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Листинговой комиссии по облигациям АО "Казахстан Кагазы" второго выпуска 

22 августа 2008 года г. Алматы 

Акционерное общество "Казахстан Кагазы", краткое наименование – АО "Казахстан Кагазы"  
(в дальнейшем именуемое "Компания"), предоставило заявление и пакет документов, 
оформленных в соответствии с требованиями Листинговых правил, для прохождения 
процедуры листинга облигаций Компании второго выпуска (НИН – KZ2C0Y05D117) по 
категории "А". 

Экспертиза по включению ценных бумаг Компании в официальный список биржи проводится 
четвертый раз, начиная с 2005 года. Последний раз экспертиза проводилась в августе 2006 
года при включении в официальный список биржи категории "А" облигаций Компании второго 
выпуска, выпущенных в пределах первой облигационной программы. 

Настоящее заключение составлено на основании данных, предоставленных Компанией. Всю 
ответственность за достоверность информации, предоставленной бирже несет Компания. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ 

Дата первичной государственной регистрации: 05 февраля 2001 года 

Дата последней государственной перерегистрации: 25 сентября 2007 года 

Организационно-правовая форма: акционерное общество 

Юридический и фактический адрес (место нахождения): Республика Казахстан, 
040905, Алматинская обл., 
Карасайский район, с. Абай 

Основные виды деятельности Компании – производство бумажной продукции, строительство  
и сдача в аренду коммерческой недвижимости, оказание логистических услуг. 

Общая численность работников Компании по состоянию на 01 июля 2008 года составляла  
130 человек. 

По состоянию на 01 июля 2008 года Компания имела доли в оплаченных уставных капиталах 
ТОО "Kagazy Recycling" (с. Абай, Алматинская обл.; производство и реализация бумажной 
продукции (в том числе гофропродукции) и резка бумажной продукции; 100 %-ная доля участия 
в оплаченном уставном капитале), ТОО "Prime Estate Activities Kazakhstan" (с. Карагайлы, 
Алматинская обл.; строительство объектов коммерческого назначения и оказание 
логистических услуг; 100 %), ООО "СибИнвест" (г. Новосибирск, Россия; коммерческо-
посредническая деятельность; 95 %), ООО "Osiyo Qogoz Markazi" (г. Ташкент, Республика 
Узбекистан; производство бумажной и картонной тары всех видов; 5 %) и ООО "ЭкопакАзия" 
(г. Бишкек, Республика Кыргызстан; изготовление и реализация гофротары; 5 %). 

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. Акционерами Компании  
на дату ее регистрации являлись ОАО "Сеймар" (85 % от общего количества размещенных 
акций Компании) и 3 физических лица – резидента Республики Казахстан (по 5 %). 30 января 
2004 года Компания была перерегистрирована под наименованием "АО "Казахстан Кагазы"". 

В феврале 2004 года ТОО "Кагазы Инвест" (г. Алматы) купило 12 простых акций Компании 
(15 % от общего количества размещенных акций Компании) у трех физических лиц, 21 марта 
2004 года – 68 простых акций Компании (85 %) у ОАО "Сеймар" и стало единственным 
акционером Компании. В марте 2004 года общее количество объявленных акций Компании 



было увеличено с 80 до 1.560.751 штук, из которых ТОО "Кагазы Инвест" дополнительно 
оплатило 656.959 акций, увеличив количество принадлежащих ему акций Компании до 657.039 
штук (100 % от общего количества размещенных акций Компании). 01 сентября 2005 года ТОО 
"Кагазы Инвест" дополнительно оплатило 903.712 акций, увеличив количество принадлежащих 
ему акций Компании до 1.560.751 штук (100 % от общего количества размещенных акций 
Компании). В декабре 2005 года общее количество объявленных акций Компании было 
увеличено до 6.560.751 штук, из которых ТОО "Кагазы Инвест" дополнительно оплатило 
4.796.245 акций, увеличив количество принадлежащих ему акций Компании до 6.356.996 штук 
(100 % от общего количества размещенных акций Компании). 

В апреле 2007 года ТОО "Кагазы Инвестмент лтд" (г. Алматы) купило у ТОО "Кагазы Инвест" 
все принадлежавшие ему простые акции Компании и стало ее единственным акционером.  
В ноябре 2007 года ТОО "Кагазы Инвестмент лтд" дополнительно купило 187.963 акций 
Компании, увеличив количество принадлежащих ему акций Компании до 6.544.959 штук (100 % 
от общего количества размещенных акций Компании). 

Деятельность Компании и ее дочерних организаций 

В соответствии с контрактом "О государственной поддержке и предоставлении мер 
стимулирования инвестору, осуществляющему инвестиционную деятельность в приоритетных 
секторах экономики Республики Казахстан", заключенным между Компанией и Комитетом по 
инвестициям Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан 11 июня 2001 года, 
Компании были предоставлены налоговые преференции, срок действия которых на момент 
подготовки данного заключения истек. 

Помимо этого в соответствии с указанным контрактом Комитет по инвестициям Министерства 
индустрии и торговли 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 бумажное и размольно-подготовительное 
производства, а также линию по производству гофрокартона, где было установлено 
приобретенное ранее 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 2005 году Компания провела модернизацию производства за счет денег, привлеченных 
посредством размещения ее облигаций первого выпуска, включая приобретение и установку 
линии для производства гофрокартона, флексопринтеров для трехцветной печати, 
оборудования для изготовления сложных гофрокоробов и оборудования для изготовления 
гофрокоробов стандартной и сложной высечек с тремя печатными секциями. Проведенная 
модернизация позволила Компании повысить качество выпускаемой продукции, расширить ее 
ассортимент  
и сократить срок изготовления гофропродукции. 

С 2005 года оборудование Компании позволяет производить, помимо обычных 
четырехклапанных гофрокоробов, изделия из трехслойного гофрокартона, гофрокоробы 
сложной конструкции, а также наносить многоцветную печать на гофропродукцию. По данным 
Компании в результате проведенной модернизации ее производственные мощности выросли  
с 4,5 млн м2 гофропродукции в месяц в 2005 году до 10,0 млн м2 в 2008 году. 

В августе 2005 года Компания приобрела у двух физических лиц 55%-ную и 45%-ную доли 
участия в оплаченном уставном капитале ТОО "Кагазы Трейдинг" (с. Абай, Алматинская обл.). 

В сентябре 2006 года в рамках реализации проекта по развитию производства Компания 
построила завод по резке бумаги, на котором осуществляется: 
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• нарезка чековых лент (для кассовых аппаратов) под собственной торговой маркой 
Cash&Lot из термической и офсетной бумаги 

• нарезка офсетной и мелованной бумаги, упаковочного и коробочного картона, а также 
полиграфического целлюлозного картона больших полиграфических форматов А1, А2, А3 

• нарезка и упаковка офисной бумаги для принтеров и копировально-множительной техники 
потребительских форматов А3 и А4 

Помимо этого на указанном заводе в октябре 2009 года планируется запуск линии по 
изготовлению туалетной бумаги, бумажных полотенец и других бумажных изделий санитарной 
и личной гигиены, а также бумажной основы для них. 

Финансирование строительства указанного завода Компания осуществляла за счет денег, 
полученных от размещения ее облигаций первого выпуска, выпущенных в пределах первой 
облигационной программы. 

В апреле 2006 года Компания приобрела 100%-ную долю участия в оплаченном уставном 
капитале ТОО "Kagazy Recycling", в декабре 2006 года – 100%-ную долю участия  
в оплаченном уставном капитале ТОО "Prime Estate Activities Kazakhstan". 

В ноябре 2006 года Компания продала ТОО "Kagazy Recycling" 100%-ную долю участия  
в оплаченном уставном капитале ТОО "Кагазы Трейдинг". 

С февраля по март 2008 года в соответствии с решением единственного акционера в рамках 
оптимизации системы управления Компании дочерними организациями она передала свои 
производственные мощности по производству гофрокартона и бумаги ТОО "Kagazy Recycling". 

В настоящее время Компания осуществляет управление и контроль над деятельностью своих 
дочерних организаций. Ниже приведены основные виды деятельности и основные финансовые 
показатели дочерних организаций Компании, финансовая отчетность которых 
консолидирована с ее финансовой отчетностью. 

ТОО "Kagazy Recycling" – вертикально интегрированная организация с полным циклом 
производства, начиная со сбора макулатуры и заканчивая выпуском гофроупаковки. Основной 
вид реализуемой продукции – гофрокартон. 

