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З А К ЛЮЧ Е Н И Е  
Листинговой комиссии по простым акциям и облигациям АО "Астана-Недвижимость" 

29 сентября 2006 года г. Алматы 

Акционерное общество "Астана-Недвижимость", краткое наименование – АО "Астана-
Недвижимость" (в дальнейшем именуемое "Компания") представило заявление и пакет 
документов, оформленных в соответствии с требованиями Листинговых правил биржи, для 
прохождения процедуры листинга простых акций (НИН – KZ1C45100019) и облигаций Компании 
первого выпуска (НИН – KZ2С0Y01C225) по категории "В". 

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

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ 
Дата первичной государственной регистрации:   28 июня 2000 года 
Дата последней государственной перерегистрации: 20 апреля 2005 года 

Организационно-правовая форма:  акционерное общество 

Юридический и фактический адрес (место нахождения): Республика Казахстан, 010000,  
г. Астана, район Сарыарка,  
пр. Абая, 18. 

Основные виды деятельности Компании – строительство и реализация объектов 
недвижимости. 

Компания обладает лицензией Департамента архитектуры и градостроительства г. Астаны  
на осуществление работ в сфере архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности от 24 июня 2005 года № 005944.  
Дочерняя организация Компании ТОО "Информер Сервис" (г. Астана) обладает следующими 
лицензиями: 

• Комитета по делам строительства Министерства индустрии и торговли Республики 
Казахстан на осуществление работ в области архитектурной, градостроительной  
и строительной деятельности на территории Республики Казахстан от 06 августа 2004 года 
ГСЛ № 015856  

• 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, производству противопожарной техники, 
оборудования и средств противопожарной защиты на территории Республики Казахстан  
от 28 ноября 2005 года ГПС № 0001039 

• Министерства внутренних дел Республики Казахстан на осуществление деятельности  
по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранной сигнализации  
от 16 июля 2006 года № 000610 

По состоянию на 01 июля 2006 года Компания имела 100%-ные доли участия в оплаченных 
уставных капиталах ТОО "Жас кайын" (г. Кокшетау), ТОО "Информер Сервис", ТОО "Орныкты 
астана" (г. Астана). 

По состоянию на 01 июля 2006 года Компания имела три филиала в гг. Алматы, Кокшетау  
и Караганда. На указанную дату общая численность сотрудников Компании составляла 133 
человека. 



О деятельности Компании 

Первоначально Компания была зарегистрирована 06 октября 1999 года как 
ТОО "Недвижимость-Консалтинг". Учредителями Компании на момент ее регистрации являлись 
АО "Астана-финанс" (99% от оплаченного уставного капитала Компании) и гражданин 
Республики Казахстан Аманбаев М.К. (1%). 28 июня 2000 года Компания была реорганизована 
в ОАО "Недвижимость-Консалтинг", 22 августа 2002 года была перерегистрирована под 
наименованием "ОАО "Астана-Недвижимость"", 20 апреля 2005 года – под наименованием 
"АО "Астана-Недвижимость"". 

Компания была создана с целью организации строительства и реализации объектов 
недвижимости (жилья и административных зданий) в г. Астана. Источниками финансирования 
для осуществления Компанией строительства объектов недвижимости в г. Астана в тот период 
являлись АО "Астана-финанс" и кредитные ресурсы местного бюджета г. Астана.  

После регистрации акций Компании первого выпуска в количестве 25.000 штук простых акций  
и их размещения в 2001 году собственником 85% от общего количества размещенных простых 
акций Компании стало АО "Астана-финанс", 15% – гражданин Республики Казахстан  
Аманбаев М.К. В декабре 2004 года Аманбаев М.К. реализовал все принадлежавшие ему 
простые акции Компании гражданке Республики Казахстан Джалиловой Г.А., в сентябре 2005 
года АО "Астана-финанс" реализовало все принадлежавшие ему простые акции Компании ТОО 
"Investment Company Capital Management" (г. Астана). 

С целью представления своих интересов и организации процесса строительства объектов 
недвижимости в других регионах Казахстана Компания в мае 2002 года зарегистрировала 
филиал в г. Алматы, в июне 2004 года – в г. Кокшетау, в августе 2004 года – в г. Караганда. 

В августе 2004 года Компания выступила в качестве единственного учредителя 
ТОО "Жас кайын" (основной вид деятельности – гостиничный и ресторанный бизнес). 

В марте 2006 года Компания приобрела 100%-ную долю участия в уставном капитале 
ТОО "Информер Сервис" (основной вид деятельности – проектирование, строительство, 
электромонтажные работы), в апреле 2006 года учредила дочернюю организацию 
ТОО "Орныкты астана" (эксплуатация и обслуживание зданий). 

В настоящее время Компания осуществляет финансирование строительства объектов 
недвижимости путем привлечения денег физических и юридических лиц (заказчиков 
строительства) посредством заключения договоров на условиях долевого участия, а также 
привлечения банковских кредитов.  
По информации Компании за 1999–2005 годы Компания построила и ввела  
в эксплуатацию 25 объектов недвижимости общей площадью 204,8 тыс. м2.  
В настоящее время Компания осуществляет строительство следующих семи объектов 
недвижимости общей площадью 278,1 тыс. м2:  

• административно-жилого комплекса "КАПИТАЛ" в г. Астана, включающего 
шестнадцатиэтажное административное здание и двадцатидевятиэтажное жилое здание  
с паркингом общей площадью 42,2 тыс. м2 (класс зданий – "Элит"; срок сдачи  
в эксплуатацию – третий квартал 2007 года; генеральный подрядчик – ТОО "YAPI KZ", 
г. Астана)  

• жилого комплекса "Жана Алем" (блоки А и Б) в г. Астана, включающего четыре жилых здания 
(десяти-, двенадцати-, шестнадцати- и восемнадцатиэтажное) с офисными помещениями на 
первых этажах общей площадью 80,3 тыс. м2 (класс зданий – "Бизнес"; срок сдачи  
в эксплуатацию блока А – декабрь 2006 года, блока Б – первый квартал 2007 года; 
генеральные подрядчики – ТОО "Инженерная корпорация" и ТОО "Даглы-Инвест", оба – 
г. Астана) 

