженность   743  
расходы будущих периодов   63 165  

ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ 977 489 35,2% 2 158 638 43,8%

     
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ     
Товарно-материальные запасы, всего 437 639 15,7% 692 998 14,0%
в том числе     

материалы 327 187 11,8% 557 770 11,3%
незавершенное производство 5 0,0% 163 0,0%
товары 110 447 4,0% 135 065 2,7%

Краткосрочная дебиторская задолженность 866 020 31,2% 1 495 801 30,3%
Краткосрочная финансовые инвестиции 0 0,0% 84 872 1,7%
Деньги 497 664 17,9% 501 384 10,2%

ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ 1 801 323 64,8% 2 775 055 56,2%

БАЛАНС 2 778 812 100,0% 4 933 693 100,0%
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС АО «КОРПОРАЦИЯ «ЦЕСНА» ЗА 2005 ГОД/1 

ПОЛУГОДИЕ 2006 ГОДА, ПОДГОТОВЛЕННЫЙ СОГЛАСНО МСФО - АКТИВЫ 
тыс. тенге

Активы 
На 31 
декабря 
2004г. 

Доля,% 
На 31 
декабря 
2005г. 

доля, % 
На 30 
июня 

2006г.* 
доля, % 

I. Краткосрочные активы  
Денежные средства и их эквиваленты 501 384 10,1% 5 504 105 14,6% 8 024 812 12,9%

Краткосрочные 
финансовые инвестиции 84 872

1,7%
3 743 912

10,0% 
258 316

0,4%

Краткосрочная 
дебиторская задолженность 1 441 339

29,0%
5 501 631

14,6% 
15 308 310

24,6%

Запасы 692 998 14,0% 142 083 0,4% 85 560 0,1%

Долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи 

0,0% 0,0% 
1 910 996

3,1%

Текущие налоговые активы 
84 835

1,7%
57 774

0,2% 
183 045

0,3%

Прочие краткосрочные активы 723 0,0% 11 280 0,0% 5 894 0,0%

Итого краткосрочных активов 2 806 151 56,5% 14 960 785 39,8% 25 776 933 41,5%

II. Долгосрочные активы 
Долгосрочные 
финансовые инвестиции 309 711

6,2%
2 508 983

6,7% 
192 470

0,3%

Долгосрочная 
дебиторская задолженность 743

0,0%
18 368 439

48,8% 
31 716 524

51,0%

Инвестиционная недвижимость 835 462 16,8% 238 617 0,6% 1 836 934 3,0%

Основные средства 943 342 19,0% 842 629 2,2% 1 205 269 1,9%

Нематериальные активы 6 216 0,1% 130 673 0,3% 123 352 0,2%

Прочие долгосрочные активы 63 165 1,3% 551 775 1,5% 1 303 174 2,1%

Итого долгосрочных активов 2 158 639 43,5% 22 641 116 60,2% 36 377 723 58,5%

Баланс (стр. 100 + стр. 200) 4 964 790 100,0% 37 601 901 100,0% 62 154 656 100,0%

* неаудированный 
 
За первое полугодие 2006 года активы АО «Корпорация «Цесна» увеличились на 65,2% или на 

24 552 755 тыс. тенге.  
В структуре активов увеличение произошло за счет: 

• краткосрочных активов – на 72,3% или на 7 816 148 тыс. тенге (денежные средства и их эквиваленты: 
+2 520 707 тыс. тенге, краткосрочная дебиторская задолженность: +9 806 679 тыс. тенге, долгосрочные 
активы, предназначенные для продажи: +1 910 966 тыс. тенге.  При этом краткосрочные финансовые 
инвестиции уменьшились на  2 485 596 тыс. тенге); 
• долгосрочных активов – на 60,7% или на 13 736 607 тыс. тенге (долгосрочная дебиторская 
задолженность: +13 348 085 тыс. тенге, инвестиционная недвижимость: +1 598 317 тыс. тенге, основные 
средства: +362 640 тыс. тенге, прочие долгосрочные активы: +751 399 тыс. тенге).  

 
 

Дочерние предприятия АО «Корпорация «Цесна»  
 

№ 2003 год 2004 год 2005 год 1 полугодие 2006 года 
1 ЗАО «Кептер телеком» АО «Кептер телеком» ТОО «Дирекция РТС» ТОО «Дирекция РТС» 
2 АО «Жалтырский 

элеватор» 
АО «Жалтырский 
элеватор» 

ТОО «Найза 
инжиниринг» 

ТОО «Найза 
инжиниринг» 

3 ТОО «Цесна-Астык» ТОО «Цесна-Астык» АО «Дербес Секьюритиз» АО «Дербес Секьюритиз» 
4 ТОО «Цеснан» ТОО «ТЦ Астыкжан» ТОО «ПФ «Шабыт» ТОО «ПФ «Шабыт» 
5 ТОО «Адмирал Нельсон» ТОО «Адмирал Нельсон» АО «Цеснабанк» АО «Цеснабанк» 
6 ООО «СП «Урал-Цесна» ООО «СП «Урал-Цесна» ООО «ИФК «Титан»  
7 ТОО «Акмола-Дирмен» ТОО «Акмола-Дирмен»   
8 ООО «ИФК «Титан» ООО «ИФК «Титан»   
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9  ТОО «Канон»   
10  ТОО «ФК «Цесна»   
11  ТОО «ФК «Алма-Ата»   
 

 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 
 

Данные по НМА 
   тенге 

состав НМА 
первоначальная 
стоимость на 

01.01.2006 

Сумма накопленного 
износа на 01.07.2006г 

балансовая 
стоимость на 

01.07.2006г 

Программное обеспечение 181 374 107 317 87 441 
Товарный знак 47 620 12 411 35 911 
Итого по НМА 228 994 119 728 123 352 

 
 
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

На 01.07.2006 года балансовая стоимость основных средств в консолидированном балансе составила 
1 205 269 тыс. тенге. Балансовая стоимость основных средств АО «Цеснабанк» -1 093 922 тыс. тенге,          
АО «Корпорация «Цесна» 90 462 тыс. тенге, ТОО «Дирекция РТС» 10 466 тыс. тенге,  АО «Дербес 
Секьюритиз» 2 818 тыс. тенге, ТОО «Проектная фирма Шабыт» -6 025 тыс. тенге, ТОО «Найза 
Инжиниринг»- 1 576 тыс. тенге. 

Переоценка основных средств в течение последних трех лет не проводилась. 
Остатки и движение основных средств по группам представлены в следующей таблице:  

         тыс. тенге 
Группы  ОС на 01.01.06 движение за 1 

полугодие на 01.07.06 

  

первоначаль
ная 

 стоимость 

начисленный 
 износ 

балансовая
 стоимость поступило выбыло 

Первоначал
ьная 

стоимость 

начисленный 
 износ 

балансовая
 стоимость 

земля 21 848   21 848 123 060   144 908   144 908 
здания и 
сооружения 272 305 24 279 248 026 72 344   325 384 29 339 296 045 
машины и 
оборудование 363 851 138 290 225 561 77 630 112 438 233 168 014 270 219 
транспортные 
средства 88 611 23 449 65 162 22 926   111 537 29 216 82 321 
прочие ОС 377 579 95 547 282 032 161 555 331 539 200 127 424 411 776 
 Итого 1 124 194 281 565 842 629 457 515 443 1 559 262 353 993 1 205 269 
 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 

 
По состоянию на 01.07.2006 года на инвестиционная недвижимость в консолидированном балансе 

составляет 1 836 934 тыс. тенге. В консолидированном балансе инвестиционная недвижимость относится к 
АО «Корпорация «Цесна»  и на 01.07.2006 года представлена в следующей таблице: 
                        
                                                                                                                                                  тыс. тенге 

Группы ОС 
первонач. 

Стоимость на 
01.01.2006 

Поступило за 
1 полугодие 

2006г 

Выбыло за 1 
полугодие 

2006г 

Первонач. 
стоимость 
на 01.07.2006

начисленный 
износ  

балансовая 
стоимость на 

01.07.2006 г 

земля 6 544 1 684 254 7 974 0 7 974 

здания и 
сооружения 

 
149 980 

 
1 806 274 

 
384 

 
 1 955 870 126 911 1 828 960 

Итого: 156 624  1 807 958 638 1 963 844 126 911 1 836 934 

 
В сумму поступлений включены сумма переоценки инвестиционной недвижимости в размере 

1 453 327  тыс. тенге по материнской компании АО «Корпорация «Цесна», проводимая независимым 
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оценщиком по состоянию на 30.06.2006 г, а также в апреле месяце 2006 года  АО «Корпорация «Цесна» 
было приобретено здание торгового центра в г. Караганда общей стоимостью 341 526 тыс. тенге. 
 
 
НЕЗАВЕРШЕННОЕ КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
 

Сумма незавершенного капитального строительства на 1 июля 2006 года составила 1 303 174 тыс. 
тенге, в том числе по АО «Корпорация «Цесна» - 971 044 тыс. тенге, АО «Цеснабанк» - 332 130 тыс. тенге. В 
консолидированном балансе сумма незавершенного капитального строительства отражена в строке 29 
«Прочие долгосрочные активы». 
 
                                       тыс. тенге 

Наименование объекта Начало строительства 
Стоимость на 

01.07.2006  
по АО «Корпорация «Цесна» 
Жилой дом со встроенными помещениями 
г.Астана, ул.Гастелло Май 2005 961 461 

Жилой дом со встроенными помещениями 
г.Астана, пр.Кабанбай Батыра Ноябрь 2005 9 582 

по АО «Цеснабанк» 
Ремонтно-строительные работы в здании 
Атырауского филиала банка 22 773 

Реконструкция хранилища кассового узла в 
здании Актюбинского филиала 1 043 

Здание Карагадинского филиала банка 284 317 
Здание Северо-Казахстанского филиала 
банка 

 23 997 

Итого  1 303 174 
 
ИНВЕСТИЦИИ 
 

На 01.07.2006 года долгосрочные финансовые инвестиции  в консолидированном балансе  
составили 192 471 тыс. тенге и включают в себя долгосрочные инвестиции АО «Корпорация «Цесна», 
которые представлены в следующей таблице: 

                                                                                                             тыс. тенге 
На 01.07.2006г 

Наименование предприятия Вид деятельности 
% сумма 

ТОО «Цесна-Астык»  (г. Астана) переработка зерна, выпечка 
хлебобулочных изделий 1,00 5 781 

АО «Мирас» (г. Астана) услуги 9,26 4 236 

АО «Астанаэнергосервис» г. Астана услуги поставки 
энергоресурсов 0,0014 4 456 

ТОО «Пивоваренная компания «DERBES (Дербес)» завод по производству пива 8,33 177 998 
Итого 192 471 

 
 

Сумма долгосрочных финансовых инвестиций  АО «Корпорация «Цесна»  в дочерние компании на 
01.04.2006 года составила 3 284 013 тыс. тенге. В 1 полугодие 2006 года были дополнительно приобретены  
простые акции АО «Цеснабанк» на сумму 182 313  тыс. тенге в количестве 182 313 штук, а также была 
проведена капитализация дивидендов, объявленных банком. На сумму объявленных дивидендов были 
увеличены инвестиции АО «Цеснабанк» в размере 981 988 тыс. тенге в количестве 981 988 штук. В 1 
полугодие было приобретено 688 724 штук привилегированных акций на сумму  727 141 тыс. тенге, во 2 
квартале привилегированные акции АО «Цеснабанк» были реализованы  на сумму 593 329 тыс. тенге в 
количестве 563 980 штук. 

