
  
ҚАЗАҚСТАН  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 привилегированным акциям АО "Астана-Недвижимость" 

22 января 2009 года г. Алматы 

Акционерное общество "Астана-Недвижимость", краткое наименование – АО "Астана-
Недвижимость" (в дальнейшем именуемое "Компания"), предоставило заявление и пакет 
документов, оформленных в соответствии с требованиями Листинговых правил, для включения 
в официальный список биржи привилегированных акций Компании (НИН – KZ1P45100115) по 
второй категории. 

Экспертиза по включению ценных бумаг Компании в официальный список биржи проводится 
третий раз, начиная с 2006 года. Последний раз экспертиза проводилась в ноябре 2008 года 
при включении в официальный список биржи по первой подкатегории категории "Долговые 
ценные бумаги без рейтинговой оценки" облигаций Компании первого выпуска, выпущенных  
в пределах первой облигационной программы. 

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  06 октября 1999 года 
в качестве юридического лица:  

Дата последней государственной перерегистрации: 20 апреля 2005 года 

Организационно-правовая форма:  акционерное общество 

Юридический адрес: Республика Казахстан, 010000,  
г. Астана, пр. Абая, 18 

Фактический адрес (место нахождения): Республика Казахстан, 010000,  
г. Астана, ул. Сары-Арка, 15 

Основные виды деятельности Компании – маркетинговые исследования рынка недвижимости, 
осуществление проектных работ, организация строительного производства с привлечением 
подрядных организаций, реализация и сдача объектов недвижимости в аренду. 

Компания обладает лицензией Департамента архитектуры и градостроительства г. Астаны на 
осуществление работ в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности 
от 24 июня 2005 года 01-ГСЛ № 005944, без ограничения срока действия. 

По состоянию на 01 декабря 2008 года Компания владела долями участия в оплаченных 
уставных капиталах ТОО "Информер Сервис" (г. Астана; 100 % от оплаченного уставного 
капитала), ТОО "Орныкты Астана" (г. Астана; 100 %), ТОО "Mobilе Realty" (г. Астана; 100 %), 
ТОО "Акжайык-Недвижимость" (г. Уральск; 70 %), ТОО "ЖК Астана" (г. Алматы; 100 %), ТОО 
"Торговый дом АН" (г. Астана; 100 %), ТОО "Мангыстаустройинвест" (г. Актау; 100 %). 

По состоянию на 01 декабря 2008 года Компания имела три филиала в гг. Алматы, Караганда  
и Кокшетау. На указанную дату общая численность работников Компании составляла 97 
человек, из них 11 человек – работники филиалов. 

Дочерняя организация Компании ТОО "Информер Сервис" 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, 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, производству противопожарной техники, 
оборудования и средств противопожарной защиты на территории Республики Казахстан от 
28 ноября 2005 года ГПС № 0001039, без ограничения срока действия 

• Министерства внутренних дел Республики Казахстан на осуществление деятельности по 
монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранной сигнализации от 16 июля 
2007 года ГСО № 000610, без ограничения срока действия 

• Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи на осуществление 
предпринимательской деятельности по предоставлению услуг местной телефонной связи от 
21 сентября 2007 года АБА № 001749, без ограничения срока действия 

• Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи на осуществление 
предпринимательской деятельности по предоставлению услуг передачи данных от 21 
сентября 2007 года АБА № 001756, без ограничения срока действия 

Дочерняя организация Компании ТОО "Акжайык-Недвижимость" обладает лицензией 
Управления государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской 
области на осуществление работ в сфере архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности от 12 апреля 2002 года 10-ГСЛ № 0000197, без ограничения срока действия.  

Дочерняя организация Компании ТОО "Мангыстаустройинвест" обладает лицензией 
Управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области на 
осуществление работ в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности 
от 26 февраля 2007 года МКЛ № 0000197, без ограничения срока действия. 

Краткая история и деятельность Компании 

Первоначально Компания была зарегистрирована 06 октября 1999 года под наименованием 
"ТОО "Недвижимость-Консалтинг"". Учредителями Компании являлись АО "Астана-Финанс" 
(г. Астана; 99%-ная доля участия в оплаченном уставном капитале Компании) и гражданин 
Республики Казахстан Аманбаев М.К. (г. Астана; 1 %). 28 июня 2000 года Компания была 
перерегистрирована под наименованием "ОАО "Недвижимость-Консалтинг"", 22 августа 2002 – 
под наименованием "ОАО "Астана-Недвижимость"", 20 апреля 2005 года – под наименованием 
"АО "Астана-Недвижимость"". 