Структурные подразделения ТОО "Kagazy Recycling": 

• бумажная фабрика производительностью 63,4 тыс. тонн бумажной продукции в год, 
которая оснащена двумя бумагоделательными машинами. Первая бумагоделательная 
машина (итальянского производства) введена в эксплуатацию в апреле 2003 года, вторая 
(чешского производства) – в декабре 2006 года. Загрузка мощностей по производству 
бумаги составляет 82 % 

• завод производительностью 120,0 млн м2 гофрированного картона в год, который был 
построен в январе 2007 года. Данный завод оснащен новым оборудованием, которое 
включает гофроагрегат, печатное и высекательное оборудование, а также две 
картонораскройные машины. Загрузка мощностей по производству гофропродукции 
составляет 63 % 

• торговое подразделение, которое занимается реализацией широкого спектра бумажной 
продукции как производимой ТОО "Kagazy Recycling", так и импортируемой из России  
и скандинавских стран 

Таблица 1 
Основные финансовые показатели ТОО "Kagazy Recycling" 

тыс. тенге 
Показатель на 01.01.07 на 01.01.08 на 01.04.08 
Активы 7 890 248 18 413 816 27 257 785 
Собственный капитал (52 207) 2 099 301 7 200 214 
 за 2006 год за 2007 год за 3 месяца 2008 года 
Объем реализации 6 065 739 8 113 579 1 727 505 
Чистая прибыль (убыток) (49 396) (232 980) 83 211 

ТОО "Prime Estate Activities Kazakhstan" осуществляет строительство коммерческих складов 
и логистических центров и оказывает логистические услуги. 
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В 2006 году объем оказанных ТОО "Prime Estate Activities Kazakhstan" логистических услуг  
и услуг по предоставлению в аренду складских помещений сторонним организациям составил 
10,4 млн тенге, в 2007 году – 319,1 млн тенге и за 3 месяца 2008 года – 117,3 млн тенге. 

Таблица 2 

Основные финансовые показатели ТОО "Prime Estate Activities Kazakhstan" 

тыс. тенге 
Показатель на 01.01.07 на 01.01.08 на 01.04.08 
Активы 10 230 082 18 502 020 18 142 589 
Собственный капитал (52 375) 9 401 494 9 170 797 
 за 2006 год за 2007 год за 3 месяца 2008 года 
Объем реализации 2 266 974 355 264 157 051 
Чистая прибыль (убыток) (109 638) 102 190 (230 697) 

Проект по строительству логистического парка "PEAK" (далее – логистический парк) 

Данный проект является совместным для Компании и ее дочерней организации ТОО "Prime 
Estate Activities Kazakhstan" и предусматривает строительство логистического парка со 
складскими и офисными помещениями общей площадью 84.620 м2 и 2.327 м2 соответственно. 
Строительство указанных помещений осуществляется на земельных участках, расположенных 
в с. Кокозек и пос. Боралдай (оба – Алматинская обл.), которые принадлежат Компании, 
дочерней организации ТОО "Prime Estate Activities Kazakhstan" – ТОО "PEAK Akzhal" (с. Абай, 
Алматинская обл.) и дочерней организации ТОО "Kagazy Recycling" – ТОО "Кагазы Трейдинг". 
Вблизи указанных земельных участков расположена железнодорожная станция Алматы-1  
и автомобильная магистраль Алматы – Астана. Помимо этого, в непосредственной близости от 
логистического парка Компании планируется строительство Большой алматинской кольцевой 
автомобильной дороги. 

По данным Компании общая площадь данного логистического парка, включая земельные 
участки для промышленного использования, составит 545,5 га. 

Проект по строительству логистического парка включает три очереди: 

– первая очередь – строительство первой фазы логистического центра, которая состоит из 
складских помещений класса "B" общей площадью 34.620 м2 и офисных помещений общей 
площадью 327,5 м2, расположенных на территории площадью 10,0 га, а также 
железнодорожных и автомобильных подъездных путей. Строительство первой фазы 
логистического центра было завершено в июне 2007 года, финансирование 
осуществлялось за счет денег, полученных Компанией от размещения ее облигаций 
второго выпуска, выпущенных в пределах первой облигационной программы. 

 Железнодорожные подъездные пути построены между складскими помещениями первой 
фазы логистического центра и делят территорию на две части, автомобильные пути 
расположены по периметру. Первая фаза логистического центра оснащена пандусами для 
разгрузки грузовых автомобилей, автоматическими воротами докового типа с погрузочно-
разгрузочными площадками регулируемой высоты, площадками для отстоя  
и маневрирования большегрузных автомобилей, парковками для легковых автомобилей, 
вспомогательными помещениями (туалетами, душевыми, подсобными помещениями, 
раздевалками), а также автономной электростанцией и тепловым узлом. Дополнительно 
первая фаза логистического центра оснащена разборными конструкциями складских  
и офисных помещений, которые предусматривают возможность переноса зданий и их 
перепланировки. 

 Складские помещения общей площадью 10.733 м2, находящиеся в первой фазе 
логистического центра, ТОО "Prime Estate Activities Kazakhstan" использует для 
собственных нужд, остальные площади сдает в аренду. Сдача в аренду свободных 
площадей сопровождается предоставлением дополнительных услуг, в том числе по 
сортировке, упаковке, паллетированию, транспортировке, этикированию, маркировке грузов 
и брокерских таможенных услуг. По состоянию на 01 июля 2008 года средняя цена аренды 
одного м2 складской площади в первой фазе логистического центра составляла 1.200 тенге  
в месяц, основными арендаторами являлись крупные производственные организации – 
ТОО "RG Brands Kazakhstan" (г. Алматы; напитки; 31 %), АО ИП "Эфес Караганда 
пивоваренный завод" (пос. Береке, Алматинская обл.; напитки; 18 %), ТОО Совместное 
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Предприятие "Кока-Кола Алматы Боттлерс" (напитки, 15 %), АО "PGR Bottlers" (напитки, 
15 %) (оба – пос. Бурундай, Алматинская обл.); 

– вторая очередь – строительство второй фазы логистического центра, которая состоит из 
складских помещений класса "А" общей площадью 50.000 м2 и офисных помещений общей 
площадью 2.000 м2, расположенных на территории в 51,7 га. Вторая фаза логистического 
центра будет прилегать к первой. Срок ввода в эксплуатацию второй фазы логистического 
центра – октябрь 2009 года, финансирование строительства планируется осуществить за 
счет части денег (7,3 млрд тенге), полученных от размещения Компанией облигаций 
второго выпуска и предоставленных дочерней организации Компании – ТОО "Prime Estate 
Activities Kazakhstan" в виде займа; 

– третья очередь – индустриальный парк, который будет расположен на земельном участке 
общей площадью 483,8 га. На данный момент проект находится на стадии планирования  
и проектирования. 

Проект по строительству индустриально-логистического парка "Астана" 

Данный проект предусматривает строительство индустриально-логистического парка "Астана" 
со складскими помещениями класса "A" общей площадью 50.000 м2. Указанные помещения 
планируется построить на принадлежащих АО "Астана-Контракт" и ТОО "Paragon Development" 
(оба – г. Алматы) земельных участках общей площадью 46 га, которые расположены в 7 км от 
г. Астаны между автотрассами Астана – Павлодар и Астана – Костанай. Данным проектом 
предусмотрено строительство железнодорожного тупика с четырьмя фронтами погрузки  
и дополнительных выставочных путей, что позволит обеспечить пропускную способность не 
менее 60 вагонов в сутки и предоставить полный комплекс услуг по ускоренной обработке 
интенсивных грузовых потоков различного назначения. Финансирование строительства 
индустриально-логистического парка "Астана" планируется осуществить за счет части денег 
(4,7 млрд тенге), полученных от размещения Компанией облигаций второго выпуска  
и предоставленных дочерней организации Компании – ТОО "Prime Estate Activities Kazakhstan" 
в виде займа. Проектно-сметная документация по индустриально-логистическому парку 
"Астана" находится в стадии утверждения, планируемый срок его ввода в эксплуатацию – 
октябрь 2009 года. 

ООО "СибИнвест" (зарегистрировано в декабре 2007 года) оказывает услуги по сдаче  
в аренду производственной базы для сбора макулатуры и целлюлозы. ООО "СибИнвест" 
начало свою деятельность в апреле 2008 года. 

Производимая Компанией продукция 

Всю производимую в настоящее время Компанией продукцию можно условно разделить на две 
группы: бумага для гофрирования 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, 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). 

