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Листинговой комиссии по простым и привилегированным акциям АО "Корпорация "Ордабасы"" 

30 января 2004 года г. Алматы 

Акционерное общество "Корпорация "Ордабасы"", краткое наименование – АО "Корпорация 
"Ордабасы" (в дальнейшем именуемое "Компания"), представило заявление и пакет 
документов, оформленных в соответствии с требованиями Листинговых правил биржи, для 
прохождения процедуры листинга простых (НИН – KZ1C48710012) и привилегированных (НИН 
– KZ1P48710217) акций Компании по категории "А". 

Экспертиза по включению ценных бумаг Компании в официальный список биржи категории "А" 
проводится второй раз. Первый раз экспертиза проводилась в августе 2002 года при включении 
в официальный список биржи категории "А" купонных индексированных облигаций Компании 
(НИН – KZ2CKY03A593). Компания в полном объеме и своевременно исполняет листинговые 
обязанности по представлению информации о своей деятельности. 

Настоящее заключение составлено на основании данных, представленных Компанией. Всю 
ответственность за достоверность информации, представленной на биржу, несет Компания. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ 
Дата первичной государственной регистрации 24 января 1997 года 
в качестве юридического лица:   

Дата первичной государственной регистрации 25 апреля 2002 года 
в форме акционерного общества:   

Дата последней государственной перерегистрации: 01 декабря 2003 года 

Организационно-правовая форма:  акционерное общество 

Место нахождения (адрес): Республика Казахстан, 480096, 
г. Алматы, ул. Гоголя, 166 

Основные виды деятельности Компании – производство, закуп, хранение и реализация горюче-
смазочных материалов, нефти и нефтепродуктов; закуп, производство, хранение и реализация 
сельскохозяйственной продукции и промышленных товаров, а также мясо-молочной продукции, 
соков, напитков, в том числе алкогольных; автотранспортные услуги, организация 
автозаправочных станций и станций технического обслуживания, автосервис; организация 
мини-пекарни, магазинов, кафе, ресторанов, а также других пунктов общественного питания; 
оптовая и розничная торговля, торгово-посредническая деятельность и другое.  

Компания обладает лицензией Комитета по экономике аппарата Акима г. Алматы 
на осуществление розничной торговли алкогольной продукцией (кроме пива) от 17 марта 2000 
года № 0004792. 

По состоянию на 01 октября 2003 года Компания владела долями в уставных капиталах ТОО 
"Ордабасы-Агро" (г. Шымкент, 51% от оплаченного уставного капитала), ТОО "Актюбинский 
завод нефтяного оборудования" (г. Актобе, 100%), ТОО "ОРДАБАСЫ ЭНЕРДЖИ" (г. Караганда, 
100%), ТОО "Legal Consult "Oil & Energy"" (г. Алматы, 100%), а также является акционером ЗАО 
"Ассоциация участников процесса закупок "PROCUREMENT" (г. Алматы, 20% от общего 
количества размещенных акций общества), ОАО "Усть-Каменогорский арматурный завод" 
(г. Усть-Каменогорск, 76%). 

Компания является доверительным управляющим ТОО "Агропромышленный Концерн "Сункар"" 
(г.Алматы) на основании договоров доверительного управления с учредителями данного 
общества. 

Среднесписочная численность работников Компании по состоянию на 01 октября 2003 года 
составляла 77 человек. Компания имеет представительство в г. Астане. 



О деятельности Компании 
Компания была создана 24 января 1997 года в форме товарищества с ограниченной 
ответственностью "Ордабасы" и по решению единственного участника 25 апреля 2002 года 
была преобразована в ОАО "Корпорация "Ордабасы"". Деятельность Компании в основном 
направлена на внутренний рынок Казахстана и связана с торгово-посредническими 
операциями, а через аффилиированные компании – с производством нефтяного 
и промышленного оборудования, пестицидных препаратов, хлопка, а также производством 
и распределением тепловой и электрической энергии. 

В 2002 году и за 9 месяцев 2003 года наибольшую долю в консолидированном объеме продаж 
Компании занимали насосно-компрессорные трубы (соответственно 20,3% и 28,6% от объема 
продаж), промышленная арматура (6,8% и 15,8%) и насосы (2,5% и 14,8%). 