Сведения по акциям АО «Цеснабанк», принадлежащим АО «Корпорация «Цесна»  по состоянию на 
01.07.06 представлены в следующей таблице: 
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Вид акций 
Кол-во акций 
на 01.01.06г. 

Сумма 
тыс. тг 

Доля* 
% 

Куплено, шт. Продано, шт. 

Простые 1 988 900 1 875 680 88 1 164 301   
Привилегированные 50 000 50 025 7 688 724 563 980 
ИТОГО 2 038 900 1 925 705   1 853 025 563 980 
 

 

Вид акций 
Сумма 

купленных 
акций, тыс. тг 

Сумма 
проданных 
акций, тыс. 

тг 

Кол-во 
акций на 
01.07.06г. 

Сумма тыс. тг 
Доля* 

% 

Простые 1 164 301   3 153 201 3 039 981 95,48 
Привилегированные 727 141 593 329 174 744 183 837 9,99 
ИТОГО 1 891442 593 329 3 327 945 3 223 818   

 
Сумма долгосрочных инвестиций в консолидированном балансе за 1 полугодие  2006года по 

дочерним компаниям полностью съэлиминирована. 
1 мая 2006 года АО «Корпорация «Цесна» реализовала 100% долю в дочернем предприятии       

ООО «ИФК Титан» на сумму 71 675 тыс. тенге. 
 

 
КРАТКОСРОЧНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
 

По состоянию на 01.07.2006г краткосрочная дебиторская задолженность по консолидированному 
балансу составила 15 308 310 тыс. тенге, корректировка по внутригрупповой задолженности составила 
214 774  тыс. тенге (по рабочей таблице).  

Основной удельный вес в краткосрочной дебиторской задолженности занимает задолженность АО 
«Цеснабанк» в сумме 13 879 380 тыс.тенге с учетом задолженности дочерних и материнской компании. 
Сумма элиминирования по АО «Цеснабанк» составила 196 506  тыс.тенге ( по рабочей таблице).  

В краткосрочную дебиторскую задолженность АО «Цеснабанк» включены как финансовые,  так и 
нефинансовые активы. 

Финансовые активы: 
• Вклады-займы, размещенные в других банках, со сроком размещения более 3-х месяцев, с учетом 

начисленного вознаграждения – 50 673 тыс. тенге; 
• Операции “обратное РЭПО” с ценными бумагами с учетом начисленного вознаграждения –           

318 091 тыс. тенге; 
• Займы, предоставленные клиентам (кроме банков) с учетом начисленного вознаграждения и за 

минусом суммы созданных провизий – 13 133 812 тыс. тенге; 
• Начисленные (в том числе просроченные) комиссионные доходы- 10 176 тыс. тенге; 
• Дебиторы по гарантиям за минусом созданных провизий – 14 765 тыс. тенге; 
• Расчеты по операциям с Western Union – 9 139 тыс. тенге; 
• Начисленная неустойка (штраф, пеня) по операциям с клиентами – 38 071 тыс. тенге; 
• Операции с производными финансовыми инструментами (операции своп) – 1 020 тыс. тенге. 

 
Нефинансовые активы:  

• Расходы будущих периодов: показана сумма предоплаты вознаграждения и других расходов –           
55 598 тыс. тенге; 

• Расчеты с брокерами – 23 600 тыс. тенге; 
• Расчеты с работниками банка – 4 862 тыс. тенге; 
• Прочие дебиторы по банковской и небанковской деятельности (авансы, выданные поставщикам 

ТМЦ, оплата предстоящих к выполнению работ и услуг) за минусом суммы созданных провизий  - 
219 326 тыс. тенге; 

• Прочие транзитные счета – 247 тыс. тенге. 
Сумма элиминирования по АО «Цеснабанк» включает в себя задолженность по АО «Корпорация 

«Цесна»  на сумму займов и процентам по займам в размере 195 700 тыс. тенге и 313 тыс. тенге 
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соответственно, а также аванс выданный ТОО «Найза Инжиниринг» за проектные работы в размере 493 тыс. 
тенге.   

 
Краткосрочная  дебиторская задолженность материнской компании АО «Корпорация «Цесна» 

составляет 1 616 807 тыс. тенге без учета элиминирования, сумма элиминирования дебиторской 
задолженности АО «Корпорация «Цесна» 15 014 тыс. тенге - задолженность дочерних компаний (по 
рабочей таблице) 
 
Перечень 10 крупных дебиторов АО «Корпорация» Цесна» приведен в следующей таблице: 

№ 
п/п 

Наименование предприятия дебитора 
Сумма 

задолженности на 
01.07.2006г. 

За что 
Местонахождение дебитора 

город, страна 

1 ТОО «Концерн «Найза-Курылыс»  1 134 463
совместное участие 

 в строительстве 
г. Астана, Республика 

Казахстан 

2 Имсталькон  АМФ  ФАО 100 000 предоплата за СМР г. Астана, Республика 
Казахстан 

3 ТОО «AsTi  АсТи»   83 602 предоплата за СМР г. Астана, Республика 
Казахстан 

4 ТОО «Медет-Холдинг»   71 675
За долю в уставном капитале 

предприятий 
г. Астана, Республика 

Казахстан 

5 ТОО «Астана-Ин-Строй»  67 277 предоплата за СМР г. Астана, Республика 
Казахстан 

 
6 

ф-л ООО «Хоризон дыш Тиджарет Отомотив 
Иншаат Лимитед Ширкети»  33 256 предоплата за СМР г. Алматы, Республика 

Казахстан 

7 ТОО «СГС-Астана»  13 237 предоплата за СМР г. Астана, Республика 
Казахстан 

8 ТОО «Завод торгового оборудования-Астана»  11 457 За оборудование г.Астана, Республика 
Казахстан 

9 ТОО «Агро-Цес» 
 6 954 За зерно Акмолинская обл, 

Республика Казахстан 

10 
 
ТОО «Камагро» 
 

5 430 За консалтинговые услуги Акмолинская обл, 
Республика Казахстан 

 
 Сумма элиминирования по внутригрупповым операциям по АО «Корпорация «Цесна» в ключает в 

себя задолженность дочернего предприятия ТОО «Дирекция РТС» в размере 13 237 тыс. тенге и 
дебиторскую задолженность ТОО «Найза Инжиниринг» в размере 1 777 тыс. тенге 

 
Краткосрочная дебиторская задолженность ТОО «Найза-Инжиниринг» составила 4 890 тыс.тенге из 

ее задолженность материнской компании АО «Корпорация «Цесна» 3 183 тыс.тенге, которая элиминируется 
в консолидированном балансе и задолженности ТОО «Концерн «Найза Курылыс» в сумме 1 663 тыс.тенге. 

Краткосрочная дебиторская задолженность ТОО «Проектная фирма «Шабыт»  составила 20 446 
тыс.тенге. Основными дебиторами ТОО «Проектная фирма «Шабыт» является ТОО «Концерн Найза 
Курылыс» за выполненные работы и оказанные услуги в сумме 16 385 тыс.тенге, ТОО «Архи Просто» 
предварительная оплата за разработку проектно-сметной документации в сумме 2 100 тыс.тенге. 

Краткосрочная дебиторская задолженность АО «Дербес Секьюритиз» составила 1 157 тыс.тенге, в том 
числе сумма дебиторской задолженности  АО «Корпорация «Цесна» составила 71 тыс.тенге.  Основным 
дебитором является ПИФ «Медет» за паевые взносы в сумме 390 тыс.тенге, также в краткосрочной 
дебиторской задолженности АО «Дербес Секьюритиз» числится начисленное вознаграждение по ценным 
бумагам в сумме  252 тыс.тенге. 

   Краткосрочная дебиторская задолженность ТОО «Дирекция РТС» составила 404 тыс.тенге и состоит 
из сумм предоплат за поставляемые продукты питания. 
 
ДОЛГОСРОЧНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
 

Долгосрочная дебиторская задолженность в сумме 31 716 524 тыс. тенге в консолидированном  
балансе включает в себя сумму долгосрочной дебиторской задолженности по АО «Цеснабанк» в размере 
30 701 427 тыс. тенге и сумму долгосрочной дебиторской задолженности по  материнской компании АО 
«Корпорация «Цесна» в размере 1 015 097 тыс. тенге 

В долгосрочную  дебиторскую задолженность АО «Цеснабанк»   включены как финансовые 
(активы, от которых мы планируем получить деньги) так и нефинансовые активы (активы, которые не 
порождают прав на получение денежных средств и не могут быть обменены на другие финансовые активы). 
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Финансовые активы: 
• займы, предоставленные клиентам (кроме банков) с учетом начисленного вознаграждения и за 

минусом суммы созданных провизий – 30 069 511 тыс. тенге; 
• прочие долгосрочные активы (акции КФБ и  Процессингового центра, доля участия в ТОО «Первое 

кредитное бюро») – 16 250 тыс. тенге  
Нефинансовые активы:  

•  Дебиторы по капвложениям (оплаченные, но не полученные ОС, НМА, строительные работы) - 
590 150 тыс. тенге; 

•  Приобретенные, но не установленные НМА – 25 516 тыс. тенге; 
 
              Долгосрочная дебиторская задолженность АО «Корпорация Цесна»  на 01.07.2006 г. в сумме       
1 015 097 тыс. тенге включает в себя нижеуказанных дебиторов: 
                тыс.тенге 

№ 
п/п 

Вид дебиторской задолженности 
Местонахождение, город 

страна 

Сальдо  на 
конец  
периода 

за что 

  Долгосрочная, всего   1 015 097  

1 

Atex International СЭЗ Филиал 
(Atex International FZC) в г. 
Астана 

ОАЭ, филиал г.Астана 738 363 долевое участие 
в строительстве 

2 
ТОО «АБК-МАКСАТ»  Астана, Казахстан 90 510

временная 
финансовая 
помощь 

3 ТОО «Медет-Холдинг»   Астана, Казахстан 84 626 продажа доли в 
предприятиях 

4 
АО «Кептер-Телеком»  Астана, Казахстан 30 000

временная 
финансовая 
помощь 

5 ТОО «АТК»  Астана, Казахстан 28 089 за акции 

6 
ТОО «Концерн «Найза-
Курылыс»  Астана, Казахстан 18 901 долевое участие 

в строительстве 
7 ТОО «Агро-Цес» Астана, Казахстан 6 953 за ТМЦ 

8 
ТОО «Камагро»  Акмолинская обл. 

