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Акционерное общество "Казахстан Кагазы", краткое наименование – АО "Казахстан Кагазы" 
(в дальнейшем именуемое "Компания"), представило заявление и пакет документов, 
оформленных в соответствии с требованиями Листинговых правил биржи, для прохождения 
листинга купонных облигаций Компании первого выпуска (НИН – KZ2CKY05B448) по категории 
"А". 

Настоящее заключение составлено на основании данных, представленных Компанией. 
Всю   ответственность за достоверность информации, представленной бирже в целях 
составления настоящего заключения, несет Компания. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

Дата первичной государственной регистрации: 05 февраля 2001 года 

Дата последней государственной перерегистрации: 30 января 2004 года 

Организационно-правовая форма: акционерное общество 

Юридический и фактический адрес (место нахождения): Республика Казахстан, 483110, 
Алматинская обл., 
Карасайский район, с. Абай 

Основным видом деятельности Компании является производство бумажной продукции. 

Численность работников Компании по состоянию на 01 ноября 2004 года составляла 
680 человек. 

Единственным акционером Компании является ТОО "Кагазы Инвест" (г. Алматы), имеющее 
доли участия в уставных капиталах ТОО "Торговый дом Казахстан Кагазы" (Алматинская 
область; продажа бумажной продукции; 100% от оплаченного уставного капитала) и ТОО 
"Papcel Kazakhstan" (г. Алматы; коммерческая деятельность; 30%), которые через ТОО "Кагазы 
Инвест" являются аффилиированными юридическими лицами Компании. 

Краткая история Компании 

Компания была зарегистрирована 05 февраля 2001 года как ЗАО "Казахстан Кагазы" с целью 
реализации проекта ОАО "Сеймар" (г. Алматы) по производству различных видов бумаги 
и картона в рамках государственной программы импортозамещения (далее – проект). 
Акционерами Компании на дату ее регистрации являлись ОАО "Сеймар" (85% от общего 
количества размещенных акций Компании) и 3 физических лица – резидента Республики 
Казахстан (15%). 30 января 2004 года Компания была перерегистрирована под наименованием 
АО "Казахстан Кагазы". 

В феврале 2004 года ТОО "Кагазы Инвест" приобрело 15% (12 акций) от общего количества 
размещенных акций Компании у трех физических лиц, 21 марта 2004 года – 85% (68 акций) от 
общего количества размещенных акций Компании у ОАО "Сеймар" и стало единственным 
акционером Компании. 23 марта 2004 года общее количество объявленных акций Компании 
было увеличено с 80 до 1.560.751 штук, из которых ТОО "Кагазы Инвест" дополнительно 
приобрело 656.959 акций, увеличив количество принадлежащих ему акций Компании до 
657.039 штук. 

О деятельности Компании 

11 июня 2001 года Компания заключила контракт с Комитетом по инвестициям Министерства 
иностранных дел Республики Казахстан "о государственной поддержке и предоставлении мер 
стимулирования инвестору, осуществляющему инвестиционную деятельность в приоритетных 



секторах экономики Республики Казахстан" (далее – контракт). Объектом инвестиционной 
деятельности Компании по контракту является производство бумажной продукции. Общая 
сумма инвестиций по контракту составляет 5,2 млн долларов США. 

В соответствии с контрактом Компания получила следующие льготы: 

• полное освобождения от уплаты подоходного налога с юридических лиц сроком на 5 лет 
с момента получения облагаемого дохода, но не более восьми лет с момента заключения 
контракта  

• полное освобождение от уплаты налога на имущество сроком на 5 лет (на здания 
и оборудование, приобретенные после 10 февраля 2001 года)  

• полное освобождение от уплаты земельного налога сроком на 5 лет (на земельные 
участки, необходимые для реализации проекта)  

Помимо этого в соответствии с контрактом Комитет по инвестициям Министерства иностранных 
дел Республики Казахстан предоставил Компании натурный грант в виде права собственности 
на земельный участок общей площадью 4,15 га, расположенный в пос. Абай Карасайского 
района Алматинской области, оценочной стоимостью 1,5 млн тенге. 

В течение 2002 года Компания ввела в эксплуатацию бумагоделательное и размольно-
подготовительное производства, а также линию по производству гофрокартона, где было 
установлено приобретенное ранее чешское и итальянское оборудование. В 2003 году Компания 
приобрела дополнительное оборудование, необходимое для расширения ассортимента 
производимой продукции (производства бумаги и гофрокартона с разным количеством слоев), 
в 2004 году – построила на территории действующего завода новый цех по производству 
гофроупаковки и склады для сырья и готовой продукции общей площадью около 9 тыс. м2, 
а также установила новое высокотехнологичное оборудование для производства гофрокартона. 

Уникальность производственного комплекса Компании заключается в создании безотходного 
замкнутого цикла: макулатура – бумага – гофрокартон. Основным сырьем для производимой 
Компанией продукции служит макулатура. 

В настоящее время производственные мощности Компании позволяют выпускать в месяц 
4,5 млн м2 гофрокартона и 2,2 тыс. тонн бумаги для гофрирования. Загрузка мощностей по 
производству гофрокартона составляет 66,7% (3,0 млн м2 в месяц), по производству бумаги – 
68,2% (1,5 тыс. тонн в месяц). 

Проект Компании по развитию производства 

Проект Компании по развитию производства включает в себя монтаж и установку нового 
высокотехнологичного оборудования европейских производителей (французских, итальянских, 
немецких и чешских) и модернизацию действующих технологических линий Компании по 
производству бумажной продукции. В рамках указанного проекта Компанией будет установлена 
новая гофролиния с автоматической системой управления; смонтированы полуавтоматические 
слоттеры (3 двухцветных и 1 трехцветный); дополнительное фальцевально-склеивающее 
и ротационное оборудование; бумагоделательная машина, а также будет проведена 
модернизация бумагоделательных машин и дополнительная комплектация оборудования, 
необходимого для выпуска целлюлозных сортов бумаги. Перечисленные мероприятия 
Компания планирует провести поэтапно. 

