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Республика Казахстан, г. Алматы, 2009 год 



Проспект второго выпуска именных купонных облигаций  

АО «Имсталькон» в пределах первой облигационной программы 

 

 

1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом облигационной 
программы Акционерного общества «Имсталькон». 

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ: 
• Дата государственной регистрации проспекта облигационной программы: 8 июля 2009 г. 
• Объем облигационной программы в денежном выражении, в рамках которой осуществляется 
выпуск:: 8 400 000 000 (восемь миллиардов четыреста миллионов) тенге 

• Порядковый номер выпуска: 2 (второй) 
• Сведения о предыдущих выпусках облигаций (дата регистрации выпуска в уполномоченном 
органе, количество облигаций, объем выпуска по номинальной стоимости и количество 
размещенных облигаций отдельно по каждому выпуску в пределах данной облигационной 
программы): 

   дата регистрации выпуска в уполномоченном органе – 8 июля 2009 года. 
          количество облигаций - 40 000 000 (сорок миллионов) штук 

   объем выпуска по номинальной стоимости - 4 000 000 000 (четыре миллиарда) тенге 
         номинальная стоимость одной облигации – 100 (сто) тенге 

количество размещенных облигаций – облигации проспекта первого выпуска в пределах                                      
данной облигационной программы не размещались. 

• Права, предоставляемые ранее выпущенными облигациями в рамках облигационной 
программы их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений 
(ковенант) и предусмотренные договорами  купли-продажи ценных бумаг, заключенными с 
держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: 

� на получение номинальной стоимости  
� на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим проспектом 
� на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством 
Республики Казахстан 

� свободно продавать и иным образом отчуждать облигации 
� на удовлетворение своих потребностей в порядке, предусмотренном 
законодательством Республики Казахстан 

� иные права, вытекающие из права собственности на облигации; 
Нарушений ограничений (ковенант) не происходило.  

 
3. СТРУКТУРА ВЫПУСКА. 

 
3. Сведения об облигациях: 

 
1) вид облигаций – Именные купонные, без обеспечения. 

 
2) количество выпускаемых облигаций – 44 000 000 (сорок четыре миллиона) штук 
общий объем выпуска облигаций – 4 400 000 000 (четыре миллиарда четыреста миллионов) 
тенге 

 
3) номинальная стоимость одной облигации – 100 (сто) тенге 

 
4) вознаграждение по облигациям с указанием: 

 
ставки вознаграждения по облигациям 



Ставка купонного вознаграждения по облигациям плавающая и зависит от уровня инфляции и 
определяется по формуле: r = i + m; (где r – размер ставки вознаграждения от номинальной 
стоимости, i – инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса потребительских цен 
(значение индекса в процентах минус 100 (Сто)%), публикуемого Агентством РК по статистике за 
последние 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих двум месяцам до даты начала очередного 
купонного периода; m - фиксированная маржа в размере 2% (два процента). В случае изменения 
наименования индекса потребительских цен, алгоритма его расчета и т.д., при расчете купонного 
вознаграждения, будет применяться эквивалент показателя, установленный Агентством РК по 
статистике). Значение верхнего предела устанавливается на уровне rmax = 15% (Пятнадцать 
процентов) годовых от номинальной стоимости облигации, нижнего rmin = 7% (семь процентов) 
годовых от номинальной стоимости облигации. 
Купонная ставка пересматривается два раза в год. В первый год обращения облигаций купонная 
ставка вознаграждения будет фиксированной и составит 11% годовых. Начиная со второго года 
обращения ставка вознаграждения плавающая и зависит от уровня инфляции, определяющейся по 
вышеуказанной формуле. 
Информация о новой ставке вознаграждения доводится до сведения держателей облигаций за один 
рабочий день до даты начала следующего купонного периода путем размещения сообщения на веб-
сайте АО "Казахстанская фондовая биржа" по адресу www.kase.kz. 

 
даты, с которой начинается начисление вознаграждения 
С даты начала обращения. 
Дата начала обращения – дата включения настоящего выпуска облигаций в официальный список 
СТП РФЦА; 
 
периодичности и даты выплаты вознаграждения 
2 (Два) раза в год через каждые 6 (Шесть) месяцев с даты начала обращения облигаций, начиная с 
даты включения настоящего выпуска облигаций в официальный список СТП РФЦА до срока 
погашения. 
 