• жилого комплекса "ЮБИЛЕЙНЫЙ" (третья очередь) в г. Астана, включающего два жилых 
здания (шести- и девятиэтажное) с офисными помещениями на первых этажах общей 
площадью 18,7 тыс. м2 (класс зданий – "Эконом"; срок сдачи в эксплуатацию – ноябрь 2006 
года; генеральный подрядчик – АО "СУС", г. Астана) 

• жилого комплекса "РАДУГА" (первая и вторая очереди) в г. Астана, включающего три жилых 
здания (десяти-, двенадцати- и четырнадцатиэтажное) с офисными помещениями на первых 
этажах общей площадью 44,9 тыс. м2 (класс зданий – "Эконом"; срок сдачи в эксплуатацию 
первой очереди – октябрь 2006 года, второй очереди – январь 2007 года; генеральный 
подрядчик – АО "Акмоласвязьстрой", г. Астана) 
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• жилого комплекса "АСТАНА" (первая и вторая очереди) в г. Алматы, включающего одно 
десяти- и два шестнадцатиэтажных здания с офисными помещения на первых этажах общей 
площадью 39,1 тыс. м2 (класс зданий – "Бизнес"; срок сдачи в эксплуатацию первой очереди 
– сентябрь 2006 года, второй очереди – декабрь 2006 года; генеральный подрядчик – 
ТОО "Строительная компания "ТРИУМФ", г. Алматы) 

• административного комплекса "АСТАНА-СИТИ" (третий и четвертый кварталы) в г. Астана 
общей площадью 22,8 тыс. м2 (офисы класса А; срок сдачи в эксплуатацию третьего 
квартала – первый квартал 2007 года, четвертого – третий квартал 2007 года; генеральный 
подрядчик – ТОО "Инженерная корпорация") 

• жилого комплекса "АЛТЫН-ОРДА" в г. Астана, включающего три пятнадцатиэтажных здания  
общей площадью 30,1 тыс. м2 (класс зданий – "Эконом"; срок сдачи в эксплуатацию – август 
2006 года; генеральный подрядчик – ТОО "Инженерная корпорация". В настоящее время 
регистрация государственными органами акта ввода в эксплуатацию данного жилого 
комплекса находится на стадии завершения)  

В октябре 2006 года Компания планирует приступить к строительству еще двух жилых 
комплексов (в г. Кокшетау – общей площадью 5,7 тыс. м2 и сроком сдачи в эксплуатацию  
в третьем квартале 2007 года, в г. Алматы – общей площадью 38,8 тыс. м2 и сроком сдачи  
в эксплуатацию в четвертом квартале 2007 года).

Таблица 1 
Основные финансовые показатели ТОО "Жас кайын"* 

тыс. тенге 
Показатель на 01.01.06 на 01.07.06 года 
Активы 56 078 55 578 
Собственный капитал (163) 112 
 за 2005 год за 6 месяцев 2006 года 
Объем продаж  – 103 
Чистый доход (убыток) (256) 276 

* ТОО "Жас кайын" начало осуществлять свою деятельность с 2005 года. 

Таблица 2 
Основные финансовые показатели ТОО "Информер Сервис" 

тыс. тенге 
Показатель на 01.01.04 на 01.01.05 на 01.01.06 на 01.07.06 года 
Активы 3 203 23 967 9 392 47 772 
Собственный капитал 100 35,6 556 2 112 
 за 2003 год за 2004 год за 2005 год за 6 месяцев 2006 года 
Объем продаж  6 504 28 883 56 888 29 679 
Чистый доход (убыток) (64) (47) 456 1 556 

Таблица 3 
Основные финансовые показатели ТОО "Орныкты астана"* 

тыс. тенге 
Показатель на 01.07.06 года 
Активы 10 453 
Собственный капитал 8 892 
 за 6 месяцев 2006 года 
Объем продаж  7 097 
Чистый доход (убыток) 3 731 

* ТОО "Орныкты астана" начало осуществлять свою деятельность с 2006 года. 

Проект Компании 

По информации Компании деньги, привлеченные путем размещения ее облигаций, будут 
направлены: 

1) на финансирование объектов строительства в размере 1,2 млрд тенге (в настоящее время 
Компания осуществляет строительство объектов недвижимости, по которым не открыто 
кредитование или имеется недостаток лимита кредитования, в связи с чем часть денег, 
поступивших от размещения облигаций в течение двух месяцев с момента размещения, 
будет направлена на финансирование строительства этих объектов). 

2) на приобретение земельных участков в г. Алматы на сумму 1,5 млрд тенге (земельные 
участки Компания приобретает в целях расширения основной деятельности, путем 
реализации новых инвестиционных проектов по строительству объектов недвижимости). 
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Компания планирует в 2006 году приобрести в г. Алматы следующие земельные участки: 
Таблица 4 

Местонахождение земельного участка 
Площадь 

земельного 
участка, га 

Стоимость 
земельного 

участка, тенге 
Стоимость 1 м2, 
долларов США 

Пересечение ул. Розыбакиева и пр. Абая 1,36 580 720 000 350 
Пересечение улиц Пятницкого, Сулейменова 
и Джандосова 

1,00 427 000 000 350 

Пересечение ул. Розыбакиева и пр. Рыскулова 2,00 488 000 000 200 
Итого  4,36 1 495 720 000  

В стоимость земельных участков входит стоимость следующих подготовительных мероприятий, 
необходимых для успешной реализации инвестиционных проектов Компании: 

• выплата компенсаций собственникам строений и сооружений, расположенных на данных 
земельных участках, физический снос данных строений 

• разработка и утверждение эскизного проекта и проектно-сметной документации по проекту 

• получение разрешительных документов на строительство 

Реализацию указанных мероприятий Компания планирует осуществить в течение трех месяцев 
с момента поступления денег от размещения ее облигаций. 