В 2002 году основными потребителями продукции Компании были System Oil L.L.C. 
(г. Портленд, США, 17,3% от объема продаж Компании), ОАО "Узеньмунайгаз" ЗАО "НК 
"Казмунайгаз" (г. Жана-Озен, 4,3%), ЗАО "Национальная компания "Казакстан темiр жолы" 
(г. Астана, 5,5%). В течение девяти месяцев 2003 года ОАО "Узеньмунайгаз" ЗАО "НК 
"Казмунайгаз" и ЗАО "Национальная компания "Казакстан темiр жолы" были главными 
потребителями продукции Компании (соответственно 13,0% и 14,1% от объема ее продаж).  

Во втором полугодии 2002 года Компания реализовала свою долю участия в уставных 
капиталах ТОО "Алтын Алма Сусын", ТОО "СП "Фламинго", ТОО "Ордабасы-курылыс", 
ЗАО "Открытый накопительный пенсионный фонд "АМАНАТ", ЗАО "ИНФОТРАНС", 
ТОО "СП "КазРосОйл". 

В июле 2002 – сентябре 2003 годов Компания приобрела 76% от общего количества 
размещенных акций ОАО "Усть-Каменогорский арматурный завод" (далее – ОАО "УКАЗ"), 
а в апреле 2003 года Компания стала единственным участником ТОО "Актюбинский завод 
нефтяного оборудования" (далее – ТОО "АЗНО"), учредила ТОО "ОРДАБАСЫ ЭНЕРДЖИ" 
и ТОО "Legal Consult "Oil & Energy"".  

ТОО "Агропромышленный Концерн "Сункар"" (далее – ТОО "АПК "Сункар") 
специализируется на производстве пестицидных препаратов, минеральных удобрений, 
экологически безопасных химических и биологических средств борьбы с вредителями, 
болезнями растений и сорняками, дефолиантов и регуляторов роста растений. ТОО "АПК 
"Сункар" осуществляет свою деятельность 3 года. Разработки ТОО "АПК "Сункар" патентуются, 
13 пестицидных препаратов сертифицированы Министерством сельского хозяйства Республики 
Казахстан, семь – Министерством сельского и водного хозяйства Кыргызской Республики, 
четыре – Министерством сельского хозяйства Туркменистана. В 2003 году ТОО "АПК "Сункар" 
произвело 2.000 тонн продукции, которая использовалась в зерновых хозяйствах Северо-
Казахстанской, Костанайской и Акмолинской областей Республики Казахстан на общей 
площади 730 тысяч га. Начато внедрение препаратов ТОО "АПК "Сункар" на полях 
Жамбылской области. В зависимости от вида выпускаемой продукции конкуренты ТОО "АПК 
"Сункар" расположены в Республике Казахстан, России, дальнем зарубежье. 

ТОО "Ордабасы-Агро" занимается выращиванием и первичной переработкой хлопка-сырца, 
масленичных и кормовых культур. ТОО "Ордабасы-Агро" образовано в 2001 году. Земли ТОО 
"Ордабасы-Агро" расположены в Отырарском районе Шымкентской области. Средняя 
урожайность, достигнутая ТОО "Ордабасы-Агро", составляет 18 ц/га, ведутся работы по ее 
увеличению до 20–22 ц/га. Помимо хлопка-сырца компания планирует в течение 2003–2005 
годов увеличить в 3–4 раза производство сафлора и люцерны. По сведениям Компании, спрос 
на хлопко-волокно в Республике Казахстан несущественен, при этом казахстанские 
производители также испытывают влияние жесткой конкуренции на международном рынке 
от крупнейших производителей хлопка Китая, Турции и других стран. Доля ТОО "Ордабасы-
Агро" в общем объеме переработки хлопка-сырца в Республике Казахстан в 2002 году 
составила 6,3%. 

