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

24 марта 2006 года г. Алматы 

Акционерное общество АО "Трансстроймост", краткое наименование – АО "Трансстроймост"  
(в дальнейшем именуемое "Компания"), представило заявление и пакет документов, 
оформленных в соответствии с требованиями Листинговых правил, для прохождения 
процедуры листинга облигаций Компании первого выпуска (НИН – KZ2CKY05B950) по 
категории "А". 

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

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ 

Дата первичной государственной регистрации: 18 января 1994 года 

Дата последней государственной перерегистрации: 23 сентября 2003 года 

Организационно-правовая форма: акционерное общество 

Юридический и фактический адрес (место нахождения): Республика Казахстан, 
040800, Алматинская обл., 
г. Капшагай, промышленная 
зона  

Основные виды деятельности Компании – проектирование, строительство, реконструкция  
и ремонт больших и внеклассных мостов, мостовых сооружений, автодорог республиканского, 
местного значения и транспортных развязок повышенной технической сложности.  

Компания обладает следующими лицензиями:  

• Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан на выполнение работ в области 
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территории Республики 
Казахстан от 16 июня 1995 года № 000400 

• Министерства внутренних дел Республики Казахстан на осуществление деятельности по 
установке, монтажу, ремонту и эксплуатации технических средств регулирования дорожного 
движения от 27 января 2003 года № 000023 

По состоянию на 01 января 2006 года Компания владела долями в уставных капиталах ТОО 
"Газета "Капшагай" (г. Капчагай; 100,0% от оплаченного уставного капитала) и ТОО "Silk City 3D 
Construction" (г. Капшагай; 70,0%).  

Численность работников Компании по состоянию на 01 января 2006 года составляла 2.400 
человек, в том числе занятых в производственной деятельности – 2.115 человек. 

Краткая история Компании 

Компания является правопреемником государственного акционерного общества 
"Трансстроймост", зарегистрированного 18 января 1994 года на базе Мостостроительного 
отряда № 25 по решению Алматинского территориального комитета по государственному 
имуществу от 29 декабря 1993 года № 65. На дату регистрации уставный капитал Компании 
составлял 4,2 млн тенге. В соответствии с названным решением 10% акций Компании были 
распределены между членами ее трудового коллектива, 51,0% – переданы Алматинскому 
территориальному комитету по государственному имуществу и 39,0% – ГАК "Казахстан 
Жолдары" (г. Алматы). 25 марта 1997 года Компания была перерегистрирована под 
наименованием "АОЗТ "Трансстроймост"", 30 декабря 1998 года – "ОАО "Трансстроймост"", 27 



февраля 2003 года – "АО "Трансстроймост"". 23 сентября 2003 года была произведена 
последняя государственная перерегистрация Компании (без изменения наименования) в связи  
с тем, что 20 февраля 2003 года общее собрание акционеров Компании приняло решение об 
уменьшении количества ее объявленных акций с 20.000.000 до 5.000.000 штук. 

Деятельность Компании 

В число проектов, реализованных Компанией в течение 2001–2005 годов, входят транспортная 
развязка на пересечении улиц Бекмаханова и Майлина в г. Алматы, мост через реку Урал 
длиной 1,5 км в г. Уральск, автодорожный мост через реку Сырдарья длиной 430 м в Южно-
Казахстанской области, 15 путепроводов и мостов, 2 арочных пешеходных моста, 
3 автодорожных и 3 железнодорожных путепровода в г. Астана, 12 железнодорожных мостов на 
железнодорожной линии Хромтау – Алтынсарино, 3 автодорожных и 4 пешеходных моста 
в г. Атырау.  

Помимо этого, 01 июля 2005 года Компанией было завершено строительство трехуровневой 
транспортной развязки на пересечении улицы Саина и проспекта Райымбека в г. Алматы. 
Длина эстакадной части названной транспортной развязки составила 644 м, ширина проезжей 
части – 40 м, что позволило обеспечить восьмиполосное движение автомобильного транспорта. 
С вводом вышеназванной транспортной развязки пропускная способность данного 
транспортного узла увеличилась в 3,5 раза и составляет на данный момент 120.000 
автомобилей в сутки. 

Для осуществления своей деятельности Компания использует собственное оборудование по 
строительству мостов и транспортных развязок, в том числе сваебойные агрегаты, крановую, 
землеройную и другую специализированную технику. Компания имеет арматурный, плотнично-
опалубочный, ремонтный, сварочный, авторемонтный, столярный цеха, электроцех, а также 
цеха по производству сборных железобетонных конструкций и изготовлению мостовых 
металлоконструкций.  

Производственная база Компании площадью более 23 га, расположенная в промышленной 
зоне г. Капшагай, имеет железнодорожный подъездной путь с прирельсовыми складами 
инертных материалов и цемента, автомобильную дорогу с капитальным покрытием, теплые 
стоянки для автомобильного транспорта и строительных машин, складские помещения, 
котельную и свою лабораторию качества.  

На промышленной базе Компании общей площадью 1,5 га, расположенной в г. Уральск, 
находятся склады для хранения материалов, гаражный парк для спецтехники, а также 
подъездные железнодорожные пути. На промышленной базе в г. Алматы общей площадью 
1,3 га расположены 2 административных здания и склады, предназначенные для хранения 
материалов и спецтехники. 

