
 
ҚА ЗА ҚС ТАН  ҚОР  БИРЖАСЫ  

КАЗАХСТАНСКАЯ  ФОНДОВАЯ  БИРЖА  
K A Z A K H S T A N  S T O C K  E X C H A N G E  

g ` j k ~ ) e m h e  
Листинговой комиссии по простым акциям акционерного общества  

"Международный аэропорт Алматы" 

25 июля 2008 года г. Алматы 

Акционерное общество "Международный аэропорт Алматы", краткое наименование – АО 
"Международный аэропорт Алматы" (в дальнейшем именуемое "Компания"), предоставило 
заявление и пакет документов, оформленных в соответствии с требованиями Листинговых 
правил, для прохождения процедуры листинга простых акций Компании (НИН – KZ1C32600013) 
по категории "А". 

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

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ 

Дата первичной государственной регистрации: 27 апреля 1995 года 

Дата последней государственной перерегистрации: 11 сентября 2003 года 

Организационно-правовая форма: акционерное общество 

Юридический и фактический адрес (место нахождения): Республика Казахстан, 
 050039, г. Алматы, 
 ул. Майлина, 2 

Основные виды деятельности Компании – аэропортовое и наземное обслуживание воздушных 
судов (далее – ВС) и авиапассажиров, техническое и сервисное обслуживание ВС. 

По состоянию на 01 июля 2008 года Компания не имела филиалов и представительств. Общая 
численность работников Компании на указанную дату составляла 3.471 человек. 

По состоянию на 01 июля 2008 года Компания владела 100%-ной долей участия  
в оплаченном уставном капитале ТОО "Almaty Catering Services" (г. Алматы). 

Компания является членом IATA (International Air Transport Association, г. Монреаль, Канада). 

Компания обладает следующими лицензиями: 

– Правительства Республики Казахстан на осуществление добычи подземных вод на 
участках скважин №№ 515, 10Т, 567, 1283, 1305 Алматинского месторождения в г. Алматы 
от 19 февраля 1998 года серии ГКИ № 10206, без ограничения срока действия; 

– Комитета по делам строительства Министерства индустрии и торговли Республики 
Казахстан на осуществление работ в сфере архитектурной, градостроительной  
и строительной деятельности на территории Республики Казахстан от 18 июня 2001 года 
ГСЛ № 005353, без ограничения срока действия; 

– Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики 
Казахстан на осуществление аэропортовской деятельности в аэропорту г. Алматы 
(согласно прилагаемому к лицензии перечню) от 30 сентября 2003 года серии АД № 468, 
со сроком действия 10 лет; 

– Национального Банка Республики Казахстан на осуществление работ по аэропортовскому, 
коммерческому, техническому и наземному обслуживанию самолетов иностранных 
авиакомпаний, совершающих международные перевозки, на право оказания услуг  
в специальных залах VIP за наличную иностранную валюту от 31 октября 2003 года  
№ 19-12-03/3, без ограничения срока действия; 



– Комитета по экономике аппарата Акима г. Алматы на осуществление деятельности 
учебных заведений, дающих образование (согласно прилагаемому к лицензии перечню), 
от 12 ноября 2003 года серии АА-5 № 0011264, без ограничения срока действия; 

– Комитета по экономике аппарата Акима г. Алматы на осуществление медицинской  
и врачебной деятельности (согласно прилагаемому к лицензии перечню) от 12 ноября 
2003 года серии АА-4 № 0011263, без ограничения срока действия; 

– Комитета по экономике аппарата Акима г. Алматы на осуществление деятельности по 
производству, передаче и распределению тепловой энергии (от источников тепловой 
энергии с суммарной мощностью до 100 Гкал/час включительно) от 17 ноября 2003 года 
серии АА-9 № 0011261, без ограничения срока действия; 

– Агентства таможенного контроля Республики Казахстан на учреждение склада временного 
хранения от 28 ноября 2003 года серии МГ № 294, без ограничения срока действия; 

– Министерства внутренних дел Республики Казахстан на осуществление охранной 
деятельности по защите жизни, здоровья своих работников и собственного имущества,  
в том числе при его транспортировке, от 01 апреля 2004 года № 000901 с ограничением 
деятельности на оказание охранных услуг третьим лицам, без ограничения срока действия 
на территории г. Алматы; 

– Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан на 
осуществление деятельности по покупке электрической энергии в целях перепродажи от 
26 августа 2004 года № 002631, без ограничения срока действия; 

– Комитета по государственному контролю и надзору в области чрезвычайных ситуаций 
Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Казахстан на осуществление 
деятельности по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств пожарной 
сигнализации и противопожарной автоматики на территории г. Алматы от 28 декабря 2005 
года № 0001182, без ограничения срока действия; 

– Департамента экономики и бюджетного планирования г. Алматы на розничную 
реализацию алкогольной продукции через бар по адресу ул. Майлина, 1 от 18 октября 
2007 года № 0057708, без ограничения срока действия. 

– Департамента экономики и бюджетного планирования г. Алматы на розничную 
реализацию алкогольной продукции через бар, находящийся по адресу ул. Майлина, 1А от 
12 ноября 2007 года № 00578622, без ограничения срока действия. 

Краткая история Компании 

Компания была создана на базе алматинского аэропорта в соответствии с постановлением 
Алматинского территориального комитета по управлению государственным имуществом 
Министерства финансов Республики Казахстан "О преобразовании аэропорта "Алматы" от 11 
мая 1994 года. 27 апреля 1995 года было зарегистирировано АООТ "Аэропорт Алматы"  
с уставным капиталом 74,4 млн тенге. В уставный капитал Компании было передано 
имущество алматинского аэропорта (здание аэровокзала, гостиница, складские помещения, 
спортивный стадион, детский сад, котельная и другие здания и сооружения). Единственным 
акционером Компании в соответствии с вышеуказанным постановлением являлась 
Национальная авиационная компания "Қазақстан əуе жолы" (далее – НАК "Қазақстан əуе 
жолы"; г. Алматы). 

История алматинского аэропорта, который до 1990 года входил в состав Казахстанского 
управления гражданской авиации (далее – КУГА), начинается с 1935 года. В соответствии  
с постановлением Кабинета министров Республики Казахстан от 27 августа 1993 года КУГА 
было реорганизовано и зарегистрировано под наименованием "НАК "Қазақстан əуе жолы"". 

