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1. Общие сведения об эмитенте. 
1. Наименование эмитента: 

 На государственном 
языке 

На русском 
языке 

На английском 
языке 

Полное 
наименование 

"Трансстроймост" 
Акционерлык коғамы 

Акционерное общество 
"Трансстроймост" 

Joint stock company 
"Transstroimost" 

Сокращенное 
наименование "Трансстроймост" АК АО "Трансстроймост" Уставом не 

предусмотрено 

В случае изменения наименования эмитента указать все его предшествующие 
полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены. 
- Мостопоезд № 22 на основании распоряжения №179 Наркома пути Л.М. 

Кагановича от 30 декабря 1941 года и телеграммы заместителя ЦВВУ товарища 
Белякова от 30 декабря 1941 года.  

- Мостопоезд № 30 на основании приказа №153 от 02 февраля 1942 года. 

- Мостопоезд № 431, реорганизация 02 января 1941 года. 

- Мостостроительный отряд № 25 на основании приказа Министра Транспортного 
строительства СССР от 18 января 1969 года. 

- Государственное акционерное общество "Трансстроймост", сокращенное 
наименование ГАО "Трансстроймост", свидетельство о государственной 
регистрации № 3515 от 18 января 1994 года. 

- Акционерное общество закрытого типа "Трансстроймост", сокращенное 
наименование АОЗТ "Трансстроймост", свидетельство о государственной 
перерегистрации № I-B42-1907-АО от 25 марта 1997 года. 

- Открытое акционерное общество "Трансстроймост", сокращенное наименование 
ОАО "Трансстроймост", свидетельство о государственной перерегистрации  
№ 4470-1907-АО от 30 декабря 1998 года. 

- Акционерное общество "Трансстроймост", сокращенное наименование  
АО "Трансстроймост", свидетельство о государственной перерегистрации  
№ 4470-1907-АО от 23 сентября 2003 года. 

Сведения о проведенной реорганизации и правопреемстве в отношении 
реорганизованных юридических лиц и эмитента. 

Акционерное общество "Трансстроймост" с момента государственной регистрации 
является правопреемником по всем обязательствам Открытого акционерного общества 
"Трансстроймост". 

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента. 
- Свидетельство о государственной регистрации № 3515 от 18 января 1994 года, 

выданное Областным финансовым управлением.  

- Свидетельство о государственной перерегистрации № 1842-1907-АО от 25 марта 
1997 года, выданное Управлением юстиции Алматинской области. 

- Свидетельство о государственной перерегистрации № 4470-1907-АО от  
30 декабря 1998 года, выданное Управлением юстиции Алматинской области. 

- Свидетельство о государственной перерегистрации № 4470-1907-АО от  
23 сентября 2003 года, выданное Управлением юстиции Алматинской области. 

3. Регистрационный номер налогоплательщика. 
РНН 091300000176 
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4. Сведения о месте нахождения эмитента, номерах контактных телефонов  
и факса, адресе электронной почты.  
Юридический адрес: 483353, Алматинская область, г. Капчагай, промышленная зона, 
телефон/факс: 8 (272) 2 31 51, 8 (272) 2 52 62. 

Фактический адрес: 483353, Алматинская область, г. Капчагай, промышленная зона, 
телефон/факс: 8 (272) 2 31 51, 8 (272) 2 52 62, электронная почта: mail@tsm.kz. 

5. Банковские реквизиты эмитента. 
р/с 041467467, МФО 190501306, КБЕ 17 в филиале АО "Банк ТуранАлем" г. Алматы 

6. Виды деятельности эмитента. 
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт мостов, путепроводов, 
транспортных развязок и водопропускных труб на автомобильных дорогах и железных 
дорогах республиканского и местного значения. Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием республиканского и 
местного значения. 

Производство железобетонных конструкций любой сложности для искусственных 
сооружений, в том числе ж/б пролетные строения мостов длиной до 33м. 

7. Сведения о рейтингах, присвоенных эмитенту и (или) выпущенным им ценным 
бумагам международными и (или) отечественными рейтинговыми агентствами.  
Эмитент по состоянию на 01.10.05 не имеет рейтингов, присвоенных международными 
и (или) отечественными рейтинговыми агентствами. 

В случае если эмитенту присвоен статус финансового агентства, указать дату, 
номер постановления уполномоченного органа. 
Эмитенту статус финансового агентства не присваивался. 

8. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех 
филиалов и представительств эмитента. 
Эмитент не имеет филиалов и представительств. 

9. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, 
при наличии - отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит 
финансовой отчетности эмитента с указанием их принадлежности  
к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам). 

Аудит финансовой отчетности эмитента проводится аудиторской фирмой ТОО "BDO 
Казахстанаудит", государственная лицензия № 0000276, выданная Министерством 
финансов Республики Казахстан 24.06.2004 года. Аудитор – старший менеджер  
ТОО "BDO Казахстанаудит" – Кожикенов С.С., квалификационное свидетельство  
№ 557 от 24.12.2003 года. 

Полное официальное наименование консультантов по юридическим и 
финансовым вопросам, с которыми заключались договоры на оказание 
соответствующих услуг с указанием их принадлежности к соответствующим 
коллегиям (ассоциациям, палатам). 

Финансовым консультантом эмитента является Акционерное общество "Алматы 
Инвестмент Менеджмент", договор на оказание консультационных услуг № 0/2005/ф, 
от 19 апреля 2005 года. 

АО "Алматы Инвестмент Менеджмент" является членом Казахстанской Ассоциации 
финансистов. 
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В случае если имело место расторжение договора с вышеуказанными лицами, 
необходимо представить информацию о причине расторжения договора с 
указанием информации кем из сторон оно было инициировано. 
Договоры с вышеуказанными лицами не расторгались. 

10. Дата принятия эмитентом кодекса корпоративного управления (в случае, если 
его принятие предусмотрено уставом общества). 
Кодекс корпоративного управления принят общим собранием акционеров эмитента  
31 мая 2005 года. 
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2. Органы управления эмитента. 

11. Структура органов управления эмитента. 

Высший орган  Общее собрание акционеров 
Орган управления  Совет директоров 
Исполнительный орган  Генеральный директор 

Общее собрание акционеров. 

К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие 
вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой 
редакции; 

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений 
в него;  

3) добровольная реорганизация или ликвидация общества; 

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или 
изменении вида неразмещенных объявленных акций общества; 

5) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, 
избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий; 

6) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, 
избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение 
размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров; 

7) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества; 

8) утверждение годовой финансовой отчетности общества; 

9) утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный 
финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и 
утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию 
общества; 

10) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным 
акциям общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 22 
Закона "Об акционерных обществах"; 

11) принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных 
юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме 
составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу 
активов; 

12) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания 
акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании; 

13) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе обществом в 
соответствии с Законом "Об акционерных обществах"; 

14) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

15) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности 
общества, в том числе, определение средства массовой информации, если такой 
порядок не определен уставом общества; 

16) введение и аннулирование "золотой акции"; 

17) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом "Об акционерных 
обществах" и уставом к исключительной компетенции общего собрания. 
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Совет директоров. 

К исключительной компетенции совета директоров общества относятся следующие 
вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности общества; 

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров 
общества; 

3) принятие решения о размещении (реализации) в том числе о количестве 
размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе 
и цене их размещения (реализации); 

4) принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных 
бумаг и цене их выкупа; 

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества;  

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 (лица единолично осуществляющего функции 
исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий; 

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и 
премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично 
осуществляющего функции исполнительного органа); 

10) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий 
оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита; 

11) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации; 

12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за 
исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях 
организации деятельности общества); 

13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества 
утверждение положений о них; 

14) принятие решения об участии общества в создании и деятельности других 
организаций; 

15) увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более 
процентов размера его собственного капитала; 

16) выбор регистратора общества в случае расторжения договора с прежним 
регистратором; 

17) определение информации об обществе или его деятельности, составляющей 
служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 

18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых 
обществом имеется заинтересованность; 

19) иные вопросы, предусмотренные Законом "Об акционерных обществах" и уставом 
общества, не относящихся к исключительной компетенции общего собрания 
акционеров. 

