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 ��������� �	
���� ��	�������� �������	�� ���	��� ����������� ��	���� 
�������	��	�� �	��������� ����������� �������	� ���� ����� ����� ������ �� 
������� ����������	 ��	��� �����	�����. ��	�������� �������	�� ���	��� 
����������� ��	���
� ����� ��������� �	
�� �� �������� ����	���� 	���� !��� 
�������	����� �"��	�����. #������	 ���	���� �	��������� $�%������ 
&���������� %����	�� �������	�� �'���� ����� ������ ���� ��	���. #������	��� 
������� ����%�� �������	 �� �	���������
� ����	���� ������ !��� ����� 
��	��� ���� ���� ��	��
�� ��	�� ����	���� ���� ���� ����� ��� ��� 
�	���	���� �������	�� ����� �������	��	� �������� ���� �������� ���� 
���������� 	������.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I. «��(��$&�� ����(�» �� &)���� *��"� �+�'�%&&%� 
 

2.����#�%��'� �#�����! �&�)� 
1-�����.���,	 

 �����
����
 ���/� #�	� ���/� ��	�0	� �����/� 

 
&�	�          
���,	 

«$�%������ $���%» 
�������	�i� �����  

 

#������	��� ��(�����  
«)�%�*���� )�
�%» 

«Kazakhstan Kagazy» 
Joint Stock Company 

�	�����	���� 
���,	 

«$�%������ $���%» #$  #+ «)�%�*���� )�
�%» «Kazakhstan Kagazy» 
JSC 

 
 

3.�#�����! �%��%�%&&'� &'��%�)' (��5&� &'��%�)') &)���� 
�+�'�%&&%� 

� «$�%������ $���%» #���� ������ ������ ����	���������� ��	��
�� %��� 
������ ����������� ����� ��	��� ��	�� , 9046-1907-#$  �����
�� 25 �	�!��� 
2007 �. ���. 

           #���� ��	���
�� �!��: 5 ����� 2001 ��. 
 

4.$���� &8�%)�'�'! &'��%) �8�'�' 
� 25.07.03�. $�%������ &������������ ���� �"���������� ������ , 0012869, 

��	��� 09, ;<<= 600700218722  
 

5.�#�����! #�����$��� *%�', ;�5����$ &%�%<#�=�����!, 
<��$'�'! �8�'��%�', >�%�&�#�=� "#�&�$���! �%�%�-*�5� 

&)���� ��"���& 
� «$�%������ $���%» #$ �	�������� ��	�: #���� ����, $�	���� �����, #��� �., 

������� ����>��: +7 (7272) 26 37 49, >����: + 7 (7272) 26 37 74 
 

6.�#�����! ;���&'� =%�%�&%�%�%�' 
� «#�B��� D���» ##$ #E �����	 (FE+ 190501794) 

           032203914  KZT 
           582203121  RUR 
           012203138  USD 
           022203212  EUR 
 
� «)�%�����	�����» ##$ #E �����	 (FE+ 190501724): 

           068467695  KZT 
           044070381  USD 
           000160989  RUR 
 

7.�#�����! ��(�%& &A��%�' 
«$�%������ $���%» #$ ��	���� ������ $������ ��
�%
� �%��� �!	��	���  ��������	 �����:  

1) $�%������ &������������ ���������� %��������� ������ ������������ �%����� 
�!%�
� ��	�; 

2) "%���� ����� ����%��	� ���	� (���� ������ �������	�, ����
������	� ���� 
���� ����� ����%��	�); 

3) ����% "���	��� �������� ����-��*������ �%�	�����	�� ��
�%�; 
4) ����� ���, ������ ���
�	���, ��%��
��� ���	������	; 
5) ������	���	���, �����	���, �����	������	��� ���� ���� �%������	��� ��	��� 

��
�%�� ���� ���-���� ���� ������� ������	� �!	
�%�; 



 

6) *��� ������� "�����, ����	��	��, �%� �!��� "�����	���� "���	���� �������	�, 
��	� ���� �����; 

7) ��	������� �������� �!%�
� ��	� (������ 	������%); 
8) �����>��B���	�, ��	������ ���� ����� ����	��� �����	������	� ���� ����� �� 

�������� "����� ���	�; 
9) $�%������ &������������ ������	���	�� ���� �������� ������	���	��, 

�����	������	
� ���� ���� �������	�� �����������, �������� ���� ��	������ ���� ��	�����
�� 
�"��� �"	����; 

10) �	�� L���������� �	������� ���� �!	��	�� ������� �%�	��� ���� �����; 
11) ����� %��� �������	��� �������� ��	����� �	������� ����������� �������� "�����, 

������	�, �%�����	��� L����	�; 
12) $�%������ &������������ ��������, ������-�� ������� ��	����� ������	���	� 

�	������� ��	����� ��	�; 
13) ���������-����	���� �%���; 
14) ��	�����
��� ���� ���������� %�	������	�� "���%�; 
15) ���� ������ �!�����	�� ���� ���� ���; 
16) *��� ������� "�����	�� ���� ����	��	� ������ ���� ��	��� ������ 

�����	����� �	������ ���� ����	���-L����	��� ���	������	� �!%�
� ��	�; 
17) ��	��� ��������	��� $�%������ &������������ �����	�� ���� �������� 

�����	�� �������� "�����	���� ���� �������� "�����	���� �"	����	��, �"	�� –�������	�, 
���������	� "���%�; 

18) ����� ���	������	� �������	� ���� �!	
�%�, ��� ������ ���M����, �"��	�� ���� 
�"�������, ��� ������ ����������; 

19) $�%������ &������������ %������� ������ �	�� L���������� �	������ �!%�
� 
��	�; 

20) �������� �!������ ���	������	 ���� ����; 
21) ����� ����������	���, *����	��� �����	��� ���� ����������	��� L����������, 

����-��*������ ���� ������ ���������	� �	���� ���� �������; 
22) ��%��� ��� ������� ���� ������ �����	������	� �%�	��� ���� ��%���� �!	�� 

�!%�
� ��	�; 
23) ���� ��*����
����	� �%�	��� ���� ������, �������� �	�������	��� ����	��� 

���������	� �	����; 
24) �������	���, ��	���-L���������� ���� ������ ��	����	 ������ 

���������
�� �%�����	; 
25) ���	���-�����	� ����� �������	�; 
26) �"������ �%��� �"	���� (����%���, ������	 ��� ����	��	� ���������); 
27) $�%������ &������������ ��������� %���������� ��� ��������� ����� �� 

�	����. 
 

8.�%5&��C&%� &)���� �+�'�%&&%� 
� $������ "%��� ������ �� ���	��� ����� ����%��	�� *����	��� ����/������ 

$�%������ &������������ 	�����
 �
��������	� ��	
�� 	�����
��	� ���.  
 
9.����#�%��'� �#�����! ;����� <�����=��� �%� 8�'�='�&%�'�'! 
�&�)����, &'��%�C%� �A�=%�', #�����$��� *%�', "#�&���� �%�%�-

*�5� 
� «$�%������ $���%» #$ �������
�� ��	����� ��	���
�� >�������	 ��� "��������	� 

���.  
10.�#�����! �)=�&#�� &)���� �+�'�%&&%� 

� «BDO-)�%�*���� �����» �������	����
� �������� ��	��������(24.06.2004�. 
������	�� �%����� ����	��� $& $F ��	��
�� ��� ����������� �����%�� , 
0000276). 

     «BDO-)�%�*���� �����» �Q; ��� ��	����	,�����	� �	������-;���	 V����*�����W   
      )���������; 
    «BDO-)�%�*���� �����» �Q; ��� �������	�,������	-#�
��� ;����*������      
     (������	�� , 0145 ����������  �����
�,$& ������	��	� ������������� �"�����
�   



 

     ���������� ������������ 22.06.1995�. ��	����) 
 

11. �#�"#��&�F&' ;�$���) �#=%�$' 
� 7 ����� 2007 �. ,1 #������	 ��������� )�	��	������ �����	� ������� 

�������
��. 
 

II. �#�����! #�C��=��� �%� �G���&�5������ 
(����#�%��%�') 

 
12.�#�����! =��%�&#���� �%!%$' 

12.  >��������� /���
����� 
����� 
       2-�����. �����	� /���
����� 
����� 
H 

��	 – JK�� 
$��	 3 J	�/� JL�� �����M� 
N�/� NO�����/� 

PO	�0� ��	Q JN�M�� ��,��	�/��	  
  )� –/�� 
�
��R�	�
% Q�O	�	  

%�0���� ������ 
�L,��/� 

��
��������/�M� 
% �
��R��� 

1. 
����� D�
��� 
#�������� 
04.05.1965 �. 

2007 -2008 ��. 
 
 
 
2003 – 
29.04.2008 �. 
 
 
29.04.2008 �.-
�.�. 
 

� «$���% X�����» �Q;,  
«$���% X��������� ���» 
�Q;, «V�����
 X�����» 
�Q; Y�	����	 

 
� «$�%������ $���%» #$ 

��	����	 ��������� 
�"	���� 

 
� «$�%������ $���%» #$ 

��	����	 ��������� 
�!���� 

 

��� ��� 

2. 
[	�� F����� 

[���	��  
07.10.1973 �. 

2003 – 
28.04.2008 �. 
� 28.04.2008 �.- 
�.�. 
 

�  «$�%������ $���%» #$ 
��� ��	����	 

� «$�%������ $���%» #$ 
��	����	 ��������� 
�!����  

��� ��� 

3. 
<���
���� ;�	
�� 

\	����������W  
25.08.1964 �. 

2004 – 
28.04.2008 �. 
 
 
28.04.2008 �.- 
�.�. 

�  «$�%������ $���%» #$ 
��� ��	����	�� 
�	�����	 

 
�  «$�%������ $���%» #$ 

��� ��	����	 

��� ��� 

5. 

 
Y�*������� Q��	 

=�	������� 
13.03.1974 �. 

 
2001 ����� 
������ ��%�	
� 
������ ����� 

 
�  «$�%������ $���%» #$ 

$�	� ��	����	 ��� ��� 

7. 

;������� F����� 
Q��*����%  
10.05.1979 �. 

(�������% ��	����	) 

06.2005 �.-  
��%�	
� ������ 
����� 
 
06.2003 �. – 
05.2005 � 

� «BusinessExpert-M» 
(#����� �.) ���������
 
����������� 
�����	�� ��	���	 

� «#
	����*�����
» #$ 
��	��	������ ���� 
�"�����
� ^	�%�������� 
��������� 

��� ��� 

8. 

D�����B���� 
#%���� #���	���W 

06.06.1976 �. 
 (�������% ��	����	) 

2001 �. – �.�. � ABN AMRO Bank 
Kazakhstan: 
��������	��� ���� 
����� �"������� ����� 

��� ��� 



 

Y�	����	 ��������� ��	�� ��	������ �!����	���� "����������	�� ��	%������ ��	� ������� 
$���� ��	����	��	�� ������ 29 ����	 2008 �� �������	 ������ ��
�%���� ����	��. ���� 
��	� �������	��� 2008 ���� 30 �������� ��������� Y�	����	��	 ��������� �"	���� D�
��� 
b	�� d	��������W ���� Y�	����	��	 ��������� �!���� f������ #�������	 X�B��	���W "�������
�� 
��	%������ ��	� ������ ���� 6 ���� �"�������
� Y�	����	��	 ��������� ��� ��	��� ������. 
 
  

 
13. �#�����! ������� (=���) 

 �&���)�� #�C��� 
����/��	 /��� �����,0	 �M�� 

3-�����. �����,0	 �M�� 
H &�M�, ��	,  

+
������ ��	 
���	 N0 J	�/� JL�� �����M� 
��/� 

�������	� �	��������, ��	� �0��/� 
������� �������� �	�����. 

 

*� 
����R�

�� 
/	� % 

%�0���� ������ 
�L,��/� 

TO	�/��/��	 
����R���/	� %

1. 
<���
���� ;�	
�� 

\	����������W  
25.08.1964 �. 

2004 – 
28.04.2008 
�. 
 
 
28.04.2008 
�.- �.�. 

�  «$�%������ $���%» #$ 
��� ��	����	�� 
�	�����	 

 
�  «$�%������ $���%» #$ 

��� ��	����	 

��� ��� 

 
14. =��%�&#���� �%!%$'�'! �A�%�%�'�%, �&���)�� #�C����! 
�A�%�%�'�% *+�% ;�$�� ;�$�� *G��$�%��%�C% &8�%�%&'� 

$�5��� 
  «$�%������ $���%» #$-� �������	 ���	� ��	�� ����� ���������� �!�
� 
�����
� !� ���� ���� �� �"� �� ��	� ����������� ����	� ��	�, �� ��	����� 
�������	 ���	���� �� ^	������������ 10 ���
� 11-��	�����	��� ������� 
�������	�� (����� �������	 	������) ���� !� ���� ����� ������� (�������, 
����� ����%��	��� ������ ������ �� ��	 ����� ������) ���� ���������� ���� 
�"���	� �"	�����
��.  
 
 «$�%������ $���%» #$ �����	�� �	
����	�� �%�����	�� ����	�����	 !��� 
��	����	��	 )�������� �!����	��� ���� �"��
�� ���.  
#������	 ���	���� �� ^	������������ 11-��	����� 1-��	��������� 
�"	�����
�� «$�%������ $���%» #$ D�� ��	����	 �"�����
���	�� ���: 
  [	�� F����� [���	���� ���� !� ����� ���������� ���� �"���	�– 
2 939 525 (��� ������� ���% �!% ��% ���% �� ��� �!% ��	�� ���) ���
�.  
  
 

15.�#�����! G5��=�� �G������ 
 �) ���������	  
���������: 

� «$�%������ $���%» #$ �������	���� ��	�� 1�������� ��	��
��; 
�) ������� 	��������������� ����� ����: 

� 01.06.08 ���� L������ �%�����	��	���� ���� ��� 116 �������  ��	��; 
�) ������� 	��������������� ����� ���� ����������� 	�������� ������������ �� 
���� 

������� ���� ������� 	������ 
����� ����� ������ �������	�� ��������� ��!����:: 
� ��� 
      �) "����� 
����������� 
��	��#���� �#���� �����������: 
 

                                                       5 - �����. ;K���/�� P�����,0	���	�	� �L��������� 
H ;K���0���� ;�����,0	�	� ��	� ��	 – JK�� 

�,��� 
N�� ��� J	�	  



 

1. D�� ��	����	 <���
���� ;�	
�� \	����������W, 25.08.1964 �.�. 
2.  $������%��� �%������� ����� ;�
������� &�>�� =�	�*�����W, 19.04.1968 �.�.   
3. X�����������	 �"�����
� �����	�� 

��	����	 
F��
�  #��������	� #%�� &�����������, 30.01.1961 �.�.

4. $�	� ��	����	 Y�*������� Q��	 =�	�������, 13.03.1974 �.�. 

 5.  [�������� ��	����	      )�
��M� <����� #�������	����, 19.07.1981 �.�.  

6.  )����	����� ��	����	 \�������� X	��� f������	����, 27.12.1965 �.�. 

7.   D�%����� ����� �"�����
� ��	����	 D�
��� b	�� d	��������W, 29.08.1969 �.�. 

8. )�	��	������ ��������	 �"�����
� 
��	����	 

D�
����� #���� F�
%������, 16.05.1979 �.�. 

9. #���	���� ��*����
����	 �"�����
� 
��	����	 

D���W��� f�������� #�����B���W,  31.07.1973 �.�. 

10  j��� ����� �"������� ����� ^���	��� #��� X�������, 28.05.1933 �.�. 

11  D�� ��*
����	    Q������ l��B��	� #�B��*��������, 12.01.1971 �.�. 

12. DM������ ������ ���� ��	��	������ 
��	�����	� �"������� ����� 

 l���	 =������ f��B����	���W, 27.12.1980 �.�. 

13. $�	� ������� ���� �������� 
�"������� ����� 

^�	*������ Y���� =��������W, 12.10.1976 �.�. 

14.  $����� ������	��
 �"������� 
����� 

�����%��� q�%%�� <�����	����, 16.02.1979 �.�.  

15.  F�����	��
 ���� ������ �"������� 
����� 

)�� =L��� E���������,  11.09.1979 �.�. 

16.   Q�	����� �"������� �����  ������	�� )���� )��	������W, 28.05.1966 �.�. 

  
 )��������� �����	� ��	�� ������� ���
��
� ��� ������, ������������ ������ 
�����	���� �	�������� ����	�����	� ��	, ������� ��������	��� ��������	
� ������� 
���� ����
� ����� �����.  )��������� ��	�� ���������� ���������	��� ��������% 
����
��. 
 
       �) $����� ���� ����  
��	��#����� �#���� ���������� 
� v�������� >����� ���  "��� �������.  

 
 

16. �#�����! �G���&�5������(����#�%��%�') 
 

� «Kagazy Investments» ()�
�% X����������) #������	��� �����, �	�������� ��	� – 
$�%������ &����������, #���� �����, 050060, D������� �����, #���
!� 
���� �����, 15 «#» !��, «$�%������ $���%» #$-��100% ���� ��	���� 
�������	� ��������. 

 
17. «�#���=��� ;�� �%�%�%�%�' &)���� �+�'�%&&%�”  

� %���������� 	����� ��� �������� 
���� ��������� (	����#� 
����) ��������� 
�#���� ���������� – ��������� �� ���� ���� ������ �������	�� ����� 
������������� �� 
�����.. 

� #������	��� ����� ����% ������ ���� ������� ���� «Kagazy Recycling» 
�������� ��	�������
���� ��	� ����������� �!% ���% �"��
��� �� �����. 

� #������	��� �����  ����% ������ ���� ������� ���� «Prime Estate Activities 
Kazakhstan» �������� ��	�������
���� ��	� ����������� �!% ���% �"��
��� �� 
�����. 



 

 
18. &#"&��, U#�=��C&%�, �#��%��=%�, �#���=�$&��&��, 

�#�$#���)�=�� &)���� �+�'�%&&%� 
� «$�%������ $���%» #$ "��	��������, ��������, ��	��� �����	���, *�����
��	����, 

�����	���	����, �����	������	��� ��������.  
�  «$�%������ $���%» #$ 28 ����� 2005 ����� ������ #��	����� ����� 

��������� �!���� ���� �������. #��	����� ����� ��������� �	������� ��	� 
– 480070, $�%������ &����������, ;������ �"���� 29/6, Office Tower, 10 �����.   

�  «$�%������ $���%» #$ 1 ���	% 2005 ����� ������ “$�%�������� 
<���	���	����	 ��� L����	��	��	 ����” &����������� %�� ������ 
��	�����
���� ������� ���� �������.. &D�< �	�������� ��	� «;<v)» - 473000, 
$�%������ &����������, #����� �����,  #���� �����, ;������� �"����, 53.  

� «$�%������ $���%» #$  24 ��	��� 2005 ����� ������ “$�%������ &������������ 
��h�% ���� ����"���� "��	����� ������	���	�� ����������� ”%�� ������ 
��	�����
���� ������� ���� �������. �<D �	�������� ��	� «#^FY^ &)»-480100 
$�%������ &����������, #���� �����, #��� ������ 1, 513 �>��. 