04 мая 2001 года был зарегистрирован первый выпуск акций Компании в количестве 25.000 
простых акций суммарной номинальной стоимостью 25,0 млн тенге. Акции данного выпуска 
были полностью оплачены учредителями Компании, в результате чего АО "Астана-Финанс" 
стало принадлежать 20.000 ее простых акций (80 % от общего количества размещенных акций 
Компании), гражданину Республики Казахстан Аманбаеву М.К. – 5.000 простых акций Компании 
(20 %). 

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

В декабре 2004 года Аманбаев М.К. продал принадлежавшие ему 3.750 простых акций 
Компании гражданке Республики Казахстан Джалиловой Г.А. (г. Алматы), а в апреле 2005 года 
оставшиеся 1.250 простых акций – АО "Астана-Финанс". 

В июне 2005 года количество объявленных простых акций Компании было увеличено на 25.000 
штук, в январе 2006 года – на 50.000 штук, в июле 2007 года – на 900.000 штук. 

В результате всех сделок с акциями Компании за период с июня 2005 года по январь 2009 года 
ее акционерами по состоянию на 15 января 2009 года стали гражданка Республики Казахстан 
Джалилова Г.А. (г. Алматы; 550.185 простых акций или 55,02 % от общего количества 
размещенных акций Компании), гражданин Республики Казахстан Сабыржанов Б.Х. (г. Астана; 
399.815 простых акций или 39,98 %), гражданин Республики Казахстан Жумабаев Н.Т. 
(г. Астана; 27.493 простых акции или 2,75 %), Дочерняя организация Акционерного общества 
"АТФБанк"-Акционерное общество "АТФ Финанс" (г. Алматы; 17.500 простых акций или 1,75 %), 
гражданка Республики Казахстан Сауранбаева Е.Н. (г. Алматы; 4.313 простых акций или 
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0,43 %), гражданин Республики Казахстан Савчук В.А. (г. Алматы; 694 простых акции или 
0,07 %). 
В ноябре 2005 года Компания купила 100%-ную долю участия в оплаченном уставном капитале 
ТОО "Жас Кайын", которую продала в октябре 2006 года. В марте 2006 года Компания купила 
100%-ные доли участия в оплаченных уставных капиталах ТОО "Информер Сервис" 
(электромонтажные работы) и ТОО "Орныкты Астана" (эксплуатация и обслуживание домов).  
В августе 2006 года Компания учредила дочернюю организацию ТОО "Mobilе Realty" 
(управление коммерческой недвижимостью). В сентябре 2007 года Компания купила 70%-ную 
долю участия в оплаченном уставном капитале ТОО "Акжайык-Недвижимость" (организация  
и контроль качества строительства), в марте 2008 года – 100%-ную долю участия в оплаченном 
уставном капитале ТОО "ЖК Астана" (управление жилой недвижимостью), в апреле 2008 года – 
100%-ную долю участия в оплаченном уставном капитале ТОО "Торговый дом АН" (реализация 
объектов недвижимости), в июне 2008 года – 100%-ную долю участия в оплаченном уставном 
капитале ТОО "Мангыстаустройинвест" (организация и контроль качества строительства). 
В течение 2000–2008 годов Компания построила (с привлечением подрядных организаций)  
и сдала в эксплуатацию 32 объектов недвижимости общей площадью 369,2 тыс. м2. По 
состоянию на 01 декабря 2008 года Компания осуществляла строительство следующих 
объектов общей площадью 164,4 тыс. м2: 

• первой и второй очередей жилого комплекса (далее – ЖК) "Астана" в г. Алматы общей 
площадью 38,7 тыс. м2, включающих одно десяти- и два шестнадцатиэтажных здания (класс 
зданий – "Бизнес"; срок сдачи в эксплуатацию – первый квартал 2009 года; генеральный 
подрядчик – ТОО "СК "Астана билд", г. Алматы). По состоянию на 01 декабря 2008 года 
работы по строительству данных очередей были завершены, средняя цена реализации 
одного м2 жилой площади в данных очередях составляла 2.700 долларов США 

• ЖК "Жана Алем" в г. Астана общей площадью 61,5 тыс. м2, включающего четыре жилых 
здания (десяти-, двенадцати-, шестнадцати- и восемнадцатиэтажное) с офисными 
помещениями на первых этажах и автомобильным паркингом (класс зданий – "Бизнес"; сдан 
в эксплуатацию в декабре 2008 года; генеральный подрядчик – ТОО "Инженерная 
корпорация", г. Астана). По состоянию на 01 декабря 2008 года работы по строительству 
данного ЖК были выполнены на 94 %, средняя цена реализации одного м2 жилой площади  
в данном ЖК составляла 1.600 долларов США, офисной площади – 2.800 долларов США, 
одного парковочного места – 23.348 долларов США 