Этапы модернизации производства гофрокартона: 

• строительные работы, обучение персонала – первое полугодие 2005 года 

• монтаж оборудования – третий квартал 2005 года 

• пусконаладочные работы – четвертый квартал 2005 года 

• запуск гофропроизводства – январь 2006 года 

Этапы модернизации бумажного производства: 

• модернизация бумагоделательной машины БДМ-1 "Буковец" в целях повышения 
производственной мощности до 3.000 тонн бумаги в месяц – март 2006 года 

• модернизация бумагоделательной машины БДМ-2 в целях повышения производственной 
мощности до 3.000 тонн бумаги в месяц – апрель 2005 года 
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• запуск бумагоделательной машины БДМ-1 "Буковец" с производительностью 1.200 тонн 
бумаги в месяц – конец 2005 года 

Реализация проекта Компании по развитию производства позволит ей расширить ассортимент 
производимой продукции за счет гофрокоробов сложной высечки, пятислойной гофроупаковки, 
транспортной гофротары, хром-эрзац картона (мелованного упаковочного картона для 
производства конфетных и обувных коробок), беленого топ-лайнера (гофрокартона для 
производства упаковки), бурой упаковочной бумаги со 100%-ным использованием целлюлозы, 
двухслойного обойного картона, а также за счет упаковочной продукции с многоцветной 
и полноцветной печатью. Помимо этого, реализация указанного проекта позволит Компании по 
ее расчетам увеличить к 2007 году мощности производства бумаги в 2,7 раза (с 2,2 до 6,0 тыс. 
тонн в месяц), к 2009 году – мощности производства гофрокартона в 2,5 раза (с 4,5 до 11,2 млн 
м2 в месяц). 

Таблица 1 
Финансовая модель проекта Компании по развитию производства 

тыс. долларов США 
Статьи доходов/расходов 2005 2006 2007 2008 2009
Доходы от реализации 30 710 53 476 54 073 54 073 54 073
Бумага для гофрирования 6 600 8 214 8 443 8 440 8 440
Картон для верхних плоских слоев 1 684 1 968 2 002 2 004 2 004
Кровельный картон 45 76 103 104 104
Бумага оберточная 375 396 396 396 396
Картон беленый – 10 248 10 248 10 248 10 248
Картон для верхних плоских слоев, бурый – 7 392 7 392 7 392 7 392
Гофротара бурая 16 092 18 144 18 144 18 144 18 144
Гофротара беленая 5 913 7 038 7 344 7 344 7 344
Расходы 26 428 45 502 45 763 44 023 43 010
Себестоимость 22 181 40 423 40 808 39 714 39 714
Расходы по реализации 9 541 1 254 1 764 1 764 1 764
Общие и административные расходы 1 135 1 084 1 086 1 086 1 086
Амортизация 38 38 38 38 38
Выплата вознаграждения 1 730 2 700 2 700 2 700 2 700
Доход (убыток) до налогообложения 4 673 7 978 7 677 8 771 8 771
Подоходный налог – – – – 2 631
Чистый доход (убыток) 4 673 7 978 7 677 8 771 6 140

Согласно расчетам Компании срок окупаемости ее проекта по развитию производства 
составляет 4 года, и на конец 2009 года Компания сможет аккумулировать около 35,2 млн 
долларов США, что превышает сумму в 4,0 млрд тенге (около 30,6 млн долларов США), 
необходимую для погашения облигаций Компании первого выпуска. 

Характеристика отрасли 

Согласно представленной Компанией информации с 2001 по 2004 год потребление 
гофрокартона в Казахстане увеличилось в 2 раза и составило в 2004 году 108,8 млн м2 в год, 
потребление бумаги для гофрокартона – 74,1 млн кг. 

Компания предполагает, что тенденция роста спроса на бумажную продукцию в Казахстане 
будет сохраняться, и к 2008 году спрос на гофропродукцию достигнет 161,3 млн м2 в год, на 
бумагу для гофрокартона – 84,7 млн кг. До 2001 года 90% потребляемой в Казахстане 
бумажной продукции составлял импорт, 10% приходилось на казахстанских производителей, 
доля которых в 2004 году превысила 50%. Компания планирует к 2008 году повысить долю 
своего присутствия на рынке гофропродукции до 55,0%, на рынке бумаги для гофрокартона – 
до 79,3%. 

В течение 2001–2003 годов в Казахстане формировался рынок гофроупаковки с многоцветной 
печатью, в 2005–2006 годах ожидается существенное увеличение спроса на этот вид 
продукции. В настоящее время 84% рынка гофропродукции занимают простые 
четырехклапанные гофрокороба, но с увеличением требований к механическим 
и технологическим свойствам гофрокартона, связанным с защитой товара при транспортировке 
на длительные расстояния, ожидается рост спроса на гофрированные короба сложной высечки 
и крупногабаритные короба. 

В целях расширения своего присутствия на казахстанском рынке бумажной продукции 
Компания планирует в течение четырех последующих лет произвести расширение 
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и модернизацию своего производства гофропродукции, включая установку нового 
высокотехнологичного оборудования, которое позволит увеличить мощность производства, 
расширить ассортимент продукции и повысить ее качество (см. раздел "Проект Компании по 
развитию производства"). По мнению Компании, вышеперечисленные действия позволят ей 
повысить рентабельность производства до 23%, снизить производственные издержки с 13% до 
4% и дополнительно расширить ассортиментный ряд за счет производства гофрокартона 
разного профиля (толщины), увеличения количества слоев гофрокартона, производства 
коробов сложной высечки и нанесения флексопечати. 