В 2005–2006 годах Компания заключила 3 контракта на строительство транспортных развязок  
в гг. Алматы и Астана на общую сумму 10,0 млрд тенге со сроком сдачи их в эксплуатацию  
в 2007 году, 2 контракта на строительство автодорожных мостов через реки Ишим и Ак-Булак  
в г. Астана на общую сумму 4,1 млрд тенге со сроком сдачи в эксплуатации в августе и декабре 
2006 года соответственно, контракт на сумму 1,1 млрд тенге на реконструкцию участка 408–526 
км автомобильной дороги "Граница Российской Федерации – Самара – Шымкент" со сроком 
сдачи в эксплуатацию в ноябре 2007 года, контракт на строительство мостового перехода через 
реку Урал в г. Атырау на сумму 3,5 млрд тенге со сроком сдачи в эксплуатацию 31 октября 2007 
года. 

В первом квартале 2003 года Компанией была внедрена система управления качеством 
производства строительной продукции и работ в области строительства, которая в августе 2003 
года признана соответствующей требованиям ISО 9001:2000 ТОО "Казахстанский Центр 
Сертификации" (г. Алматы), что подтверждено соответствующим сертификатом от 19 августа 
2003 года № 00082.  

Поставщики и потребители Компании 

По данным Компании в 2005 году основными потребителями ее услуг являлись Западно-
Казахстанское областное управление комитета развития транспортной инфраструктуры 
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (г. Уральск; 30,3% от общего 
объема предоставленных Компанией услуг), Государственное учреждение "Департамент 
пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Астана" (24,6%), Государственное 
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учреждение "Департамент пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы" 
(17,1%). 

В 2005 году основными поставщиками Компании являлись АО "Модуль" (г. Алматы; 6,0% от 
общего объема закупок Компании; металлопрокат), АО "Тарстрой" (г. Алматы; 3,6%; бетон), 
ТОО "Ойл Танкерс" (г. Алматы; 3,5%; горюче-смазочные материалы), АО "Соколовско-
Сарбайское горно-обогатительное объединение" (г. Рудный; 3,0%; щебень), ТОО "Sonik" 
(г. Алматы; 2.6%; металл, арматура), ТОО "АЗМК" (г. Алматы; 1,9%; балки), АО "Имстальком" 
(г. Алматы; 1,6%; металлоконструкции), АО "Курганстальмост" (г. Курган, Россия; 0,5%; 
субподрядные металлоконструкции), ТОО "Салават ВС" (г. Алматы; 0,3%; бетон), ТОО 
"Теплоэнергооборудование" (г. Алматы; 0,2%; бетонные плиты). 

Конкуренты Компании 

Основными конкурентами Компании на рынке строительства, реконструкции и ремонта 
автомобильных дорог с твердым покрытием являются АО "Жезказган жолдары (г. Жезказган), 
АО "Уральскдорстрой" (г. Уральск), АО "Алматыинжстрой" (г. Алматы), на рынке строительства, 
реконструкции и ремонта мостов – СП "Мостовик" (г. Омск, Россия). 

Программы Компании по развитию деятельности 

Компанией подготовлен расчет ее доходов и расходов на 2006–2011 годы, который 
предусматривает рост объема оказанных услуг в результате реализации Компанией программ 
по развитию ее деятельности. Программы Компании включают в себя расширение 
производственной базы в г. Алматы; производство собственных дорожно-строительных 
материалов; приобретение асфальтобетонного завода, буровой установки для свай, трех 
мобильных бетонных заводов и другой строительной техники. Реализацию вышеуказанных 
программ Компания намерена осуществить за счет денег, полученных от размещения ее 
облигаций первого выпуска. 

Таблица 1 
Прогнозные доходы и расходы Компании на 2006–2011 годы 

млн тенге 
Статьи доходов/расходов 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 
Доходы от основной деятельности 7 958 9 152 10 346 11 141  11 539  12 001 
Прочие доходы (облигации) 5 000 – – – – – 
Итого доходов  12 958 9 152 10 346 11 141  11 539  12 001 
Расчеты с поставщиками 3 667 4 000 4 720 4 779  5 150 6 697 
Расчеты с работниками 1 734 1 800 1 900 2 000  2 150  2 220 
Налоги 663 915 1 035 1 114  998  1 038 
Выплата вознаграждения банкам 180 32 – – – – 
Приобретение новой техники 5 000 – 600 – – 530 
Непредвиденные расходы  800 600 1 000 1 200  570  890 
Выплата купона по облигациям 100 500 500 500  500  500 
Погашение займов 500 600 – – – – 
Возврат основного долга  
по облигациям 

– – – – – 5 000 

Итого расходов 12 643 8 447 9 755 9 593  9 368 16 875 
Поступление денег 12 958 9 152 10 346 11 141  11 539  12 001 
Выбытие денег 12 643 8 447 9 755 9 593  9 368 16 875 
Деньги на конец периода 315 704 591 1 548  2 172 (4 874) 
Деньги на конец периода 
нарастающим итогом 

1 357 1 019 1 610 3 159 5 330  457 

Согласно расчетам Компании срок окупаемости данного проекта составляет 5 лет. К концу 2010 
года Компания сможет аккумулировать 5,3 млрд тенге, что превышает сумму, необходимую для 
погашения облигаций Компании первого выпуска (5,0 млрд тенге) в первом полугодии 2011 
года.  

По состоянию на 01 января 2006 года величина левереджа Компании составила 2,41, после 
размещения облигаций первого выпуска будет составлять 5,75. 