Таблица 3 
Объемы реализованной продукции 

Наименование работ за 2005 год за 2006 год за 2007 год за 3 месяца 
2008 года

Реализация гофропродукции, тыс. м2  49 808 58 226 75 814 15 482
Реализация бумаги, тонн 26 167 68 382 58 768 9 438
Итого 75 975 126 608 134 582 24 920
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За 2005–2007 годы объем произведенной Компанией гофропродукции вырос на 26,0 млн м2 
или на 52,2 % (с 49,8 до 75,8 млн м2 гофропродукции в год), бумаги для гофрирования – на 32,6 
тыс. тонн или в 2,2 раза (с 26,2 до 58,8 тыс. тонн бумаги в год). За 3 месяца 2008 года 
Компанией было произведено 15,5 млн м2 гофропродукции и 9,4 тыс. тонн бумаги для 
гофрирования. 

Аффилированные лица Компании 

Помимо акционеров и дочерних организаций Компании по состоянию на 01 июля 2008 года ее 
аффилированными юридическими лицами являлись следующие организации: 

– через ТОО "Kagazy Recycling" – ТОО "Кагазы Трейдинг" (реализация бумажной продукции 
(в том числе гофропродукции) и поставка макулатуры; 100%-ная доля участия  
в его оплаченном уставном капитале принадлежит ТОО "Kagazy Recycling"), ТОО 
"KAZUPACK Ltd" (г. Алматы; производство гофрированного картона и изделий из него; 
100 %), ООО "ЭкопакАзия" (г. Бишкек, Республика Кыргызстан; изготовление и реализация 
гофротары; 95 %), ООО "EKOTRADE ASIA" (г. Ташкент, Республика Узбекистан; 
производство бумажной и картонной тары всех видов; 95 %), ООО "EKOPAK OSIYO" 
(г. Ташкент, Республика Узбекистан; производство бумажной и картонной тары всех видов; 
95 %), ООО "Osiyo Qogoz Markazi" (г. Ташкент, Республика Узбекистан; производство 
бумажной и картонной тары всех видов; 95 %), ООО "Raw Material Company" (г. Бишкек, 
Республика Кыргызстан; сбор, заготовка, хранение, транспортировка бумажной продукции 
и макулатуры; 19 %); 

– через ТОО "Prime Estate Activities Kazakhstan" – ТОО "PEAK Akzhal" (коммерческо-
посредническая деятельность; 100 %-ная доля участия в его оплаченном уставном 
капитале принадлежит ТОО "Prime Estate Activities Kazakhstan"), ТОО "PEAK Aksenger" 
(с. Абай, Алматинская обл.; строительство и эксплуатация объектов индустриально-
промышленной недвижимости; 100 %); 

– через члена Совета директоров Компании Жунуса Б.А. – ТОО "АльпЛагерь Туюк-Су" 
(г. Алматы; организация и проведение спортивных и туристических мероприятий;  
100%-ная доля участия в его оплаченном уставном капитале принадлежит Жунусу Б.А.), 
ТОО "Спартак" (г. Алматы; организация и проведение спортивных и туристических 
мероприятий; 100 %), ТОО "Холдинг Инвест" (с. Абай, Алматинская обл.; коммерческо-
посредническая деятельность; 50 %); 

– через ТОО "Холдинг Инвест" – ТОО "Кагазы Инвест" (коммерческо-посредническая 
деятельность; 100%-ная доля участия в его оплаченном уставном капитале принадлежит 
ТОО "Холдинг Инвест"); ТОО "Спортивно-оздоровительный горнолыжный комплекс "Карлы 
Тау" (г. Алматы; коммерческо-посредническая деятельность; 100 %); 

– через ТОО "PEAK Aksenger" – АО "Астана-Контракт" (логистическая деятельность); ТОО 
"PEAK Aksenger" владеет 12.308 акциями АО "Астана-Контракт" (89,99 % от общего 
количества размещенных акций); 

– через АО "Астана-Контракт" – ТОО "Астана-Контракт" (г. Алматы; логистическая 
деятельность; 100%-ная доля участия в его оплаченном уставном капитале принадлежит 
АО "Астана-Контракт"), ТОО "Paragon Development" (логистическая деятельность; 100 %); 

– через управляющего директора Компании А. Манги – Kazakhstan Kagazy PLC (о. Мэн, 
Соединенное Королевство; управление и финансирование предпринимательства любого 
вида, приобретение, продажа, управление, сдача в аренду недвижимого имущества  
и другой собственности, инвестирование капитала в ценные бумаги, в любом виде  
и форме; А. Манги является членом Совета директоров Kazakhstan Kagazy PLC), с 25 июля 
2008 года акции Kazakhstan Kagazy PLC обращаются на основной торговой площадке 
Лондонской фондовой биржи; 

– через ТОО "Кагазы Инвестмент лтд" – Coenagrion Holding B.V. (г. Роттердам, Королевство 
Нидерландов; управление и финансирование предпринимательства любого вида, 
приобретение, продажа, управление, сдача в аренду недвижимого имущества и другой 
собственности, инвестирование капитала в ценные бумаги, в любом виде и форме;  
100%-ная доля участия в оплаченном уставном капитале ТОО "Кагазы Инвестмент лтд" 
принадлежит Coenagrion Holding B.V.); 
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– через Coenagrion Holding B.V. – MEGASOL INVESTMENTS LIMITED (г. Ларнака, Кипр; 
управление и финансирование предпринимательства любого вида, приобретение, 
продажа, управление, сдача в аренду недвижимого имущества и другой собственности, 
инвестирование капитала в ценные бумаги, в любом виде и форме; MEGASOL 
INVESTMENTS LIMITED является единственным акционером Coenagrion Holding B.V.). 

Проект Компании по использованию денег, полученных от размещения облигаций 

Деньги в размере 12,0 млрд тенге, полученные от размещения облигаций второго выпуска, 
Компания планирует использовать для предоставление займа ее дочерней организации – ТОО 
"Prime Estate Activities Kazakhstan" с целью реализации проектов по строительству второй 
очереди логистического центра (7,3 млрд тенге) и индустриально-логистического парка 
"Астана" (4,7 млрд тенге). 

В августе 2008 года Компания заключила с ТОО "Prime Estate Activities Kazakhstan" договор 
займа, согласно которому последний обязуется вернуть Компании занимаемые у нее деньги по 
истечении 5 лет с даты получения займа. Вознаграждения по данному займу не 
предусмотрено. В случае невозврата или несвоевременного возврата суммы займа ТОО "Prime 
Estate Activities Kazakhstan" обязуется выплатить Компании неустойку в размере 0,1 % от 
невозвращенной и несвоевременно возвращенной суммы займа за каждый день просрочки 
платежа. 

Компанией подготовлен расчет прогнозов ее прибылей и убытков и движения денег на 2008–
2013 годы, который предусматривает рост ее доходов и чистой прибыли за счет увеличения 
объемов: 

– реализованной ТОО "Kagazy Recycling" бумажной продукции в связи с запуском линии по 
изготовлению туалетной бумаги, бумажных полотенец и других бумажных изделий 
санитарной и личной гигиены, а также повышением загрузки существующих 
производственных мощностей; 

– оказанных ТОО "Prime Estate Activities Kazakhstan" услуг после ввода в эксплуатацию 
логистического парка "PEAK" и индустриально-логистического парка "Астана". 

Таблица 4 
Прогноз прибылей и убытков Компании на 2008–2013 годы 

млн тенге 

Показатель на 
2008 год

на
2009 год

на
2010 год

на 
2011 год 

на 
2012 год 

на
2013 год

Доходы от реализации, 10 992 17 888 27 486 32 008 34 629 37 657
в том числе:   
от реализации бумажной продукции 9 860 13 850 19 063 22 805 24 213 26 500
от оказания логистических услуг  
и сдачи в аренду помещений 

1 132 4 038 8 423 9 203 10 416 11 157

Себестоимость реализованной продукции 5 953 8 651 11 837 13 742 14 648 16 490
Валовый доход 5 040 9 237 15 649 18 266 19 981 21 167
Общие и административные расходы 2 328 3 715 4 408 5 128 5 786 6 224
Амортизация 436 548 555 557 560 564
Выплаты вознаграждения: 2 221 4 321 3 876 3 136 2 694 2 461
по кредиту 983 1 521 1 336 1 066 834 601
по облигациям 1 238 2 800 2 540 2 070 1 860 1 860 
Прибыль до налогообложения 55 653 6 810 9 445 10 941 11 918
Расходы по корпоративному подоходному 
налогу 