Производимая Компанией продукция 

Всю производимую в настоящее время Компанией продукцию можно условно разделить на две 
группы: бумага для производства гофрокартона и гофропродукция (гофрокартон). 

Гофрокартон представляет собой упаковочный материал, который состоит из одного или 
нескольких гофрослоев и одного или нескольких слоев картона, скрепленных между собой при 
помощи клея. Конструкция из гофрокартона обладает необходимой крепостью и жесткостью, 
при этом имеет малый вес, что позволяет использовать ее для серийного производства 
упаковочных и других материалов.  

Материалами для производства гофрокартона являются картон для плоских слоев 
(крафтлайнер) и бумага для гофрирования (флютинг), которые представляют собой 
волокнистые материалы многократного использования. Гофрокартон может быть использован 
для вторичной переработки в качестве сырья для бумажного производства. 

Вид и характеристики гофрокартона отличаются в зависимости от характеристик используемого 
сырья и структуры гофрокартона. В настоящее время Компания производит двухслойный 
гофрокартон, состоящий из одного плоского слоя и одного гофрированного слоя, и трехслойный 
гофрокартон (2 плоских слоя и 1 гофрированный слой). 

В 2001 году Компанией было произведено 863,9 тыс м2 гофропродукции, в 2002 году – 
11,2 млн м2 (на 10,3 тыс м2 или в 13 раз больше, чем в 2001 году), в 2003 году – 30,7 млн м2 
(на 19,5 млн м2 или в 2,7 раза больше, чем в 2002 году), за 10 месяцев 2004 года – 28,1 млн м2 
(91,6% от объема гофропродукции, произведенной Компанией в 2003 году). 

Производство Компанией бумаги также имеет положительную динамику в течение всего 
рассматриваемого периода. В 2001 году Компанией было произведено 300 тонн бумаги для 
гофрокартона, в 2002 году – 4,4 тыс. тонн (на 4,1 тыс. тонн или в 14,8 раза больше, чем в 2001 
году), в 2003 году – 12,2 тыс. тонн (на 7,7 тыс. тонн или в 2,7 раза больше, чем в 2002 году), 
за 10 месяцев 2004 года – 10,4 тыс. тонн (85,1% от объема бумаги, произведенной Компанией 
в 2003 году). 

Поставщики и потребители Компании 

Основным сырьем в производственном цикле Компании является макулатура, закупаемая как 
на казахстанском, так и на российском рынках. Доля импорта в используемом Компанией сырье 
составляет 20% от общего объема его закупок. Поставщиками Компании являются несколько 
организаций, занимающихся централизованным сбором макулатуры. Основным поставщиком 
Компании является ТОО "Кагазы Трейдинг" (г. Алматы), на долю которого приходится 55,1% 
всего закупаемого Компанией сырья. В числе более мелких поставщиков сырья Компании – 
ТОО "Компания Вторсырье" (г. Алматы; 10,3% от общего объема закупок Компании), 
ТОО "Вторсырье-Маркет" (г. Алматы; 8,9%), ТОО "Asia Inter-Trade" (г. Алматы; 6,4%) 
и ОАО "Алматы Энерго Пул" (Алматинская обл.; 4,9%). 

Конечными потребителями продукции Компании являются крупные производственные 
организации Республики Казахстан. На долю организаций пищевой промышленности 
приходится 39% от общего объема поставляемой Компании продукции, алкогольной – 27%, 
безалкогольной – 17%. Структура сбыта продукции Компании построена с использованием 
дистрибьюторских организаций – торговых домов, на которые приходится более 76% всей 
реализуемой Компанией продукции. По состоянию на 01 ноября 2004 года наибольший объем 
в общем объеме поставок продукции Компании приходится на ТОО "Торговый дом Казахстан 
Кагазы" –  56,8%. Помимо ТОО "Торговый дом Казахстан Кагазы" реализацией продукции 
Компании занимается ТОО "Кагазы Трейдинг" (г. Алматы), доля которого по итогам десяти 
месяцев 2004 года составила 20,9% в общем объеме поставок Компании и ТОО "БумТранс" 
(г. Алматы) – 14,1%. 

Доля экспорта Компании в сопредельные государства в среднем составляет около 0,7% 
от общего объема поставок ее продукции. В среднесрочной перспективе Компания планирует 
увеличить долю экспорта своей продукции за счет увеличения объемов производства. 
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Конкуренты Компании 

В настоящее время на казахстанском рынке по производству бумаги и гофроупаковки Компания 
занимает долю, равную 35–40%. В 2004 году в Казахстане "сборкой" упаковочного 
гофрокартона из приобретаемого сырья занимались 12 организаций. Основным конкурентом 
Компании из числа производителей гофропродукции является АО "Каполиграф" 
(г. Семипалатинск), доля которого на рынке гофропродукции до 2002 года составляла 85%, но 
в настоящее время (после ввода в эксплуатацию производства Компании по выпуску бумажной 
продукции) снизилась до 30%. 

Третьим заметным казахстанским производителем гофропродукции является ТОО "КазУПАК" 
(г. Алматы), которое занимает 12% в общем объеме поставок указанной продукции. Доля 
на рынке гофропродукции других ее производителей (ТОО "Эконика", г. Актобе и ТОО 
"КАЗГЕР", г. Алматы) составляет не более 6% у каждого. 