 Казахстан 5 430 консалтинговые 
услуги 

9 
ТОО «Новокубанское»  Акмолинская обл. 

 Казахстан 3 978 консалтинговые 
услуги 

10 
ТОО «Сеним Жер»  Акмолинская обл. 

 Казахстан 3 960 консалтинговые 
услуги 

11 ТОО «Бар-Клуб Третий Тайм»  Астана, Казахстан 3 332 за ТМЦ 
12 Прочие  957  

                                                                                                      
Дебиторская задолженность по срокам погашения в разрезе предприятий АО «Корпорация 
«Цесна», тыс. тенге 

  

Сумма 
задолженности 
на отчетную дату 

всего: 

до 3-х месяцев от 3-х до 6-ти 
месяцев 

от 6-ти до 
12-ти 
месяцев 

свыше 12 
месяцев 

1 2 3 4 5 6 
Дебиторская задолженность 47 207 879 6 037 382 3 713 603 5 740 370 31 716 524
сумма элиминирования 219 807 219 807       
АО "Корпорация "Цесна" 2 790 221 1 710 015 65 109   1 015 097
АО "Цеснабанк" 44 607 645 4 536 277 3 639 542 5 730 399 30 701 427
ТОО "Дирекция РТС" 1 178 1 178       
ТОО "Дербес Секьюритиз" 3 006 2 818 121 67   
ТОО "Найза Инжиниринг" 5 190 5 190       
ТОО "Проектная фирма Шабыт" 20 446 1 711 8 831 9 904   
Итого 47 427 686 6 257 189 3 713 603 5 740 370 31 716 524
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ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ  
 
          В консолидированном  балансе  сумма денежных средств составила 8 024 812 тыс. тенге. Данная сумма 
включает в себя: 
                                                                                                                           тыс. тенге 

Деньги на прочих счетах в банках (депозиты) 398 950 
Деньги на текущих, корреспондентских счетах в национальной 

валюте 6 407 245 
Деньга на транзитных счетах 85 433 
Наличность в кассе в национальной валюте ( в кассе, в обменных 

пунктах, в банкоматах, в дорожных чеках банкноты и монеты в пути) 930 311 
Деньги на текущих, корреспондентских счетах за рубежом 474 
Вклады/займы, размещенные в Национальном банке и других 

банках со сроком погашения до 3-х месяцев 202 399 
Итого 8 024 812 

 
На 01.07.2006г сумма денежных средств в размере 245 700 тыс. тенге, находящихся на депозите АО 

«Корпорация « Цесна»  находится в залоге под краткосрочные кредиты АО «Цеснабанк». Сумма денежных 
средств, находящихся на депозитном счете  ТОО «Проектная фирма «Шабыт» в размере 300  тыс. тенге, 
также находятся в залоге   по договору банковской гарантии для участия в тендере. 
 
КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
  

По состоянию на 01.07.2006 года краткосрочные финансовые инвестиции по консолидированному 
балансу составили  258 316 тыс. тенге с учетом сумм по элиминированию и  включают в себя краткосрочные 
инвестиции АО «Цеснабанк» в сумме  202 987 тыс. тенге  и краткосрочные инвестиции  АО «Дербес 
Секьюритиз» в сумме 55 329 тыс. тенге 
          В краткосрочных финансовых инвестициях АО «Цеснабанк» показана балансовая стоимость ценных  
бумаг: 

• предназначенных для торговли с учетом начисленного вознаграждения  – 202 987,0 тыс. тенге. В 
этой группе - казначейские векселя  Минфина, муниципальные ценные бумаги, акции Валют – 
Транзит Банка. 

  В краткосрочных финансовых инвестициях АО «Дербес Секьюритиз» показана:  
• балансовая стоимость купонных облигаций банков на сумму 4 013 тыс. тенге 
• ценные бумаги Репо  35 000 тыс. тенге 
• акции банков и акционерных обществ 16 316 тыс. тенге. 

 
Активы, с выделением доли АО «Цеснабанк», тыс. тенге 
 

Активы АО Цеснабанк 
Другие участники 

 Корпорации 
Итого 

  сумма уд вес % сумма уд вес % сумма уд вес % 
I. Краткосрочные активы             
Денежные средства и их эквиваленты 7 683 454 95,75% 341 358 4,25% 8 024 812 100,00%
Краткосрочные финансовые инвестиции 202 987 78,58% 55 329 21,42% 258 316 100,00%
Краткосрочная дебиторская задолженность 13 682 874 89,38% 1 625 436 10,62% 15 308 310 100,00%
Запасы 56 312 65,82% 29 248 34,18% 85 560 100,00%
Текущие налоговые активы 12 521 6,84% 170 524 93,16% 183 045 100,00%
Долгосрочные активы, предназначенные 
 для продажи 1 910 996 100,00%     1 910 996 100,00%
Прочие краткосрочные активы     5 894 100,00% 5 894 100,00%
Итого краткосрочных активов 23 549 144 91,36% 2 227 789 8,64% 25 776 933 100,00%
II. Долгосрочные активы             
Долгосрочные финансовые инвестиции     192 470 100,00% 192 470 100,00%
Долгосрочная дебиторская задолженность 30 701 427 96,80% 1 015 097 3,20% 31 716 524 100,00%
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Инвестиционная недвижимость     1 836 934 100,00% 1 836 934 100,00%
Основные средства 1 093 922 90,76% 111 347 9,24% 1 205 269 100,00%
Нематериальные активы 117 017 94,86% 6 335 5,14% 123 352 100,00%
Прочие долгосрочные активы 332 130 25,49% 971 044 74,51% 1 303 174 100,00%
Итого долгосрочных активов 32 244 496 88,64% 4 133 227 11,36% 36 377 723 100,00%
Баланс (стр. 100 + стр. 200) 55 793 640 89,77% 6 361 016 10,23% 62 154 656 100,00%
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ПАССИВЫ 
Данные из консолидированных бухгалтерских балансов, подготовленных согласно КСБУ за 2003-
2004 годы.  

      тыс. тенге 
 ПАССИВЫ 01.01.2004 доля 01.01.2005 доля 
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ     
Уставный капитал 2 000 0,1% 52 000 1,1%

Неоплаченный капитал   -650  

Сумма переоценки 124 148 4,5% 154 973 3,1%

Резервный капитал 336 866 12,1% 328 350 6,7%

Нераспределенный доход (непокрытый убыток) 1 066 423 38,4% 1 592 542 32,3%

ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 1 529 437 55,0% 2 127 215 43,1%

Доля меньшинства 16 956 0,6% 31 982 0,6%

     
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
Займы всего 704 143 25,3% 1 410 000 28,6%
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 704 143 25,3% 1 410 000 28,6%
     
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
Краткосрочные займы и овердрафт 5 250 0,2% 510 204 10,3%
Текущая часть краткосрочных займов  0,0%  0,0%
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего 463 887 16,7% 548 363 11,1%
в том числе     

счета и векселя к оплате 455 980 16,4% 324 403 6,6%
дивиденды к выплате 168 0,0% 6 707 0,1%
авансы полученные 7 739 0,3% 217 253 4,4%

Задолженность по внутригрупповым операциям между 
основной организацией и дочерними, не входящими в 
консолидацию   215 488 4,4%
Задолженность по внутригрупповым операциям между 
организациями, входящими в консолидацию   7 930 0,2%
Расчеты с бюджетом 14 058 0,5% -27 827 -0,6%

Прочая кредиторская задолженность и начисления 45 081 1,6% 107 902 2,2%

Доходы будущих периодов   2 436 0,0%

ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 528 276 19,0% 1 364 496 27,7%

БАЛАНС 2 778 812 100,0% 4 933 693 100,0%
 
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС АО «КОРПОРАЦИЯ «ЦЕСНА» ЗА 2005 ГОД/1 

ПОЛУГОДИЕ 2006 ГОДА, ПОДГОТОВЛЕННЫЙ СОГЛАСНО МСФО - ПАССИВЫ  

Пассивы 
На 31 
декабря 
2004г. 

Доля,%
На 31 
декабря 
2005г. 

доля, % 
На 30 
июня 

2006г.* 
доля, %

III. Краткосрочные обязательства 

Краткосрочные финансовые обязательства 501 056 10,1% 104 009 0,3% 3 747 580 6,0% 
Обязательства по налогам 2 483 0,1% 6 683 0,0% 55 355 0,1% 
Обязательства по другим обязательным 
добровольным платежам 3 318 0,1% 6 494 0,0% 3 895 0,0% 
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Краткосрочная кредиторская 
задолженность 858 406 17,3% 21 337 815 56,7% 35 819 422 57,6% 

Прочие краткосрочные обязательства 10 854 0,2% 1 641 0,0% 94 340 0,2% 
Итого краткосрочных обязательств 1 376 117 27,7% 21 456 642 57,1% 39 720 592 63,9% 
IV. Долгосрочные обязательства 

Долгосрочные финансовые обязательства 1 419 148 28,6% 517 371 1,4% 186 073 0,3% 
Долгосрочная кредиторская задолженность 9 542 0,2% 170 380 0,5% 14 598 818 23,5% 
Отложенные налоговые обязательства 2 310 0,0% 54 221 0,1% 49 483 0,1% 
Прочие долгосрочные обязательства    10 639 514 28,3%   0,0% 
Итого долгосрочных обязательств 1 431 000 28,8% 11 381 486 30,3% 14 834 374 23,9% 
V. Капитал 

Выпущенный капитал 51 350 1,0% 852 000 2,3% 2 134 000 3,4% 
Выкупленные собственные долевые 
инструменты     0,0% -9 048 0,0% 

Резервы 328 350 6,6% 317 646 0,8% 2 022 763 3,3% 
Нераспределенный доход (непокрытые 
убытки) 1 734 709 34,9% 3 139 880 8,4% 1 699 987 2,7% 

Доля меньшинства 43 264 0,9% 454 247 1,2% 1 751 987 2,8% 
Итого капитал 2 157 673 43,5% 4 763 773 12,7% 7 599 690 12,2% 
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр.500) 4 964 790 100,0% 37 601 901 100,0% 62 154 656 100,0% 

 
 
КАПИТАЛ   
 
ВЫПУЩЕННЫЙ КАПИТАЛ  

Акционерный капитал на 01.07.2006 года составил 2 134 000 тыс. тенге. Общее количество 
разрешенных к выпуску обыкновенных и привилегированных акций составляет, соответственно,         3 750 
000 (2004 г.: 52 000) и 1 250 000 (2004 г.: 0); номинальная стоимость каждой акции обоих типов равна 1 
000 тенге. Увеличение Акционерного капитала составило 1 282 000 тыс. тенге. Данное увеличение 
произошло за счет капитализации объявленных дивидендов за прошлые отчетные периоды. 
 