порядка и условий его выплаты 
Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей 
облигаций. Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на их получение по 
состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты. Доход по 
облигациям выплачивается в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним 
днем периода, за который осуществляются выплаты. 
Если инвестором является нерезидент Республики Казахстан, выплата номинальной стоимости и 
вознаграждения по облигациям может быть произведена только в национальной валюте Республики 
Казахстан. 

 
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. 

 
Порядок расчета при выпуске индексированных облигаций 
Облигации данного выпуска не являются индексированными. 

 
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 с 
даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляются выплаты. 



Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с погашением облигаций. 
 

5) сведения об обращении и погашении облигаций с указанием: 
 

срока обращения облигаций и условий их погашения 
7 (семь) лет с даты начала обращения облигаций 
 
дата начала обращения облигаций 
Дата начала обращения – дата включения настоящего выпуска облигаций в официальный список 
СТП РФЦА; 
 
дата и условия погашения облигаций; 
Облигации погашаются в конце срока обращения по номинальной стоимости облигаций (через 7 лет 
с даты начала обращения) в тенге с одновременной выплатой последнего купонного 
вознаграждения путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 
(десяти) рабочих с даты последнего дня последнего периода обращения облигаций; 

Номинальная стоимость и сумма вознаграждения выплачивается лицам, которые обладают таким 
правом на их получение по состоянию на начало последнего дня периода, за который 
осуществляются эти выплаты (по времени в месте нахождения регистратора, осуществляющего 
ведение системы реестров держателей ценных бумаг); 
 
место, где будет произведено погашение облигаций; 
Выплата номинальной стоимости облигаций при их погашении и выплата вознаграждения по 
облигациям производится по местонахождению исполнительного органа АО «Имсталькон»: 
г.Алматы,  м-н Жетысу-2, 71 б. 
 
способ погашения облигаций; 
Погашение суммы основного долга осуществляется путем перечисления на текущие счета 
держателей облигаций в соответствии с данными реестра держателей облигаций. 
Погашение облигаций производиться путем изъятия из обращения размещенных облигаций путем 
выплаты вознаграждения номинальной стоимости без цели последующей продажи или 
конвертирования ее в свои акции, так как данным проспектом выпуска облигаций, конвертирование 
облигаций в акции не предусмотрено. 

 
6) обеспечение по облигациям 
Выпуск облигаций не будет являться обеспеченным. 
 
7) сведения о представителе держателей облигаций (наименование, место нахождения, 
контактные телефоны, фамилия, имя, при наличии - отчество первого руководителя, 
членов исполнительного органа); 
представитель держателей облигаций не будет предусматриваться 

 
8) Порядок учета и прав по облигациям (сведения о регистраторе) 
Ведение системы реестров держателей облигаций осуществляет АО «Регистратор «Зерде» 
(Лицензия № 0406200451 от 24 января 2006 года, выдана Агентством Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций), расположенное по 
адресу: ул. Манаса/Джандосова, д. 34А/8А. 

 
9) сведения об организациях принимающих участие в размещении облигаций: 
АО «Zurich Invest Management», договор об оказании финансовых услуг №4-74 от 19 июня 2009 г. 
АО «Zurich Invest Management» является полноправным членом Казахстанской Фондовой Биржи 
(KASE), свидетельство от 30.04.2009 г. 



 
10) сведения о платежном агенте: 
Платежный агент не предусмотрен. 

 
11) права, предоставляемые каждой облигацией ее держателю: 

держатель облигаций имеет право на: 

� получение номинальной стоимости 
� получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим проспектом 
� получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики 
Казахстан 

� свободно продавать и иным образом отчуждать облигации 
� удовлетворение своих потребностей в порядке, предусмотренном законодательством 
Республики Казахстан 

� иные права, вытекающие из права собственности на облигации; 
 

сроки, порядок выкупа облигаций, порядок возврата денег, переданных в оплату облигаций, в 
случаях досрочного выкупа или неполного размещения облигаций. 
Досрочное (полное или частичное) погашение по облигациям данного выпуска не предусмотрено; 

 
11-1) события, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по облигациям 
эмитента. 