� «$�%������ $���%» 2007 ����� ������ $�%�������� \�	����� D�%��� 
#������������ ($& \f&+D#) �!���� ���� �������. +	�������� ��	� -  050000, 
$�%������ &����������,  #���� �����, ��������� �"���� 146 (148). 

 
19. «;�$�� �<<�����#F���� &G������� &)���� �+�'�%&&%�» 

 &��  �����	��  «����	���� ������» %�  �''����������� ��������� �����������:      
 )���� 5-1. $������ ����� �>>�	���	���
�� �������	 

��������� 	
� 
������� �
� 

	����������� 
������� 	������������
�� ����� 
���� ����� 

[	�� F����� [���	�� �����- [	�� Q����� [���	�% «#��������� �������	 
��	�» $& ����� 64 ��� 
1- ��	��� 2) ��	������   

����� D�
��� 
#�������� 

 ����� – �������� X	��� d	���������  «#��������� �������	 
��	�» $& ����� 64 ��� 
1- ��	��� 2) ��	������ 

<���
���� ;�	
�� 
\	����������W 

����� – F���
������ v�B��	� <�	
�������  «#��������� �������	 
��	�» $& ����� 64 ��� 
1- ��	��� 2) ��	������ 

D�
��� b	�� 
d	��������W 

[���� – D�
��� d	����� l	�
�	B���W 
#���– D�
��� q���� f����B���� 
[����� – �������� X	��� d	��������� 
����� – ������� <��B��� X
�	���� 
������� ����� – ������� X
�	B #��������W 
������� ���� – ������� X	��� 
f������	���� 
��– D�
��� d	����� b	B���W 

 «#��������� �������	 
��	�» $& ����� 64 ��� 
1- ��	��� 2) ��	������ 

f������ #�������	 
X�B��	���W 

[���� -f������ X�B��	 #����*�����W 
#��� - f������� v�B��	� l	�
�	B���� 
����� - f������ <��B��� #�����B���� 
�� - f������ ;�	
�� #�������	���W 
�� - f������ l	�
�	�� #�������	���W 
������� �� - f����� Y���� #�������	���W 
������� �% - f������ \����	��� 
#�������	���� 
[����� - )	�
���� l����� X�B��	����   
 

 
 
 
 «#��������� �������	 
��	�» $& ����� 64 ��� 
1- ��	��� 2) ��	������ 

Y�*������� Q��	 
=�	�������  

#���– #��	������ ��%�*��  
)!���� – \���	�� \	����� &���������W 
$% – &��������� #��� \	������% 
�� – &�������� #�� \	������� 

 
 
 
 



 

[����� – Y�*������� =�%� =�	������� 
)!������� ���� – +%������ D����� 
)!������� ������ - X���	��� F��
��B 
&���������� 
)!������� ������ - \���	��� #���
��B 
&����������  
)!������� ������ – \���	��� ������ 
&���������� 
)!������� �����  - X���	�� l��� &���������W 
)!������� ������� – \���	��� Y�	�
� 
&���������� 
 )!������� �����  – &�������� l���� 
&���������W 

 
 «#��������� �������	 
��	�» $& ����� 64 ��� 
1- ��	��� 2) ��	������ 

 
��,��	�/	 �/��/��	  	������������
�� ����� ���� �����  %�
���Q� 
;��B��� X������� «#��������� �������	 ��	�» $& ����� 

64 ��� 1- ��	��� 3) ��	������ 
  «Prime Estate Activities 
Kazakhstan» �Q; ��� 
��	����	 

f������ #�������	 
X�B��	���W 

 «#��������� �������	 ��	�» $& ����� 
64 ��� 1- ��	��� 3) ��	������ 

  «Kagazy Recycling» �Q; 
��� ��	����	 

�������	�� )���� 
)��	������W 

  «#��������� �������	 ��	�» $& ����� 
64 ��� 1- ��	��� 3) ��	������ 

"#�B�q�
�	B <�M�-;�" 
�Q;, ";��	���" �Q;, 
")�
�% l�>	���	�" �Q;, 
")�
�% ^	�������
" �Q; 

 ����	�� E�	*�� 
F�������W 
 

«#��������� �������	 ��	�» $& ����� 
64 ��� 1- ��	��� 3) ��	������  

 «)�
�% <	�����
» �Q; 
��	����	 

 ;���� F�������� 
)�	��������W  

 «#��������� �������	 ��	�» $& ����� 
64 ��� 1- ��	��� 3) ��	������ 

 "v�����#%��"  +++ 
��	����	  
 

)������ &����� 
X��W� +
� 

 «#��������� �������	 ��	�» $& ����� 
64 ��� 1- ��	��� 3) ��	������ 

 "KAZUPACK Ltd" �Q; 
��	����	 
 

Q���	��� Y���	�� 
F�
��	�������� 
 

  «#��������� �������	 ��	�» $& ����� 
64 ��� 1- ��	��� 3) ��	������ 

 "EKOTRADE ASIA" +++ 
��	����	 
 

F��������� Q�*	�� 
Q��������W 
 

  «#��������� �������	 ��	�» $& ����� 
64 ��� 1- ��	��� 3) ��	������ 

 "EKOPAK OSIYO" +++ 
��	����	 
 

X������ f������	 
f����	���W 

  «#��������� �������	 ��	�» $& ����� 
64 ��� 1- ��	��� 3) ��	������ 

"Raw Material Company" 
+++ ��	����	 

X����� �%���*�� 
=�%	�������W 

  «#��������� �������	 ��	�» $& ����� 
64 ��� 1- ��	��� 3) ��	������ 

  +++ " OSIYO QOGOZ 
MARKAZI", +++ "QOGOZ 
BARAKA INVEST" 
��	����	 

\�������� D�� 
)�������W 

  «#��������� �������	 ��	�» $& ����� 
64 ��� 1- ��	��� 3) ��	������ 

 "PEAK Akzhal" �Q; 
��	����	 
 

=�%�	�� #�������	 
f����B���W 
 

  «#��������� �������	 ��	�» $& ����� 
64 ��� 1- ��	��� 3) ��	������ 

";+lq) ")�	� <��" �Q; 
��	����	 
 

l������ X
�	B 
=��������W 
 

  «#��������� �������	 ��	�» $& ����� 
64 ��� 1- ��	��� 3) ��	������ 

";��X�����" +++ 
��	����	 
 



 

;������ #��� 
 

  «#��������� �������	 ��	�» $& ����� 
64 ��� 1- ��	��� 3) ��	������ 

 «PEAK Aksenger» �Q; 
��	����	 

q����� f������	 
=��������W 

  «#��������� �������	 ��	�» $& ����� 
64 ��� 1- ��	��� 3) ��	������ 

«#�����-)���	���» #$ 
^	�%������ 

)������ ;�	
�� 
=���������W 

«#��������� �������	 ��	�» $& ����� 
64 ��� 1- ��	��� 3) ��	������  

  «Paragon Development» 
�Q; ��� ��	����	 

&������ =������ 
<M�M
�����W 

  «#��������� �������	 ��	�» $& ����� 
64 ��� 1- ��	��� 3) ��	������ 

  «#�����-)���	���» �Q; 
��	����	 

 
 (��/	 �T����	� ���,	 
  

 	������������
�� ����� ���� ����� 

 «V�����
 X�����» �Q; 
    

 «#��������� �������	 ��	�» $& ����� 64 ��� 1- 
��	��� 4), 5) ��	�������	 

«Prime Estate Activities Kazakhstan» �Q; 
 

 «#��������� �������	 ��	�» $& ����� 64 ��� 1- 
��	��� 6) ��	������ 

«Kagazy Recycling» �Q; 
 

 «#��������� �������	 ��	�» $& ����� 64 ��� 1- 
��	��� 6) ��	������ 

"PEAK Akzhal" �Q; 
 

 «#��������� �������	 ��	�» $& ����� 64 ��� 1- 
��	��� 6) ��	������ 

")�
�% <	�����
" �Q; 
 

 «#��������� �������	 ��	�» $& ����� 64 ��� 1- 
��	��� 6) ��	������ 

"KAZUPACK Ltd" �Q; 
 

 «#��������� �������	 ��	�» $& ����� 64 ��� 1- 
��	��� 6) ��	������ 

 "PEAK Aksenger" �Q; 
 

 «#��������� �������	 ��	�» $& ����� 64 ��� 1- 
��	��� 6) ��	������ 

"#�B�q�
�	B <�M�-;�" �Q; 
 

 «#��������� �������	 ��	�» $& ����� 64 ��� 1- 
��	��� 4), 5) ��	�������	 

";��	���" �Q; 
 

 «#��������� �������	 ��	�» $& ����� 64 ��� 1- 
��	��� 4), 5) ��	�������	 

 «v�����#%��» +++ 
 

  «#��������� �������	 ��	�» $& ����� 64 ��� 1- 
��	��� 6) ��	������ 

"EKOTRADE ASIA" +++ 
 

  «#��������� �������	 ��	�» $& ����� 64 ��� 1- 
��	��� 6) ��	������ 

"QOGOZ BARAKA INVEST" +++ 
 

  «#��������� �������	 ��	�» $& ����� 64 ��� 1- 
��	��� 6) ��	������ 

"EKOPAK OSIYO" +++ 
 

  «#��������� �������	 ��	�» $& ����� 64 ��� 1- 
��	��� 6) ��	������ 

"Raw Material Company" +++ 
 

  «#��������� �������	 ��	�» $& ����� 64 ��� 1- 
��	��� 6) ��	������ 

" OSIYO QOGOZ MARKAZI" +++ 
 

  «#��������� �������	 ��	�» $& ����� 64 ��� 1- 
��	��� 6) ��	������ 

";��X�����" +++ 
 

  «#��������� �������	 ��	�» $& ����� 64 ��� 1- 
��	��� 6) ��	������ 

")�
�% X�����" �Q; 
 

  «#��������� �������	 ��	�» $& ����� 64 ��� 1- 
��	��� 6) ��	������ 

";��	�����-�%��	������B�� 
�	������ 
�������� "$�	� <��"  �Q; 
 

  «#��������� �������	 ��	�» $& ����� 64 ��� 1- 
��	��� 6) ��	������ 

«#�����-)���	���» #$   «#��������� �������	 ��	�» $& ����� 64 ��� 1- 
��	��� 6) ��	������ 

«#�����-)���	���» �Q;   «#��������� �������	 ��	�» $& ����� 64 ��� 1- 
��	��� 6) ��	������ 

 «Paragon Development» �Q;   «#��������� �������	 ��	�» $& ����� 64 ��� 1- 
��	��� 6) ��	������ 

 
 



 

20. «�#�����! �<<�����#F����  �A�%�%�'�%�  �%�'$'�»  
�   $������ �>>����	����� �!����	���� �������
� �����:  

1.  , �-04-221-05  30 ����� 2005 ��  19 085 651,85 (�� ���% ������� ������ 
��� �� ��� �!% ��� ��	 ) ���
� 85 ��� ���������,   «$�%������ $���%» #$ , 
«$�%������ $���%» ;���� !��» Q;$ ����  � <++ «Y����-$����	» Q;$ �	���	��� ��� 
��	� ����� ������	�� �������� ��� ��	� ����� ������	�� �������� ��������.  
 2.  , 173 21 ����� 2004 ��  �� ����� 110 210 776, 52 (�!% �� ������� ��� �!% �� 
�� ���� �!% ������ ��� ) ���
� 52 ��� ���������,  «$�%������ $���%» #$ , 
«#�B����	» ;���� !��» Q;$,  «)�%�*�������� �����	��������� ��������»Q;$ ,  
«$�%������ $���%» ;���� !��»  Q;$ �	���	��� ��� ��	� ����� ������	�� �������� 
��� ��	� ����� ������	�� �������� ��������. 
.        3.  , 261  30 �	�!���  2004 ��,  «$���% <	�����
» Q;$ ,  «$�%������ $���%» 
#$  ����   «&��	�» Q;$.�	���	��� ����	� �������� ��������. 
 4.  , 248/16  12 ����	 2004 �� �� ����� 133 816 871, 70 ( �!% ��% !� ������� 
��
�% �!% �� ��� �� ��
�% ��% ������ ��	 ���
� 70 ��� ���������, «$���% 
<	�����
» Q;$ ����  «$�%������ $���%» #$ �	���	��� �����%� ��������  ��������. 
 5.  , 150/17 �� 12 ����	 2004 ��  74 185 805 (������ �"	� ������� �!% ������ ��� 
�� ��
�% �!% ���) ���
�,  «$���% <	�����
»Q;$ ����  «$�%������ $���%» #$ 
�	���	��� �����%� ��������  ��������.. 
 6.  , ^l-07-217-05 27 �����  2005 ��, «$���% <	�����
» ����  «$�%������ 
$���%» #$ �	���	��� �����%� ��������  ��������. 
.        7.  , �-04-273-05  20 �	�!��� 2005 ��  7 500 000 (���� ������� ��� �!% ��) 
���
�  ��������� ,  «$�%������ $���%» #$,  «$���% <	�����
» Q;$ ����  «Y����-
$����	» Q;$ �	���	��� ����� ������	�� �������� ��������. 
          8.  , �-04-207-05  6 ����� 2005 ��  2 000 000 (��� �������) ���
�, «$�%������ 
$���%» #$,  «$���% <	�����
» Q;$ ����  «#��-#���» Q;$ �	���	��� ����� 
������	�� �������� ��������. 
          9. , 148/530  29 �	�!��� 2004 ��  16 535,59 (�� ��� �� ��� �!% ��% ��� ) 
���
� 59 ���, «$�%������ $���%» #$,  «$���% <	�����
» Q;$ ����  «#�M����� 
$�%������» #$ �	���	��� ����� ������	�� �������� ��������. 
           10.  , 272  1 ��	���  2004 ��,   «$�%������ $���%» #$ ���� «$���% <	�����
» 
Q;$ �	���	��� ��%���� �!����� ����� ��	� �������� ��������. 

11.  , 77  30 ���	% 2005 ��,  «$�%������ $���%» #$ ����  «$���% <	�����
» 
Q;$ �	���	��� ��%���� �!����� ����� ��	� �������� ��������. 

      D�	��
�� ���������	 , 19  2005 �� 20 ��%���� ��	����	��	 ��������� 
*���������� �������. 
1.  29 ��������� 2006 ��   951 953 326,30 (���% �!% ��� ��	 ������� ���% �!% ��� !� 

�� !� �!% ��	�� ��� ) ���
� 30 ��� ���������,  «$�%������ $���%» #$,  «$���% 
<	�����
» Q;$  ����  «TEW & LTD» Q;$ �	���	��� ����� ������	�� �������� 
��������. 

2.  29 ��������� 2006 ��  183 646 033,54 (�!% ������ !� ������� ��� �!% �	� ��� 
�� ��% !�) ���
� 54 ��� ���������,  «$�%������ $���%» #$, «$���% �	�����
» 
Q;$, «HW & LTD» Q;$ �	���	��� ����� ������	�� �������� ��������. 

3.  29 ��������� 2006 ��  203 174,60 (������ �	� ���W� ��� ���B����� W��	�) ���
� 60 
���      
        ���������,  «$�%������ $���%» #$, «$���% <	�����
» Q;$ ���� «)�%f��	�	B�» 
Q;$     
       �	���	��� ����� ������	�� �������� �������� . 

    D�	��
�� ���������	 , 19  2006 �� 29 ����������� ��	����	��	 ��������� 
*���������� �������. 
��	 �������  ��� – ���� ��������  «$�%������ $���%»#$ ����  «V�����
 X�����» 

Q;$ �	���	��� ��������.  
+� �������  , 1  2006 �� 23 �����	��� #������	 ��������� �������.  



 

 
«$���% <	�����
» Q;$ –�� 100%  ����� !��� �"��
����  100 000 (�!% �� ) ���
�  

�������� , «$�%������ $���%» #$  ���� «Kagazy Recycling» Q;$ �	���	���  ��� – 
���� �������� ��������..  

+� �������  , 7  2006 �� 28 ��	�����  #������	 ��������� �������.  
«Kagazy Recycling» Q;$-��  100%����� !��� �"��
���� 103 000 (�!% !� ��) ���
� 

�������� , «$�%������ $���%» ���� «$���% X�����» Q;$ �	���	���  ��� – ���� 
�������� ��������..  

+� �������  , 8  2006 �� 20 �����������  #������	 ��������� �������.  
   29 ��������� 2006 ��  40 834 685,62 (�	� �� ������� ��
�% �!% ��% �"	� �� 

��� �!% ������ ���) ���
� 62 ��� ���������,  «$�%������ $���%» #$, «$���% X�����» 
Q;$, «$���% <	�����
» Q;$ �	���	���  ��� – ���� �������� ��������.. 

    +� �������  , 9  2006 �� 29 �����������  #������	 ��������� �������.  
    , 223 �/06/1795   9 ���	% 2006 ���� ��%�������� �!����� ���� ��	�� 

)���������, «#�B��� D���» #$,  «$�%������ $���%» #$, «$���% ^	�������
» Q;$,  
«$���% X�����» Q;$ ����  «$���% <	�����
» Q;$ ,3 ������ �������� ��������. 
 +� �������    2006 �� 21 �������  #������	 ��������� �������.  
 

Y�
���	 �� �����W���� ������* ���������  28 �����  2007 ���� �>>����	����� 
�!����	���� Kazakhstan Kagazy PLC, Megasol Investments Ltd, Coenagrion Holding BV,  
«$���% X��������� ���» Q;$,  «$�%������ $���%» #$,  «Prime Estate Activities 
Kazakhstan» Q;$ , «PEAK Akzhal» Q;$ �	���	��� ��	� ��������� �"��M� ��	�� 
������ �������� . 

+� �������  ,5  2007 �� 27 �������  #������	 ��������� �������.  
 

III. �#��� ��(�%&'� $�"�&&�) 
 

21. ��(�%&'� $�"�&&�) 
$������ ��
�%
� �%������ ����% "������ "���	��� �����. 
 

$������ �����������	� ���� ������� �����	: 
 

���,	  ��
��-J�O	  *�P/	�  K�/���� 
K���� 
� 2 

 
 
1. )#��^#) �Q; 

 
 #���� �-� 

l�>	������  
<�����B�� ��������. 
E������	����	 <�����B. 
1400 

 
800 000-1 000 000 � 2 

2.)�	������ 
������	- 
����
	�>�� 
��������.  
)�����
	�> ##$ 

;���� �-� 
)	����%�������
� �-�� 9 

2 l�>	������, Q�������, 
&������ ��������. 
3 E������	����	, 
l�	������� ��������     
2100;1050 

 
 

2 000 000- 2200000 � 2

 
3. v������ 

   
 #��"�� �-� 

�����, &������ �������� 
1050 

 
500 000 � 2 

 
4. )#�l\&  
 

 
 #����  �-� 

  �����, <!	����� 
�������� 1050 

 
200 000 � 2 

 
5. )+;  �Q; 
#�^^ – 1  

 
 #���� �-� 

l�>	������  
$����� ��������. 
E������	����	 $���. 

