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«Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает
предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения
облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший
государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет ответственность за
достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска
облигаций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства
Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут ответственность за достоверность
информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация,
представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов
относительно эмитента и его облигаций».

Республика Казахстан, г. Караганда, 2005 год

Проспект выпуска облигационной программы ТОО «КЗАЦИ»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ
2. Наименование эмитента
Таблица 1. Наименование
На государственном языке

На русском языке

Полное
наименование

«КЗАЦИ»
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью
«КЗАЦИ»

Сокращенное
наименование

«КЗАЦИ» ЖШС

ТОО «КЗАЦИ»

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента
¾ Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 10601-1930-ТОО
от 13 июля 2000 года выданное в Управлении юстиции Карагандинской
области.
4. Регистрационный номер налогоплательщика
¾ РНН 301 200 023 486
5. Информация о месте нахождения эмитента, номера контактных телефонов и факса,
адрес электронной почты
¾ Юридический и фактический адрес: Республика Казахстан, 101408, Карагандинская
область, п. Актау, тел.: 8 (3213) 940500, факс: 8 (3213) 940501, E-mail: kzaci@mail.ru
6. Банковские реквизиты эмитента
¾ ТОО «КЗАЦИ»
РНН 301200023486
ИИК 000391911
В Карагандинском филиале АО «Альянс Банк»
БИК 191801974
Кве 17
7. Виды деятельности эмитента
¾ производство и реализация асбесто-цементной продукции;
¾ развитие строительного производства и индустрии стройматериалов;
¾ внешнеэкономическая деятельность и внешнеторговая, в том числе создание
совместных предприятий с иностранными инвестициями;
¾ транспортно-экспедиционное обслуживание предприятий и граждан в пределах СНГ;
¾ производство и реализация строительных дорожных материалов, конструкций,
изделий, включая отходов промышленных и иных производств;
¾ производство и реализация товаров, промышленных изделий, с/х продукции, изделий
перерабатывающей промышленности, нефтепродуктов, спиртов;
¾ сбор, обработка, накопление коммерческой информации, оказание информационномаркетинговых услуг;
¾ организация международного делового и научного сотрудничества путем проведения
международных обменов, симпозиумов, конференций и деловых встреч;
¾ снабженческо-сбытовая деятельность;
¾ научно-исследовательская деятельность;
¾ другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики
Казахстан.
8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им ценным
бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми
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агентствами Республики Казахстан. В случае, если эмитенту присвоен статус
финансового агентства, указать дату, номер постановления уполномоченного органа
¾ Рейтинги:
нет;
¾ Статус финансового агентства: нет.
9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех
филиалов и представительств эмитента
¾ Филиалов и представительств нет.
10. Полное официальное наименование аудиторских организации (фамилия, имя, при
наличии – отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой
отчетности эмитента с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям
(ассоциациям, палатам).
¾ Аудиторская организация - ТОО «Аудиторская фирма Марс-К» (Генеральная
лицензия 0000092 от 05.04.2000г.);
Аудитор – Власова Нина Петровна (Ген. лицензия 0000193 от 11.07.2000г.)
¾ Финансовый консультант – АО «Финансовая компания «Альянс Капитал» (Лицензия
на занятие брокерско-дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом
ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя №0401200894 от «25»
октября 2004 года).
11. Дата принятия эмитентом кодекса корпоративного управления (в случае, если его
принятие предусмотрено уставом общества)
¾ Кодекс корпоративного управления уставом общества не предусмотрен.
2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА
12. Структура органов управления эмитента
¾ Высший орган – учредитель;
¾ Испонительный орган – директор.
К исключительной компетенции учредителя товарищества относятся следующие вопросы:
1) изменение устава товарищества, в том числе изменение размера его уставного капитала;
2) образование и отзыв исполнительных органов товарищества;
3) утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов товарищества, распределение
его чистого дохода;
4) решение о реорганизации или ликвидации товарищества.
Компетенция исполнительного органа товарищества: все вопросы обеспечения
деятельности товарищества, не относящиеся к исключительной компетенции учредителя.
13. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
¾ Нет
14. Исполнительный орган эмитента
№

1.