• Дефолт по облигациям – это невыплата или неполная выплата купонного вознаграждения, 
номинальной стоимости и последнего купонного вознаграждения в течение 30 (тридцать) 
рабочих дней, начиная с даты, следующей за последним днем периода, за который 
осуществляются выплаты. Если по истечении этого срока эмитент не исполнит свои 
обязательства, все права держателей облигаций и защита их интересов осуществляется в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан. Компания освобождается от 
ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему 
Проспекту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 
Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление 
которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, 
военные действия и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок 
выполнения Компанией своих обязательств по настоящему Проспекту отодвигается 
соразмерное времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их 
последствия. 

 
Меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям: 
В случае неисполнения и/или несвоевременного исполнения своих обязательств перед 
держателями облигаций по выплате вознаграждения и/или основного долга эмитент должен: 

� В случае неисполнения и/или несвоевременного исполнения своих обязательств перед 
держателями облигаций по выплате вознаграждения и/или основного долга по вине 
эмитента, эмитент будет начислять и выплачивать держателям облигаций пеню за 
каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки 
рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения 
денежного обязательства или его части. 

 
Порядок, сроки и способы доведения эмитентом до сведения держателей облигаций информации о 
фактах дефолта: 

� в случае наступления дефолта, эмитент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней 
известить держателей облигаций по средством опубликования информации через 
официальные сайты АО «Казахстанская Фондовая Биржа» и АО «Имсталькон» 



(www.imstalcon.kz) о невозможности выполнять обязательства по условиям, 
предусмотренным в данном проспекте. Извещение также должно содержать объем 
неисполненных обязательств эмитента, а также причину их неисполнения. 

 
Возможные действия держателей облигаций по удовлетворению своих потребностей в случае 
дефолта эмитента. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по выплате 
купонных вознаграждений и/или основного долга при погашении облигаций в сроки, 
предусмотренные настоящим проспектом, держатель облигаций имеет право: 

� направить эмитенту письменное требование об исполнении обязательств. В соответствии 
со статьей 722 Гражданского Кодекса РК сумма займа должна быть возвращена эмитентом 
в течение 30 (тридцать) дней со дня предъявления держателем облигаций такого 
требования; 

� если в течение указанного срока (30 дней) с момента получения эмитентом письменного 
требования об исполнении своих обязательств по облигациям оно не было удовлетворено 
или до истечения указанного срока держатель облигаций  получил от эмитента отказ в его 
удовлетворении, он вправе направить в суд иск к эмитенту по его обязательствам. 

В случае технического дефолта держатели облигаций вправе требовать от эмитента уплатить 
проценты за несвоевременную выплату купонного вознаграждения и/или основного долга при 
погашении облигаций в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан. 
 
12) Право эмитента досрочно погасить выпуск облигаций (если данное право 
предусмотрено решением органа эмитента о выпуске облигаций). 
Данным проспектом выпуска облигаций досрочное погашение облигаций не предусмотрено. 
 
12-1) порядок информирования эмитентом держателей облигаций о своей деятельности 
и финансового состояния с указанием содержания информации, порядка, сроков и способа 
раскрытия данной информации, в том числе информирования о нарушении ограничений 
(ковенант), предусмотренных проспектом выпуска облигаций: 
Данные условия осуществляются в соответствии с правилами и внутренними документами АО 
«Казахстанская Фондовая Биржа». 
 
13) Использование денег от размещения облигаций. 
Цели и порядок использования денег, полученных от размещения облигаций:   

1. на пополнение оборотных средств в размере 820 000 000тенге; 
Пополнение оборотных средств необходимо для выполнения производственной программы в 
рамках сформированного портфеля заказов на 2009 г.  Учитывая материалоемкость производства 
до 70% от общей стоимости Контрактов,  авансовые платежи Заказчиков в размере не 
превышающем 20%-30%  не покрывают затраты на приобретение материалов. Недостаточно 
авансовых платежей на другие виды работ, необходимость которых предшествует исполнению 
взятых на себя обязательств по Контрактам. 
С учетом вышеизложенного эмитент намерен использовать оборотные средства  на закупку 
материалов, проведение мобилизационных работ при заключении Контрактов. 