Структура акций Компании по состоянию на 01 ноября 2004 года 

Общее количество объявленных акций (только простые), штук: 1.560.751 

Общее количество размещенных акций, штук:  657.039 

Объем размещенных акций, тенге: 657.039.000 

Первый выпуск акций Компании был зарегистрирован Национальным Банком Республики 
Казахстан 18 мая 2001 года и состоял из 80 простых акций суммарной номинальной стоимостью 
80,0 тыс. тенге. 23 марта 2004 года Агентством Республики Казахстан по регулированию 
и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – АФН) был зарегистрирован 
выпуск объявленных акций Компании, который состоит из 1.560.751 простой акции (включая 
акции первого выпуска). Акции Компании выпущены в бездокументарной форме. Выпуск 
объявленных акций Компании внесен в Государственный реестр ценных бумаг за номером 
А4526. 

Ведение системы реестров держателей акций Компании осуществляет ТОО "РЕЕСТР–
СЕРВИС" (г. Алматы, лицензия Национальной Комиссии Республики Казахстан по ценным 
бумагам на осуществление деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг 
от 04 октября 2000 года № 0406200154).  

Согласно выписке из реестра держателей акций Компании по состоянию на 20 октября 2004 
года ее единственным акционером являлось ТОО "Кагазы Инвест". На эмиссионном счете 
Компании на указанную дату находилось 903.712 простых акций. 

Согласно уставу Компании выплата дивидендов по ее акциям может производиться 
поквартально, по итогам полугодия или по итогам года. Решение о выплате и размере 
дивидендов по простым акциям по итогам кварталов или полугодия принимает Совет 
директоров Компании, по итогам года – общее собрание ее акционеров. В течение 2001–2003 
годов по решению акционеров Компании дивиденды по ее акциям не начислялись и не 
выплачивались, весь чистый доход направлялся на расширение производства Компании. 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ 

Компанией представлена финансовая отчетность, подготовленная в соответствии  
с казахстанскими стандартами бухгалтерского учета (КСБУ). Аудит финансовой отчетности 
Компании, подготовленной в соответствии с требованиями КСБУ, за 2002–2003 годы 
проводился фирмой ТОО "BDO Казахстанаудит" (г. Алматы) в соответствии с международными 
стандартами по аудиту. 

В аудиторских отчетах ТОО "BDO Казахстанаудит" за 2002–2003 годы отмечено, что аудитор не 
наблюдал за проведением инвентаризации товарно-материальных запасов Компании по 
состоянию на 01 января 2003 и 2004 годов и не имел возможности убедиться в отношении их 
количества посредством других аудиторских процедур. Кроме того, в аудиторском отчете ТОО 
"BDO Казахстанаудит" за 2002 год отмечено, что входящее сальдо по финансовой отчетности 
Компании за 2001 год не аудировано, в случае проведения аудита финансовой отчетности 
Компании за указанный год могла бы возникнуть необходимость в корректировках финансовой 
отчетности Компании за 2002 год. 

По мнению ТОО "BDO Казахстанаудит" за исключением вышеизложенного финансовая 
отчетность Компании во всех существенных аспектах отражает достоверную и точную картину 
финансового состояния Компании, а также результатов ее деятельности и движение денег на 
01 января 2003–2004 годов в соответствии с КСБУ. 
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Таблица 1 
Данные аудированных балансов Компании 

01.01.02* 01.01.03 01.01.04 Показатель 
тыс. тенге % тыс. тенге % тыс. тенге %

АКТИВЫ 1 247 367 100,0 3 044 176 100,0 5 378 181 100,0
Долгосрочные активы 976 598 78,3 2 391 159 78,5 4 402 932 81,9
Нематериальные активы, нетто – – 190 0,0 160 0,0
Основные средства, нетто 48 758 3,9 76 026 2,5 3 220 024 59,9
Незавершенное строительство 924 087 74,1 2 314 943 76,0 1 182 748 22,0
Инвестиции 3 753 0,3 – – – –
Текущие активы 270 769 21,7 653 017 21,5 975 249 18,1
Товарно-материальные запасы 40 868 3,3 306 163 10,1 280 717 5,2
Дебиторская задолженность 228 920 18,4 337 959 11,1 686 543 12,8
Деньги 981 0,1 8 895 0,3 7 989 0,1
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1 274 155 100,0 3 201 048 100,0 3 784 184 100,0
Долгосрочные обязательства 1 195 821 93,9 2 799 900 87,5 2 812 715 74,3
Долгосрочные кредиты 674 410 52,9 2 046 996 63,9 2 146 890 56,7
Долгосрочная кредиторская задолженность 521 411 40,9 752 904 23,5 665 825 17,6
Текущие обязательства 78 334 6,1 401 148 12,5 971 469 25,7
Краткосрочные кредиты – – 69 365 2,2 – –
Текущая часть долгосрочных кредитов – – – – 412 057 10,9
Кредиторская задолженность 671 0,1 11 390 0,4 5 664 0,1
Налоговые обязательства 8 468 0,7 11 557 0,4 8 523 0,2
Расчеты по полученным авансам – – 153 443 4,8 352 200 9,3
Прочая кредиторская задолженность 69 195 5,4 155 393 4,9 193 025 5,1
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ -26 788 Х -156 872 Х 1 593 997 100,0
Уставный капитал 80 Х 80 Х 80 0,0
Дополнительный неоплаченный капитал – Х – Х 1 489 790 93,5
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (26 868) Х (156 952) Х 104 127 6,5