РЕЗЕРВЫ  
 

Резервный капитал на 01.07.2006 года составил  2 022 763 тыс. тенге. Данные резервы включают в себя 
начисленные резервы  по АО «Корпорация «Цесна» в сумме 1 743 523  тыс. тенге, а также резервы АО 
«Цеснабанк» в сумме 292 459 тыс. тенге без учета доли меньшинства, которые включают в себя: 

• резервный капитал – 150 000 тыс. тенге; 
• резервы для покрытия общих банковских рисков, созданные за счет нераспределенного дохода 

прошлых лет, - 166 933 тыс. тенге; 
• резервы по ценным бумагам – (24 474) тыс. тенге. 
Доля меньшинства в резервном капитале АО «Цеснабанк» составила  13 219 тыс.тенге. 
Резервы АО «Корпорация «Цесна» включают в себя: 
• резервный капитал – 317  646 тыс. тенге; 
• резервный фонд по переоценки основных средств 1 366 480 тыс. тенге; 
• резервный фонд по переоценки инвестиций -59 397 тыс. тенге. 
Увеличение резервного капитала АО «Корпорация «Цесна» произошло за счет проведенной 

переоценки, независимым оценщиком  инвестиционной недвижимости. Увеличение резервного капитала 
АО «Корпорация «Цесна»  по сравнению с 01.01.06 составило 1 337 559 тыс. тенге. 

 
НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЙ ДОХОД (НЕПОКРЫТЫЕ УБЫТКИ)  

 
Нераспределенный доход за 1 полугодие  2006 года составил 310 947 тыс. тенге с учетом сумм по 

элиминированию. Сумма элиминирования - 1 172 183 тыс. тенге, доля меньшинства составила 1 751 211 тыс. 
тенге.  
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В 1 полугодие  2006 года  АО «Корпорация «Цесна»  приобрела дополнительный   пакет акций     
АО «Цеснабанк» в следующие сроки: 
09.02.06 приобретено 35 513 простых акций на сумму 35 513 тыс. тенге; 
28.02.06 приобретено 73 900 простых акций на сумму 73 900 тыс. тенге; 
28.02.06 приобретено 72 900 простых акции на сумму 72 900 тыс. тенге; 
24.02.06 приобретено 167 000 привилегированных акций на сумму 175 089 тыс. тенге; 
28.02.06 приобретено 258 724 привилегированных акций на сумму  273 285 тыс. тенге; 
01.03.06 приобретено 63 000 привилегированных акций на сумму  66 546 тыс. тенге; 
07.03.06 приобретено 200 000 привилегированных  акций на сумму 211 600 тыс. тенге; 

Также в 1 полугодие 2006 АО «Цеснабанк» объявил дивиденды по итогам прошлого отчетного 
периода. Данные дивиденды были капитализированы. Сумма капитализации составила 981 988 тыс. тенге. 
Количество простых акций АО «Цеснабанк», которыми владеет АО «Корпорация «Цесна»  по состоянию на 
01.07.2006 года  составила 3 153 201 штук на сумму 3 039 981 тыс. тенге.  

Таким образом, на 01.07.06 доля участия АО «Корпорация «Цесна» в голосующих акциях АО 
«Цеснабанк» составила 95,48%, а также  в наличии имеется 174 744 привилегированных акций  на сумму 
183 837  тыс. тенге.  

Также в консолидированном отчете «О Доходах и расходах» отражена разница между номинальной 
стоимостью акций и ценой приобретения. Цена приобретения на 01.07.2006 года составила 3 039 981 тыс. 
тенге, номинал – 3 153 201 тыс. тенге. Разница 113 220 тыс. тенге. По привилегированным акциям цена 
приобретения 183 837 тыс. тенге, номинал 174 744 тыс. тенге. Разница (9 093) тыс. тенге. Суммарная разница 
104 127 тыс. тенге  была включена доход по консолидированному отчету. 

Нераспределенный доход прошлого года по АО «Цеснабанк» уменьшен на сумму 
 

ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА  
 

Доля меньшинства по консолидированной отчетности составила 1 751 987 тыс. тенге и состоит из 
доли меньшинства по АО «Цеснабанк» в сумме  1 751 211 тыс. тенге и доли меньшинства АО «Дербес 
Секьюритиз» в сумме 776 тыс. тенге. Доля меньшинства в чистой прибыли  составила 9 977  тыс. тенге. 

В долю меньшинства АО «Цеснабанк» включена доля меньшинства  в размере 4,52% в голосующих 
акциях в сумме 175 955 тыс. тенге и доля меньшинства в привилегированных акциях в размере 90,01% в 
размере 1 575 256 тыс. тенге.  
 
КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
 
   Краткосрочные финансовые обязательства в сумме 3 747 580 тыс. тенге включают в себя  кредиторскую 
задолженность АО «Цеснабанк» по:   

• займам, полученных от Правительства РК и местных органов власти  с учетом начисленного 
вознаграждения – 31 066 тыс. тенге; 

• займам, полученных от других банков с учетом начисленного вознаграждения  – 2 622 450 тыс. 
тенге; 

•  займам, полученных  от организаций, выполняющих отдельные банковские операции с учетом 
начисленного вознаграждения – 1 094 064 тыс. тенге. 

 
 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО НАЛОГАМ  
  

Сумма обязательств по налогам в консолидированном балансе на 01.07.2006 года без учета 
корректировок по элиминированию составила 60 387 тыс. тенге. Корректировка по элиминированию 
составила 5 032 тыс. тенге. Данная корректировка сделана на сумму НДС по внутригрупповым операциям. 

С учетом проводок по элиминированию сумма обязательств по налогам на 01.07.2006 года составила  
55 355 тыс. тенге. 
     Сумма обязательств по другим обязательным, добровольным платежам на 01.07.2006 года составила 3 895 
тыс. тенге. 
 
КРАТКОСРОЧНАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
 

На 01.07.2006 года краткосрочная кредиторская задолженность  в консолидированном балансе 
составила 35 819 422 тыс. тенге с учетом проводок по элиминированию. Корректировка на элиминирование 
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составила 18 581 тыс. тенге.   Основной вес в краткосрочной  кредиторской задолженности составляет 
задолженность АО «Цеснабанк» в сумме 32 585 735 тыс. тенге, АО «Корпорация «Цесна» 3 182 183 тыс. тенге, 
корректировка по внутригрупповым операциям 3 567 тыс. тенге. Также краткосрочная кредиторская 
задолженность по ТОО «Дирекция РТС» составила  43 206 тыс. тенге, корректировка на внутригрупповые 
операции 13 237 тыс. тенге, АО «Дербес Секьюритиз» - 182 тыс. тенге, ТОО «Проектная фирма «Шабыт» -
18 806 тыс. тенге, ТОО «Найза Инжиниринг» -7 891 тыс. тенге, корректировка пол внутригрупповым 
операциям 1 777 тыс. тенге.  

Краткосрочная кредиторская задолженность АО «Цеснабанк» в сумме 32 585 735  тыс. тенге 
представлена в таблице: 

 
                                                                                                                                                тыс. тенге 

Вид задолженности сумма 
Краткосрочные вклады  клиентов (кроме банков) с учетом начисленного 
вознаграждения  29 946 248
Краткосрочные вклады банков с учетом начисленного вознаграждения 630 472

Выпущенные в обращение ценные бумаги с учетом начисленного вознаграждения 1 540 783
Начисленные комиссионные расходы 2 968
Расчеты с акционерами по дивидендам 1 421
Расчеты с персоналом по оплате труда 312
Кредиторы по капитальным вложениям 1
Кредиторы по документарным операциям 34 553
Прочие кредиторы по банковской и небанковской деятельности 190 227
Прочие транзитные счета 154 612

 Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами 1 035
Резерв на отпускные выплаты 57 588
Предоплата вознаграждения и доходов 16 524
Специальные резервы на покрытие убытков по условным обязательствам 8 991
Итого 32 585 735

    
 
           Перечень 10 крупных кредиторов АО «Корпорация «Цесна» представлен в следующей таблице: 

тыс. тенге 
Краткосрочная задолженность, всего  3 182 183 За что Местонахождение 

1 физ лица по договорам долевого 
участия 1 235 917 долевое участие 

 в строительстве  

2 Atex International FZC 872 380 аванс на финансирование 
строительства 

ОАЭ, филиал          
Астана 

3 ТОО «Концерн «Найза-Курылыс»  884 849 аванс на финансирование 
строительства Астана, Казахстан 

4 Steel International LTD 73 900 за акции Республика Сейшеллы 
5 Mansfield Sales Limited 72 900 за акции Республика Сейшеллы 
6 ТОО «Цесинторг»  15 000 за акции Астана, Казахстан 
7 ТОО «Торговый Дом «Цесна» 14 959 за акции Астана, Казахстан 
8 ТОО «Калкан» 5 314 за акции Астана, Казахстан 
9 ТОО «Бар -Клуб Третий Тайм» 4 038 за акции Астана, Казахстан 

10 прочие 2 926 
За поставляемый товар и 
суммы полученной 

предоплаты 
 

 
Кредиторская  задолженность ТОО «Дирекция РТС» в размере 43 206 тыс.тенге включает в себя 

задолженность АО «Корпорация «Цесна» в размере 13 237 тыс.тенге, кредиторскую задолженность 
Представительству Green House Distribution» за размещения оборудования в размере 2 365 тыс.тенге, 
задолженность по заработной плате в размере 3 861 тыс.тенге, оставшаяся сумма задолженности- 
задолженность  за поставляемый товар поставщикам и сумма предоплаты за аренду торговых помещений 

Из общей кредиторской  задолженности ТОО «Проектная фирма «Шабыт»  в размере 18 806 тыс. 
тенге следует выделить кредиторскую задолженность  ТОО «Концерн «Найза Курылыс» в размере 10 237 
тыс. тенге,  задолженность «Отдел архитектуры и градостроительства» в размере 7 200 тыс. тенге. 
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Из общей краткосрочной кредиторской задолженности ТОО «Найза Инжиниринг» в размере 7 891 
тыс. тенге, необходимо выделить сумму задолженности АО «Корпорация «Цесна» в размере 1 777 тыс. тенге, 
ТОО «Ютекс» -3 001 тыс. тенге, ООО «Хоризон» -954 тыс. тенге, ТОО «Концерн «Найза Курылыс»  - 718 
тыс. тенге.  
 
 
ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
 

Прочие краткосрочные обязательства в консолидированном балансе на 01.07.2006 года  составили 
94 340 тыс. тенге, сумма элиминирования 493 тыс. тенге. Прочие краткосрочные обязательства включают в 
себя  задолженность АО «Корпорация «Цесна» в сумме 9 683 тыс. тенге, которая состоит из задолженности 
по заработной плате и задолженности  по соц. мероприятиям, прочие краткосрочные обязательства АО 
«Дербес Секьюритиз» в размере 78 155 тыс. тенге, ТОО «Проектная фирма «Шабыт» -4 668 тыс. тенге, ТОО 
«Найза Инжиниринг» -2 327  тыс. тенге, проводки по внутригрупповым операциям 493 тыс. тенге. 