Таблица 5 
Прогноз движения денег Компании на 2006–2007 годы 

тыс. тенге 

Показатель на 2006 год на 2007 год

Остаток денег на начало отчетного периода 142 017 1 975
Деньги на специальных счетах в банках  142 017 1 975
Движение денег от операционной деятельности  
Поступление денег 8 390 878 11 563 666
От реализации готовой продукции 8 330 418 11 492 900
Прочие поступления от операционной деятельности 60 460 70 766

Выбытие денег 14 658 806 10 272 918
Выплаты поставщикам и подрядчикам за материалы и выполнение работ 12 432 022 8 535 979
(в том числе за счет денег от размещения облигаций) 1 234 281 –
Прочие выбытия от операционной деятельности 2 226 784 1 736 940

Увеличение/(уменьшение) денег в результате операционной 
деятельности 

(6 267 928) 1 290 748

Движение денег от инвестиционной деятельности  
Поступление  – –
Выбытие  1 946 081 –
Приобретение основных средств и нематериальных активов 1 946 081 –
(в том числе земельных участков для новых инвестиционных проектов) 1 495 719 –

Увеличение/(уменьшение) денег в результате инвестиционной 
деятельности 

(1 946 081) –

Движение денег от финансовой деятельности  
Поступление  11 668 612 10 247 804
От выпуска облигаций 2 730 000 –
По кредитам полученным 8 938 612 10 247 804

Выбытие  3 594 644 11 539 752
Выплаты по кредитам полученным 3 594 644 8 539 752
Погашение облигаций – 3 000 000

Увеличение/(уменьшение) денег в результате финансовой 
деятельности 

8 073 967 (1 291 948)

Остаток денег на конец отчетного периода 1 975 775
Деньги на специальных счетах в банках 1 975 775

По состоянию на 01 июля 2006 года величина левереджа Компании составляла 33,3, после 
размещения облигаций первого выпуска будет составлять 39,5. Большая величина левереджа 
Компании обусловлена спецификой ее деятельности, поскольку для осуществления 
строительства Компания использует деньги, полученные от покупателей помещений жилого  
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и коммерческого назначения в строящихся Компанией объектах недвижимости. На указанную 
дату авансовые платежи физических и юридических лиц на строительство объектов 
недвижимости Компании по договорам долевого участия составляли 7,7 млрд тенге (48,1% от 
общего объема обязательств Компании). 

Согласно проспекту первого выпуска облигаций Компании основным источником погашения  
облигаций будут являться деньги, которые будут поступать от реализации недвижимости. 
Начиная с восьмого месяца обращения облигаций, Компания планирует аккумулировать 
деньги, поступающие от покупателей недвижимости, на специальных счетах в банках  
(на депозитах) для погашения облигаций. 

Конкуренты Компании 

По информации Компании основными ее конкурентами по строительству жилых и коммерческих 
объектов в г. Алматы являются АО "Корпорация KUAT", ТОО "Элитстрой", ТОО "Корпорация 
"Базис-А", ТОО "TS - Инжиниринг" (все – г. Алматы), в г. Астана – АО "Корпорация KUAT", 
ТОО "Элитстрой", ТОО "Корпорация "Базис-А", ТОО "Holding Build Investment group" (г. Алматы).  

Поставщики и потребители продукции Компании 

По состоянию на 01 июля 2006 года основными поставщиками услуг Компании являлись 
генеральные подрядчики, осуществляющие строительство объектов недвижимости Компании, – 
ТОО "Инженерная корпорация" (30,1% от общего объема предоставленных услуг), 
ТОО "YAPI KZ" (17,8%), АО "Акмоласвязьстрой" (16,8%), ТОО "Даглы-Инвест" (15,6%)  
и ТОО "Строительная компания "ТРИУМФ" (14,4%).  

Основными потребителями продукции Компании в основном являются физические лица.  
По состоянию на 01 июля 2006 года Компания не имела потребителей, на долю которых 
приходилось 10 и более процентов от общего объема реализованной Компанией продукции. 

Структура акций Компании по состоянию на 01 июля 2006 года 

Общее количество объявленных акций (только простые), штук: 100.000 

Общее количество размещенных акций, штук: 100.000 

Объем размещенных акций, тыс. тенге: 100.000 

Первый выпуск акций Компании, состоящий из 25.000 простых акций суммарной номинальной 
стоимостью 25,0 млн тенге, был зарегистрирован Национальным Банком Республики Казахстан 
01 мая 2001 года, 19 сентября 2005 года Агентством Республики Казахстан по регулированию  
и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – АФН) был зарегистрирован 
выпуск объявленных акций Компании (включающий предыдущий выпуск) в количестве 50.000 
простых акций. 13 января 2006 года АФН зарегистрировало изменения в проспект выпуска 
акций Компании, в соответствии с которыми количество объявленных простых акций Компании 
составляет 100.000. Ведение системы реестров держателей акций Компании осуществляет 
АО "Регистр - Центр" (г. Алматы; лицензия АФН на осуществление деятельности по ведению 
системы реестров держателей ценных бумаг от 13 февраля 2004 года № 0406200279). 

Акционеры Компании 

Согласно выписке из системы реестров держателей акций Компании по состоянию на 01 июля 
2006 года держателями ее акций, владеющими пятью и более процентами от общего 
количества размещенных акций Компании, являлись: 

Таблица 6 

Наименования и места нахождения Простых акций, штук Доля в общем количестве 
размещенных акций, % 

ТОО "Investment Company Capital Management" 
(г. Астана) 

85 000 85,0 

Джалилова Г.А. (г. Алматы) 15 000 15,0 

Сведения о выплаченных дивидендах 

Согласно уставу Компании решение о выплате дивидендов по ее простым акциям и их размере 
принимается общим собранием ее акционеров. Дивиденды по простым акциям Компании за 
весь период ее существования не начислялись и не выплачивались. 
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ 

Компанией представлена консолидированная аудированная финансовая отчетность за 2003–
2005 годы и консолидированная неаудированная финансовая отчетность за 6 месяцев 2006 
года, подготовленная в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой 
отчетности (МСФО). 