Структура акций Компании по состоянию на 03 марта 2006 года 

Общее количество объявленных и размещенных акций, штук: 5.000.000 
в том числе: 
 простых 4.963.927 

3 



 привилегированных 36.073 
Объем размещенных акций, тенге:  100.000.000 

Всего Компанией было зарегистрировано 6 выпусков акций, первые два из которых были 
аннулированы при регистрации последующего выпуска, шестой выпуск – после принятия 
акционерами решения об уменьшении количества объявленных акций Компании (11 марта 2003 
года). 13 февраля 2004 года Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций (далее – АФН) был зарегистрирован выпуск 
объявленных акций Компании в количестве 4.963.927 простых и 36.073 привилегированных 
акций, который включает в себя акции третьего, четвертого и пятого выпусков. Выпуск 
объявленных акций Компании внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером 
А3112. 

Ведение системы реестров держателей акций Компании осуществляет АО "Регистраторская 
система ценных бумаг" (г. Алматы, лицензия АФН на осуществление деятельности по ведению 
системы реестров держателей ценных бумаг от 10 марта 2005 года № 0406200345). 

Акционеры Компании  

Согласно выписке из системы реестров держателей акций Компании по состоянию на 03 марта 
2006 года держателями ее акций, владеющими пятью и более процентами от общего 
количества размещенных акций Компании, являлись: 

Таблица 2 

Количество акций, штук Наименования (имена) и места нахождения 
(места жительства) простых 

привилеги-
рованных  

Доля в общем 
количестве 

размещенных акций, % 
ТОО "Silk City Company" (г. Алматы) 2 531 603 481 50,64 
Юнг Йоган ( г. Остфильдерн, Германия) 1 439 540 – 28,79 

Сведения о выплаченных дивидендах 

Согласно уставу Компании размер дивиденда в расчете на одну акцию устанавливается 
Советом директоров Компании и утверждается общим собранием ее акционеров. Дивиденды по 
привилегированным акциям начисляются в том же размере, что по простым за этот же период. 
Если годовым общим собранием акционеров принято решение о невыплате дивидендов по 
простым акциям, то по привилегированным акциям начисляются дивиденды в гарантированном 
размере. В соответствии с проспектом выпуска акций Компании гарантированный размер 
дивидендов в расчете на одну привилегированную акцию составляет 5,0 тенге. 

За 2001 год Компанией были начислены и выплачены дивиденды по простым акциям в сумме 
114,7 млн тенге (24,0 тенге на одну акцию), по привилегированным акциям – в сумме 865,8 тыс. 
тенге (24,0 тенге на одну акцию). За 2002–2004 годы начислены за каждый год дивиденды – 
134,0 млн тенге по простым акциям (27,0 тенге на одну акцию) и 973,3 тыс. тенге – по 
привилегированным акциям (27,0 тенге на одну акцию). 

По разъяснению Компании, в связи с изменением состава акционеров Компании и сменой ее 
руководства в 2001 году, Компания затрудняется представить данные по начислению и выплате 
дивидендов за предыдущие годы.  
По состоянию на 01 января 2006 года на балансе Компании числится задолженность по 
выплате дивидендов по акциям в сумме 181,9 млн тенге, которую Компания объясняет неявкой 
акционеров. Согласно представленным на биржу документам у Компании отсутствует 
задолженность по выплате дивидендов, возникшая по ее вине. 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ 

До 2005 года Компания составляла финансовую отчетность в соответствии с требованиями 
казахстанских стандартов бухгалтерского учета (КСБУ). С 2005 года Компания составляет 
финансовую отчетность в соответствии с требованиями международных стандартов 
финансовой отчетности (МСФО). 

Аудит финансовой отчетности Компании за 2003–2004 годы, подготовленной в соответствии  
с требованиями МСФО, проводился ТОО "BDO Казахстанаудит" (г. Алматы). 

В аудиторском отчете за 2004 год ТОО "BDO Казахстанаудит" обращает внимание на то, что 
в 2004 году Компанией были объявлены дивиденды на общую сумму 270,0 млн тенге при 
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накопленной прибыли 221,6 млн тенге, что привело к непокрытому убытку на сумму 48,4 млн 
тенге. Данное обстоятельство, по мнению ТОО "BDO Казахстанаудит", указывает на 
неопределенности в отношении непрерывности деятельности Компании в будущем. Компания 
ситуацию, на которую обращает внимание ТОО "BDO Казахстанаудит", объясняет тем, что  
в 2004 году по решению акционеров одновременно были начислены и выплачены дивиденды 
за 2002–2003 годы. 

По мнению ТОО "BDO Казахстанаудит" за исключением возможного влияния вышеизложенного 
финансовая отчетность Компании во всех существенных аспектах отражает достоверную 
и точную картину финансового состояния Компании, а также результатов ее деятельности 
и движения денег на 01 января 2004–2005 годов в соответствии с МСФО. 