В задолженность АО «Дербес Секьюритиз» включена задолженность по клиентским счетам в 
Центральном депозитарии в размере 77  268 тыс. тенге, задолженность по заработной плате в размере 882 
тыс. тенге. 

Прочие краткосрочные обязательства  ТОО «Проектная фирма «Шабыт» и ТОО «Найза 
Инжиниринг»  в основном состоят из  текущей задолженности по заработной плате. 
 
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

  
Долгосрочные  финансовые обязательства в сумме 186 073  тыс. тенге  включают в себя: 

• Займы, полученные от Правительства РК и местных органов власти – 106 877,0  тыс. тенге. 
• займы, полученные  от организаций, выполняющих отдельные банковские операции с учетом 

начисленного вознаграждения – 79 196 тыс. тенге. 
 

Долгосрочная  кредиторская задолженность в сумме 14 598 818  тыс. тенге включает в себя 
долгосрочную кредиторскую  задолженность по АО «Цеснабанк» в размере 13 532 686 тыс. тенге  и 
долгосрочную кредиторскую задолженность АО «Корпорация «Цесна» в размере 1 066 032  тыс. тенге. 

Долгосрочная кредиторская задолженность АО «Цеснабанк» состоит из: 
• вклады клиентов (кроме банков)  - 5 109 755 тыс. тенге; 
• субординированный долг – 285 869 тыс. тенге; 
• выпущенные в обращение ценные бумаги (облигации) с учетом начисленного вознаграждения  –  

8 137 062 тыс. тенге.     
 

Долгосрочная кредиторская задолженность АО «Корпорация «Цесна» в размере 1 066 032 тыс. тенге 
состоит из задолженности физическим лицам по договорам долевого участия в строительстве.  

 
ЗАЙМЫ 
 
Кредитные лини АО «Цеснабанк» по информации на 1 августа 2006 года  
Информация о кредитных линиях за период с 01.01.05 по 31.07.06  
      

№ 
п/п Вид кредита  валюта 

Сумма 
полученных 

 займов 

Сумма погашенных 
 займов 

Остаток задолженности 
по займу 

1 Межбанковские займы тыс. USD 47 750 17 000 30 750

2 Займы и межбанковские займы тыс. KZT 1 819 040 1 014 040 805 000

*Данная информация не содержит данных по правительственным займам и займам предприятий, полученных для субсидирования клиентов 
 
 
Отложенные  налоговые обязательства включают в себя сумму отсроченного подоходного налога 

в сумме 49 483 тыс. тенге, в том числе  по АО «Корпорация «Цесна» - 2 449 тыс. тенге, АО «Цеснабанк»  - 
47 032 тыс. тенге, АО «Дербес Секьюритиз» - 2 тыс. тенге. 
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Кредиторская задолженность по срокам погашения в разрезе предприятий АО «Корпорация 
«Цесна», тыс. тенге 

 

Сумма 
задолженности 
на отчетную дату 

всего: 

до 3-х месяцев от 3-х до 6-ти 
месяцев 

от 6-ти до 
12-ти 
месяцев 

свыше 12 
месяцев 

Кредиторская задолженность 50 571 830 19 615 691 5 420 056 10 937 265 14 598 818
сумма элиминирования 24 105 10 869   13 236   
АО "Корпорация "Цесна" 4 262 065 1 134 163 2 061 770   1 066 132
АО "Цеснабанк" 46 169 297 18 374 463 3 350 642 10 911 506 13 532 686
ТОО "Дирекция РТС" 44 751 13 292 5 878 25 581   
ТОО "Дербес Секьюритиз" 78 981 78 981       
ТОО "Найза Инжиниринг" 12 659 9 084   3 575   
ТОО "Проектная фирма Шабыт" 28 182 16 577 1 766 9 839   
Итого 50 595 935 19 626 560 5 420 056 10 950 501 14 598 818

 
 
Пассивы, с выделением доли АО «Цеснабанк», тыс. тенге 
 

Пассивы АО Цеснабанк 
Другие участники 

 Корпорации 
Итого 

  сумма уд вес % сумма уд вес % сумма уд вес % 
III. Краткосрочные обязательства             
Краткосрочные финансовые обязательства 3 747 580 100,00%     3 747 580 100,00%
Обязательства по налогам 46 143 83,36% 9 212 16,64% 55 355 100,00%
Обязательства по другим обязательным 
добровольным платежам 815 20,92% 3 080 79,08% 3 895 100,00%
Краткосрочная кредиторская задолженность 32 585 735 90,97% 3 233 687 9,03% 35 819 422 100,00%
Прочие краткосрочные обязательства 0 0,00% 94 340 100,00% 94 340 100,00%
Итого краткосрочных обязательств 36 380 273 91,59% 3 340 319 8,41% 39 720 592 100,00%
IV. Долгосрочные обязательства             
Долгосрочные финансовые обязательства 186 073 100,00%     186 073 100,00%
Долгосрочная кредиторская задолженность 13 532 686 92,70% 1 066 132 7,30% 14 598 818 100,00%
Отложенные налоговые обязательства 47 032 95,05% 2 451 4,95% 49 483 100,00%
Итого долгосрочных обязательств 13 765 791 92,80% 1 068 583 7,20% 14 834 374 100,00%
Итого обязательств 50 146 064 91,92% 4 408 902 8,08% 54 554 966 100,00%

 
 
Краткое описание важных, по мнению менеджмента Компании, объектов, на которых 

ведется капитальное строительство, а также цели и задачи проводимого строительства. 
 
Жилой комплекс «Алтын Жиек» (г. Астана) – 16 этажный жилой комплекс, состоящий из 3 жилых 

домов, расположенный на пересечении улиц Кирова – Тархана - Акмолинская (в 100 метрах от набережной 
р. Ишим). Срок сдачи объекта – третий квартал 2006 года. Жилой комплекс состоит из трёх отдельно 
стоящих зданий с внутренним двориком, в цокольном этаже находится паркинг, на первом этаже – офисные 
помещения. Общая площадь составляет   15 600.00, площадь квартир    12 484.90  кв.м.  

 
Жилой комплекс «Версаль» (г. Астана)  – 10 этажный жилой комплекс, расположенный на 

пересечении улиц Гастелло и 12-й (вблизи Байтерека и резиденции Президента). Срок сдачи объекта – 
четвёртый квартал 2006 года. Жилой комплекс представлен зданием угловой формы с внутренним 
двориком, в цокольном этаже находится паркинг, на первом этаже – офисные помещения.  Общая площадь 
26 190.00,   площадь квартир 16 602.00 - кв.м. под торговые помещения запланировано 1 980.00 кв.м.  

 
Жилой комплекс «Центр Международной торговли» (г. Астана)  – жилой комплекс переменной 

этажности (9, 8, 7, 6 этажей), расположенный на уникальном месте, на левом берегу р. Ишим вдоль вводно-
зелёного бульвара. Срок сдачи объекта – четвертый квартал 2006 года. Жилой комплекс представлен 
зданием прямоугольной формы с внутренним двориком, в цокольном этаже находится паркинг, на первом 
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этаже – офисные помещения. Общая площадь, жилой блок - 19 593,00, площадь квартир  - 15 398,45,    
торговые помещения - 3 772,00.    

 
Жилой комплекс «Улытау» (г. Астана)  – 16 этажный жилой комплекс, расположенный на 

пересечении улиц Коркыта и Отырар (по пр. Республики рядом с офисом «Народного Банка»). Срок сдачи 
объекта – четвертый квартал 2006 года. Жилой комплекс представлен 2-мя отдельно стоящими зданиями 
прямоугольной формы с внутренним двориком, в цокольном этаже находится паркинг.  Общая площадь 
15 600.00, площадь квартир - 12 484.90 кв.м.    

 
Бизнес-центр (г. Астана) – бизнес-центр распложен на ул. Пушкина, р-н Налогового комитета 

Сарыаркинского р-на, рядом с Центром обслуживания населения   -  общая площадь составляет  8 213.00  
кв.м. Срок сдачи объекта – четвертый квартал 2006 г. 

 
 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2003-2004 ГОДЫ 
 

     Наименование показателей                Код стр. Итого за 
2003 год 

Итого за 
2004 год 

        
Доход от реализации готовой продукции (работ, услуг) 010 4 640 643 7 552 382 
Себестоимость реализованной готовой  продукции (работ, 
услуг) 020 3 542 482 6 214 450 
Валовый доход (стр.010-стр.020)              030 1 098 161 1 337 932 
Расходы периода, в том числе:                 040 580 518 703 526 
     расходы по реализации                  041 97 844 49 080 
     общие и административные расходы        042 338 049 482 759 
     расходы на выплату вознаграждения (процентов) 043 144 625 171 687 
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-
стр.040) 050 517 643 634 406 
Доход (убыток) от неосновной деятельности  060 41 407 96 141 

Доход (убыток) от обычной деятельности до 
налогообложения (стр.050+стр.060) 070 559 050 730 547 
Расходы по подоходному налогу с юридических лиц 080 171 965 229 160 

Доход (убыток) от обычной деятельности после 
налогообложения (стр.070-стр.080) 090 387 085 501 387 
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций      100  
Доля меньшинства 102 16 956 0 
Чистый доход (убыток) (стр.090-стр.100+стр.101-стр.102)      110 370 129 501 387 

Фонд переоценки по выбывшим ОС 120   

Нераспределенный доход 130 370 129 501 387 

 
 
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2005 ГОД/1 ПОЛУГОДИЕ 2006 ГОДА 

      тыс. тенге 

Наименование показателей Код стр. За 2005 год 
За 1 полугодие 

2006 года 

Доход от реализации продукции и оказания услуг 10 4 675 402 3 699 631

Себестоимость реализованной продукции и оказанных 
услуг 

20 2 185 205 125 756

Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020) 30 2 490 197 3 573 875
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Доходы от финансирования 40 59 800 4 574
Прочие доходы 50  2 108 417 815 572
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг 60 18 288 1 475 420

Административные расходы 70 1 882 128 1 840 982 

Расходы на финансирование 80 610

Прочие расходы 90 333 517 741 789
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по 
методу долевого участия 

100   

Прибыль (убыток) за период от продолжаемой 
деятельности (стр. 030 + стр. 040 +стр.050-стр.060-
стр.070-стр.080-стр.090+/-стр.100) 

110 2 424 481 335 220

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности 120

Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- 
стр. 120) 

130 2 424 481 335 220

Расходы по корпоративному по доходному налогу 140 235 564 14 296

Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 
140) до вычета доли меньшинства 

150 2 188 917 320 924

Доля меньшинства 160 56 253 9 977

Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150 - стр. 
160) 

170 2 132 664 310 947

Прибыль на акцию 180   
 
Значительное снижение себестоимости в 2005 году по отношению к 2004 году связано с выбытием 

из консолидации следующих предприятий: ТОО «Концерн «Цесна-Астык», ТОО «Жалтырский элеватор», 
ТОО «Астыкжан», ТОО «Канон», АО «Кептер телеком» и других.  
 