Аудит консолидированной финансовой отчетности Компании за 2003–2005 годы, 
подготовленной по МСФО, проводился фирмой Deloitte & Touche (г. Алматы). 

По мнению фирмы Deloitte & Touche финансовая отчетность Компании во всех существенных 
аспектах достоверно отражает ее консолидированное финансовое положение по состоянию на 
01 января 2004–2006 годов, а также консолидированные результаты ее деятельности  
и движение денег за 2003–2005 годы в соответствии с МСФО. 

Таблица 7 

Данные аудированных консолидированных балансов Компании 

на 01.01.03* на 01.01.04 на 01.01.05 на 01.01.06 Показатель 
тыс. тенге % тыс. тенге % тыс. тенге % тыс. тенге %

АКТИВЫ 6 233 445 100,0 8 003 867 100,0 10 844 005 100,0 11 033 745 100,0
Долгосрочные активы 414 707 6,7 826 143 10,3 1 321 084 12,2 1 320 986 12,0
Основные средства, нетто  204 562 3,3 613 998 7,7 568 232 5,2 641 013 5,8
Нематериальные активы, 
нетто 

472 0,0 11 373 0,1 10 005 0,1 17 165 0,2

Дебиторская задолженность 
по финансовой аренде 

– – – – 51 642 0,5 55 912 0,5

Авансы выданные – – – – 316 713 2,9 315 318 2,9
Инвестиции, имеющиеся  
в наличии для продажи 

209 673 3,4 200 772 2,5 374 492 3,5 291 578 2,6

Текущие активы 5 818 738 93,3 7 177 724 89,7 9 522 921 87,8 9 712 759 88,0
Дебиторская задолженность 
по финансовой аренде 

– – – – 220 202 2,0 188 571 1,7

Товарно-материальные 
запасы 

4 081 838 65,5 4 599 617 57,5 5 502 607 50,8 6 162 713 55,9

Авансы выданные 1 119 571 18,0 1 260 656 15,8 2 260 696 20,8 2 079 943 18,8
Торговая дебиторская 
задолженность 

564 983 9,0 1 161 030 14,5 1 453 200 13,4 747 145 6,8

Прочая дебиторская 
задолженность 

52 064 0,8 153 947 1,9 75 832 0,7 392 370 3,5

Деньги и их эквиваленты 282 0,0 2 474 0,0 10 384 0,1 142 017 1,3
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 5 966 961 100,0 7 749 816 100,0 10 550 134 100,0 10 619 050 100,0
Долгосрочные 
обязательства 

3 415 024 57,2 4 242 951 54,7 5 049 696 47,9 9 063 801 85,4

Долгосрочные займы 3 408 010 57,1 4 209 276 54,3 1 444 232 13,7 3 597 477 33,9
Авансы полученные – – – 3 605 464 34,2 5 464 656 51,5
Обязательства  
по отсроченному налогу  
на прибыль 

7 014 0,1 33 675 0,4 – – 1 668 0,0

Текущие обязательства 2 551 937 42,8 3 506 865 45,3 5 500 438 52,1 1 555 249 14,6
Текущая часть 
долгосрочных займов 

– – – – 4 833 775 45,8 966 845 9,1

Торговая кредиторская 
задолженность 

202 023 3,4 315 878 4,1 492 900 4,7 486 912 4,6

Авансы полученные 2 197 966 36,8 2 921 283 37,7 – – – –
Прочая кредиторская 
задолженность 

151 948 2,6 269 704 3,5 173 763 1,6 101 492 0,9

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 266 484 100,0 252 501 100,0 293 871 100,0 414 695 100,0
Уставный капитал 25 000 9,4 25 000 9,9 25 000 8,5 50 000 12,1
Резерв переоценки 
инвестиций, имеющихся  
в наличии для продажи 

– – – – – – 69 004 16,6

Нераспределенный доход  241 484 90,6 227 501 90,1 268 871 91,5 295 691 71,3
Доля меньшинства** – – 1 550 Х Х Х Х Х

* Сравнительные данные из аудиторского отчета за 2003 год. 

** В соответствии с требованиями МСФО с 2005 года доля меньшинства отражается в собственном 
капитале. 
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Таблица 8 

Данные консолидированных балансов Компании  

на 01.01.06 на 01.07.06* Показатель 
тыс. тенге % тыс. тенге %

АКТИВЫ 11 033 745 100,0 16 481 221 100,0
Долгосрочные активы 1 320 986 12,0 3 243 116 19,7
Основные средства, нетто  641 013 5,8 2 480 478 15,1
Нематериальные активы, нетто 17 165 0,2 20 519 0,1
Дебиторская задолженность по финансовой аренде** 55 912 0,5 – –
Авансы выданные 315 318 2,9 491 394 3,0
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 291 578 2,6 250 725 1,5
Текущие активы 9 712 759 88,0 13 238 105 80,3
Дебиторская задолженность по финансовой аренде 188 571 1,7 – 1,0
Товарно-материальные запасы 6 162 713 55,9 8 882 435 53,9
Авансы выданные 2 079 943 18,8 2 482 856 15,1
Торговая дебиторская задолженность*** 747 145 6,8 746 929 4,5
Прочая дебиторская задолженность 392 370 3,5 782 508 4,7
Деньги и их эквиваленты 142 017 1,3 184 256 1,1
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 10 619 050 100,0 16 000 184 100,0
Долгосрочные обязательства 9 063 801 85,4 13 218 540 82,6
Долгосрочные займы 3 597 477 33,9 5 526 503 34,5
Авансы полученные 5 464 656 51,5 7 690 369 48,1
Обязательства по отсроченному налогу на прибыль 1 668 0,0 1 668 0,0
Текущие обязательства 1 555 249 14,6 2 781 644 17,4
Текущая часть долгосрочных займов 966 845 9,1 876 558 5,5
Торговая кредиторская задолженность 486 912 4,6 1 858 871 11,6
Прочая кредиторская задолженность 101 492 0,9 46 215 0,3
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 414 695 100,0 481 037 100,0
Уставный капитал 50 000 12,1 100 000 20,8
Резерв переоценки инвестиций, имеющихся в наличии 
для продажи 

69 004 16,6 69 004 14,3

Нераспределенный доход  295 691 71,3 312 033 64,9

* Не аудировано. 