Фамилия, имя,
отчество

Таблица 2. Исполнительный орган эмитента
Занимаемые должности за последние 2 года и в % акций % акций в других
настоящее время в том числе по
от УК
организациях
совместительству

Жулдаспаев Мухамед
2001 – по н.в. ¾ Директор ТОО «КЗАЦИ»
Даирович
1951г.р.

нет

нет

15. Полномочия исполнительного органа не переданы какой либо другой коммерческой
организации (управляющей организации)
¾ Нет
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16. Вознаграждение, выплачиваемое
членам совета директоров,
исполнительного органа и другим руководящим лицам эмитента

членам

Таблица 3. Сведения о выплачиваемых вознаграждениях (тенге)
Планируемый
Сумма
размер
вознаграждения
вознаграждения в
Занимаемая должность
за последние 3
течение
месяца
последующих 12
месяцев

№

Фамилия, имя, отчество
должностного лица

1

Жулдаспаев Мухамед
Даирович

Директор

224 000

896 000

2

Султанова Анна Павловна

Главный бухгалтер

120 000

480 000

17. Организационная структура эмитента
1) структурные подразделения, филиалы и представительства эмитента:
¾ филиалов и представительств не имеется;
¾ структурные подразделения:
- Сбыт и снабжение;
- Заводская лаборатория;
- Бухгалтерия;
- Шиферный цех;
- Трубный цех;
- Парокотельная;
- Сырьевой цех;
- Электроцех;
- Общезаводской цех;
- Ремонтно-механический цех.
2) общее количество работников эмитента, в том числе работников филиалов и
представительств эмитента:
¾ по состоянию на 01.10.05г. общее количество сотрудников ТОО «КЗАЦИ» составляет
442 (Четыреста сорок два) человека.
3) сведения о руководителях структурных подразделений эмитента:
Таблица 4. Сведения о руководителях структурных подразделений
№

Подразделения

1. Коммерческий директор
2. Директор по производству
3. Финансовый директор

Ф.И.О. руководителя
Калиев Жаксылык Мунайтпасович
Иваниди Иван Юрьевич
Темиржанова Карлыгаш Алпыспаева

4. Сбыт и снабжение

Тлегенов Серик Белгибаевич

5. Заводская лаборатория

Семикоз Лидия Николаевна

6. Бухгалтерия
7. Шиферный цех

Султанова Анна Павловна
Первушин Борис Константинович

8. Трубный цех

Валюженко Виктор Васильевич

9. Парокотельная

Кирюхин Анатолий Васильевич

10. Сырьевой цех

Голышев Владимир Петрович

11. Электроцех

Тодрик Олег Болеславович

12. Общезаводской цех

Гриневич Антон Антонович

13. Ремонтно-механический цех

Кузьмич Анатолий Михайлович
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3. АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ) И АФФИЛИИРОВАННЫЕ ЛИЦА ЭМИТЕНТА
18. Акционеры (участники) эмитента
Наименование/ФИО
участников
Жаркимбеков Ерик
Тулеуханович

Таблица 5. Сведения об участниках эмитента
Доля участников в уставном
Местонахождение/местожительство
капитале эмитента (в
участников
процентах)
Акмолинская обл, г. Щучинск, ул.
100%
Солнечная, дом 1

