
Приложение 1 
к договору о листинге 

О т ч е т  АО  « Б а т ы с  т р а н з и т »  з а  2 0 0 6  г о д  

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ 

ПЕРИОД 

1. Краткое описание наиболее значимых для компании и отрасли, в которой она осуществляет 
свою деятельность, событий, имевших место в отчетном периоде. 

9 января 2006 года Правительство Республики Казахстан, в лице Министерства 
финансов Республики Казахстан заключило договор  поручительства с АО «АТФБанк», как с  
представителем держателей облигаций. 
        24 февраля 2006 года АО «Батыс транзит» был проведен открытый конкурс  по 
закупке услуг на проведение проектных и инженерно-изыскательских работ и на разработку 
проектно-сметной документации (ПСД) по проекту строительства межрегиональной линии 
электропередачи «Северный Казахстан – Актюбинская область», в результате чего был 
определен проектировщик ТОО «ЭнергоCтройПроект». 

16 марта 2006 года Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций была произведена государственная 
регистрация первого выпуска купонных инфраструктурных облигаций АО «Батыс транзит» 
в количестве 188 300 000 штук на сумму 18 830 000 000 тенге, которым был присвоен 
национальный идентификационный номер KZ2CKY13B996. Срок обращения 13 лет с даты 
начала обращения облигаций. Дата начала обращения облигаций начинается с 14 – го 
(Четырнадцатого) календарного дня с даты государственной регистрации настоящего 
выпуска облигаций в уполномоченном органе.  

4 апреля 2006 года было заключено соглашение об оказании услуг андеррайтера и 
маркет-мейкера с АО «Казкоммерц Секьюритиз» на условиях «твердых обязательств», что 
подразумевает гарантию полного размещения выпуска настоящих облигаций.  

12 апреля 2006 года была проведена презентация первого выпуска купонных 
инфраструктурных облигаций АО «Батыс транзит» в конференц-зале «Hyatt Regency 
Almaty». Данное мероприятие было проведено с целью размещения настоящих облигаций, а 
так же информирования участников финансового рынка Казахстана о проекте.   

19 апреля 2006 года с АО «Казкоммерц Секьюритиз» было заключено дополнительное 
соглашение к соглашению от 04.04.2006. о размещении в срок до 03 мая 2006 г. первого 
транша инфраструктурных облигаций АО «Батыс транзит» на сумму 500 млн. тенге по 
номинальной стоимости.  

03 мая 2006 года был размещен первый транш инфраструктурных облигаций АО 
«Батыс транзит» в количестве 5 000 000 штук на сумму 503’539’500 тенге по годовой 
купонной ставке 8%. Инвестором был определен отечественный пенсионный фонд.  
     04 мая 2006 года было проведено заседание Совета Директоров АО «Батыс 
транзит».  
 08 июня 2006 года было проведено Общее Собрание Акционеров АО «Батыс 
транзит».  

2. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период.  

Объем реализованной продукции 

(оказанных услуг) 
Единица 

измерения 

С начала года, 

всего 

Реализовано всего   

в том числе:   
транзит электроэнергии кВ/ч 0 

прочая реализация тыс. тенге  28,15 

Раздел 2. ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ И АКЦИОНЕРОВ ЛИСТИНГОВОЙ 

КОМПАНИИ, ЕЕ УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ (СОСТАВЕ) ДРУГИХ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

1. Изменения в составе наблюдательного, исполнительного и контрольного органов за 
отчетный период. 

Члены Совета директоров эмитента.  



№ Ф.И.О. 