** По состоянию 01.07.06 года отражена по статье "Авансы выданные".  

*** По состоянию 01.07.06 года отражена по статье "Торговая дебиторская задолженность".  

Активы Компании 

По данным аудированной консолидированной финансовой отчетности активы Компании  
за период с 01 января 2003 года по 31 декабря 2005 года выросли на 4,8 млрд тенге (на 77,0%)  
в основном за счет прироста товарно-материальных запасов на 2,1 млрд тенге (43,3% от общей 
суммы прироста активов Компании), дебиторской задолженности на 1,8 млрд тенге (37,5%), 
остаточной стоимости основных средств на 463,5 млн тенге (9,1%) и образования дебиторской 
задолженности по финансовой аренде на сумму 244,5 млн тенге (5,1%). 

Товарно-материальные запасы Компании по состоянию на 01 января 2006 года в сумме 6,2 
млрд тенге включали в себя незавершенное строительство объектов недвижимости Компании 
(4,9 млрд тенге), объекты недвижимости Компании для продажи (1,3 млрд тенге) и материалы 
(8,7 млн тенге). 

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании ее активы  
за 6 месяцев 2006 года увеличились относительно начала года на 5,4 млрд тенге или на 49,4%  
в результате прироста товарно-материальных запасов на 2,7 млрд тенге (на 44,1%), остаточной 
стоимости основных средств на 1,8 млрд тенге (в 3,9 раза; за счет приобретения Компанией 
земельных участков под строительство объектов недвижимости), общей суммы дебиторской 
задолженности (включая авансы выданные) на 883,5 млн тенге (на 23,4%) и прочих активов на 
4,7 млн тенге (на 0,1%).  

По состоянию на 01 июля 2006 года из общей суммы товарно-материальных запасов Компании 
(8,9 млрд тенге) на незавершенное строительство объектов недвижимости Компании 
приходилось 92,5% (8,2 млрд тенге). На указанную дату из общей суммы долгосрочных 
авансов, выданных Компанией (491,4 млн тенге), 32,4% (159,1 млн тенге) приходилось на 
дебиторскую задолженность по договорам финансовой аренды (Компания передала 
ТОО "Инженерная корпорация" в финансовую аренду строительное оборудование; средний 
срок заключенных договоров финансовой аренды – 6 лет, средняя ставка вознаграждения – 6% 
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годовых). Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи в сумме 250,7 млн тенге, 
представляют из себя инвестиции Компании в акции АО "Астана-финанс" (247,5 млн тенге), 
АО "Женис" – (3,0 млн тенге) и АО "Астанаэнергосервис" (185,0 тыс. тенге). 

По состоянию на 01 июля 2006 года основными дебиторами Компании являлись 
ТОО "Инженерная корпорация" (947,5, млн тенге или 20,3% от общей суммы краткосрочной 
дебиторской задолженности Компании; предварительная оплата за поставку материалов  
на строительство жилого комплекса "АЛТЫН-ОРДА"), АО "Акмоласвязьстрой" (503,7 млн тенге 
или 10,8%; предварительная оплата за поставку материалов и благоустройство территории 
жилого комплекса "РАДУГА"), фирма YAPI ULUSLARARASI INSAAT (г. Стамбул, Турция; 356,8 
млн тенге или 7,6%; предварительная оплата за поставку материалов на строительство жилого 
комплекса "КАПИТАЛ"), ТОО "Даглы-Инвест" (292,3 млн тенге или 6,2%; предварительная 
оплата за поставку материалов на строительство жилого комплекса "Жана Алем"). 

Обязательства Компании 

По данным аудированной консолидированной финансовой отчетности Компании  
ее обязательства за период с 01 января 2003 года по 31 января 2005 года выросли на 4,7 млрд 
тенге или на 78,0% в результате прироста суммы авансов полученных на 3,3 млрд тенге (70,2% 
от общей суммы прироста обязательств Компании), обязательств по привлеченным займам на 
966,8 млн тенге ( 20,8%) и прочих обязательств на 418,6 млн тенге (9,0%). 

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании  
ее обязательства за 6 месяцев 2006 года увеличились относительно начала года на 5,4 млрд 
тенге или на 50,7%, что было обусловлено приростом суммы авансов полученных на 2,2 млрд 
тенге (на 40,7%), обязательств по привлеченным займам на 1,9 млрд тенге (на 40,3%)  
и краткосрочной кредиторской задолженности на 1,3 млрд тенге (на 78,8%). 

По состоянию на 01 июля 2006 года по статье баланса Компании "Авансы полученные" в сумме 
7,7 млрд тенге отражены авансовые платежи физических лиц (96,4% от общей суммы)  
и юридических лиц (3,6%) на строительство объектов недвижимости по договорам долевого 
участия. 

Действующие кредитные линии Компании по состоянию на 01 июля 2006 года 

Таблица 9 

Наименования кредиторов Сумма, 
тыс. тенге

Ставка вознаграждения,
% годовых Срок кредитования

АО "Казкоммерцбанк" (г. Алматы) 1 396 012 13–14 21.06.2004–21.02.2007
АО "Темірбанк" (г. Алматы) 1 373 397 13,5–15,5 01.04.2006–30.06 2008
АО "Банк ТуранАлем" (г. Алматы) 1 060 000 15 20.08.2004–01.01.2008
Всего 3 829 409

По состоянию на 01 июля 2006 года обязательства Компании по привлеченным займам  
в рамках открытых кредитных линий составляли перед АО "Казкоммерцбанк" 1,2 млрд тенге, 
АО "Банк ТуранАлем" – 370,0 млн тенге, АО "Темірбанк" – 315,0 млн тенге.  