19. Сведения о юридических лицах, у которых эмитент владеет десятью и более
процентами акций (долей)
¾ ТОО «КЗАЦИ» не имеет доли в уставном капитале других юридических лиц.
20. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах,
концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент
¾ ТОО «КЗАЦИ» не участвует в каких либо группах.
21. Сведения о других аффилированных лицах эмитента
1) Единственный учредитель: Жаркимбеков Ерик Тулеуханович:
¾ Жаркимбекова Гаухар Толегеновна – супруга;
¾ Жаркимбекова Азида Ериковна – дочь;
¾ Тулеуханов Алдияр Ерикович – сын;
¾ Жаркимбеков Толеухан Рахмиевич - отец;
¾ Нурахметова Жупар - мать;
¾ Жаркимбеков Бейсен Толеуханович – брат;
¾ Жаркимбеков Серикпай Тулеуханович – брат;
¾ Нуржаханова Бахыт Тулеухановна – сестра;
¾ Абилькасова Батима Тулеухановна – сестра;
¾ Махметова Сара Калиевна – мать супруги;
¾ Махметов Айтмухан Толегенович – брат супруги;
2) Генеральный директор: Жулдаспаев Мухамед Даирович:
¾ Миллер Лилия Христиановна – супруга;
¾ Жулдаспаева Марина Мухамедовна – дочь;
¾ Жулдаспаева Галия Мухамедовна – дочь;
¾ Жулдаспаев Нурмухамед Даирович – брат;
¾ Жулдаспаев Зейнулла Даирович – брат;
¾ Садуова Раиса Даировна – сестра;
¾ Усманова Мадина Даировна – сестра;
¾ Жулдаспаева Жалия Даировна – сестра;
¾ Миллер Александр Христианович – брат супруги;
¾ Миллер Эдуард Христианович – брат супруги;
¾ Миллер Давид Христианович – брат супруги;
¾ Миллер Владимир Христианович – брат супруги.
22. Сделки с участием аффилиированных лиц
¾ Нет.
4. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА
23. Краткое описание общих тенденций в деятельности эмитента, в том числе по
основным видам деятельности эмитента
1) На территории суверенного Казахстана работают три завода асбоцементных изделий:
Карагандинский, Семипалатинский и Чимкентский. По виду установленного оборудования,
уровню механизации, а также технологии они все идентичны. Если сравнивать работу
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вышеперечисленных заводов нужно отметить, что Семипалатинский завод постепенно
переходит на производство другой продукции, а именно черепицы и силикатного кирпича.
Чимкентский завод в последнее время работает с перебоями и его доля на рынке
асбестоцементных изделий постоянно уменьшается.
2) Мировой рынок цемента разделяется на географические сегменты, характеризующиеся
различными стадиями экономических циклов, различными перспективами роста и,
соответственно, различными темпами роста потребления цемента:
• Азиатско-тихоокеанский регион
• Западная и Южная Азия
• Западная Европа
• Северная Америка
• Латинская Америка (включая Мексику и страны Карибского бассейна)
• Страны СНГ и Прибалтика
На указанные сегменты приходится 70% мирового производства. Из 6 сегментов
наибольшую роль в цементной индустрии играет Азиатско-тихоокеанский регион, который
производит около 61% цемента всех 6 сегментов, что объясняется наибольшими темпами
экономического развития региона. Страны СНГ занимают шестую позицию в списке шести
сегментов рынка цемента. Доля стран СНГ в общем объеме произведенного цемента – 2,59%.
До недавнего времени крупнейшим производителем цемента в мире являлась швейцарская
группа Holderbank (переименованная в Holcim), владеющая цементными предприятиями
общей годовой мощностью примерно 110 млн. т. в 70 странах и продолжающая активно
приобретать акции цементных предприятий во многих странах, включая РФ и СНГ.
Французской группе Lafarge (располагает предприятиями в Европе, США, Канаде и Азии)
приобретение английского производителя цемента Blue Circle позволило занять первое
место. На третьем месте уверенно стоит мексиканская CEMEX (78 млн. т, 30 стран). Также к
крупным цементным холдингам относятся Italcementy, действующая в Европе, Северной
Америке и Северной Африке, немецкая группа Heidelberger/CBR (Европа и Северная
Америка) и японская Sumito Osaka.
3) После экономического спада в 1993 – 1997 годах ситуация в строительном секторе начала
стабилизироваться. С 2000 года постепенно увеличилась доля потребления цемента и
асбестоцементных изделий. Перенос столицы из Алматы в Астану существенно повлиял на
увеличение инвестиций в строительство и соответственно на увеличение спроса на цемент и
асбестоцементные изделия. Объем производства и продажи цемента казахстанскими
производителями ежегодно в среднем рос на 50%. Возрастающий объем строительства,
особенно промышленного, предваряет экономический рост. Даже при сохранении
существующих объемов импорта цемента, внутреннее потребление Республики Казахстан,
обеспечиваемое отечественными производителями в дальнейшем будет увеличиваться.
24. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, которые в
последствии могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента
¾ Нет
25. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных эмитентом для
осуществления его деятельности
¾ Нет
26. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за последних два
года или за период фактического существования в принятых физических или
количественных единицах измерения.
Поддержка малого и среднего бизнеса, развитие ипотечного кредитования способствует в
росту в строительном секторе, а следовательно и необходимости в дополнительных объемах
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асбестоцементных изделий. Так, в 2004 году объемы реализованной продукции ТОО
«КЗАЦИ» по сравнению с 2003 годом увеличились на 72% и составили 4 028 239 тыс. тенге.
Таблица 6. Объемы реализованной продукции
Показатели