96 75 1 306 1 369 1 624 1 834

Чистая прибыль (убыток) (41) 578 5 504 8 076 9 317 10 084
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Таблица 5 
Прогноз движения денег Компании на 2008–2013 годы 

млн тенге 

Показатель на
2008 год

на
2009 год

на
2010 год

на 
2011 год 

на 
2012 год 

на
2013 год

Операционная деятельность   
Поступления денег 10 992 17 888 27 486 32 008 34 629 37 657
Реализация продукции и оказание услуг 10 992 17 888 27 486 32 008 34 629 37 657
Выбытия денег 10 598 16 762 21 426 23 374 24 751 27 009
Себестоимость реализованной продукции 
и оказанных услуг 

5 953 8 651 11 837 13 742 14 648 16 490

Общие и административные расходы 2 328 3 715 4 408 5 128 5 786 6 224
Выплаты вознаграждения: 2 221 4 321 3 876 3 136 2 694 2 461
по займам 983 1 521 1 336 1 066 834 601
по облигациям 1 238 2 800 2 540 2 070 1 860 1 860 

Налоги 96 75 1 305 1 370 1 623 1 834
Итого движение денег от операционной 
деятельности 

394 1 126 6 060 8 634 9 878 10 648

Инвестиционная деятельность   
Поступления денег – 2 500 – – – –
Продажа торговой недвижимости 
(земельного участка) 

– 2 500 – – – –

Выбытия денег 8 211 4 071 – – – –
Приобретение основных средств 8 211 4 071 – – – –
Итого движение денег 
от инвестиционной деятельности 

(8 211) (1 571) – – – –

Финансовая деятельность   
Поступления денег 12 000 – – – – –
Размещение облигаций 12 000 – – – – –
Выбытия денег 236 1 704 6 844 6 344 2 608 18 108 
Погашение облигаций – – 4 000 3 500 – 15 500
Погашение займов 236 1 704 2 844 2 844 2 608 2 608
Итого движение денег от финансовой 
деятельности 

11 764 (1 704) (6 844) (6 344) (2 608) (18 108)

Результат движения денег 3 947 (2 149) (784) 2 290 7 270 (7 460)
Деньги на начало периода 3 722 7 669 5 520 4 736 7 026 14 296
Деньги на конец периода 7 669 5 520 4 736 7 026 14 296 6 836

Согласно предоставленным расчетам к концу 2013 года Компания сможет аккумулировать 
достаточно денег для выполнения обязательств по всем своим облигациям, включая 
облигации второго выпуска. 

По состоянию на 01 апреля 2008 года величина левереджа Компании составляла 0,7, после 
размещения облигаций второго выпуска будет составлять 1,0. 

Характеристика отрасли 

Согласно представленной Компанией информации с 2004 по 2007 год потребление бумажной 
продукции в Казахстане увеличилось в 2,3 раза с 108,8 млн м2 в 2004 году до 254,0 млн м2  
в 2007 году. 

Основываясь на данных исследований, проведенных маркетинговой службой Компании, 
Компания предполагает, что тенденция роста спроса на гофропродукцию в Казахстане будет 
сохраняться. По прогнозам Компании спрос на гофропродукцию увеличится с 188,7 млн м2  
в 2007 году до 216,0 млн м2 в 2010 году. До 2001 года 90 % потребляемой в Казахстане 
бумажной продукции составлял импорт, 10 % приходилось на казахстанских производителей.  
В настоящее время доля казахстанских производителей превысила 60 %. Компания планирует 
к 2013 году повысить долю своего присутствия на рынке гофропродукции до 55 %, на рынке 
бумаги – до 83,5%. 

В настоящее время 84 % от общего объема поставляемой на казахстанский рынок 
гофропродукции  приходится на 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. 
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Поставщики и потребители Компании 

За указанный период основными поставщиками Компании являлись ООО "Сыктывкарский ЛПК" 
(г. Сыктывкар, Республика Коми, Россия; картон беленый, офсетная бумага в роллах  
и резаная; 16,8 % от общего объема закупок Компании), ООО "Крафт" (г. Новосибирск, Россия; 
бумага для гофрирования; 16,7 %), ОАО "Енисейский ЦБК" (г. Красноярск, Россия; бумага для 
гофрирования, газетная бумага; 11,3 %), ОАО "Селенгинский ЦКК" (пос. Селенгинск, 
Республика Бурятия, Россия; картон бурый; 10 %), ТОО "Казвторсырье" (г. Алматы; 
макулатура; 5,2 %). На долю каждого из других поставщиков приходится менее пяти процентов 
от общего объема закупок Компании. 

Конечными потребителями бумажной продукции Компании являются крупные 
производственные организации – ТОО "Баяс" (г. Актобе; 10,5 % от общего объема реализации 
продукции Компании), ТОО "Raimbek Bottlers" (г. Алматы; 6,7 %), АО "Евразиан фудс 
Корпорэйшн" (г. Алматы; 6,1 %), ТОО "Галлахер Казахстан" (с. Байсерке, Алматинская обл.; 
5,4 %), ТОО "Юникс" (г. Шымкент; 5,3 %). На долю каждого из других потребителей приходится 
менее пяти процентов от общего объема реализации Компании. 

Конкуренты Компании 

По информации Компании в 2007 году ее доля на казахстанском рынке гофропродукции 
составляла 43,4 %. Ее основными конкурентами являются АО "Илийский Картонно-Бумажный 
Комбинат" (пос. Боролдай, Алматинская обл.; 18,1 % на рынке гофропродукции), 
АО "Каполиграф" (г. Семипалатинск; 10,8 %). Доля на рынке гофропродукции других ее 
производителей (ТОО "Эконика" (г. Актобе), АО "ІСКЕ СƏТ COMPANY" (г. Алматы) и других 
организаций) составляет не более 5 % у каждого. 

По данным Компании ее основными конкурентами на рынке складской недвижимости являются 
организации, которым принадлежат индустриально логистический центр DAMU (г. Алматы; 
27,7 % от суммарной площади складских помещений перечисленных в данном абзаце 
комплексов и Компании), Алматинский индустриально-промышленный парк "ALIP" (г. Алматы; 
11,15 %), Национальный логистический парк CALM (г. Алматы, 12,2 %), складской комплекс 
"ИКаР" (г. Алматы, 8,9 %), складской комплекс "USKO International" (г. Алматы, 7,6 %). Доля на 
рынке складской недвижимости других комплексов (складской терминал "Первомайский", 
складской комплекс "Тау Терминал", складской терминал "Bai Tai" (все – г. Алматы)), 
составляет не более 5 % у каждого. 

Структура акций Компании по состоянию на 01 июля 2008 года 

Общее количество объявленных акций (только простые), штук: 6.560.751 

Общее количество размещенных акций, штук:  6.544.959 

Объем размещенных акций, тыс. тенге: 33.973.743 

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 состоял из 1.560.751 
простой акции (включая акции первого выпуска). 13 декабря 2005 года АФН зарегистрировало 
увеличенный (на 5.000.000 штук) выпуск объявленных акций Компании в количестве 6.560.751 
простой акции. 

Выпуск объявленных акций Компании внесен в Государственный реестр ценных бумаг под 
номером А4526. 

Ведение системы реестров держателей акций Компании осуществляет АО "РЕЕСТР-СЕРВИС" 
(г. Алматы, лицензия АФН на осуществление деятельности по ведению системы реестров 
держателей ценных бумаг от 20 июня 2005 года № 0406200402). 

Акционеры Компании 

Согласно выписке из системы реестров держателей акций Компании по состоянию на 01 июля 
2008 года ее единственным акционером являлось ТОО "Кагазы Инвестмент лтд". На 
эмиссионном счете Компании на указанную дату находилось 15.792 простых акции. 
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Согласно уставу Компании выплата дивидендов по ее акциям производится по итогам года. 
Решение о выплате и размере дивидендов по простым акциям по итогам года принимает 
общее собрание ее акционеров. В течение 2005–2007 годов по решению единственного 
акционера Компании дивиденды по ее акциям не начислялись и не выплачивались, вся чистая 
прибыль направлялась на расширение производства Компании. 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ 

Компанией предоставлена консолидированная финансовая отчетность за 2005–2007 годы, 
подтвержденная аудиторскими отчетами, а также неаудированная финансовая отчетность за  
3 месяца 2008 года. Указанная консолидированная финансовая отчетность Компании 
подготовлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) 
и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. 

Консолидированная финансовая отчетность Компании за 2005 год включает в себя 
финансовую отчетность ТОО "Кагазы Трейдинг". 