* Сравнительные данные из аудиторского отчета за 2002 год. 
Таблица 2 

Данные неаудированного баланса Компании по состоянию на 01 ноября 2004 года 
Показатель тыс. тенге %
АКТИВЫ 6 486 948 100,0
Долгосрочные активы 4 963 962 76,5
Нематериальные активы, нетто 1 977 0,0
Основные средства, нетто 3 470 011 53,5
Незавершенное строительство 1 491 974 23,0
Инвестиции – –
Текущие активы 1 522 986 23,5
Товарно-материальные запасы 718 465 11,1
Дебиторская задолженность 774 766 11,9
Деньги 29 755 0,5
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 3 936 625 100,0
Долгосрочные обязательства 2 452 101 62,3
Долгосрочные кредиты 2 452 101 62,3
Долгосрочная кредиторская задолженность – –
Текущие обязательства 1 484 524 37,7
Краткосрочные кредиты 759 687 19,3
Текущая часть долгосрочных кредитов 377 286 9,6
Кредиторская задолженность 20 922 0,5
Налоговые обязательства 5 167 0,1
Расчеты по полученным авансам 265 697 6,7
Прочая кредиторская задолженность 55 765 1,4
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 2 550 323 100,0
Уставный капитал 657 039 25,8
Дополнительный неоплаченный капитал 1 489 790 58,4
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) 403 494 15,8

6 



Активы Компании 

По данным аудированной отчетности за 2002–2003 годы активы Компании выросли на 4,2 млрд 
тенге (с 1,2 до 5,4 млрд тенге) или в 4,5 раза. Основными статьями прироста активов Компании 
за указанный период являлись остаточная стоимость основных средств (3,2 млрд тенге или 
78,0% от общей суммы прироста активов), дебиторская задолженность (457,6 млн тенге или 
11,2%) и незавершенное строительство (258,7 млн тенге или 6,3%). 

Согласно аудированной финансовой отчетности Компании на конец 2003 года ее основные 
средства включали в себя машины и оборудование (2,2 млрд тенге или 68,8% от общей 
остаточной стоимости основных средств), здания и сооружения (920,6 млн тенге или 28,6%). 

В октябре 2004 года ТОО "Райс Груп Сентрал Эйжа" (лицензия Министерства юстиции 
Республики Казахстан на право осуществления оценки имущества от 21 декабря 2001 года 
№ ЮР-0004-33676-1910-ТОО) произвело переоценку основных средств Компании по состоянию 
на 01 января 2004 года, согласно которой их стоимость увеличилась на 1,5 млрд тенге. 
В балансах Компании за 2003 год и 10 месяцев 2004 года сумма переоценки ее основных 
средств отражена в статье "Дополнительный неоплаченный капитал". 

По данным неудированной финансовой отчетности за 10 месяцев 2004 года активы Компании 
увеличились относительно начала года на 1,1 млрд тенге (на 20,4%), что обусловлено ростом 
товарно-материальных запасов на 437,8 млн тенге (в 2,6 раза), незавершенного строительства 
на 309,2 млн тенге (на 26,1%) и основных средств на 250,0 млн тенге (на 7,8%). 

Наибольшую долю в активах Компании по состоянию на 01 ноября 2004 года занимали 
основные средства (53,5%) и незавершенное строительство (23,0%). В структуре основных 
средств Компании на указанную дату 2,4 млрд тенге (70,3% от общей стоимости основных 
средств Компании) занимали машины и оборудование, 946,8 млн тенге (27,3%) – здания 
и сооружения. 

Обязательства Компании 

По данным аудированной отчетности за 2002–2003 годы обязательства Компании выросли 
на 2,5 млрд тенге или в 3 раза (с 1,3 до 3,8 млрд тенге), в том числе объем привлеченных 
кредитов – на 1,9 млрд тенге (75,1% от суммы прироста обязательств Компании), кредиторская 
задолженность – на 625,5 млн тенге (24,9%). В течение 2001–2003 годов в структуре 
обязательств компании удельный вес долгосрочных кредитов составлял от 52,9 до 56,7% (56,4–
76,3% от общей суммы долгосрочных обязательств), удельный вес долгосрочной кредиторской 
задолженности – от 40,9 до 17,6% (43,6–23,7%). 

Основной составляющей долгосрочной кредиторской задолженности Компании в течение 2002–
2003 годов являлась временная финансовая помощь (на 01 января 2003 года – 649,1 млн тенге 
или 86,2% от общей суммы долгосрочной кредиторской задолженности Компании, на 01 января 
2004 года – 505,3 млн тенге или 75,9%), которая была получена Компанией в течение 2001–
2002 годов от нескольких аффилиированных юридических лиц (ОАО "Алматы Бройлер", 
пос. Новоалексеевка, Алматинская область; ТОО "Компания Идеал ЛТД", г. Алматы; 
ОАО "Алматы Кус", с. Чапаево, Алматинская область). 

Согласно представленной Компанией информации 25 марта 2004 года ТОО "Кагазы Инвест" 
выкупило задолженность Компании по временной финансовой помощи ОАО "Алматы Бройлер" 
и ОАО "Алматы Кус" на сумму 611,0 млн тенге. 

По данным неаудированной финансовой отчетности за 10 месяцев 2004 года обязательства 
Компании увеличились на 152,4 млн тенге или на 4,0% к началу года в результате роста 
объема привлеченных кредитов на 1,0 млрд тенге (на 40,3%) при снижении кредиторской 
задолженности на 877,7 млн тенге (на 71,6%). Снижение суммы кредиторской задолженности 
Компании по состоянию на 01 ноября 2004 года в основном было обусловлено тем, что 
задолженность Компании по временной финансовой помощи в размере 611,0 млн тенге перед 
ТОО "Кагазы Инвест" была засчитана в пользу ТОО "Кагазы Инвест" в качестве оплаты акций 
Компании. 