Ед. изм

2003 год

2004 год

Листы асбоцементные волнистые СВ-40

лист

1 885 948

2 746 484

Листы асбоцементные плоские ЛП-НП

лист

118 709

181 270

Труба асбоцементная напорная и безнапорная

п.м.

891 815

1 100 205

Муфты для труб асбоцементных напорных

штук

859

280

27. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по
основным видам деятельности эмитента
К позитивным моментам можно отнести следующие факторы:
¾ удобное
местонахождение
завода
(Центральный
Казахстан),
наличие
железнодорожной ветки и автомобильных дорог, позволяет осуществлять
деятельность предприятия во всех регионах Казахстана и Ближнем зарубежье
(Узбекистан, Таджикистан и т.д.).
К негативным моментам развития бизнеса Компании можно отнести следующие
факторы:
¾ инфляция, рост цен ГСМ и электроэнергию влияют на увеличение себестоимости
продукции, что не позволяет свободно конкурировать с российскими
производителями асбестоцементных изделий.
28. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг)
Основными поставщиками сырья являются компании производящие цемент и асбест. На них
и приходится основной объем поставок. Одним из преимуществ партнерства с этими
производителями является их близкое географическое месторасположение и наличие
железно-дорожных путей, что даёт возможность минимизировать расходы на
транспортировку сырья. ТОО «КЗАЦИ» имеет собственное месторождение известняка,
разработка которого в дальнейшем позволит избежать зависимость от поставщиков.
Таблица 7. Поставщики
№
п/п

Поставщик

1

ОАО «ЦентралАзияЦемент»

2

АО «Костанайские минералы»

3

ТОО «AES Майкубен»

Адрес
Карагандинская обл., пос.
Актау
Костанайская обл., г.
Житикара
г. Экибастуз

ТМЗ/услуги

Доля

цемент

49%

асбест

28%

уголь

13%

Более половины потребителей продукции Компании являются ее постоянными клиентами
продолжительное время, тем самым обеспечивая постоянный рынок сбыта производимого
товара. Увеличение объемов производства и улучшение качественных характеристик
изделий, а также рост в строительном секторе даёт возможность расширения клиентской
базы, что автоматически снижает риск несбыта продукции. Среди крупных клиентов ТОО
«КЗАЦИ» можно выделить следующие компании:
Таблица 8. Потребители
№
п/п

Потребитель

Адрес

ТМЗ/услуги

Доля

1

ТОО «Динислам»

г. Алматы

шифер, а/ц трубы

18%

2

ЧП Накипов

г. Шымкент

шифер

12%

3

Компания «Sofis International
Holding Llc»

