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I. Общие сведения об эмитенте 

 
5. Наименование эмитента. 
       

Наименование общества полное сокращенное 
на государственном языке «Цесна» Корпорациясы» 

Акционерліқ қоғамы 
«Цесна «Корпорациясы» АҚ 

на русском языке Акционерное общество 
"Корпорация "Цесна" 

АО "Корпорация "Цесна" 

 
6. Данные об изменениях в наименовании эмитента. 
       
Дата государственной 
регистрации (перерегистрации) 

Полное наименование Сокращенное наименоване 

15.11.1990г. Акционерное общество 
Коммерческая фирма "Цесна" 

АО Коммерческая фирма "Цесна" 

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

Акционерное общество закрытого 
типа "Корпорация "Цесна" 

16.02.1999г. Закрытое акционерное общество 
"Корпорация "Цесна" 

ЗАО "Корпорация "Цесна" 

30.06.2004г. Акционерное общество   
"Корпорация "Цесна" 

АО "Корпорация "Цесна" 

 
7. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента. 
 Дата – 30/06/2004г. 
 Регистрационный номер –  390-1901-АО 
 Орган, осуществивший государственную перерегистрацию – Департамент юстиции г.Астана. 
 
8. Регистрационный номер налогоплательщика: 031400057469 
 
9. Сведения о месте нахождения эмитента, номерах контактных телефонов и факса, адресе 
электронной почты: 
473000, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик, 43 
тел. 8(3172)31-73-99,31-83-77,31-81-77, факс 31-82-90 
e-mail: tsesna@kepter.kz   
 
10. Краткая история образования и деятельности эмитента. Цели создания и деятельности эмитента: 

10 мая 1988 года в региональном Управлении «Целиноградглавснаб» 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. 

В 1990 году в Казахстане появилась законодательная база для создания акционерных обществ. 15 
ноября 1990 года Коммерческий центр выделился из системы «Целиноградглавснаба»  и  зарегистрировался  
как  АО «Коммерческая фирма «Цесна».  
 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.    
 В 1990 году  создано совместное казахско-венгерское предприятие «Адите».  Учредители СП -  АО 
«Коммерческая фирма «Цесна», венгерская фирма «Профи» и трест «Целинтрансстрой».  СП «Адите» – это 
второе в Казахстане совместное с иностранными партнерами предприятие, а в городе Целинограде оно было 
единственным.  СП «Адите»  обеспечивало изделиями деревообработки многие хозяйства области и 
осуществляло экспортные поставки продукции в Венгрию, Австрию, Турцию.   

mailto:tsesna@kepter.kz
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В настоящее время ТОО  «Адите» является  деловым  партнером АО «Корпорация «Цесна» в 

программе строительства  недвижимости, где оно выступает поставщиком строительных материалов. 
1990-1991 годы – это время становления и формирования многоотраслевой структуры. В эти годы 

создаются новые производства, открываются представительства во многих регионах Казахстана, Москве, 
Челябинске, Будапеште, Италии, США.  Издается первая в городе коммерческая газета «Инфо-Цес», 
создается коммерческо-спортивный клуб «Цесна» вначале в г.Алматы, а затем и в Целинограде. 

30 декабря 1991 года фирма преобразовалась в корпорацию и стала АОЗТ «Корпорация «Цесна» 
(Акционерное общество закрытого типа).  
 90-ые годы в Казахстане характеризуются временем экономики переходного периода. Пытаясь 
защититься от непредсказуемых поворотов в экономике,  «Цесна» активно формирует предприятия самых 
разных отраслей.  В 1992 году  открывается 16 новых предприятий, основным из которых является ОАО 
«Цеснабанк».  Образуется ряд филиалов в районных центрах области.   

Этот год является началом создания зерноперерабатывающего комплекса «Цесны», с открытия 
предприятия «Цеснан».  1 апреля 1992 года закуплено мельничное оборудование итальянской фирмы 
«Окрим»,  и вскоре предприятие стало выпускать продукцию: муку, хлебобулочные и макаронные изделия, 
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.   
 Апробация своих сил в зерноперерабатывающей отрасли убедила 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 акционерной 
компании «Астык». 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 крупный кредит на рефинансирование предприятия 
«Амекс». Корпорация  «Цесна» стала первой в области и одной из первых в Казахстане, кто вошел в мировую 
экономику в новой для финансовой практики форме, как рефинансирование. 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. 
 В течение нескольких лет  Корпорация «Цесна» проводит целеустремленную работу в развитии 
зерноперерабатывающего комплекса: принимает в управление несколько крупных элеваторов Акмолинской 
области и берет на себя ответственность за обеспечение города и области хлебом. 

 В 1997 году корпорация «Цесна» проводит реорганизацию и объединяет все свои дочерние  
«хлебные» предприятия в одно крупное - ТОО   «Концерн «Акмола-Астык»,  в 2000 году переименован в ТОО 
«Концерн «Цесна-Астык».  На сегодняшний день 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. 

Ежегодно, в результате лабораторных экспертиз,  продукции Концерна «Цесна-Астык» присваивается 
звание «Экологически чистый продукт». 

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.  

В 1999 году АОЗТ «Корпорация «Цесна» переименована в ЗАО «Корпорация «Цесна».  
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 настоящее время  АО «Корпорация «Цесна» представляет собой диверсифицированную 
промышленно-финансовую группу, владеющую пакетами акций и долями участия более чем 20 предприятий 
различных отраслей экономики.  
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Корпорация «Цесна» занимает достойное место в ряду коммерческих предприятий города. Труд почти 

5000 работников, успехи, продукция предприятий «Цесны» - это вклад в развитие Астаны, благополучие и 
процветание Казахстана.  

АО «Корпорация «Цесна» является акционером АО «Цеснабанк», входящим в число 15  ведущих банков 
Республики.  

Дочернее предприятие Корпорации АО «Кептер телеком» является поставщиком Интернет услуг, 
оказывает услуги IP-телефонии, пейджинга, местной телефонной связи.  

С 2002 года в АО «Корпорация «Цесна» осуществляется новое направление деятельности – 
инвестиции в строительство жилья. За 2002-2003 г. в рамках этого направления построено, сдано в 
эксплуатацию и реализовано на свободном рынке 35000 квадратных метров жилья. 

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 сторону проекта -
проектирование, строительство, реализацию  недвижимости и АО «Цеснабанк», частично обеспечивающий 
финансирование проектов через собственные программы ипотечного кредитования.  

ТОО «Концерн «Найза-Курылыс» создан в 1996 году и  имеет богатый опыт в строительстве. 
Объекты, построенные концерном, органично вписываются в  облик столицы и обеспечивают ее 
жизнедеятельность. Концерном построено более 100  тыс. кв. метров жилых и общественных зданий и 
сооружений.  

Изданная в 1991 году газета «Инфо-Цес» сегодня является самой популярной и востребованной 
столичной газетой.  «Инфо-Цес» ориентирована на самый широкий круг читателей, это газета для семейного 
чтения. С годами из рекламно-информационного вестника она стала общественно-политическим и рекламным 
еженедельником. 

В 2003 году в г.Алматы создано совместное с фирмой с ВВН (Швеция) предприятие «Ак-нар» по 
производству пива. Производительность завода 43 млн. литров.  