Постановлением Департамента управления государственным имуществом и активами 
Министерства финансов Республики Казахстан от 30 июня 1997 года в связи с ухудшением 
финансового состояния НАК "Қазақстан əуе жолы" было принято решение о ее ликвидации.  

01 августа 1997 года Департамент управления государственным имуществом и активами 
Министерства финансов Республики Казахстан и фирма Air Finance Europe Limited (Острова 
Кайман) заключили договор, согласно которому права пользования и управления акциями 
Компании были переданы фирме Air Finance Europe Limited сроком на 10 лет. 
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05 мая 1998 года был зарегистрирован первый выпуск простых акций Компании в количестве 
74.413 штук суммарной номинальной стоимостью 74,4 млн тенге. 

06 июня 1998 года АО "Казкоммерцбанк" (г. Алматы) предоставило Компании заем, в качестве 
обеспечения исполнения обязательств по которому фирма Air Finance Europe Limited  
с согласия Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов 
Республики Казахстан передала в залог принадлежавшие ей 74.413 простых акций Компании. 
В связи с тем, что Компания не выполнила надлежащим образом обязательства по 
предоставленному займу, 06 декабря 2000 года по решению Алматинского городского суда 
данные акции Компании были переданы в собственность АО "Казкоммерцбанк". 

09 апреля 1999 года Компания была перерегистрирована под наименованием "ОАО 
"Международный аэропорт Алматы"". 

В июле 1999 года в здании аэровокзала Компании произошел пожар, в связи с чем 27 октября 
2000 года Правительством Республики Казахстан было принято постановление  
"О реализации проекта восстановления пассажирского терминала в аэропорту города Алматы", 
согласно которому строительство нового пассажирского терминала (на месте сгоревшего 
аэровокзального здания Компании) было поручено Казенному государственному предприятию 
"Предприятие капитального строительства аппарата Акима города Алматы" (далее – КГП 
"ПКС"). Данный пассажирский терминал был введен в эксплуатацию 15 декабря 2003 года. 

28 декабря 2000 года АО "Казкоммерцбанк" продало 74.413 простых акций Компании ЗАО 
"Алматы Аэропорт Перевозки" (г. Алматы). 

В декабре 2001 года в соответствии с решением единственного акционера Компания была 
реорганизована путем выделения и передачи 68 % от общей суммы активов (основные 
средства) и обязательств Компании ОАО "Международный Аэропорт" (г. Алматы). В связи  
с тем, что лицензия на право осуществления аэропортовской деятельности принадлежала 
Компании, начиная с 2002 года для осуществления аэропортовской деятельности Компания 
арендовала у ОАО "Международный Аэропорт" основные средства на условиях текущей 
аренды.  

04 декабря 2001 года Компания была перерегистрирована под наименованием "ОАО 
"Международный Аэропорт Алматы"".  

17 июля 2002 года в соответствии с решением единственного акционера Компании количество 
ее объявленных акций было увеличено на 4.000 простых акций, которые оплатило ЗАО 
"Алматы Аэропорт Перевозки" по цене размещения 1000,0 тенге за акцию. 

В 2003 году Компания была реорганизована путем присоединения к ней ОАО "Международный 
Аэропорт" и 11 сентября 2003 года перерегистрирована под наименованием "АО 
"Международный аэропорт Алматы"". 

В июле 2004 года ЗАО "Алматы Аэропорт Перевозки" продало 39.207 простых акций Компании 
(50,001 % от общего количества размещенных акций Компании) ТОО "Meridian Capital" 
(г. Алматы), в августе того же года 39.206 простых акций Компании (49,999 %) – ТОО "Фирма 
Алмэкс" (г. Алматы). 

20 марта 2005 года Компания и Департамент финансов г. Алматы заключили договор,  
в соответствии с которым Компании был передан в операционную аренду сроком на 20 лет 
имущественный комплекс, введенный в эксплуатацию 15 декабря 2003 года (до 05 марта 2005 
года принадлежал КГП "ПКС"). Данный имущественный комплекс, расположенный на 
земельном участке общей площадью 5,2 га, включает в себя здание пассажирского терминала 
площадью 21.207 м2, автомобильный паркинг на 320 мест площадью 8.312 м2, привокзальную 
территорию площадью 502 м2. Согласно данному договору ежемесячная арендная плата за 
эксплуатацию пассажирского терминала с привокзальной площадью составляет 41,5 млн тенге. 

В мае 2005 года Компания купила у ТОО "Аэростар" (г. Алматы) 100%-ную долю участия  
в оплаченном уставном капитале ТОО "Almaty Catering Services". Основной деятельностью 
ТОО "Almaty Catering Services" является предоставление услуг по обеспечению бортовым 
питанием ВС, обслуживаемых в аэропорту Компании.  

20 мая 2005 года был зарегистрирован выпуск объявленных акций Компании, количество 
простых акций Компании было увеличено на одну акцию и составило 78.414 простых акций. 
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04 июля 2005 года ТОО "Фирма Алмэкс" оплатило одну простую акцию Компании, после чего 
ему стали принадлежать 39.207 простых акций Компании (50 % от общего количества 
размещенных акций Компании) и ТОО "Meridian Capital" – 39.207 простых акций (50 %). 

В августе 2005 года ТОО "Фирма Алмэкс" продало принадлежавшие ему 39.207 простых акций 
Компании ТОО "SAT Infosystems" (г. Алматы; разработка и внедрение информационных 
технологий). 

08 июля 2008 года был зарегистрирован выпуск объявленных акций Компании, количество 
объявленных акций Компании составило 110.000 штук, в том числе простых акций – 100.000 
штук, привилегированных акций – 10.000 штук. 