По данным неаудированной финансовой отчетности на 01 ноября 2004 года 2,5 млрд тенге 
(62,3% от общей суммы обязательств Компании) составляли долгосрочные кредиты, 759,7 млн 
тенге (19,3%) – краткосрочные кредиты. 
Действующие кредитные линии и займы Компании 

По состоянию на 01 ноября 2004 года Компания имела две действующие кредитные линии 
от следующих казахстанских банков: 
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• АО "Казкоммерцбанк" – на сумму 28,1 млн долларов США со ставкой вознаграждения 13% 
годовых и сроком погашения 20 августа 2009 года, из которых на указанную дату Компанией 
было получено около 17,6 млн долларов США для приобретения основных средств 
и проведения строительно-монтажных работ 

• АО "Альянс Банк" – на сумму 665,5 млн тенге со ставкой вознаграждения 14% годовых 
и сроком погашения 04 апреля 2005 года, из которых на указанную дату Компанией было 
получено 333,2 млн тенге для пополнения оборотных средств 

20 марта 2002 года Компания получила кредит АО "Банк Развития Казахстана" в размере 
10,0 млн долларов США со ставкой вознаграждения 10,5% годовых, сроком на 5 лет. Кредит 
был предоставлен Компании для осуществления строительно-монтажных работ, приобретения 
оборудования и товарно-материальных ценностей для строительства и запуска завода по 
производству бумажной продукции и гофрокартона. 

Собственный капитал 

По данным аудированной финансовой отчетности за 2001–2002 годы собственный капитал 
Компании имел отрицательное значение, что было обусловлено убытками, понесенными 
Компанией за указанные годы. На конец 2003 года собственный капитал Компании составил 1,6 
млрд тенге, что было обеспечено переоценкой ее основных средств на сумму 1,5 млрд тенге 
(93,5% от общей суммы собственного капитала) и полученным за 2003 год нераспределенным 
доходом в размере 104,1 млн тенге. 

По данным неаудированной отчетности за 10 месяцев 2004 года прирост собственного 
капитала Компании к началу года составил 956,3 млн тенге (60,0%), из которых 657,0 млн тенге 
(68,7% от общей суммы прироста собственного капитала) приходится на увеличение уставного 
капитала, 299,4 млн тенге (31,3%) – нераспределенного дохода. 

Таблица 3 
Данные аудированных отчетов о доходах и расходах Компании 

тыс. тенге 
Показатель 01.01.02* 01.01.03 01.01.04
Выручка от реализации продукции 52 746 708 666 1 942 438
Себестоимость реализованной продукции 46 502 594 584 1 366 285
Валовый доход 6 244 114 082 576 153
Расходы по реализации 2 102 46 968 96 214
Общие и административные расходы 19 082 145 433 148 956
Расходы по процентам – 221 253 895
Доход (убыток) от основной деятельности (14 940) (78 540) 77 088
Доход (убыток) от неосновной деятельности (11 928) (51 544) 183 991
Доход (убыток) от обычной деятельности 
до налогообложения 

(26 868) (130 084) 261 079

Чистая прибыль (убыток) (26 868) (130 084) 261 079
По данным финансовой отчетности Компании рассчитано: 
Доходность продаж (ROS),% 11,84 16,10 29,66
Доходность капитала (ROE), % Х Х 16,38
Доходность активов (ROA), % -2,15 -4,27 4,85
Чистый доход (убыток) на одну обыкновенную акцию (EPS), 
тенге 

(335 850,00) (1 626 050,00) 3 263 487,50

Балансовая стоимость одной акции, тенге -334 850,00 -1 960 900,00 19 924 962,50

* Сравнительные данные из аудиторского отчета за 2002 год. 
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Таблица 4 
Данные неаудированного отчета о доходах и расходах Компании  

по состоянию на 01 ноября 2004 года 

Показатель тыс. тенге 
Выручка от реализации продукции 1 727 064 
Себестоимость реализованной продукции 1 062 940 
Валовая прибыль 664 124 
Расходы по реализации 123 457 
Общие и административные расходы 103 712 
Расходы по процентам 331 956 
Прибыль от основной деятельности 104 998 
Прибыль от неосновной деятельности 194 369 
Прибыль от обычной деятельности до налогообложения 299 367 
Чистая прибыль 299 367 

 
По данным финансовой отчетности Компании рассчитано:  
Доходность продаж (ROS),% 38,45 
Доходность капитала (ROE), % 11,74 
Доходность активов (ROA), % 4,61 
Балансовая стоимость одной акции, тенге 3 881,54 

Результаты деятельности Компании 

Согласно аудированной финансовой 
отчетности за 2002–2003 годы доходы 
Компании от реализации продукции выросли 
на 1,9 млрд тенге или в 36,8 раза (с 52,7 млн 
тенге в 2001 году до 1,9 млрд тенге в 2003 
году). Доходы Компании от реализации 
гофрокартона за указанный период 
увеличились на 1,3 млрд тенге или в 35,5 раза 
(с 38,9 млн до 1,4 млрд тенге), бумаги – на 
549,2 млн тенге или в 40,6 раза (с 13,9 до 
563,1 млн тенге). Структура доходов 
Компании от реализации продукции в течение 
2001–2003 годов практически не менялась 
и состояла на 72,3% из доходов от 
реализации гофрокартона и на 27,7% – 
бумаги. 