Кроме того, на указанную дату Компания имела обязательства по одному привлеченному займу 
перед АО Казинвестбанк" на сумму 446,5 млн тенге со ставкой вознаграждения 13,5% годовых  
и сроком погашения 05 июня 2009 года и по трем займам перед АО "Астана-финанс" на общую 
сумму 3,1 млрд тенге со ставками вознаграждения 9,95%–14% годовых и сроками погашения  
в марте 2007 года, в июне 2008 года и в сентябре 2008 года. 

По состоянию на 01 июля 2006 краткосрочная кредиторская задолженность Компании 
составляла 1,9 млрд тенге или 11,9% от общей суммы ее обязательств. По данным Компании 
ее обязательства перед каждым из существующих кредиторов на указанную дату составляли 
менее двух процентов от общей суммы кредиторской задолженности Компании (включая 
авансы полученные). 

Собственный капитал 

По данным аудированной консолидированной финансовой отчетности Компании  
ее собственный капитал за период с 01 января 2003 года по 31 декабря 2005 года увеличился 
на 148,2 млн тенге или на 55,6% за счет прироста суммы резерва переоценки инвестиций, 
имеющихся в наличии для продажи, на 69,0 млн тенге, нераспределенного дохода на 54,2 млн 
тенге и размещения акций Компании на 25,0 млн тенге. 
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По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании  
прирост ее собственного капитала за 6 месяцев 2006 года относительно начала года составил 
66,3 млн тенге или 16,0%, что было обусловлено размещением акций Компании на сумму 50,0 
млн тенге и приростом нераспределенного дохода на 16,3 млн тенге. 

Таблица 10 

Данные аудированных консолидированных отчетов об изменениях  
в собственном капитале Компании  

тыс. тенге 

Показатель Уставный 
капитал

Резерв 
переоценки 

ценных бумаг

Нераспреде-
ленная 

прибыль 
Итого

На 01 января 2003 года 25 000 – 241 484 266 484 
Убыток – – (13 983) (13 983) 
На 01 января 2004 года 25 000 – 227 501 252 501 
Чистая прибыль за год – – 41 370 41 370 
На 01 января 2005 года 25 000 – 268 871 293 871 
Увеличение уставного капитала 25 000 – – 25 000 
Резерв переоценки ценных бумаг – 69 004 – 69 004 
Чистая прибыль за год – – 26 820 26 820 
На 01 января 2006 года 50 000 69 004 295 691 414 695 

Результаты деятельности Компании 

По информации Компании общая площадь реализованных Компанией объектов недвижимости 
составила в 2002 году 60,3 тыс. м2, в 2003 году – 32,0 тыс. м2, в 2004 году – 35,0 тыс. м2, в 2005 
году – 40,0 тыс. м2, за 6 месяцев 2006 года – 23,4 тыс. м2. 

По данным аудированной консолидированной финансовой отчетности Компании ее доход  
от реализации продукции за 2005 год вырос относительно 2003 года на 433,0 тенге или на 
13,8%.  

Таблица 11 

Данные аудированных консолидированных отчетов о доходах и расходах Компании 

тыс. тенге, если не указано иное 

Показатель за 2003 год за 2004 год за 2005 год 
Доход от реализации продукции 3 130 577 3 227 476 3 563 568 
Себестоимость 2 462 168 2 699 818 3 363 140 
Валовый доход 668 409 527 658 200 428 
Расходы по реализации, общие и административные 
расходы 

571 974 388 652 546 672 

Доход от операционной деятельности 96 435 139 006 (346 244) 
Расходы по финансированию 64 325 80 844 59 077 
Доходы от финансовой аренды – 11 935 13 850 
Доходы от дивидендов 1 049 10 364 11 223 
Доходы от курсовой разницы, нетто 3 060 1 920 7 204 
Доход от продажи дочерней организации (3 031) 3 424 – 
Доход (убыток) от продажи основных средств (699) (7 997) 288 660 
Доход (убыток) от приобретения акций дочерней 
организации 

(676) 425 – 

Доход от продажи ценных бумаг – – 148 606 
(Прочие убытки) (13 342) (27 592) (2 074) 
Прибыль до подоходного налога 18 471 50 641 62 148 
Подоходный налог (31 725) (9 321) (33 910) 
Прекращенные операции – 50 (1 418) 
Чистая прибыль (убыток) за год (13 983) 41 370 26 820 
Доходность продаж (ROS),% 21,35 16,34 5,62 
Доходность капитала (ROE), % -5,54 14,08 6,47 
Доходность активов (ROA), % -0,17 0,38 0,24 
Балансовая стоимость одной акции, тенге 10 100,04 11 754,84 8 293,90 

9 



По данным аудиторского отчета из общего дохода от реализации продукции Компании за 2005 
год (3,6 млрд тенге) 87,6% (3,1 млрд тенге) занимали доходы от реализации объектов 
недвижимости Компании, 10,4% (370,7 млн тенге) – доходы от выполнения Компанией 
строительно-монтажных работ, 2,0% (71,9 млн тенге) – прочие доходы от операционной 
деятельности Компании. 

Себестоимость реализованной Компанией продукции за 2005 год увеличилась относительно 
2003 года на 901,0 млн тенге (на 36,6%), при этом ее доля в доходах от реализации продукции 
Компании составляла в 2003 году 78,6%, в 2004 году – 83,7%, в 2005 году – 94,4%.  
По информации Компании значительный рост себестоимости ее реализованной продукции  
за указанные периоды обусловлен увеличением количества строящихся объектов 
недвижимости и стоимости строительных материалов.  

По данным аудированной консолидированной финансовой отчетности Компании ее чистый 
доход в 2004 году составил 41,4 млн тенге против 14,0 млн тенге, убытков, полученных 
Компанией за 2003 год. В 2005 году чистый доход Компании снизился относительно 2004 года 
на 14,6 млн тенге (на 35,1%). 