Все достижения АО «Корпорация «Цесна» – это результат правильно выбранной стратегии и политики 
в осуществлении поставленных задач, а также особое отношение к своим сотрудникам.  Их объединяет не 
просто работа,  а  единый корпоративный дух, общие ценности и традиции.  
 
11. В случае, если эмитенту присвоен статус финансового агентства, указать дату, номер 
постановления уполномоченного органа: Эмитенту не присваивался статус финансового агента. 
      
12. Сведения о рейтингах, присвоенных эмитенту и (или) выпущенным им ценным бумагам 
международными и (или) отечественными рейтинговыми агентствами: рейтингов нет.  
 
       

II. Органы управления эмитента 
 
13. Структура органов управления эмитента. 
 
      Высший орган – Общее собрание акционеров. 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. 
      Орган управления – Совет Директоров. В промежутке между Общими собраниями акционеров и в той 
степени, в которой позволяют положения Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее 
- Закон), Устав Общества, общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров, за 
исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 
      Исполнительный орган – Правление. Руководство текущей деятельностью Общества 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 Общества, издает решения (постановления, приказы и распоряжения) и дает 
указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. 
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      Орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества -  
Служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита Общества состоит из 3 членов и является 
обособленным подразделением Общества. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету 
директоров и отчитывается перед ним о своей работе. 
 

К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
      1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции; 
      2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества; 
      3) принятие решения об изменении количества объявленных акций Общества; 
      4) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и 
досрочное прекращение их полномочий; 
      5) 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; 
      6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества; 
      7) утверждение годовой финансовой отчетности; 
      8) 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; 
      9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества при наступлении случаев, 
предусмотренных пунктом 5 статьи 21 Закона; 
      10) 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; 
      11) утверждение решений о заключении обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых 
обществом имеется заинтересованность; 
      12) принятие решения об увеличении обязательств общества на сумму, составляющую двадцать пять и 
более процентов от размера его собственного капитала; 
      13) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и 
принятие решения о размещении такой информации в печатном издании; 
      14) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг; 
      15) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
      16) определение порядка представления акционерам информации о деятельности общества, если такой 
порядок не определен уставом общества; 
      17) введение и аннулирование "золотой акции"; 
      18) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом к исключительной компетенции 
общего собрания акционеров. 

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 акций общества и цене их размещения в пределах количества 
объявленных акций; 
      4) принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг; 
      5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества; 
      6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда на 
одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год; 
      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 порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и 
премирования работников службы внутреннего аудита; 
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     11) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации; 
     12) определение порядка использования резервного капитала общества; 
     13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением 
документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества); 
     14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение 
положений о них; 
     15) принятие решения об участии общества в создании и деятельности других организаций; 
     16) увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его 
собственного капитала; 
     17) выбор регистратора общества в случае расторжения договора с прежним регистратором; 
     18) определение информации об обществе или его деятельности, составляющей служебную, 
коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 
     19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется 
заинтересованность. 
 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. 
 
14. Члены Совета директоров  эмитента. 
      
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»,  
■ с 05.10.2000 - заместитель Председателя Правления 
ТОО «Цесна-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 
«Компания «Ак-Нар» (с 03.03.2004 - ТОО 
«Пивоваренная кампания «Дербес») 

9,9 нет 

Дуйсенов Бауыржан 
Ермекович, 
17/04/1977г. 

Менеджер по продаже недвижимости АО 
"Корпорация "Цесна"  
■ 01.03.2000 - 27.03.02 - менеджер ЗАО «Корпорация 
«Цесна»,  

нет нет 
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■ 28.03.2002 - 01.04.2004 - менеджер ТОО «Газета 
«Инфо-Цес»,  
■ с 01.04.2004 - советник Исполнительного директора 
ТОО «Газета «Инфо-Цес»,  
■ с 01.04.2004 - менеджер ЗАО «Корпорация «Цесна» 

 
Совет директоров АО "Корпорация "Цесна" создан с 30/06/2004г., за период деятельности изменений в 

составе Совета директоров не было. 
       
15. Исполнительный орган эмитента. 
    
ФИО, год рождения 
членов Правления   

эмитента 

занимаемые должности в настоящее время и 
за последние два 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 
«Компания «Ак-Нар» (с 03.03.2004 - ТОО 
«Пивоваренная кампания «Дербес») 

9,9 нет 

Фогель Виктор 
Генрихович, 
24/07/1948г.р. 

Первый Заместитель Председателя Правления 
АО "Корпорация "Цесна"  
■ 20.04.1994 – 18.07.2003 – Председатель Правления 
АО "Цеснабанк", 
■ с 17.12.1998 – член Совета Директоров АО 
"Цеснабанк", 
■ с 04.1999 –член Правления ТОО «Концерн «Цесна-
Астык», 
■ 07.08.2003 – 05.01.2004 – заместитель 
Председателя Правления ЗАО "Корпорация "Цесна", 
■ с 05.01.2004 - Первый Заместитель Председателя 
Правления ЗАО "Корпорация "Цесна" (с 
30.06.2004 - АО «Корпорация «Цесна»),  
■ с 28.01.2004 – член Наблюдательного совета ТОО 
«Компания «Ак-Нар» (с 03.03.2004 - ТОО 
«Пивоваренная кампания «Дербес») 

нет 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, 

Заместитель Председателя Правления АО 
"Корпорация "Цесна"  

нет нет 
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14/05/1955г.р. ■ с 04.01.1999 - заместитель Председателя 

Правления ЗАО «Корпорация «Цесна» (с 30.06.2004-
АО «Корпорация «Цесна»), 
■ с 03.05.1999 - Председатель Правления ТОО 
«Цесна-холдинг»,  
■16.02.1999-22.04.2004 - член Правления АО 
«Цеснабанк»,  
■ 23.04.2004 - 05.04.2004 - член Совета Директоров 
АО «Цеснабанк» 

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 

 
16. В случае, если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой коммерческой 
организации (управляющей организации) 
Настоящий пункт акционерными обществами не заполняется. 
 
17. Вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров и Правления: 

    (тыс.тенге) 
 
Наименование 
 

Фактические выплаты за три 
месяца, предшествующие дате 
принятия решения о выпуске 

облигаций  
(01.05.04г. по 01.08.04г.) 

Планируемые выплаты в 
последующие двенадцать 
месяцев, с даты принятия 

решения о выпуске облигаций    
(с 01.08.04г. по 01.08.05г.) 

Сумма вознаграждения, 
выплачиваемая членам Совета 
директоров 

135.5 7002 

Сумма вознаграждения, 
выплачиваемая членам Правления 

10250.1 35629.4 

Итого: 10385.6 42631.4 
 
 
18. Организационная структура эмитента. 
  

1) Структурные подразделения, филиалы и представительства эмитента 
- Финансовое управление,  
- Дирекция по маркетингу и инвестиционной деятельности,  
- Дирекция по инвестициям, внешнеэкономическим связям и работе на рынке ценных бумаг,  
- Дирекция по  работе с корпоративными финансами, 
- Служба по управлению человеческими ресурсами,  
- Юридическая служба,  
- Общий отдел. 
Филиалов и представительств – нет. 
 

     2) Общее количество работников эмитента, в том числе работников филиалов и представительств 
эмитента: 

По состоянию на 01.08.2004г. общее численность сотрудников – 35 человека. 
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3) Сведения о руководителях структурных подразделений эмитента. 