 
200 000 � 2 



 

1050 

6. ^������	 
��	��� – 	���	��� 
%��� 

 
 ^������	 �-� 

����� &������ �������� 
1050 

 
 

200 000 � 2 
 
7. l�>	���� �Q; 

  
 ^������	 �-� 

 
  �����, &������ 
�������� 
2100 

 
100 000 � 2 

8.=���^�� �Q;     #���� �-�  l�>	������ "���	��� 
$���. 
E������	����	 $���. 
1400 

 
1 000 000 � 2 

 

 
 

22. $�&) �'�'$&'�'C'�% #! *+�% &%�'$ +$%� %&%&'� <��&#���� 
 «$�%������ $���%» #$ ��
�%
� �%��� �!	��	� ������ ���� (������	, 

�%�����	) ��	������
��� �� ���� ��	�� ���	 ������ >����	��	�� ��������	 �����:  
1. $���% "��	������ �������� ����-��*������ ������	� ��
�%�, 


�>	��	��� ��%������� �������, ��%�������� �	���� !	�������� �	����, ��	���� 
!�������� �"������� ����	� ��������	
� ������ ���	�� ��
�%�� : 

1.1  ������� ����	� ����� ����	����  
1.2  ������ ����%�� �	�!	�� �����	��� ��	�� �����	� ����� ����	����. 
1.3  #��� ���%� �%������  
1.4  ����� ���� ����%�� ���� �%������ 
1.5  ����������� ��������� 
1.6 �%�����% "���	����� �	������� ���	�� ��
�%��. 

          2.    ���� ��	����� �������	� ���������������, �	� ����	� ������� �	���� 
�!	���� ���>�
�	����� "����� ���	��� �!������� ��	��, �!	���� ����	��
� �!������� 
���, ��� ��	���� ������ "��	��.  

    3. $%�����	��	��� ���������
���� ����	��� ����� ��	��� �"��������, ����� 
"�������
�� "��	��. 
    4.�����-��*������ ���� ��*����
���� ��	���	 �"�����
� "���	����� 
�����	���� ����% ��� ��	����� ������ �����	����, ���	���� "������ ��	��� 
�����������	�� ����
�, ������-�� ��*������� �"	��������	�� ����	������ 
�!������� ��	���. 

         5.����� ��	��� ������%��������	� �!����� �����	� �"�������
�, 
��������� ���� �"����� �%�����	��	�� ����	���� �������. 

+� >����	��	�� ��	�� "����� ���	� ���� ��	��� ��%���� �����	� 
������ �%�����, ��� "% ��%�
���� "%����� ���� �!��	��, ���� ��	������
�� "��	��� 
 

23.���%�(����� ("�&%�&&%�) &)���� ��"���& 
� «$�%������ $���%» #$-��� ��	:      

      28 ���	% 2005 �� ,  000042 ������ ���� �������� ��%������	� ���� 
����	� ����������� ����������� �����%��. 
      22  ��%�� 2005 ��  , 004462 L����	 ������	� ��� ���� ���������	� ��������� 
����������� �����%��. 

� $���� ���������� �"	������� %�	���� �%�	������	� ���. 
 

24. &���&����� 8�'��'! �8�%�' 
� ;��� ��� ���� ��	��� "������ �"����: 

       2003��  "������ ��	���  �"����  –1 942 438 �� ���
��� ��	��, ���� ������  



 

       L����	� -13 300,0 �� ���
�. 
       2004 ��� ��	��� �"����- 2 176 244 �� ���
�. 
$���% ��� 
�	�>"����� ���� �"�����
� ���������	�� ������ �	�� ��	��� �"������� 
2003 ����� �����	�����12% "������
�� �"	���%. 

 
 

25.�#�����! $�&)=� G5��=�$&��) *8�'�=%C' ��(�%&' 
+� ��	����� $������ ��
�%
� �����%�����	� ��� ��������	 ��	��, ��%�	
� 

��	 �����%�����	� ��� ��������	�� ��
�� ���������� ��	����� ��	�� ���������	 
�"	�����
��, ���� ������: 

A������ J��Q	 
K���/�M� P���	� J��
��,���/�� 10% 
KP� 
������ ��M��M� 
J��
��,0����/�� ������ 

 

, 

*��
��,���/�� 
J��Q	 

K�����/�M� 

 *��
��,0� &�� �N���� ���	���	 

1  «)�
�% <	�����
» �Q; 
$���%, ��	���, 
*��������	,������	 61% 

2  «)-f��	�	B�» �Q; F�������	� 12% 
3  «f��	�	B� F�	���» �Q; F�������	� 5% 
4 «)������� f��	�	B�» �Q; F�������	� 4% 

  �	�������  

1 Asia «Inter-Trade» �Q; 
<����� 
�%� ���� ��� 
�����	 6% 

2 «#���������� v��	
�^��» ##$ 

;��� ������ L����	 
L��	
����� ������� 
�����	 5% 

3 «Global Trans Logistiks» ##$ )"��� ���� �!� �%�����	� 4% 

4 
«;�	������ ;����� v���	��� 
)�	B�	» �Q; )"��� ���� �!� �%�����	� 3% 

 
 A������ J��Q	 �N������ 10% 
������ «��������� �����	» �� K������� ��M��M� 

�T�	�,0	���	�	� ������. 
 

1. «$�%����� $���%» ;���� !��» �Q; -100 % 
�>	�"��� 
2. «)�
�% �	�����
»- 100% ���	���� ����%. 
 

26. �#�����! ��(�%&'�% +$%� %&%&'� <��&#���� 
$������ �%������ ���	 ������ >����	��	: 
� F�	%����� �������� �%��� �!	��	�, $������ ���� ��	������
� ���	�� 

!����: 
� F�	%����� ������� �� �%��� �!	��	� ���. 

 
� $������ �����%������ (�"	���������) ����%����� (������	���, �%�����	��
�) 

����	� !���� ���� ��	������ "������ ���� �"�������
� $������ 
L����	��� ��	����� "������� (������	��, �%�����	����) !����. 

� $������ �����%������ (�"	���������) ����%����� (������	���, �%�����	��
�) 
����	� !���� ���� ��	������ "������ ���� �"�������
� $������ 
L����	��� ��	����� "������� (������	��, �%�����	����) !���� ���. 

 
� $������ ��� �	�������	��� ����� ��	�� ���������	.  



 

� $���� ��������	 	������ ��� �	�������	��� ������� ���: �	% ��	���, ����� 
��	���, ��	��� �������	� �����	���� (�����	������) !����� �����.  

 
� ;��� ��	 �� ������ ��������� ����������� �	
����	�� ���� (������) ����� 

$������ ���� ��� ����%�� �������	�� ������ ��	�� ��������� ��%���	 
��	�� ���������	.  

� ;��� ��	 �� ������ $������ ���� ��� ����%�� �������	�� ��������� 
��%���	 ������� ���.  

 
&L,�
�� V�
�����	. &L,�
��/��/� ���/�, 

 )�%-���
�� ��	����� �%����� ����	��� ��%�� �"���� ���� ��%������ 
"%
�����
���� ��	������� ��� ����	� (�������) �����. *�#���� – �����	������ 
��	����	���, ������� ���, �����	, �!���� ���������. 

D���� ����%��	�� �������	���� 	��
��� �������	�� �������, ������-
�� $������� �������	�� ���	 ������ 	������ "��� ����� "%
�	���� ���	 ������ 
���������	
� ������ �!	��	�� ����%��� �����: 
 

�������� 
����. +�!����	 ��#��������� ��	����� ��	������	 ������ 
�"���
�� ���%�� ��������	�� ��	��
�� �������	� ������ ��������	�� �	�� 
����������� �����	����� ������	���, �������� ��������	���, ������������ 
����������	�� ��� ����� �����. ;�����-�� ���%�� ���������	
� �������	 
������ ����������	���, ������-�� ����
������	, ��	��>������	, ����� �� ����� 
����%��	 ������ 	������ ���%�� ��������	�� "%
�	����� �������� �������	��	 
�"��	�� �!���� �����	 �������� �����. 

&����� ���% ��������� "��� ����� ����%��	��, ���	��� ��	���
�� ���%� 
����
������	�� ������� ����� �"��������� ��� ������. ^��% "���� �������� �� 
��������� �"��� ��	���
�� ���%��	�� �������� ���	���� ���� ���	�� 
�������	 ������  L������ ��	%������ ��	� ��	� ��������� ����� ����%��	�� 
�!������ �!��� ������� �!����. <�	���
�� ���
����� �����	�����  �	�� 	����� 
���% ����� �	���� ��%�� ��	���
�� ���%��� �	�� ��	%���� ���� �%�� ��	%���� ����� 
����%��	�� ��	������	� ������ �������	 ���%�� ��������� �"��	���. D������ ��������, 
�	������	 ���%�� �	�� �������� ��	����	��� "����� ��� �� �!���� ���, ��	�� ����	�� 
������� �������	�� ������� "% ��	������	� ������ ������. 

<�	���
�� ���
����� �����	����� �	�� 	����� ���%�� ������ �"������� 
��%���� ��	���
�� ���%� �	�� ��	%���� ���� �%�� ��	%���� ����� ����%��	� �������� 
���	��� L������ ���%�� ��������� �"��	���. D������ ��������, L������ ��������� 
�"��� ���%��� 	������ ��	������	� ��	���� ����	 ���, ��	�� �� "%� ������� ����� 
����%��	 ���	����� �������� ���� ������. 

<��������� �� �!	� ��>����� ��������	��� ���%�� ��������	�� ��% "��� 
��%���� ���� ���� ��	%���� ����%��	 !��� ���%�� ��. 

 
 !����� 
���� – %��� ������ ��
�%
� ��	%� ���� ����� ��	���
� ������ 

���%��	� �"����� �����. =������� �������
� ������ ������� �������� �� �����, 
����� ��	%�� ����� ����%��	� ���	��� L������ ���	 ������ ���%��	� ������ 
��	%�� ��
�%
� ������ �"��� ����� ��������� �����.  

=������� ������� ��	� ��	� �����	 ���������	���� ��	 �!	� ���� �!����.  
 

"
������� 
������� – ���� ������� ���� ����� ����� "%
�	���� 
�������� ����� ����%��	� ������ ����� ����	��	� ��	���  ��%����
� ������ 
�����	 ������������ �������� ���������	.  

X����������� ���������	 ���������� ������ �!	��	�� ������:  
1) $����� ���	���� ����� ��������;  
2) )�	���������� �"������ ��������;  



 

3) <������ ��	� �����	 ��������.  
 
#����� $��������� ����� 
����� – ������ �� ��	 ��	�� (����, �������	�, 

*����	���, �������������, �.�.) �!%�
� ��	��� ����������� ������ (������) ��	� 
����� ������� ��������.  
 +������, �������	���� 	����� �������	�� ������� ���	 ������ 
���������	��� ���	�� �"������� !��� $���� ��%� ��	����� "�� ���� ���� ������ 
��������� ����M �����	 	������ "���	�� �"����� �������� ��	��. 
 
X�>��������, �����B�������� ���� ���� ���%�� ��������	��� ��	������� 
���������	 
 

%����&����� 
���� – ��>����� "���� ��%�� ������ ���� ��	����	� ���� 
���� ��� �����������
� ��	����� "����
� ��	������ ��% ����%����	���� 
�������.F����� �������� �������	 ���� �����	� �"��	���. 
  

'���&����� 
���� – ��>����� "���� ��%�� ���� ���
��� �"���������, 
�������	������ L���������� ��������	 ����	�����, ��	����	 �"��������� �������.  

 
(��)
���� 
������ �	�� L����������, �������� ���� ����� �� ���M���� 

���	������	� �!	
�%� ��%���� ��	 �������� ���M���� ���������� ����� ������� 
"%
�	����� �������� ���M���� ��� ������ �����	���.  

 
\���
� ����� �������� ���� %�������� "%
�	����� �������� ���������	. 
;���� �!�������	��� ���� ��	����� �%��� �������	� "%
�	�� �������	��� 

��	������� �!��������� ������ �"	������ ����� ��������� ���	��� ����-��� 
�!��������� ����� >����	��	�� ���	���� ������ �����	, ��� �������	 !��� ������% 
"	���� ��	��, ��� �	�� 	���	���	�� �����	� "��	��, ������ ��������� �������. 
+����� ���������� ������ �"%��	� – ���� ��������	�� "���, �	����� �� ����	���	� 
��
�%�, ��	� �������	� "%
�	��, ������	� ���� ���� ������ ��������	� 
�	���>�	��������, ����� �������	��� �!��� ��� ���� �������	� �������. ������ 
�����	�� �"���� ��� ���	��� ��������� ������� ��	������ ����-��� ������ "�� 
���. 

 
[��������� >����	��	��� �������� ���������	. 

 $�%�	 ����	�� ��� ��%�� ���� ���
���%��� ��	���	��� ����� ������� ��	�� ��%�� 
���� ��� #���%�� �!
��
� �!��  ������ �
������	
� ��	������, J��Q	 L��,������
 
�L,�
��/��/� 
KQ �,/	�,/�: ��	����B, ��		�	�%�, ;^XY, ��������� ���������, 
L����
����, ����������, �����, ����	� ��������	... D�% ������� ��, ��������� ��, ��%-
���
�� ���������� �	���� ��	���% !��� ���� �	������% !��� ���� �������	, 
���������	 ���	���. D�	������ �"%�� ��	�� �	�� ��������� ���	����%. [��������� 
���������	��� ���	�� ����-��� ���� �	� ����	� �!���� ����.  

)����	�����, "���	����� ���� ����� ���������	� 
 \���� "�������
�� �"�������, ������ ����	�� ������ "���	����� ����� ��	� 
���������, ���� ����� �������, ��
�%
� ����	�����	 ����� ����, ������ ����	 
���% �����	��� "��� ���	� ���� ��	����� ��������� �"����� �"������� 
�����	������ �!����� ������� ��� �����. +����� �������� ������ �����	 ����� 
�"	������ "��� ���	� �"���� ��� "��� �"���� ��	��
�� ��	��� ������ ����� �%���� 
�	�� ��������. 
 ����������% �������, 	����� ����M����	��� ������% "%
�	�����, ��	����� 
�!������, ���� ��>��������� �������� "����� ��	����� ��������� ������	�� 
�!��� "����� ���	��� ���� ��	����� ��������� ���� �"������ "��� �"������� ��	��� 
������ �%���� �	�� ��������. 



 

 F���	�����	��, ����%����, �����, L��	
���� �	�� �����	��� 
��	������� ����	����� �����	�� �	�� ���	�� �	��	 �!	� ������ ����	����� 
	���	��� ��	��� �������� �	��� ���	� ������ �	�� ��������. D���� �	�� 
�����	 �"��� �����	��, ����� �����	��, ����� �� ������ �����	�� 
�"� ���� �����	��� ���� �!����. \�������� ��������� ��	� �	�� �������  
������	��	 ���� �	��	� ������ �����	�������� ��	������ �	�� ������� �"��� 
�����	��� ���� �!����. \
�	 ��%��� ��	���� ����	���	 ��� ������	�� ��������	 
�������	 !��� ������ ����� ��	��  "%
�	���� �����, ����	���	 ��� ������	 �	�� 
�"����� �!����. 
 �������R�	� 
L��Q
����
�� /� 0	�	�/�� ���� �!����. ;��� ��� ��	�� 
��	��� �������	��� ��	���	������ �������	��� ����� �!%�
� ��	� �	�������� 
����	�� ���� ��� ������ ������% "%
�	�� (����	����) >�%����� "������ ����	�� 
���� ��� �"������� ���� ��� �������� �	�� �	�� ��������� �����	 ��� 
������. D����������� �����	����� ���� ��� �"������� ����-��� �!��������� 
�"������� ��	��� �"������� �%���� �	�� ��������. ^����� (��	����) ������� ���� 
��� �"������� ����	� ��	��� �"������� ��	��
��� ������� ������� (��	�����) �"������ 
����� �%���� �	�� ����������. ;��� ��� ���� ��	��� �"������� �%�M �����	�� 
�"���������� ����	 ���������
�� ������ ����� �"�, ������ ��	��-��	��� �����	��� 
����	, ���	������	 �"������ �	���	������ ������ �����	 �� �����. 
 <���	 ����� �"�������� �������� ������ (���������, ������) ��%����
� ����	� 
������ ����	 ������, ����	�� ����� ���� ������� �� ���%� ���� ������. 
+����� ����� ���
��� �������� ����	�� ���� ���� ��� ������� ������ 
��%���� ����	�� ���� "���%� ������� �%���� �	�� ��������. #�������� 
�����	� �����������	��� �����	����� �	��	� ��	�����, ������� �������� 
�"��������� �������. #���-��� ����������� ��� ������	, ����	���	, ��������	, 
������ �����	 �����	�� �	�� �������	� ���� �!����. ������� �����	����� 
����	 ������� ����� �"������� ����� �%������ �"������
�� ��	��� �"�������� ��� 
�������. ;�	����� ������ ����	�� ��
�� ������������� �!������, ��������� ����	��	�� 
�� ���	� ���������, ���� ��������	���� ��	������� ��	��� �"������� �%�M 
��������� "��� �"����� "���%������ ������� ���	� ������ �	�� "�������� ��	���� 
���� ������ ��������� ��� ������. 
 "������
�� 
������ - �	�!	�� >����	��	��, �� ������ ��
�%
� ���� 
��������� ��	��	�� (�����, ����%��, �"���, �.�.) "��� ������ %������� 
�����	��� "���	���� ���������� ������ �����	��� ��������, ������-�� "���	���� 
���� ��*����
��� ���� ��*����� ��
�%���� �������� ������ ���������	.  

*���� 
������� �"�����	�� �������	�, ����	� ��������� ��%������ �"������ 
��� ��	��, ����	� �����%���, �.�. �������	 ������ ������ ������ �������� 
���������	�� �����	���.  

 
��	�	�/	���: 

            $�	� �������� – ���� ��	������	� ������� �����. 
            $�	� ���������	� �����	����� ���������	��� ��	 �"��
� ���� ������ ����  
            ������������ ��������� �����	���. 
            $�	� ���������	��� ��������, ���%��, ���M���� ���������	 ���� ������  
            ���	���� ��	� ������ �������� �����. 
            +	���� �!������� ��� ���� ������ ����������� ����� ������� ��	��������  
            ������	� ���� ������. 
            <������ ��	������ �"������� ��	����	: ���������� ����� ����, �� ����� ��	�,  
            ��������� ��	�. 
            <������ ��	������ �"������� ������	�: �	��	������	�, ������ ����	���  
            ������, ��������, �������	�, *����	���. 
 