В нижеследующей таблице представлена расшифровка дохода от реализации по предприятиям и 
видам деятельности предприятий за 2003-2005 годы: 

тыс. тенге 
Структура дохода от реализации 2003 год 2004 год 2005 год 

1 полугодие 
2006 года 

Итого доход от реализации готовой 
продукции (товаров, услуг), в том числе: 

4 640 643 7 552 382 4 675 402 4 136 970 

АО "Корпорация "Цесна", в том числе: 409 024 584 116 801 168 484 758 
от информационных и консалтинговых услуг 60 331 110 138 154 256 13 222 
от аренды  142 940 210 733 133 372 161 189  
от совместной деятельности по строительству 205 753 219 548 492 790 16 267 
от проведения семинаров   6 364 7 735 
от реализации товаров, продукции  43 680 13 596 2 353 
прочие  17 790  
дивиденды    283 992 
АО "Цеснабанк"   3 035 275 3 458 328 
доход от вознаграждения   2 387 244 2 631 117 
комиссионный доход   466 724 457 737 
доход по дилинговым операциям   181 307 369 474 
ТОО "Дирекция РТС"   28 410 122 560 
от аренды   2 405 11 897 
от реализации товаров   26 005 110 663 
ООО "ИФК "Титан"  1 376 819 747 655  
от лизинга  20 828 61 631  
от ценных бумаг  1 301 151 249 596  
от реализации товаров  54 840 192 503  
от реализации недвижимости   243 189  
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прочие   736  
ТОО "Найза инжиниринг"   4 056 22 154 
от услуг технического контроля   4 056 22 154 
ТОО "Дербес Секьюритиз"   14 556 14 951 
от брокерско-дилерских услуг   4 367 2 295 
консультационные и финансовые услуги   10 189 12 656 
ТОО "ПФ "Шабыт"   44 282 33 859 

от услуг по разработке проектно-сметной 
документации   

44 282 33 859 

ТОО "Канон"  18 722 38 068   
от аренды 1 529 660   
от реализации товаров 5 634 35 532   
производство гофротары 5 204 199   
оказание автоуслуг 6 355 1 677   
ООО "Урал-Цесна"  29 135 75 888   
от реализации товаров 29 135 75 888   
ТОО "Жалтырский элеватор" 252 276 125 308   
от реализации продукции 8 327 12 829   
от оказания услуг 130 091 54 571   
от реализации товаров 110 258 56 744   
от аренды  282   
прочие доходы 3 600 882   
АО "Кептер телеком" 54 405 101 836   
от реализации услуг интернета 38 481 101 836   
услуги пейджинга  1 160    
от реализации товаров 14 764    
ТОО "ФК "Цесна"  85 400   
от рекламных услуг  85 400   
ТОО "Цесна-Астык" 3 743 327 5 027 222   
от реализации готовой продукции 1 975 060 2 950 763   
от реализации товаров 1 749 912 2 058 800   
прочие доходы 125    
ремонтно-механические услуги 18 230 17 659   
ТОО "Астыкжан" 133 400 97 186   
от реализации готовой продукции 131 233 37 524   
от реализации товаров  57 745   
от аренды 2 119 1 893   
прочие доходы 48 24   
ТОО "Акмола-Дирмен" 4 3   
прочие услуги 4 3   
ТОО "ФК "Алма-Ата"  40 536   
от рекламных услуг  40 536   
ТОО "Адмирал Нельсон" 350    
от оказания услуг 350    

 
Сумма элиминирования по доходу от реализации товаров, работ и услуг за 1 полугодие  2006 года  

437 339 тыс. тенге.       
      Себестоимость реализованной продукции, оказанных услуг  за 1 полугодие  2006 год составила 
125 756 тыс. тенге за вычетом элиминирования. Сумма элиминирования составила 773 тыс. тенге 
Себестоимость реализованной продукции  складывается из себестоимости реализованных    товаров по 
ТОО «Дирекция РТС» в сумме 91 275 тыс. тенге, себестоимости оказанных услуг в сумме 18 043 тыс. тенге по 
ТОО «Найза Инжиниринг» и 16 414 тыс. тенге по ТОО «Проектная фирма «Шабыт», себестоимости 
оказанных услуг по АО «Дербес Секьюритиз». 

Доходы на финансирование составили в консолидированном отчете о прибылях и убытках 4 574 
тыс. тенге с учетом элиминирования тыс. тенге и складываются от доходов по финансированию по          
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АО «Дербес Секьюритиз» в размере 4 929 тыс. тенге и проводок на элиминирование в сумме 355 тыс. тенге. 
Доходы по полученному вознаграждению по депозитам по АО «Корпорация «Цесна» составили  25 545 тыс. 
тенге и были полностью съэлиминированы.  

Прочие доходы по консолидированному отчету о прибылях и убытках за 1 полугодие 2006 года 
составили 815 217   тыс. тенге с учетом элиминирования. В сумму прочих доходов включена капитализация 
дивидендов   по АО «Корпорация «Цесна» в сумме 981 988 тыс. тенге, доход от реализации 
привилегированных акций и реализации инвестиций 665 003 тыс. тенге и прочие доходы в сумме 15 384 
тыс. тенге. Элиминирование по АО «Корпорация «Цесна» по статье прочие доходы  составили 877 861 тыс. 
тенге. Сумма прочих доходов по АО «Цеснабанк»  составила  22 667 тыс. тенге и включает в себя доход от 
переоценки и прочие доходы.  
      Прочие доходы АО «Дербес Секьюритиз» включают в себя доход от переоценки ценных бумаг в 
размере 1 267 тыс. тенге, прирост стоимости ценных бумаг в размере 7 128  тыс. тенге  с учетом сумм по 
элиминированию, в сумме элиминирования 219 728 тыс. тенге  отражены суммы   рассчитанного гудвилла и 
разница между  номинальной стоимостью и стоимостью приобретения акций АО «Цеснабанк» 
    
         Расходы, связанные с реализацией продукции и оказанием услуг составили после корректировки на 
элиминирование 1 475 420 тыс. тенге и состоят из расходов АО «Цеснабанк» в сумме 1 484 676 тыс. тенге, 
сумма элиминирования 25 547 тыс. тенге.  
 

Наименование статьи 
За 1 полугодие 2006 
года, тыс. тенге 

Расход, связанный с выплатой  
вознаграждения 1 167 915
Комиссионные расходы 96 045
Расходы по дилинговым 
операциям 220 716
Итого: 1 484 676
 

Расходы, связанные с реализацией продукции и оказанием услуг по ТОО «Дирекция РТС» составили  
16 291 тыс. тенге и связанны с расходами, связанными с реализацией продукции. Основными расходами 
являются заработная плата -11 255 тыс. тенге, отчисления от заработной платы  1 829 тыс. тенге, охрана 
объектов 942 тыс. тенге. 

Административные расходы в консолидированном отчете о доходах и расходах за 1 полугодие  2006 
года составили 1 840 982 тыс. тенге с учетом сумм на элиминирование. Сумма  элиминирования по 
административным расходам  составила 132 662 тыс. тенге. Расшифровка административных расходов с 
учетом проводок  на элиминирование приведена в нижеследующей таблице: 
 

Расшифровка общеадминистративных расходов предприятий за 1 полугодие  2006 года  
 

                                                                                                                                                                 тыс. тенге 

  

А
О

 
"К
ор
по
ра
ци
я 

"Ц
ес
на

" 

А
О

 
"Ц
ес
на
ба
нк

" 

ТО
О

 
«Д
ир
ек
ци
я 

РТ
С»

 

ТО
О

 
«П
ро
ек
тн
ая

 
 ф
ир
ма

 
Ш
аб
ыт

» 

ТО
О

 «Н
ай
за

 
И
нж
ин
ир
ин
г»

 

А
О

 «Д
ер
бе
с 

Се
кр
ью
ри
ти
з»

 

Итого 

расходы по оплате 
труда 83 314 536 368 5 511 7 851 4 509 10 771 648 324
Общехозяйственные 
расходы 78 218 394 405 2 665 2 245 980 5 355 483 868
Налоги 8 832 135 879 871 811 445 1 410 148 248
Износ 12 846 85 430 1 894 30 269 100 469
Расходы п аренде 1 845 186 761 6 388 4 546 292 2 394 202 226
расходы на создание 
резервов   257 847         257 847
                
Итого 185 055 1 596 690 17 329 15 453 6 256 20 199 1 840 982

 
Прибыль, отнесенная на долю меньшинства за 1 полугодие 2006 год, составила 9 977 тыс. тенге. 
Итоговая прибыль за 1 полугодие 2006 год за вычетом доли меньшинства– 310 947 тыс. тенге. 
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ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 
 
Коэффициенты ликвидности 

Показатели и коэффициенты 01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006 01.07.2006

Коэффициент абсолютной ликвидности 
(ден. ср. + краткоср. инвестиции) / тек. обязательства 0,94 0,43 0,43 0,21 

Коэффициент срочной ликвидности 
(тек. активы - ТМЗ) / тек. Обязательства 2,58 1,52 0,69 0,65 

Коэффициент текущей ликвидности (покрытия) 
тек. активы / тек. Обязательства 3,40 2,03 0,70 0,65 

 
Коэффициенты рентабельности 

Показатели и коэффициенты 01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006 01.07.2006
Рентабельность продаж, %  
(валов. доход / доход от реализации) 23,6% 17,7% 53,2% 96,6% 

Рентабельность активов, % 
(ROA = чист. доход / ср. стоим. активов) 14,1% 12,9% 10,0% 0,6% 

Рентабельность собственного капитала, % 
(ROE  =  чист. доход / ср. стоимость собств. капитала) 27,7% 27,4% 61,6% 5,0% 
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РАЗДЕЛ V.  СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
В ОТНОШЕНИИ ВСЕХ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ВЫПУСКОВ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

КОМПАНИИ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ. 
 
Облигации Компании: 

1. Общее количество – 2 040 000 штук 
2. Вид – именные купонные необеспеченные 
3. Номинальная стоимость – 1000 тенге 
4. Форма выпуска – бездокументарная 
5. Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска – Агентство РК по регулированию и 

надзору финансового рынка и финансовых организаций. 
6. Национальный идентификационный номер - KZ2CKY03B328  
7. Дата государственной регистрации выпуска – 14 сентября 2004 года. 

Срок размещения – в течение всего срока обращения облигаций (3 года с даты включения облигаций в 
официальный список АО "Казахстанская фондовая биржа", т.е. с 09 июня 2006 года)  
 
Акции первого выпуска: 

1. Общее количество – 2000 штук 
2. Вид - простые именные 
3. Номинальная стоимость – 1000 тенге 
4. Форма выпуска – бездокументарная 
5.  Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска – Национальная комиссия РК по 

ценным бумагам 
6. Национальный идентификационный номер - KZ1C32851403 
7. Дата государственной регистрации выпуска – 02 апреля 1999 года 

Дата начала размещения – 02.04.1999г. 
Дата окончания размещения – 20.05.1999г. 
 