О деятельности Компании 

Компания оказывает комплексные услуги по аэропортовому и наземному обслуживанию ВС  
и авиапассажиров. Аэропортовский комплекс Компании расположен на земельном участке 
общей площадью 495,4 га, из которых 491,4 га Компания арендует в соответствии  
с договорами, заключенными между Компанией и Департаментом финансов г. Алматы, 4,0 га 
принадлежат Компании на праве собственности. На земельном участке общей площадью 491,4 
га расположены летное поле с принадлежащей Компании взлетно-посадочной полосой (449,2 
га), пассажирский терминал с привокзальной территорией и автомобильным паркингом, а также 
принадлежащие Компании складские помещения и другие технические и вспомогательные 
площади (42,2 га). На земельном участке Компании общей площадью 4,0 га расположены 
здание прилета и гостиница "Аксункар" (1,3 га), здание, в котором расположено ТОО "Almaty 
Catering Services" (1,3 га), VIP зал (0,6 га) и строящаяся гостиница (0,7 га). 

Пассажирский терминал общей площадью 21,2 тыс. м2 включает в себя помещение для 
пассажиров международных рейсов на 320 пассажирских мест, транзитное помещение на 320 
пассажирских мест, помещение для пассажиров внутренних рейсов на 170 пассажирских мест 
и помещения для розничной торговли общей площадью 2.050 м2. 

Имеющиеся в распоряжении Компании мощности позволяют обслуживать в год до 3,0 млн 
авиапассажиров, обрабатывать в сутки до 300,0 тыс. тонн грузов. Взлетно-посадочная полоса 
Компании шириной 45 м и длиной 4.400 м оснащена светосигнальной системой взлета  
и посадки ВС, которая соответствует требованиям II категории ICAO (Международная 
организация гражданской авиации, г. Монреаль, Канада). 

Компания имеет структурное подразделение – Агентство по продаже и бронированию 
авиабилетов (далее – Агентство), получившее аккредитацию IATA с кодом 653 2040 4. Кассы 
Агентства расположены в пассажирском терминале аэропорта Компании, а также в районах 
г. Алматы. С 01 июня 2008 года Агентство осуществляет выпуск электронных билетов. 

В 2007 году Компанией разработана и внедрена интегрированная система менеджмента, 
которая отвечает требованиям международного стандарта ISO 9001:2000 (система 
менеджмента качества), что подтверждено сертификатом TUV NORD CERT GmbH & Co. KG 
(г. Эссен, Германия). 

Принадлежащая Компании гостиница "Аксункар" имеет общую площадь 6.498 м2, на которой 
расположены 48 номеров, в том числе 8 номеров – одноместные "люкс", 4 номера – 
двухместные "люкс", 36 номеров – стандартные.  

По информации Компании в Республике Казахстан только 4 аэропорта имеют техническую 
оснащенность для принятия ВС типа Boing-747 (ВС первого класса с максимальной полезной 
нагрузкой 112,4 тонны) – Компания, АО "Международный аэропорт Астана" (г. Астана),  
АО "Аэропорт "Сары-Арка" (г. Караганда) и Федеральное государственное унитарное 
предприятие федеральный космический центр "Байконур" (г. Байконур), при этом 
навигационное оборудование, соответствующее требованиям ICAO, имеют 3 аэропорта из 
названных (за исключением Федерального государственного унитарного предприятия 
федеральный космический центр "Байконур"). 

По информации Компании за период с 01 января по 31 июня 2008 года она оказала услуги по 
обслуживанию 676.711 авиапассажиров, 20.141 рейса, обработке 31.972 тонн грузов и почты. 
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Таблица 1 

Основные финансовые показатели ТОО "Almaty Catering Services" 

тыс. тенге 
Показатель на 01.01.06 на 01.01.07 на 01.01.08 на 01.04.08
Активы 263 512 403 340 554 355 532 642
Собственный капитал 147 974 321 839 413 629 463 762
 за 2005 год за 2006 год за 2007 год за 3 месяца 

2008 года
Объем оказанных услуг 982 890 1 302 248 2 044 643 595 807
Чистая прибыль 107 722 123 160 91 790 50 133

Проект Компании по строительству пассажирского терминала 

В 2007 году Компания заключила договоры с ТОО "IC GROUP" и АО "Имсталькон" (оба – 
г. Алматы), согласно которым последние приняли на себя обязательство по выполнению 
строительно-монтажных работ по строительству нового пассажирского терминала, который 
будет расположен вблизи действующего пассажирского терминала.  

Проект по строительству нового пассажирского терминала Компании включает две очереди.  
В рамках первой очереди будет построена часть данного терминала общей площадью 
51.000 м2 с восемью телескопическими трапами и пропускной способностью до 5,0 млн 
авиапассажиров в год. В рамках второй очереди будет построена вторая часть общей 
площадью 87.000 м2 с шестнадцатью телескопическими трапами и пропускной способностью 
до 4,5 млн авиапассажиров в год. Срок ввода в эксплуатацию первой очереди терминала – 
третий квартал 2009 года, второй очереди – первый квартал 2015 года. 

Объем пассажиропотока через действующий пассажирский терминал, эксплуатируемый 
Компанией, составляет около 3,0 млн авиапассажиров в год и в связи с ростом объема 
пассажиропотока в ближайшей перспективе данный пассажирский терминал будет перегружен. 
После введения в эксплуатацию нового пассажирского терминала действующий пассажирский 
терминал будет обслуживать внутренние рейсы, и к 2015 году общая пропускная способность 
терминалов Компании будет увеличена до 12,5 млн авиапассажиров в год. Общая стоимость 
проекта по строительству нового пассажирского терминала составляет 187,0 млн долларов 
США. 
Проект Компании по строительству взлетно-посадочной полосы 

16 мая 2006 года Компания заключила договор с фирмой PLANUM Cyprus Limited (г. Никосия, 
Кипр), согласно которому последняя приняла на себя обязательство по выполнению 
строительно-монтажных работ по строительству взлетно-посадочной полосы шириной 60 м  
и длиной 4.500 м, которая обеспечит прием всех типов ВС без ограничения по взлетной массе 
и интенсивности полетов. Новая взлетно-посадочная полоса будет оснащена 
аэронавигационным оборудованием и сертифицирована по международным стандартам (III 
категория ICAO). Планируемый срок ввода в эксплуатацию новой взлетно-посадочной полосы – 
сентябрь 2008 года. Общая стоимость проекта – 76,0 млн долларов США. 
Проект Компании по строительству гостиницы 