п/н Наименование структурного подразделения Наименование 
должности 

Ф.И.О. руководителя, 
год рождения 

1 Финансовое управление Финансовый директор Абдрахманова Бакыт 
Рамазановна, 
03.12.1961г.р. 

2 Дирекция по маркетингу и инвестиционной 
деятельности 

Директор Антонов Василий 
Васильевич, 12.05.1971г.р. 

3 Дирекция по инвестициям, внешнеэкономическим 
связям и работе на рынке ценных бумаг 

Директор Арапов Куаныш 
Серикович, 24.09.1972г.р. 

 Дирекция по  вопросам корпоративными финансами Директор Толеутаева Зевира 
Кенесовна, 23.01.1973г.р. 

4 Служба по управлению человеческими ресурсами Главный менеджер Вишневская Татьяна 
Ильинична, 05.03.1956г.р. 

5 Юридическая служба И.о. Директора Мельникова Наталья 
Владимировна, 
28.11.1978г.р. 

6 Общий отдел Управляющий делами Борискин Юрий 
Алексеевич, 09.04.1951г.р. 

 
III. Акционеры (участники) и аффилиированные лица эмитента 

 
19. Акционеры (участники) эмитента: 

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 РК № 2570700 70,0 

Джаксыбеков Серик Рыскельдинович Удостоверение личности № 008995798 выдано 
01.03.2001г.  МВД РК 

9,90 

Мещеряков Николай Ильич Паспорт РК № 3166511 выдан 11.01.2002г. МВД РК 9,90 
Тургумбаев Нуржан Шакиевич Удостоверение личности № 004818058 выдано 

29.05.1997г.  МВД РК 
6,00 

 
20. Сведения о юридических лицах, у которых эмитент владеет десятью и более процентами акций 
(долей) 
п/н Полного 

наименования 
юридического лица 

Доля участия 
эмитента в   
уставном 
капитале  

(в процентах) 

Виды 
деятельности 

Места 
нахождения 

Ф.И.О. первого 
руководителя 

1 Открытое 
акционерное 
общество 
«Жалтырский 
элеватор» 

64,0 - Хранение зерна 
- Оказание услуг 
по подработке и 
сушке зерна 

Республика 
Казахстан, 
Акмолинская обл., 
Астраханский 
район, п.Жалтыр, 
ул.Энгельса, 38 

Мальков Анатолий 
Викторович 

2 Акционерное 
общество «Кептер 
телеком» 

100,0 - Предоставление 
доступа к сети 
Интернет 
- Построение 
корпоративных и 

Республика 
Казахстан,г.Астана 
пр.Ауэзова, 66  

Фирсов Александр 
Васильевич 
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локальных сетей 
- Дизайн и 
поддержка web-
серверов 

3 Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Концерн «Цесна-
Астык» 

99,0 - Переработка 
зерна 
- Выпечка хлебо-
булочных изделий 
- Торговля 

Республика 
Казахстан, 
г.Астана, 
ул.Угольная, 24 

Мещеряков Николай 
Ильич 

4 Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Акмола-Дирмен» 

43,8 Переработка зерна 
  

Республика 
Казахстан, 
г.Астана, 
ул.Угольная, 24 

Жунусов Тулеген 
Кунантаевич 

5 Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Цеснан» 

99,9 - Переработка 
зерна 
- Торговля 
  

Республика 
Казахстан, 
г.Астана, 
Промзона, 35 

Ким Сергей Ген-
Черович 

6 Общество            с 
ограниченной 
ответственностью 
Совместное 
Предприятие «Урал-
Цесна» 

70,0 Оптовая               и 
розничная торговля 

Россия,  
г. Челябинск,  
ул Энтузиастов, 37, 
офис 43-44 

Ахтямов Мавлит 
Калимович 

7 Общество             с 
ограниченной 
ответственностью 
«Инвестиционно-
финансовая компания 
«Титан» 

100,0 - Оптовая и рознич-
ная торговля,  
- Лизинговая  
деятельность,  
- Деятельность  
на рынке 
недвижимости 

Россия,  
г. Челябинск,  
ул. Энтузиастов, 37, 
офис. 43-44 

Ахтямов Мавлит 
Калимович 

8  Товарищество      с 
ограниченной 
ответственностью 
«Адмирал Нельсон» 

50,0 Оказание   услуг   в 
сфере   питания   и 
организации досуга 

Республика 
Казахстан, г.Астана, 
ул. Можайского, 5 
«А» 

Егинбаева Алия 
Бегайдаровна 

9 Товарищество      с 
ограниченной 
ответственностью 
Футбольный   клуб 
«Цесна» 

70,0 Футбольный фарм-
клуб,      на      базе 
которого 
функционирует 
футбольная школа 

Республика 
Казахстан, г.Алматы, 
Ауезовский район, 
ул. Маречека, 44 «А» 

Барменкулов Меир 
Базарбаевич 

10 Товарищество     с 
ограниченной 
ответственностью 
Футбольный   клуб 
«Ал мА-Ата» 

70,0 Футбольный   клуб, 
на   базе   которого 
функционирует клуб 
супер-лиги 

Республика 
Казахстан, 
г.Алматы, 
Турксибский район, 
ул. Магнитная, 12 
«А» 

Барменкулов Меир 
Базарбаевич 

11 Товарищество      с 
ограниченной 
ответственностью 
«Канон" 

50,0 - Коммерческая 
деятельность,  
- Посреднические 
услуги 

Республика 
Казахстан, г.Алматы, 
Жетысуский район,  
ул Ангарская, 95«В» 

Орлов Владимир 
Иванович 

 
21. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, 
ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент:  

Эмитент в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, 
консорциумах не участвует. 
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22. Сведения о других аффилиированных лицах эмитента. 
п/н Полного 

наименования 
юридического 
лица(фамилии, 
имени, при 
наличии - 
отчества 

физического 
лица) 

Процентное 
соотношение 
акций (долей)   в   
уставном 
капитале, 
контролируемых 
эмитентом к 
общему 
количеству 
акций (долей) 

Виды 
деятельности 

Места 
нахождения 

(места 
жительства) 

Ф.И.О. 
первого 

руководителя 

Информаци
я о причине 
аффилиир-
ованности 

1 Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Цесна-холдинг» 

100,0 Сдача в аренду 
недвижимого 
имущества 

Республика 
Казахстан, 
г.Астана, 
пр.Победы, 61 

Джаксыбекова 
Ляззат 
Ибрагимова 

Должностн
ые лица, 
родственни
ки 

2 Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газет «Инфо-
Цес» 

100,0 Издательство и 
распространение 
газеты, Реклама  

Республика 
Казахстан, 
г.Астана, 
ул.Бейбитшилик, 
43 

Карменова 
Татьяна 
Федоровна 

ТОО 
«Цесна-
холдинг» 
владеет 
долей в 
размере 
100% 
уставного 
капитала 

3 Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Алма-Цес»  

100,0 Оптовая и 
розничная 
торговля 

Республика 
Казахстан, 
г.Алматы, 
ул.Маречика, 
44а 

Сарымсаклв 
Айдос 
Оразбаевич 

ТОО 
«Цесна-
холдинг» 
владеет 
долей в 
размере 
100% 
уставного 
капитала 

4 Открытое 
акционерное 
общество 
«Джалтырская 
нефтебаза» 

29,7 Хранение 
нефтепродуктов 

Республика 
Казахстан, 
Акмолинская 
обл., 
Астраханский 
район, 
п.Жалтыр 

Балабаев   
Смагул 
Ксембаевич 

ОАО 
«Жалтырск
ий 
элеватор» 
владеет 
долей в 
размере 
100% 
уставного 
капитала 

 
23. Операции с участием аффилиированных лиц: за последний год крупные сделки с участием 
организаций, являющихся по отношению к Эмитенту аффилиированными, не заключались. 
         