ТОО "АЗНО" производит нефтепромысловое оборудование (штанги насосные, штанговые 
глубинные и винтовые насосы, насосно-компрессорные трубы). Завод был образован в 2001 
году с целью организации импортозамещающего производства насосно-компрессорных труб 
и другого оборудования для нефтегазовой отрасли, в связи с чем деятельность ТОО "АЗНО" 
направлена на удовлетворение потребностей казахстанских потребителей. По данным 
Компании, в настоящее время продукция ТОО "АЗНО" в зависимости от ее вида охватывает от 
29% до 44% рынка потребления данной продукции в Республике Казахстан. Среди конкурентов 
ТОО "АЗНО" – предприятия Республики Казахстан, России и Украины. 
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ОАО "УКАЗ" специализируется на производстве продукции для добычи и транспортировки 
нефти. В ассортимент продукции данного завода входят задвижки клиновые, шиберные, 
клиновые двухдисковые, затворы дисковые и обратные, клапаны обратные, оборудование 
колонн клиновое. Вся упомянутая продукция выпускается в различных модификациях. 

ОАО "УКАЗ" функционирует более 28 лет и обладает патентами на шесть собственных 
изобретений. По данным Компании, в настоящее время объем поставок продукции ОАО "УКАЗ" 
потребителям Республики Казахстан составляет 46,2%, России – 53,8%. Основными 
конкурентами ОАО "УКАЗ" являются предприятия Российской Федерации.  

ТОО "ОРДАБАСЫ ЭНЕРДЖИ" занимается продажей, транспортировкой и распределением 
электрической энергии. 24 октября 2003 года Европейский Банк Реконструкции и Развития 
назначил ТОО "ОРДАБАСЫ ЭНЕРДЖИ" управляющей компанией ТОО "Караганды Жылу" 
(г. Караганда), которое осуществляет производство тепловой и электрической энергии 
в г. Караганде. ТОО "Караганды Жылу" получило в 1998 году заем от Европейского Банка 
Реконструкции и Развития в размере 22,5 млн долларов США сроком до 2009 года. 

ТОО "Legal Consult "Oil & Energy"" было создано Компанией в сентябре 2003 года. 
Организация оказывает все виды платных юридических услуг, не связанных с адвокатской 
деятельностью. 

Инвестиции Компании в уставные капиталы ТОО "ОРДАБАСЫ ЭНЕРДЖИ" и ТОО "Legal Consult 
"Oil & Energy"" составляют 82,7 тысяч тенге для каждого общества. Данные организации не 
оказывают влияния на деятельность Компании, в связи с чем их финансовая отчетность не 
была консолидирована с отчетностью Компании по состоянию на 01 октября 2003 года. 

Таблица 1 

Финансовые показатели дочерних организаций и зависимых акционерных обществ,  
оказывающих влияние на деятельность Компании 

тыс. тенге 
Показатель 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.10.03 

ТОО "АПК "Сункар" 
Собственный капитал – -8 425 70 857 61 064 
Балансовая стоимость активов – 202 907 604 506 919 217 
Объем продаж – 9 844 293 854 241 228 
Чистый доход (убыток) – (8 502) 79 259 (9 793) 

ТОО "Ордабасы-Агро" 
Собственный капитал – -641 -8 998 -48 827 
Балансовая стоимость активов – 441 932 511 999 541 978 
Объем продаж – 6 339 511 265 87 399 
Чистый доход (убыток) – (718) (8 357) (39 829) 

ТОО "АЗНО" 
Собственный капитал – -2 986 -2 884 144 824 
Балансовая стоимость активов – 34 721 207 465 1 082 400 
Объем продаж – – 127 556 1 601 399 
Чистый доход (убыток) – (3 086) 102 147 708 

ОАО "УКАЗ" 
Собственный капитал 348 544 371 212 412 612 418 772 
Балансовая стоимость активов 431 142 477 047 585 025 759 663 
Объем продаж 517 202 770 113 731 468 806 924 
Чистый доход  14 060 24 270 41 400 6 244 

Структура уставного капитала Компании по состоянию на 16 января 2004 года 
Общее количество объявленных акций, штук: 3.000.000 

в том числе: 

простых 2.250.000 

привилегированных 750.000 

Общее количество размещенных акций, штук: 15.000 
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в том числе: 

простых 11.250 

привилегированных 3.750 

Уставный капитал, тенге: 1.500.000.000 

Первый выпуск в количестве 9.000 простых акций Компании суммарной номинальной 
стоимостью 900,0 млн тенге был зарегистрирован Национальным Банком Республики 
Казахстан 28 июня 2002 года. 26 марта 2003 года прошел государственную регистрацию второй 
выпуск 2.250 простых и 3.750 привилегированных акций Компании суммарной номинальной 
стоимостью 600,0 млн тенге. 30 декабря 2003 года Национальный Банк Республики Казахстан 
произвел замену национальных идентификационных номеров упомянутых акций Компании, 
зарегистрировав единым выпуском ранее выпущенные и размещенные 11.250 простых и 3.750 
привилегированных акций Компании.  