13 декабря 2007 года Компания и ТОО "IC GROUP" заключили договор на выполнение 
отделочных работ в гостинице общей площадью 10.270 м2 на 200 номеров, которая построена 
с привлечением подрядной организации АО "Имсталькон" и расположена вблизи действующего 
пассажирского терминала. Планируемый срок ввода гостиницы в эксплуатацию – четвертый 
квартал 2008 года. Общая стоимость проекта – 15 млн долларов США. 
Проект Компании по строительству котельной 

25 сентября 2006 года Компания и ТОО "Прогресс инжиниринг" (г. Алматы) заключили договор, 
согласно которому последнее приняло на себя обязательство по выполнению строительно-
монтажных работ по строительству котельной для производства тепловой энергии, которая 
будет использована как для собственных нужд Компании, так и для реализации третьим лицам. 
Производственная мощность данной котельной составляет 67,0 Гкал в час. Котельная была 
введена в эксплуатацию 02 июля 2008 года. Общая стоимость проекта – 512,6 млн тенге. 
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Поставщики и потребители Компании 

По информации Компании по состоянию на 01 апреля 2008 года ее основными поставщиками 
ГСМ являются ТОО "Компания Булак" (г. Алматы; 58,3 % от общего объема закупленных 
Компанией ГСМ) и ТОО "ВЕГА CORP" (г. Алматы; 33,5 %), а строительных работ – АО 
"Имсталькон" (78,3 % от общего объема выполненных для Компании строительных работ)  
и ТОО "Прогресс инжиниринг" (г. Алматы; 14,8 %). На каждого из других существующих 
поставщиков Компании на указанную дату приходилось менее пяти процентов от общего 
объема закупок Компании. 

По информации Компании по состоянию на 01 апреля 2008 года ее основными потребителями 
услуг по обслуживанию ВС являются АО "Эйр Астана" (г. Астана; 24,1 % от общего объема 
оказанных Компанией услуг), фирма Lufthansa Cargo AG (г. Кельстрербах, Германия; 22 %)  
и фирма FedEx FEDERAL EXPRESS CORP (г. Мемфис, США; 6,3 %). На каждого из других 
существующих потребителей Компании на указанную дату приходилось менее пяти процентов 
от общего объема оказанных Компанией услуг. 

Конкуренты Компании 

Основным конкурентом Компании на рынке аэропортового и наземного обслуживания  
ВС и авиапассажиров в Республике Казахстан является АО "Международный аэропорт 
Астана". Конкуренция между Компанией и указанной организацией на внутреннем рынке 
Республики Казахстан ограничена в связи с тем, что каждый аэропорт обслуживает область 
своего местонахождения. 

Структура акций Компании по состоянию на 08 июля 2008 года 
Общее количество объявленных акций, штук: 110.000 
в том числе: 

простых 100.000 
привилегированных 10.000 

Общее количество размещенных акций (только простых), штук: 78.414 
Объем размещенных простых акций, тыс. тенге: 78.414 

05 мая 1998 года Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал первый выпуск 
акций Компании в количестве 74.413 простых акций. 17 июля 2002 года Национальный Банк 
Республики Казахстан зарегистрировал дополнительный выпуск акций Компании в количестве 
4.000 простых акций. 20 мая 2005 года Агентство Республики Казахстан по регулированию  
и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – АФН) зарегистрировало 
выпуск объявленных акций Компании в количестве 78.414 простых акций (включая 
предыдущий выпуск). 08 июля 2008 года АФН зарегистрировало изменения в проспект выпуска 
объявленных акций Компании, в соответствии с которыми количество объявленных акций 
Компании составляет 110.000 штук, в том числе простых акций – 100.000 штук, 
привилегированных акций – 10.000 штук. 

Выпуск объявленных акций Компании внесен в Государственный реестр ценных бумаг под 
номером А3260. 

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

Акционеры Компании 

Согласно выписке из системы реестров держателей акций Компании по состоянию на 01 июля 
2008 года лицами, каждому из которых принадлежало 5 и более процентов от общего 
количества акций Компании, являлись: 

Таблица 2 

Наименования и места нахождения 
Количество  

простых акций,  
штук 

Доля в общем  
количестве размещенных 

акций, % 
ТОО "Meridian Capital" (г. Алматы) 39.207 50,0 
ТОО "SAT Infosystems" (г. Алматы) 39.207 50,0 
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Согласно выписке из системы реестров держателей акций Компании 78.414 ее простых акций 
находятся в обременении. 

Согласно уставу Компании выплата дивидендов по ее акциям производится по итогам года. 
Решение о выплате и размере дивидендов по простым акциям Компании по итогам года 
принимает общее собрание ее акционеров. В соответствии с проспектом выпуска акций 
Компании гарантированный размер дивиденда по ее привилегированной акции рассчитывается 
по формуле 0,04 х учетный курс Национального Банка Республики Казахстан (далее – Банк) на 
дату выплаты дивидендов. Под "учетным курсом Банка" понимается курс тенге к доллару США, 
сложившийся на утренней сессии АО "Казахстанская фондовая биржа" в рабочий день, 
предшествующий дню установления учетного курса Банка. 

Аффилированные лица Компании 

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

– через ТОО "Meridian Capital" – фирма Meridian Capital Limited (Бермудские острова; 
является единственным участником ТОО "Meridian Capital"), ТОО "Алматы Аэропорт 
Перевозки" (100%-ная доля участия в оплаченном уставном капитале ТОО "Алматы 
Аэропорт Перевозки" принадлежит ТОО "Meridian Capital"), ТОО "Меридиан Секьюритиз 
Казахстан" (г. Алматы; 100 %), ТОО "Меридиан Петролеум" (г. Алматы; 100 %), ТОО 
"Алатау Дэйри" (пос. Сарыозек, Алматинская обл.; 100 %); 

– через ТОО "SAT Infosystems" – фирма Nexus Assets Holdings Limited (г. Тортола, 
Британские Виргинские острова; является единственным участником ТОО "SAT 
Infosystems"), фирма Greenland Limited (г. Бандар Сери Бегаван, Бруней; 
профессиональный директор фирмы Nexus Assets Holdings Limited1); 

– через Председателя Совета директоров Компании Барысова А.А. и члена Совета 
директоров Компании Абдуова Н.К. – АО "SAT & Company" (г. Алматы; Барысов А.А.  
и Абдуов Н.К. являются должностными лицами АО "SAT & Company"); 

– через члена Совета директоров Компании Омарова Т.С. – ТОО "Марко-Поло" (г. Алматы; 
Омаров Т.С. является должностным лицом ТОО "Марко-Поло"); 

– через члена Совета директоров Компании Кусаева А.Х. – ОАО "Аэропорт "Толмачево" 
(г. Новосибирск, Россия; Кусаев А.Х. является должностным лицом ОАО "Аэропорт 
"Толмачево"). 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ 

Компанией предоставлена консолидированная финансовая отчетность за 2005–2007 годы, 
подготовленная в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой 
отчетности (МСФО) и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете  
и финансовой отчетности. Аудит консолидированной финансовой отчетности Компании за 
2005–2007 годы проводился фирмой Deloitte. 