2. на инвестиции в размере 3 580 000 000 тенге. 

Эмитент планирует направить вырученные средства на дальнейшее финансирование начатых 
проектов: 

1. строительство завода по производству изолирующих плит из базальтовых пород в 
г.Капчагай  

2. строительство завода по выпуску крупногабаритных оффшорных металлоконструкций на 
нефтегазовом месторождении Кашаган. 



Общая стоимость данных проектов составляет 22 470 млн. тенге. Из этой суммы, 
приблизительно 40% средств эмитент предполагает привлечь на рынке ценных бумаг путем 
выпуска облигаций. Остальные 60% требуемых средств будут покрыты за счет средств 
иностранных и местных партнеров, участвующих в создании совместного предприятия с эмитентом 
в Северо-Каспийском регионе, банковских и прочих займов, а также собственных средств эмитента. 
Эмитент уже приступил к реализации инвестиционного проекта «Верфь металлоконструкций 
Каракудык» в рамках государственной программы освоения казахстанского содержания Каспийского 
моря. В рамках данного проекта, АО «Имсталькон» и ТОО «Ботастройсервис» создали ТОО 
«Мангистау-Имсталькон». Данное ТОО будет принимать участие в строительстве комплекса 
объектов, включающий в себя завод металлоконструкций, базу поддержки морских нефтяных 
операций и причал. Кроме того, эмитент планирует создание еще одного совместного предприятия, 
который будет производить оффшорные модули и прочие крупногабаритные металлоконструкции 
для операторов Кашаганского месторождения. 

Из предполагаемых 3 млрд. 580 млн. тенге, вырученных от проспекта второго выпуска 
облигаций в рамках первой облигационной программы, 1 млрд. 580 млн. тенге эмитент планирует 
направить на запуск проекта строительства завода по производству изолирующих плит из 
базальтовых пород в городе Капчагай, и 2 млрд. тенге – на развитие проекта в Северо-Каспийском 
регионе. В частности, на данный момент, эмитентом начаты подготовительные работы по запуску 
проекта. В рамках освоения 1 млрд. 580 млн. тенге, которые будут направлены на строительство 
завода в г. Капчагай, эмитент планирует провести частичную закупку механизмов и оборудования, а 
также начать строительно-монтажные работы по проекту. 

Что касается Северо-Каспийского проекта, то в рамках выделенных 2 млрд. тенге, эмитент 
планирует подготовить площадку для строительства базы и приступить к строительству причала. 
Запуск проекта запланирован на конец 2009 – начало 2010 года. 

 
1. Строительство завода по производству изолирующих плит из базальтовых пород 
в г.Капчагай. 

Эмитент планирует строительство завода по производству высококачественных изолирующих 
плит из базальтовых пород (минеральной ваты) в г.Капчагай. Проект направлен на организацию 
производства импортозамещающего строительного материала - минеральной плиты, 
предназначенного для теплоизоляции, звукопоглощения, шумопоглощения и противопожарной 
безопасности при строительстве промышленных и жилых объектов, а также создания материалов 
быстрой сборки спортивных, торгово-развлекательных комплексов, сборных передвижных жилых и 
производственных комплексов для нефтяных и газовых компаний. На данный продукт имеется 
большой спрос на рынке Казахстана, так как в настоящее время отечественные производители 
обеспечивают лишь 15-20% от общей потребности строительных и других компаний в приобретении 
минеральной плиты и подобного материала. 

Благодаря строительству завода по производству изолирующих плит из базальтовых пород 
эмитент ожидает значительного снижения расходов (удешевление себестоимости) на приобретение 
утеплителя из базальтового волокна, используемых эмитентом для строительства промышленных и 
жилых зданий и сооружений, в возведении каркаса, а также для изготовления панелей типа 
«сэндвич». 