Генеральный директор. 
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Полномочия Генерального директора общества: 

1) вправе принимать решения по любым вопросам деятельности общества, не 
отнесенным Законом "Об акционерных обществах" к компетенции других органов 
общества; 

2) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров; 

3) без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами; 

4) выдает доверенности на право представления общества в его отношениях с 
третьими лицами; 

5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества (за 
исключением случаев, установленных Законом "Об акционерных обществах"), 
применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, 
устанавливает размеры должностных окладов работников общества и персональных 
надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием общества, определяет 
размеры премий работников общества, за исключением работников, входящих в 
состав службы внутреннего аудита общества; 

6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из 
своих заместителей; 

7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между 
своими заместителями; 

8) осуществляет иные функции, определенные уставом общества и решениями общего 
собрания акционеров и совета директоров; 

9) ежегодно представляет общему собранию акционеров годовую финансовую 
отчетность за истекший год и аудиторский отчет, аудит которой был проведен в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан.  

Служба внутреннего аудита. 
Служба внутреннего аудита Эмитентом не предусмотрена. 

12. Члены совета директоров эмитента. 
Доля в оплаченном уставном 

капитале 
№ 
п/
п 

Ф.И.О. и дата 
рождения 

Занимаемые должности в настоящее 
время и за последние 2 года 

АО 
"Трансстрой-

мост" 

В дочерних и 
зависимых 

организациях 
АО 

1. Кулибаев Аскар 
Алтынбекович  
1 июля 1937 года 

Председатель Совета Директоров 
С 1998 г. По настоящее время - 
Президент Национальной компании 
"Шелковый путь–Казахстан" 

 
нет 

 
нет 

2. Алиев Азиз Зияевич  
4 июня 1953 года 

Член Совета Директоров 
С 2000г по настоящее время  - 
Директор ТОО "Silk Sity Company" 

 
нет 

 
нет 

3. Рязанов Александр 
Владимирович  
2 января 1958 года 

Член Совета Директоров 
С 2001 по 2003 г. - Президент АО 
"Трансстроймост"; 
С 2003 г. по настоящее время 
Генеральный директор АО 
"Трансстроймост" 

 
 

нет 

 
 

нет 

4. Хан Владислав  
5 декабря 1957 года 

Член Совета Директоров 
с 2002 по 2003 г. - Вице-президент по 
инженерной подготовке АО 
"Трансстроймост"; 
С 2003 по 2004 г.  Заместитель 
Генерального директора по 

 
 
 
 

0,4272% 

 
 
 
 

нет 
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инженерной подготовке АО 
"Трансстроймост"; 
С 2004 по настоящее время Первый 
Заместитель Генерального директора   
АО "Трансстроймост". 

5. Бекмагамбетов 
Мухит Хамитович  
3 февраля 1943 года 

Член Совета Директоров 
С 2001 по настоящее время - Главный 
инженер АО "Трансстроймост"  

 
0,8395% 

 
нет 

6. Мерзон Лариса 
Викторовна  
7 октября 1963 года 

Член Совета Директоров 
С 2002 по 2003 г. - Главный бухгалтер 
АО "Трансстроймост",  
С 2003 по настоящее время - 
Финансовый директор АО 
"Трансстроймост" 

 
 
 

0,0094% 

 
 
 

нет 

7. Метель Анатолий 
Григорьевич  
1 декабря 1952  года 

Член Совета Директоров 
С 2003 вице-президент АО 
"Трансстроймост"; 
С 2003-2004 исполнительный директор 
АО "Трансстроймост";  
С 2004 Заместитель генерального 
директора по дорожному 
строительству АО "Трансстроймост" 

 
 
 

0,011% 

 
 
 

нет 

Изменение в составе совета директоров (наблюдательного совета) в течение 
предыдущих двух лет. 
1. Изменения в состав Совета директоров внесены Решением общего собрания 
акционеров АО "Трансстроймост" от 15 ноября 2004 года о дополнительном избрании в 
состав членов Совета директоров АО "Трансстроймост" Кулибаева Аскара 
Алтынбековича и Алиева Азиза Зияевича 

Предыдущий состав Совета директоров. 
Рязанов Александр Владимирович – член Совета директоров, Хан Владислав – член 
Совета директоров, Бекмагамбетов Мухит Хамитович - член Совета директоров, 
Мерзон Лариса Викторовна – член Совета директоров, Метель Анатолий Григорьевич – 
член Совета директоров. 

2. Изменения в состав Совета директоров внесены Решением общего собрания 
акционеров АО "Трансстроймост" от 29 мая 2004 года "О досрочном прекращении 
полномочий члена Совета директоров АО "Трансстроймост" Кожевникова Михаила 
Васильевича и избранием в состав членов Совета директоров АО "Трансстроймост" 
Хан Владислава. 

Предыдущий состав Совета директоров. 
Рязанов Александр Владимирович – член Совета директоров, Кожевников Михаил 
Васильевич – член Совета директоров, Бекмагамбетов Мухит Хамитович – член Совета 
директоров, Мерзон Лариса Викторовна - член Совета директоров, Метель Анатолий 
Григорьевич - член Совета директоров. 

3. Изменения в состав Совета директоров внесены Решением общего собрания 
акционеров АО "Трансстроймост" от 20 февраля 2003 года. О досрочном прекращении 
полномочий члена Совета директоров АО "Трансстроймост" Гулий Юрия  Петровича и 
избрании в состав членов Совета директоров АО "Трансстроймост" Мерзон Ларисы 
Викторовны. 

Предыдущий состав Совета директоров. 
Рязанов Александр Владимирович - член Совета директоров, Кожевников Михаил 
Васильевич - член Совета директоров, Бекмагамбетов Мухит Хамитович - член Совета 
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директоров, Гулий Юрий Петрович - член Совета директоров, Метель Анатолий 
Григорьевич - член Совета директоров. 

13. Исполнительный орган эмитента – Генеральный директор. 
№ Ф.И.О. и дата 

рождения 
Занимаемые должности в настоящее 

время и за последние 2 года 
Доля в 

оплаченном 
уставном 
капитале  

В дочерних и 
зависимых 

организациях  

1. Рязанов Александр 
Владимирович 
2 января 1958 года 

с 2003 г. по настоящее время – 
Генеральный директор АО 
"Трансстроймост" 

нет нет 

14. В случае если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой 
коммерческой организации (управляющей организации). 
Полномочия исполнительного органа эмитента другой коммерческой организации 
(управляющей организации) не передавались. 

15. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам 
исполнительного органа и другим руководящим лицам эмитента. 
Вознаграждение, выплаченное членам Совета директоров, исполнительному органу 
эмитента и другим руководящим лицам эмитента за последние три месяца, 
предшествующие дате принятия решения о выпуске облигаций - 7 484 000 тенге. 
Планируемый общий размер вознаграждения, подлежащий выплате указанным лицам в 
течение последующих двенадцати месяцев, с даты принятия решения о выпуске 
облигаций 29 935 000 тенге. 

16. Организационная структура эмитента. 

1) организационная структура эмитента (схема 1); 

2) общее количество работников эмитента, в том числе работников филиалов и 
представительств эмитента: 
в штате эмитента числится 2 400 человек. 

3) сведения о руководителях структурных подразделений эмитента: 
Наименование структурного 

подразделения (отдела) 
Занимаемая должность Ф.И.О. 