Чистый доход Компании в размере 26,8 млн тенге, полученный по итогам 2005 года, был 
обеспечен доходом от неосновной деятельности Компании. Доходы Компании от неосновной 
деятельности за указанный период в сумме 467,4 млн тенге (за вычетом расходов  
по штрафам и списанию дебиторской задолженности на сумму 2,1 млн тенге) включали в себя 
доходы от продажи основных средств (288,7 млн тенге), доходы от продажи части акций 
АО "Астана-финанс" (148,6 млн тенге), вознаграждение по финансовой аренде (13,8 млн тенге), 
дивиденды (11,2 млн тенге) и положительную курсовую разницу (7,2 млн тенге). 

Таблица 12 
Данные неаудированного консолидированного отчета о доходах и расходах Компании  

за 6 месяцев 2006 года 

Показатель тыс. тенге, если  
не указано иное 

Доход от реализации продукции 1 131 012 
Себестоимость 1 076 885 
Валовый доход 54 127 
Расходы периода, всего 357 190 
общие и административные расходы 236 250 
расходы по реализации 60 723 
процентные расходы 60 217 

Доход (убыток) от основной деятельности (303 063) 
Доход от неосновной деятельности 338 204 
Доход от обычной деятельности 35 141 
Подоходный налог 18 799 
Чистая прибыль  16 342 
По данным финансовой отчетности Компании рассчитано:  
Доходность продаж (ROS),% 4,79 
Доходность капитала (ROE), % 3,40 
Доходность активов (ROA), % 0,10 
Балансовая стоимость одной акции, тенге 4 810,37 

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании ее доход от 
реализации продукции за 6 месяцев 2006 года составил 1,1 млрд тенге или 31,7% от доходов от 
реализации продукции Компании за 2005 год, себестоимость реализованной Компанией 
продукции 1,1 млрд тенге (32,0%). За указанный период доля себестоимости реализованной 
Компанией продукции в ее доходах от реализации продукции составила 95,2%. 

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании ее чистый 
доход за 6 месяцев 2006 года составил 16,3 млн тенге или 60,9% от чистого дохода, 
полученного Компанией за 2005 год. 

По итогам деятельности Компании за 6 месяцев 2006 года ее чистый доход в размере 16,3 млн 
тенге был обеспечен ее доходом от неосновной деятельности. За 6 месяцев 2006 года доходы 
Компании от неосновной деятельности в сумме 338,2 млн тенге включали в себя доходы от 
реализации ценных бумаг (275,4 млн тенге), доходы от продажи основных средств (50,2 млн 
тенге), дивиденды (10,3 млн тенге), положительную курсовую разницу (9,0 млн тенге), 
вознаграждение по финансовой аренде (5,3 млн тенге) с учетом расходов по штрафам  
и списанию дебиторской задолженности (12,0 млн тенге). 
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Убыток Компании от основной деятельности за 2005 год и за 6 месяцев 2006 года обусловлен 
значительной долей себестоимости реализованной Компанией продукции в общем объеме ее 
доходов от реализации продукции (94,4% и 95,2% соответственно), а также ростом расходов по 
реализации и общих и административных расходов Компании (расходов по рекламе  
и маркетингу, созданию резервов, расходов по заработной плате и других).  

Кроме того, Компания объясняет убыток от ее основной деятельности по итогам 2005 года и за 
6 месяцев 2006 года спецификой деятельности Компании, поскольку расходы Компании 
учитываются в том периоде, когда они были понесены, а доходы признаются после окончания 
строительства объектов недвижимости и ввода их в эксплуатацию (образуется временная 
разница между учетом доходов и расходов Компании). 

Таблица 13 

Данные аудированных консолидированных отчетов о движении денег Компании 
тыс. тенге 

Показатель за 2003 год за 2004 год за 2005 год 
Чистое увеличение (уменьшение) денег от операционной 
деятельности 

(297 445) (1 413 639) 1 166 499 

Чистое увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной 
деятельности 

(501 629) (210 627) (695 660) 

Чистое увеличение (уменьшение) денег от финансовой 
деятельности 

801 266 1 632 176 (339 206) 

Итого увеличение (уменьшение) денег за период 2 192 7 910 131 633 
Деньги на начало отчетного периода 282 2 474 10 384 
Деньги на конец отчетного периода 2 474 10 384 142 017 

СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ КОМПАНИИ 

Простые акции 

Дата регистрации выпуска объявленных акций: 13 января 2006 года 
НИН: KZ1C45100019 
Количество объявленных акций (только простые), штук: 100.000 
Количество размещенных акций, штук: 100.000 

Выпуск объявленных акций Компании внесен в Государственный реестр ценных бумаг под 
номером А4510. 

Согласно уставу Компании решение о выплате дивидендов по ее простым акциям и их размере 
принимается общим собранием ее акционеров.  

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

Облигации первого выпуска 

Дата государственной регистрации выпуска: 06 сентября 2006 года 

Вид ценных бумаг: дисконтные облигации 
без обеспечения 

НИН: KZ2С0Y01C225 

Номинальная стоимость одной облигации, тенге: 100 

Объем выпуска, тенге: 3.000.000.000 

Количество облигаций, штук: 30.000.000 

Срок размещения и обращения: один год с даты начала обращения 

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

Дата начала погашения облигаций: в течение десяти рабочих дней со дня 
окончания срока обращения 
облигаций 
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Выпуск облигаций Компании внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером С22. 

Далее частично приводятся условия выпуска облигаций, в которых полностью сохранена 
редакция пунктов 38–41 проспекта выпуска облигаций Компании: 

"5) вознаграждение по облигациям: 

Дисконт (положительная разница между номинальной стоимостью облигаций и ценой ее 
размещения) 

Облигации настоящего выпуска не являются индексированными. 

6) сведения об обращении и погашении облигаций: 

условия погашения: 

Полное погашение облигаций осуществляется по номинальной стоимости облигаций в тенге 
путем перевода денег в течение 10 рабочих дней после окончания периода обращения на 
текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по 
состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты.  