IV. ���*���� %�%$ G5��=��=�! ���*� *��=�5� 



 

 
27. ��F%$&������� 

� X=f\;<X�Xdq#&: 
F���	����� ���� �������	- 2 683 �� ���
� 
=�
�%
� ��	����	-6 280 454  �� ���
� 
F���	�����-����	�� ��	��	-609 032 �� ���
� 
#������ ��	������	-266 214 �� ���
� 
Y�����	�� ��	%��	-3 458 166 �� ���
� 

 
28. =%;�&#���� ����( 

   +� ��	����� ��������	 �����������: 
1) $������ ������ ������	�� ��	%�� ���� ������� ��� ���%��� �"� 

�"���	�� ������	�� ��	% ��	 �����	�� ���� ���� ���	�� �	�������� ��	� 
������ $������ �	� ������	��	�� ��%���; 

2) Y�����	�� ��	%� "��� ��	%����	� ������; 
3) ���� �� ��� �� ������
� "������� ������	 ������ ����, �� ������ ������	 ��-

�� ������ �"���
�� �!����� �"	�����. 
 

��	���	� ����	 
���M����  �L��Q�	��	� ���,	 #��������� 

J��� 8��, ������� 
4 
����� 2008 +. 

 <++ «Kagazy Recycling» #���������� 
���. 1 ��  3 804 416

 
<++  «Prime Estate 
Activities Kazakhstan» 

 #���������� 
���. 1 �� 2 983 610

 

<++ «PEAK Akzhal»  #���������� 
���. 1 �� 1 459 843

 
;���	�	    8 247 896

 
29. ��&�F&%� 

 
 &�� �����	�� ����� �,������ 
�������	 	������ ���� ������������ 
�� ���� ���� �� 
��� ��!����� �������  	�� 
���������. 

- ��	��	��� ������ 9 714 943 ��. ���
� ���
�. 
  

30. *������� *+�% *%�%  ��"�&�� 
$������ �"���
�� ��	��� ������� –  33 973 743 �� ���
�. 
30 ����� 2008 ���� $������ ���� ������� - 39 617 576 �� ���
�.  
  

 
30. (�%�=%� 

� +� ��	����� ����
������	�� ���������� ���	����	, ���� %�����	�, 
�������� �������	 ��	�� ����	�� �����. ������	 ��	�� ����	�� 
������������	�� ���M����� ��	�� ���� ���	� �	���� ��	%����	��� ��	�� �"��� 
��	��
��. f��M����	�� �!	��	� ������ ���� ������
����
� �	���� ���%�� 
������ �"	�����
��, ���� �	���� �� ��� �� ������ "����� ��	�� ������	 ������-
�������� �"�����, �� ������ ������	 ��-���� �"����� ��	��
��.  

 
 
 

32. �%C'(C' ��(�%&&' �&���)�%� ;�5����$&� �%$�%�'� ����( 
 



 

� +� ��	����� $������ �������� ��	%�� ���� ������� ��� ���� ���� �� �"� 
���% �"���	���� ����� ��	% �����, "%� ��	% ����� ����� ���� ���� 
�	�������� ��	� ������ ������� �	� ����� ��	�����	���� ��%���, ������-�� �������� 
��	%� "��� ��	%����	� �"	�����
��, ���� �	���� �� ��� �� ������ "����� ��	�� 
������	 ������-�������� �"�����, �� ������ ������	 ��-���� �"����� ��	��
��. 

 

V. ���*���� G5��=��=�! ���*� *��=�5� 
 

8��, �����	 (��� 

��/���	�

	� ���,	 
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	� 
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�����	  
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 «$�%������ $���%» #$ ��	��� ��� ���� ������
�� ��%�	�� ��� ��	�, 
$�%������ &������������ ��	��� �����	� ���� ��	��� ��	�� 
����������� ���� 	�������� �
�����
� �����	�����  2005 ���� 30 ����������
� ,268 
�������� �������
�� �������	 ���	���� ^	������������
� 33 – 43 ��	�����	�� 
������� ����	�� �������	 ���	���� �� ^	������������ ���
����
�� ���.  
 
 

VI.;����� ����(=��=�! ���������� &)���� ��"���& 
 

44.;����� &'��%�C%� ;����� ����(=��=�! ������������ 
��&�$&� �8�$%&'�%=': 

� /�
�� ����������� 
����� 	���������� ����� ����, �,��, �����������, 
��������� 	���, �������� ������, 
����� 	��������� ����������� �����#�� 
����� �����, ����������� �����# ������, 
����� 	������� ��������� 
����������� ��������� �,�.  

� $���� �������� ��� 1 000 (��	 ��) ���
� ������ ���� ����� 80 000 (������ 
��) ���
�
�  80 (������) ��� ����� ����� ���	�. $�%������ &���������� 
����� D���� 2001 ���� 11 ������������� , #4526 V���	������ ������ 
«$�%������ $���%» #$ �������	�� ��	���� L�������� ���	� ���� 
�	���	� ��������	� �"�����
� ������ ��	����.#������	�� ��	���� L��������� 
$�%������ &������������ ����� ������������ 18 ���	 2001 ��, =X= 
KZ1C45260003 �����. 

      $���� �������� ��� 1000 (��	 ��) ���
�, 1 560 751 (��	 ������� ��� �!% ����       
�� ���� �!% ��� ��	) ������% ������� ��� ����� ���	��� ���	�, ����   
������ 1 560 751 (��	 ������� ��� �!% ���� �� ���� �!% ��� ��	).$�	��� 
��	�� ���� ��	��� �����	� 	����� ��� ������ �"�����
�  $�%������ 
&������������ �
�����
������ D���� ����%��	�� L�������� ��	��� ��	�� 
����������� ����
��� ������  23 ���	% 2004 ��  , #4526 1 560 751 (��	 ������� 
��� �!% ���� �� ���� �!% ��� ��	)  ��� �������	 ���	�� ��	����� ���� =X= 
KZ1C45260011 �����. 

 
� %���������� 
�������	 	��� �#���� ���������� ����������� 
����� 	�������  

	������ ����1� �#���� �	�����, �����!-�	 �!�����	�� ����	�� �������  ����� 
3 ��� ����� (��� ��� 
�!��� 
����), ����� 2 	���� ���� �������(��	��� 

�!��� 
����), ����� 6 �! �������(�! ��!��)  �� ������� ���� �� ������� 
����	��	 
����� �#���� �������. 

� #������	�� �������� ��� 2 203 (��� �� ��� �!% !�)  ���
�.��������� 
��	��� ������� �������	 �������������� ��������,���	�� �� �"���
� 
���� �� ����	� ��	��� ����� ��	�� ������� ��������. 

 
� D���� ����%��	� �	���	� ��������� ���� ��������� �!�.  
� D���� ����%��	�� ��	���� L��������� �	���	� ��������� �!�,�������	�� 

������� =X= 18 ���	 2001 ��-18 ���	 2001 ��. 
            D���� ����%��	�� ��	���� L��������� �	���	� ��������� �!��,�������	��  
           ������� =X= 18 ���	 2001 ��-15 ��	��� 2001 ��.  
           \����� ����� ���	��� �	���	�   ��	�� �������, 23 ���	% 2004 ��   
           ��	���
��: 
           $�%������ &������������ $�	��� ��	�� ���� ��	��� �����	� 	����� 
           ��� ��������� �"�����
�  �
�����
� 2004 ���� 11 ��%���� , #4526 V���	������ 
           ������ ���� ������ 657 039 (��� �!% ��� ���� �� ��% ���%)���� �"���	����  
           ��� �������	�� �	���	� ��	�� ���� ���������.  
           D���� ����%��	� �	���	� ��������� �!��- 25 ���	% 2004 ��. 



 

           D���� ����%��	� �	���	� ��������� �!��- 14 ���	 2004 ��. 
           $�%������ &������������ $�	��� ��	�� ���� ��	��� �����	� 	����� 
           ��� ��������� �"�����
�  �
�����
� 13 ����	 2005 ���  , 05-03-19/2089 *���� 
           ������ 14 ���	 2004 ����� 29 ���	% 2005 �� ��	%��� ������ «$�%������ 
           $���%» #$ �������	� �	���	��� ��	�� ��������� �������. 
           $�%������ &������������ $�	��� ��	�� ���� ��	��� �����	� 	����� 
           ��� ��������� �"�����
�  �
�����
� 2005 ���� 15 �	�!������ , #4526 
           V���	������ ������ ���� ������ ���� �"���	����  1 560 751 (��	 ������� ��� 
           �!% ���� �� ���� �!% ��� ��	)  ��� �������	 ���	��� �	���	� ������   
           ����. 
            D���� ����%��	� �	���	� ��������� �!��- 23 ���	% 2005 ��. 
            D���� ����%��	� �	���	� ��������� �!��- 01 �	�!��� 2005 ��. 
    
� �������� �����������, ����	�������� (����� �������������� ���� 

�����������), ���� ����	���������� 
����� 	����������� ���� �#���� �������. 
%#��������  ������ ���#����� �����
�� �����# ���� ������� �#���� ���   
	��������� 	�
����# �,��,�����!-�	 ����� 
����� 	��������� ����� ������� 

����� 	���������� 	���� ���	��# ��������� �������������� ����� 
����������� 

     ����������� 
������� �,��. 
� D�	���� L��������� �	���	���� �������	��  ��� -80 (������) ����. 

            \����� L��������� �	���	���� �������	��  ���-1 560 751 (��	 ������� 
            ��� �!% ���� �� ���� �!% ��� ��	) ����. 
           +� �������	�� �	������������ ������� �!���� $���� �������	� ���� ���  
           �!%�
� ��	������,����� �������� $���� ����� ����%��	� ���� ������� 
           ����� ����%��	�� ���� ������ �"�����
� �������	��	��� ���� �������� 
           ���������� ��	�� �������	 ���.. 
 
� �������� ��! ���� ����	���	 
������� ��������� 
�!��� ������������� 

����# ��������� 
����� 	���������� ����#�������� ��������� 
��������������� ��������# (����#�� �������#) '�������� �#���� ����������, �� 
������ ����� ������������ ���������������� ��������� ������ �������# 
�,��  ���� �������� �,�� �#���� ��������� 	��� �������.   

� #������	��	��� ���� ������ $������ «$�%�������� Y��� D����» �#$ 
����� ������� "��� ��	%��� ������������, ��%� ��	���� �"���� ���� �������	 
������ ����������	�� ��������� ��	�� ��	��%��� ����� ��������. 

 
� 4��� 
����� 	���������� ����	���# ������ �!������# ��	������ 
���� ������ 


����� 	���������� ��������� �� �,���� ������,���� ��� ����� 	�
������� 
����������� �������,	�
������� ������ ������ ��� �,��� ��������#� 	����. 

� D���� ����%��	� �	���	� ������ ������	� ���������� ��� ���� ��%	���� 
����������� �	
����	 �� ������ ��� ��� ������ ���. 

 
� &
���������� ����	���#�� ����������� ������ �	� ������� �����������, 

�
���������� 
�!��� ���# �,�� ���� ���� 
�!��� ����������� ����� ������.  
� 18 ����� 2010 �� -����
������	� "��� �!�� ����
������	 ������ ���� 

�"��� �"���	�-4 000 000 000 (�"	� ������	��) ���
�,����
������	 �	���	��� 
����������� ������ ���� ������- 4 000 000 000 (�"	� ������	��) ���
�. 

 
� 5���� ��� 	���� ���� ������� ��
�� ��� ,�� 
�� �������� (��!, ����	���	 


�������) �������� ������ ���� �������������� ����� ������ ��	. 



 

� $������ ����	 �����	� �	
���� ��������� �������� ������ ����������	 
�����������, ����� �������� ���� ��� ��	� �� ������
� �	��	 �� !��� 
��	 ������� (���, �	����� ��	��
��) �������� ����� ���� ����������	��� 
���� ����� ���. 

  
� �������� 
����� 	��������� ��#��-��������  �,���� �������� ������� 

����	���, �!������������� ���� �!��������������� ����	�� 
����� 
	���������� ���� ����������� ��#��-�����	�� �!��������#������� ���#� 
	��� �������.  

� «$�%������ $���%» #$-�� ��	�� ����� ����%��	(����
������	, 
�������	)��%�� �"�����
� �������	������ ��	��� �	���	��. «$�%������ 
��	 ��	���» #$  ����
������	�� �����-����� �!%�
� ��	��.  

� %#���������� ������ �����#�� �,����#��� ������� ��� �����
� �#���� ��� 
	������� 	�
�������� �,�, �����!-�	 �������������� ����� �������� 
����� 
	��������� 	���� 	���� ���� ����� ����� �����!��, ������� 	���� �!	����# 
����������� 
������� �,�. 
#������	��� 2007 ��� 3 ��%����� , 8 ��������� «$�%������ $���%» #$-�� 
�	������	���� �������	� ���� "��� ���� ��� �	�����	� ���� ���� 
������ �������	�� ���� ������� ���������� ���������. 
 

VII.*���������� �������� ���������� &)���� 
�+�'�%&&%� 

 
45. �������� &)���� �+�'�%&&%� 

� %���������� �,�����,����. 
� #������	�� ���� ���- 8 747 668 (��
�% ������� ���� �!% �	� ���� �� ��� 

�!% ���� ��
�%) ����, ���� ������: 
� ��� �������	 - 6 560 751 (��� ������� ��� �!% ���� �� ���� �!% ��� ��	) ����; 
� #	����� �������	 - 2 186 917 (��� ������� �!% ������ ��� �� ���% �!% �� 

����) ����. 
 
�  	��#������ �������� ����	�������� ����������� �,�����, ����. 

 
� ��������	 �	����� �	���	���� �������	�� �!	��	�, ���-80 (������) ��� 

������. 
 
� 	������!���� ������� 
�� �������� ��������� 	���. 
      ��	�������	 �"��
�� ��	 ������� �������� ��� – 1000 (��	 ��) ���
�. 

 
� %���	���	 
������� �������� 
�!��� 
�������� ����������� �������� ������ – 

��	 ����� !��� 840 (��
�% �!% �	�) ���
�. 
 
 

46. �#�����! �5��;�$&���&�� ;����� ����(=��� 
� $���� ��	��������� ����� ����%��	� ���	����.  

 
47.&8�%� �C%�&' &)���� ��"���& 

� <"��� �
���� �"%�����
��. 
 
 

48. �#�����! &'��%)�'$' &)���� �+�'�%&&%� 



 

$������ ��	������� «&\\;<&-;\&fX;» �������	��� ����� («&\\;<&-;\&fX;» 
#$) ���� ������. 
+	�������� ��	�: $�%������ &����������, 480060, #���� �����, &�%������ �"����, 
125/7. 

D������ ����>����	: +7 (7272) 75-35-92, >���:+7(7272) 75-35-94. 
D���� ����%��	 ��������	 ��%������ �!	
�%� �"�����
�  �%����� ����	��� ��	��
�� 

�����%��� , 0406200402, 2005 ���� 20 �������� $�%������ &������������ 
$�	� ��	��� ���� ��	� �����	� 	����� ��� ��������� �"����
� �
�����
���� 
��	����. 

#������	 ��������	 ��%������ �!	
�%� ������ ��	� , 10-09-07.1  2007 ��� 10 
�	�!������. 

  
VIII. �#$���� %�%*%�%� 

 
49.�������� ������������ �%&�%� $#������ 

$������ �������	 ���	���� ������ �������	 500 000 (��� �!% ��) ���
�.  
 

50. ��F%$&#���� A�'� ��"���& 
X������	��	 $������ ��	���� �"��	�������, �������	 ���	���� 

�	������������, �� �������	�� ��
�%��
�� "%
�	����	��� ���� �����	���	���, 
�������	� �	������	� ��	���� ��	�� ����*����	��� $������ �	�������� ��	� 
������: $�%������ &����������, #���� ����, $�	���� �����, #��� �����, 
«$�%������ $���%» ����% �����������, ������-�� $& ���������� %���������� 
�"%���
�� ��������	��, 	����������� ��	%����� ����� - «)�%�*�������� �	����» 

�%������ ����� ����. 

 
 
 

;�� /���
��       &,��M��Y $.%. 
 

;�� P,[M�����       �,��Y� C.�. 
 

'0
� �,/���        "Y��Y� �.�. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

"�#$"%�& F�")$�� ����5 
 
 
 

�
������M P\���Y� «����[���� ��M��	» 
�# «����[���� ��M��	» 

 
 
 

 l�����	�������� 	�
���	���� ������ ���������* ����� ��������W���� 
�	
���� �� �%��W��� �	������������ ����*-���� 	����������� �������	�� ���������B�� 
�	���	������ �����, �������* � �	�������. ��������W���� �	
��, ���(��������� 

�����	�������M 	�
���	���M ������ ���������* �����, �� ����� ��������������B %� 
�������	����B ��>�	�����, ����	��(���� � ������ ���������. ^	������ ������ ����� 
	������	������ ���B�� �� ������������ �	��������� %����������B���� &��������� 
)�%�*����. Y��������� ���� �������	��
� ��(����� ����� ��������������B %� 
�������	����B ��>�	�����, ����	��(���� � ������(�� �	�������, � ������	���M�, W�� 
��� ��>�	�����, �	������������ � ���, �������� �������	��� � �� �����(�� � %���������� 
�������	�� ���������B�� ��(����� � �
� 	�%��(���* �����.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I. #;]�% $F%=%��� #; �# «��(�U$&�� ��C�(�» 
 
 

2. ����%�#F���% ����#�%��#C# #;]%$&F� 
<������ 1. =����������� 

 �� M�,/����Y���� R�	
� �� �,��
� R�	
� �� ��M��O�
� R�	
� 

"��� 
������Y���� 

 
 

«$�%������ $���%» 
�������	�i� �����  

 

#������	��� ��(�����  
«)�%�*���� )�
�%» 

«Kazakhstan Kagazy» Joint 
Stock Company 

$
��\���� 
������Y���� 

«$�%������ $���%» #$  #+ «)�%�*���� )�
�%» «Kazakhstan Kagazy» JSC 

 
 

3. $F%=%��� # C#$)=��$&F%��#5 �%C�$&�����  
("%�%�%C�$&�����) #;]%$&F� 

� #������	��� ��(����� «)�%�*���� )�
�%» ����W��� ;�������B���� � 

�����	�������� ��	�	�
���	���� M	���W����
� ���� , 9046-1907-#+ ��               
25 ������	� 2007, ������� Y���	�������� M������ #���������� �������.   

 Y��� ��	��W��� 	�
���	���� 5 >��	��� 2001 
���. 
 

4. �%C�$&����#���5 �#�%� ���#C#"��&%�^]��� 
� ;�������B���� ����
�������B(��� &��������� )�%�*���� , 0012869 �� 25.07.03
. 