Консолидированная финансовая отчетность Компании за 2005–2007 годы включает в себя 
финансовую отчетность ее дочерней организации TOO "Almaty Catering Services". 

В аудиторском отчете фирмы Deloitte по консолидированной финансовой отчетности Компании 
за 2005–2007 годы отмечено, что Компания не предоставила аудиторской организации полные 
списки связанных с ней сторон, в связи с чем консолидированная финансовая отчетность 
Компании за указанные годы не раскрывает ее конечного акционера. 

Помимо этого фирма Deloitte обращает внимание на то, что в примечаниях, прилагаемых  
к финансовой отчетности Компании за 2005–2007 годы, текущие обязательства Компании 
превышают ее текущие активы, в связи с чем способность Компании продолжать свою 
непрерывную деятельность зависит от ее возможности изыскать дополнительные средства для 
исполнения своих обязательств в установленные сроки. 

                                                      
1 Фирма Greenland Limited является профессиональным директором фирмы Nexus Assets Holdings 

Limited, который согласно законодательству Британских Виргинских Островов должен являться 
юридическим лицом. 
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По мнению фирмы Deloitte, за исключением указанного в двух предыдущих абзацах, 
консолидированная финансовая отчетность Компании во всех существенных аспектах 
достоверно отражает финансовое положение Компании по состоянию на 01 января 2006–2008 
годов, а также результаты ее деятельности и движение денег за 2005–2007 годы  
в соответствии с МСФО. 

Таблица 3 

Данные консолидированных балансов Компании, подтвержденных аудиторскими отчетами 

на 01.01.06 на 01.01.07 на 01.01.08 Показатель тыс. тенге % тыс. тенге % тыс. тенге %
АКТИВЫ 9 513 454 100,0 17 826 827 100,0 37 388 334 100,0
Текущие активы 4 240 314 44,6 3 644 398 20,4 4 545 882 12,2
Деньги 34 741 0,4 88 046 0,5 54 282 0,2
Запасы 2 460 945 25,9 1 810 754 10,2 2 108 211 5,6
Краткосрочная дебиторская задолженность 1 267 504 13,3 1 367 802 7,6 1 647 087 4,4
Прочие краткосрочные активы 412 799 4,3 360 951 2,0 732 596 2,0
Налоги к возмещению 64 325 0,7 16 845 0,1 3 706 0,0
Долгосрочные активы 5 273 140 55,4 14 182 429 79,6 32 842 452 87,8
Основные средства 4 561 774 48,0 11 521 525 64,6 20 052 206 53,6
Нематериальные активы 147 325 1,5 156 084 0,9 153 197 0,4
Гудвилл 281 006 3,0 281 006 1,6 281 006 0,7
Долгосрочная дебиторская задолженность 283 035 2,9 2 023 266 11,4 11 657 302 31,2
Прочие долгосрочные активы – – 200 548 1,1 698 741 1,9
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 7 041 520 100,0 9 269 116 100,0 27 133 367 100,0
Текущие обязательства 5 307 236 75,4 5 566 685 60,1 8 874 188 32,7
Краткосрочные займы 1 601 951 22,8 1 725 508 18,6 4 499 854 16,6
Кредиторская задолженность 2 977 961 42,3 2 856 034 30,8 3 351 700 12,3
Налоги к уплате 280 378 4,0 574 339 6,2 737 432 2,7
Прочая кредиторская задолженность 446 946 6,3 410 804 4,5 285 202 1,1
Долгосрочные обязательства 1 734 284 24,6 3 702 421 39,9 18 259 179 67,3
Долгосрочные займы 1 734 284 24,6 2 472 190 26,6 16 903 915 62,3
Обязательства по отсроченному 
подоходному налогу 

– – 1 230 241 13,3 1 355 264 5,0

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 2 471 934 100,0 8 557 711 100,0 10 524 967 100,0
Уставный капитал 78 414 3,2 78 414 0,9 78 414 0,8
Резерв от переоценки – – 3 684 753 43,1 2 963 262 28,9
Нераспределенная прибыль 2 393 520 96,8 4 794 544 56,0 7 213 291 70,3

Активы Компании 

По данным консолидированной финансовой отчетности Компании, подтвержденной 
аудиторскими отчетами, ее активы за период с 01 января 2006 года по 31 декабря 2007 года 
выросли на 27,9 млрд тенге (в 3,9 раза) за счет увеличения остаточной стоимости основных 
средств на 15,5 млрд тенге (в 4,4 раза), общей суммы дебиторской задолженности на 11,8 
млрд тенге (в 8,5 раза), прочих краткосрочных активов на 319,8 млн тенге (на 77,5 %)  
и формирования прочих долгосрочных активов на сумму 698,7 млн тенге при уменьшении 
запасов на 352,7 млн тенге (на 14,3 %), других активов (нематериальных активов, денег, 
налогов к возмещению) на 35,2 млн тенге (на 14,3 %). 

Существенный прирост остаточной стоимости основных средств Компании за указанный 
период обусловлен формированием объектов незавершенного строительства на сумму 9,2 
млрд тенге и переоценкой основных средств Компании, согласно которой остаточная 
стоимость ее основных средств увеличилась с 3,5 млрд тенге до 9,8 млрд тенге (в 2,8 раза). 
Переоценка основных средств Компании была проведена по состоянию на 01 января 2006 года 
ТОО "Райс Груп Сентрал Эйжа" (г. Алматы; лицензия Министерства юстиции Республики 
Казахстан на право осуществления деятельности по переоценке имущества от 21 декабря 2001 
года № ЮР-0004(33676-1910-ТОО)), результаты которой отражены в балансе Компании  
в разделе "Собственный капитал" по статье "Резерв от переоценки". 

