
ОТЧЕТ 
об итогах размещения первого выпуска купонных облигаций 

Акционерного общества 
«Казахстан Кагазы» 

 
1. Наименование эмитента 
− Акционерное общество «Казахстан Кагазы». 

 
2. Место нахождения эмитента 
− Юридический адрес:   Республика Казахстан 
    483110, Алматинская область 
    Карасайский район, с. Абай 
− Фактический адрес:     Республика Казахстан, 
        483110, Алматинская область 
    Карасайский район, с. Абай 
    тел.: 8 (3272) 97-37-49; 97-37-50 
    факс: 8 (3272) 97-37-74. 

 
3. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций 
− Выпуск облигаций зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию и 

надзору финансового рынка и финансовых организаций «22» декабря 2004 года 
(национальный идентификационный номер KZ2CKY05B448) 

 
4. Сведения об облигациях 
− Общее количество: 4 000 000 000 (четыре миллиарда) штук; 
− Вид: именные, с плавающей купонной ставкой, без обеспечения; 
− Номинальная стоимость: 1 (один) тенге; 
− Размер купона: r = i + m, где r – размер ставки вознаграждения от номинальной стоимости 

облигации; i – инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса потребительских 
цен (значение индекса в процентах  минус 100%) публикуемого Агентством РК по 
статистике за последние 12 месяцев, предшествующих двум месяцам до даты выплаты 
очередного купонного вознаграждения; m - фиксированная маржа в размере 2.5%. Значение 
верхнего предела ставки вознаграждения устанавливается rmax = 13% от номинальной 
стоимости облигации, нижнего, в случае дефляции rmin = 2.5% от номинальной стоимости 
облигации. 

 
5. Сведения о размещении облигаций 
- дата начала размещения и дата окончания размещения облигаций: 

 дата начала размещения: 02 марта 2005 г.; 
 дата окончания размещения: 14 апреля 2005 г.; 

- период, за который представляется отчет: 
 с 18 февраля 2005 г. по 01 мая 2005 г.; 

- информация о размещении облигаций на организованном рынке ценных бумаг (категория 
списка организатора торгов, стоимость облигаций и дата последних торгов): 
 категория: листинг «А»; 
 все облигации размещены по подписке со средней доходностью 10,035% (Десять целых 
тридцать пять тысячных процента), специализированные торги не проводились; 
 последнее размещение по подписке было осуществлено 14 апреля 2005 г.; 

- количество размещенных облигаций: 
 4 000 000 000 (четыре миллиарда) штук; 

- сведения о количестве досрочно погашенных облигаций (если это предусмотрено 
проспектом выпуска): 
 облигации досрочно не погашались; 

- сведения о количестве держателей облигаций: 



 количество держателей облигаций 1 (один) – АО «Центральный депозитарий ценных 
бумаг» (номинальный держатель). 

- количество не размещенных облигаций: 
 неразмещенных облигаций нет. 

 
6. Сведения о регистраторе 
- Регистратор: ОАО «Зерде» (государственная лицензия Национального Банка Республики 

Казахстан на осуществление деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг 
№0406200238, от 01 апреля 2002 года), Республика Казахстан, 480004, г.Алматы, ул. Гоголя 
111а, тел.: +7 (3272) 40-08-98, 40-44-56. 

- Договор №420/232 от 01 ноября 2004 г. 
 
7. Наименование печатного издания и дата публикации информационного сообщения о 
выпуске облигаций (при их размещении среди неограниченного круга лиц) 
- «Казахстанская Правда» №6 (24616) от «11» января 2005 г., страница 4, объявление о 

государственной регистрации первых именных купонных облигаций; 
- «ЕГЕМЕН Казахстан» №4 (23962) от «08» января 2005 г, страница 7, объявление о 

государственной регистрации первых именных купонных облигаций (на казахском языке). 
 
8. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям 
− периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям: 

 выплата вознаграждения производится два раза в год из расчета временной базы 360 
дней в году и 30 дней в месяце, соответственно через каждые шесть месяцев, начиная от  
даты начала обращения облигаций до срока погашения; 
 доход по облигациям выплачивается в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за 
датой определения круга лиц, обладающих правом на получение дохода; 

− размер или порядок определения размера вознаграждения по облигациям: 
 размер купона: r = i + m, где r – размер ставки вознаграждения от номинальной 
стоимости облигации; i – инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса 
потребительских цен (значение индекса в процентах  минус 100%) публикуемого 
Агентством РК по статистике за последние 12 месяцев, предшествующих двум месяцам 
до даты выплаты очередного купонного вознаграждения; m - фиксированная маржа в 
размере 2.5%. Значение верхнего предела ставки вознаграждения устанавливается rmax = 
13% от номинальной стоимости облигации, нижнего, в случае дефляции rmin = 2.5% от 
номинальной стоимости облигации; 

− порядок расчетов при выплате вознаграждения по облигациям (форма расчетов: наличная, 
безналичная): 
 выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета 
держателей облигаций; 

− если имелись случаи несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям, указать, 
какие меры предпринимались эмитентом: 
 случаи несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям не имелись. 

 
 
 

Генеральный директор       М.А. Арип 
 

 
Главный бухгалтер       А.М. Елгелдиева 