Таблица 3 
Данные аудированных балансов Компании 

01.01.03* 01.01.04 01.01.05 Показатель 
тыс. тенге % тыс. тенге % тыс. тенге %

АКТИВЫ 2 167 620 100,0 2 930 490 100,0 4 689 342 100,0
Текущие активы 861 468 39,7 1 442 488 49,2 1 907 239 40,7
Деньги 62 355 2,9 39 971 1,3 11 156 0,3
Дебиторская задолженность  611 138 28,2 1 054 733 36,0 1 276 225 27,2
Текущие налоговые требования  99 511 4,5 2 101 0,1 – 0,0
Запасы  88 464 4,1 345 683 11,8 619 859 13,2
Долгосрочные активы 1 306 152 60,3 1 488 003 50,8 2 782 103 59,3
Основные средства, нетто 1 095 695 50,5 1 443 826 49,3 2 738 720 58,3
Незавершенное строительство 206 697 9,5 40 560 1,4 40 560 0,9
Нематериальные активы, нетто 3 760 0,3 3 616 0,1 2 823 0,1
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1 801 656 100,0 2 636 398 100,0 3 393 418 100,0
Текущие обязательства 1 741 506 96,7 2 608 252 98,9 2 975 254 87,7
Кредиторская задолженность и авансы 680 198 37,8 876 928 33,3 971 568 28,6
Прочие начисленные обязательства 277 109 15,4 374 220 14,1 665 966 19,6
Налоговые обязательства 89 892 5,0 299 273 11,4 545 971 16,2
Краткосрочные займы 694 307 38,5 1 057 831 40,1 791 749 23,3
Долгосрочные обязательства 60 151 3,3 28 146 1,1 418 164 12,3
Отложенные налоговые обязательства 60 151 3,3 28 146 1,1 418 164 12,3
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 365 964 100,0 294 093 100,0 1 295 924 Х
Уставный капитал 100 000 27,3 100 000 34,0 100 000 Х
Дополнительный оплаченный капитал 1 954 0,5 1 954 0,7 1 954 Х
Резервный капитал 15 000 4,1 15 000 5,1 15 000 Х
Дополнительный неоплаченный капитал 123 232 33,7 112 763 38,3 1 227 374 Х
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) 125 778 34,4 64 376 21,9 (48 404) Х

* Сравнительные данные из аудиторского отчета за 2003 год. 

Активы Компании 

Согласно аудированной финансовой отчетности Компании ее активы за 2003–2004 годы 
увеличились на 2,5 млрд тенге или в 2,2 раза в результате роста остаточной стоимости 
основных средств на 1,6 млрд тенге (в 2,5 раза), дебиторской задолженности на 665,1 млн 
тенге (в 2,1 раза) и товарно-материальных запасов на 531,4 млн тенге (в 7 раз) при снижении 
объема незавершенного строительства на 166,1 млн тенге (на 80,3%) и прочих активов на 151,6 
млн тенге (на 91,6%).  

Согласно аудированной финансовой отчетности Компании на конец 2004 года структура 
основных средств Компании выглядела следующим образом: 62,8% (1,7 млрд тенге) от их 
общей остаточной стоимости приходилось на здания и сооружения, 15,0% (412,0 млн тенге) – 
на машины и оборудование, 14,1% (384,5 млн тенге) – на транспорт, 8,1% (221,7 млн тенге) – на 
прочие основные средства. 

11 мая 2004 года независимым оценщиком ТОО "БайКОС" (лицензия Комитета 
регистрационной службы Министерства юстиции Республики Казахстан на осуществление 
деятельности по оценке имущества от 12 февраля 2002 года № ЮЛ-0084-(44914-910-ТОО)) 
была произведена переоценка (оценка рыночной стоимости) промышленной базы Компании  
в г. Алматы, рыночная стоимость которой по результатам переоценки на указанную дату 
составила 374,9 млн тенге. 02 июля 2004 года вышеназванным оценщиком была произведена 
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переоценка промышленных баз Компании, расположенных в гг. Капшагай и Уральск, асфальто-
смесительной установки, земельных участков с железнодорожными путями и других основных 
средств Компании, находящихся в г. Уральске, а также детского сада в г. Капшагай, общая 
рыночная стоимость которых по результатам переоценки на указанную дату составила 1,6 млрд 
тенге.  

Таблица 4 

Данные неаудированного баланса Компании по состоянию на 01 января 2006 года 

Показатель тыс. тенге %
АКТИВЫ 5 101 348  100,0
Текущие активы 2 175 313  42,6
Деньги 307 057  6,0
Дебиторская задолженность  538 466 10,6
Запасы  1 329 790 26,0
Долгосрочные активы 2 926 035 57,4
Основные средства, нетто 2 882 902 56,5
Незавершенное строительство 40 560 0,8
Нематериальные активы, нетто 2 572 0,1
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 3 605 836  100,0
Текущие обязательства 1 708 640 47,4
Кредиторская задолженность и авансы 592 472 16,4
Прочие начисленные обязательства 345 983  9,6
Налоговые обязательства 770 184  21,4
Долгосрочные обязательства 1 897 197 52,6
Долгосрочные займы 1 425 515  39,5
Отложенные налоговые обязательства 471 682 13,1
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 1 495 512 100,0
Уставный капитал 100 000  6,7
Дополнительный оплаченный капитал 1 954  0,1
Резервный капитал 15 000  1,0
Дополнительный неоплаченный капитал 1 213 159 81,1
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) 165 399  11,1

По данным неаудированной финансовой отчетности активы Компании за 2005 год выросли 
относительно 2004 года на 412,0 млн тенге или на 8,8%, что было обусловлено приростом 
товарно-материальных запасов на 709,9 млн тенге (в 2,1 раза), денег на 295,9 млн тенге (в 27,5 
раза), остаточной стоимости основных средств на 144,2 млн тенге (на 5,3%) при снижении 
дебиторской задолженности на 737,8 млн тенге (на 57,8%) и нематериальных активов на 250,5 
тыс. тенге (на 8,9%). 