15 января 2004 года была осуществлена государственная регистрация выпуска 2.250.000 
простых и 750.000 привилегированных акций Компании (включая акции предшествующих 
выпусков).  

Все акции Компании выпущены в бездокументарной форме. Ведение реестра держателей 
акций Компании осуществляет ТОО "РЕЕСТР–СЕРВИС" (г. Алматы). 

Акционеры Компании 
Согласно выписке из реестра держателей акций Компании по состоянию на 07 января 2004 
года лицами, владеющими пятью и более процентами от общего количества размещенных 
акций Компании, являлись: 

Таблица 2 

Доля в общем  
количестве размещенных 

акций, % 

 
 

Наименования и места нахождения Простых 
акций, штук 

Привилеги-
рованных 
акций, штук простых привилеги-

рованных 
Физическое лицо (г. Алматы) 11 250 316 100,0 8,4 
ЗАО "Центральный депозитарий ценных 
бумаг" (г. Алматы)* 

– 3 434 – 91,6 

* номинальный держатель  

По сообщению Компании, владелец акций, находящихся в номинальном держании, не дал 
разрешение на раскрытие сведений о себе.  

Согласно уставу Компании (в редакции от 01 декабря 2003 года) решение о выплате и размере 
дивидендов по простым акциям, кроме выплачиваемых по итогам года, принимается советом 
директоров Компании, а по итогам года размер и порядок выплаты дивидендов по всем акциям 
Компании устанавливается общим собранием ее акционеров. Размер дивидендов по 
привилегированным акциям рассчитывается как сумма значений фиксированной маржи 
и ставки рефинансирования в годовом выражении, установленной Национальным Банком 
Республики Казахстан в месяце, в котором определяется размер дивиденда. Фиксированная 
маржа равна 2% годовых. При этом общий размер дивиденда по привилегированным акциям не 
может быть менее 7% от номинальной стоимости привилегированных акций и менее размера 
дивиденда по простым акциям по итогам года, но не более 11% годовых от номинальной 
стоимости акций. 

Дивиденды по итогам 2002 года (с момента регистрации Компании в форме акционерного 
общества) по простым акциям Компании не начислялись и не выплачивались. Решение 
о выплате дивидендов за 2003 год будет принято на общем собрании акционеров в 2004 году. 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ 
Аудит консолидированной финансовой отчетности Компании, подготовленной по казахстанским 
стандартам бухгалтерского учета, проводился в 2000–2002 годах фирмой KPMG Janat 
(г. Алматы). Консолидированная финансовая отчетность по состоянию на 01 октября 2003 года 
подготовлена Компанией в соответствии с международными стандартами финансовой 
отчетности. 

4 



Таблица 3 
Данные аудированной консолидированной финансовой отчетности 

тыс. тенге, если не указано иное 

Показатель 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.10.03* 
Уставный капитал  820 000 820 000 1 313 254 1 452 792 
Собственный капитал 820 902 954 077 1 590 099 1 916 159 
Балансовая стоимость активов 1 311 122 4 410 594 6 477 464 8 259 917 
Оборотный капитал 747 891 747 087 38 684 2 582 173 
Дебиторская задолженность  1 211 914 1 554 900 3 312 194 5 025 158 
Обязательства, всего 490 220 3 456 831 4 721 755 5 994 361 
Кредиторская задолженность 273 470 2 677 201 1 136 303 1 667 446 
Привлеченные кредиты 216 750 779 630 2 915 706 2 834 636 
Облигации – – 517 196 1 492 279 
Объем продаж 269 825 4 926 135 7 354 596 4 179 529 
Себестоимость продаж 248 582 4 736 212 6 728 562 3 383 107 
Чистый доход (убыток) 648 133 175 49 768 69 484 
Доходность продаж (ROS), % 7,87 3,86 8,51 19,06 
Доходность капитала (ROE), % 0,08 13,96 3,13 3,63 
Доходность активов (ROA), % 0,05 3,02 0,77 0,84 
Чистый доход на одну простую акцию (EPS), тенге – – 5 304,32 – 
Балансовая стоимость одной акции, тенге** – – 121 080,84 145 909,25 