��	�� 09 &== 600700218722  
 

5. ��<#������ # �%$&% ��U#*=%��� #;]%$&F�, �#�%�� 
�#�&��&��U &%�%<#�#F � <��$�, �=�%$ >�%�&�#��#5 "#_&� 

� F���� ��*������� #+ «)�%�*���� )�
�%»: #���������� ������B, )�	�������� 	-�, 
�.#���, ��������� ����>��: +7 (7272) 26 37 49, >���: + 7 (7272) 26 37 74 

 
6. ;���#F$��% �%�F�(�&� #;]%$&F� 

� ;W��� � #E +#+ «#�B��� D���» (FE+ 190501794) 
032203914  KZT 
582203121  RUR 
012203138  USD 
022203212  EUR 

� ;W��� � #E +#+ «)�%�����	�����» (FE+ 190501724): 
068467695  KZT 
044070381  USD 
000160989  RUR 

 
7. F�=� =%�&%�^�#$&� #;]%$&F� 

f ������������ � ������� #+ «)�%�*���� )�
�%» � ������� ����� ������B����� 
+�(����� ���������:  

 1) ���(��������� � ������������ � �������M(�� %����������B����� &��������� 
)�%�*���� �������������� ������B�����; 

2) L������ ���������* ����* ����
 (� ��� W���� �����, ����
���� � 
�	��%����* ����* ����
) ������� � �	����� ����* ����
, ���%���� ������������* 
����
, ��%����� ������������* ���������� ��� ������W���� ����	���� +�(����� � �
� 
��W�	��* �	���	�����; 

3) ����	���� ���W��-��*��W����* 	�%	������ � ������� �������� �	�����������; 
4) �	�����, ����	����� � ��%��
��� ���	����; 



 

5) �	�������� ��	
���-%�����W�* � %�
��������B�* ���	���� �� ��
���	��� 
������ � �	���	�������, �	
���%������, �����	������� � �����B��� 
	��������; 

6) �	
���%����, ��%����� � 	�%����� �	��%������� �	�������, ����	�� ��	����
� 
���	�������, �	������� �������; 

7) ���(��������� ���%�� � ��(����������BM (������ 	������%); 
8) �	��%������� �����>��B���, 	������* � �	�%��������* �����	������ � 

�	�
�� ����������� �	�������; 
9) ���%���� ������W�����, ���	����W����� � 	�������� ����(� � ��	�����
� 

�	���	������ &��������� )�%�*���� � %�	������ �	���	������, �	
���%�����, 
�����	������ � W����� �����; 

10) 	�%	������ � �W����� � 	�%����� ���* >�	� ������L������W����� 
������B�����; 

11) L����	� �	��%�������� �	�������, 	����, ����
, � ��� W����  	�%��B���� 
���������� �	�
��� M	���W������ ������; 

12) ��%����� � ������������� ��	���� ��������* �	���	����� ��� �� ��		���	�� 
&��������� )�%�*����, ��� � %� �� �	�������; 

13) ��	���W��-��>�	��������� ������������; 
14) �	�������� ��	�����
��* � �������
�W����* ������������; 
15) ��	�����B���� � ���	��� ���������* ��
�%����; 
16) ���(��������� �����	W����� ������B����� � L����	���-����	��* ���	���� 

�� �	���	�����M � 	����%���� �	������� � ����	�� ��	����
� ���	�������; 
17) �	�������� �������, ������� - �	����, ��������� ����������� �	������� � 

�	������� �	
���%���� &��������� )�%�*���� � %�	�����* �	
���%����, ������(�* � 
��
���	�* ���������*; 

18) �	
���%���� � ������� ��	
��* ���	����, � ��� W���� %� ���M��, �����* � 
	�%��W�*, � ��� W���� ����������*; 

19) ���(��������� ������L������W����� ������B����� � ������������ � 
%����������B����� &��������� )�%�*����; 

20)  ���	���� � 	����� � �����������BM; 
21) ������������ � 	����	���� L������W����*, ���W��-��*��W����* � ���B��	�* 

���%�� � �	�
��� 
�����	������, �������	����� �	
���%������ � ����������; 
22) 	�%	������ � ��L������ 	����%���� �	�
	��� �� 	�%����M ��%���� � ��	
����; 
23) 	�%	������ � �	���	������ �������* ��*����
��, ������������ �����* ���%�� 

� %�	������� ��	���	���; 
24) ���������
��� ����
� �� �	
���%�������, >�������� - L������W����� � 

�	����� ���	����; 
25) �	
���%���� ���	�����-�%��	������B��� 	����; 
26) �	�����	���� ������������ (��	���%�� �	B�, �M��� � ����	��); 
27) ���� ������B����B, �� %��	�(����� �������M(�� %����������B����� 

&��������� )�%�*����. 
 

8. $F%=%��� # �%5&��C�U 
� � +�(����� ���������M� 	�����
�, �	�������� +�(����� ��� ���(���� �� 

����� ����
�� �������	����� 	�����
���� �
��������� � (���) 	�����
���� 
�
��������� &��������� )�%�*����.  

 
9. ����%�#F����, =�&� �%C�$&�����, �%$&� ��U#*=%��� � 

"#_&#F�% �=�%$� F$%U <�����#F � "�%=$&�F�&%�^$&F #;]%$&F� 
� � #+ «)�%�*���� )�
�%» ���������M� >����� � �	����������B����, 

%�	�
���	�	������ � ������������� ��	����.  
 

10. $F%=%��� #; �)=�&#�% #;]%$&F� 
� <���	�(����� � �
	���W����� ��������������BM «BDO )�%�*���������» 



 

(l���	��B��� 
�����	�������� �����%�� �� %������ ������	���� ������B����BM 
,0000276, ������� FE &) 24.06.2004
.). 
��	����M(�� ��	���	, l���	��B�� ��	����	 <++ «BDO )�%�����������» - ;���	 
V����*�����W )���������; 
#�����	, ���	��� �������	 <++ «BDO )�%�����������» - #�
��� ;����*������ 
(�����>���������� ��������B���� ������	� ,0145, ���� )����>���������� 
��������� �� ���������� ������	�� &) 22.06.1995
.). 

 
 

11. �#=%�$ �#�"#��&�F�#C# )"��F�%��� 
� &������� #������	� , 1 �� 7 >��	��� 2006 
��� �� ����	���� )����� )�	��	������
� 

��	������� 
 

II. #�C��� #;]%$&F� � )_�%=�&%�� (����#�%��) 
  

12. $#F%& =��%�&#�#F #;]%$&F� 
 

 12. $Y�� /���
��Y `������� 
   &�P���� 2. _���	 $Y��� /���
��Y 

H <�����R,  
��R, �a���Y 

(�������	� /�J���� �� Q���/��� 3 M/� � Y 
����R\�� Y���R, Y �� a���� Q 

�Y��������b��Y, 

% �
��O 
� )� 

% �
��O Y 
/a����[ ��� 

��Y����	[ 
�M�������R[ 

1. 

 
 
 

����� D�
��� 
#�������� 

04.05.1965 
.	. 

 
� 29.04.2008 
.-
�� �.�. 
 
2007 -2008 

. 
 
 
 
 
2003 – 
29.04.2008 
 
 

 
� ���� ;����� ��	����	�� 

#+ «)�%�*���� ��
�%» 
 
� Y�	����	 <++ «)�
�% 

X�����», <++ «)�
�% 
X��������� ���», <++ 
«V�����
 X�����» 

 
� ^	���������B ;����� 

��	����	�� #+ 
«)�%�*���� )�
�%» 

 

��� ��� 

 
 

2. 

 
[	�� F����� 

[���	��  
07.10.1973 
.	. 

 
� 28.04.2008 
.- 
�� �.�. 
2003 – 
28.04.2008 
. 
 

 
� ���� ;����� ��	����	�� 

#+ «)�%�*���� )�
�%» 
� l���	��B�� ��	����	 #+ 

«)�%�*���� )�
�%» 
 

      
 
       ��� 

 
 

��� 

 
 
 
 

3. 

 
 
 

<���
���� ;�	
�� 
\	����������W 
25.08.1964 
.	. 

 
� 28.04.2008 
.- 
�� �.�. 
 
 
� 2004 – �� 
28.04.2008 
  
 

 
� l���	��B�� ��	����	 #+ 

«)�%�*���� )�
�%» 
 
 
�   ����������B 

l���	��B��
� ��	����	� 
#+ «)�%�*���� )�
�%» 

 

 
 
 
 
      ��� 

 
 
 
 

��� 

5. 

 
Y�*������� Q��	 

=�	������� 
13.03.1974 
.	.  

 
; 05.09.2008 
. 
 
� 2001 
��� 

 
� ^	���������B ;����� 

��	����	�� 
� E�������� ��	����	 #+ 

«)�%�*���� )�
�%» 

=�� ��� 



 

 
 ;����� ;����� ��	����	�� +�(����� �� �%����� �� ��������� 	������ �����������
� �������	� 
�� 29 ��	��� 2008 
��� � ���%� �  ���	�W�� �	��	�(�����  �������W�� W����� ;����� ��	����	�� 
�	����
� �������. &������� �����������
� �������	� �� 30 �M�� 2008 
��� ���	�W�� �	��	�(�� 
�������W�� �	���������� ;����� ��	����	�� D�
��� b	�� d	��������W�, W���� ;����� 
��	����	�� f������� #�������	� X�B��	���W� � �� ��	������ ������ ;����� ��	����	�� � 
����W����� 6 W������. 
 
 

13. �#��%C���^��5 (%=��#��_��5) 
�$"#���&%�^��5 #�C�� #;]%$&F� 

f +�(����� �������W�� ����������B�� �	
��  
<������ 3. X���������B�� �	
��  

H <�����R, ��R,  
�a���Y 

(�������	� /�J���� �� Q���/��� 3 M/� 
� Y ����R\�� Y���R Y �� a���� Q 

�Y��������b��Y, 

% 
�
��O 
� )� 

% �
��O Y 
/a����[ ��� 

��Y����	[ 
�M�������R[ 

1. 
 <���
���� ;�	
�� 

\	����������W 
      25.08.1964 
.	.  

 
� 2004 – �� 
28.04.2008 
  
 
 
 
� 28.04.2008 
.- 
�� �.�. 
 
  

 
� ����������B 

l���	��B��
� 
��	����	� #+ 
«)�%�*���� )�
�%» 

 
� l���	��B�� ��	����	 

#+ «)�%�*���� 
)�
�%» 

     ��� ��� 

 
 

14. F#(��C��*=%��%, F�"��_�F�%�#% _�%��� $#F%&� =��%�&#�#F, 
_�%��� �$"#���&%�^�#C# #�C��� � =�)C�� �)�#F#=�]�� 

��;#&����� 
 ^	������ �� �������� ��, W�� #+ «)�%�*���� )�
�%» ��%���� �	� � ����� ������� 
�� ��� �	������ 	������ � ������ �����, � ������ ������ ���%�� ��(�� 	�%��	 
��%��
	������� (���B
���, ������ ����
��� ��� � �����-���� �	�
�� >�	��) � 
%�	������� ����, ����W���* �� +�(����� ������ (��� 
	����� ���), ���%����� � 
������* 10 � 11 ������(�
� ^	������� ������ �����, %� ��������� �	� ������.  
 #+ «)�%�*���� )�
�%» �� ����W����� ��%��
	������� W����� ;����� ��	����	�� 
%� ��������� >������ W����� �	
��� ��	�������.  
 l���	��B�� ��	����	 #+ «)�%�*���� )�
�%», ���%���� � ��������� 1 ������ 11 
������(�
� ^	������� ������ �����, ����W��: 
 +�(�� 	�%��	 %�	������� ���� %� ��������� �	� ������ [	�� F����� [���	�� – 
2 939 525 (��� �������� �����B��� �	�����B �����B ���W ���B��� �������B ���B) ���
�.  

 

7. 

;������� F����� 
Q��*����%  
10.05.1979 
.	. 
(��%������� 

��	����	) 

06.2005 
.- �� 
������(�� 
�	��� 
 
06.2003 
. – 
05.2005 
. 

� ��	����M(�� ��	���	 
)��������
���� �������� 
«BusinessExpert-M» (
. 
#�����) 

� ;������� ^	�%������ �� 
��	��	�������� 	�%����M 
#+ «#
	����*�����
» 

=�� =�� 

8. 

D�����B���� 
#%���� #���	���W 

06.06.1976 
.	. 
 (��%������� 

��	����	) 

c 2001 
. – �� 
�.�. 

� ABN AMRO Bank 
Kazakhstan: 
���� ��������� 
�� 	����� � ���	��������� =��  =��  



 

15. #�C���(���#���� $&�)�&)�� #;]%$&F� 
 �) 5��#��#���� �������������: 
� +	
���%�������� ��	����	� #+ «)�%�*���� )�
�%» �	���������� � ^	�������� 1; 

) &
7�� ����8����� ����#������ "�������: 

� =� 01.06.08 
. ��(�� ����W����� ���	������� L������� ���������� 116 W������; 
�) &
7�� ����8����� ����#������ "�������, �����97�1 ������� ������������ �
7����� � 
�1 �#������� ���� �� �
7��� ����8����� �����7����1 ����! � ��������1: 

� ���������M� 
      �) �������� � �#����������1 ������������! "�������: 
 

<������ 5. ;������� � 	�����������* ���	�%������� 
H "/���/�����R "���� <.�.#. �,
Y/����R � M/ /���  

�J/���R 
1. l���	��B�� ��	����	 <���
���� ;�	
�� \	����������W, 25.08.1964 
.	. 
2.   =�W��B��� ����� ��%��������� ;�
������� &�>�� =�	�*�����W, 19.04.1968 
.	.   
3. ��	����M(�� ��	����	 �� ����������� F��
� #��������	� #%�� &�����������, 30.01.1961 
.	.
4.  E��������  ��	����	 Y�*������� Q��	 =�	�������, 13.03.1974 
5.  #�������	������ ��	����	      )�
��M� <����� #�������	����, 19.07.1981 
.	.  

6.  )����	W����� ��	����	 \�������� X	��� f������	����, 27.12.1965 
.	. 

7.   Y�	����	 �� 	�%����M ��%���� D�
��� b	�� d	��������W, 29.08.1969 
.	. 

8.  Y�	����	 �� ��	��	������ ���	���� D�
����� #���� F�
%������, 16.05.1979 
.	. 

9.  Y�	����	 �� ��>�	�������� 
��*����
��� 

D���W��� f�������� #�����B���W,  31.07.1973 
.	. 

10.  =�W��B��� ������ ����	����
� ������ ^���	��� #��� X�������, 28.05.1933 
.	. 

11.  l����� ��*
����	    Q������ l��B��	� #�B��*��������, 12.01.1971 
.	. 

12.  =�W��B��� ������ ��	��	������
� 
>������	������ � �M������
� ����	��� 

 l���	 =������ f��B����	���W, 27.12.1980 
.	. 

13.  =�W��B��� ������ ��W������� � 
>��������
� �����%� 

^�	*������ Y���� =��������W, 12.10.1976 
.	. 

14.  =�W��B��� ������ �	�����
� 
������	��
� 

�����%��� q�%%�� <�����	����, 16.02.1979 
.	.  

15. =�W��B��� ������  ����	����*  �  
������*  ���%�� 

)�� =L��� E���������,  11.09.1979 
.	. 

16.  =�W��B��� *�%���������
� ������ ������	�� )���� )��	������W, 28.05.1966 
.	. 

 
 &�������(�� ������ �������� ������������� ����*������� �	���M, ����� 
�	����W����� ��� ��	������� � 	����%���� ������������* �	������, W�� � ����� 
������������ ��������� ���������M ����������* ����� � %���W. ^�	����� �������� 
������������� �������W�� �����>���	������� ���	���. 
 
       �) 5������� � �#����������1 '������� � ������������;��� 
�  � L������� >������� � �	����������B��� �� �������. 

 
16. )_�%=�&%�� (����#�%��) #;]%$&F� 

� #������	��� ��(����� «Kagazy Investments» ()�
�% X����������), ����� 
��*������� - &��������� )�%�*����, 
�	�� #����, 050060, D����������� 	����, 
���	�	���� #���
��B, ��� 15 «#», ������� 100% 
�����M(�* ����� #+ «)�%�*���� 
)�
�%». 

 
  17. $F%=%��� #; #�C���(����U, F �#&#��U  

)_�$&F)%& #;]%$&F# 



 

� 5������� �
 �����������1, � ������1 ����������� �
7����� �������� ��#���� ���������� 
(#8��������) – ������� �����;9 � 
���� ���������� �����7����1 ����! (����! � #������� 
��������) ����������� 

� #������	��� ��(����� �������� ����������� �W�������� � ������� ��� �	�������� ����� � 
�������� �������� <���	�(����� � �
	���W����� ��������������BM «Kagazy Recycling». 

� #������	��� ��(����� �������� ����������� �W�������� � ������� ��� �	�������� ����� � 
�������� �������� <���	�(����� � �
	���W����� ��������������BM «Prime Estate Activities 
Kazakhstan». 

 
 18. ��<#������ # C�)""�U, U#�=��C�U, �#��%���U,  

�$$#������U, �#�$#���)��U 
� #+ «)�%�*���� )�
�%» �� �W������� � �	�������*, ���������*, >�������* 
	����*, 

*�����
�*, �����	��*,  �����	�����*.  
� #+ «)�%�*���� )�
�%» � 28 >��	��� 2005 
��� �������� W����� #��	�������� ��	
���� 

�����. F���� ��*������� #��	�������� ��	
���� ����� – 480070, &��������� )�%�*����, 
��. ;�������, 29/6, Office Tower, 10-� L���.  

� #+ «)�%�*���� )�
�%» � 1 ��	�� 2005 
��� �������� �W�������� &�������������
� 
����������� M	���W����* ��� «;�M% ����	��	��%��������� � L����	��	�� )�%�*�����». 
F���� ��*������� &+bq «;<v)» - 473000, &��������� )�%�*����, 
. #�����, 	���� #����, 
��. ;��������, 53.  

� #+ «)�%�*���� )�
�%» � 24 ����	� 2005 
��� �������� �W�������� ����������� 
M	���W����* ��� «#��������� �	���	����� �����B��� � ��	�����	������M(�� 
�	����������� &��������� )�%�*����». F���� ��*������� +bq «#^FY^ &)»-480100 
&��������� )�%�*����, 
.#����,�	. #��� 1, �>.513. 

� #+ «)�%�*���� )�
�%» � 2007 
��� �������� W����� \�	�������� D�%��� #��������� 
)�%�*����� (\f&+D#)). F���� ��*������� 050000, &��������� )�%�*����, 
. #����, ��. 
��������� 146 (148). 