Наиболее крупными дебиторами Компании по состоянию на 01 января 2006 года являлись АО 
"Алсим Аларко Санаи" (г. Уральск; 159,0 млн тенге или 29,5% от общей суммы дебиторской 
задолженности Компании; строительно-монтажные работы), ООО "Трансстроймост" (г. Самара, 
Россия; 73,0 млн тенге; 13,6%; реализация основных средств), ТОО "Холдинг Торе" (г. Алматы; 
49,1 млн тенге; 9,1%; строительно-монтажные работы) и ТОО "Компания Мадии" (г. Алматы; 
19,2 млн тенге; 3,6%; строительно-монтажные работы). 

Обязательства Компании 

Согласно аудированной финансовой отчетности Компании за 2003–2004 годы ее обязательства 
увеличились на 1,6 млрд тенге или на 88,3% за счет прироста задолженности по налогам на 
456,1 млн тенге (28,7% от общей суммы прироста обязательств Компании), прочих 
начисленных обязательств на 388,9 млн тенге (24,4%), отсроченных налоговых обязательств на 
358,0 млн тенге (22,5%), кредиторской задолженности на 291,4 млн тенге (18,3%)  
и краткосрочных займов на 97,4 млн тенге (6,2%).  

По данным неаудированной финансовой отчетности обязательства Компании за 2005 год 
выросли относительно 2004 года на 212,4 млн тенге или на 6,3% в результате увеличения 
объема привлеченных займов на 633,8 млн тенге (на 80,0%), задолженности по налогам на 
224,2 млн тенге (на 41,1%), отсроченных налоговых обязательств на 53,5 млн тенге (на 12,8%) 
при снижении кредиторской задолженности на 379,1 млн тенге (на 39,0%) и прочих 
начисленных обязательств на 320,0 млн тенге (на 48,0%). 

6 



По состоянию на 01 января 2006 года Компания имела обязательства по следующим займам:  

• от АО "Банк ТуранАлем" – 2 займа на общую сумму 1,2 млрд тенге со ставкой 
вознаграждения 15,0% годовых, в том числе на сумму 202,5 млн тенге со сроком погашения 
15 марта 2007 года и на сумму 1,0 млрд тенге со сроком погашения 01 августа 2007 года  

• от АО "Банк ЦентрКредит" – один займ на сумму 223,0 млн тенге со ставкой вознаграждения 
15,0% годовых и сроком погашения 31 марта 2006 года  

Собственный капитал Компании 

По данным аудированной финансовой отчетности Компании ее собственный капитал за 2003–
2004 годы увеличился на 930,0 млн тенге или в 3,5 раза за счет прироста суммы 
дополнительного неоплаченного капитала на 1,1 млрд тенге (в результате переоценки 
основных средств Компании) при снижении суммы нераспределенного дохода на 174,2 млн 
тенге. 

По данным неаудированной финансовой отчетности Компании прирост ее собственного 
капитала за 2005 год относительно 2004 года составил 199,6 млн тенге и был обеспечен 
увеличением нераспределенного дохода на 213,8 млн тенге при снижении суммы 
дополнительного неоплаченного капитала на 14,2 млн тенге. 

Таблица 5 

Данные аудированных отчетов об изменениях в собственном капитале Компании 
тыс. тенге 

 Уставный 
капитал 

Доп. 
оплаченный 

капитал
Резервы 

Неоплаченный 
капитал от 
переоценки

Нераспре-
деленный 

доход 
Всего

На 01 января 2003 года 100 000 1 954 15 000 123 232 125 778 365 964
Прибыли и убытки, 
не признанные в отчете  
о прибылях и убытках – – – (10 469) 10 469 –
Чистая прибыль за период – – – – 28 129 28 129
Дивиденды – – – – (100 000) (100 000)
На 01 января 2004 года 100 000 1 954 15 000 112 763 64 376 294 093
Переоценка основных средств – – – 1 184 645 – 1 184 645
Прибыли и убытки, 
не признанные в отчете  
о прибылях и убытках – – – (70 034) 50 775 (19 259)
Чистая прибыль за период – – – – 106 957 106 957
Дивиденды – – – – (270 000) (270 000)
Списание задолженности 
акционеров – – – – (511) (511)
На 01 января 2005 года 100 000 1 954 15 000 1 227 374 (48 403) 1 295 925

Результаты деятельности Компании 
Таблица 6 

Данные аудированных отчетов о доходах и расходах Компании 
тыс. тенге 

Показатель за 2002 год* за 2003 год за 2004 год
Доход от реализации  4 180 592 4 241 349 5 065 742 
Себестоимость реализации 3 483 336 3 437 989 4 378 005
Валовый доход 697 255 803 360  687 738
Общие и административные расходы 393 992 592 301  511 476 
Прочие (расходы)/доходы, нетто (171 510) 95 037  217 329 
Операционная прибыль  131 754 306 097 393 591
Чистые проценты к уплате 96 566 141 009  196 734
Доход до налогообложения 35 188 165 087  196 857 
Налог на прибыль 58 506 136 959 89 900 
Чистая прибыль (23 318) 28 129 106 957
По данным финансовой отчетности Компании рассчитано:  
Доходность продаж (ROS),% 16,7 18,9 13,6
Доходность капитала (ROE), % (6,37) 9,56 8,25
Доходность активов (ROA), % (1,1) 1,0 2,3

* Сравнительные данные из аудиторского отчета за 2003 год. 
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Согласно аудированной финансовой отчетности Компании за 2003–2004 годы ее доходы от 
основной деятельности выросли на 885,1 млн тенге или на 21,2%. Себестоимость реализации 
Компании за указанный период увеличилась на 894,7 млн тенге или на 25,7%, ее доля 
в доходах Компании от реализации составила в 2002 году – 83,3%, в 2003 году – 81,1%, в 2004 
– 86,4%. В 2004 году в структуре себестоимости Компании материалы занимали 70,0% (3,1 
млрд тенге), заработная плата и расходы на персонал – 13,8% (605,4 млн тенге), услуги 
подрядчиков 6,1% (266,9 млн тенге), амортизация основных средств – 5,4% (237,8 млн тенге), 
аренда основных средств – 1,2% (51,8 млн тенге), расходы по ремонту основных средств – 
1,8% (80,6 млн тенге) и социальный налог – 1,7% (72,5 млн тенге). 