Консолидированная финансовая отчетность Компании за 2006 год включает в себя  
консолидированную финансовую отчетность ТОО "Kagazy Recycling" и ТОО "Prime Estate 
Activities Kazakhstan". 

Консолидированная финансовая отчетность Компании за 2007 год включает в себя  
консолидированную финансовую отчетность ТОО "Kagazy Recycling", ТОО "Prime Estate 
Activities Kazakhstan" и финансовую отчетность ООО "СибИнвест". 

Аудит консолидированной финансовой отчетности Компании за 2005–2007 годы, 
подготовленной в соответствии с требованиями МСФО, проводился ТОО "BDO 
Казахстанаудит" (г. Алматы). 

По мнению ТОО "BDO Казахстанаудит", консолидированная финансовая отчетность Компании 
во всех существенных аспектах достоверно отражает ее финансовое положение по состоянию 
на 01 января 2006–2008 годов, а также результаты ее деятельности и движение денег за 2005–
2007 годы в соответствии с МСФО. 

Таблица 6 
Данные балансов Компании, подтвержденных аудиторскими отчетами 

на 01.01.06* на 01.01.07** на 01.01.08 Показатель тыс. тенге % тыс. тенге % тыс. тенге %
АКТИВЫ 16 237 807 100,0 42 255 240 100,0 65 749 300 100,0
Долгосрочные активы 10 840 095 66,8 27 072 455 64,1 47 103 805 71,6
Основные средства, нетто 10 543 225 64,9 22 734 357 53,8 38 439 460 58,5
Гудвилл – – – – 51 819 0,1
Нематериальные активы 3 397 0,0 5 117 0,0 419 919 0,6
Инвестиционная недвижимость – – – – 4 360 349 6,6
Авансы по строительным контрактам 293 473 1,8 2 887 336 6,8 1 852 498 2,8
НДС к получению – – 1 100 645 2,7 1 964 231 3,0
Средства в банках – – 345 000 0,8 – –
Прочие долгосрочные активы – – – – 15 529 0,0
Текущие активы 5 397 712 33,2 15 182 785 35,9 18 645 495 28,4
Товарно-материальные запасы 1 094 415 6,7 6 094 200 14,4 8 616 420 13,1
Авансы по товарам и строительным 
контрактам 

1 104 153 6,8 7 590 292 18,0 3 750 408 5,7

Прочие краткосрочные активы 5 621 0,0 790 728 1,9 71 934 0,1
Краткосрочная дебиторская задолженность 3 149 966 19,4 626 981 1,5 2 484 696 3,8
Деньги 43 557 0,4 80 584 0,1 3 722 037 5,7
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 10 278 963 100,0 29 043 236 100,0 30 107 516 100,0
Долгосрочные обязательства 7 687 272 74,8 18 095 444 62,3 21 129 635 70,2
Долгосрочные займы 3 338 218 32,5 6 828 909 23,5 6 987 341 23,2
Обязательства по облигациям 3 840 381 37,4 10 267 807 35,4 10 693 088 35,5
Отложенные налоговые обязательства 508 673 5,0 998 728 3,4 3 449 206 11,5
Текущие обязательства 2 591 691 25,2 10 947 792 37,7 8 977 881 29,8
Краткосрочные займы 961 821 9,4 6 163 829 21,2 1 165 598 3,9
Обязательства по корпоративному 
подоходному налогу 

9 098 0,1 9 488 0,0 5 538 0,0

Прочие налоговые обязательства 23 114 0,2 65 331 0,2 120 586 0,4
Краткосрочная кредиторская задолженность 1 597 658 15,5 4 709 144 16,3 7 686 159 25,5
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СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 5 958 844 100,0 13 212 004 100,0 35 641 784 100,0
Уставный капитал 4 380 496 73,5 6 356 996 48,1 6 486 459 18,2
Эмиссионный доход – – 3 953 000 29,9 20 423 996 57,3
Резерв от переоценки 872 406 14,7 1 822 202 13,8 7 102 270 19,9
Нераспределенная прибыль 705 942 11,8 1 079 806 8,2 1 629 059 4,6

* Пересчитанные данные из аудиторского отчета за 2004–2006 годы. 
** Пересчитанные данные из аудиторского отчета за 2007 год. 

Таблица 7 

Данные неаудированного консолидированного баланса Компании  
по состоянию на 01 апреля 2008 года 

Показатель тыс тенге %
АКТИВЫ 68 729 917 100,0
Долгосрочные активы 47 025 233 68,4
Основные средства 38 691 844 56,3
Гудвилл 51 819 0,1
Нематериальные активы 419 925 0,6
Инвестиционная недвижимость 3 693 707 5,4
Авансы по строительным контрактам 1 852 498 2,7
НДС к получению 2 300 859 3,3
Прочие долгосрочные активы 14 581 0,0
Краткосрочные активы 21 704 684 31,6
Товарно-материальные запасы 8 880 713 12,9
Авансы по товарам и строительным контрактам 4 045 493 5,9
Краткосрочная дебиторская задолженность 2 612 321 3,8
Деньги 6 076 820 8,8
Прочие краткосрочные активы 89 337 0,2
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 28 203 012 100,0
Долгосрочные обязательства 18 617 654 66,0
Долгосрочные займы 5 880 901 20,9
Обязательства по облигациям 10 700 757 37,9
Отложенные налоговые обязательства 2 035 996 7,2
Текущие обязательства 9 585 358 34,0
Краткосрочные займы 1 243 021 4,5
Обязательства по корпоративному подоходному налогу 6 700 0,0
Прочие налоговые обязательства 463 177 1,6
Краткосрочная кредиторская задолженность 7 872 460 27,9
Собственный капитал 40 526 905 100,0
Уставный капитал 6 544 959 16,1
Эмиссионный доход 27 428 784 67,7
Резерв от переоценки 4 906 910 12,1
Нераспределенная прибыль 1 646 252 4,1

Активы Компании 

По данным консолидированной финансовой отчетности Компании, подтвержденной 
аудиторскими отчетами, ее активы за период с 01 января 2006 года по 31 декабря 2007 года 
выросли на 49,5 млрд тенге (в 4 раза) в результате увеличения остаточной стоимости 
основных средств на 27,9 млрд тенге (в 3,6 раза), товарно-материальных запасов на 7,5 млрд 
тенге (в 7,9 раза), денег на 3,7 млрд тенге (в 85,5 раза), авансов по товарам и строительным 
контрактам на 4,2 млрд тенге (в 4 раза), остаточной стоимости нематериальных активов на 
416,5 млн тенге (в 123,6 раза), прочих активов на 81,8 млн тенге (в 15,6 раза), а также 
формирования инвестиционной недвижимости на сумму 4,4 млрд тенге, налоговых активов на 
сумму 2,0 млрд тенге, гудвилла на сумму 51,8 млн тенге при снижении краткосрочной 
дебиторской задолженности на 665,3 млн тенге (на 21,1 %). 

Существенный прирост остаточной стоимости основных средств Компании за указанный 
период обусловлен их переоценкой, которая производилась дважды. 20 марта 2007 года ТОО 
"Apprais Consult" (г. Алматы, лицензия Министерства юстиции Республики Казахстан на право 
осуществления оценки имущества от 24 сентября 2005 года № ЮЛ-00502-(72722-1910-ТОО)) 
произвело переоценку основных средств Компании по состоянию на 01 января 2007 года.  
31 марта 2008 года ТОО "Скот Холланд Истейтс" (г. Алматы, лицензия Министерства юстиции 
Республики Казахстан на право осуществления оценки имущества от 25 мая 2002 года № ЮЛ-
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00202-(24376-1910-ТОО)) произвело переоценку основных средств Компании по состоянию на 
01 января 2008 года. Результаты произведенных переоценок основных средств Компании (за 
минусом амортизации и налогов) отражены в ее балансе в разделе "Собственный капитал" по 
статье "Резерв от переоценки". 

Товарно-материальные запасы Компании по состоянию на 01 января 2008 года в сумме 8,6 
млрд тенге включали в себя торговую недвижимость (6,9 млрд тенге или 80,3 % от общей 
суммы товарно-материальных запасов Компании), сырье (796,3 млн тенге или 9,2 %), товары 
(778,0 млн тенге или 8,7 %), готовую продукцию (142,4 млн тенге или 1,7 %) и незавершенную 
продукцию (9,0 млн тенге или 0,1 %). 