 
19. $F%=%��� # =�)C�U �<<�����#F����U ����U  

  < ������7�� �#���� #������ ����#97�� �''������������ ���� %& «=���1���� 
=�����»:      

 <������ 5-1. Y	�
�� �>>����	������ ���� +�(����� 
������� %�� 
,
-�
/� 

	��������/���� ��&� ,���/��� ���/���� 
���������/�����
� 

[	�� F����� [���	�� ;��	�
� - [	�� Q����� [���	�% ��. 2) �.1 ��.64 �&) «+� 
�������	�* ��(�����*» 

����� D�
��� 
#�������� 

;��	�
� – �������� X	��� d	��������� ��. 2) �.1 ��.64 �&) «+� 
�������	�* ��(�����*» 

<���
���� ;�	
�� 
\	����������W 

;��	�
� – F���
������ v�B��	� <�	
������� ��. 2) �.1 ��.64 �&) «+� 
�������	�* ��(�����*» 

D�
��� b	�� 
d	��������W 

+��� – D�
��� d	����� l	�
�	B���W 
F��B – D�
��� q���� f����B���� 
;���	� – �������� X	��� d	��������� 
;��	�
� – ������� <��B��� X
�	���� 
+��� ���	�
� – ������� X
�	B #��������W 
F��B ���	�
� – ������� X	��� f������	���� 
;� – D�
��� d	����� b	B���W 

��. 2) �.1 ��.64 �&) «+� 
�������	�* ��(�����*» 

f������ #�������	 
X�B��	���W 

+��� -f������ X�B��	 #����*�����W 
F��B - f������� v�B��	� l	�
�	B���� 
���� - f������ <��B��� #�����B���� 
;� - f������ ;�	
�� #�������	���W 
;� - f������ l	�
�	�� #�������	���W 
;� ��� - f����� Y���� #�������	���W 
Y�WB ��� - f������ \����	��� #�������	���� 
;���	� - )	�
���� l����� X�B��	����   
 

 
 
 
��. 2) �.1 ��.64 �&) «+� 
�������	�* ��(�����*» 

Y�*������� Q��	 F��B – #��	������ ��%�*��   



 

=�	�������  F�� – \���	�� \	����� &���������W 
Y�WB – &��������� #��� \	������% 
;� – &�������� #�� \	������� 
;���	� – Y�*������� =�%� =�	������� 
F��B ���� – +%������ D����� 
;���	� ���� - X���	��� F��
��B &���������� 
;���	� ���� - \���	��� #���
��B 
&����������  
;���	� ���� – \���	��� ������ 
&���������� 
D	�� ���� - X���	�� l��� &���������W 
;���	� ���� – \���	��� Y�	�
� &���������� 
D	�� ���� – &�������� l���� &���������W 

 
 
 
 
��. 2) �.1 ��.64 �&) «+� 
�������	�* ��(�����*» 

 
=�J����	� ���� #��Y���� QRY����R 

�VV�����Y������ 
"����a���� 

;��B��� X������� ��. 3) �.1 ��.64 �&) «+� �������	�* 
��(�����*» 

l���	��B�� ��	����	 <++ 
«Prime Estate Activities 
Kazakhstan» 

f������ #�������	 
X�B��	���W 

��. 3) �.1 ��.64 �&) «+� �������	�* 
��(�����*» 

l���	��B�� ��	����	 <++ 
«Kagazy Recycling» 

�������	�� )���� 
)��	������W 

��. 3) �.1 ��.64 �&) «+� �������	�* 
��(�����*» 

Y�	����	 <++ "#�B�q�
�	B 
<�M�-;�",  <++ ";��	���",  
<++ ")�
�% l�>	���	�", 
<++ ")�
�% ^	�������
" 

 ����	�� E�	*�� 
F�������W 

��. 3) �.1 ��.64 �&) «+� �������	�* 
��(�����*» 

Y�	����	 <++ «)�
�% 
<	�����
» 

 ;���� F�������� 
)�	��������W  

��. 3) �.1 ��.64 �&) «+� �������	�* 
��(�����*» 

Y�	����	 +++ 
"v�����#%��" 
 

)������ &����� 
X��W� +
� 

��. 3) �.1 ��.64 �&) «+� �������	�* 
��(�����*» 

Y�	����	 <++ "KAZUPACK 
Ltd" 
 

Q���	��� Y���	�� 
F�
��	�������� 
 

��. 3) �.1 ��.64 �&) «+� �������	�* 
��(�����*» 

Y�	����	 +++ "EKOTRADE 
ASIA" 
 

F��������� Q�*	�� 
Q��������W 
 

��. 3) �.1 ��.64 �&) «+� �������	�* 
��(�����*» 

Y�	����	 +++ "EKOPAK 
OSIYO" 
 

X������ f������	 
f����	���W 

��. 3) �.1 ��.64 �&) «+� �������	�* 
��(�����*» 

Y�	����	 +++ "Raw 
Material Company" 

X����� �%���*�� 
=�%	�������W 

��. 3) �.1 ��.64 �&) «+� �������	�* 
��(�����*» 

Y�	����	 +++ " OSIYO 
QOGOZ MARKAZI", +++ 
"QOGOZ BARAKA INVEST"

\�������� D�� 
)�������W 

��. 3) �.1 ��.64 �&) «+� �������	�* 
��(�����*» 

Y�	����	 <++ "PEAK 
Akzhal" 
 

=�%�	�� #�������	 
f����B���W 
 

��. 3) �.1 ��.64 �&) «+� �������	�* 
��(�����*» 

Y�	����	 <++ ";+lq) 
")�	� <��" 
 

l������ X
�	B 
=��������W 
 

��. 3) �.1 ��.64 �&) «+� �������	�* 
��(�����*» 

Y�	����	 +++ ";��X�����" 
 

;������ #��� ��. 3) �.1 ��.64 �&) «+� �������	�* Y�	����	 <++ «PEAK 



 

 ��(�����*» Aksenger» 
q����� f������	 
=��������W 

��. 3) �.1 ��.64 �&) «+� �������	�* 
��(�����*» 

^	�%����� #+ «#�����-
)���	���» 

)������ ;�	
�� 
=���������W 

��. 3) �.1 ��.64 �&) «+� �������	�* 
��(�����*» 

l���	��B�� ��	����	 <++ 
«Paragon Development» 

&������ =.<. ��. 3) �.1 ��.64 �&) «+� �������	�* 
��(�����*» 

Y�	����	 <++ «#�����-
)���	���» 

 
������Y���� Z��/�a��
M ���� 
  

,���/��� ���/���� ���������/�����
� 

<++ «)�
�% X��������� ���» 
  

��. 1) �.1 ��.64 �&) «+� �������	�* ��(�����*» 

<++ «V�����
 X�����» 
    

��. 4),5) �.1 ��.64 �&) «+� �������	�* ��(�����*» 

<++ «Prime Estate Activities Kazakhstan» 
 

��. 6) �.1 ��.64 �&) «+� �������	�* ��(�����*» 

<++ «Kagazy Recycling» 
 

��. 6) �.1 ��.64 �&) «+� �������	�* ��(�����*» 

<++ "PEAK Akzhal" 
 

��. 6) �.1 ��.64 �&) «+� �������	�* ��(�����*» 

<++ ")�
�% <	�����
" 
 

��. 6) �.1 ��.64 �&) «+� �������	�* ��(�����*» 

<++ "KAZUPACK Ltd" 
 

��. 6) �.1 ��.64 �&) «+� �������	�* ��(�����*» 

<++ "PEAK Aksenger" 
 

��. 6) �.1 ��.64 �&) «+� �������	�* ��(�����*» 

<++ "#�B�q�
�	B <�M�-;�"  
 

��. 4), 5) �.1 ��.64 �&) «+� �������	�* ��(�����*» 

<++ ";��	���" 
 

��. 4), 5) �.1 ��.64 �&) «+� �������	�* ��(�����*» 

+++ «v�����#%��» 
 

��. 6) �.1 ��.64 �&) «+� �������	�* ��(�����*» 

+++ "EKOTRADE ASIA" 
 

��. 6) �.1 ��.64 �&) «+� �������	�* ��(�����*» 

+++ "QOGOZ BARAKA INVEST" 
 

��. 6) �.1 ��.64 �&) «+� �������	�* ��(�����*» 

+++ "EKOPAK OSIYO" 
 

��. 6) �.1 ��.64 �&) «+� �������	�* ��(�����*» 

+++ "Raw Material Company" 
 

��. 6) �.1 ��.64 �&) «+� �������	�* ��(�����*» 

+++ " OSIYO QOGOZ MARKAZI" 
 

��. 6) �.1 ��.64 �&) «+� �������	�* ��(�����*» 

+++ ";��X�����" 
 

��. 6) �.1 ��.64 �&) «+� �������	�* ��(�����*» 

<++ ")�
�% X�����" 
 

��. 6) �.1 ��.64 �&) «+� �������	�* ��(�����*» 

<++ ";��	�����-�%��	������B�� 
�	������ 
�������� "$�	� <��" 
 

��. 6) �.1 ��.64 �&) «+� �������	�* ��(�����*» 

#+ «#�����-)���	���» ��. 6) �.1 ��.64 �&) «+� �������	�* ��(�����*» 
<++ «#�����-)���	���» ��. 6) �.1 ��.64 �&) «+� �������	�* ��(�����*» 
<++ «Paragon Development» ��. 6) �.1 ��.64 �&) «+� �������	�* ��(�����*» 

 
 

20. $=%��� $ �<<����#F������ ������ #;]%$&F� 
� ) ������� � �>>����	������� ������ +�(����� ���������: 



 

1. Y�
���	 ������� �	��� �	�������� , �-04-221-05 �� 30 �M�� 2005 
��� �� ����� 
19 085 651,85 (�����������B ��������� �����B����� ���B ���W ����B��� ���B����� ����) ���
� 85 
���, %���MW���� ����� #+ «)�%�*���� )�
�%», <++ «<�	
��� ��� «)�%�*���� )�
�%» � 
<++ «Y����-)����	». 
 2. Y�
���	 ������� �	��� �	�������� , 173 �� 21 �M�� 2004 
��� �� ����� 110 210 776, 52 
(��� �����B ��������� ������ �����B ���W ���B��� ���B����� ����B) ���
� 52 ���, %���MW���� 
����� #+ «)�%�*���� )�
�%», <++ «<�	
��� ��� «#�B����	», <++ «)�%�*�������� 
�����	��������� ��������», <++ «<�	
��� ��� «)�%�*���� )�
�%». 
 3. Y�
���	 ��	�W���� , 261 �� 30 ������	� 2004 
���, %���MW���� ����� <++ «)�
�% 
<	�����
», #+ «)�%�*���� )�
�%» � <++ «&��	�». 
 4. Y�
���	 �������� , 248/16 �� 12 ��	��� 2004 
��� �� ����� 133 816 871, 70 (��� 
�	�����B �	� �������� �����B��� ����������B ���W �����B��� ���B����� ����) ���
� 70 ���, 
%���MW���� ����� <++ «)�
�% <	�����
» � #+ «)�%�*���� )�
�%». 
 5. Y�
���	 �������� , 150/17 �� 12 ��	��� 2004 
��� �� ����� 74 185 805 (���B����� 
W��	� �������� ��� �����B����� ���B ���W �����B��� ���B) ���
�, %���MW���� ����� <++ 
«)�
�% <	�����
» � #+ «)�%�*���� )�
�%». 
 6. Y�
���	 �������� , ^l-07-217-05 �� 27 �M�� 2005 
���, %���MW���� ����� <++ 
«)�
�% <	�����
» � #+ «)�%�*���� )�
�%». 

7. Y�
���	 ������� �	��� �	�������� , �-04-273-05 �� 20 ������	� 2005 
��� �� ����� 
7 500 000 (���B ��������� ���B��� ���W) ���
�, %���MW���� ����� #+ «)�%�*���� )�
�%», 
<++ «)�
�% <	�����
» � <++ «Y����-)����	». 

8. Y�
���	 ������� �	��� �	�������� , �-04-207-05 �� 6 �M�� 2005 
��� �� ����� 
2 000 000 (��� ��������) ���
�, %���MW���� ����� #+ «)�%�*���� )�
�%», <++ «)�
�% 
<	�����
» � <++ «#��-#���». 

9. Y�
���	 ������� �	��� �	�������� , 148/530 �� 29 ������	� 2004 
��� �� ����� 
16 535,59 (����������B ���W ���B��� �	�����B ���B) ���
� 59 ���, %���MW���� ����� #+ 
«)�%�*���� )�
�%», <++ «)�
�% <	�����
» � #+ «#�M����� )�%�*����». 

10. Y�
���	 �	��� �������
� ���(����� , 272 �� 1 ����	� 2004 
���, %���MW���� 
����� #+ «)�%�*���� )�
�%» � <++ «)�
�% <	�����
». 

11. Y�
���	 �	��� �������
� ���(����� , 77 �� 30 ��	�� 2005 
���, %���MW���� ����� 
#+ «)�%�*���� )�
�%» � <++ «)�
�% <	�����
». 

      Y���� ������ ����	�� ^	�������� ;����� ��	����	�� , 19 �� 20 �����	� 2005 
���. 
 

1. Y�
���	 ������� �	��� �	�������� �� 29 �����	� 2006 
��� �� ����� 951 953 326,30 
(�����B��� ���B����� ���� ������� �����B��� ���B����� �	� ���W� �	���� �������B ����B) ���
� 30 
���, %���MW���� ����� #+ «)�%�*���� )�
�%», <++ «)�
�% <	�����
» � <++ «TEW & LTD». 

        2. Y�
���	 ������� �	��� �	�������� �� 29 �����	� 2006 
��� �� ����� 183 646 033,54 (��� 
�����B����� �	� �������� ����B��� ��	�� ����B ���W �	�����B �	�) ���
� 54 ���, %���MW���� 
����� #+ «)�%�*���� )�
�%», <++ «)�
�% �	�����
», <++ «HW & LTD». 

        3. Y�
���	 ������� �	��� �	�������� �� 29 �����	� 2006 
��� �� ����� 203 174,60 (������ �	� 
���W� ��� ���B����� W��	�) ���
� 60 ���, %���MW���� ����� #+ «)�%�*���� )�
�%», <++ 
«)�
�% <	�����
» � <++ «)�%f��	�	B�». 

      Y���� ������ ����	�� ^	�������� ;����� ��	����	�� , 25 �� 29 �����	� 2006 
���. 
 
      Y�
���	 �����-�	����� %����B��
� �W�����, %���MW���� ����� #+ «)�%�*���� )�
�%» � 

<++ «V�����
 X�����».  
            Y����� ������ ����	��� 	������� #������	� , 1 �� 23 ����	� 2006 
���. 
             

     Y�
���	 �����-�	����� 100% ���� �W����� � <++ «)�
�% <	�����
» �� ���� 100 000 (��� 
���W) ���
�, %���MW���� ����� #+ «)�%�*���� )�
�%» � <++ «Kagazy Recycling».  
            Y����� ������ ����	��� 	������� #������	� , 7 �� 28 ����	� 2006 
���. 
 

     Y�
���	 �����-�	����� 100% ���� �W����� � <++ «Kagazy Recycling» �� ���� 103 000 (��� 
�	� ���W�) ���
�, %���MW���� ����� #+ «)�%�*���� )�
�%» � <++ «)�
�% X�����».  
            Y����� ������ ����	��� 	������� #������	� , 8 �� 20 �����	� 2006 
���. 
  



 

             Y�
���	 ������� �	��� �	�������� �� 29 �����	� 2006 
��� �� ����� 40 834 685,62 (��	�� 
��������� �����B��� �	�����B W��	� ���W� ����B��� �����B����� ���B) ���
� 62 ���, %���MW���� 
����� #+ «)�%�*���� )�
�%», <++ «)�
�% X�����», <++ «)�
�% <	�����
». 
           Y����� ������ ����	��� 	������� #������	� , 9 �� 29 �����	� 2006 
���. 
            
           Y���������B��� ��
������� , 3 � Y�
���	� , 223 �/06/1795 � %���
� ���������
� ���(����� 
�� 9 ��	�� 2006 
���, %���MW������  ����� #+ «#�B��� D���», #+ «)�%�*���� )�
�%», <++ «)�
�% 
^	�������
», <++ «)�
�% X�����» � <++ «)�
�% <	�����
». 
           Y����� ������ ����	��� 	������� #������	� , 1/1 �� 21 >��	��� 2006 
���. 
             Y�
���	 �� �����W���� ������* ��������� �>>����	�����* ��� �� 28 �M�� 2007 
��� 
%���MW���� ����� Kazakhstan Kagazy PLC, Megasol Investments Ltd, Coenagrion Holding BV, <++ 
«)�
�% X��������� ���», #+ «)�%�*���� )�
�%», <++ «Prime Estate Activities Kazakhstan», <++ 
«PEAK Akzhal». 
           Y����� ������ ����	��� 	������� #������	� , 5 �� 27 �M�� 2007 
���. 

 
 

III. #"�$���% =%�&%�^�#$&� #;]%$&F� 
 

21. #"�$���% =%�&%�^�#$&� 
) ��������� ���� ������B����� +�(����� ��������� �	��%������� �������� 

�	�������. 
+	
���%����, ����M(���� �����	������ +�(�����: 
 

������Y���� �/��� #P�,/Y���� #Pcd� Q���Y/��Y� 
� 2 

 

1.<++ )#��^#) 
 
  
. #���� 

l�>	������ �	�-��  
<�����B. 
E������	����	 <�����B. 
1400 

 
800 000-1 000 000 � 2 

2.)�	������� 
������	��- 
����
	�>�W����� 
��������.  
+#+ 
)�%����
	�> 


. ;������������ 
��. )	����%�������� 9 

 
2 l�>	������ �	�- �� Q�����, 
&�����. 
3 E������	����	� �	�-�� 
l�	�����     2100;1050 

 
 

2 000 000- 2 200 000 � 2 

 
3. v������ 

   
    
. #����� 

  +��	�������� �	��%������� 
&����� 1050 

 
500 000 � 2 

 
4. )#�l\&  
 

 
    
. #����  

  +��	�������� �	��%������� 
<�	��� 1050 

 
200 000 � 2 

 
5. <++ )+;  
#�^^ – 1  

 
    
. #���� 

l�>	������ �	�-�� 
)����. 
E������	����	 )����. 
1050 

 
200 000 � 2 

6. ^������	���� 
��	����� – 
	���	����� 
%���� 

 
     
. ^������	 

+��	�������� �	��%������� 
&�����    1050 

 
 

200 000 � 2 

 
7. <++ l�>	���� 

  
     
. ^������	 

 
  +��	�������� �	��%������� 
&����� 
2100 

 
100 000 � 2 

8. <++ 
«=���^��» 

 
    
.#���� 

l�>	������ �	�-�� 
)����. 
E������	����	 )����. 
1400 

 
 

1 000 000 � 2 

 



 

 
22. <��&#��, "#(�&�F�# � �%C�&�F�# F��e]�% �� 

=#U#=�#$&^ "�#=�* 
) >����	��, ��%������ � ��
������ ����M(�� �� ��*������B �	���� (	����, ����
) 

�� ������� ����� ������B����� #+ «)�%�*���� )�
�%» ���������:  
1. f���	���� ���W��-��*��W����* 	�%	������ � ������� �������� 

�	�����������, ����	��%���� ���
����� 
�>	��	����, ��������� ������ ���
�����, 
%����� ������� �����B��
� ����� %��W����B�� �������� �� : 
         1.1. ;��	�(���� �	����� �	����� ���	��������  
         1.2. ;��	�(���� �	����� ����	��� ���	�������� ��� 	�%�� ��� ����
�. 
         1.3. ����B����� �	������ �	���  
         1.4. ����B����� 	��*��� ���� � �	B� 
         1.5. �����W���� �	��%�������B����� 

2. X���������� ����
� ��	�������
� ���	��������, ��������� 	���������
� 
������ ��%������ �	��%�����B �	������M �� ������� ���>�
�	�����, ��������B 
��%�������B �������  ���W��, W�� %��W����B�� ������� ��*������B.  