Год 

рожде
ния 

Должности, занимаемые 

за последние два года и 

в настоящее время, в 

хронологическом 

порядке,   

в т.ч. по 

совместительству 

Участие в  

уставном 

капитале 

Общества с 

указанием 

доли участия 

Участие в 

уставном 

капитале 

дочерних и 

зависимых 

организаций 

Общества с 

указанием 

долей 

участия 

1 
Кооп Андрей 
Андреевич  

1977 

01.12.2003-30.06.2005 – 
юрисконсульт ТОО «TSC 

Group Corporation» 
(г.Алматы, ул. Р.Зорге, 9) 

23.03.2005 - по настоящее 
время -  Директор ТОО 
«Компания Паритет» (г. 
Алматы, 13-й военный 

городок, д.10) 

не участвует не участвует 

2 
Осоченко Владимир 

Григорьевич  
1946 

11.1996 - 11.2002 - АО 
"KEGOC" Директор ф-ла 

Сарбайские МЭС   

 

11.2002 - 10.2003 - 
Технический директор  АО 

"KEGOC" (г.Астана, р-н 
Сарыарка, пр. Богенбай-

батыра, 7) 

 

10.2003 - настоящее время 
- Вице-президент АО 

"KEGOC"  

не участвует не участвует 

3 
Курмангалиев Улан 
Сабыржанович 

1963 

 

02.2004 – по настоящее 
время  ТОО «Стройимпекс 

- Астана» (г.Алматы, 
ул.Сатпаева, 30 Б), 

Представитель по странам 
СНГ 

 

не участвует не участвует 

4 
Искаков Аскар 
Кежекович 

1956  

 

02.04.2001 – 01.11.2005 - 
Управляющий директор по 
проектам ТОО «TSC Group 

Corporation»  

 

13.07.2001 – 01.12.2005 
Директор ТОО 

«Техмашснаб» (г.Алматы, 
Казахстан)  

 

25.04.2000 – 01.12.2005 
Директор ТОО НПИК 
«Азия-Энергоинвест» 
(г.Алматы, Казахстан) 

не участвует не участвует 



 

25.01.05 – по настоящее 
время Председатель 
совета директоров АО 

«ТАТЭК» (г.Талдыкорган, 
Казахстан)  

 

08.11.2005 –20.12.2005 г. 
Директор ТОО 

«Мехэнергострой» (г. 
Алматы, ул. Маркова, 13) 

 

 01.12.2005 – по 
настоящее время 

Генеральный директор АО 
«Батыс транзит» 

 

5 
Нурбаев Корганбек 

Аскарбаевич 
 1961 

  

01.2003 – по настоящее 
время ТОО «Жанкент-К» 

(г.Алматы, мкр. 3, дом 1 кв. 
30), Директор 

 

не участвует не участвует 

 
Исполнительный орган эмитента. 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год 

рождения 

Должности, 

занимаемые за 

последние два года и в 

настоящее время, в 

хронологическом 

порядке, в том числе по 

совместительству 

Участие в 

оплаченном 

уставном 

капитале 

Общества с 

указанием 

доли участия 

Участие в 

оплаченном 

уставном 

капитале 

организаций с 

указанием долей 

участия 

Председатель 
правления -  

Искаков Аскар 
Кежекович 

1956  

Указано в п.10 

 

не участвует не участвует 

Член Правления – 
Исаханов Максат 
Муратбекулы 

 

1978 

15.10.2003-19.04.2005  

ТОО «Промстрой-энерго» 
(г.Алматы, Казахстан), 
директор  

01.02.2005 – 01.12.2005  
Директор ТОО «Жетысу 
Энерготрейд» 
(г.Талдыкорган, 
ул.Абылайхана, 274) 

04.11.2005-01.12.2005 г.  

ТОО «Мехэнергострой», 
Заместитель директора 

не участвует не участвует 

 

Член Правления – 
Баймагамбетов 
Даурен 
Уристемович  

 

1976 

02.12.2002 - 01.11.2005 

ТОО «TSC Group 
Corporation» на 
должностях ведущего 
специалиста, 

не участвует не участвует 



 
руководителя аппарата, 
исполнительного 
директора 

12.08.2004 – 01.01.2006  

ТОО «Транскомснаб» 
(г.Алматы, Казахстан), 
Директор 

01.11.2005-09.12.2005   

ТОО «Мехэнергострой», 
Заместитель директора 

 

Изменений в составе наблюдательного, исполнительного и контрольного органов за 
отчетный период не было. 