Доля себестоимости в доходах Компании от 
реализации продукции за 2002–2003 годы 
снизилась на 17,8% (с 88,2% в 2001 году до 
70,3% в 2003 году). За указанный период 

доходность продаж Компании повысилась на 17,9% процентов (с 11,8% в 2001 году до 29,7% 
в 2003 году). 
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Согласно неаудированным данным за 10 месяцев 2004 года доходы Компании от реализации 
продукции составили 1,7 млрд тенге. В структуре доходов Компании от реализации продукции 
произошло смещение в сторону увеличения на 2,4% доли доходов от реализации 
гофрокартона, которые на 01 ноября 2004 года составили 1,3 млрд тенге (73,4% от общего 
объема доходов от реализации продукции). Доходы Компании от реализации бумаги для 
гофрокартона на указанную дату составили 459,1 млн тенге (26,6% от общего объема доходов 
от реализации продукции).  

По данным неаудированной финансовой отчетности за 10 месяцев 2004 года доля 
себестоимости в доходах Компании от реализации продукции составила 61,5%, доходность 
продаж Компании – 38,5%. 

Согласно данным аудированной финансовой отчетности за 2002–2003 годы расходы периода 
Компании увеличились на 477,9 млн тенге или в 23,6 раза (с 21,2 до 499,1 млн тенге). Доля 
расходов по реализации в общей сумме расходов периода за указанный период выросла на 
9,4% (с 9,9 до 19,3%), доля общих и административных расходов снизилась на 60,3% (с 90,1 до 
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29,8%). Доля расходов Компании по выплате вознаграждения на конец 2003 года составляла 
50,9% (на конец 2002 года – 0,1%). 

По данным неаудированной финансовой отчетности за 10 месяцев 2004 года расходы периода 
Компании составили 559,1 млн тенге, что на 60,1 млн тенге или на 12,0% больше расходов 
периода, понесенных Компанией в 2003 году. В структуре расходов периода Компании на 01 
ноября 2004 года 59,4% приходится на расходы по выплате вознаграждения, 22,1% – на  
расходы по реализации, 18,5% – на общие и административные расходы. 

Согласно данным аудированной финансовой отчетности в 2001–2002 годах деятельность 
Компании была убыточной, по итогам 2003 года Компанией был получен чистый доход 
в размере 261,1 млн тенге. По неудированным данным за 10 месяцев 2004 года чистый доход 
Компании составил 299,4 млн тенге. 

Таблица 5 
Данные аудированных отчетов о движении денег Компании 

тыс. тенге 
Показатель 01.01.02 01.01.03 01.01.04
Чистое движение денег от операционной деятельности 305 221 (9 659) 99 795
Чистое движение денег от инвестиционной деятельности (978 730) (1 424 379) (543 287)
Чистое движение денег от финансовой деятельности 674 490 1 441 952 442 586
Изменение в состоянии денежных средств 981 7 914 (906)
Деньги на начало отчетного периода 0 981 8 895
Деньги на конец отчетного периода 981 8 895 7 989

СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ КОМПАНИИ 

Дата государственной регистрации выпуска: 22 декабря 2004 года 

Вид ценных бумаг: купонные облигации  
без обеспечения 

НИН: KZ2CKY05B448 

Номинальная стоимость одной облигации, тенге: 1 

Объем выпуска, тенге: 4.000.000.000 

Количество облигаций, штук: 4.000.000.000 

Ставка вознаграждения по облигациям: плавающая, зависящая от уровня 
инфляции 

Срок обращения: 5 лет 

Дата начала обращения: со дня включения облигаций 
в официальный список 

Срок размещения: в течение всего срока обращения 

Даты выплаты вознаграждения: 2 раза в год 

Дата погашения: по истечении пяти лет с даты начала 
обращения 

Выпуск облигаций Компании внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером B44. 

Проспект выпуска облигаций и учредительные документы Компании не содержат норм, 
ущемляющих или ограничивающих права владельцев облигаций на их передачу (отчуждение). 

Ведение системы реестров держателей облигаций Компании осуществляет ОАО "Зерде" 
(г. Алматы, лицензия Национального Банка Республики Казахстан на осуществление 
деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг от 01 апреля 2002 года 
№ 0406200238). 

Финансовые консультанты – АО "Финансовая компания "Альянс Капитал" (г. Алматы, лицензия 
АФН на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом 
ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя от 25 октября 2004 года 
№ 0401200894) и АО "Казкоммерц Инвест" (г. Алматы, лицензия АФН на осуществление 
брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов 
клиентов в качестве номинального держателя от 18 марта 2004 года № 0401200738). 
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Обязанности маркет-мейкера по облигациям Компании принимает на себя 
АО "Финансовая компания "Альянс Капитал". 

Далее приводятся условия выпуска облигаций, в которых полностью сохранена редакция 
раздела VII проспекта выпуска облигаций Компании. 

"Вознаграждение: 

Ставка вознаграждения: 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. 

Начисление вознаграждения: со дня включения облигаций в официальный список 
АО "Казахстанская фондовая биржа" категории "А". 

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. 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, следующих за датой определения круга 
лиц, обладающих правом на получение дохода. Если инвестором является нерезидент 
Республики Казахстан, вознаграждение выплачивается в долларовом эквиваленте 
по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на день выплаты. 

Сведения об обращении и погашении облигаций: 

Срок обращения: 5 лет с даты начала обращения, дата начала обращения облигации – 
со дня включения облигации в официальный список АО "Казахстанская фондовая биржа". 

Условия погашения: облигации погашаются в конце срока обращения по номинальной 
стоимости облигаций в тенге с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения 
путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре 
держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за которым 
осуществляются эти выплаты. Доход по облигациям выплачивается в течение 10 (Десяти) 
рабочих дней, следующих за датой определения круга лиц, обладающих правом на получение 
дохода.  