*  неаудировано 

** до апреля 2002 года Компания функционировала в форме товарищества с ограниченной 
ответственностью. 

Активы Компании 
Согласно аудированной финансовой 
отчетности Компании ее активы за 2000–2002 
годы увеличились на 6,1 млрд тенге или в 19,7 
раза (с 329,1 млн тенге в 1999 году до 6,5 
млрд тенге в 2002 году). За упомянутый 
период 24,8% (1,5 млрд тенге) от суммы 
прироста активов Компании приходилось 
на долгосрочные инвестиции и 49,8% (3,1 
млрд тенге) – на дебиторскую задолженность.  

Долгосрочные инвестиции Компании 
включают инвестиции в уставный капитал 
юридических лиц (к началу 2004 года – 11), 
финансовая отчетность которых не включена 
в консолидированную отчетность Компании, 
поскольку данные лица не оказывают 
существенного влияния на деятельность 
Компании, либо Компания планирует 
реализовать в ближайшем будущем свою 
остоянию на 01 января 2003 года размер 

долгосрочных инвестиций Компании составлял 1,6 млрд тенге, объем дебиторской 
задолженности – 3,3 млрд тенге, 70,2% которой приходилось на торговую дебиторскую 
задолженность. 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

2000 2001 2002
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Активы
Собственный капитал
ROA
ROE

млн тенге %

долю участия в их уставных капиталах. По с

По состоянию на 01 октября 2003 года активы Компании достигли 8,3 млрд тенге, в том числе 
60,2% (5,0 млрд тенге) от балансовой стоимости активов составляла дебиторская 
задолженность, 16,9% (1,4 млрд тенге) – товарно-материальные запасы, 10,4% (856,4 млн 
тенге) – остаточная стоимость основных средств, 5,8% (475,5 млн тенге) – долгосрочные 
инвестиции и 6,7% (499,2 млн тенге) – прочие активы.  

По состоянию на 01 октября 2003 года в структуре консолидированной дебиторской 
задолженности Компании торговая задолженность занимала 12,2% или 623,8 млн тенге, 
а 87,8% или 4,3 млрд тенге приходилось на прочую задолженность. Согласно представленной 
Компанией информации ее прочая дебиторская задолженность преимущественно состоит из 
авансов под поставку товаров и оказания услуг. Наиболее крупными прочими дебиторами 
Компании по состоянию на 01 октября 2003 года являются ТОО "ТД УКАЗ" (г. Усть-Каменогорск, 
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9,8% от суммы прочей дебиторской задолженности, авансы под поставку товарно-
материальных ценностей), ООО "ТехМашКонсалтинг" (г. Пермь, Россия, 9,5%, авансы на 
выполнение технических работ по запуску производственной линии и подготовку технической 
документации), ТОО "Караганды Жылу" (г. Караганда, 10,3%, финансовая помощь). 

Обязательства Компании 
Обязательства Компании за 2000–2002 годы выросли на 4,4 млрд тенге или в 14,4 раза (с 328,3 
млн тенге в 1999 году до 4,7 млрд тенге в 2002 году). Увеличение обязательств Компании за 
этот период произошло за счет прироста привлеченных кредитов на 2,9 млрд тенге, 
размещения части облигационного займа Компании на 517,2 млн тенге, роста кредиторской 
задолженности на 837,1 млн тенге и прочих обязательств на 152,4 млн тенге. 
По состоянию на 01 октября 2003 года обязательства Компании составляли 6,0 млрд тенге, 
из них 2,8 млрд тенге или 46,7% от общей суммы обязательств Компании приходилось 
на привлеченные кредиты, 1,7 млрд тенге или 28,3% – на кредиторскую задолженность (вся 
задолженность – краткосрочная), 1,5 млрд тенге или 25,0% – на размещенные облигации 
Компании. 