Общие и административные расходы Компании за 2003–2004 выросли на 117,5 млн тенге или 
на 29,8%. В 2002 году по статье отчета о прибылях и убытках Компании "Прочие 
расходы / доходы" отражен убыток в сумме 171,5 млн тенге, который в основном явился 
следствием списания сомнительной дебиторской задолженности (136,6 млн тенге или 93,7% от 
общей суммы по указанной статье). В 2004 году прочие доходы Компании выросли 
относительно 2003 года на 122,3 млн тенге или в 2,3 раза, что было обеспечено увеличением 
доходов от реализации товарно-материальных запасов на 122,1 млн тенге или в 2,9 раза.  

По данным аудированной финансовой отчетности Компании в 2002 году ее деятельность была 
убыточной, в 2004 году ее чистая прибыль выросла относительно 2003 года на 78,8 млн тенге 
или в 3,8 раза. 

Таблица 7 
Данные неаудированного отчета о доходах и расходах Компании за 2005 год 

Показатель тыс. тенге 
Доход от реализации  8 976 281 
Себестоимость реализации 7 995 934 
Валовый доход 980 347 
Общие и административные расходы 512 756 
Прочие (расходы)/доходы, нетто 220 184 
Операционная прибыль  687 775 
Чистые проценты к уплате 205 407 
Доход до налогообложения 482 368 
Налог на прибыль 133 565 
Чистая прибыль 348 803 
По данным финансовой отчетности Компании рассчитано: 
Доходность продаж (ROS),% 10,92 
Доходность капитала (ROE), % 23,32 
Доходность активов (ROA), % 6,84 

По данным неаудированной финансовой отчетности в 2005 году доходы Компании от основной 
деятельности увеличились относительно 2004 года на 3,9 млн тенге или на 77,2%, 
себестоимость реализации – на 3,6 млрд тенге (на 82,6%), доля себестоимости в доходах 
Компании от реализации в 2005 году составила 92,5%. 

По данным неаудированной финансовой отчетности Компании в 2005 году ее чистая прибыль 
составила 348,8 млн тенге и превысила чистую прибыль 2004 года на 241,8 млн тенге (в 3,3 
раза). 

Таблица 8 
Данные аудированных отчетов о движении денег Компании 

тыс. тенге 
Показатель за 2002 год за 2003 год за 2004 год
Увеличение (уменьшение) денег от операционной 
деятельности 98 849 26 418 283 376 

Увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной 
деятельности (230 731) (400 502) (35 641)

Увеличение (уменьшение) денег от финансовой 
деятельности 54 024 351 700 (276 550) 

Итого увеличение денег за период (77 858) (22 384) (28 815) 
Деньги на начало отчетного периода 140 213 62 355 39 971
Деньги на конец отчетного периода 62 355 39 971 11 156
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СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ КОМПАНИИ 

Дата государственной регистрации выпуска: 24 февраля 2006 года 

Вид ценных бумаг: купонные облигации  
без обеспечения 

НИН: KZ2CKY05B950 

Номинальная стоимость одной облигации, тенге: 100  

Объем выпуска, тенге: 5.000.000.000 

Количество облигаций, штук: 50.000.000 

Ставка вознаграждения по облигациям: в первый год обращения – 10,0% 
годовых от номинальной 
стоимости, начиная со второго 
года обращения – плавающая, 
зависящая от уровня инфляции 

Срок обращения и размещения: 5 лет 

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

Даты выплаты вознаграждения: 2 раза в год, через каждые  
6 месяцев с даты начала 
обращения 

Дата погашения: через 5 лет с даты начала 
обращения 

Первый выпуск облигаций Компании внесен в Государственный реестр ценных бумаг под 
номером B95. 

Проспект первого выпуска облигаций и учредительные документы Компании не содержат норм, 
ущемляющих или ограничивающих права владельцев облигаций на их передачу (отчуждение). 

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

Финансовый консультант Компании – АО "Алматы Инвестмент Менеджмент" (г. Алматы, 
лицензия АФН на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг 
с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя от 30 сентября 2005 
года № 0401201157). 

Обязанности маркет–мейкера по допускаемым облигациям Компании принимает на себя 
АО "Алматы Инвестмент Менеджмент". 

Далее частично приводятся условия выпуска облигаций, в которых полностью сохранена 
редакция раздела 7 проспекта первого выпуска облигаций Компании: 

"4)  вознаграждение по облигациям: 

Ставка вознаграждения на первый год обращения облигаций – 10% (десять процентов) годовых 
от номинальной стоимости облигаций. В последующие годы обращения ставка вознаграждения 
по облигациям - плавающая, зависящая от уровня инфляции, определяемая каждые 6 месяцев, 
по формуле: r = i+m, где  

r  – купонная ставка;  

i, – уровень инфляции, рассчитываемый как прирост/снижение индекса потребительских цен  
в годовом выражении (значение индекса в процентах минус 100%), публикуемый Агентством 
Республики Казахстан по статистике за месяц, предшествующих двум месяцам до даты начала 
купонного периода; 

m – фиксированная маржа в размере 2,5% годовых;  
Значение верхнего предела ставки устанавливается на уровне не более 12% (двенадцать 
процентов), нижнего – 2,5% (два с половиной процента). 