По состоянию на 01 января 2008 года в структуре основных средств Компании 51 % (10,2 млрд 
тенге) от их общей остаточной стоимости приходилось на незавершенное строительство, 
22,1 % (4,4 млрд тенге) – на здания и сооружения, 14,1 % (2,8 млрд тенге) – на машины  
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и оборудование, 10,2% (2,0 млрд тенге) – на прочие основные средства, 2,6 % (534,1 млн 
тенге) – на землю. 

По состоянию на 01 января 2008 года краткосрочная дебиторская задолженность Компании на 
общую сумму 1,6 млрд тенге в основном включала в себя задолженность иностранных 
авиакомпаний (1,2 млрд тенге), долгосрочная дебиторская задолженность Компании на общую 
сумму 11,6 млрд тенге – авансы выданные (приобретение основных средств и оплата 
строительных работ). 

По состоянию на 01 января 2008 года основным дебитором Компании по долгосрочной 
дебиторской задолженности являлось ТОО "Аэростар" (9,7 млрд тенге или 72,8 % от общей 
суммы дебиторской задолженности Компании; предварительная оплата Компании за 
приобретаемые ею земельные участки). На долю каждого из других дебиторов Компании 
приходилось менее десяти процентов от общей суммы ее дебиторской задолженности. 

Таблица 4 
Данные неаудированного консолидированного баланса Компании по состоянию  

на 01 апреля 2008 года 
Показатель тыс. тенге %
АКТИВЫ 39 537 764 100,0
Текущие активы 5 632 344 14,3
Деньги 192 505 0,5
Запасы 2 323 444 5,9
Краткосрочная дебиторская задолженность 2 039 880 5,2
Текущие налоговые активы 4 230 0,0
Прочие краткосрочные активы 1 072 285 2,7
Долгосрочные активы 33 905 420 85,7
Основные средства 21 098 815 53,4
Нематериальные активы 173 629 0,4
Гудвилл 281 006 0,7
Долгосрочная дебиторская задолженность 11 657 310 29,5
Прочие долгосрочные активы 694 660 1,7
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 29 169 391 100,0
Текущие обязательства 12 115 213 41,5
Краткосрочные займы 6 294 811 21,6
Краткосрочная кредиторская задолженность 5 203 028 17,8
Обязательства по налогам 440 908 1,5
Прочая кредиторская задолженность 176 202 0,6
Долгосрочные обязательства 17 054 178 58,5
Долгосрочные займы 15 698 914 53,8
Отложенные налоговые обязательства 1 355 264 4,7
Собственный капитал 10 368 373 100,0
Уставный капитал 78 414 0,8
Резерв от переоценки 2 963 262 28,6
Нераспределенная прибыль 7 326 697 70,6

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании ее активы 
за период с 01 января по 31 марта 2008 года выросли на 2,1 млрд тенге (на 5,7 %) за счет 
увеличения остаточной стоимости основных средств на 1,0 млрд тенге (на 5,2 %), общей 
суммы дебиторской задолженности на 392,8 млн тенге (на 3 %), прочих краткосрочных активов 
на 339,7 млн тенге (на 46,4 %), запасов на 215,2 млн тенге (на 10,2 %) и других активов (денег, 
налогов к возмещению, нематериальных активов, прочих долгосрочных активов) на 155,1 млн 
тенге (на 17 %). 

По состоянию на 01 апреля 2008 года в структуре основных средств Компании 53,1 % (11,2 
млрд тенге) от их общей остаточной стоимости приходилось на незавершенное строительство, 
20,6 % (4,3 млрд тенге) – на здания и сооружения, 13,6 % (2,9 млрд тенге) – на машины  
и оборудование, 9,4 % (1,9 млрд тенге) – на прочие основные средства, 3,3 % (689,9 млн тенге) 
– на землю. 

По состоянию на 01 апреля 2008 года основным дебитором Компании являлось ТОО 
"Аэростар" (9,7 млрд тенге или 70,7 % от общей суммы дебиторской задолженности Компании; 
предварительная оплата Компании за приобретаемые ею земельные участки). На долю 
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каждого из других дебиторов Компании приходилось менее десяти процентов от общей суммы 
ее дебиторской задолженности. 

Обязательства Компании 

По данным консолидированной финансовой отчетности Компании, подтвержденной 
аудиторскими отчетами, ее обязательства за период с 01 января 2006 года по 31 декабря 2007 
года выросли на 20,1 млрд тенге (в 3,9 раза) в результате увеличения общей суммы 
привлеченных займов на 18,1 млрд тенге (в 6,4 раза), кредиторской задолженности на 373,7 
млн тенге (на 12,6 %), других обязательств (налогов к уплате и прочей кредиторской 
задолженности) на 295,3 млн тенге (на 40,6 %) и формирования обязательств по отсроченному 
подоходному налогу на сумму 1,4 млрд тенге. 

По состоянию на 01 января 2008 года основными кредиторами Компании являлись ТОО "ВЕГА 
CORP" (1,1 млрд тенге или 32,8 % от общей суммы кредиторской задолженности Компании; 
задолженность Компании за поставленные ей ГСМ), фирма PLANUM Cyprus Limited (845,3 млн 
тенге или 25,2 %; задолженность Компании за выполненные для нее работы по строительству 
взлетно-посадочной полосы), ТОО "Компания Булак" (348,5 млн тенге или 10,4 %; 
задолженность Компании за поставленные ей ГСМ). На долю каждого из других кредиторов 
Компании приходилось менее десяти процентов от общей суммы ее кредиторской 
задолженности. 

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании ее 
обязательства за период с 01 января по 31 марта 2008 года выросли на 2,0 млрд тенге (на 
7,5 %) за счет увеличения кредиторской задолженности на 1,8 млрд тенге (на 55,2 %), общей 
суммы привлеченных займов на 589,9 млн тенге (на 2,7 %) при уменьшении других 
обязательств (налогов к уплате и прочей кредиторской задолженности) на 405,3 млн тенге (на 
39,6 %). 

