
ОТЧЕТ  
АО «Астана - Недвижимость» за 2006г. 

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АСТАНА – НЕДВИЖИМОСТЬ» ЗА 
ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

 
1. В 2006 году в АО «Астана - Недвижимость» имели место следующие события: 

 
 
2. Объем реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период: 

 

Раздел 2. ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ И АКЦИОНЕРОВ АО 
«АСТАНА – НЕДВИЖИМОСТЬ», ЕЕ УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ 
(СОСТАВЕ) ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
1. Изменения в составе наблюдательного, исполнительного и контрольного органов за 
отчетный период. 

Состав членов Правления по состоянию на 31.12.2006 года: 
Председатель Правления – Сабыржанов Б.Х. 

Члены Правления: 
Литвинов А.Н. 
Баженова Н.С. 
Адилбекова Н.Ш. (с 11.05.2006г.)  
Солодовник Е.Н. (с 11.05.2006г.) 
 

 Краткие биографические сведения о лицах, занявших должность за время представления 
последнего ежегодного отчета: 

Адилбекова Назгуль Шаршенбековна – 1972г.р. 
Окончила Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова. 

Специальность - «Финансы и кредит». 
Заместитель Председателя правления АО «Астана - Недвижимость» с 01.06.2006г. 
С 11.04.2002г. по 01.06.2006г. – Специалист Отдела планирования и финансового 

анализа, Ведущий специалист Отдела планирования и финансового анализа, Начальник 
Отдела планирования и финансового анализа, Начальник Инвестиционного отдела.  

 



Солодовник Елена Николаевна – 1961г.р. 
Окончила Целиноградский сельскохозяйственный институт. Специальность - 

«Экономист». 
Главный бухгалтер АО «Астана - Недвижимость» с 02.2006г. 
С 2001г. по 02.2006г. – Главный бухгалтер ГКП «Астанастройинжиниринг» 

Департамента строительства. 
 

2. Информация о всех существенных сделках с акциями АО «Астана - Недвижимость» и 
изменения, произошедшие в составе акционеров, владеющих акциями в размере пяти и более 
процентов от оплаченного уставного капитала за отчетный период. 

За 2006г. изменился состав акционеров АО «Астана - Недвижимость»: 

Полное наименование, акционеров-юридических 
лиц или Ф.И.О. акционеров-физических лиц 

Местонахождение акционеров-
юридических лиц или год рождения 

акционеров-физических лиц 

Доля 
акционеров в 

УК % 
ТОО «Investment Company «Capital Management»  г.Астана, ул. Бигельдинова, д. 54 80 

Джалилова Гаухар Амруллаевна, 15/12/57 г.р.  г.Алматы, ул. Муратбаева,64 кв.116   15 
Сабыржанов Боранбай Хажимуратович, 12/02/75г.р. г.Астана, ул. Кабанбай батыра, 3 кв.68 5 

 
3. Информация о всех сделках АО «Астана - Недвижимость» с акциями или долями в капитале 
других юридических лиц в размере пять и более процентов от оплаченного уставного капитала 
такого юридического лица, а также информация о всех сделках, приведших к тому, что АО 
«Астана - Недвижимость» приобрело или продало акции (долю) на такую сумму. 

Приобретение и продажа доли в уставном капитале других юридических лиц за 2006г.: 

 
 
4. Сведения о принятии участия за отчетный период в ассоциациях, промышленных, 
финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах. 
Дата и место проведения Наименование мероприятия Цели 
09 марта 2006г. «Гранд 
Парк Есиль, 13 марта 
2006г. Гостиница 
«Интерконтиненталь» 

Участие в разработке типового договорам 
Долевого участия в рамках рабочей группы от   
Ассоциации застройщиков Казахстана. 

Доработка и корректировка закона 
РК «О долевом участии в 
строительстве». 

24 апреля 2006г. 
Министерство сельского 
хозяйства. 

Круглый стол по вопросам налогообложения 
бухгалтерского бюджета в строительной 
отрасли. 

Наладить постоянное и 
конструктивное взаимодействие с 
налоговыми органами. 

25 мая 2006г. 
Гостиница «Гранд Парк 
Есиль» 

Как член рабочей группы по разработке 
предложения по совершенствованию 
строительных стандартов. 

Налаживание диалога 
застройщиков с гос. органами о 
действующей системе 
строительных стандартов.  

Декабрь 2006 г. 
Участие в изучении опыта по внедрению новых 
технологий по приглашению Ассоциации 
застройщиков России. 

Договоренность с Ассоциацией 
Строителей России об обмене 
опытом и информацией в области 
развития строительной отрасли. 

 



5. Список аффилиированных компаний к АО «Астана - Недвижимость». 
 

 

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

1. Инвестиции (тыс. тенге). 

 
 
2. Дебиторская задолженность (тыс. тенге). 

 
3. Займы (тыс. тенге). 



 
 

 
 

 
4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности 

(задолженность перед поставщиками, авансы полученные и т.д.) 
 



 
 
5. Анализ финансовых результатов. 

 
Расчеты коэффициентов, характеризующих деятельность  компании: 

 
 
6. Иная существенная информация, касающаяся деятельности АО «Астана - 

Недвижимость» за 2006г. 
Объем инвестиций в основное производство: 

 



Состав крупных поставщиков АО «Астана - Недвижимость»: 

 
 
Данные о наложенных в течение года административных санкциях: 

 
 
   

Зам. Председателя правления                                                                           Баженова Н.С. 
 
 

Главный бухгалтер                                                                                          Солодовник Е.Н. 