Таблица 4 
Сведения о кредитах, привлеченных Компанией и ее аффилиированными организациями, 

по состоянию на 01 октября 2003 года 

Общая сумма остатка 
в валюте кредитов 

Наименование заимодателя 

тыс. тенге тыс. долл. 
США 

Средневзвешенная 
ставка кредитов, 

процентов годовых  

Срок 
погашения 

ОАО "Корпорация "Ордабасы" 
АО "Казкоммерцбанк" 321 184 – 17 до 3 месяцев 
АО "Казкоммерцбанк" 996 000 – 17 до 12 месяцев 
АО "Банк ТуранАлем" 355 959 – 15 до 3 месяцев 
АО "Народный сберегательный 
банк Казахстана" 

82 880 – 18 до 3 месяцев 

Итого 1 756 023 – – – 
ТОО "АПК "Сункар" 

АО "Народный сберегательный 
банк Казахстана"  

311 295 – 17,4  до 3 месяцев 

АО "Народный сберегательный 
банк Казахстана" 

– 714 16 до 3 месяцев 

ОАО "Альянс Банк" 17 000 – 14 до 3 месяцев 
Итого 328 295 714 – – 

ТОО "АЗНО" 
АО "Казкоммерцбанк" 310 000 – 16 до 6 месяцев 
АО "Казкоммерцбанк" – 166 14,5 до 6 месяцев 
АО "Казкоммерцбанк" 101 289 – 17 до 5 лет 
АО "Казкоммерцбанк" – 1 289 13 до 5 лет 
ОАО ДБ "Альфа-Банк" 16 000 – 16 до 6 месяцев 
Итого 427 289 1 455 – – 
Всего 2 511 607 2 169 – – 

Собственный капитал Компании 
В 1999 году собственный капитал Компании составлял 804,0 тысячи тенге, в том числе 
уставный капитал – 550,0 млн тенге. В 2000 году уставный капитал компании был увеличен 
до 820,0 млн тенге.  
Собственный капитал Компании вырос с 820,9 млн тенге в конце 2000 года до 1,6 млрд тенге 
к концу 2002 года в результате прироста размера уставного капитала на 493,3 млн тенге (был 
оплачен в 2002 году), итоговой суммы нераспределенного дохода на 182,9 млн тенге 
и появления в 2002 году дополнительного оплаченного капитала на сумму 93,0 млн тенге. 
По состоянию на 01 октября 2003 года собственный капитал Компании составил 1,9 млрд тенге, 
в том числе уставный капитал – 1,5 млрд тенге, дополнительный оплаченный капитал – 135,7 
млн тенге, дополнительный неоплаченный капитал от переоценки основных средств – 58,8 млн 
тенге, резервный капитал – 36,2 млн тенге, нераспределенная прибыль прошлых лет 
и отчетного периода – 232,7 млн тенге. 

6 



Результаты консолидированной 
деятельности Компании 

Консолидированный объем продаж Компании 
за 2000–2002 годы вырос на 6,8 млрд тенге 
или в 9,4 раза (с 782,2 млн тенге в 1999 году 
до 7,4 млрд тенге в 2002 году). Удельный вес 
себестоимости продукции в объеме продаж 
составлял в 2000 году 92,1%, в 2001 году 
96,1%, в 2002 году – 91,5%. 

Деятельность Компании за 2000–2002 годы 
прибыльна (2000 год – 648,0 тыс. тенге, 2001 
год – 133,2 млн тенге, 2002 год – 78,2 млн 
тенге). В течение 2000–2002 годов 
консолидированный доход от основной 
деятельности Компании был отрицательным 
(в 2000 году -3,4 млн тенге, в 2001 году -68,5 
млн тенге, в 2002 году -2,3 млн тенге), что 
обусловлено превышением объема расходов 
периода над валовым доходом Компании. 
Расходы периода Компании увеличились 

с 24,6 млн тенге в 2000 году до 628,9 млн тенге в 2002 году. 47,3% (285,6 млн тенге) от суммы 
прироста расходов периода за 2001–2002 годы приходилось на общие и административные 
расходы, 42,5% (256,8 млн тенге) – на расходы по уплате вознаграждения по банковским 
кредитам. 
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Доход от неосновной деятельности Компании (нетто) составил в 2000 году 6,0 млн тенге, в 2001 
году – 205,4 млн тенге, в 2002 году – 102,3 млн тенге. При этом в течение упомянутых лет 
в среднем более 60% от нетто-дохода по неосновной деятельности приходилось на доходы 
от реализации ценных бумаг и инвестиций. 