По состоянию на 01 апреля 2008 года краткосрочная кредиторская задолженность Компании на 
сумму 5,2 млрд тенге в основном включала в себя задолженность Компании перед 
поставщиками и подрядчиками за поставленные ей ГСМ и выполненные для нее строительные 
работы (4,2 млрд тенге). 
По данным Компании по состоянию на 01 апреля 2008 года на каждого из существующих 
кредиторов Компании приходилось менее десяти процентов от общей суммы ее кредиторской 
задолженности. 

Действующие кредитные линии Компании 

По состоянию на 01 апреля 2008 года Компания имела кредитные линии от следующих 
организаций: 
• от АО "Казкоммерцбанк" – кредитную линию с лимитом 181,4 млн долларов США, ставкой 

вознаграждения шестимесячный LIBOR+7,3 % годовых, датой закрытия 10 июля 2014 года. 
Данная кредитная линия предназначена для пополнения оборотных средств Компании  
и реконструкции действующей взлетно-посадочной полосы, обеспечением по ней являются 
движимое и недвижимое имущество Компании и ее акции (78.414 простых акций). Остаток 
задолженности Компании по займам, полученным в рамках данной кредитной линии, по 
состоянию на 01 апреля 2008 года составлял 43,7 млн долларов США 

• от АО "Казкоммерцбанк" – кредитную линию с лимитом 27,8 млн долларов США, ставкой 
вознаграждения 17 % годовых и датой закрытия 15 августа 2011 года. Данная кредитная 
линия предназначена для строительства второй взлетно-посадочной полосы  
и пассажирского терминала, обеспечением по ней являются движимое и недвижимое 
имущество Компании и ее акции (78.414 простых акций). Остаток задолженности Компании 
по займам, полученным в рамках данной кредитной линии, по состоянию на 01 апреля 2008 
года составлял 26,4 млн долларов США 

• от Amsterdam Trade Bank N.V. (г. Амстердам, Королевство Нидерландов) – кредитную 
линию с лимитом 33,0 млн долларов США, ставкой вознаграждения шестимесячный 
LIBOR+4,4–6,7 % годовых и датой закрытия 12 сентября 2008 года. Данная кредитная 
линия предназначена для строительства пассажирского терминала, обеспечением по ней 
является недвижимое имущество Компании. Остаток задолженности Компании по займам, 
полученным в рамках данной кредитной линии, по состоянию на 01 апреля 2008 года 
составлял 29,6 млн долларов США 
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Собственный капитал Компании 

По данным консолидированной финансовой отчетности Компании, подтвержденной 
аудиторскими отчетами, ее собственный капитал за период с 01 января 2006 года по 31 
декабря 2007 года вырос на 7,8 млрд тенге (в 4,1 раза) в результате увеличения 
нераспределенной прибыли на 4,8 млрд тенге (в 3 раза) и формирования резерва от 
переоценки на сумму 3,0 млрд тенге. 

Таблица 5 
Данные отчетов об изменениях в собственном капитале Компании,  

подтвержденных аудиторскими отчетами 
тыс. тенге 

Показатель Уставный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспределенная 
прибыль Всего

Сальдо на 01 января 2005 года 78 413 – 1 019 808 1 098 221
Размещение простых акций 1 – – 1
Прибыль за год – – 1 373 712 1 373 712
Сальдо на 01 января 2006 года 78 414 – 2 393 520 2 471 934
Переоценка основных средств – 4 123 283 – 4 123 283
Амортизация резерва от переоценки  
основных средств 

– (438 530) 438 530 –

Прибыль за год – – 1 962 494 1 962 494
Сальдо на 01 января 2007 года 78 414 3 684 753 4 794 544 8 557 711
Амортизация резерва от переоценки  
основных средств 

– (721 491) 721 491 –

Прибыль за год – – 1 697 256 1 697 256
Сальдо на 01 января 2008 года 78 414 2 963 262 7 213 291 10 254 967

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании ее 
собственный капитал за период с 01 января по 31 марта 2008 года вырос относительно начала 
года на 113,4 млн тенге или на 1,1 %, что обусловлено увеличением нераспределенной 
прибыли Компании на указанную сумму. 

Результаты деятельности Компании 
Таблица 6 

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

тыс. тенге, если не указано иное 
Показатель за 2005 год за 2006 год за 2007 год
Доходы от оказания услуг по основной деятельности 23 075 465 28 602 590 32 633 916
Себестоимость оказанных услуг по основной деятельности 19 242 124 23 643 438 27 219 678
Валовая прибыль 3 833 341 4 959 152 5 414 238
Общие административные расходы 2 198 499 2 448 795 2 856 555
Расходы по реализации 270 247 395 223 467 707
Доход от основной деятельности 1 364 595 2 115 134 2 089 976
Расходы на финансирование 375 190 337 257 308 400
Доходы (убыток) от курсовой разницы (55 554) 95 181 212 456
Прочие доходы 811 078 550 137 726 945
Убыток от переоценки основных средств – (80 892) –
Прибыль до налогообложения  1 744 929 2 342 303 2 720 977
Расходы по подоходному налогу 371 217 379 809 1 023 721
Чистая прибыль 1 373 712 1 962 494 1 697 256
По данным финансовой отчетности Компании рассчитано:  
Доходность продаж (ROS), % 16,61 17,34 16,59
Доходность капитала (ROE), % 19,51 21,17 6,26
Доходность активов (ROA), % 14,44 11,01 4,54
Балансовая стоимость одной акции, тенге 31 524,14 109 134,99 134 223,06

По данным консолидированной финансовой отчетности Компании, подтвержденной 
аудиторскими отчетами, ее доходы от оказания услуг по основной деятельности (далее – 
доходы от реализации) за 2007 год увеличились относительно 2005 года на 9,5 млрд тенге или 
на 41,4 %.  

По состоянию на 01 января 2008 года в структуре доходов Компании от реализации 64,8 % 
(21,2 млрд тенге) приходилось на доходы от реализации ГСМ, 25,4 % (8,3 млрд тенге) – на 
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доходы от обслуживания ВС, 6,2 % (2,0 млрд тенге) – на доходы от реализации бортового 
питания, 3,6 % (1,2 млрд тенге) – на прочие доходы. 