руководителя 
г/р. 

Производственно-финансовая 
служба 

Первый заместитель генерального 
директора 

Хан В. 1957 

Производственно-техническая 
служба 

Главный инженер Бекмагамбетов М.Х. 1943 

Служба учета ТМЦ Помощник генерального директора Азаман В.Ф. 1945 
Служба смет, договоров, 
маркетинга и информационных 
технологий 

Заместитель генерального директора 
по экономическим вопросам 

Шишкина Л.В. 1964 

Служба по кадровым, 
юридическим и социальным 
вопросам 

Заместитель генерального директора 
по персоналу 

Накусов Т.В. 1964 

Служба производственно-
технических и проектных 
вопросов 

Заместитель генерального директора 
по инженерной подготовке 
производства 

Юнг Йоган 1948 

Дорожно-строительное 
управление 

Заместитель генерального директора 
по дорожному строительству  

Метель А.Г. 1952 

Строительные участки в г. 
Астане и северных регионов 

Заместитель генерального директора 
по строительству в г. Астане и 
Северному региону 

Озеров В.А. 1959 

Строительные участки в г. 
Алматы и южных регионов 

Заместитель генерального по 
строительству в г. Алматы и 
Южному региону 

Шаховец С.П. 1954 

Бухгалтерия Финансовый директор – главный Мерзон Л.В. 1963 
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бухгалтер 
Служба главного механика И.о. главного механика Ашихмин В.Н. 1958 
Полигон Начальник производственной базы Захаров Ю.Л. 1961 
Ремонтно-строительное 
управление 

Начальник РСУ Тырышкин С.А. 1955 
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Организационная структура АО "Трансстроймост" 
 

Заместитель генерального 
директора по управлению 

персоналом 

Служба по кадровым, 
юридическим и 

социальным вопросам 

Заместитель генерального 
директора по дорожному 

строительству 

Дорожно-строительное 
управление 

Заместитель генерального 
директора по 
строительству 

Строительные участки        
г. Алматы и южных 

регионов 

Заместитель генерального 
директора по 
строительству 

Строительные участки        
г. Астаны и северных 

регионов 

Заместитель генерального 
директора по инженерной 

подготовке 

Общее собрание акционеров 

Совет директоров 

Генеральный директор 

Главный инженер 1 заместитель генерального 
директора 

Заместитель генерального 
директора по экономике 

Помощник 
генерального директора 

Финансовый директор 

Служба смет, договоров, 
маркетинга и 

информационных 
технологий 

Служба учета товарно-
материальных 
ценностей 

 
Бухгалтерия 

 

Заместитель главного 
инженера 

Производственно-
техническая служба 

Проектная группа 

Полигон 

РСУ 

Служба 
подготовки и 
аттестации 

специалистов 

Служба главного 
инженера 

Служба главного механика 



3. Акционеры (участники) и аффилированные лица Эмитента. 

17. Акционеры (участники) эмитента. 

1) Акционеры (участники) владеющие 10 и более процентов акций (долей )эмитента: 
№ 
п/п 

Полное и сокращенное 
наименование/Ф.И.О. акционера 

Юридический (фактический) 
адрес/место жительства акционера 

Доля в оплаченном 
уставном капитале 

1. ТОО "Silk Sity Company" г. Алматы, ул. Желтоксан 98, оф.525 50,64% 
2. Юнг Йоган Германия, PLZ-73760 OSTFILDERN, 

STAUFFENBERGSTR 9 
28,79% 

2) сведения о лицах, не являющихся акционерами (участниками) эмитента, но 
обладающие правом контролировать деятельность эмитента через другие 
организации: 
эмитент не имеет таких лиц. 

В случае если эмитентом является банк, в данном пункте, помимо перечисленной в 
подпунктах 1)-2) настоящего пункта информации, указать информацию об 
акционерах, владеющих прямо или косвенно десятью и более процентами акций 
банка, имеющих возможность прямо или косвенно десятью и более процентами 
голосующих акций банка либо оказывать влияние на принимаемые банком решения 
в силу договора или иным образом. 
Эмитент является не финансовой организацией. 

18. Сведения о юридических лицах, у которых эмитент владеет десятью и более 
процентами акций (долей). 
Эмитент является крупным акционером – владеет десятью и более процентами 
размещенных акций (долей в уставном капитале) в двух организациях. 
№ Наименование Место нахождения % от 

УК 
Вид 

деятельности 
Первый 

руководитель 
1 ТОО "Silk Sity 3D 

Construction" 
г. Капчагай, промзона, 
административное здание 

70% Строительные 
работы 

Накусов Тимур 
Вильгельмович  

2 Газета "Капшагай" г. Капчагай  100% Издательство Хан Зинаида 
Васильевна 

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

На 01.10.2005 года эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых 
группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах. 

20. Сведения о других аффилиированных лицах эмитента. 
Наименование (Ф.И.О.) Место 

жительства/нахождения 
Основания для признания 
аффилиированным лицом 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 
Национальная компания "Шелковый 
путь–Казахстан" 

г. Алматы, ул. Желтоксан 98 (пп.4,п.1, ст.64 закона об АО) 

Совет директоров нет  
Правление нет  
Президент Кулибаев Аскар 
Алтынбекович 

г. Алматы (пп.3,п.1, ст.64 закона об АО) 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА 
Через Рязанова Александра Владимировича 

Браилова Анастасия Епифановна Украина Мать (подпункт 2,п.1,ст.64 закона 
об АО) 

Позняк Оксана Александровна Украина Сестра (подпункт 2,п.1,ст.64 закона 
об АО) 

Барбакер Андрей Александрович Украина Брат (подпункт 2,п.1,ст.64 закона об 
АО) 
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Рязанова Евгения Владимировна г. Алматы Супруга (подпункт 2,п.1,ст.64 
закона об АО) 

Черепинский Владимир Васильевич г. Капчагай Отец супруги (подпункт 2,п.1,ст.64 
закона об АО) 

Черепинская Тамара Петровна г. Капчагай Мать супруги (подпункт 2,п.1,ст.64 
закона об АО) 

Ященко Надежда Владимировна г. Капчагай Сестра супруги (подпункт 
2,п.1,ст.64 закона об АО) 

Черепинский Илья Владимирович г. Капчагай Брат супруги (подпункт 2,п.1,ст.64 
закона об АО) 

Клишина Екатерина Владимировна г. Алматы Сестра супруги (подпункт 
2,п.1,ст.64 закона об АО) 

Через Мерзон Ларису Викторовну 
Мильчевская Алла Ивановна г. Капчагай Мать (подпункт 2,п.1,ст.64 закона 

об АО) 
Филипенко Наталья Викторовна г. Капчагай Сестра (подпункт 2,п.1,ст.64 закона 

об АО) 
Мерзон Елена Яковлевна г. Капчагай Дочь (подпункт 2,п.1,ст.64 закона об 

АО) 
Через Метель Анатолия Григорьевича 

Метель Татьяна Ивановна г. Капчагай Мать (подпункт 2,п.1,ст.64 закона 
об АО) 

Никонова Галина Григорьевна г. Киргизия Сестра (подпункт 2,п.1,ст.64 закона 
об АО) 

Метель Дмитрий Анатольевич г. Капчагай Сын (подпункт 2,п.1,ст.64 закона об 
АО) 

Рябенко Ирина Анатольевна г. Капчагай Дочь (подпункт 2,п.1,ст.64 закона об 
АО) 

Через Хана Владислава 
Хан Анастасия Владиславовна г. Алматы Дочь (подпункт 2,п.1,ст.64 закона об 