IV. Описание деятельности эмитента 
 
24. Краткое описание общих тенденций в деятельности эмитента, в том числе по основным видам 
деятельности эмитента. 

1) сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента; 
Организации, являющиеся конкурентами Эмитента: ОАО «Астана Недвижимость», ТОО СФ 
«Гражданстрой», ТОО «Альянсстройинвест», ТОО ТПЦ «Актив». 
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2) сравнительная характеристика деятельности эмитента со среднеотраслевыми показателями 

внутри Республики Казахстан и со среднемировыми, если это представляется возможным: 
Сравнительную характеристику деятельности АО "Корпорация "Цесна" со среднеотраслевыми 
показателями внутри Республики Казахстан и со среднемировыми представить не возможно, т.к. 
среднеотраслевых и среднемировых показателей  не существует на тех рынках, где осуществляет 
свою деятельность АО "Корпорация "Цесна". 

3) прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения эмитента в данной отрасли. 
     Справка - прогноз 

о результатах финансово- хозяйственной деятельности на 2004 год по АО "Корпорация "Цесна" 
Тыс. тенге 

№ Наименование статей план 

 
 

 
 

доход убыток 
1 Доход от реализации продукции (работ, услуг) 521 046  

 I .информационные, консалтинговые 110 597  

 2.доход от аренды зданий, оборудования, земли 205 465  

 З.доход от строительства жилых домов 202 641  

 4.доход от возмещения услуг (коммунальных) 2 326  

 5. доход от юридических услуг 17  

2 Расходы периода  159 383 

    
3 Доход от основной деятельности 361 663  

4 Доход(убыток) от неосновной  деятельности, в т.ч. 35 269 3 694    

  35 269  

   5 

   36 

   3 653 

5 Всего доход(убыток) до налогообложения 393 238  

    

6 Начислено и зачтено корпоративного налога  118 597 

    

7 Чистый доход 274 641  

 
В 2004 году акционерное общество планирует получить доход от основной деятельности – 521 046 

тыс тенге, что больше по сравнению с фактом 2003 года на 19.64% или на 85 523 тыс тенге.  
Основную долю доходов планируют получить от аренды зданий, оборудований и земли - 39.4%, от 

строительства жилых домов - 38.9%, от оказания информационных и консалтинговых услуг - 21.2%, от прочих 
- 0.5%. 

Расходы по основной деятельности составят - 159 383 тыс тенге, по сравнению с фактом 2003 года 
расходы планируют увеличить на 29.8% или на 36 621 тыс тенге. 

Финансовый результат от основной деятельности планируют получить за 2004 год -   361 663 тыс 
тенге, что по сравнению с 2003 годом больше на 15.6% или на 48 904 тыс тенге. 

Финансовый результат от неосновной деятельности планируют получить за 2004 год – 31 575 тыс 
тенге, что больше по сравнению с 2003 годом на 15,9% или на 4 320 тыс тенге. 

Чистый доход по прогнозным данным на 2004 год составит - 274 641 тыс тенге, по сравнению с 2003 г 
больше  на 13.7% или на 33 025 тыс тенге. 

Расходы на 1 тенге доходов в 2004 году составят - 0.30 тенге, по сравнению с 2003 годом увеличение 
составит на 7.1% или на 0.02 тенге. 
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25. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, которые в последствии могут 
оказать существенное влияние на деятельность эмитента. 
Наименование 
договора 

Наименование 
контрагента  

Положение 
эмитента в 
договоре 

Предмет договора срок действия 

Договор банковского 
займа №120/0629-04 от 
22.07.04г. 

АО "Цеснабанк"  Заемщик Предоставление займа до 22.07.2005г. 

Договор о залоге денег 
на депозите №120/0629-
04 от 22.07.04г. 

АО "Цеснабанк" Залогодатель Залог денег в 
обеспечение обязательств 
по Договору банковского 
займа №120/0629-04 от 
22.07.04г. 

до полного 
исполнения 
обязательств по 
основному 
обязательству 

Договор о залоге денег, 
хранящемся на 
сберегательном счете в 
Банке №120/0215-04 от 
23.03.04г. 

АО "Цеснабанк" Залогодатель Залог денег в 
обеспечение обязательств 
ООО «ИФК «Титан» по 
Договору банковского 
займа №120/0215-04 

до полного 
исполнения 
должником 
обязательств по 
основному 
обязательству 

Договор о залоге денег, 
хранящемся на 
сберегательном счете в 
Банке №120/0162-04 от 
02.03.04г. 

АО "Цеснабанк" Залогодатель Залог денег в 
обеспечение обязательств 
ООО «ИФК «Титан» по 
Договору банковского 
займа №120/0162-04 

до полного 
исполнения 
должником 
обязательств по 
основному 
обязательству 

Договор о совместной 
деятельности №91/2 от 
29.04.04г. 

ТОО «Концерн 
«Найза-
Курылыс» 

Сотоварищ  Объединение вкладов с 
целью строительства 373-
квартирного жилого дома 

до полного 
выполнения 
сторонам 
принятых 
обязательств 

Договор о совместной 
деятельности №192 от 
03.12.03г. 

ТОО «Концерн 
«Найза-
Курылыс» 

Сотоварищ  Объединение вкладов с 
целью строительства 58-
квартирного жилого дома 

до полного 
выполнения 
сторонам 
принятых 
обязательств 

Договор поставки №102  
от 18.05.04г. 

ТОО «Цесна-
Холдинг» 

Поставщик Поставка оборудования 
комплекса телефонной 
станции 

18.11.2004г. 

Договор поставки №88 от 
28.04.04г. 

ТОО «Агро-Цес» Поставщик Поставка семян пшеницы  15.10.2004г. 

Договор поставки №106 
от 20.05.04г. 

ТОО «Агросоюз 
Сервис» 

Покупатель Поставка дизельного 
топлива 

15.10.2004г. 

Договор об оказании 
консалтинговых услуг 
№60 от 03.03.04г. 

ТОО «Сеним 
Жер» 

Исполнитель Оказание консалтинговых 
услуг  

31.12.2004г. 

Договор об оказании 
консалтинговых услуг 
№61 от 03.03.04г. 

ТОО 
«Новокубанское
» 

Исполнитель Оказание консалтинговых 
услуг  

31.12.2004г. 

Договор об оказании 
консалтинговых услуг 
№62 от 03.03.04г. 

ТОО «Камагро» Исполнитель Оказание консалтинговых 
услуг  

31.12.2004г. 
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26. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных эмитентом для осуществления его 
деятельности: 
 - Государственная лицензия на право оказания платных юридических услуг, не связанных с 
адвокатской деятельностью, регистрационный №780-390-1901-АО "Корпорация "Цесна" выдана 28/07/2004г. 
Комитетом Регистрационной службы Министерства юстиции Республик Казахстан. 
       
27. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за последние два года или за 
период фактического существования в принятых физических или количественных единицах 
измерения. 