Республика Таджикистан

шифер

15%
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29. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента:
1) сезонность деятельности эмитента, виды деятельности эмитента, которые носят
сезонный характер, и их доля в общем доходе эмитента:
¾ на сегодняшний день в результате значительного превышения спроса над
предложением асбестоцементных изделий сезонный характер на деятельность ТОО
«КЗАЦИ» не влияет;
2) доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых (оказываемых)
эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой эмитентом на экспорт, в общем
объеме реализуемой продукции:
¾ доля импорта в общем объеме сырья поставляемых эмитенту составляет порядка 15%;
¾ доля экспорта составляет порядка 24% от общего объема реализуемой продукции;
3) сведения о сделке (сделках), если сумма этой сделки (сделок) превышает десять
процентов балансовой стоимости активов эмитента:
¾ не имеются;
4) будущие обязательства:
¾ не имеются;
5) сведения об участии эмитента в судебных процессах:
¾ не имеются;
6) сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на эмитента и его
должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в течение
последнего года:
¾ не имеются;
7) факторы риска:
В процессе деятельности Эмитент сталкивается с различными видами рисков и проводит
гибкую политику, позволяющую оценивать, контролировать и минимизировать действие
факторов, определяющих размеры принимаемых Эмитентом рисков, и смягчить потери, где
это возможно.
¾ Экономические риски. В производстве асбестоцементных изделий используется
сырье и материалы, производимые в Республике Казахстан и странах ближнего зарубежья.
Бизнес зависим от импортных поставок, и, соответственно, от колебаний курсовой разницы
тенге по отношению к иностранным валютам. Внутригосударственные инфляционные
процессы на бизнес можно оценить как ограниченные, так как темпы удорожания стоимости
приобретаемого сырья, как минимум, не превышают темпов роста цен на реализуемую
продукцию предприятия. Кроме того, цены на энергоносители контролируются
антимонопольным законодательством, что также снижает риски их необоснованного
повышения.
¾ Политические риски. Способность контролировать политические риски, связанные с
изменением политического строя в стране, ухудшением инвестиционного климата,
инфляцией, влиянием банковского процента на формирование оборотных средств,
ограничены. Но можно принимать максимально возможные меры по их минимизации, в
первую очередь, это анализ положения на рынке, экономики в целом, укрепление и
расширение своих позиций на рынке, применение нестандартных путей решения проблемы,
анализ доходности в случае резкого изменения общего уровня процентных ставок.
¾ Социальные риски. На сегодняшний день завод полностью обеспечен
специалистами необходимой квалификации. В компании реализуется программа подготовки
молодых специалистов посредством обучения в соответствующих учебных заведениях, в том
числе обучением и стажировкой на производстве. Все процедуры по оптимизации
численного состава на предприятии уже были проведены, при этом социальная обстановка в
регионе остается стабильной.
¾ Экологические риски. Производство асбестоцементных изделий оказывает
негативное влияние на состояние окружающей среды в первую очередь за счет выбросов в
атмосферу. Величина вредных выбросов регулируется государственными органами надзора
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и управляется руководством Компании. Ее снижение регулируется за счет уменьшения
неутилизированных отходов производства, а также за счет вовлечения отходов в качестве
дополнительных источников сырья. Необходимо отметить, что завод является предприятием,
использующим для производства своей конечной продукции значительные объемы отходов
других экологически вредных производств, тем самым выступает в роли утилизатора
отходов.
¾ Технические риски. Износ и устаревание оборудования остается достаточно
актуальным вопросом для отрасли в целом. Модернизация и замена оборудования,
безусловно, являются планируемыми стратегическими (долгосрочными) мероприятиями, но,
в то же время, подготовка этих мероприятий может проводиться планомерно в относительно
безрисковых условиях.
8) другая информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых осуществляет
свою деятельность эмитент:
¾ производство асбестоцементных изделия является единственной основной
деятельностью, поэтому иную деятельность на рынке Эмитент не осуществляет.
5. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ
30. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет пять и
более процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов
№
п/п
1

Таблица 9. Виды нематериальных активов составляющих 5% и более (тенге)
Первоначальная Накопленный
Остаточная
Наименование
стоимость
износ
стоимость
1С Бухгалтерия

58 000

26 000

32 000

31. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более
процентов от общей балансовой стоимости основных средств
№
п/п
1
2
3
4
5