Эмитентом уже был выкуплен земельный участок под строительство данного завода. 
Ожидаемый период строительства 18-20 месяцев. Срок окупаемости – 3 года. Проектная мощность 
составляет 43 000 тонн в год минеральных плит. Общая стоимость данного проекта составляет 42 
млн. евро (8 988 000 000 тенге), из них более 10% освоено собственными ресурсами компании. 
Составными частями проекта являются: 

� подготовительные работы - 1,3 млн. евро (278 200 000 тенге); 

� закуп оборудования – 14 млн. евро (2 996 000 000 тенге); 

� строительно-монтажные работы – 16,2 млн. евро (3 466 800 000 тенге); 



� пусконаладочные работы – 0,7 млн. евро (149 800 000 тенге) 

� оформление в собственность карьера базальтовых пород – 4,7 млн. евро 
(1 005 800 000 тенге); 

� закуп механизмов и оборудования – 2 млн. евро (428 000 000 тенге); 

� прочие расходы – 3,5 млн. евро (749 000 000 тенге). 
Прогнозируемая цена продукции по проекту составляет 733 евро (156 862 тенге) за одну тонну 

минеральной плиты, при средней рыночной цене за одну тонну минеральной плиты – 1 066 евро 
(228 085 тенге). Прогнозируемая внутренняя норма прибыли на инвестированный 1 тенге составит 
80%. 

 
2. Строительство завода по выпуску крупногабаритных оффшорных 

металлоконструкций на нефтегазовом месторождении Кашаган. 

Одним из главных направлений развития эмитента на 2009-2015 годы является выход на рынок 
производства металлоконструкций и изделий для Северо-Каспийского нефтегазового шельфа  (на 
текущий момент - оператор Аджип ККО).  

Потребность в морских конструкциях согласно ТЭО Проекта с 2009 по 2015 годы составляет 
650 000 тонн, в том числе металлоконструкций – 334 000 тонн. Однако имеющиеся в Казахстане 
мощности по изготовлению и сборке морских металлоконструкций составляют 10 тысяч тонн в год, 
что не обеспечивает программу работ в установленный Соглашением срок, так как потребность 
составляет 30-35 тысяч тонн в год. Проводимая Правительством Казахстана политика по 
максимальному изготовлению и сборке оффшорных металлоконструкций в Казахстане 
предполагает для обеспечения ежегодной потребности строительство на берегу Каспия 2-3 заводов 
по изготовлению и сборке конструкций. 

Таким образом, эмитент, совместно с ТОО «Ботастройсервис», планирует участвовать в 
строительстве завода по выпуску крупногабаритных конструкций, предназначенных для установки 
на месторождении Кашаган. Для этих целей, эмитент выкупил в местности Каракудык, на берегу 
Каспия, земельный участок площадью 100 га. под строительство и в настоящее время 
разрабатывает проект производственной базы мощностью 10 тыс. тонн морских 
металлоконструкций в год со всей необходимой инфраструктурой.  

Проект планируется реализовать в 2 этапа: 

I этап: конец 2009 – начало 2010 гг., строительство базы мощностью 6 000-10 000  тонн в год, 
стоимостью 39,0 млн. евро (8 346 000 000 тенге). Составными частями проекта являются: 

� оформление земли - 2,5 млн. евро (535 000 000 тенге); 

� проект – 2,2 млн. евро (470 800 000 тенге); 

� строительство причала (600 метров) – 12 млн. евро (2 568 000 000 тенге); 

� подготовка площадки – 4 млн. евро (856 000 000 тенге); 

� подготовительные работы - 2 млн. евро (428 000 000 тенге); 

� закуп оборудования – 5 млн. евро (1 070 000 000 тенге); 

� строительно-монтажные работы – 11,3 млн. евро (2 418 200 000 тенге). 

Расчет окупаемости производственной базы: 

№ 
п/п 

Наименование Ед.изм 2011г. 2012г. 2013г. 