Опубликование новой ставки вознаграждения осуществляется не позднее, чем за три рабочих 
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дня до начала нового купонного периода. Эмитент доводит данную информацию до сведения 
держателей облигаций путем размещения сообщения на сайте АО "Казахстанская Фондовая 
Биржа".  

Дата, с которой начинается начисление вознаграждения, периодичность и даты выплаты 
вознаграждения – начисление вознаграждения по облигациям начинается с даты начала 
обращения облигаций. 

Порядок и условия выплаты вознаграждения, периода времени, применяемого для расчета 
вознаграждения: 

Выплата купонного вознаграждения по облигациям производится в казахстанских тенге два 
раза в год из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце), 
соответственно через каждые шесть месяцев, начиная с даты начала обращения облигаций, 
ежегодно до срока погашения.  

Фиксация реестра держателей облигаций для выплаты вознаграждения – реестр фиксируется 
на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты.  

Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться в течение 10 (десяти) рабочих 
дней после дня, следующего за днем фиксации реестра держателей облигаций, обладающих 
правом на получение вознаграждения по облигациям.  

Последняя выплата вознаграждения производится в тенге одновременно с погашением 
облигаций. 

Выплата вознаграждения по облигациям осуществляются путем перевода эмитентом денег на 
банковские счета держателей облигаций в соответствии с данными реестра держателей 
облигаций. 

Порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций – облигации настоящего выпуска не 
являются индексированными. 

5) Сведения об обращении и погашении облигаций:  

Условия погашения облигаций – погашение облигаций производится по номинальной 
стоимости одновременно с выплатой последнего купонного вознаграждения по облигациям. 
Погашение облигаций осуществляется путем перечисления денег на счета Держателей 
облигаций, зарегистрированных регистратором в системе реестров держателей облигаций на 
начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты. Выплата 
номинальной стоимости и последнего купонного вознаграждения по облигациям будет 
производиться в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня, следующего за днем фиксации 
реестра держателей облигаций, обладающих правом на получение номинальной стоимости 
облигаций.  

В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата 
номинальной стоимости и вознаграждения по облигациям может быть произведена  
в иностранной валюте по курсу Национального Банка Республики Казахстан, установленному 
на Дату такой выплаты при получении от держателя облигаций соответствующего запроса. 
Конвертация суммы в тенге в иную иностранную валюту будет производиться за счет 
держателя облигаций. 

6) права, предоставляемые каждой облигацией ее держателю: 

• право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные настоящим 
проспектом выпуска облигаций; 

• право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим проспектом 
выпуска облигаций; 

• право на получение информации в порядке, предусмотренном Законодательством 
Республики Казахстан; 

• право на удовлетворение своих требований в случаях и порядку, предусмотренному 
Законодательством Республики Казахстан и настоящим проспектом; 

• право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями; 

• иные права, вытекающие из права собственности на облигацию. 
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Случаи досрочного выкупа или неполного размещения облигаций – условия, сроки, порядок 
выкупа облигаций, порядок возврата денег, переданных в оплату облигаций: 

Эмитент вправе объявить выкуп всего выпуска или его части, но не ранее начала второго года 
обращения облигаций. 

Досрочный выкуп с целью погашения облигаций осуществляется по номинальной стоимости  
с учетом накопленного интереса по облигациям. Накопленное купонное вознаграждение на 
досрочно выкупаемые с целью погашения облигации выплачивается одновременно с суммой 
досрочно выкупаемых с целью досрочного погашения облигаций. 

Эмитент сообщает инвесторам информацию о намерении осуществить досрочный выкуп  
с целью погашения облигаций не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты 
досрочного погашения облигаций. Сообщение передается путем его опубликования через АО 
"Казахстанская Фондовая Биржа" с указанием условий досрочного выкупа. 

В случае превышения объема спроса инвесторов на досрочное погашение облигаций над 
заявленным эмитентом объемом выкупаемым облигаций, эмитентом досрочно погашаются те 
облигации, заявки по которым поступили раньше. 

Держатель облигаций сообщает Эмитенту о намерении продать облигации не позднее, чем за 
пятнадцать календарных дней до даты досрочного выкупа облигаций. Сообщение передается  
в письменной форме Эмитенту. 

Досрочный выкуп с целью досрочного погашения облигаций осуществляется путем 
перечисления денег на счета держателей досрочно погашаемых облигаций, 
зарегистрированных регистратором в реестре держателей облигаций за один день до даты 
досрочного выкупа с целью досрочного погашения облигаций. 

7) события, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по облигациям эмитента,  
и при каких условиях держатели облигаций имеют право потребовать досрочного погашения 
облигаций. Права, предоставляемые держателям облигаций, в случае дефолта: 

дефолт по облигациям эмитента наступает в случае невыплаты или неполной выплаты 
вознаграждения (купона) и/или номинальной стоимости по облигациям в течение 10 
календарных дней, начиная со дня, следующего за днем окончания установленных Проспектом 
выпуска облигаций сроков выплаты вознаграждения или основного долга. Права, 
предоставляемые держателю облигаций в случае дефолта: В пользу держателей облигаций 
производится начисление пени за каждый день просрочки, исчисляемой исходя из 
официальной ставки рефинансирования Национального Банка РК на день исполнения 
денежного обязательства или его соответствующей части. 