СПРАВКА  
 о  финансовых результатов за 2002г., 2003г. ЗАО "Корпорация "Цесна                

тыс. тенге 
№ наименование статей 2002год 2003год отклонение, тенге т мп роста, е

% 
  Факт факт   
 
 

 
 

доход Убыток доход убыток доход убыток  
 

1 Доход от реализации продукции 
(работ,услуг) 

401 155  435 523  34 368  108.6% 

 информационные, консалтинговые 139 178  86 451  -52 727  62.1% 
 доход от аренды здания, оборудов, земли 111 052  143 319  32 267  129.1% 

 доход от совместной деятельности по строительству 117 135  205 753  88 618  175.7% 

 доход от реализации товаров 33 790    -33 790   
         

2 Себестоимость реализованной готовой продукции  33 790  2  -33 788  

3 Расходы периода  73 770  122 762  48 992 166.4% 
         

4 Доход от основной 
деятельности 

293 595  312 759  19 164  106.5% 

         
5 Доход (убыток) от неосновной деят-ти, 

в т. ч. 
33 333  27 255  -6 078  81,.8% 

 Реализация основных средств 67 707   950 -67 707 950  
 вознаграждение по депозиту 2 898  24 453  21 555   
 дивиденды 19164  2 178  -16 986   
 штрафы   3 962  3 962   
 реализация ценных бумаг  48 886     -48 686  
 курсовая разница 265    -265   
 расходы не идущие на вычеты  7 815  2 388  -5 427  
   6 Всего доход (убыток) до налогообложения      326 928  340 014  13 086  104% 
    7 Начислено и зачтено корпоратив.налога  106 753        98 398        -8 355 92.2% 

   8 Чистый доход 220 175  241 616  21 441  109.7% 
 

Полученный доход за 2003 год составил 435 523 тыс тенге, прирост дохода по сравнению с 2002 годом 
8.6% или на 34 368 тыс тенге. 

Основную долю в общем объеме доходов в 2003 году составляет - доход от совместной деятельности 
по строительству - 47.2%, доход от аренды здания, оборудования и земли -32.9%, доход от информационных 
и консалтинговых услуг- 19.9%. 

Расходы периода за 2003 год составили - 122 762 тыс тенге, по сравнению с 2002 годом прирост 
расходов составил 66.4% или на 48 992 тыс тенге. 

Финансовый результат от основной деятельности за 2003 год составил 312 759 тыс тенге, по сравнению 
с 2002 годом данный показатель увеличился на 6.5% или на 19 164 тыс тенге. 

Финансовый результат от неосновной деятельности за 2003 год составил - 27 255 тыс тенге. 
По итогу 2003 года получен чистый доход, который составил - 241 616 тыс тенге, по сравнению с 2002 

годом данный показатель увеличился на 9.7% или на 21 441 тыс тенге. 
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По результатам 2003 года фактические расходы на 1 тенге доходов увеличились по сравнению с 

2002 годом на +3.7% или на +0.01 тенге. 
 
28. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным 
видам деятельности эмитента. 

Позитивные факторы:  
- рост спроса на жилую и коммерческую недвижимость,  
- макроэкономическая ситуация в Республике Казахстан,  
- развитие города Астана,  
- миграция населения,  
- снижение предложения новых объектов недвижимости. 
Негативные факторы:  
- снижение спроса на жилую и коммерческую недвижимость,  
- рост  предложения новых объектов недвижимости. 

 
29. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг). 
    
Сведения об основных поставщиках (товаров,услуг) по состоянию на 01.08.2004г. 

Наименование поставщика 

Доля в общем обороте 
поставляемых (товаров ,услуг)        

(в процентах)  
ТОО Калкан (услуги охраны) 8.9  
ТОО Транспортник (аренда автотранспорта) 12.7  
ТОО Футбольный клуб "Алма-Ата" (реклама) 45.6  
Прочие 32.8  
Всего: 100  
   
Сведения об основных потребителях (товаров,услуг) по состоянию на 01.08.2004г. 

Наименование потребителя 

Доля в общем обороте 
потребляемых (товаров ,услуг)        

(в процентах)  
АО Цеснабанк (аренда здания) 24.7  
ТОО Газета "Инфо-Цес" (аренда здания,информ.усл.) 31  
ТОО "АТК" (аренда здания) 8.6  
Прочие 35.7  
Всего: 100  

 
30. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента: 
      1) сезонность деятельности эмитента, виды деятельности эмитента, которые носят сезонный характер, и 
их доля в общем доходе эмитента: нет видов деятельности, которые носят сезонный характер; 
       2) доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых (оказываемых) эмитенту и доля 
продукции (работ, услуг), реализуемой эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции: нет; 
      3) сведения о сделке (сделках), которая (которые) должна (должны) быть совершена (совершены) или 
исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты принятия решения о выпуске облигаций, если сумма 
этой сделки (сделок) превышает десять процентов балансовой стоимости активов эмитента: совершение или 
исполнение подобных сделок не планируется; 
      4) будущие обязательства.  
Наименование 
договора 

Наименование 
контрагента  

Положение 
эмитента в 
договоре 

Предмет договора срок действия 

Договор банковского 
займа №120/0629-04 от 

АО "Цеснабанк"  Заемщик Предоставление займа до 22.07.2005г. 
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22.07.04г. 
Договор о залоге денег 
на депозите №120/0629-
04 от 22.07.04г. 

АО "Цеснабанк" Залогода-
тель 

Залог денег в обеспечение 
обязательств по Договору 
банковского займа 
№120/0629-04 от 22.07.04г. 

до полного 
исполнения 
обязательств по 
основному 
обязательству 

Договор о залоге денег, 
хранящемся на 
сберегательном счете в 
Банке №120/0215-04 от 
23.03.04г. 

АО "Цеснабанк" Залогода-
тель 

Залог денег в обеспечение 
обязательств ООО «ИФК 
«Титан» по Договору 
банковского займа 
№120/0215-04 

до полного 
исполнения 
должником 
обязательств по 
основному 
обязательству 

Договор о залоге денег, 
хранящемся на 
сберегательном счете в 
Банке №120/0162-04 от 
02.03.04г. 

АО "Цеснабанк" Залогода-
тель 

Залог денег в обеспечение 
обязательств ООО «ИФК 
«Титан» по Договору 
банковского займа 
№120/0162-04 

до полного 
исполнения 
должником 
обязательств по 
основному 
обязательству 

Договор о совместной 
деятельности №91/2 от 
29.04.04г. 

ТОО «Концерн 
«Найза-
Курылыс» 

Сотоварищ  Объединение вкладов с 
целью строительства 373-
квартирного жилого дома 

до полного 
выполнения 
сторонам 
принятых 
обязательств 

Договор о совместной 
деятельности №192 от 
03.12.03г. 

ТОО «Концерн 
«Найза-
Курылыс» 

Сотоварищ  Объединение вкладов с 
целью строительства 58-
квартирного жилого дома 

до полного 
выполнения 
сторонам 
принятых 
обязательств 

Договор поставки №102  
от 18.05.04г. 

ТОО «Цесна-
Холдинг» 

Поставщик Поставка оборудования 
комплекса телефонной 
станции 

18.11.2004г. 

      5) сведения об участии эмитента в судебных процессах: судебных процессов с участием Эмитента не было;  
      6) сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на эмитента и его должностных лиц 
уполномоченными государственными органами и/или судом в течение последнего года: нет административных 
взысканий, налагавшихся на акционерное общество и его должностных лиц уполномоченными государственными органами и 
(или) судом в течение последнего года;   
      7) Факторы риска: 
7.1) Снижения курсовой стоимости акций. 