По облигациям данного выпуска допускается выкуп или досрочное (полное или частичное) 
погашение: 

По решению Эмитента вся эмиссия или её часть может быть досрочно погашена 
или выкуплена, но не ранее начала третьего года обращения облигаций. Досрочное погашение 
облигаций осуществляется по номинальной стоимости. Выкуп облигаций осуществляется 
по рыночной цене облигаций, рассчитанной на основе среднеарифметической цены спроса 
на облигации, сложившейся на АО "Казахстанская фондовая биржа" за последние три месяца, 
но не выше их номинальной стоимости. Накопленное купонное вознаграждение на досрочно 
погашаемые облигации выплачивается одновременно с основной суммой досрочно 
погашаемых облигаций. 

Эмитент сообщает инвесторам информацию о намерении осуществить досрочное погашение 
облигаций не позднее, чем за пятнадцать календарных дней до даты досрочного погашения 
облигаций. Сообщение передаётся путём его опубликования через АО "Казахстанская 
фондовая биржа".  

В случае превышения инвесторами заявленного эмитентом к досрочному погашению объёма 
облигаций, Эмитент досрочно погашает те облигации, заявки по которым поступили раньше.  

В случае если инвесторы не полностью предъявили заявленный эмитентом к досрочному 
погашению объём облигаций, удовлетворяется предъявленная часть. В пределах оставшейся 
части эмитент вправе осуществить досрочное погашение облигаций пропорционально 
количеству имеющихся облигаций у инвесторов.  
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Досрочное погашение облигаций осуществляется путем перечисления денег на счета 
держателей досрочно погашаемых облигаций, зарегистрированных регистратором в реестре 
держателей облигаций за один день до даты досрочного погашения облигаций. Датой 
досрочного погашения облигаций считается дата перечисления денег на счета держателей 
досрочно погашаемых облигаций. 

Место, где будет произведено погашение облигаций: Республика Казахстан, 483110, 
Алматинская область, Карасайский район, с. Абай. 

Держатель облигаций имеет право на досрочный выкуп облигаций в случае внесения 
изменений в Проспект выпуска облигаций, если такие изменения существенно затрагивают 
интересы держателей облигаций; 

Дефолт по облигациям Эмитента наступает в случае невыплаты или неполной выплаты 
вознаграждения (купона) и/или номинальной стоимости по облигациям в течение 
10 календарных дней, отсчитываемых со дня, следующего за днем окончания установленных 
настоящим Проспектом сроков выплаты вознаграждения или основного долга. 

В случае невыплаты или неполной выплаты вознаграждения (купона) и/или основного долга 
по облигациям в сроки установленные настоящим Проспектом выпуска, 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. 

При наступлении дефолта предоставляется право на досрочный выкуп облигаций. 

Опционы не предусмотрены. 

Выпуск облигаций является необеспеченным. 

Способ размещения облигаций: 

Порядок размещения – на организованном и неорганизованном рынке. 

Размещения облигаций на организованном рынке будет осуществляться в соответствии 
с внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа", на неорганизованном 
рынке – путем проведения открытой подписки. 

Условия и порядок оплаты облигаций: 

Оплата при покупке облигаций производится наличным либо безналичным путем в тенге 
на дату расчета и зачисления облигаций на счет покупателя (поставка против платежа)." 

Цель заимствования 

Средства, полученные от размещения облигаций, будут использованы Компанией для 
реализации проекта по развитию производства и рефинансирования существующих 
обязательств Компании. 

СООТВЕТСТВИЕ КУПОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ КОМПАНИИ ПЕРВОГО ВЫПУСКА 
ТРЕБОВАНИЯМ КАТЕГОРИИ "А" ОФИЦИАЛЬНОГО СПИСКА 

1. Собственный капитал Компании согласно ее аудированной отчетности, подготовленной  
в соответствии с КСБУ, по состоянию на 01 января 2004 года, составлял 1,6 млрд тенге 
(1.647.786 месячных расчетных показателей). 

2. Объем продаж Компании по основной деятельности согласно ее аудированной финансовой 
отчетности за 2003 год составил 1,9 млрд тенге (1.956.746 месячных расчетных 
показателей). 

3. Как самостоятельное юридическое лицо Компания существует более трех лет. 

4. Компания зарегистрирована в форме акционерного общества. 

5. Аудит финансовой отчетности Компании, подготовленной в соответствии с КСБУ, за 2002–
2003 годы проводился ТОО "BDO Казахстанаудит". 

6. Согласно представленному на биржу аудиторскому отчету ТОО "BDO Казахстанаудит", 
Компания по итогам 2003 года прибыльна (261,1 млн тенге). 

7. Согласно предоставленным на биржу документам Компания не имеет просроченной 
задолженности по исполнению обязательств по находящимся в обращении ценным 
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бумагам, а также по другим обязательствам, превышающим 10 процентов от активов 
Компании. 

8. Суммарная номинальная стоимость первого выпуска облигаций Компании составляет 
4,0 млрд тенге, количество облигаций – 4.000.000.000 штук. 

9. Проспект выпуска облигаций и учредительные документы Компании не содержат норм, 
ущемляющих или ограничивающих права владельцев облигаций на их передачу 
(отчуждение). 

10. Ведение системы реестров держателей облигаций Компании осуществляет ОАО "Зерде". 

11. Обязанности маркет–мейкера по допускаемым облигациям Компании принимает на себя 
АО "Финансовая компания "Альянс Капитал". 

Все требования постановления АФН "О требованиях к эмитентам и их ценным бумагам, 
допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям 
списка фондовой биржи" от 15 марта 2004 года № 63 для наивысшей категории листинга 
и листинговые требования категории "А" соблюдаются в полном объеме. 

Председатель Листинговой комиссии Машабаева Ф.К. 

 

Члены Листинговой комиссии Бабенов Б.Б. 

 

 Цалюк Г.А. 

 

Исполнитель Терехин Д.В. 
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