1 
Годовая мощность 
по выпуску продукции тн 8 000 8 000 12 000 

2 Отгрузка каменных пород тыс.м3 3 000 4 000 4 000 



3 Стоимость отгрузки каменных пород 1 м3 
тыс. 
евро 12,75 12,75 12,75 

4 
Стоимость предфабрикации и монтажа 
1 тн м/к по расценке Компании Аджип Кко 

тыс. 
евро 14,22 14,22 14,22 

5 Доход от основной деятельности 
тыс. 
евро 152 010 164 760 221 640 

6 Себестоимость выпускаемой продукции 
тыс. 
евро 121 608 131 808 177 312 

7 Внутренняя норма доходности % 20 20 20 

8 Доход до налогообложения 
тыс. 
евро 30 402 32 952 44 328 

Показатели эффективности проекта за 3 года с 2011-2013 г.г. 

Показатели 
Значения 
тыс. евро 

Суммарный доход до налогообложения 107 682 
Прибыль за вычетом налогов 64 609 
Период окупаемости 3 года 

II этап: расширение базы в 2011-2013 годах  до производительности 12000 – 18000 тонн в год 
стоимостью 24 млн. евро (5 136 000 000 тенге).  

Осуществление этого проекта позволит Компании достигнуть следующих стратегических целей: 
        - Увеличить свою долю участия на морских проектах Северо-Каспийского нефтегазового 
шельфа; 
       - Увеличить выпуск товарной продукции на 140 – 160 млн. долларов в год. 
 
Условия, при наступлении которых возможны изменения в планируемом распределении 
полученных денег, с указанием таких изменений: 
Несмотря на планируемое распределение денежных средств, полученных в ходе размещения 
ценных бумаг возможны изменения. Условия, при наступлении которых возможны изменения, 
зависят от ряда факторов, в том числе: 
� Изменение экономической ситуации в Республике, в том числе и строительной отрасли; 
� Смена оператора Контрактов; 
� Появление новых крупных участников рынка, в том числе инновационных 
� Возможное изменение цен на продукцию, выпускаемую АО «Имсталькон», в т.ч. 

теплоизоляционные материалы  
� Возможное изменение цен на продукцию, закупаемую АО «Имсталькон», в т.ч. 

теплоизоляционные материалы  
� Лоббирование интересов дистрибьюторов при государственных заказах. 



3-1. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в 
разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций (тыс.тенге)  
Прогноз отчёта о движении 

денег 

2 

полугодие 
2009 

1 

полугодие 
2010 

2 

полугодие 
2010 

1 

полугодие 
2011 

2 

полугодие 
2011 

1 

полугодие 
2012 

2 

полугодие 
2012 

1 

полугодие 
2013 

2 

полугодие 
2013 

1 

полугодие 
2014 

2 

полугодие 
2014 

1 

полугодие 
2015 

2 

полугодие 
2015 

1 

полугодие 
2016 

2 

полугодие 
2016 

Операционная деятельность                

Поступление средств, всего 29 296 747 33 434 808 28 948 555 35 716 520 34 577 961 39 865 008 37 641 175 45 630 165 44 239 873 43 321 379 45 363 557 43 774 202 44 554 204 44 554 204 45 533 680 

по Строительно-монтажным 

работы 21 797 418 24 733 604 22 658 027 25 332 972 26 060 858 26 007 890 25 786 653 28 828 822 29 848 740 29 905 246 31 947 424 30 311 618 31 091 620 31 091 620 32 071 096 

по Заводам 5 248 368 5 711 371 3 604 082 6 358 756 4 041 814 9 448 318 7 445 721 10 885 210 8 475 000 7 500 000 7 500 000 7 546 452 7 546 452 7 546 452 7 546 452 

прочие (поступления от других 

видов деятельности) 2 250 960 2 989 833 2 686 447 4 024 792 4 475 290 4 408 800 4 408 800 5 916 133 5 916 133 5 916 133 5 916 133 5 916 132 5 916 132 5 916 132 5 916 132 

Выбытие средств, всего 27 152 548 29 584 949 26 481 700 32 628 240 34 293 378 34 651 066 34 651 066 39 808 793 39 808 793 38 258 862 38 258 862 39 300 132 39 300 132 39 300 132 41 916 190 

Итого от операций 2 144 199 3 849 858 2 466 855 3 088 280 284 583 5 213 942 2 990 109 5 821 372 4 431 080 5 062 517 7 104 694 4 474 070 5 254 072 5 254 072 3 617 490 

                