По состоянию на 01 января 2008 года основная доля в структуре краткосрочной дебиторской 
задолженности Компании приходилась на счета к получению (55,9 % или 1,4 млрд тенге) и на 
прочую дебиторскую задолженность (42,1 % или 1,0 млрд тенге). 
По информации Компании на указанную дату ее прочая дебиторская задолженность на сумму 
1,0 млрд тенге представляла собой краткосрочную финансовую помощь, оказанную Компанией 
Kazakhstan Kagazy PLC (365,9 млн тенге; срок погашения – декабрь 2008 года)  
и задолженность мелких дебиторов перед Компанией, на долю каждого из которых приходится 
менее пяти процентов от общей суммы ее прочей дебиторской задолженности. 

Инвестиционная недвижимость Компании включает в себя земельные участки общей 
площадью 10,7 га, расположенные в п. Боролдай, и находящиеся на них складские помещения. 

Столь существенный прирост нематериальных активов Компании обусловлен приобретением 
ТОО "Kagazy Recycling" в августе 2007 года 100%-ной доли участия в оплаченном уставном 
капитале ТОО "KAZUPACK Ltd", которое имеет зарегистрированную торговую марку 
"KAZUPACK™" стоимостью 419,1 млн тенге. 

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании ее активы 
за период с 01 января по 31 марта 2008 года выросли на 3,0 млрд тенге (на 4,5 %) в результате 
увеличения денег на 2,4 млрд тенге (на 63,3 %), налогов к возмещению на 336,6 млн тенге (на 
17,1 %), авансов по товарам и строительным контрактам на 295,1 млн тенге (на 7,9 %), 
товарно-материальных запасов на 264,3 млн тенге (на 3,1 %), остаточной стоимости основных 
средств на 252,4 млн тенге (на 0,7 %), краткосрочной дебиторской задолженности на 127,6 млн 
тенге (на 5,1 %), прочих активов на 16,5 млн тенге (на 18,8 %) при уменьшении инвестиционной 
недвижимости на 666,6 млн тенге (на 15,3 %). 

По состоянию на 01 апреля 2008 года 35,7 % (13,8 млрд тенге) от общей остаточной стоимости 
основных средств Компании приходилось на землю, 26,8 % (10,4 млрд тенге) – на 
незавершенное строительство, 21,3 % (8,2 млрд тенге) – на машины и оборудование, 15,3 % 
(5,9 млрд тенге) – на здания и сооружения и 0,9 % (363,8 млн тенге) – на прочие основные 
средства. 

Товарно-материальные запасы Компании по состоянию на 01 апреля 2008 года в сумме 8,9 
млрд тенге включали в себя торговую недвижимость (6,9 млрд тенге или 78 % от общей суммы 
товарно-материальных запасов Компании), товары (929,1 млн тенге или 10,5 %), сырье (727,8 
млн тенге или 8,0 %), готовую продукцию (172,7 млн тенге или 1,8 %) и незавершенную 
продукцию (155,0 млн тенге или 1,7 %). 

По состоянию на 01 апреля 2008 года основная доля в структуре краткосрочной дебиторской 
задолженности Компании приходилась на счета к получению (60,1 % или 1,6 млрд тенге) и на 
прочую дебиторскую задолженность (34,2 % или 894,0 млн тенге). 
По информации Компании на указанную дату ее прочая дебиторская задолженность на сумму 
894,0 млн тенге представляла собой краткосрочную финансовую помощь, оказанную 
Компанией Kazakhstan Kagazy PLC (490,1 млн тенге; срок погашения – декабрь 2008 года),  
и задолженность мелких дебиторов перед Компанией, на долю каждого из которых приходится 
менее пяти процентов от общей суммы ее прочей дебиторской задолженности. 

По состоянию на 01 апреля 2008 года наиболее крупным дебитором Компании являлось 
Kazakhstan Kagazy PLC (490,1 млн тенге; краткосрочная финансовая помощь; 18,7 % от общей 
суммы дебиторской задолженности Компании). В 2007 году Компания оказала финансовую 
помощь Kazakhstan Kagazy PLC для возмещения затрат по IPO и выплаты вознаграждения по 
займу Европейского банка реконструкции и развития (г. Лондон, Соединенное Королевство). На 
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долю каждого из других дебиторов Компании на указанную дату приходилось менее пяти 
процентов от общей суммы ее дебиторской задолженности. 

Обязательства Компании 
По данным консолидированной финансовой отчетности Компании, подтвержденной 
аудиторскими отчетами, ее обязательства за период с 01 января 2006 года по 31 декабря 2007 
года выросли на 19,8 млрд тенге (в 2,9 раза) за счет увеличения объема привлеченных займов 
на 10,7 млрд тенге (в 2,3 раза), краткосрочной кредиторской задолженности на 6,1 млрд тенге 
(в 4,8 раза), отложенных налоговых обязательств на 2,9 млрд тенге (в 6,8 раза), прочих 
налоговых обязательств на 97,5 млн тенге (в 5,2 раза) при уменьшении обязательств по 
корпоративному подоходному налогу на 3,6 млн тенге (на 39,1 %). 
По состоянию на 01 января 2008 года в структуре краткосрочной кредиторской задолженности 
Компании на общую сумму 7,7 млрд тенге 74,5 % (5,7 млрд тенге) приходилось на прочую 
кредиторскую задолженность, 15,3 % (1,2 млрд тенге) – на задолженность перед 
поставщиками; 6,4 % (490,8 млн тенге) – на банковские проценты к уплате, 3,7 % (288,5 млн 
тенге) – на другую кредиторскую задолженность. 
По состоянию на 01 января 2008 года прочая кредиторская задолженность Компании на сумму 
5,7 млрд тенге представляла собой временную финансовую помощь, оказанную Компании 
Kazakhstan Kagazy PLC для погашения займов (5,7 млрд тенге; срок погашения – июль 2015 
года). 

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании за период  
с 01 января по 31 марта 2008 года ее обязательства снизились на 1,9 млрд тенге (на 6,3 %)  
в результате уменьшения отложенных налоговых обязательств на 1,4 млрд тенге (на 41 %), 
объема привлеченных займов на 1,0 млрд тенге (на 5,4 %) при увеличении прочих налоговых 
обязательств на 342,6 млн тенге (в 3,8 раза), краткосрочной кредиторской задолженности на 
186,3 млн тенге (на 2,4 %) и задолженности по корпоративному подоходному налогу на 1,2 млн 
тенге (на 21 %). 
По состоянию на 01 апреля 2008 года в структуре краткосрочной кредиторской задолженности 
Компании на общую сумму 7,9 млрд тенге 79,3 % (6,2 млрд тенге) приходилось на прочую 
кредиторскую задолженность, 7,9 % (621,0 млн тенге) – на задолженность перед 
поставщиками. 
Прочая кредиторская задолженность Компании на указанную дату в размере 6,2 млрд тенге 
представляла собой временную финансовую помощь, оказанную Компании Kazakhstan Kagazy 
PLC помощь для погашения займов (5,8 млрд тенге; срок погашения – июль 2015 года),  
и другие обязательства Компании перед мелкими кредиторами, на долю каждого из которых 
приходится менее пяти процентов от общей суммы ее прочей кредиторской задолженности. 

По состоянию на 01 апреля 2008 года основными кредиторами Компании являлись Kazakhstan 
Kagazy PLC (5,8 млрд тенге или 91,5 % от общей суммы кредиторской задолженности 
Компании), ТОО "Лотос" (с. Абай, Алматинская обл.; 322,5 млн тенге или 5 %; задолженность 
Компании за купленный земельный участок). На долю каждого из других кредиторов Компании 
приходилось менее пяти процентов от общей суммы ее кредиторской задолженности. 

Действующие кредитные линии и займы Компании 

По состоянию на 01 апреля 2008 года Компания имела кредитные линии и займы от 
следующих банков: 

– АО "Альянс банк" – кредитную линию с лимитом 74,4 млн евро, ставкой вознаграждения 
12 % годовых и датой закрытия в ноябре 2013 года. Обеспечением по данной кредитной 
линии является недвижимое имущество Компании и ТОО "Prime Estate Activities 
Kazakhstan". По состоянию на 01 апреля 2008 года остаток задолженности Компании по 
займам, полученным в рамках данной кредитной линии, составлял 33,3 млн евро; 

– АО "Альянс банк" – кредитную линию с лимитом 1,1 млрд тенге, ставкой вознаграждения 
14 % годовых и датой закрытия в июле 2008 года. Обеспечением по данной кредитной 
линии является депозит на сумму 175,0 млн тенге, размещенный в АО "Альянс банк". По 
состоянию на 01 апреля 2008 года остаток задолженности Компании по займам, 
полученным в рамках данной кредитной линии, составлял 101,3 млн тенге; 
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Помимо перечисленных кредитных линий по состоянию на 01 апреля 2008 года Компания 
имела три договора финансового лизинга, заключенные с АО "Казкоммерцбанк", на 
приобретение оборудования (для производства гофротары, печатного пресса, автоматического 
высекательного пресса и гофропресса) на общую сумму 1,1 млрд тенге, ставками 
вознаграждения 13–16 % годовых и сроком действия до августа 2013 года. По состоянию на 01 
апреля 2008 года остаток задолженности Компании по данным договорам составлял 879,8 млн 
тенге. 