2. Информация о всех существенных сделках с акциями листинговой компании и изменения, 
произошедшие в составе акционеров, владеющих акциями в размере пяти и более 
процентов от оплаченного уставного капитала листинговой компании за отчетный период. 

За отчетный период сделок с акциями Общества и изменений в составе акционеров 
Общества не было. 

3. Информация о всех сделках листинговой компании с акциями или долями в капитале 
других юридических лиц в размере пять и более процентов от оплаченного уставного 
капитала такого юридического лица, а также информацию о всех сделках, приведших к 
тому, что листинговая компания в сумме приобрела или продала акции (долю) на такую 
сумму. 

За отчетный период вышеуказанных  сделок не было. 

4. Сведения о принятии участия за отчетный период в ассоциациях, промышленных, 
финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах. Следует указать их 
местонахождение, цель создания, место и функции листинговой компании в этих 
организациях. Информация должна быть расположена в хронологическом порядке.        

За отчетный период АО «Батыс транзит» не принимало участия в каких-либо 
ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах.                                                                   

5. Список организаций с указанием сферы их деятельности и фактического местонахождения, 
признаваемых в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг 
аффилиированными к листинговой компании. 

№  

Полное 

наименование 

юридического 

лица 

Дата и номер 

государственной 

регистрации 

юридического 

лица, почтовый 

адрес и 

фактическое 

место 

нахождения 

юридического 

лица  

Основания для 

признания 

аффилиированности  

Дата появления 

аффилиированности  
Примечания  

1 2 3 4 5 6 

1 

Акционерное 

Общество 

«КEGOC»  

№236801-1901-

AO от  

21.10.04 

,Республика  

Казахстан, 

010000, г.  
Астана, р-н 

Сары-арка, 

пп. 1) П.1 ст. 64  27.12.2005 

Крупный 

акционер 

Общества  



пр.Богенбай 

Батыра 7 

2 

Товарищество с 

ограниченной  

ответственностью  

«Мехэнергострой»  

№253237-1910-

TOO от  

05.03.05 г.,  
Республика 

Казахстан, г. 
Алматы,  

Маркова 13  

пп. 1) П.1 ст. 64  27.12.2005 

Крупный 

акционер 

Общества  

3 

Товарищество с 

ограниченной  

ответственностью 

«Компания  

Паритет»  

№269292-191 0- 

ТОО от  

23.03.05, Рк,  

г.Алматы,13-Й  

военный 

городок, д.10  

пп. 4) П.1 ст. 64  27.12.2005 

Юридическое 

лицо 

аффилиированное 

с  

должностным 

лицом Общества  

  

4 

Товарищество с 

ограниченной  

ответственностьК)  

«Стройимпекс-

Астана»  

№ 32797-1910-

TOO от  

02.05.00 

г.,перерег. от  

19.07.05, РК  

г.Алматы,ул.  

Сатпаева, 3 О Б  

пп. 4) п.1 ст. 64  27.12.2005 

Юридическое 

лицо 

аффилиированное 

с  

должностным 

лицом Общества  

  

5 

Товарищество с 

ограниченной  

ответственностьК) 

«Жанкент-К»  

№ 38111-1910-

ТОО  

от 13.02.01, РК, 

г.  
Алматы, мкр.3, 

1-30 

пп. 4) П.l ст. 64  27.12.2005 

Юридическое 

лицо 

аффилиированное 

с  

должностным 

лицом Общества  

  

6 
Учреждение 

"KEGOC-Сервис" 

26.09.2001г., № 

16849-1901-У-Е 

г.Астана, пр. 

Богенбай 

батыра,7 

пп. 5) П.l ст. 64 26.09.2001 

Юридическое 

лицо 

аффилиированное 

с крупным 

акционером 

Общества 

7 
Учреждение 

"Энергоинформ" 

20.06.2002г., № 

48758-1910-У-Е 

г.Астана, пр. 