АО) 
Хан Уилина Петровна г. Алматы Мать (подпункт 2,п.1,ст.64 закона 

об АО) 
Хан Лариса Хак-Мановна г. Алматы Сестра (подпункт 2,п.1,ст.64 закона 

об АО) 
Хан Анатолий Хак-Манович США Брат (подпункт 2,п.1,ст.64 закона об 

АО) 
Хан Виктор Хак-Манович г. Алматы Брат (подпункт 2,п.1,ст.64 закона об 

АО) 
Хан Ольга Леонидовна г. Алматы Супруга (подпункт 2,п.1,ст.64 

закона об АО) 
Ладыгин Леонид Максимович г. Капчагай Отец супруги (подпункт 2,п.1,ст.64 

закона об АО) 
Ладыгина Надежда Семеновна г. Капчагай Мать супруги (подпункт 2,п.1,ст.64 

закона об АО) 
Кленина Татьяна Леонидовна Украина Сестра супруги (подпункт 

2,п.1,ст.64 закона об АО) 
Через Юнг Йогана 

Jung Tatjana Германия Супруга (подпункт 2,п.1,ст.64 
закона об АО) 

Jung Johan Германия Сын (подпункт 2,п.1,ст.64 закона об 
АО) 

Jung Anna Германия Дочь (подпункт 2,п.1,ст.64 закона об 
АО) 

Jung Wendelin Германия Брат (подпункт 2,п.1,ст.64 закона об 
АО) 

Volk Emma Германия Сестра (подпункт 2,п.1,ст.64 закона 
об АО) 

Malsam Lina Германия Сестра (подпункт 2,п.1,ст.64 закона 
об АО) 

Звягинцева Надежда Михайловна Германия Мать супруги (подпункт 2,п.1,ст.64 
закона об АО) 

Через Бекмагамбетова Мухита Хамитовича 
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Бекмагамбетова Жанат Мухитовна г. Алматы Дочь (подпункт 2,п.1,ст.64 закона об 
АО) 

Бекмагамбетов Жанибек Мухитович г. Алматы Сын (подпункт 2,п.1,ст.64 закона об 
АО) 

Хамит Мейрам г. Алматы Брат (подпункт 2,п.1,ст.64 закона об 
АО) 

Бекмагамбетова Куралай Хамитовна г. Алматы Сестра (подпункт 2,п.1,ст.64 закона 
об АО) 

Бекмагамбетова Корлан Хамитовна г. Алматы Сестра (подпункт 2,п.1,ст.64 закона 
об АО) 

Бекмагамбетова Меиз Хамитовна п. Тонкурус, Алматинская обл. Сестра (подпункт 2,п.1,ст.64 закона 
об АО) 

Бекмагамбетова Газиза Хамитовна г. Алматы Сестра (подпункт 2,п.1,ст.64 закона 
об АО) 

Бекмагамбетова Сагида 
Дуйсембаевна 

г. Алматы Супруга (подпункт 2,п.1,ст.64 
закона об АО) 

Оналбаева Жупар Суюнбаевна ст.Узун-Агач Мать супруги (подпункт 2,п.1,ст.64 
закона об АО) 

Тугельбаева Гульсара Дуйсембаевна п. Каскелен Сестра супруги (подпункт 
2,п.1,ст.64 закона об АО) 

Сарсекеева Бисара Дуйсембаевна ст. Жирен-Айгыр Сестра супруги (подпункт 
2,п.1,ст.64 закона об АО) 

Через Кулибаева Аскара Алтынбековича 
Кулибаева Раиса Алдабергеновна г. Алматы Супруга (подпункт 2,п.1,ст.64 

закона об АО) 
Кулибаев Талгат Аскарович г. Алматы Сын (подпункт 2,п.1,ст.64 закона об 

АО) 
Кулибаев Тимур Аскарович г. Астана Сын (подпункт 2,п.1,ст.64 закона об 

АО) 
Через Алиева Азиза Зияевича 

Алиева Гулистан Сулоевна  г. Алматы Мать (подпункт 2,п.1,ст.64 закона 
об АО) 

Алиев Абдель Зияевич г. Алматы Брат (подпункт 2,п.1,ст.64 закона об 
АО) 

Асланова Гуняш Зияевна г. Алматы Сестра (подпункт 2,п.1,ст.64 закона 
об АО) 

Алиев Магомед Зияевич г. Алматы Брат (подпункт 2,п.1,ст.64 закона об 
АО) 

Алиев Яша Зияевич г. Алматы Брат (подпункт 2,п.1,ст.64 закона об 
АО) 

Алиева Фатима Исрасиловна г. Алматы Супруга (подпункт 2,п.1,ст.64 
закона об АО) 

Алиев Бадырхан Азизович г. Алматы Сын (подпункт 2,п.1,ст.64 закона об 
АО) 

Алиев Надир Азизович г. Алматы Сын (подпункт 2,п.1,ст.64 закона об 
АО) 

 
Накусов Тимур Вильгельмович г. Капчагай (пп.3,п.1, ст.64 закона об АО) 
Хан Зинаида Васильевна г. Капчагай (пп.3,п.1, ст.64 закона об АО) 

21. Сделки с участием аффилиированных лиц. 

Эмитент операции с участием аффилиированных лиц не осуществлял. 
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4. Описание деятельности эмитента 

22. Краткое описание общих тенденций в деятельности эмитента, в том числе по 
основным видам деятельности эмитента. 
Дорожная отрасль является одной из важнейших систем жизнеобеспечения страны, от 
успешного развития которой зависит работа транспортного комплекса, рост экономической 
активности и качество жизни населения. 

Автомобильные дороги - один из важных элементов транспортно-коммуникационного 
комплекса Казахстана, эффективное функционирование и устойчивое развитие которого 
становятся в современных условиях важными факторами перехода к подъему экономики, 
повышения уровня и улучшения условий жизни населения.  
При сравнительно низкой плотности железных дорог и водных путей автомобильные 
дороги в Казахстане являются преобладающим, а для многих регионов и единственным 
средством сообщения, благодаря которому поступают товары, строительные  
и агропромышленные грузы, вывозится продукция, осуществляются пассажирские 
перевозки.  

В рыночных условиях особо важными становятся факторы ускорения доставки грузов  
и их сохранность. В связи с этим грузоотправители, особенно в частном секторе, стали 
переориентироваться на автомобильный транспорт не только в зоне близких расстояний 
(до 300 километров), но и при дальних расстояниях (1500-2000 километров).  
С развитием промышленного и сельскохозяйственного производства, малого и среднего 
бизнеса увеличиваются межобластные перевозки, а также связи с сопредельными 
государствами.  

Географическое положение Казахстана в центре Евроазиатского континента создает 
благоприятные предпосылки для использования транспортных магистралей 
формирующихся трансконтинентальных маршрутов в сообщениях Азия - Европа, 
большинство из которых включают в себя участки казахстанской автодорожной сети.  
По оценкам международных аналитических центров, транзитные потоки в направлениях 
Юго-Восточная и Восточная Азия - Европа оцениваются в 330-400 миллиардов долларов 
США. При этом предполагается, что до 20% транзитных потоков должно проходить через 
территории Российской Федерации и Казахстана по железнодорожным и автодорожным 
маршрутам. Сборы за транзитные перевозки - это прямые доходы бюджета. Задачи 
развития экономики требуют построения и модернизации мощной транспортно-
коммуникационной сети. В этом плане предстоит: проложить новые транспортные 
маршруты с выходом на международные рынки; модернизировать транспортные 
магистрали; активнее внедрять схемы транзитных маршрутов в направлениях Запад - 
Восток и Север - Юг; опережающими темпами улучшать инфраструктуру Каспия; провести 
реконструкцию автодороги Алматы - Астана. 

1) сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента:  
№ п/п Наименование конкурента  Адрес - Страна, город Описание продукции 

1 АО "Жезказган жолдары" Республика Казахстан, 
г. Жезказган 

Строительство, реконструкция и 
ремонт  автодорог с твердым 
покрытием 

2 АСК "Казахстанмостострой" Республика Казахстан, 
г. Алматы 

Строительство, реконструкция и 
ремонт мостов 

3 АО "Уральскдорстрой" Республика Казахстан, 
г. Уральск 

Строительство, реконструкция и 
ремонт  автодорог с твердым 
покрытием 

4 АО "Алматыинжстрой" Республика Казахстан, 
г. Алматы 

Строительство, реконструкция и 
ремонт  автодорог с твердым 
покрытием 
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5 СП "Мостовик" Российская Федерация, 
г. Омск 

Строительство, реконструкция и 
ремонт мостов 

2) сравнительная характеристика деятельности эмитента со среднеотраслевыми 
показателями внутри Республики Казахстан и со среднемировыми показателями. 
Автомобильный парк Казахстана на начало 2005 года насчитывал 1 532 257 единиц, из них: 
224 872 грузовых автомобиля, 1 204 118 – легковых, 40 373 – специальных и 62 894 
автобуса. Обеспеченность легковыми автомобилями в прошедшем году по республике 
составила из расчета на 100 семей - 31 единицу, на 1000 жителей - 76 единиц. Вместе с тем, 
из-за низкого технического уровня автомобильных дорог, аварийности отдельных мостов, 
перегрузки дорог на подходах к городам - не реализуются скоростные возможности 
автомобилей. Расходуется в 1,3-1,5 раза больше горючего, затраты на ремонт и 
обслуживание подвижного состава повышены в 2,5-3,4 раза, срок службы автомобилей 
сокращается на 20-30%. Все это увеличивает транспортную составляющую в стоимости 
товаров, работ и услуг для предприятий и населения. Велики непроизводственные затраты 
и в нетранспортной сфере, особенно в агропромышленном секторе, из-за порчи и потери 
при транспортировке продукции. 

Немаловажным фактором в дорожной отрасли является состояние мостов и путепроводов. 
На дорогах общего пользования имеется 3099 мостов и путепроводов общей длиной 117,6 
тысячи погонных метров, из них 95% металлические и железобетонные, 5% деревянные. 
Наибольшее количество мостов в Алматинской (6 мостов на 100 километров дорог), 
Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Южно-Казахстанской областях.  

Мосты (более 100 погонных 
метров) 

Другие мосты Значение дорог 

количество общая длина 
(погонных метров) 

количество общая длина 
(погонных метров) 

Международные маршруты 61 12 067 670 21 173 
Другие автодороги 
международного и 
республиканского значения 

18 2 812 436 14 747 

3) прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения эмитента в данной 
отрасли. 
Указом Президента Республики Казахстан утвержден "Стратегический план развития 
Республики Казахстан до 2010 года". В котором одним из важнейших приоритетов 
является расширение сети автодорог.  

Городские власти строят различные планы поставленных задач. Например, в планах 
руководства южной столицы строительство как минимум трех транспортных развязок в 
год. Таким образом, в течение 5-6 лет в Алматы предстоит построить 18 автомобильных 
развязок, которые в перспективе позволят разрешить проблему транспортных нагрузок. В 
этом году планируется начать строительство развязок на пересечении Рыскулова 
Бокейханова и Рыскулова-Кудерина, стоимость данных проектов (с учетом выплаты 
компенсаций за снос существующих на территории строений) составляет соответственно 
от 3,66 млрд. тенге до 6 млрд. тенге. Для осуществления проекта предполагается снос более 
50 сооружений, расположенных на данном участке. В августе 2005 года начато 
строительство одного из проблемных участков Алматы – пересечение проспекта 
Рыскулова и улиц Жансугурова и Сейфуллина, интенсивность движения которого 
составляет 12 тысяч автомобилей в час пик. А к 2025 году, по расчетам разработчиков, 
данный показатель достигнет 34-х тысяч единиц транспорта. В качестве решения данной 
проблемы строится шестиполосная эстакада по проспекту Рыскулова и тоннелей по улицам 
Сейфуллина и Жансугурова. Общая стоимость проекта, срок реализации которого 
составляет 2,5 года, около 6 млрд. тенге.  

В Астане проблемы транспортной инфрастуктуры планируется решить созданием каркаса 
из двух кольцевых контуров, соединяющих разные части города, и пяти радиальных 
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автомагистралей. Для повышения пропускной способности дорог города 
предусматривается реконструкция существующих и строительство новых транспортных 
инженерных сооружений, развязок, мостов, путепроводов, в том числе многополосных 
автострад. Всего на строительство объектов транспортной инфраструктуры столицы в 
период с 2006 по 2010 годы будет выделено порядка 65 млрд. тенге. В частности 
планируется построить 20 крупных объектов транспортной инфраструктуры, в том числе 4 
моста, 8 транспортных развязок, 8 подземных переходов, два путепровода и порядка 42 км 
новых автодорог. 

По оценки экспертов, в целом по Республики из 23 тысяч км сети автомобильных дорог 
республиканского значения 2300 км находится в хорошем состоянии и около 9700 км - в 
удовлетворительном состоянии, неудовлетворительным признано состояние дорог 
протяженностью около 11 тысяч км. Из 1177 действующих мостов не соответствуют 
требованиям пропускной способности 372 моста и 96 мостов находятся в аварийном 
состоянии требующего немедленного ремонта. 

23. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, которые 
впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента. 

Вид контракта № и дата контракта Сумма 
контракта 

Срок контракта 

Реконструкция участка "гр. РФ-Уральск-
Актобе" а/д Самара-Шымкент 

№ 5 от 26.01.05 г. 3 078 581 367  31.12.05 г. 

Строительство транспортной развязки на 
пересечении ул. Гастело и №12 в  
г. Астана 

№ 51/2 от 08.04.05 г. 2 499 783 413 31.12.06 г. 

Строительство транспортной развязки на 
пересечении пр. Райымбека - пр. 
Сейфулина - ул. Жансугурова в г. Алматы 

№ 41-Г3 от 02.08.05 г. 1 740 122 281 01.02.08 г. 

24. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных эмитентом для 
осуществления его деятельности. 

Эмитент обладает двумя государственными лицензиями и одним сертификатом 
качества: 

- лицензия на право выполнение работ в области архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности на территории Республики Казахстан № 000400 от 16 
июня 1995 года, выданная Комитетом по делам строительства сроком действия до 16 
июня 2006 года. Дата продления 16 июня 2005 года. Лицензия на право выполнения 
проектно-изыскательских работ сроком действия до 16 июня 2008 года; 

- бессрочная лицензия № 000023 от 27 января 2003 года на занятие деятельностью по 
установке, монтажу, ремонту и эксплуатации технических средств регулирования 
дорожного движения, выданная Министерством внутренних дел Республики 
Казахстан; 

- сертификат соответствия системы качества № 00082 от 19 августа 2003 года. Данный 
сертификат удостоверяет, что система качества производства строительной 
продукции и работ в области строительства соответствует требованиям МС ИСО 
9001:2000. 

25. Объемы реализованной продукции. 
Таблица 4.1. – Объем реализованной продукции (тыс. тенге) 

Вид деятельности 2003 г. 2004 г. На 01.10. 2005 г. 

Строительно-монтажные работы 4 241 348 5 065 742 5 144 911 
* Строительно-монтажные работы эмитента не измеримы в количественных единицах. 
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Анализ изменений в объемах реализованной продукции (оказанных работ, услуг) 
эмитента за последние два года или за период фактического существования. 
В 2004 году сумма реализации составила 5.065,0 млн. тенге, что по сравнению с 2003 годом 
больше на 19,4% (или на 824,3 млн. тенге). 

По итогам 9 месяцев 2005 года объем реализованной продукции эмитента составил 5.144,9 
млн. тенге. 

26. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) 
по основным видам деятельности эмитента. 

Позитивные факторы: 
- многолетний опыт работы в сфере мостостроения любой категории и сложности, 

строительство транспортных развязок, автодорог с твердым покрытием 
республиканского и местного значения; 

- наличие у эмитента Международного сертификата соответствия производства по 
Системе качества ISO 9001:2000; 

- наличие в штате эмитента высококвалифицированных специалистов; 

- на вооружении эмитента находится высокотехнологичное оборудование; 

- приоритетной задачей Республики Казахстан является строительство и реконструкция 
мостов и автодорог; 

- основными заказчиком эмитента является Министерство транспорта и коммуникаций 
Республики Казахстан.  

К негативным факторам относится отсутствие собственных сырьевых ресурсов. 
Эмитенту приобретает сырье у других производителей (щебень, цемент, асфальтобетон и 
прочие сырьевые ресурсы). 

27. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг). 

1) поставщики эмитент: 
у эмитента отсутствуют поставщики, на которых приходится 10 % (десять) и более 
процентов общего объема всех поставок. 

Прогнозы в отношении доступности этих источников в будущем. 
Составить какие-либо прогнозы не представляется возможным. 

2) потребители эмитента: 
Потребители Место 

нахождения 
Наименование 
продукции 

Объем 
поставок 

(тыс. тенге) 

Доля в общем 
объеме поставок 

(более 10%) 
Министерство транспорта и 
коммуникаций Республики 
Казахстан 

Областные 
Управления а/д 
Республики Казахстан 

Мосты, п/проводы, 
транспортные 
развязки, автодороги  

9 044 390 98,5% 

НК "Казахстан Темир 
Жолы" 

Республика Казахстан 
г. Астана 

Мосты, п/проводы, 
водопропускные 
трубы  

580 000,0 1,5% 

Негативные факторы влияющие на реализацию эмитента – отсутствуют. 

28. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента. 

1) сезонность деятельности эмитента, виды деятельности эмитента, которые 
носят сезонный характер, и их доля в общем доходе эмитента: 
На деятельность эмитента влияет низкая температура воздуха (ниже 0оС). В связи с 
низкими температурами эмитент не может производить некоторые виды бетонных работ, 
т.к. нарушаются условия схватывания бетона. В дождливое и холодное время в 
соответствии с инструкциями укладка асфальтного покрытия не производится. 
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Учет фактора сезонности при расчете общего дохода не влияет на деятельность 
эмитента. 

2) доля импорта: 
Наименование 
импортера 

Страна Наименование 
продукции 

Доля в общем обьеме объеме сырья 
(работ) 

АО "Курганстальмост" Российская Федерация 
г. Курган 

Металлопролетные 
строения мостов 

Объем поставок доходит до 40%
в зависимости от использования
металлических пролетных строений 

Доля продукции (услуг) реализуемой Эмитентом на экспорт. 
Продажи продукции (услуги) на экспорт не осуществляются. 

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: 

Вид контракта № и дата контракта Сумма 
контракта 

Срок контракта 

Реконструкция участка "гр. РФ-Уральск-
Актобе" а/д Самара-Шымкент 

№ 5 от 26.01.05 г. 3 078 581 367  31.12.05 г. 

Строительство транспортной развязки на 
пересечении ул. Гастело и №12 в  
г. Астана 

№ 51/2 от 08.04.05 г. 2 499 783 413 31.12.06 г. 

Строительство транспортной развязки на 
пересечении пр. Райымбека - пр. Сейфулина - 
ул. Жансугурова в г. Алматы 

№ 41-Г3 от 02.08.05 г. 1 740 122 281 01.02.08 г. 

4) будущие обязательства, негативное влияние, которое эти обязательства могут 
оказать на деятельность эмитента: 
подобные обязательства у эмитента отсутствуют. 

Гарантии эмитента по облигациям иных эмитентов, обеспеченным гарантиями 
третьих лиц, включая информацию о таком эмитенте, количестве облигаций, 
условиях гарантии, дате погашения и валюте гарантируемого выпуска. 
Эмитент подобных гарантий не давал. 

5) сведения об участии эмитента в судебных процессах: 
Эмитент в судебных разбирательствах не участвовал.  

6) сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на эмитента и его 
должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в 
течение последнего года: 
административных взысканий, налагавшихся на Эмитента и его должностных лиц, за 
последний финансовый год не было. 

7) факторы риска: 
- инфляционный риск – связан с ростом инфляции в стране, при котором денежные 

доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности быстрее, 
чем растут; 

- валютный риск – представляет собой риск потерь в связи с неблагоприятным для 
эмитента изменением курса национальной валюты, что ведет к несбалансированности 
платежей и поступлений, выраженных в идентичной валюте; 

- процентный риск – риск потерь, обусловленный неблагоприятным изменением 
процентных ставок по банковским займам или депозитам; 

- конкурентный риск – обуславливается снижением качества выпускаемой продукции 
эмитента, а также падения потребительского спроса на определенный вид продукции; 
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- политический риск – обуславливается изменениями политической обстановки, 
неблагоприятно влияющими на результаты деятельности, как самого эмитента, так и 
предприятий – поставщиков и потребителей; 

- правовой риск – обуславливается возможностью изменения налогового, таможенного и 
прочих законодательных актов, которые прямым или косвенным образом регулируют 
финансово-хозяйственную деятельность эмитента; 

- социальный риск – связан с низким уровнем квалификации кадров, 
неквалифицированного подбора кадров, неудачного сочетания психологических 
характеристик персонала. 

8) другая информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых осуществляет 
свою деятельность эмитент: 
эмитент осуществляет свою деятельность на строительном рынке Республики Казахстан, 
который в настоящее время переживает бурный рост, и в перспективе также будет 
продолжать положительную тенденцию к росту. 
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5. Финансовое состояние. 

29. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет пять и 
более процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов. 
На 01.10.2005 года у эмитента отсутствуют нематериальные активы, превышающие пять и 
более процентов от их балансовой стоимости. 

30. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более 
процентов от общей балансовой стоимости основных средств. 
Таблица 5.1. – Основные средства (тыс. тенге) 

Наименование Первоначальная 
стоимость  

Доля (5% и более от 
балансовой стоимости) 

Остаточная 
стоимость  

Административно-бытовой корпус 571 624,9 22,98% 340 408,5 
Буровой станок БГ-25 240 606,1 9,63% 48 041,0 
Служебно-бытовой корпус 166 136,9 6,68% 150 388,0 
Асфальтобетонный завод 131 120,0 5,27% 128 497,6 
 
31. Инвестиции. 
Таблица 5.2. – Инвестиции (тыс. тенге) 

Виды инвестиций Сумма 
Прямые инвестиции в капитал других юридических лиц 270 
Долгосрочные инвестиции - 
Инвестиционный портфель - 
Всего инвестиции  270 

 

32. Дебиторская задолженность. 
Таблица 5.2. – дебиторская задолженность (тыс. тенге) 

Наименование организации Местонахождение Доля (5% и 
более) 

Сумма  

ЗКО Управление автодорог Республика Казахстан г. Уральск 40,2% 264 717,0
ООО "Трансстроймост" Российская Федерация г. Самара 8,5% 56 625,0
ТОО "Тая" Республика Казахстан  г. Алматы 7,6% 50 000,0

33. В данном пункте указывается размер уставного и собственного капитала 
эмитента. 

На 01.10.2005 г. размер уставного капитала составляет 100 000 000 (сто миллионов) тенге. 
Размер собственного капитала 1 428 173 920 тенге. 