Помимо этого Компания имеет обязательства по облигациям трех выпусков, общая суммарная 
номинальная стоимость которых составляет 11,0 млрд тенге. В феврале 2005 года Компания 
разместила свои облигации первого выпуска суммарной номинальной стоимостью 4,0 млрд 
тенге, с плавающей ставкой вознаграждения (13 % годовых на период с 18 августа 2008 года 
по 17 февраля 2009 года) и сроком обращения 5 лет, в апреле 2006 года – облигации первого 
выпуска, выпущенные в пределах первой облигационной программы, суммарной номинальной 
стоимостью 3,5 млрд тенге, с плавающей ставкой вознаграждения (12 % годовых на период  
с 07 апреля по 06 октября 2008 года) и сроком обращения 5 лет, в августе 2006 года – 
облигации второго выпуска, выпущенные в пределах первой облигационной программы, 
суммарной номинальной стоимостью 3,5 млрд тенге, с плавающей ставкой вознаграждения 
(12 % на период с 22 августа 2008 года по 21 февраля 2009 года) и сроком обращения 7 лет. 

Собственный капитал Компании 

По данным консолидированной финансовой отчетности Компании, подтвержденной 
аудиторскими отчетами, ее собственный капитал за период с 01 января 2006 года по 31 
декабря 2007 года увеличился на 29,7 млрд тенге (в 6 раз) в основном в результате 
размещения акций на сумму 22,5 млрд тенге и увеличения резервов от переоценки на 6,2 млрд 
тенге (в 8,1 раза). 

Таблица 8 
Данные отчетов об изменениях в собственном капитале Компании, 

подтвержденных аудиторскими отчетами 
тыс. тенге 

Показатель Уставный 
капитал

Эмиссион-
ный доход

Резерв по 
переоценке

Нераспределенная 
прибыль 

Всего 
капитал

Сальдо на 01 января 2005 года 657 039 – 1 034 098 304 079 1 995 216
Признание части переоценки  
по амортизируемым основным 
средствам в чистой прибыли 

– – (76 036) 76 036 –

Списание резерва переоценки при 
выбытии основных средств 

– – (85 656) 85 656 –

Прибыль (убыток), признанная 
(признанный) непосредственно  
в капитале 

– – (161 692) 161 692 –

Прибыль за период – – – 240 171 240 171
Всего прибыль (убыток) за период – – (161 692) 401 863 240 171
Размещение простых акций 3 723 457 – – – 3 723 457
Сальдо на 01 января 2006 года 4 380 496 – 872 406 705 942 5 958 844
Признание части переоценки 
по амортизируемым основным 
средствам в чистой прибыли 

– – (74 322) 74 322 –

Увеличение стоимости основных 
средств в результате переоценки 
(без учета отложенных налогов) 

– – 1 032 229 – 1 032 229

Списание резерва переоценки при 
выбытии основных средств 

– – (8 111) 8 111 –

Прибыль (убыток), признанная 
(признанный) непосредственно  
в капитале 

– – 949 796 82 433 1 032 229

Прибыль за период – – – 291 431 291 431
Всего прибыль (убыток) за период – – 949 796 373 864 1 323 660
Размещение простых акций 1 976 500 3 953 000 – – 5 929 500
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Сальдо на 01 января 2007 года 6 356 996 3 953 000 1 822 202 1 079 806 13 212 004
Признание части переоценки 
по амортизируемым основным 
средствам в чистой прибыли 

– – (68 655) 68 655 –

Увеличение стоимости основных 
средств в результате переоценки 
(без учета отложенных налогов) 

– – 5 402 014 – 5 402 014

Списание резерва переоценки при 
выбытии основных средств 

– – (53 291) 53 291 –

Прибыль (убыток), признанная 
(признанный) непосредственно  
в капитале 

– – 5 280 068 121 946 5 402 014

Прибыль за период – – – 427 307 427 307
Всего прибыль (убыток) за период – – 5 280 068 549 253 5 829 321
Размещение простых акций 129 463 16 470 996 – – 16 600 459
Сальдо на 01 января 2008 года 6 486 459 20 423 996 7 102 270 1 629 059 35 641 784

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании ее 
собственный капитал за период с 01 января по 31 марта 2008 года вырос на 4,9 млрд тенге (на 
13,7 %) за счет размещения акций Компании на сумму 7,6 млрд тенге и нераспределенной 
прибыли на 17,2 млн тенге (на 1,1 %) при уменьшении резервов от переоценки на 2,2 млрд 
тенге (на 30,9 %). 

Результаты деятельности Компании 
Таблица 9 

Данные консолидированных отчетов о прибылях и убытках Компании, 
подтвержденных аудиторскими отчетами 

тыс. тенге, если не указано иное 
Показатель за 2005 год за 2006 год за 2007 год 
Доходы от реализации продукции и оказания услуг 4 425 936 7 004 313 9 644 891 
Себестоимость реализованной продукции и оказанных 
услуг 

3 009 114 5 183 269 6 251 646 

Валовая прибыль 1 416 822 1 821 044 3 393 245 
Коммерческие расходы 226 868 458 094 512 399 
Административные расходы 307 281 489 846 1 095 668 
Прочие доходы и расходы 34 941 132 895 111 932 
Расходы по финансированию 635 386 712 116 1 450 207 
Доходы от финансирования – 52 453 263 768 
Прибыль (убыток) до налогообложения 282 228 346 336 486 807 
Расходы по корпоративному подоходному налогу 42 057 54 905 59 501 
Чистая прибыль 240 171 291 431 427 306 
По данным финансовой отчетности Компании рассчитано: 
Доходность продаж (ROS), % 32,01 26,0 35,18 
Доходность капитала (ROE), % 4,03 2,21 1,20 
Доходность активов (ROA), % 1,48 0,69 0,65 

По данным консолидированной финансовой отчетности Компании, подтвержденной 
аудиторскими отчетами, ее доходы от реализации продукции и оказания услуг (далее – доходы 
от реализации) за 2007 год увеличились относительно 2005 года на 4,4 млрд тенге или в 2,2 
раза. 

По состоянию на 01 января 2008 года в структуре доходов Компании от реализации 56,5 % (5,4 
млрд тенге) приходилось на доходы от реализации продукции, 40 % (3,8 млрд тенге) – на 
доходы от реализации товаров, 3,5 % (341,5 млн тенге) – на прочие доходы. 

Себестоимость реализованной Компанией продукции и оказанных услуг (далее – 
себестоимость реализации) за 2007 год увеличилась относительно 2005 года на 3,2 млрд тенге 
или в 2,1 раза, при этом ее доля в доходах Компании от реализации в 2005 году составляла 
68 %, в 2006 году – 74 %, в 2007 году – 64,8 %. 

Чистая прибыль Компании за 2007 год увеличилась относительно 2005 года на 187,1 млн тенге 
или на 77,9 %, что было обусловлено увеличением объема реализации гофрокартона и бумаги. 
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Таблица 10 

Данные неаудированного консолидированного отчета о прибылях и убытках Компании 

тыс. тенге, если не указано иное 

Показатель за 3 месяца 
2007 года 

за 3 месяца 
2008 года

Доходы от реализации продукции и оказания услуг 1 686 597 1 977 087
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг 1 115 176 1 275 881
Валовая прибыль 571 421 701 206
Коммерческие расходы 85 836 155 476
Административные расходы 151 607 337 206
Прочие доходы и расходы 108 986 14 948
Расходы по финансированию 445 267 240 986
Доходы от финансирования 15 383 74 211
Прибыль до налогообложения 13 080 26 801
Расходы по корпоративному подоходному налогу 4 055 9 608
Чистая прибыль 9 025 17 193
По данным финансовой отчетности рассчитано:  
Доходность продаж (ROS), % 33,88 35,47
Доходность капитала (ROE), % 0,06 0,04
Доходность активов (ROA), % 0,02 0,03

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании ее доходы 
от реализации за 3 месяца 2008 года выросли относительно соответствующего периода 2007 
года на 290,5 млн тенге (на 17,2 %), себестоимость реализации – на 160,7 млн тенге (на 
14,4 %), доля себестоимости в доходах Компании от реализации за 3 месяца 2007 года 
составляла 66,1 %, за 3 месяца 2008 года – 64,5 %. 