Богенбай 

батыра,7 

пп. 5) П.l ст. 64  20.06.2002 

Юридическое 

лицо 

аффилиированное 

с крупным 

акционером 

Общества 

8 
АО «Холдинг 

Самрук» 

13.03.2006г., 
№22053-1901-

АО, г. Астана, 

пр. Кабанбай 

батыра 20/1, 

инд. 010000. 

пп. 5) П.l ст. 64 13.03.2006 

Юридическое 

лицо 

аффилиированное 

с крупным 

акционером 

Общества 

 

6. После получения ежегодного отчета Биржа имеет право затребовать раскрытия более 
подробной информации о конечных владельцах организаций, являющихся акционерами 
(участниками) листинговой компании. 

 



Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Инвестиции.  
(на отчетную дату, в тыс. тенге) 

Вид инвестиций 
Начальное 

сальдо 
Дебет Кредит 

Конечное 

сальдо 

Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических 
лиц 

    

Портфель ценных бумаг, всего     

в том числе:     
государственные ценные бумаги     

негосударственные ценные бумаги     

Прочие инвестиции* 56 279,48 78 755,30 0 135 034,78 

Всего инвестиции 56 279,48 78 755,30 0 135 034,78 

* –  в случае если прочие инвестиции занимают 10% и более в общем объеме инвестиций, 
необходимо дать расшифровку по каждой группе. 

2. Дебиторская задолженность.  
(на отчетную дату, в тыс. тенге) 

Вид дебиторской задолженности 
Начальное 

сальдо 
Дебет Кредит 

Конечное 

сальдо 

Долгосрочная, всего     

в том числе: указать наиболее крупных должников     

Краткосрочная 456,1 5 102 674,4 444 424,2 4 658 605,4 

в том числе: указать наиболее крупных должников     
ТОО «ЭнергоСтройПроект» (г.Алматы, Казахстан)     

ТОО "АгроТехРесурс" » (г.Алматы, Казахстан)  1 670 223,6  1 670 223,6 

ТОО "Промстройэнерго" » (г.Алматы, Казахстан) 
 2 495 000,0  2 495 000,0 

ТОО "Энергопром ЛТД" » (г.Алматы, Казахстан) 
 481 213,7  481 213,7 

Задолженность от реализации основной продукции 
(услуг) 

    

в том числе: указать наиболее крупных должников     
Всего дебиторская задолженность 456,1 5 102 674,4 444 424,2 4 658 605,4 

В случае возникновения вопросов Биржа имеет право запросить более подробную 
информацию о составе дебиторской задолженности. 

 

3. Займы.  
(на отчетную дату, в тыс. тенге) 

Наименование 

кредитора по займу 

Валюта 

займа 

Сред. 

ставка, 

% в год 

Начальное 

сальдо 
Дебет Кредит 

Конечное 

сальдо 

Дата 

погашения 

АО ООИУПА «ABN 
AMRO Asset 
Management»  
(г.Алматы, Казахстан) 

тенге 8% 0 0 500 000 500 000 30.03.2019 

АО «Казкоммерцбанк»  
(г.Алматы, Казахстан) 

тенге 8% 0 0 5 000 000 5 000 000 30.03.2019 

        

        

        

(на отчетную дату, в тыс. тенге) 

Наименование Сумма Сумма к погашению 

кредитора по займу займа, всего 200_ год 200_ год 200_ год 200_ год 200_ год 

       

       

       

Всего        

В случае возникновения вопросов Биржа имеет право запросить более подробную 
информацию по данному вопросу. 

4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности 
(задолженность перед поставщиками, авансы полученные и т.д.)  