34. Займы. 
Таблица 5.3. – Займы эмитента (тыс. тенге)  

Кредитный 
договор № 

Банк заемщик Сумма 
кредита 

Валюта 
кредита 

Процентная 
ставка 

Дата 
погашения 

0401/05/104/490 АО "Банк ТуранАлем" 583 519,0 тенге 15% 01.11.05 г. 
0401/05/104/489 АО "Банк ТуранАлем" 250 000,0 тенге 15% 26.05.06 г. 
0401/05/104/514 АО "Банк ТуранАлем" 166 000,0 тенге 15% 08.06.06 г. 
0401/05/104/514 АО "Банк ТуранАлем" 243 018,0 тенге 15% 15.03.07 г. 

Таблица 5.4. - Погашение кредитных займов 

Суммы к погашению Наименование 
организации 

Сумма 
тыс. тенге 4 кв. 2005 г. 1 кв.2006г. 2 кв. 2006 г. 3 кв.2006 г. 4 кв. 2006 г. 2007 г. 

АО "Банк 
ТуранАлем" 

1 242 537,0 763 519,0 180 000,0 160 000,0 76 000,0 45 000,0 18 018,0 

Итого 1 242 537,0 763 519,0 180 000,0 160 000,0 76 000,0 45 000,0 18 018,0 
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35. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением эмитентом основной 
деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные). 
Таблица 5.5. – Кредиторская задолженность (тыс. тенге) 

Наименование организации Местонахождение Доля (5% и 
более) 

Сумма 

ТОО "Аманжол" Республика Казахстан  
 г. Уральск 

34,7% 121 269,0

МСС "Дизайн" Республика Казахстан  
г. Алматы 

10,4% 44 000,0

ТОО "Перспектива КАН" Республика Казахстан  
г. Алматы 

7,5% 26 183,0

6. Сведения о выпусках ценных бумаг. 

36. В отношении всех зарегистрированных выпусков эмиссионных ценных бумаг 
эмитента до даты принятия решения о выпуске облигаций, указываются: 
1) общее количество, вид и номинальная стоимость облигаций каждого выпуска, количество 
размещенных облигаций по каждому выпуску, а также общий объем денег, привлеченных при 
размещении (по номинальной стоимости), сумма основного долга, сумма начисленного и выплаченного 
вознаграждения по каждому выпуску, количество выкупленных и досрочно погашенных облигаций, с 
указанием даты погашения. Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, 
государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации такого выпуска: 

эмитент ранее не производил выпусков облигаций; 
2) общее количество, вид и номинальная стоимость акций, оплаченных учредителями, а также общая 
сумма денег, привлеченных при размещении акций. Количество акций, находящихся в обращении, 
выкупленных, с указанием цены выкупа на последнюю дату. Дата утверждения методики выкупа акций. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций, государственный 
регистрационный номер и дата государственной регистрации такого выпуска: 

первый выпуск: 
Общее количество 210 873 штук 
Простые именные акции 189 786 штук 
Привилегированные акции 21 087 штук 
Вид Простые именные  

Привилегированные именные 
Номинальная стоимость оплаченных учредителями 20 тенге 
Общая сумма денег привлеченных при размещении 
акций 

Деньги при размещении не привлекались. 
Согласно плана приватизации утвержденным 
Алматинским территориальным комитетом по 
госимуществу: 
10% акций переданы безвозмездно коллективу; 
51% Алматинскому территориальный комитет по 
госимуществу; 
39% ГАК "Казахстан Жолдары". 

Количество акций, находящихся в обращении, 
выкупленных 

Нет 

Дата утверждения методики выкупа акций Выкуп акций не производился 
Орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска акций 

Министерство финансов Республики Казахстан 

Государственный регистрационный номер и дата 
государственной регистрации 

№ 3794, 11 ноября 1994 года 

второй выпуск: 
Общее количество 210 873 штук 
Простые именные акции 174 800 штук 
Привилегированные акции 36 073 штук 
Вид Простые именные  

Привилегированные именные 
Номинальная стоимость оплаченных учредителями 20 тенге 
Общая сумма денег привлеченных при размещении 4 217 460 (четыре миллиона двести семнадцать 



 23

акций тысяч четыреста шестьдесят) тенге 
Количество акций, находящихся в обращении, 
выкупленных 

Нет 

Дата утверждения методики выкупа акций Выкуп акций не производился 
Орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска акций 

Министерство Юстиции Республики Казахстан  

Государственный регистрационный номер и дата 
государственной регистрации 

№ А-3112-1, 17 февраля 1998 года 

третий выпуск: 
Общее количество 1 010 873 штук 
Простые именные акции 974 800 штук 
Привилегированные именные акции 36 073 штук 
Вид Простые именные  

Привилегированные именные  
Номинальная стоимость оплаченных учредителями 20 тенге 
Общая сумма денег привлеченных при размещении 
акций 

20 217 460 (двадцать миллионов двести семнадцать 
тысяч четыреста шестьдесят) тенге 

Количество акций, находящихся в обращении, 
выкупленных 

Нет 

Дата утверждения методики выкупа акций Выкуп акций не производился 
Орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска акций 

Национальная комиссия Республики Казахстан по 
ценным бумагам 

Государственный регистрационный номер и дата 
государственной регистрации 

№ 3112-2, 01 марта 1999 года 

четвертый выпуск: 
Общее количество 2 209 934 штук 
Простые именные акции 2 209 934 штук 
Привилегированные акции нет 
Вид Простые именные  
Номинальная стоимость оплаченных учредителями 20 тенге 
Общая сумма денег привлеченных при размещении 
акций 

44 198 680 (сорок четыре миллиона сто девяносто 
восемь шестьсот восемьдесят) тенге  

Количество акций, находящихся в обращении, 
выкупленных 

Нет 

Дата утверждения методики выкупа акций Выкуп акций не производился 
Орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска акций 

Национальная комиссия Республики Казахстан по 
ценным бумагам 

Государственный регистрационный номер и дата 
государственной регистрации 

№ 3112-3, 19 января 2001года  

пятый выпуск: 
Общее количество 1 779 193 штук 
Простые именные акции 1 779 193 штук 
Привилегированные акции нет 
Вид Простые именные  
Номинальная стоимость оплаченных учредителями 20 тенге 
Общая сумма денег привлеченных при размещении 
акций 

35 583 860 (тридцать пять миллионов пятьсот 
восемьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят) тенге 

Количество акций, находящихся в обращении, 
выкупленных 

Нет 

Дата утверждения методики выкупа акций Выкуп акций не производился 
Орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска акций 

Национальный Банк Республики Казахстан 

Государственный регистрационный номер и дата 
государственной регистрации 

№ А3112-4, 25 сентября 2001года  

шестой выпуск: 
Общее количество 20 000 000 штук 
Простые именные акции 13 786 073 штук 
Привилегированные акции 6 213 927 штук 
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Вид Простые именные  
Привилегированные именные  

Номинальная стоимость оплаченных учредителями 20 тенге 
Общая сумма денег привлеченных при размещении 
акций 

Деньги при размещении не привлекались 

Количество акций, находящихся в обращении, 
выкупленных 

Нет 

Дата утверждения методики выкупа акций Выкуп акций не производился 
Орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска акций 

Национальный Банк Республики Казахстан 

Государственный регистрационный номер и дата 
государственной регистрации 

№ 3112-5, 23 июля 2002 года  

действующий выпуск: 
Общее количество акций 5 000 000 штук 
Простые акции 4 963 927 штук 
Привилегированные акции 36 073 штук 
Вид Простые именные  

Привилегированные именные 
Номинальная стоимость акций, оплаченных 
учредителями 

20 тенге 

Общая сумма денег, привлеченных при размещении 
акций 

100 000 000 (сто миллионов) тенге 

Количество акций, находящихся в обращении 5 000 000 штук 
Количество акций выкупленных Нет 
Цена выкупа на последнюю дату Выкуп акций не производился 
Дата утверждения методики выкупа акций Выкуп акций не производился 
Орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска акций 