3. ^������� �����>������ ��	������, �	����� � 	�%���� �������M �	��� � 
�������M �	��%�������B����� �	���. 

4. ^	��%����������� �	�
	���� �� �	
���%�������-��*��W����� � 
��*����
�W����� ��	��	������ ��%����M� ���W���B ��W����� ����
� � ��	����, 
���������M ������B�* *�	����	����� ���������� �	�������, � ��� �� � �������M 
��*���W����* ����%������. 

5. +�����%���� �	
���%�������� ��	����	 �	������ � �������M �������* 
	��*����, � ���	�(���M ��������	������
� � ������
����B��
� ��	������. 

 
f�� L�� >����	 %��W����B�� ���	�(�M� �%��	��� �	� �	��%�������  � 	����%���� 

�	�������, W�� � ���M �W�	��B ������� ������������B � �����W����� ��*������B �	����. 
 

23. ��<#������ # ���%�(��U ("�&%�&�U) 
� #+ «)�%�*���� )�
�%» �����: 

l�����	�������M �����%�M , 000042 �� 28 ��	�� 2005 
��� �� L����������M 
������ � �������, 	�����M(�* ��� ���������; 

l�����	�������M 
���	��B��M �����%�M , 004462 �� 22 �����	� 2005 
��� �� 
L����������M L����	�W����* ����� � ����������.  
� +��������M� ������������B���� 	�%	������, ������	���� +�(������.  

 
24. #;f%�� �%���(#F���#5 "�#=)���� 

� +���� 	����%������� �	������� %� ��������� ��� 
���: 
+���� 	����%���� � 2003 
��� �������� –  – 1 942 438 ��.���
� � ��� W���� L����	� 

-13 300,0 �� ���
�. 
+���� 	����%���� � 2004 
��� �������� – 2 176 244  ��.���
�. 
;�
����� �����%� ����* �� �	������ ����
� � 
�>	��	������� �����  

	����%���� � �	������� � 2003 
����  �����W����  �� 12%.                                                                       
 

25. =%�&%�^�#$&^ #;]%$&F� "# #�C���(���� "�#=�* 
f ������ ������ ���%�� �������� �� ������* ������(���* � ���	�������* 

+�(�����, ������� �
� %���������� �� ��(�����M(�* ������(���� � ���	��������, � ��� 
W����: 

 
$Q��
 ��Y�	[ Q���Y\�
Y, �� /�Z 
��	[ Q��[/���R P��� 10% Y��[ 

Q���Y
 Y P\�� Pc���. 

, 
$��0���� Y 
P\�� 

 "���Y\�
 "��,Q����� &�� Pc��� Q���Y
 



 

1 <++ «)�
�% <	�����
» 
D���
�, ��	���, �	����, 
*������ 61% 

2 <++ «)-f��	�	B�» F�������	� 12% 
3 <++ «f��	�	B� F�	���» F�������	� 5% 
4 <++ «)������� f��	�	B�» F�������	� 4% 

  )��,M�  

1 <++ Asia «Inter-Trade» 
���	�� �� �������� 
�	�	���� 
�% 6% 

2 +#+ «#���������� v��	
�^��» 
���	�� �� �������M 
L����	�L��	
�M 5% 

3 +#+ «Global Trans Logistiks» 
<	�����	��� � 
	�%��� 
	���� 4% 

4 
<++ «;�	������ ;����� 
v���	��� )�	B�	» 

<	�����	��� � 
	�%��� 
����
� 3% 

 
$Q��
 ��Y�	[ Q���P�����O Q�/,
��� �# «����[���� ��M��	», �� /�Z 
��	[ 

Q��[/���R P��� 10% P\�O Y	�,a
�. 
 

1. &## «&�MY	O /� «��M��	 &��O/��M» - 100% 
�>	��	������� 
2. &## «��M��	 &��O/��M» - 100% ���������� ����
� 

 
26. <��&#��, F���e]�% �� =%�&%�^�#$&^ #;]%$&F� 

E����	, ����M(�� �� ������B����B +�(�����: 
� <��� ������;�����, ������� ����� �������! 1�������, �1 ���� � �
7�� ��1��� 

&
7�����: 
� +��������M� ��� ������B�����, ����	� ����� ��%���� *�	����	. 
� >��� ������� � ���;� (��
���1, #��#��1) ������������� (������������) &
7����# � 

���� ����#���� (��
��, #��#�), ������#���! &
7������ �� "������, � �
7�� �
?��� 
������#���! ����#����: 

� Y��� ����	�� � �	B� (	�����*, ����
�*) �����������
� (���%�����
�) +�(����� � 
���� �	������� (	����, ����
), 	����%����� +�(������ �� L����	�, � ��(�� ������ 
	����%����� �	������� �� �������. 
 

� 5������� �
 #8����� &
7����� � �#��
��1 ��������1.  
� +�(����� �� �	������� �W����� � ������* �	������* � ��W����� ����
� �% 

�����M(�* ���: �����; �����W��; �	��B� ����, %�����M(�� (�� %�����M(��) 
�����������B�� �	��������.  
 

� 5������� �
� ���1 ���������������1 ���������1, ��������1�� �� &
7����� � ��� 
����������1 ��� #�������8������ ���#������������ �������� � (���) �#��� � 
��8���� ���������� ����.  

� =� +�(�����, � ����� �� �
� ���������* ��� � ��W���� ��������
� 
��� �� 
����
����B ��������	������ �%������.  

 
<�
��	 ���
�. ������ ���
Y. 

 
 ^	� ���(��������� �M��
� ���� *�%���������� ������B����� ���������� 

��(������� ��������B (	���) ����	B, ����� ����	* ���������� �����>���� ����	����
� 
��%����. @��� - L�� ����������; ������������� �����;, #
�����, ��������#�����! 
������#���1 ��1����, ���
���. 

 



 

&����, ���%��M(�� ������� �� ���� ����� �� �	
���%������� 	��� ����* ����
, � 
��� �� �� �%������� ��������� �	������� �� 	���, ����M(�� �� ��������B ����� � 
+�(����� ����� ������� �����M(�� ��� 	�����: 

���&�
��� ����. ) ���������� ������ ��������� ��������B ����	B �����	W��-
���� �������, �	������� �W	���������, �������������� ����������� � 	�%��B���� 
�	������� �	������* ������, ����W�����* ��� �� �	����W���� �	�������, ��� 
�������� �� �	������������ �	������. ) �	������� 	����� ��������� ����� 	���� 
����	B, ����	� ��
�� ������� �������	 � ���%� � �%�������� ���������� �� ������, 
�	������* ������ �� 	��� �� ����
�����, ��	��>������ � �	�
�� ����� ����
��.  

&��� 	��W��� ������ �	������ ����� � ��������M ��	����� ��������� ����* 
����
, �������� ����
���� � >����	������ �	�������. ^	� �������� �	������ ����� 
��W��B�� ����� ������� ��	�� ����* ����
, L����	�����* ��� ����� ��%��� 
>����	������ �	����� �, �� �������� ������, ���	�W�� �	�������* ��	���� 
L��������. ^	������� 	��� ����� �������	, ��������� �	������ � �	�����	�W�� � 
���
��	�W�� ����� ����
� � >����	������ �	������� �	� ����(�� �������� �	��-
��	��W��
� �	������ � �	������� � >����	������ �	�����. X��� �������, �������	 
��
 � ����W��B �	�	��� ��*���� %� �W�� �������� �	������, �� �� ����� ���������B 
���� �	������, �������� �� ���%���* ��� �������*.  

^	������� 	��� ����� L������, ������M(�� � ��	�(���� �	�����	�W�� � 
���
��	�W�� ����� ����
� � >����	������ �	������� �	� ����(�� ��������� 
�	����	��W��
� �	������ � �	������� � >����	������ �	�����. X��W� 
���	�, L������ 
��
 � �	�������B �	������ � 	��� ��� ����� ��%��� �	�����, �� �� ��� ���%�� 
�������� �� ������� ����* ����
.  

v��� ��� 	���� �	� ���	�� 	���� �	������* ������ � �������* ��>����� ����� 
%��W���� � ��� �	�����	�W�* ����
. 

 1���
��� ���� - ��������B ������� %���(���� �������
� ���
� � �	�������, 
�	�W���M(�*�� �	�����	�. ). �	�������� 	���� ��������� ����� 	��� ����
� ������, 
�	� ����	�� L������, ���������� ���
��� ����� ����
�, �������� �� � ��������� 
����W����B �	����� �� ��� ��� �������M ����� ���
�.  

)	������ 	��� ����� ��B ����� 	�%���������BM 	����� �	��* >�������* 
����	B.  

 
3���� ���/�����
� - L�� 	����, ���%���� � ��%�������BM ����	B �	� 	����%���� 

����* ����
 ��� �	�
�* ����	�� �%-%� �%������� ������ �* ��W����� � ���	������B��� 
���������.  

X������������ 	���� ���MW�M� � ���� �����M(�� ������ 	�����:  
1) 	��� ���(����� �
��;  
2. 	��� �������� ��*�������;  
3. 	��� �	��* >�������* ����	B.  
 
3��� ���5���� /����� - L�� 	��� ����������� ��������
� (����W��
�) 

>��������
� �(�	�� (������W����� �	���B) � 	�%��B���� �����(��������� ����
�-���� 
��	��	����� (���	���	, ��	�*������, *����	������, �������	������ �.�.).  
 <���� ��	�%��, ��� �������� ������� 	�����, ����M(�* �� ���� ����� �� 
�	
���%������� 	���  +�(����� ����*����  	����	���� ������ �	��%�������, ��� 
��������� 	���  W����� �	���� � �����W���� ����������
� ��������. 
 

&����, ������������ ��>������, �����B������ � ��������  ���������
� �	������. 
 

%����&������ ���� - L�� 	��� ��
�, W�� �	� 	���� ��>����� ����W���� 
������� ��*�� ����������M��� � ��W�� %	���� 	���B��� ���������B��� ����������� 
���	��, W�� 	�����. f ����* �������* �	���	��������B ����� 	���B�� ����	�.  
  



 

'���&������ ���� - L�� 	��� ��
�, W�� �	� 	���� ��>����� �	���*���� ������� 
�	���� ���, �*������� L������W����* ������� �	���	��������B���� � �������� ��*����.  

 
(��)
�� ����� �	��������M� ����� ��������B ���M��* ����	B, ���%���* � 

�%�������� ��	�� ����� �����	����� ���M� �� ��������M � �	�
�� �	� �	�������� 
������L������W����*, �	�����* � �	�
�* ���M��* ���	����.  

 
&����, ���%���� � �%�������� ������W����� �������� � ��	��� � �%�������� 

%����������B����. 
^���	� �� ��%�������� ���	��������* ������W����* >����	��, ����	� ��	������ 

������W����� 	���, �	�����M(�� � >�	�� ����������
�, ������������
� ������W������ 
����	�������� � �������� �%������� ������� *�%���������� ������B�����, W�� ��%���� 
�����
��	����� ��� �	���	��������� >�� � ��� ���� �������� �	������ � 
�������� %��	���� 	���	��� � ����	� �	����. <���W�� ����W���� ����
� 	���� - 
�����W���� ����
��* ������, �������� �	��������B�* ��W�������, �%������� 
��
���	�* �������, �	���>�	����� >�	� � ��������� �������������, ��W������� 
���(����� � ������* �	����� �� ������W����� �������. f���W��� ��%����* ����	B � 
��	��������M ��� ������B 	���� �W��B �	���� �	�������B. 

 
&����, ���%���� � ������B��� >����	���. 

 ^	� ���	������� ��������	�%��� ��>�	��������� �%	�� � ����*�������� 
�	������ 	������ � �������* ����	�����������, W������ � ������W����� ��
���� Y 
P�b0�O ���Q��� Q���Y/R� P\�� �����b�	� ���
�, W�� ��%����� ���
�: 
��	����B, ��		�	�%�, ;^XY, �����W��� ���������, L����
�W�����, ������B��, 
��������B��, ������ ���>����... qM��� ������B��� ��������, *���� � ��
� ��� ���, 
��	������ ���� ���������, �
	�% � 	���� ��� ���* � �����
�. ^	�W��, ���	���� ���� 
	��� – �	��%�����B �	�
��. f������ ������B�* 	����� �	����� ���
� �	���
����B � 
�������������� �W���B.  

)����	W����� � �	��%���������� � ��	
��� 	����. 
 ;������� ����W���* ������� �	��%������� � 	����%���� �	������� ���������� 
����B����� �	��%�������B����� �	���, �	����� ���	�������� ��� ���������B%������ 
�	��%���������* ��(������, ����	B 	���W�
� �	�����, ���������� ����*�����
� 
����W����� ��*���* ����	�����, ��������
� �	������ �	��� ����� � ��������W���M 
%������	������� �	�W��. f�	����� ����	� � L��� ���W�� � ����������� �	������ 
��	�����M��� �	��%�������� ��	�����
� �����	��
� ����B����� ������ ������ 
�	������� � ��� 	����%���� ������ ������ �	�������. 
 ;������� ���, �� ����	� ����W����� 	����%����B �	������M, � ���%� � 
���������W�� ��W������, �����
��	����� �%�������� 	��W��� ����M����	, 
�������� ��	���, ������� ��>������ �	������ � ��	����� ����	��, ��	�������� 
�	��%�������� ��	�����
� ����B����� ��� ������ ������ �	������� �� ��(�� ����� 
����W����� � ������ � 	����%���� �	�������. 
 ^������� ����	���B�� %��	��, ������������ ��	�	��*���� ����	�����, 
�	B�, �������, L��	
��, ����� � ����	��, ��	�������� �	��%�������� ��	�����
� 
��	�	��*��� ����	���B��
� 	���	�� �� ������� ���� �� ���� ������ 	���	��. Y	�
�� 
�������� �%��	��� ��
�� ��B ���������� �����* �	�����	��* 	��*����, ��	
��* 
�%��	���, �������* � �	�
�* ����W�* 	��*����. ^�	�	��*�� ����W����� ����W�� 
>���� ����� �	��� ��%����� ���������� �	������� 	��W����� W���������� ���� 
���������� ����� ����� ������, W�� %������	�����, %�	������� ���� 	���������. 
f�%����� ����� ������ �������* ��W������� � ����
��, ���� � �	������ ��%���� 
������ ��W������� � ����
�� �%������� � �����
��	�����M ��� �	���	��������� ���	���. 
=� ������� ����� �������B �% ���� ��%�������� ����	B � ���� ��	�>��, ������������ 
����, � ����� �����������* ���*����� ����������, *��� �W���B ����� ����	� 
	��W���� ��	�%�� ���B�� ������. 



 

 X��M� ����� Q���� � Y 
����a��
� Q��/Q���������b��Y�. <��, 
�����
��	������ �%������� (��������) %�����W��� ��� ����	� � �	������ 
���(��������� �	���	��������B���
� �	�����, �� �����	������� ��������� ��
���	� � 
%������, �	������ � ����	��, ��	�������� �	��%�������� ������ %������ ����	� � 
>�%�W����� �%��	���� �� ��	������ �������� %�����W��� ���. =��	���������� 
�������� ������ %������ � �	������� � ����W���� �%���� ����B����� ������ 
	����%����. ^���	� �	���� (��*���) ��W�������� �	� L��� ��� �	��%������� �������� 
������ %������ �� ����W��� �	���� (��*���), �	�*���(���� �� ������� ������ 
	����%���� ����	�. ;������ �W�����B, W�� ����B����� ������ %������ � 	����%���� 
����� ���	�������B�� ��������� 	��*����, ���, �	��� ��� ��%����* �������-
��������* 	��*����, ��(�����M� %��	��, �	���	������B�� ������ ���	����. 
 f��� ����� ����	� ����	� � �	������ ��	�(���� (�	�����	��	����, *	������) ��� 
����	� ��W�����, ���	������B���� �������� ����	�, �	�����(�� � �������M �
� 
���������. �	����B ����
� �(�	�� ��������������� ��� �	��%������� ����W����� 
���	����
� ����	� �� %�����W��M ���� ��� �	��%������� ����	W����
� ����W����� ����	� 
�� �������� ��������� ���. �����W���� �%��	��� ��	�(���� �� �	������M � 
����W����� �	������ � ����������� �������M ��*���, �	����. ;	��� ��%����* 
�	�W�� �������� �%��	��� ��
�� ��B ���	��������� ������, ��W�������, ��	�>, 
����������B�� 	��*��. ;������� ���, �� ����	�� 	����%����� ����	, �� �	������M � 
�	������� �%���� ����	� � 	�%��	� ������ 	����%����, ���������
� �� ����B����� 
���. ����B����� ������ 	����%����, ������������� �������� ��	��� ��� ���	������� � 
����	�, ���������� �
� �����	�	�M(��� ����	���, �
	���W������ �� �	�����, �������� 
�%���B ����	� ��*��� � �	����, �%��	���� �	��%�������� ������ ���	������� 
�	������� �� ��������M ����. 
 �����/���
/��� ����� - L�� 	����, ���%���� � ������ �� ��������� 
�	��%������� ���������� ��%�������� 	�%��W�* >����	�� �, �	���� ���
�, � 
����BM ��� 
���	�������� ������* � ���	���* >����� (���	��������, �	B�, �	�����	� � �.�.), � 
����� 	����, ���%���� � ����	����� � �	��%������� ����� ��*���� � ��*����
��.  

6����/� ����� �	��������M� ����� 	����, ���%���� � ������ �� �	�W��� 
%���	��� ��������, ����%� �� ������� � ��	��� �	�����	��	���� ����	�, ���������� 
����	� � �.�.  

 
F	Y/	: 

E�������� 	��� - L�� ��������B ����	B ������* �	�����. 
E�������� 	���� ����M��� W���BM �����	W����* 	����� � �	��������M� ����� 

������������ 	����. 
) >�������� 	����� ��������� �	������, �	�������, ���M��� 	���� � 	���� 

���(����� >��������� �
��. 
)	���	���� ������� 	���� ����M��� �	����� ��������� %��W���� � �����������B 

��%�����
� 	�%��B����. 
;	������ �������� ������� 	����: �%������� 	����, ���	����� �
�, ��	���W� 	����. 
;����� �������� ������� 	����: ����	��>������, �	���	������ ����������B��� 

��>�	�����, ������	������, ��	�*������, *����	������. 
 