За 9 месяцев 2003 года Компания реализовала продукцию на сумму 4,2 млрд тенге при общей 
ее себестоимости 3,4 млрд тенге или 81,0% от объема продаж. Расходы периода Компании 
составили 761,0 млн тенге (при валовом доходе 796,4 млн тенге), нетто-доход от неосновной 
деятельности – 93,7 млн тенге. По состоянию на 01 октября 2003 года Компанией получен 
чистый доход в размере 69,5 млн тенге. 

СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ КОМПАНИИ 
Дата государственной регистрации выпуска: 15 января 2004 года 

Вид ценных бумаг: простые акции  

 привилегированные акции  

НИН простых акций: KZ1C48710012 

НИН привилегированных акций:  KZ1P48710217 

Количество объявленных акций, штук: 3.000.000 

в том числе: 

 простых именных акций: 2.250.000 

 привилегированных именных акций:  750.000 

Размер дивиденда по простым акциям: по итогам года устанавливается общим 
собранием его акционеров, в течение года 
– советом директоров Компании  

Размер дивиденда по привилегированным акциям: сумма значений фиксированной маржи 
(2% годовых) и ставки рефинансирования 
в годовом выражении, установленной 
Национальным Банком Республики 
Казахстан в месяце, в котором 
определяется размер дивиденда. 
Общий размер дивиденда по 
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 привилегированным акциям должен быть 
не менее 7%, но не более 11% годовых от 
номинальной стоимости акций. 

Согласно уставу Компании выплата дивидендов по ее акциям производится по итогам года. 

Учредительные и эмиссионные документы Компании не содержат норм, ущемляющих или 
ограничивающих права владельцев акций на их передачу (отчуждение). 

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

Финансовый консультант и маркет-мейкер – ОАО "Казкоммерц Секьюритиз" (г. Алматы, 
лицензия Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам на осуществление 
брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов 
клиентов в качестве номинального держателя от 27 ноября 2000 года № 0401200324). 

СООТВЕТСТВИЕ ПРОСТЫХ И ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ КОМПАНИИ  
ЛИСТИНГОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ КАТЕГОРИИ "А"  

1. Собственный капитал Компании по состоянию на 01 октября 2003 года по данным ее 
баланса составлял 1.916,2 млн тенге. Собственный капитал Компании в размере 820,9 млн 
тенге был сформирован по состоянию на 01 января 2001 года. 

2. По данным аудированной консолидированной финансовой отчетности Компании ее 
суммарный объем продаж по основной деятельности за 2002 год составил 7.354,6 млн 
тенге.  

3. Как самостоятельное юридическое лицо Компания существует семь лет (с учетом 
правопреемственности).  

4. Компания зарегистрирована в форме акционерного общества.  
5. Аудит консолидированной финансовой отчетности Компании за 2000–2002 годы, 

подготовленной в соответствии с казахстанскими стандартами финансовой отчетности, 
проводился фирмой KPMG Janat. 

6. Согласно имеющимся на бирже аудиторским отчетам фирмы KPMG Janat, выполненным по 
финансовой отчетности Компании, по итогам 2000–2002 годов Компания прибыльна (2000 
год – 648,0 тыс. тенге, 2001 год – 133,2 млн тенге, 2002 год – 78,2 млн тенге).  

7. Согласно имеющимся на бирже документам Компания не имеет просроченной 
задолженности по выплате дивидендов, вознаграждений по находящимся в обращении 
облигациям, а также по другим обязательствам, превышающим 10 процентов от активов 
Компании.  

8. Согласно представленному свидетельству о государственной регистрации акций Компании 
количество допускаемых простых акций – 2.250.000 штук, привилегированных акций – 
750.000 штук.  

9. Ведение реестра держателей акций Компании осуществляет ТОО "РЕЕСТР–СЕРВИС". 
10. Обязанности маркет–мейкера по допускаемым акциям Компании принимает на себя 

ОАО "Казкоммерц Секьюритиз". 

11. Учредительные и эмиссионные документы Компании не содержат норм, ущемляющих или 
ограничивающих права владельцев акций Компании на их передачу (отчуждение). 

Все листинговые требования категории "А" соблюдаются в полном объеме. 

 

Председатель Листинговой комиссии Машабаева Ф.К. 

Члены Листинговой комиссии Бабенов Б.Б. 

 Цалюк Г.А. 

Секретарь Чудинова Г.Ю.
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