В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, погашение 
облигаций будет производиться в тенге при наличии банковского счета на территории 
Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы в тенге в иную валюту по курсу, 
установленному Банком при получении от инвестора соответствующего запроса. Конвертация 
суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора. 

дата погашения: 

В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока обращения облигаций.  

способ погашения облигаций: 

Погашение суммы основного долга осуществляется путём перечисления денег на текущие 
банковские счета держателей облигаций. 

7) права, предоставляемые облигацией ее держателю: 

• право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные настоящим 
проспектом выпуска облигаций; 

• право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном 
законодательством Республики Казахстан; 

• право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями; 

• иные права, вытекающие из права собственности на облигации. 

8) события, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по облигациям эмитента: 

Дефолт по облигациям Эмитента – это невыплата или неполная выплата вознаграждения 
(купона) и/или номинальной стоимости по облигациям в течение 10 рабочих дней, 
отсчитываемых со дня, следующего за днем окончания установленных настоящим проспектом 
сроков выплаты вознаграждения и основного долга.  

В случае невыплаты эмитентом любой суммы, которую он обязан выплатить держателям 
Облигаций в соответствии с условиями настоящего Проспекта, эмитент обязан выплатить 
держателям пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки 
рефинансирования Национального банка Республики Казахстан на день исполнения денежного 
обязательства или его соответствующей части.  

При наступлении дефолта по облигациям Эмитент приложит все усилия для устранения 
причин, вызвавших дефолт, и обеспечения прав держателей облигаций. 

9) информация об опционах: 

Опционы не предусмотрены 

10) информация о конвертируемости облигаций:  

облигации не являются конвертируемыми. 
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11) способ размещения облигаций: 

порядок размещения:  

на организованном рынке: размещения облигаций будет осуществляться в соответствии  
с внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа" 

на неорганизованном рынке: размещения облигаций будет осуществляться путем проведения 
подписки. 

условия и порядок оплаты облигаций: 

Облигации оплачиваются исключительно деньгами.  

При размещении облигаций путем подписки порядок и условия оплаты за облигации 
указывается в Договорах купли продажи облигаций заключаемых между эмитентом  
и инвестором.  

При размещении облигаций через специализированные торги на торговой площадке 
АО "Казахстанская фондовая биржа" оплата облигаций осуществляется в соответствии  
с внутренними правилами АО "Казахстанская фондовая биржа". 

сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций: 

Облигации настоящего выпуска будут размещены путем привлечения андеррайтеров, имеющих 
соответствующие полномочия на занятие данной деятельности в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан. 

Сведения о платежном агенте. 

Функции платежного агента осуществляются эмитентом самостоятельно.". 

Проспекты выпуска акций и первого выпуска облигаций, а также учредительные документы 
Компании не содержат норм, ущемляющих или ограничивающих права владельцев ценных 
бумаг Компании на их передачу (отчуждение). 

Ведение системы реестров держателей облигаций Компании первого выпуска осуществляет 
АО "Фондовый центр" (г. Алматы; лицензия АФН на осуществление деятельности по ведению 
системы реестров держателей ценных бумаг от 15 июня 2005 года № 0406200386). 

Финансовый консультант – АО "Астана-Финанс" (г. Алматы, лицензия АФН на осуществление 
брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов 
клиентов в качестве номинального держателя 28 марта 2006 года № 0001201193). 

СООТВЕТСТВИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ КОМПАНИИ ЛИСТИНГОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 
КАТЕГОРИИ "В"  

1. Собственный капитал Компании по данным ее аудированной консолидированной 
финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, по состоянию на 01 января 2006 года 
составлял 414,7 млн тенге (402.617 месячных расчетных показателей), уставный капитал – 
50,0 млн тенге. 

2. Объем продаж Компании по основной деятельности за 2005 год согласно ее аудированной 
консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, составлял 3,6 
млрд тенге (3.459.775 месячных расчетных показателей). 

3. Как самостоятельное юридическое лицо Компания существует более одного года. 
4. Компания зарегистрирована в организационно-правовой форме акционерного общества.  
5. Аудит финансовой отчетности Компании за 2003–2005 годы, подготовленной по МСФО, 

проводился фирмой Deloitte & Touche. 
6. Согласно представленным на биржу аудиторским отчетам фирмы Deloitte & Touche по 

итогам 2004–2005 годов Компания прибыльна (за 2004 год – 41,4 млн тенге, за 2005 год –
26,8 млн тенге).  

7. Согласно предоставленным проспектам выпусков акций и облигаций количество 
объявленных простых акций Компании составляет 100.000 штук, суммарная номинальная 
стоимость облигаций Компании составляет 3,0 млрд тенге, количество облигаций – 
30.000.000 штук. 

8. Ведение системы реестров держателей простых акций Компании осуществляет 
АО "Регистр - Центр", облигаций – АО "Фондовый центр".  
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9. Проспекты выпусков объявленных акций и облигаций, а также учредительные документы 
Компании не содержат норм, ущемляющих или ограничивающих права владельцев ее 
ценных бумаг на их передачу (отчуждение). 

10. Компания имеет в наличии Кодекс корпоративного управления, содержащий положения 
Кодекса корпоративного управления, одобренного на заседании Совета эмитентов 21 
февраля 2005 года.  

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

И.о. Председателя Листинговой комиссии Кышпанаков В.А. 

Члены Листинговой комиссии Бабенов Б.Б. 

 Цалюк Г.А. 

Исполнитель Чудинова Г.Ю. 

14 


	О деятельности Компании
	Проект Компании
	Прогноз движения денег Компании на 2006–2007 годы
	Поставщики и потребители продукции Компании

	Структура акций Компании по состоянию на 01 июля 2006 года
	Данные аудированных консолидированных отчетов о доходах и ра
	Данные неаудированного консолидированного отчета о доходах и
	СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ КОМПАНИИ

	СООТВЕТСТВИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ КОМПАНИИ ЛИСТИНГОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ К