(на отчетную дату, в тыс. тенге) 



Вид кредиторской задолженности 
Начальное 

сальдо 
Дебет Кредит 

Конечное 

сальдо 

Долгосрочная, всего     

в том числе: следует указать наиболее крупных 
кредиторов 

    

Краткосрочная, всего 221,5 436 676,3 779 098,4 342643,6 

в том числе: следует указать наиболее крупных 
кредиторов 

    

АО ООИУПА «ABN AMRO Asset Management» 
(г.Алматы, Казахстан) 

  33 000,0 33 000,0 

АО «Казкоммерцбанк»  (г.Алматы, Казахстан)   300 000,0 300 000,0 

ТОО «ЭнергоСтройПроект» (г.Алматы, 
Казахстан) 

 387 391,3 399 634,8 12 243,5 

Всего кредиторская задолженность     

В таблице следует выделить задолженность по десяти крупнейшим кредиторам эмитента 
с указанием их наименования и местонахождения (город, страна). 



5. Анализ финансовых результатов.  
(на отчетную дату, в тыс. тенге) 

Статьи доходов / расходов 
Предыдущий 

год (дата) 

Отчетный 

год (дата) 

Увелич. / 

уменьш., % 

Доходы от реализации, всего    

в том числе:    
транзит электроэнергии    
прочей реализации    

Прочие доходы, всего  22 257,9  

в том числе:    
указать раздельно по видам доходов    
доходы от вознаграждения  22 233,4  
прочие доходы  24,5  

Расходы, всего 3 002,9 75 575,0 +2516 

в том числе:    
аренда  7 464,0  
Материалы и сырье  576,9  
запасные части    
электроэнергия    
топливо  561,1  
ремонтные работы    
амортизация  11 430,0  
заработная плата 1 519,0 30 721,0 +2022 
отчисления с заработной платы    
налоговые платежи (выделить наиболее существенные) 412,4 6 100,0 +1479 
общие и административные (выделить наиболее 
существенные) 

   

по реализации    
на выплату процентов    
Услуги оценщика 500,0   
другие (выделить наиболее существенные)    
подписка на издания  432,0  
строительство и ремонт дороги  1 152,0  
листинговый сбор   417,0  
консалтинговые услуги  913,0  
банковские и консультационные услуги  1 250,0  
транспортные услуги  1 332,0  
расходы по связи  517,0  
аудиторские услуги  217,0  
расходы на рекламу  1 714,0  
командировочные расходы  6 476,0  
представительские расходы  1 038,0  
прочие 571,5 3 264,0 +571,13 
    

 Помимо этого необходимо провести расчеты коэффициентов, которые характеризуют 
деятельность листинговой компании. 

6. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период. 

• объем инвестиций в основное производство (с указанием сумм, направлений и целей 
инвестиций); 
9 марта 2006 года заключен Договор на выполнение проектных и инженерно-

изыскательных работ по намечаемой к строительству ВЛ 500кВ Житикара - Ульке на 
сумму 430 434 783 тенге с ТОО «ЭнергоСтройПроект».  

25 сентября 2006 года заключен Договор поставки товаров №6 на Силовое 
оборудование с ТОО «АгроТехРесурс» на сумму 2 395 862 609 тг 

25 сентября 2006 года заключен Договор поставки товаров №8 на Коммутационное 
оборудование с ТОО «Энергопром ЛТД» на сумму 618 984 848 тг.  

24 октября 2006 года заключен Договор поставки товаров №9 на Металлоизделия и 
Железобетонные изделия ТОО «Промстрой - Энерго» на сумму 4 990 000 020 тг.  

• открытие филиалов и/или представительств эмитента с указанием их общей 
численности и местонахождения; 

• расширение или сокращение рынков сбыта продукции эмитента (позиция компании на 
рынке производимой продукции с учетом происшедших изменений); 

• состав крупных поставщиков и/или потребителей эмитента с указанием их долей 
в общем объеме поставок и местонахождения; 

• данные о наложенных в течение года административных санкциях или поданных 



судебных исков на эмитента и/или его должностных лиц; 

• информация о других событиях, которые имели место в отчетном году и могут оказать 
существенное влияние на деятельность эмитента в будущем и курс его ценных бумаг. 

Первый руководитель Искаков А.К. 

Главный бухгалтер Септенова Д.А. 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