Инвестиционная деятельность                

Отток от инвестирования, в 

т.ч. 3 186 182 3 850 465 3 231 669 2 377 186 2 337 914 2 567 448 2 228 448 1 790 922 1 694 872 1 675 077 1 675 077 1 675 080 1 761 535 1 761 535 1 761 535 

Инвестиции в ОС 0 1 091 214 1 046 459 1 003 435 964 163 1 057 430 1 057 430 1 181 744 1 181 744 1 161 948 1 161 948 1 161 952 1 244 293 1 244 293 1 244 293 

Капитализация % 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Собственное строительство 3 186 182 2 759 250 2 185 210 1 373 751 1 373 751 1 510 017 1 171 017 609 179 513 129 513 129 513 129 513 128 517 242 517 242 517 242 

Поступления от 

инвестирования      0  0 0 0      

Итого от инвестиций -3 186 182 -3 850 465 -3 231 669 -2 377 186 -2 337 914 -2 567 448 -2 228 448 -1 790 922 -1 694 872 -1 675 077 -1 675 077 -1 675 080 -1 761 535 -1 761 535 -1 761 535 

                

Финансовая деятельность                

Поступления от финансирования 10 464 953 6 824 812 4 015 000 5 304 000 1 815 000 4 304 000 739 788 1 383 400 1 060 987 1 505 567 750 777 728 401 1 509 267 1 442 435 1 450 091 

Взнос учредителей 

(докапитализация) 0 0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Привлечение займов от : 10 464 953 6 824 812 4 015 000 5 304 000 1 815 000 4 304 000 739 788 1 383 400 1 060 987 1 505 567 750 777 728 401 1 509 267 1 442 435 1 450 091 

банковские займы 2 148 953 3 419 812 1 815 000 4 104 000 1 815 000 4 104 000 134 788 778 400 455 987 900 567 145 777 123 401 904 267 837 435 845 091 

облигационныий заем 8 316 000 0  0  0  0 0  0 0 0 0 0 

прочие источники (возврат 

фин.помощь) 0 3 405 000 2 200 000 1 200 000  200 000 605 000 605 000 605 000 605 000 605 000 605 000 605 000 605 000 605 000 

Отток от финансирования 5 104 619 8 748 838 2 125 035 2 273 998 1 056 621 6 869 779 4 580 779 2 875 791 5 275 791 630 000 6 899 197 3 899 197 6 299 197 5 369 197 10 269 197 

Выплата дивидендов 142 707 482 838 463 035 443 998 426 621 935 779 935 779 1 045 791 1 045 791 0 0 0 0 0 0 

Погашение банковских 

займов 4 961 912 7 804 000 1 200 000 0 0 5 304 000 1 815 000 1 200 000 0 0 6 269 197 3 269 197 5 669 197 4 739 197 1 239 197 

погашение облигационного 

займа по макс. ставке 15% 0 462 000 462 000 630 000 630 000 630 000 630 000 630 000 630 000 630 000 630 000 630 000 630 000 630 000 9 030 000 

прочие источники    0 1 200 000 0  1 200 000 0 3 600 000 0 0 0 0 0 0 

Итого от финансирования 5 360 334 -1 924 026 1 889 965 3 030 002 758 379 -2 565 779 -3 840 991 -1 492 391 -4 214 804 875 567 -6 148 420 -3 170 796 -4 789 930 -3 926 762 -8 819 106 

Итого увеличение/уменьшение 

денежных средств 

от деятельности 4 318 351 -1 924 633 1 125 151 3 741 097 -1 294 951 80 715 -3 079 330 2 538 059 -1 478 596 4 263 007 -718 802 -371 806 -1 297 393 -434 225 -6 323 151 

Деньги на начало 1 267 104 5 585 455 3 660 822 4 785 973 8 527 070 7 232 118 7 312 833 4 233 504 6 771 563 5 292 967 9 555 974 8 837 172 8 465 366 7 167 973 6 733 748 

Деньги на конец 5 585 455 3 660 822 4 785 973 8 527 070 7 232 118 7 312 833 4 233 504 6 771 563 5 292 967 9 555 974 8 837 172 8 465 366 7 167 973 6 733 748 410 597 



 



 