Данный вид риска, связан с появлением на фондовом рынке негативной информации о деятельности 
Эмитента. Данная информация может не иметь под собой оснований и являться дезинформацией, 
выпущенной каким-либо из участников рынка. 
7.2) Изменения ставок вознаграждения. 

Негативное влияние может оказать повышение рыночных ставок вознаграждения. Повышение 
рыночных ставок может повлечь за собой проблемы у конечных потребителей продукции и услуг Эмитента с 
возвратностью полученных кредитов. 
7.3) Изменения законодательной базы. 

Республика Казахстан является страной с переходной рыночной экономикой, в которой происходят 
изменения законодательной, в том числе налоговой базы. Возможные изменения в законодательном режиме 
могут существенно отразиться на деятельности и финансовом состоянии Эмитента. 
7.4) Девальвации. 

Поскольку инвестиции Общества в настоящий момент осуществляются в тенге, и все расчеты по 
привлеченным займам и обязательствам будут производиться также в тенге, риск девальвации отсутствует. 
Инвестиционная политика предусматривает учет индекса инфляции при расчете себестоимости оказываемых 
услуг, осуществленных инвестиций. 
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7.5) Административный (государственное регулирование). 

Государственное регулирование косвенно влияет на деятельность Эмитента, так как деятельность 
партнеров Эмитента осуществляется на основании лицензии уполномоченных органов. 

Деятельность партнеров Эмитента подлежит инспектированию уполномоченным органом, который 
вправе приостановить или аннулировать лицензию, применить ограниченные меры воздействия и наложить 
санкции в пределах своих полномочий при нарушении действующего законодательства и в случаях, 
установленных лицензиаром. 
Риск вмешательства государства в основную деятельность Общества представляется маловероятным. 
7.6) Влияние конкуренции 

Деятельность общества имеет ряд преимуществ перед прочими организациями, осуществляющими 
аналогичную деятельность, а именно: 
-наличие опыта инвестиционной деятельности в строительстве. 
-опыт работы на строительном рынке. 
-инвестиции, деноминирование в тенге, без фиксации их валютного эквивалента. 
-долгосрочность инвестиций. 
-сформированный положительный имидж. 
7.7) Снижение жизненного уровня населения, ухудшение экономического состояния в регионах деятельности 
общества может негативно повлиять на деятельность общества. 
      8) другая информация о деятельности Эмитента, о рынках, на которых осуществляет свою деятельность 
эмитент: Дополнительной значительной информации не указанной в предыдущих подпунктах  о деятельности 
АО "Корпорация "Цесна", о рынках, на которых осуществляет свою деятельность – нет. 

  
       

V. Финансовое состояние 
 
Активы 
Активы Эмитента по состоянию на 01.08.2004г. составляют 1 385 274 тыс.тенге. 
 
31. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет пять и более 
процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов. 

№ п/п Наименование 
Балансовая стоимость 

(тыс.тенге) 
Удельный вес 
(в процентах) 

1 Программа "1С Бухгалтерия 7.7" 83.6 26% 

2 База данных "Законодательство" 69.6 21% 

3 Программа "Управление персоналом" 162.5 50% 

4 Лицензия на оказание юридич.услуг 8.3 3% 

  Итого: 324 100% 
 
32. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более процентов от 
общей балансовой стоимости основных средств. 

№ п/п Виды основных средств 
Балансовая стоимость 

(тыс.тенге) 
Удельный вес 
(в процентах) 

1 Земля 5088.6 4.6 
2 Здания и сооружения 82377.6 75.1 
3 Машины и оборудование 11293.1 10.3 
4 Прочие 10980 10.0 
  Итого: 109739.3 100 
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33. Инвестиции. 
 
      Вид инвестиций  

Сальдо на 01.08.2004г. 
(в тыс.тенге) 

Удельный вес 
(в процентах) 

Долгосрочные инвестиции в капитал других 
юридических лиц  

424744.2  

 в том числе: 
 - в дочерние организации 
 - в зависимые организации 
 - прочие долгосрочные финансовые  инвестиции 

 
186955.4 
58496.4 

179292.4 

 
44.02 
13.77 
42.21 

Портфель ценных бумаг, предназначенных для 
продажи, всего: 

  

в том числе: 
- государственные ценные бумаги 
- негосударственные ценные бумаги 

  

Прочие инвестиции   
Всего инвестиции: 424744.2 100 

 
34. Дебиторская задолженность. 
    (тенге) 

№ счета Наименование Причина возникновения 
с-до на 

01.08.04г. 
Сроки 

погашения 
Кратко- 
срочная:         

301 ТОО Агро-Цес За зерно пшеницы 12,953,700 авг.2004 
301 ТОО Ангро За аренду здания 331,900 авг.2004 
301 ТОО АТК За информ.услуги и аренду 1,310,880 авг.2004 
301 ОАО Жалтырская нефтебаза За информ.услуги  200,000 авг.2004 
301 ОАО Жалтырский элеватор За информ.услуги  1,995,979 авг.2004 
301 АО Цеснабанк За коммунальные услуги 228,443 авг.2004 
301 ТОО Шапагат-Цесна За аренду здания 596,000 дек.2004 
301 ТОО Концерн Найза-Курылыс За информ.услуги  1,000,000 авг.2004 

  Итого по счету 301:   18,616,902   
303 ТОО КБТ-МЕД Юридические услуги 41,760 дек.2004 
303 Hamdi Nezihi Ogul Юридические услуги 72,800 3 кварт.2004 

  Итого по счету 303:   114,560   
351 ТОО Бар-Клуб Третий Тайм За акции ТОО "Сая" 3,889,250 дек.2004 
351 ТОО Концерн Найза-Курылыс За акции ТОО "Сая" 5,962,000 дек.2004 

  Итого по счету 351:   9,851,250   
322 Предприятия и физ.лица За акции АО Цеснабанк 119,566,092 дек.2004 

  Итого по счету 322:   119,566,092   
333.1 Мухаметжанов К.З. На поставку оборудования 1,570,000 авг. 2004 
333.1 Яблонский Ю.Б. Содержание Представительства 765,525 3 кварт.2004 
3331 Подотчетные лица Командировочные расх. 163,677 авг. 2004 

  Итого по счету 333.1:   2,499,202   
333.2 Работники Задолж.по ссуде 16,781,897 авг.2004 

  Итого по счету 333.2:   16,781,897   
352 ТОО Концерн Найза-Курылыс Финансир.строительства 237,376,906 дек.2004 

  Итого по счету 352:   237,376,906   
332 Цеснабанк Вознаграждение по депозиту 6,099,737 дек.2004 

  Итого по счету 332:   6,099,737   
687 ТОО GSM Казахстан Предоплата за услуги 316,748 авг.2004 
687 ТОО Футбол.клуб "Алма-Ата" Предоплата за услуги 16,000,000 авг.2004 
687 ТОО Медеу Консалтинг Предоплата за услуги 180,575 авг.2004 
687 Прочие   552,830 авг.2004 

  Итого по счету 687:   17,050,153   
671 ТОО Адите Поставка оборудования 1,860,000 дек.2004 
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671 АОЗТ УПТК "Ак-Жол" Предоплата за имущество 3,422,100 авг.2004 
633 НДС   3,621,923 авг.2004 

  Всего:   436,860,722   
справочно : расходы  будущих периодов подписка газет и журналов 111,849  

             
   
35. Уставный капитал эмитента. 
      Уставный капитал эмитента по состоянию на 17 августа 2004г. оплачен в полном объеме на сумму          
52 000 000 (пятьдесят два миллиона) тенге. Общий объем, объявленных к выпуску акций составляет 52 000 
(пятьдесят две тысячи) штук простых именных акций номинальной стоимостью  1 000 (одна тысяча) тенге.  