Таблица 10. Виды основных средств составляющих 5% и более (тенге)
Первоначальная Накопленный
Остаточная
Наименование
стоимость
износ
стоимость
Здание трубного цеха
726 833 530
124 771 384
588 207 969
Технологическая линия СМА-170
284 139 088
86 003 460
187 892 900
Технологическая линия СМА-256
262 151 961
79 347 898
173 352 400
Машина асботрубная АТМ-4
262 151 961
79 347 898
173 352 400
Здание шиферного цеха
187 848 886
32 103 630
151 345 696

32. Инвестиции
¾ Прямые инвестиции в капитал других юридических лиц, долгосрочные инвестиции и
инвестиционный портфель отсутствует.
33. Дебиторская задолженность
№
п/п
1
2
3
4

Наименование
ТОО «Карабауыр»
ТОО «Динислам»
ТОО «Фирма Енлик»
ТОО «МЖТС»

Таблица 11. Дебиторская задолженность 5% и более (тенге)
Сумма дебиторской
Местонахождение
задолженности
г. Астана
34 952 763
г. Алматы
33 038 729
г. Алматы
33 896 463
г. Кокчетав
23 187 840

34. Размер уставного и собственного капитала эмитента
¾ Уставной капитал – 72,5 тыс. тенге
¾ Собственный капитал – 2 183 306 тыс. тенге
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35. Займы
¾ 09 февраля 2004 года сроком на 5 лет открыта возобновляемая кредитная линия в
Карагандинском филиале АО «Альянс Банк»:
- сумма кредитной линии:
427 688 тыс. тенге;
- освоено:
349 711 тыс. тенге;
- валюта:
KZT;
- ставка вознаграждения:
15% годовых;
- обеспечение:
имущественный комплекс ТОО «КЗАЦИ».
№
п/п
1

Наименование

4 кв.
2005

1 кв.
2006

2 кв.
2006

3 кв.
2006

АО «Альянс
Банк»

13 239

0

39 718

39 718

Таблица 12. Займы, график погашения (тыс. тенге)
4 кв.
2007
2008
2009
ИТОГО:
2006
13 239

98 473

119 155

26 168

349 711

36. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением эмитентом основной
деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные)
№
п/п
1

Наименование
ОАО «Централ Азия цемент»

Таблица 13. Кредиторская задолженность 5% и более (тенге)
Сумма кредиторской
Местонахождение
задолженности
Карагандинская обл.,
3 497 000
пос. Актау

6. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ
37. В отношении всех зарегистрированных выпусков эмиссионных ценных бумаг
эмитента до даты принятия решения о выпуске облигаций:
¾ ТОО «КЗАЦИ» выпуск ценных бумаг не осуществляло.
7. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ
38-41. Данный раздел при государственной регистрации облигационной программы не
заполнятся
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
42. Ограничения в обращении облигаций
¾ Ограничений в обращении облигаций и в отношении возможных держателей
облигаций не предусмотрено.
43. Сумма затрат на выпуск облигаций и сведения о том каким образом эти затраты
будут оплачиваться
База расчета

Таблица 14. Затраты на выпуск облигаций
Сумма затрат, за весь период
обращения (млн. тенге)
Min.

Max.

Листинговый сбор
(вступительный)

0,025% от объема выпуска

0.125

1.250

Листинговый сбор
(ежегодный)

0,025% от объема выпуска (100
МРП за каждый выпуск)

0.125

6.250
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Услуги финансового
консультанта

По договоренности

2.000

5.000

Услуги андеррайтера

По договоренности

2.500

20.000

Услуги регистратора,
Центрального Депозитария
ценных бумаг

По договоренности

0.200

1.200

Накладные расходы

По договоренности

0.400

1.500

5.350

35.200

ИТОГО:

44. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава эмитента,
проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах размещения облигации в средствах
массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности
эмитента
¾ Инвесторы могут ознакомиться с копией Устава общества и Проспектом выпуска
облигационной программы по адресу: Республика Казахстан, 101408, Карагандинская
область, п.Актау.

Директор

Главный бухгалтер

М.Д. Жулдаспаев

А.П. Султанова
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