Меры, которые будут предприняты эмитентом в случае дефолта по облигациям, процедуры 
защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательств по выплате вознаграждения по облигациям; 

в случае наступления дефолта эмитент будет нести ответственность, установленную 
законодательством Республики Казахстан. 

При наступлении дефолта по облигациям эмитент приложит все усилия для устранения причин, 
вызвавших дефолт, и обеспечения прав держателей облигаций. 

8)  информация об опционах: 

опционы не предусмотрены. 

38. Конвертируемые облигации: 

облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми. 

39. Способ размещения облигаций: 

1) срок размещения облигаций: облигации размещаются в течении всего срока обращения; 

2) порядок размещения облигаций: размещение облигаций осуществляется как на 
организованном рынке путем проведения торгов в торговой системе АО "Казахстанская 
Фондовая Биржа", так и на неорганизованном рынке путем подписки.  

3)  условия и порядок оплаты облигаций: облигации оплачиваются в тенге в безналичной 
форме. При размещении облигаций путем подписки порядок и условия оплаты облигаций 
указывается в договорах купли-продажи облигаций, заключаемых с инвестором.  
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При размещении облигаций путем проведения торгов в торговой системе АО "Казахстанская 
фондовая биржа" оплата облигаций осуществляется в соответствии с внутренними 
документами АО "Казахстанская фондовая биржа". 

4) Обеспечение по облигациям: облигации не являются обеспеченными. 

5) Облигации настоящего выпуска не являются инфраструктурными. 

9) Сведения о платежном агенте: платежный агент не предусмотрен. 

40. Использование денег от размещения облигаций. 

Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование 
строительства новых объектов дорожного строительства.". 

Примечания Листинговой комиссии 

Инвестиционный риск. По состоянию на 01 января 2005 года собственный капитал Компании 
(1,3 млрд тенге) на 94,7% был сформирован за счет дополнительного неоплаченного капитала, 
который был получен в результате переоценки ее основных средств. Объем выпуска облигаций 
Компании составляет 5,0 млрд тенге при чистой прибыли за 2004 год – 107,0 млн тенге. В связи 
с вышеизложенным риск дефолта по облигациям Компании можно оценивать как высокий. 

Превышение суммы объявленных дивидендов над суммой нераспределенного дохода. 
В аудиторском отчете за 2004 год ТОО "BDO Казахстанаудит" обращает внимание на то, что 
в 2004 году Компанией были объявлены дивиденды на общую сумму 270,0 млн тенге при 
накопленной прибыли 221,6 млн тенге, что привело к непокрытому убытку на сумму 48,4 млн 
тенге. Данное обстоятельство, по мнению ТОО "BDO Казахстанаудит", указывает на 
неопределенности в отношении непрерывности деятельности Компании в будущем. 

Компания ситуацию, на которую обращает внимание ТОО "BDO Казахстанаудит", объясняет 
тем, что в 2004 году по решению акционеров одновременно были начислены и выплачены 
дивиденды за 2002–2003 годы. 

СООТВЕТСТВИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ КОМПАНИИ ТРЕБОВАНИЯМ  
КАТЕГОРИИ "А" ОФИЦИАЛЬНОГО СПИСКА 

1. Собственный капитал Компании по данным ее аудированной финансовой отчетности, 
подготовленной по МСФО, по состоянию на 01 января 2005 года составлял 1,3 млрд тенге 
(1.258.179 месячных расчетных показателей), уставный капитал – 100,0 млн тенге. 

2. Объем продаж Компании по основной деятельности за 2004 год согласно ее аудированной 
финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, составил 5,1 млрд тенге (4.918.197 
месячных расчетных показателей). 

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

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

5. Аудит финансовой отчетности Компании за 2003–2004 годы, подготовленной по МСФО, 
проводился фирмой ТОО "BDO Казахстанаудит". 

6. Согласно представленным на биржу аудиторским отчетам фирмы ТОО "BDO 
Казахстанаудит", выполненным по финансовой отчетности Компании, по итогам 2003–2004 
годов Компания прибыльна (2003 год – 28,1 млн тенге, 2004 год – 107,0 млн тенге). 

7. Согласно предоставленным на биржу документам Компания не имеет просроченной 
задолженности по исполнению обязательств по находящимся в обращении ценным 
бумагам, а также по другим обязательствам, превышающим 10 процентов от активов 
Компании. 

8. Суммарная номинальная стоимость облигаций Компании первого выпуска составляет 5,0 
млрд тенге, количество облигаций – 50.000.000 штук. 

9. Обязанности маркет–мейкера по облигациям Компании первого выпуска принимает на себя 
АО "Алматы Инвестмент Менеджмент". 

10. Ведение системы реестров держателей облигаций Компании первого выпуска 
осуществляет АО "Регистраторская система ценных бумаг". 
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11. Учредительные документы и проспект первого выпуска облигаций Компании не содержат 
норм, ущемляющих или ограничивающих права владельцев цененных бумаг на их передачу 
(отчуждение). 

Все требования постановления АФН "О требованиях к эмитентам и их ценным бумагам, 
допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям 
списка фондовой биржи" от 15 марта 2004 года № 63 для наивысшей категории листинга 
и листинговые требования категории "А" соблюдаются в полном объеме. 

Председатель Листинговой комиссии Алдамберген А.У. 

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

Член Листинговой комиссии Цалюк Г.А. 

Исполнитель Малецкая А.Г. 
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