По состоянию на 01 апреля 2008 года в структуре доходов Компании от реализации 47,9 % 
(947,5 млн тенге) приходилось на доходы от реализации бумаги, 46,1 % (912,2 млн тенге) – от 
реализации гофропродукции, 5,9 % (117,3 млн тенге) – от предоставления логистических услуг. 

Чистая прибыль Компании за 3 месяца 2008 года увеличилась относительно соответствующего 
периода 2007 года на 8,2 млн тенге или на 90,5 %. 

Таблица 11 

Данные отчетов о движении денег Компании, подтвержденных аудиторскими отчетами 

тыс. тенге 
Показатель за 2005 год за 2006 год за 2007 год
Чистое движение денег от операционной деятельности (1 697 962) (1 418 394) 4 818 818
Чистое движение денег от инвестиционной деятельности (2 896 185) (14 977 324) (11 279 517)
Чистое движение денег от финансовой деятельности 4 599 807 16 432 740 10 102 152
Изменение в состоянии денежных средств 5 660 37 027 3 641 453
Деньги на начало отчетного периода 37 897 43 557 80 584
Деньги на конец отчетного периода 43 557 80 584 3 722 037

СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКАЕМЫХ ОБЛИГАЦИЯХ КОМПАНИИ 

Дата государственной регистрации выпуска: 01 августа 2008 года 

Вид ценных бумаг: купонные облигации без обеспечения 

НИН: KZ2C0Y05D117 

Номинальная стоимость одной облигации, тенге: 100 

Объем выпуска, тенге: 12.000.000.000 

Количество облигаций, штук: 120.000.000 

Ставка вознаграждения по облигациям: 12 % годовых на весь период 
обращения 

Срок размещения и обращения: 5 лет 

Дата начала обращения: с даты включения облигаций  
в официальный список биржи 

16 



Даты выплаты вознаграждения: 2 раза в год через каждые 6 месяцев  
с даты начала обращения облигаций 

Дата погашения: через 5 лет с даты начала обращения 
облигаций 

Выпуск облигаций Компании внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером D11. 

Ведение системы реестров держателей допускаемых облигаций Компании осуществляет  
АО "Регистратор "Зерде"" (г. Алматы, лицензия АФН на осуществление деятельности по 
ведению системы реестров держателей ценных бумаг от 24 января 2006 года № 0406200451). 

Финансовый консультант Компании – АО "Евразийский банк" (г. Алматы, лицензия АФН на 
проведение банковских и иных операций и осуществление деятельности на рынке ценных 
бумаг от 28 декабря 2007 года № 237). 

Обязанности маркет–мейкера по облигациям Компании принимает на себя АО "Алматы 
Инвестмент Менеджмент" (г. Алматы, лицензия АФН на осуществление брокерской  
и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов  
в качестве номинального держателя от 30 сентября 2005 года № 0401201157). 

Далее частично приводятся условия пунктов 4–6 раздела 7 проспекта второго выпуска 
облигаций Компании, в которых сохранена редакция: 

"4. вознаграждение по облигациям: 

… 

 4.2. дата, с которой начинается начисление вознаграждения: 

 с даты начала обращения облигаций; 

4.3. порядок и условия выплаты вознаграждения:  

• выплаты вознаграждений по облигациям будут осуществляться в казахстанских 
тенге, путем перевода денег на текущие банковские счета держателей 
облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней, с даты, следующей за 
датой фиксации реестра; 

• правом на получение вознаграждения по облигациям обладают лица, 
зарегистрированные в системе реестров держателей облигаций, 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); 

• купонное вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение 
номинальной стоимости облигаций на полугодовую ставку купонного 
вознаграждения; 

4.5. период времени, применяемого для расчета вознаграждения: 

 для расчета вознаграждения (купона) применяется временная база 360/30 (360 дней 
в году /30 дней в месяце); 

5. сведения об обращении и погашении облигаций: 

… 

 5.4. способ погашения облигаций:  

 определены следующий порядок и условия погашения облигаций Общества: 

• погашение облигаций производится в течение 10 (десяти) календарных дней со 
следующего дня после окончания срока обращения облигаций;  

• облигации будут погашаться по номинальной стоимости одновременно  
с выплатой последнего купона путем перевода денег (тенге) на текущие 
банковские счета держателей облигаций; 

• доход по облигациям и номинальная стоимость облигаций при их погашении 
выплачиваются лицам, которые обладают правом на их получение по 
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состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти 
выплаты (по времени в месте нахождения регистратора, осуществляющего 
ведение системы реестров держателей ценных бумаг);  

Досрочное (полное или частичное) погашение облигаций не предусмотрено. 

… 

6.  права, предоставляемые каждой облигацией ее держателю: 

Держателю облигации предоставляются права, вытекающие из права собственности на 
облигации в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе: 

• получение номинальной стоимости облигации в сроки, предусмотренные настоящим 
Проспектом выпуска облигаций; 

• получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим Проспектом 
выпуска облигаций; 

• свободное распоряжение облигациями; 

• получение информации в порядке, предусмотренном настоящим Проспектом выпуска 
облигаций; 

• удовлетворение своих требований в порядке, предусмотренном законодательством 
Республики Казахстан; 

• в случае невыплаты, а также неполной выплаты, по вине Компании, вознаграждения 
и/или номинальной стоимости облигаций при их погашении, Компания обязуется 
выплатить держателям облигаций сумму основного обязательства и пеню за каждый 
день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования 
Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного 
обязательства. Удовлетворение требований держателей облигаций в случае 
объявления дефолта по облигациям данного выпуска производится в соответствии  
с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.". 

СООТВЕТСТВИЕ КОМПАНИИ И ЕЕ ОБЛИГАЦИЙ 
ЛИСТИНГОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ КАТЕГОРИИ "А" 

1. Собственный капитал Компании по данным ее финансовой отчетности, подтвержденной 
аудиторским отчетом и подготовленной в соответствии с требованиями МСФО, по 
состоянию на 01 января 2008 года составлял 35,6 млрд тенге (32.638.996 месячных 
расчетных показателей), уставный капитал – 6,5 млрд тенге. 

2. Объем продаж Компании по основной деятельности согласно ее финансовой отчетности, 
подтвержденной аудиторским отчетом и подготовленной в соответствии с требованиями 
МСФО, за 2007 год составил 9,6 млрд тенге (8.832.318 месячных расчетных показателей). 

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

4. Компания зарегистрирована в организационно-правовой форме акционерного общества. 

5. Аудит финансовой отчетности Компании за 2005–2007 годы, подготовленной  
в соответствии с требованиями МСФО, проводился ТОО "BDO Казахстанаудит". 

6. Согласно предоставленным бирже аудиторским отчетам ТОО "BDO Казахстанаудит" 
Компания по итогам 2005–2007 годов прибыльна (2005 год – 240,2 млн тенге, 2006 год – 
291,4 млн тенге, 2007 год – 427,3 млн тенге). 

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

8. Суммарная номинальная стоимость облигаций Компании второго выпуска составляет 12,0 
млрд тенге, количество облигаций – 120.000.000 штук. 
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9. Проспект выпуска допускаемых облигаций и учредительные документы Компании не 
содержат норм, ущемляющих или ограничивающих права владельцев облигаций на их 
передачу (отчуждение). 

10. Ведение системы реестров держателей допускаемых облигаций Компании осуществляет 
АО "Регистратор "Зерде". 

11. Обязанности маркет–мейкера по допускаемым облигациям Компании принимает на себя 
АО "Алматы Инвестмент Менеджмент". 

12. Компания имеет утвержденный общим собранием акционеров в установленном 
законодательством порядке Кодекс корпоративного управления, который содержит 
положения Кодекса корпоративного управления, одобренного решением Совета эмитентов 
(протокол первого заседания Совета эмитентов от 21 февраля 2005 года). 

Все требования постановления Правления 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 30 марта 2007 года № 73 для наивысшей категории 
листинга и листинговые требования категории "А" соблюдаются Компанией в полном объеме. 

Председатель Листинговой комиссии Кышпанаков В.А. 

Члены Листинговой комиссии Бабенов Б.Б. 

 Цалюк Г.А. 

Исполнитель Емилбаева Д.Н. 
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