 
Обязательства эмитента 

36. Займы. 

Наименование 
банка-

кредитора Вид продукта 
Вид 
обеспечения 

Валюта 
займа 

Сумма 
займа по 
договору  

( тыс. 
тенге) 

Освоено 
на 

01.08.04г. 
(тыс.тенге) 

Ставка 
вознаграждения 

(%) 

АО Цеснабанк 
кредитная 
линия депозит KZT 230700 26750.2 11.5 

   Согласно договора, сумма займа будет погашаться в сроки, определенные самим Заёмщиком, но 
не позднее срока окончания договора ,т.е. до 22.07.2005 г.    

 
37. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением эмитентом основной деятельности 
(задолженность перед поставщиками, авансы полученные). 
    ( тенге ) 

№ 
счета Наименование 

Сальдо на 
01.08.04 г. За что 

Сроки 
погашения 

687 ТОО Газета Инфо-Цес 477,263 Коммунальные услуги авг.2004 
687 ГКП Астана су арнасы 13,895 За воду авг.2004 
687 ГЦТ Астанателеком 412,275 За переговоры авг.2004 
687 ТОО Техсервис Астана 3,240 За вывоз мусора авг.2004 
687 ТОО Транспортник  831,634 За аренду а/транспорта авг.2004 
687 АО Кептер-Телеком 14,304 За услуги интернет авг.2004 

  Итого по счету 687: 1,752,611     
671 ТОО Цесна-Холдинг 13,000,000 Под поставку оборудования дек.2004 
671 ТОО Агросоюз Сервис 7,052,570 Под поставку диз.топлива авг.2004 

  Итого по счету 671: 20,052,570     
661 ТОО Maxi clab 1,400,000 Под поставку оборудования дек.2004 
681 Задолж.по зар.плате 1,381,514   авг.2004 
684 Проценты начисленные 77,626   авг.2004 
686 Обязат.пенсионные взносы 424,235   авг.2004 
531 Спец.фонды (спорт,ОБФ) 1,049,672   дек.2004 

  Расчеты с бюджетом  1,008,726   авг.2004 
  Всего: 27,146,954     
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Финансовые результаты 

 
38. Анализ финансовых результатов. 

Тыс. тенге 
2002г. 2003г. Прогноз показателей на 

2004г. 
 Показатели 

Доход Расход Доход Расход Доход Расход 
01 Доход от реализации 

продукции 
401 155  435 523  521 046  

02 Себестоимость 
реализованной 
готовой продукции 

 33 790  2   

03 Расходы периода  73 770  122 762  159 383 
04 Доход от основной 

деятельности 
293 595  312 759  361 663  

05 Доход от неосновной 
деятельности 

  33 333    27 255  31 575  

06 Всего доход до 
налогообложения 

326 928   340 014  393 238  

07 Начислено и зачтено 
корпоративного 
налога 

 106 753    98 398  118 597  

08 Чистый доход 220 175  241 616  274 641  
 
39. Структура доходов и расходов эмитента за последние два года. 
         
Структура  доходов    тыс.тенге 

2002 год 2003 год № наименование показателя 
доход  уд.вес доход уд.вес 

  доходы - всего , в т.ч.  442,303 100.0% 
    

465,166 100.0% 
1 информационные,консалтинговые 139,178    31.5% 86,451    18.6% 
2 доход от аренды здания,оборудов,земли 111,052    25.1% 143,319   30.8% 

3 доход от совместной деят-ти  по 
строительству 117,135    26.5% 205,753 44,2% 

4 доход от реализации товаров 33,790    7.6%  0.0% 
5 реализ.осн..ср-в 67,707    15.3% - 950 -0,2% 
6 вознаграждение по  депозиту 2,898   0.7% 24,453 5,3% 
7 дивиденды 19,164    4.3% 2,178 0,5% 
8 курсовая разница 265 0.1%  0.0% 
9 штраф.санкции   3,962 0,9% 

10 реализация ценных бумаг -48,886    -11.1%   
    Структура  расходов    тыс.тенге 

2002 год 2003 год № наименование показателя 
расход уд.вес расход уд.вес 

  Расходы - всего , в т.ч. 115,375    100.0% 125,152   100.0% 

1 
Себестоимость реализованной готовой 
продукции 33,790  29.3% 2  0.0% 

2 
Расходы периода (административные 
расходы) 73,770  63.9% 122,762  98.1% 

3 
Прочие расходы (расходы не идущие на 
вычет) 7,815  6.8% 2,388  1.9% 
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40. Финансовые коэффициенты. 
     Расчет финансовых коэффициентов, наиболее важных для Эмитента. 
  т.тенге 

2002 год 2003 год Наименование показателя 
на 01.01.03г на 01.01.04г 

      
Активы 810,591    1,010,615    
Собственный капитал 757,222    1,006,597    
Чистый доход 220,175    241,616    
Доходность активов (ROA), % 27.16 23.91 
Доходность капитала (ROE), % 29.08 24.00 
Коэффициент текущей ликвидности 10.35 185.28 
Наличие собственных оборотных средств 499,151    740,452    
Примечание: расчет коэффициентов представлен по итогам завершенных финансовых периодов. 

 
VI. Сведения о выпусках ценных бумаг 

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

Сведение о первом выпуске акций: 
Вид выпущенных акций простые именные 
Количество выпушенных акций 2 000 (две тысячи) штук 
Номинальная стоимость одной акции 1 000 (одна тысяча) тенге 
Номинальный объем выпуска 2 000 000  (два миллиона) тенге 
Форма выпуска  бездокументарна 
Способ размещения  закрытый 
Фактическая цена размещения Акции размещались по номинальной стоимости 
Сведения о государственной регистрации выпуска 
акций 

Проспект выпуска зарегистрирован Национальной 
комиссией Республик Казахстан по ценным бумагам 
02/04/1999г.   

Национальный идентификационный номер KZ1C32851403 
Сведения о реестродержателе (Регистратор) Джаксыбеков Рыскельды Дауренбекович, 

квалификационной свидетельство №00003866 от 
22/10/1998г. на регистраторско-депозитарную 
деятельность 

Дата окончания размещения  20/05/1999г. 
Дата утверждения отчета об итогах размещения 11/08/1999г. 
Сведения о выплатах дивидендов (за каждый год из 
двух последних финансовых лет или за период 
фактического существования) 

дивиденды за 2002-2003г.г. не начислялись и не 
выплачивались 

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих 
обязательств перед акционерами 

факты неисполнения отсутствуют 

Сведение о втором выпуске акций: 
Вид выпущенных акций простые именные 
Количество выпушенных акций 52 000 (пятьдесят две тысячи) штук 
Номинальная стоимость одной акции 1 000 (одна тысяча) тенге 
Номинальный объем выпуска 52 000 000  (пятьдесят два миллиона) тенге 
Форма выпуска  бездокументарна 
Способ размещения  открытый 
Фактическая цена размещения Акции размещались по номинальной стоимости 
Сведения о государственной регистрации выпуска Проспект выпуска зарегистрирован Агентством   
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акций Республики Казахстан по регулированию и надзору 

финансового рынка и финансовых организаций  
06/08/2004г. Свидетельство о государственной 
регистрации эмиссии ценных бумаг №А3285 от 06/08/04г.   