Себестоимость оказанных Компанией услуг по основной деятельности (далее – себестоимость 
реализации) за 2007 год увеличилась относительно 2005 года на 7,9 млрд тенге (на 41,5 %), 
при этом ее доля в доходах Компании от реализации в 2005 году составляла 83,4 %, в 2006 
году – 82,7 % и в 2007 году – 83,4 %. Основную долю в структуре себестоимости реализации 
Компании занимают затраты на покупку ГСМ (2005 год – 76,8 %, 2006 год – 75,9 %, 2007 год – 
71,9 %) и расходы на оплату труда (2005 год – 8 %, 2006 год – 9,1 %, 2007 год – 10,6 %). 

Чистая прибыль Компании за 2006 год увеличилась относительно 2005 года на 588,8 млн тенге 
или на 42,9 %, что было обусловлено увеличением оказанных Компанией услуг по 
обслуживанию ВС и авиапассажиров. Чистая прибыль Компании за 2007 год уменьшилась 
относительно 2006 года на 265,2 млн тенге или на 13,5 %, что в основном было обусловлено 
увеличением амортизационных начислений и уменьшением доходов от грузовых перевозок. 

Таблица 7 
Данные неаудированного отчета о прибылях и убытках Компании 

тыс. тенге, если не указано иное 

Показатель за 3 месяца  
2007 года 

за 3 месяца 
2008 года

Доходы от оказания услуг по основной деятельности 6 305 974 9 374 587
Себестоимость оказанных услуг по основной деятельности 5 763 066 8 760 681
Валовая прибыль 542 908 613 906
Общие административные расходы 693 305 505 551
Расходы на финансирование 68 462 83 819
Расходы по реализации 142 645 195 579
Прочие доходы 446 055 437 232
Прочие расходы 89 102 104 181
Прибыль (убыток) до налогообложения  (4 551) 162 010
Расходы по подоходному налогу 20 961 48 603
Чистая прибыль (убыток) (25 512) 113 407
По данным финансовой отчетности Компании рассчитано: 
Доходность продаж (ROS), % 8,61 6,55
Доходность капитала (ROE), % – 0,39
Доходность активов (ROA), % – 0,29
Балансовая стоимость одной акции, тенге – 132 226,04

По данным неаудированной финансовой отчетности Компании ее доходы от реализации  
за 3 месяца 2008 года выросли относительно соответствующего периода 2007 года на 3,1 млрд 
тенге (на 48,7 %), себестоимость реализации – на 3,0 млрд тенге (на 52 %), ее доля в доходах 
Компании от реализации составила 93,5 %. 
По состоянию на 01 апреля 2008 года в структуре доходов Компании от реализации 69,6 % (6,5 
млрд тенге) приходилось на доходы от реализации ГСМ, 20,6 % (1,9 млрд тенге) – на доходы 
от обслуживания ВС, 6,2 % (579,0 млн тенге) – на доходы от реализации бортового питания, 
3,6 % (339,0 млн тенге) – на прочие доходы. 

За 3 месяца 2008 года Компания получила чистую прибыль в размере 113,4 млн тенге против 
25,5 млн тенге убытков соответствующего периода 2007 года.  

Таблица 8 
Данные консолидированных отчетов о движении денег Компании, 

подтвержденных аудиторскими отчетами 
тыс. тенге 

Показатель за 2005 год за 2006 год за 2007 год
Движение денег от операционной деятельности 794 398 1 651 789 2 048 709
Движение денег от инвестиционной деятельности (1 321 911) (2 571 514) (18 804 987)
Движение денег от финансовой деятельности 456 723 973 030 16 722 514
Чистое изменение денег (70 790) 53 305 (33 764)
Деньги на начало года 105 531 34 741 88 046
Деньги на конец года 34 741 88 046 54 282
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СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ КОМПАНИИ  

Вид ценных бумаг: простые акции 

НИН: KZ1C32600013 

Общее количество объявленных акций, штук: 100.000 

Размер дивиденда: по итогам года утверждается 
общим собранием акционеров 
Компании 

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

Финансовый консультант Компании – АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация  
АО "Казкоммерцбанк") (г. Алматы; лицензия АФН на осуществление брокерской и дилерской 
деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве 
номинального держателя от 17 мая 2006 года № 0401201207). 

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

1. Собственный капитал Компании согласно ее финансовой отчетности, подготовленной по 
МСФО и подтвержденной аудиторским отчетом, по состоянию на 01 января 2008 года 
составлял 10,3 млрд тенге (9.390.995 месячных расчетных показателей), уставный  
капитал – 78,4 млн тенге. 

2. Объем продаж Компании по основной деятельности за 2007 год согласно ее финансовой 
отчетности, подготовленной по МСФО и подтвержденной аудиторским отчетом, составлял 
32,6 млрд тенге (29.884.538 месячных расчетных показателей). 

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

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

5. Аудит финансовой отчетности Компании, подготовленной по МСФО, за 2005–2007 годы 
проводился фирмой Deloitte. 

6. Согласно имеющимся на бирже аудиторским отчетам фирмы Deloitte Компания по итогам 
2005–2007 годов прибыльна (2005 год – 1,4 млрд тенге, 2006 год – 1,9 млрд тенге, 2007  
год – 1,7 млрд тенге). 

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

8. Согласно предоставленному проспекту выпуска акций Компании количество ее 
объявленных простых акций составляет 100.000 штук. 

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

10. Ведение системы реестров держателей акций Компании осуществляет АО "РЕЕСТР-
СЕРВИС". 

11. Обязанности маркет–мейкера по простым акциям Компании принимает на себя АО 
"Казкоммерц Секьюритиз". 

12. Компания имеет утвержденный общим собранием акционеров в установленном 
законодательством порядке Кодекс корпоративного управления, который содержит 
положения Кодекса корпоративного управления, одобренного решением Совета эмитентов 
(протокол первого заседания Совета эмитентов от 21 февраля 2005 года). 
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Все требования постановления Правления АФН "О требованиях к эмитентам и их ценным 
бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным 
категориям списка фондовой биржи" от 30 марта 2007 года № 73 для наивысшей категории 
листинга и листинговые требования категории "А" соблюдаются Компанией в полном объеме. 

И.о. Председателя Листинговой комиссии Бидайбекова А.М. 

Члены Листинговой комиссии Бабенов Б.Б. 

 Цалюк Г.А. 

Исполнитель Мажирина Ж.Д. 
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