Акции второго выпуска: 

1. Общее количество – 52 000 штук (с учетом ранее выпущенных 2000 штук) 
2. Вид – простые 
3. Номинальная стоимость – 1000 тенге 
4. Форма выпуска – бездокументарная 
5. Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска – Агентство РК по регулированию и 

надзору финансового рынка и финансовых организаций. 
6.  Национальный идентификационный номер - KZ1C32850014 
7. Дата государственной регистрации выпуска – 06 августа 2004 года 

Дата начала размещения –  06.08.2004г. 
Дата окончания размещения –  17.08.2004г. 
 
Акции третьего выпуска: 

1. Общее количество – 5 000 000 штук (с учетом ранее выпущенных 52 000 штук) 
2. Вид: простые – 3 750 000 штук, привилегированные – 1 250 000 штук 
3. Номинальная стоимость – 1000 тенге 
4. Форма выпуска – бездокументарная 
5. Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска – Агентство РК по регулированию и 

надзору финансового рынка и финансовых организаций. 
6. Национальный идентификационный номер простых акций – KZ1C32850014, Национальный 

идентификационный номер привилегированных акций – KZ1P32850110 
7. Дата государственной регистрации выпуска – 18 ноября 2005 года 

Дата начала размещения – 18.11.2005г. 
Дата окончания размещения – 18.05.2006г. 
 
Дата принятия внутренних документов об условиях и порядке проведения аукционов или 
подписки, а также дата утверждения общим собранием акционеров методики определения 
стоимости ценных бумаг при их выкупе обществом. 
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Положение АО "Корпорация "Цесна" об условиях и порядке проведения аукциона или подписки при 
размещении объявленных ценных бумаг утверждено решением Совета директоров АО "Корпорация 
"Цесна" Протокол №36 от 25.11.2005г. 
 
Сведения о фактах неисполнения обществом своих обязательств перед держателями 
ценных бумаг, невыплате (задержке в выплате) вознаграждения по облигациям, невыплате 
(задержке в выплате) дивидендов по простым и привилегированным акциям, включая 
информацию о размерах неисполненных обязательств и дате просрочки их исполнения в 
разрезе каждого года и вида акций. 
Факты неисполнения Обществом своих обязательств перед держателями ценных бумаг отсутствуют. 
 
В случае если размещение или обращение ценных бумаг было приостановлено или выпуск 
ценных бумаг был признан несостоявшимся, необходимо указать государственный орган, 
принявший данное решение, дату и основание принятия решения. 
Факты приостановления размещения или обращения ценных бумаг либо признания выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся отсутствуют. 
 
Даты погашения и общий размер выплат по облигациям с указанием суммы денег, 
привлеченных в результате размещения облигаций. 
Выплаты по облигациям не производились. 
 
Сумма начисленных и выплаченных дивидендов на одну акцию (простую, 
привилегированную) и общая сумма дивидендов на каждый вид акций за каждый год из 
двух последних финансовых лет. 
Начислены дивиденды в сумме 118 000 тыс. тенге на средневзвешанное число простых акций за 2005 год 
(118 667 штук). Выплата произведена в 2006 году.   
 
Основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами общества, 
включая наименования организаторов торгов с указанием количества ценных бумаг, 
размещенных на организованном и неорганизованном рынке 
Акции Компании размещались на неорганизованном рынке; в список организатора торгов не включались. 
Облигации Компании размещены на организованном рынке и включены в список АО «Казахстанская 
фондовая биржа». 
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РАЗДЕЛ VI.  СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАЕМЫХ АКЦИЯХ 

 
 

ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА  
 
Вид выпускаемых акций 
 

Привилегированные акции. 

Количество выпускаемых 
акций 
 

1 250 000 (один миллион двести пятьдесят тысяч) штук 

Общий объем выпуска 
 

1 250 000 000 (один миллиард двести пятьдесят миллионов) тенге   

Номинальная стоимость 
акций 

1 000 (одна тысяча) тенге 

Конвертируемые ценные 
бумаги 

Акции настоящего выпуска не являются конвертируемыми. 

Сведения о платежном 
агенте 

Платежным агентом является эмитент. 

Дата регистрации выпуска 
 

18 ноября 2005 года 

Номер государственного 
реестра 
 

А 3285; НИН – KZ1P32850110 

Сведения о регистраторе 
 

АО «Регистраторская система ценных бумаг», 480000, г. Алматы, ул. Муратбаева, 
75, телефон (83272) 53-57-90. Лицензия НКЦБ РК №0406200147 на 
осуществление деятельности по ведению реестров держателей ценных бумаг. 

Форма выпуска 
 

Бездокументарная. 

Данные о получении 
доходов по ценным бумагам 

Гарантированный размер дивидендов по привилегированным акциям 
устанавливается в размере годовой инфляции, сложившейся за 
соответствующий отчетный период, плюс три процента, исчисляемых на 
годовой основе, но не более десяти процентов годовых от цены первичного 
размещения акции. 

Место, где владельцы 
ценных бумаг могут 
получить причитающиеся 
им доходы 

г. Астана. ул. Бейбитшилик, 43. 
Выплата дивидендов осуществляется переводом денег на текущие счета 
акционеров, зарегистрированных в реестре держателей акций. 

Права, предоставляемые 
акцией ее держателю 

Акционеры – собственники привилегированных акций имеют 
преимущественное право перед акционерами – собственниками простых акций 
на получение дивидендов в определенном гарантированном размере, 
установленном Уставом общества, и на часть имущества при ликвидации 
общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан 
об акционерных обществах. 
Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в 
управлении обществом, за исключением случаев, установленных 
законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах. 

 
 
 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ 

 
Расходы Эмитента по размещению акций будут состоять из: листингового сбора за включение акций 

в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа»; оплаты услуг финансового консультанта; 
оплаты прочих профессиональных услуг; а также оплаты накладных расходов. Согласно предварительным 
расчетам стоимость затрат по данному выпуску примерно составит 4,6 млн. тенге.  
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Структура расходов Сумма затрат % от  суммы эмиссии 

Комиссия брокера 
(андеррайтера) 

1,250,000 0,1% 

Услуги регистратора  375,000  0,03% 

Листинговый сбор* 312,500 0,025% 

Услуги Центрального 
депозитария 

1,350,000  0,108% 

ВСЕГО 3,287,500 0,263% 
* ежегодный сбор 
 

Средства, полученные от размещения акций, будут инвестированы эмитентом в проектирование и 
строительство новых объектов жилой и коммерческой недвижимости. При строительстве жилой 
недвижимости приоритет будет отдаваться «эконом-классу», коммерческой недвижимости – строительство 
зданий для «офисов», «представительств» и т.п. Данные направления в строительстве жилой и коммерческой 
недвижимости являются самыми востребованными на рынке недвижимости. 
 
ПРОГНОЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПО АО «КОРПОРАЦИЯ ЦЕСНА» НА 2006-2009 ГГ., ТЫС. ТЕНГЕ 
 

  2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 
Поступление денежных средств 11 009 835 11 298 681 14 187 023 15 318 954
реализация готовой продукции 124 350 143 003 174 463 209 356
аренда недвижимости 373 016 505 772 609 427 700 841
аренда оборудования 7 572 9 086 10 413 11 933
реализация основных средств 3 107 3 262 3 425 3 603
получение займов 124 000 140 000 180 000 134 540
консалтинговые услуги 17 960 24 850 25 628 27 114
реализация недвижимости 5 715 734 8 841 199 11 758 795 13 522 614
авансы полученные 11 502 14 042 16 148 18 538
прочие (инвест деят) 700 000 1 000 000 780 000   
дивиденды 311 628 354 482 362 200 416 530
прочие (фин деят) 235 700 235 700 238 000 246 568
вознаграждения 14 640 15 285 16 524 17 317
реализация других долгосрочных активов 69 626       
консалтинговые услуги (Новокубанка) 11 000 12 000 12 000 10 000
поступление от реализации облигаций 2 040 000       
 Поступление от реализации акций 1 250 000       
     
Отток денежных средств 9 644 373 11 207 904 12 561 523 15 661 569
представительство в г. Москва 13 449 13 500 14 500 14 600
аренда 9 957 9 950 11 000 11 400
аудит 76 680 77 000 85 000 88 000
прочие расходы 48 188 50 000 56 540 59 028
внепроизводственные расходы 52 478 40 000 51 125 51 064
коммунальные услуги 4 234 5 081 6 097 7 317
прочие выплаты 28 458 28 500 30 000 31 380
выплата вознаграждения по займам 36 000 37 440 41 933 38 159
выплаты по заработной плате 315 541 347 095 381 804 419 985
расчеты с бюджетом 693 733 700 000 720 000 792 000
услуги связи 11 691 10 500 12 420 14 407
рекламные, маркетинговые услуги 42 483 42 500 48 450 49 564
финансирование строительства жилой 
недвижимости 3 581 099 4 984 600 5 582 460 6 202 113
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финансирование дополнительных затрат по 
строительству 464 090 520 000 598 005 650 031
реклама строящихся объектов 107 432 112 528 125 000 135 250
ремонт 13 780 8 900 11 548 11 531
финансирование строительства гаражей 218 738 157 400 186 000 188 232
корпоративные мероприятия 8 715 9 000 9 500 10 000
приобретение финансовых активов 95 273     
приобретение основных средств 417 634 350 000 321 497 385 796
финансирование строительства торговой 
недвижимости 242 655 256 000 318 458 334 062
Финансирование строительства коммерческой 
недвижимости 2 149 656 2 200 524 2 586 440 2 785 596
финансирование дополнительных затрат по 
коммерческой недвижимости 384 065 404 000 424 620 452 645
приобретение нематериальных активов 10 889 6 000 5 800 6 061
погашение займов 499 455 528 786 624 726 574 748
выплата дивидендов 118 000  125 000  125 000 125 000
выплата по облигациям       2 040 000
выплата по купонным вознаграждениям    183 600 183 600  183 600
          
Результат по движению денежных потоков 1 365 462  90 777 1 625 499 -342 615

на начало года   1 365 462 1 456 239 3 081 738
на конец года  1 365 462 1 456 329 3 081 738 2 739 123

 
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА  

В процессе деятельности Корпорация сталкивается с различными видами рисков. Вопросами 
управления рисками, выявления будущих событий, способных повлиять на деятельность Корпорации, 
эффективного реагирования на такие события и удержания риска в приемлемых границах в Корпорации 
озадачены практически все сотрудники по направлениям деятельности. Кроме этого в структуре 
Корпорации сформировано отдельное подразделение, на постоянной основе отслеживающее процесс 
управления рисками. 

Политические риски 

Как известно, любому бизнесу особенно в странах с развивающейся экономикой присуще наличие 
политических рисков. 