IV. <����$#F#% $#$&#���% �%<����$#F�U 
#�C���(���5 

 
27. ��F%$&���� 

� X=f\;<X�XX: 
=�����	���B�� ����� – 2 683 �� ���
� 
+������ �	������ – 6 280 454��.���
� 
<���	��-����	���B�� %���� – 609 032 ��.���
�  
Y������ �	������ – 266 214 ��. ���
� 



 

Y�����	���� %�����������B – 3 458 166 ��.���
� 
 

28. =%;�&#�$��� (�=#�*%��#$&^ 
        f ������(�� ������ ��	����: 

1) ������������ �	
���%���� � �* ����� ��*�������, ���M(�* ��	��  +�(������ 
���
��	�W��M � �	�����	�W��M ������	���M %�����������B � 	�%��	� ���� � ����� �	������� �� 
���������� ��������� ������� ��(�����; 

2) ��>�	����� �� �	���� ��
������ ������	���� %������������; 
3) ���� � ��
�����M � ��W���� ��������* ���������� ������� ������� �����	���B��, 

�����B�� ���� ���%��M��� � 	�%������ �� 
����. 
$,��� 
 

Q�,a���Z       Y 
�	�. ���M� 

������Y���� 
Q��/Q��R��R 

���� 
��[J/���R $�
 QM�0���R 

4 �/. 2008 �. 

 <++ «Kagazy Recycling» #���������� 
���. 1 
��  3 804 416

 
<++  «Prime Estate 
Activities Kazakhstan» 

 #���������� 
���. 1 
�� 2 983 610

 

<++ «PEAK Akzhal»  #���������� 
���. 1 
�� 1 459 843

 
��M    8 247 896

  
29. ��&�F� 

�  < ������7�� �#���� ������������ �������� ��#7����� &
7�����, ��������; �������� 
���������� ���; � 
���� ��������� �� 
��������! ��������� ��� �������.  

� - %���� �� ����� 9 714 943 ��. ���
�. 
 

 
30. $F%=%��%� #; )$&�F�#� � $#;$&F%��#�  ��"�&��% 

             
          +���W���� ������� ������� +�(����� ���������� –  33 973 743 ���W ���
� 

;��������� ������� +�(����� �� ��������M �� 30 �M�� 2008 
��� ����������  
39 617 576  ���W  ���
� 

 
 

31. (�5�� 
� f ������ ������ 	���	������ ��>�	����� � �������M(�* ������* ����
����, 
���������* %����* � �	�����* �����*. X�>�	����� � %����* �%������ � 	�%	�%� 
���M� ���%����B��� � �� �	���� �* ����������. ^� ����� ���M� ���%��� �	����� 
�	�������� ������ � 
������ �%��	����, ���� � ��
�����M � ��W���� ��������* 
���������� ������� 	�%����� �����	���B��, �����B�� ���� �	��������� � 
	�%������ �� 
����.  

        ��. ���
� 
$,��� 
 QM�0���Z ������Y���� 


��/���� Q ��O�, 
F��Z�� 
��O�� 

"���
����R 
���Y
� 

$,��� 
��O�� 

�� 
30.04.20

08 

2008 2009 2010 2011 20
12 

2013 

+���
���� (�������� 
���
) ���
�  

      11 
000 000 

     4 
000 000  

   3 
500 000 

    3 
500 000 

+���
���� (�������)   
 

(295 798)
  

(86 866) 
 

(46 572)
 

(162 360)

X��
�   
      10 

704 202 
     3 

913 134  
   3 

453 428 
    3 

337 640 



 

� ��� W����:    
=X=-KZ2CKY05B448 ���
� 13%  

���
   
        4 

000 000 
     4 

000 000  

�������   
 

(86 866)
  

(86 866) 
=X=-KZPC1Y05C020 ���
� 12%  

���
   
        3 

500 000  
   3 

500 000 

�������   
 

(46 572)  
 

(46 572)
=X=-KZPC2Y07C024 ���
� 12%  

���
   
        3 

500 000  
    3 

500 000 

�������   
 

(162 360)  
 

(162 360)

�&#C#     
      10 

704 202 
 

- 
 

- 
     3 

913 134  
   3 

453 428 
 

- 
    3 

337 640 
 
 

32. ��%=�&#�$��� (�=#�*%��#$&^, $F�(����� $ 
#$)]%$&F�%��%� #$�#F�#5 =%�&%�^�#$&� 

f ������ ������ ���%�� ���� %������������ � ������������ �	
���%���� � �* 
����� ��*�������, ��	�� ����	�� +�(����� ����� %�����������B � 	�%��	� ���� � ����� 
�	������� �� ���������� ��������� ������� +�(�����, � ����� �	��� ��
������ 
�	�����	���� %������������, ���� � ��
�����M � ��W���� ��������* ���������� 
������� ������� �����	���B��, �����B�� ���� �	��������� � 	�%������ �� 
����. 

 
$,��� 
 Q�,a���Z Y ���M� ������Y���� 

Q��/Q��R��R 

$,��� 
��/�J��

���� 

���� 
��[J/��

�R 

$�
 
QM�0��

�R 4  �/. 2005�. 1 �/. 2006�. 

<++ Asia «Inter-
Trade» 

5 298 248 
. #���� ���. 
2005
. 5 298 248  

E.C.H.WILL 
Gmbh 8 206 682 
. #���� ���. 

2005
. 8 206 682  

Hubei Jing.Light 
Indus Machin 5 663 279 
. #���� ���. 

2005
. 5 663 279  

Lang regler firma 
GMBH 5 003 090 
. ��	���� ���. 

2005
. 5 003 090  

Toyota Tsusho 
Kazakhstan Auto 6 936 706 
. #���� ���. 

2005
. 6 936 706 

+#+ #��� 3 982 818 
. #���� ���. 
2005
. 3 982 818  

<++ DF 1 316 197 
. #���� ���. 
2005
. 1 316 197  

+#+ 
l�	��	��	�� ;� 2 016 347 
. #���� ���. 

2005
. 2 016 347  

%
��� 38 423 367   38 423 367 
 

V. <����$#F#% $#$&#���% <����$#F�U #�C���(���5 
 ^	������ �� �������� ��, W�� #+ «)�%�*���� )�
�%» �� �������� >��������� 
�	
���%�����, ��>�	�����, ���%����� � ������* � 33 – 43 ^	������� ������ �����, 
����	������
� ^������������� ^	������� #
������� &��������� )�%�*���� �� 



 

	�
���	�����M � ���%�	� >��������
� 	��� � >�������* �	
���%���� �� 30 �M�� 2005 

��� , 268, �� ��	����� � ������(�� ^	������� ������ �����.  
 

 
VI. $F%=%��� # F�")$��U �%���U ;)��C 

 
 44. F #&�#�%��� F$%U (��%C�$&���#F����U F�")$�#F 
�%���U ;)��C )��(�F�%&$�: 
� &
7�� ����8�����, ���, ��������� � �������;��� ��������; �����1 
#��� ������� 

���#���, '���� ���#���, � ����� �����, ��#7�������! ���#���������#9 
����������9 ���#��� �����1 
#���, ���#����������! ��������������! ����� � 
���� ���#����������! ����������� ���#��� �����1 
#���.  

� +�(������ ��� ���(��� 80 (�����B�����) �	���* �����* ����� � 
��%���������	��� >�	�� ������, �������B��� ��������BM 1 000 (���� ���W�) 
���
� �� ��(�M ����� 80 000 (�����B����� ���W) ���
�. f ������������ � 
������������ , #4526 �� 11 �����	� 2001 
��� =�������B�� D����� &��������� 
)�%�*���� �� %�	�
���	�	���� ��W�� �� ���
�* ������ � 	�%��(���� ��	��� 
L������ ����� #+ «)�%�*���� )�
�%». =X= KZ1C45260003 ������ ��	��� L������ 
�	������ =�������B��� ��������� &��������� )�%�*���� 18 ��� 2001 
���. 

 +�(������ ��� ���(��� 1 560 751 (���� ������� ���B��� ����B����� ���W 
���B��� ���B����� ����) �	����� ����� � ��%���������	��� >�	�� ������, 
�������B��� ��������BM 1000 (���� ���W�) ���
� �� ��(�M ����� 1 560 751 000 
(���� ������	� ���B��� ����B����� ��������� ���B��� ���B����� ���� ���W�) ���
�. 
#
�������� &��������� )�%�*���� �� 	�
���	�����M � ���%�	� >��������
� 	��� � 
>�������* �	
���%���� � ������������ �� ;�������B����� � 
�����	�������� 
	�
���	���� L������ ����* ����
 �� 23 ��	�� 2004 
��� , #4526 �� 
%�	�
���	�	���� ����� 1 560 751 (����
� �������� ������� ����������� ���W 
������� ���������� �����) �	����� ����� � �	������ =X= KZ1C45260011. 

 
� A�'������� �
 ������� ��������� �����1 
#���, ������� �������� �������� � 


��������! ��������� ����!, � ����� � ��#8�� �1 �
��7���� �� �������������� 
����� �������� � �������! � ������;�! �1 ����8��! ���� – �� ��������� 3 ���� (� 
���
����! �� �����), �� ��������� 2 '��������1 ���� (� ���
����! �� ���������), �� 
��������� 6 ������� (������8��). 

� D��������� ��������B ����� ���������� 2 203 (��� ���W� ������ �	�) ���
�. #���� 
+�(����� �� ��	�(�M��� �� �	
���%������� 	���, � ���%� � W��, �� 
�	���������M��� �������� � �������� � ������B��� �* 	��W��� ����.  

 
� >��� ��8��� � ����8���� ������� �����7���� �����1 
#���.  
� Y��� ��W��� 	�%��(���� ����* ����
 ��	��� L������, =X= ������ ����	�� �� 

�	������ 18 ��� 2001 
��� – 18 ��� 2001 
��� 
Y��� ����W���� 	�%��(���� ����* ����
 ��	��� L������, =X= ������ ����	�� 
�� �	������ 18 ��� 2001 
��� – 15 ����	� 2001 
���.  
X�>�	����� � 	�%��(���� ����� ���	�
� ������, %�	�
���	�	������
� 23 ��	�� 
2004 
���: 

 ������������ , #4526 �� 11 �����	� 2004 
���, ������ #
�������� 
&��������� )�%�*���� �� 	�
���	�����M � ���%�	� >��������
� 	��� � 
>�������* �	
���%���� �� ����	���� ��W�� � 	�%��(���� �	���* ����� � 
����W����� 657 039 (����B��� ���B����� ���B ���W �	�����B �����B) ����.  

 Y��� ��W��� 	�%��(���� ����* ����
 – 25 ��	�� 2004 
��� 
 Y��� ����W���� 	�%��(���� ����* ����
 - 14 ��� 2004 
���  
 f ������������ � ���B��� , 05-03-19/2089 �� 13 ��	��� 2005 
��� #
������� 

&��������� )�%�*���� �� 	�
���	�����M � ���%�	� >��������
� 	��� � 



 

>�������* �	
���%���� �	����� � �������M ��>�	����M � �� 	�%��(���� ����� 
#+ «)�%�*���� )�
�%» %� ��	��� � 14 ��� 2004 
��� �� 29 ��	�� 2005 
���.  

 ������������ , #4526 �� 15 ������	� 2005 
���, ������ #
�������� 
&��������� )�%�*���� �� 	�
���	�����M � ���%�	� >��������
� 	��� � 
>�������* �	
���%���� �� ����	���� ��W�� � 	�%��(���� �	���* ����� � 
����W����� 1 560 751 (���� ������� ���B��� ����B����� ���W ���B��� ���B����� 
����) ���� 

 Y��� ��W��� 	�%��(���� ����* ����
 – 23 ��	�� 2005 
��� 
 Y��� ����W���� 	�%��(���� ����* ����
 - 01 ������	� 2005 
���  
 
� 5������� � ����8����� �
?�������1, �����7����1 (� #�������� ����8����� 

���#������1) � �� �����7����1 &
7������ �����1 
#���. >��� �������� 
��#������1 ���#������ �
 #������1 � ������� ���������� �#������� ��� ��������, � 
����� ���� #���������� �
7�� ��
������ ���������� �������� ����������� 
��������� �����1 
#��� ��� �1 ���#�� &
7������.  

� )���W����� 	�%��(���* ����� ��	��� L������ – 80 (�����B�����) ����  
 )���W����� 	�%��(���* ����� ���	�� L������ - 1 560 751 (���� ������� ���B��� 

����B����� ���W ���B��� ���B����� ����) ����. 
 =� ���� ���
������ ������(�
� ^	������� ������ ����� �� ���(��������� ���� 

����� +�(������, � ���%� � W��, ���������M� �������� � �������* � ��	���� 
�	�������� ��������� ��� �������� � �������� ��	�������� ��������� ����* 
����
 �	� �* ����� +�(������. 

 
� 5������� � '����1 ������������ &
7������ �
������;��� ����� ����������� 

�����1 
#���, ��������� (�������� � �������) ���������� �� ������� � 
����������������� ������, ���98�� ��'������9 � �������1 ������������1 
�
������;��� � ���� ������8�� �1 ���������� � ������� ������� ���� � ���� ����!. 

� +�(�� ���	����� �������	�� �����
����� ��� �	����� 	������ �� 	���	������B 
W���� ��*�� +�(����� � �� ��W�����B �������� �� ������ �� ����W���� �	���� 
��
������ �	����W����
� �	����� � �#+ «D��� &�%����� )�%�*�����».  

 
� < ��#8�� ���� �����7���� ��� �
��7���� �����1 
#��� 
��� �������������� ��� 

���#�� �����1 
#��� 
�� ������� �� �����������, ���
1����� #�����; 
���#����������! �����, �������! ������ ������, ���# � ��������� �������� 
������.  

� &�%��(���� ��� ��	�(���� ����* ����
 +�(����� �� �	���������������B � �� 
�	�%�������B �� ������������ ����������� 
�����	������� �	
����. 

 
� >��� �������� � �
7�! ������ ������ �� �
�������� � #�������� �#��� �����, 

������8����1 � ���#�;���� �����7���� �
������!. 
� Y��� ��
������ �� ����
����� – 18 >��	��� 2010 
���, ��(�� 	�%��	 ����� �� 

����
����� – 4 000 000 000 (W��	� ������	��) ���
�, ����� ����
, �	����W���* � 
	�%��B���� 	�%��(���� ����
���� - 4 000 000 000 (W��	� ������	��) ���
�. 

 
� 5#��� ��8�������1 � �����8����1 ���������� �� ���# ����9 (�����#9, 

���������������#9) � �
7�� �#��� ���������� �� �����! ��� ����� �� �����! ��� 
�� ��#1 ��������1 '��������1 ���. 

� f ������������ � 	��������, �	������ ����� �	
���� ��	������� +�(�����, 
�������� �� ��W����M���, � ���%� � W��, ����������� ����� ��������� �� ���� 
����M (�	����M, �	�����
�	������M) � ��(�� ����� ���������� �� ����� ��� 
����� %� ����� 
�� �% ���* ��������* >�������* ���.  

 



 

� �������� �����, �� ������1 ��#7���������� �������� ������� 
#������ 
&
7�����, ���98�� ������������ ������������� ������ � #�������� ����8����� 
�����1 
#���, �����7����1 �� �������������� � ���������������� �����.  

� f�� ����� ����
� (����
����, �����) #+ ")�%�*���� )�
�%" 	�%��(����B �� 
���	
���%������� 	��� �� ��������. <�	
���� ����
������ ���(���������� ��  #+ 
")�%�*�������� >������� ��	��". 

� >��� �������� ��#������1 ���#������  �
 #������1 � ������� ���������� �#������� ��� 
��������, � ����� ���� #���������� �
7�� ��
������ ���������� �������� ����������� 
��������� �����1 
#��� ��� �1 ���#�� �
7������. 
&������� #������	� , 8 �� 3 �����	� 2007 
��� ��� ����	���� ^	����� ����� 
#+ «)�%�*���� )�
�%», 	�%��(���* ����� � �������� ��	�������� ��������� 
�������* �����. 

 
VII. $F%=%��� # F�")$�% #;f�F�%���U ����5 

 
45. $F%=%��� #; �����U 

� =���8�����, ���� ����!. 
� +�(�� ����W����� ����� – 8 747 668 (�����B ��������� ���B��� ��	�� ���B ���W 

����B��� ����B����� �����B) ����, � ��� W����: 
� �	���� ����� - 6 560 751 (����B ��������� ���B��� ����B����� ���W ���B��� 

���B����� ����) ����; 
� �	�����
�	������ ����� - 2 186 917 (��� �������� ��� �����B��� ����B ���W 

�����B��� ���������B) ����. 
� ����8�����, ���� ����!, �����7����1 �����  #8��������!. 

)���W�����, ��� �����, 	�%��(���* �	��� �W	�������� – 80 (�����B�����) �	���* 
����.  

� �������;��� ��������; ����! �����, ����8������! #8����������.  
� �������B��� ��������B ����� �����, ����W����� �W	��������� – 1000 (���� ���W�) 

���
�. 
� B�������������! ������ ��������� �� ����������������� ������ - 840 (�����B��� 

��	��) ���
� %� 1 (����) ����M. 
 

46. �#�F%�&��)%��% �%���% ;)��C� #;]%$&F� 
� +�(����� �� ���(�������� ����� �����	��	���* ����* ����
.  
 

47. $F%=%��� # "��&%*�#� �C%�&% 
� ^������� �
��� �� �	�������	��. 
 

48. $F%=%��� # �%C�$&��&#�% #;]%$&F� 
� &�
���	���	�� +�(����� �������� #������	��� ��(����� «&\\;<&-;\&fX;»               

(#+ «&\\;<&-;\&fX;»).  
F���� ��*�������: &��������� )�%�*����, 480060, 
. #����, ��. &�%�������, 

125/7.  
)�������� ����>��: +7 (7272) 75-35-92, 75-35-97, >���: +7 (7272) 75-35-94. 
q����%�� �� %������ ������B����BM �� ������M ������ 	����	�� ��	������� 

����* ����
 , 0406200402, ����� 20 �M�� 2005 
��� #
�������� &��������� )�%�*���� 
�� 	�
���	�����M � ���%�	� >��������
� 	��� � >�������* �	
���%����   

Y�
���	 �� ������M ������ 	����	�� ��	������� ����� ,10-09-07.1 �� 10 
������	� 2007 
���.  
 

VIII. =#"#���&%�^��% "#�#*%��� 
 

49. $)��� (�&��& �� F�")$� ����5 



 

;���� %��	�� +�(����� �� ����� ����� ���������� 500 000 (���B��� ���W) ���
�. 
 

50. ��<#������ =�� ��F%$&#�#F 
X������	 ��
�� �%�������B�� � ������ ������ +�(�����, �	�������� ������ �����, � 

�%��������� � ������������ � L�� ��������, � ��W����� �� ���
�* 	�%��(���� ����� �� ����� 
��*������� +�(�����: &��������� )�%�*����, #���������� ������B, )�	�������� 	-�, �. #���, 
������� �������� «)�%�*���� )�
�%», � ����� � ���W��*, �	�������	���* �������M(�� 
%����������B����� &) � 	�������������� ��	����W����� ��W����� �%����� «)�%�*�������� 
�	����». 

 
 
 
 

C������b�	O /���
��      &,��M��Y $.%. 
 
 

C��Y�	O P,[M�����       �,��Y� C.�. 
 
 

F�,������O �,/���       "Y��Y� �.�. 
 
 
 
 