Агентство Республики Казахстан по регулированию 
и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций  

Государственный регистрационный номер и дата 
государственной регистрации 

№ А3112, 13 февраля 2004 года  

3) сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг 
(невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, невыплата (задержка в выплате) 
дивидендов по привилегированным акциям), включая информацию о размерах неисполненных 
обязательств и сроке просрочки исполнения таковых, сумма начисленных, но не выплаченных 
вознаграждений по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): 

фактов не исполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг не 
было; 
 
4) в случае, если какой-либо выпуск ценных бумаг был приостановлен или признан несостоявшимся либо 
аннулирован, указывается государственный орган, принявший такие решения, основания и дату их 
принятия: 

- первый выпуск акций был аннулирован 30 декабря 1997 года. Причина аннулирования: 
изменение объема и структуры эмиссии. Государственный орган принявший решение 
об аннулировании: Министерство Юстиции Республики Казахстан; 

- второй выпуск акций был аннулирован 01 октября 1998 года. Причина аннулирования: 
статья 24 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" от 005 марта 1997 
года. Государственный орган принявший решение об аннулировании: Национальная 
комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам; 

- третий, четвертый и пятый выпуски акций были аннулированы 13 февраля 2004 года. 
Причина аннулирования: статья 90 Закона Республики Казахстан "Об акционерных 
обществах". Государственный орган принявший решение об аннулировании: 
Национальный Банк Республики Казахстан; 

- шестой выпуск акций был аннулирован Национальным Банком Республики Казахстан 
11 марта 2003 года. Причина аннулирования: уменьшение уставного капитала. 

5) даты погашения и общий размер выплат по облигациям: 
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эмитент ранее не производил выпусков облигаций; 
6) размер дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) за каждый год из двух последних 
финансовых лет или за период фактического существования, с указанием суммы начисленных 
дивидендов и суммы выплаченных дивидендов: 

начислены дивиденды: 
Период за который 

производилась выплата 
дивидендов 

Начислено Удержан 
подоходный 

налог 

К выплате Выплачено Остаток 

2002 г.     375 321 
в том числе:      
по простым акциям     212 587 
по привилигрованным акциям     162 734 

2003 г. 100 000 000 12 842 355 87 157 645 31 406 537 56 126 429 
в том числе:      
по простым акциям 99 278 540 12 734 136 86 544 404 31 138 070 55 618 921 
по привилигрованным акциям 721 460 108 219 613 241 268 467 507 508 

      
2004 г. 270 000 000 42 045 590 227 954 410 25 049 143 259 031 696 
в том числе:      
по простым акциям 268 053 458 41 753 609 226 299 849 25 023 474 256 895 296 
по привилигрованным акциям 1 946 542 291 981 1 654 561 25 669 2 136 400 

      
2005 г. 135 000 000 20 265 984 114 734 016 59 133 205 314 632 507 
в том числе:      
по простым акциям 134 026 029 20 103 904 113 906 141 57 417 057 313 384 380 
по привилигрованным акциям 973 971 146 096 827 875 1 716 148 1 248 127 

Итого 505 000 000 75 153 929 429 846 071 115 588 885  
 
Задолженность по выплате дивидендов на 01.10.2005 г. составляет 314 632 507 тенге. 
Задолженность по выплате дивидендов по акциям возникла в результате не истребования 
начисленных дивидендов акционерами. Эмитент намерен выплатить данную 
задолженность по первому требованию акционеров. 
7) основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами эмитента, включая 
наименования организаторов торгов: 

торговля ценными бумагами эмитента осуществлялась на неорганизованном рынке; 
8) права, предоставляемые каждым видом ценных бумаг их держателям, ранее выпущенных 
эмитентом: 

- акции предоставляют их держателям право на участие в управлении обществом, 
получение дивидендов по ним и части имущества общества при его ликвидации; 

- кроме этого, держатели привилегированных акций имеют право на гарантированные 
дивиденды в размере 5 тенге на одну акцию и право на участие в управлении 
обществом в случаях предусмотренных Законом Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах" и иными законодательными актами Республики Казахстан. 

 

7. Сведения о выпуске облигаций (данный раздел 
при государственной регистрации облигационной 

программы не заполняется) 

37. Сведения об облигациях: 

1) вид облигаций: 
купонные облигации, без обеспечения; 

2) количество выпускаемых облигаций и общий объем выпуска облигаций по 
номинальной стоимости: 
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количество выпускаемых облигаций: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук, 

общий объем выпуска облигаций: 5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге; 

3) номинальная стоимость одной облигации:  
100 (сто) тенге; 

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 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. 

Дата начала обращения облигаций - является дата включения облигаций в официальный 
список ценных бумаг АО "Казахстанская фондовая биржа". 

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. 
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5) Сведения об обращении и погашении облигаций:  
срок обращения облигаций - пять лет с даты начала обращения.  

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. 

Место, где будет произведено погашение облигаций - по месту нахождения эмитента, 
Республика Казахстан г. Капчагай, промышленная зона, административное здание. 

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. 

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 выкупаемых облигаций, эмитентом досрочно погашаются 
те облигации, заявки по которым поступили раньше. 
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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 Республики Казахстан 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 течение 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. 

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; 
6) порядок учета прав по облигациям: ведение системы реестров держателей облигаций  
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осуществляет АО "Регистраторская система ценных бумаг" (лицензия на осуществление 
деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, выданная  
4 сентября 2000 года № 0406200147), расположенное по адресу: г. Алматы, ул. Муратбаева, 
75. Телефон: 8 (3272) 53-57-90. Договор на оказание услуг по ведению системы реестров 
держателей ценных бумаг № 000-В-2393 от 3 сентября 2004 года; 

7) сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций: 
эмитентом предусмотрено привлечение андеррайтера в процессе размещения облигаций – 
АО "Алматы Инвестмент Менеджмент", обладающее лицензией на занятие брокерской  
и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов  
в качестве номинального держателя, которая выдана Агентством Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 30 сентября  
2005 года за № 0401201157. Адрес: 050059, г. Алматы, пр. Достык, 117/6, Бизнес-центр 
"Хан-Тенгри", тел.: +7 (3272) 95-26-35, факс: +7 (3272) 95-26-32;  

8) эмитентом предполагается обращение облигаций на АО "Казахстанская Фондовая 
Биржа" по наивысшей категории листинга "А", предварительное заключение  
АО "Казахстанская фондовая биржа" о возможности листинга облигаций от 19 января 
2006 года № 10008/058; 

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. 

8. Дополнительная информация. 

41. Ограничения в обращении облигаций. 

Указываются любые ограничения в обращении облигаций, ограничения в отношении 
возможных приобретателей размещаемых облигаций, в том числе круг лиц, среди 
которых предполагается разместить облигации. 
Ограничений  в обращении облигаций – нет. 

42. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и сведения о том, каким образом эти 
затраты будут оплачиваться. 
Вознаграждение финансового консультанта 260 000 (двести шестьдесят тысяч) тенге 

Оплата данных затрат будет производиться за счет собственных оборотных средств 
Эмитента. 

43. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава 
эмитента, проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах размещения облигаций 
в средствах массовой информации, используемых для публикации информации  
о деятельности эмитента. 

Инвесторы могут ознакомиться с копией устава общества и проспектом выпуска акций,  
а также иной информацией по адресу: Республика Казахстан, 483353, Алматинская 
область, г. Капчагай, промышленная зона, телефон/факс: 8 (272) 2 31 51, 8 (272) 2 52 62, 
электронная почта: mail@tsm.kz. 

 
Генеральный директор Рязанов А.В. 
 
Главный бухгалтер  Мерзон Л.В. 
 
 
Служба внутреннего аудита отсутствует. 