В то же время, последние годы Республика Казахстан показывает стабильные и устойчивые темпы 
роста экономики. Весьма показательным является то, что из года в год ВВП страны растет высокими 
темпами, инфляция находится в разумных пределах, а уровень безработицы в стране постепенно 
сокращается. Зарубежные инвесторы все более и более позиционируют Казахстан как страну с 
благоприятным инвестиционным климатом, что непосредственно сказывается на росте прямых инвестиций. 
Успехи Казахстана признают международные организации, рассматривающие политические риски в 
Казахстане как незначительные.  

Лояльность, поддержка и создание условий со стороны государственных органов по отношению к 
компаниям, позволяет в настоящее время им развиваться достаточно большими темпами, модернизация и 
обновление производственных мощностей являются практически повсеместным процессом. 

Учитывая, что Корпорация практически не вовлечена в общественно-политическую деятельность 
страны, а также экономическое развитие Казахстана, Корпорация для себя оценивает политические риски 
как незначительные. 

Правовые риски 

Правовые риски в Корпорации подразделены на две категории: 
Первая категория - риски потерь, связанных с изменениями в государственном и местном 

законодательстве (например, появление или снятие ограничений на определенные виды деятельности 
может существенно изменить конкурентную среду). 

Основная деятельность Корпорации сосредоточена в строительной отрасли. К строительным 
организациям в настоящее время ужесточаются требования со стороны государственных структур в части 
качества строительства, а также их финансово-хозяйственного положения. Данное обстоятельство 
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рассматривается Корпорацией как положительный фактор для своего дальнейшего развития, поскольку за 
время деятельности на рынке Корпорация заработала положительный имидж, высокую репутацию и 
авторитет.  

Кроме того, влияние данного вида риска значительно сокращается благодаря стратегии Корпорации, 
направленной на диверсификацию деятельности. Ведение бизнеса в различных отраслях экономики 
позволяет Корпорации укреплять свои позиции в разных отраслях экономики. 

Действующее законодательство Республики Казахстан находится в процессе постоянного 
реформирования, призванного оптимальным образом урегулировать постоянно развивающиеся в 
рыночных условиях общественные отношения. Риски изменения законодательства относятся к разряду 
объективных рисков, неподдающихся контролю со стороны Корпорации. 

Также к разряду данных рисков можно отнести наличие противоречий между нормативными 
правовыми актами и их неоднозначное толкование судебными и иными органами власти и управления. 

Вторая категория правовых рисков – это нарушение норм законодательства Корпорацией / 
неправильное толкование действующего законодательства, которое может привести к лишению лицензий, 
штрафам, потери репутации, уголовной или административной ответственности. С целью снижения 
данного вида риска для Корпорации, бизнес процесс Корпорации построен на основе обязательного 
юридического сопровождения всех видов деятельности. Особое внимание уделено квалификации 
сотрудников юридического подразделения Корпорации, постоянному повышению их квалификации. 
Контролирующие подразделения Корпорации на постоянной основе осуществляют проверку на предмет 
своевременности, точности, полноты выполнения договоров, заключенными с контрагентами, 
представления для государственных регулирующих органов соответствующей отчетности.  

Конкуренция 

Корпорация, как и прочие казахстанские организации, подвержена конкуренции как со стороны 
местных, так и иностранных компаний. Корпорация уверена, что обладает достаточно устойчивыми 
позициями на рынке за счет относительно большой капитализации и размера активов, диверсификации 
своей деятельности и клиентской базы, квалификации персонала и ориентированности на потребителя.  

Корпорация испытывает основную конкуренцию на рынке строительства со стороны нескольких 
существующих участников строительной отрасли, как например, BI Group, Корпорация Kuat, Альянс 
Стройинвест, Астана Недвижимость, др. Учитывая конкуренцию с данными компаниями, Корпорация 
развивает новые технологии в строительстве, постоянно работает над повышением качества строительства, 
увеличением производительности, снижением затрат, а также постоянно развивает услуги, сопутствующие 
строительному бизнесу. Увеличению конкурентоспособности Корпорации на рынке также способствует 
гибкая глубоко продуманная политика ценообразования, направленная на увеличение прибыльности 
бизнеса, адекватного реагирования на колебания конъюнктуры рынка. 

Потребители продукции / услуг 

Существует большая зависимость между лояльностью клиентов к Корпорации, их 
платежеспособности и результативной деятельностью Корпорации. 

Удовлетворенность клиентов поставлена во главу угла в долгосрочной стратегии, ежегодных планах и 
осуществлении повседневной операционной деятельности Корпорации. В Корпорации с 2005 г. внедрена и 
эффективно действует система СМК, также призванная выявлять и минимизировать риски 
неудовлетворенности клиентов Корпорации. 

Следствием роста экономики и промышленного производства является ежегодное повышение уровня 
платежеспособности клиентской базы.  

Кредитный риск 

Корпорация подвержена кредитному риску, который заключается в несвоевременной / неполной 
оплаты со стороны контрагента своих обязательств перед Корпорацией. Корпорация структурирует 
кредитные риски, которые она принимает на себя путем осуществления следующих мероприятий: 

a) анализа платежеспособности дебитора перед заключением контракта, а также последующего 
мониторинга его деятельности; 

b) установления лимитов на группу должников; 
c) создания резервов на возможные убытки от непогашения задолженности в соответствии с МСФО; 
d) применения схем получения гарантийных обязательств от банков либо финансово-устойчивых 

компаний, имеющих соответствующую репутацию и авторитет на рынке. Имущественное 
залоговое обеспечение обычно не применяется в практике Корпорации. 
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e) диверсификации клиентской базы, распространение деятельности в различных территориальных 
регионах, отраслевая диверсификация. 

Операционный риск 

Большое внимание в Корпорации уделяется снижению операционного риска – то есть риска 
возникновения потерь вследствие нарушения требований к организации деятельности Корпорации. В 
бизнес-процессе участвуют целый ряд подразделений Корпорации и сбой в работе каждого из них может 
привести к невыполнению поставленных задач. 

В Корпорации приняты следующие мероприятия для снижения данного вида риска: 
 Процессы и организационная структура построены таким образом, чтобы соответствовать 
долгосрочной стратегии Корпорации; 

 Достаточно четко определены полномочия и функции отдельных подразделений и сотрудников, 
позволяющие с одной стороны, избежать дублирования функций, с другой стороны, 
эффективно осуществлять процесс контроля, вследствие чего уменьшается риск возникновения 
ошибок, просчетов и конфликта интересов. 

 Бизнес-процессы, ориентированные на потребности клиента, осуществляются в системе 
процедур СМК.  

 Отработаны системы обратной связи с руководством Корпорации, что приводит к оперативному 
принятию управленческих решений, а также к пониманию сотрудниками своих целей и задач. 

 Доступ к конфиденциальной информации ограничен. 

Риск персонала 

Риск персонала в Корпорации идентифицируется по следующим признакам: 
 Риск недостаточной квалификации работников; 
 Риск недобросовестного исполнения служебных обязанностей: несоблюдения установленных 
правил, процедур и регламентов; 

 Риск перегрузки персонала, объем выполняемой работы больше, чем это допускается 
психофизиологическими нормами; 

 Риск случайных разовых ошибок; 
 Риск обмана, мошенничества, недопустимого использования информации Корпорации и других 
неправомерных действий, осуществленных персоналом не в интересах Корпорации; 

 Превышение персоналом границ своих полномочий 
 Другие риски, связанные с особенностями персонала или процессом управления персоналом. 

Корпорация постоянно совершенствует методы работы управления персоналом. Этому способствует 
разработанные и внедренные в процесс деятельности Корпорации стратегия найма персонала, системы 
процедур СМК и мотивации труда, оценки персонала, поддержание руководством атмосферы 
взаимоуважения, взаимовыручки, единство цели, духа команды. Большое внимание руководства 
Корпорации сосредоточено на профессиональных знаниях работников, вследствие чего в Корпорации 
организован собственный учебный центр. Параллельно персонал проходит на постоянной основе обучения 
как у казахстанских, так и зарубежных специалистов. 

 Уменьшение рисков нелояльности со стороны персонала, разглашение конфиденциальной 
информации, коррупции, саботажа и проч. осуществляется за счет строгого соблюдения процедур, а также 
систем постоянного контроля. 

Риск информационных технологий 

Технологический риск сбоев программного обеспечения и информационных технологий 
идентифицируется: 

 По видам программного обеспечения 
 По причине сбоев. 

Информационные технологии, которые применяются в бизнесе Корпорации обеспечивают 
правильный и своевременный обмен информацией, а также соответствует соответствуют потребностям и 
масштабам Корпорации. 

В настоящее время риск неправильного использования или потери существенной информации 
Корпорация оценивает как незначительный. 

Финансовый риск 

Финансовый риск - это риск того, что денежные потоки и финансовые средства не управляются 
эффективно для: 
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 достижения стратегических целей 
 поддержания оптимального уровня ликвидности 
 своевременного перемещения денежных потоков туда, где они будут наиболее эффективны 
 осуществления инвестиционных программ 
 управления кредитным риском, 
 снижения неопределенности и финансовых рисков (например, валютного). 

 
В Корпорации финансовый риск подразделен на следующие виды: 
 
Валютный – риск, связанный с неблагоприятным изменением курсов валют. Валютный риск может 

возникнуть от несбалансированности платежей и поступлений, выраженных в разных валютах. Поскольку 
основной бизнес Корпорации сосредоточен в Республике Казахстан, поступление выручки Корпорации и 
оплата ее расходов, согласно требованиям текущего законодательства осуществляется в национальной 
валюте  Тем не менее, реализация некоторых проектов Корпорации увеличивает валютный риск, 
вызванный платежами в свободно-конвертируемой валюте при приобретении оборудования за границей и 
погашении обязательств в иностранной валюте. Редкость заключения таких контрактов, а также 
взвешенный подход к хеджированию валютного риска, позволяет Корпорации утверждать, что влияние 
валютного риска является минимальным. 

 
Процентный – риск, возникающий из возможности того, что изменения процентной ставки окажут 

влияние на стоимость финансовых инструментов. В настоящее время в банковском секторе Казахстана, 
особенно в последнее время, серьезно ужесточилась конкуренция и наблюдается постоянное понижение 
процентных ставок размещения банковских продуктов и в первую очередь – на заемный капитал, что 
позволяет Корпорации минимизировать процентный риск. 

 
Риск ликвидности - риск того, что предприятие не сможет достаточно быстро оплатить текущие 

обязательства. Корпорацией установлены внутренние нормативы ликвидности, соблюдение которых 
отслеживается на постоянной основе. Ежегодно разрабатываемый и пересматриваемый на ежемесячной 
основе бюджет позволяет спрогнозировать ликвидность компании, заранее предпринять меры по 
недопущению невыполнения обязательств перед контрагентами. 
 
 
Исполнительный Директор 
АО «Корпорация «Цесна»                   В.Н. Табунщик 
 
 
Финансовый директор 
АО «Корпорация «Цесна»                Б.Р. Абдрахманова 