Национальный идентификационный номер KZ1C32850014 
Сведения о реестродержателе (Регистратор) ЗАО «Регистраторская система ценных бумаг», 

Место нахождения - Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Мичурина, 
д.23. телефоны - 8(3272)     53-70-44, 8(3172)21-53-41. Государственная 
лицензия на занятие деятельностью по ведению реестра держателей 
ценных бумаг №0406200147 от 04/09/2000г., выдана Национальной 
комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам. 

Дата окончания размещения  17/08/2004г. 
Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих 
обязательств перед акционерами 

фактов неисполнения отсутствуют 

Выпуск облигаций не производился. 
       

VII. Сведения о выпуске облигаций 
42. Сведения об облигациях: 
Вид выпускаемых 
облигаций 

Именные купонные индексированные к курсу  доллара США  без обеспечения. 
 

Тип индексации Индексация номинальной стоимости по изменению курса тенге к доллару США. 
Индексированная номинальная стоимость облигации рассчитывается как 
произведение номинальной стоимости на коэффициент темпа 
девальвации/ревальвации тенге к доллару США. Коэффициент темпа 
девальвации/ревальвации (Kd) рассчитывается как отношение средневзвешенного 
биржевого курса доллара США к тенге (Xt), установленного на утренней (основной) 
сессии KASE на дату выплаты (факт), к аналогичному курсу (Xo) на дату начала 
обращения облигаций (Kd=Xt/Xo) 
 

Купонное 
вознаграждение 

Купонное вознаграждение на одну облигацию рассчитывается по формуле 
С=Кd*N*I*D/360, где 
С – размер ставки вознаграждения, начисляемого на одну облигацию; 
Kd – коэффициент темпа девальвации/ревальвации; 
N – номинальная стоимость одной облигации; 
I – фиксированная ставка вознаграждения; 
D – количество дней, за которое осуществляется выплата вознаграждения 
"Временная база расчетов - 30/360 (30 дней в месяце, 360 дней в году)". 

Форма выпуска 
облигаций 

Бездокументарная 

Общий объем выпуска 2 040 000 000 (два миллиарда сорок миллионов) тенге   

Количество 
выпускаемых 
облигаций 

2 040 000 ( два миллиона сорок тысяч шт.) 

Номинальная 
стоимость облигаций 

1 000 (одна тысяча) тенге 

Ставка вознаграждения Ставка вознаграждения на срок обращения облигаций – 9% годовых от номинальной 
стоимости облигаций.  

Сроки и условия 
выплаты 
вознаграждения 
 

Выплата вознаграждения по облигациям производится единовременно при гашении 
облигаций 
Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие 
счета держателей облигаций. Вознаграждение выплачивается  лицам, которые 
обладают правом на их получение по состоянию на начало последнего дня периода, 
за который  осуществляются эти выплаты. Доход по облигациям выплачивается в 
течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за датой определения круга лиц, 
обладающих правом на получение дохода. Если инвестором является нерезидент 
Республики Казахстан, вознаграждение выплачивается в долларовом эквиваленте по 
официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на день выплаты. 
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Дата начала обращения С 15 февраля 2005 года 
Срок обращения 3 года с  даты  начала обращения 

Условия погашения  Облигации погашаются в конце срока обращения по номинальной индексированной 
стоимости облигаций в тенге с одновременной выплатой купонного вознаграждения 
путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в 
реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за 
которым осуществляются эти выплаты. Доход по облигациям выплачивается в 
течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за датой определения круга лиц, 
обладающих правом на получение дохода. Эмитент не несет ответственности за 
несвоевременное и недостоверное предоставление ему платежных реквизитов 
держателем облигаций.  

Место, где будет 
произведено 
погашение облигаций 

г.Астана ул. Бейбитшилик, 43  

Права держателей 
облигаций 

Выпускаемые облигации являются прямыми безусловными обязательствами АО 
"Корпорация "Цесна". 
Держатели облигаций имеют следующие права: 
1) право на получение номинальной стоимости принадлежащих им облигаций; 
2)  право на получение вознаграждения; 
3) право удовлетворения своих требований в порядке, предусмотренном 

законодательством Республики Казахстан; 
4) право свободно продавать и иным образом отчуждать облигации; 
5) иные права, вытекающие из права собственности на облигации. 

Данные о Регистраторе ЗАО «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. 

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

Информация об 
опционах 

На момент предоставления документов для государственной регистрации выпуска 
облигаций опционов не заключалось. 

Досрочное погашение Не  предусмотрено 

      
43. Конвертируемые облигации. 

Конвертирование выпускаемых облигаций на другие ценные бумаги Эмитентом не предусмотрено. 
 
44. Способ размещения облигаций: 
Дата начала обращения С 15 февраля 2005 года 
Срок размещения      В течение всего срока обращения облигаций. 
Порядок размещения     Облигации размещаются на организованном и неорганизованном рынках путем 

открытой подписки, и проведения специализированных торгов на АО «Казахстанская 
фондовая биржа». 

Условия и порядок оплаты 
облигаций (способы 
расчетов) 

Оплата при покупке облигаций производится наличным либо безналичным путем в 
тенге на дату расчета и зачисления облигаций на счет покупателя (поставка против 
платежа). 

Сведения о платежном 
агенте 

Платежным агентом является эмитент. 

сведения об организациях, 
принимающих участие в 
размещении облигаций: 

ЗАО «RBNT Securities», лицензия НКЦБ РК № 0401200233 от 18.04.2000г. 
 

 
45. Использование денег от размещения облигаций. 

     В целях увеличения ресурсной базы для осуществления инвестиций в строительство жилья. 
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VIII. Дополнительная информация 

 
46. Ограничения в обращении облигаций. 

   Ограничений в обращении облигаций, а также в отношении возможных приобретателей облигаций, в 
том числе круг лиц, среди которых  предполагается разместить облигации, не имеется. 

 
47. Сумма затрат на выпуск облигаций и сведения о том, каким образом эти затраты будут 
оплачиваться. 
                                                                                                                                                                       в тыс. тг 

Структура расходов Сумма затрат % от  суммы эмиссии 
Процентные расходы 
(max) 

550 800 27% 

Комиссионные расходы: 
В том числе: 

27 358 0,438% 

Комиссия брокера 4 080 0,2% 

Услуги регистратора Мах 675  0,03% 

Листинговый сбор 2 040  0,1% 

Услуги Центрального 
депозитария 

2 203,2  0,108% 

ВСЕГО 559 798,2 27,438% 
 
48. Информация о месте, где инвесторы могут ознакомиться с копией Устава эмитента  и  Проспекта 
выпуска облигаций: г. Астана, ул. Бейбитшилик, 43. 
 
 
 
Председатель Правления 
АО "Корпорация "Цесна"                                            С.Р. Джаксыбеков 

м.п. 
Финансовый директор 
АО "Корпорация "Цесна"                                        Б.Р. Абдрахманова 