• бизнес-центра (далее – БЦ) № 2 в г. Астана по ул. Иманова общей площадью 19,7 тыс. м2, 
представляющего собой семиэтажное административное здание класса "А" (срок сдачи  
в эксплуатацию – первый квартал 2009 года; генеральный подрядчик – ТОО "Инженерная 
корпорация"). По состоянию на 01 декабря 2008 года работы по строительству данного БЦ 
были выполнены на 92 %, планируемая средняя цена аренды одного м2 офисных 
помещений в данном БЦ будет составлять 40 долларов США в месяц 

• ЖК "Капитал" в г. Астана общей площадью 42,1 тыс. м2, представляющего собой 
двадцатидевятиэтажное жилое здание с автомобильным паркингом (класс здания – 
"Бизнес"; срок сдачи в эксплуатацию жилого здания и автомобильного паркинга – первый 
квартал 2009 года; генеральный подрядчик – ТОО "YAPI KZ", г. Астана). По состоянию на 01 
декабря 2008 года работы по строительству указанного здания были выполнены на 99 %, 
автомобильного паркинга – на 95 %, средняя цена реализации одного м2 жилой площади  
в данном ЖК составляла 2.400 долларов США, одного парковочного места – 25.625 
долларов США  

• ЖК "Арман" в г. Уральск общей площадью 12,2 тыс. м2, представляющего собой 
десятиэтажное жилое здание с офисными помещениями на первом этаже и автомобильным 
паркингом на 40 мест (класс здания – "Элит"; срок сдачи в эксплуатацию – первый квартал 
2010 года; генеральный подрядчик – ТОО "Болашак", г. Уральск). По состоянию на 01 
декабря 2008 года работы по строительству данного ЖК были выполнены на 29 %, средняя 
цена реализации одного м2 жилой площади в данном ЖК составляла 1.400 долларов США, 
офисной площади – 2.300 долларов США, одного парковочного места – 10.400 долларов 
США  

• ЖК "Жибек Жолы" в г. Актау общей площадью 20,8 тыс. м2, включающего четыре 
пятиэтажных жилых здания (классы зданий – "Бизнес" и "Эконом"; срок сдачи в эксплуатацию 
– второй квартал 2010 года; генеральный подрядчик – ТОО "YAPI KZ"). По состоянию на 01 
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декабря 2008 года работы по строительству данного ЖК были выполнены на 12 %, средняя 
цена реализации одного м2 жилой площади в данном ЖК составляла 2.060 долларов США 

• многоуровневого паркинга "Юбилейный" в г. Астана общей площадью 4,7 тыс. м2 (срок сдачи 
в эксплуатацию – первый квартал 2009 года; генеральный подрядчик – ТОО "Инженерная 
корпорация"). По состоянию на 01 декабря 2008 года работы по строительству данного 
паркинга были завершены, средняя цена реализации одного парковочного места  
в данном паркинге составляла 25.625 долларов США 

Сроки сдачи в эксплуатацию ЖК "Астана", "Радуга", "Жана Алем", "Капитал" были перенесены  
с 2007 года на 2008 год в связи с изменением проектно-сметных документаций, а также по 
причине смены подрядных организаций. 

По данным Компании по состоянию на 01 декабря 2008 года ТОО "Торговый дом АН" не 
осуществляло никакой деятельности, а его уставный капитал составлял 120,0 тыс. тенге.  

Таблица 1 
Основные финансовые показатели ТОО "Информер Сервис" 

тыс. тенге 
Показатель на 01.01.06 на 01.01.07 на 01.01.08 на 01.10.08 
Активы 9 392 97 248 177 617 123 466 
Собственный капитал 555 4 368 22 369 45 284 
 за 2005 год за 2006 год за 2007 год за 9 месяцев 

2008 года 
Объем продаж  56 888 107 962 302 806 306 523 
Чистая прибыль 455 3 813 18 000 22 915 

Таблица 2 
Основные финансовые показатели ТОО "Орныкты Астана" 

тыс. тенге 
Показатель на 01.01.07 на 01.01.08 на 01.10.08 
Активы 15 321 33 611 45 391 
Собственный капитал 10 060 23 261 15 306 
 за 2006 год за 2007 год за 9 месяцев 

2008 года 
Объем продаж  28 862 80 696 53 810 
Чистая прибыль (убыток) 4 899 7 362 (7 955) 

Таблица 3 
Основные финансовые показатели ТОО "Mobile Realty" 

тыс. тенге 
Показатель на 01.01.07 на 01.01.08 на 01.10.08 
Активы 13 889 3 177 037 3 392 175 
Собственный капитал (9 838) (98 356) (426 853) 
 за 2006 год за 2007 год за 9 месяцев 

2008 года 
Объем продаж  0 72 431 422 941 
(Убыток) (5 539) (86 138) (330 983) 

Таблица 4 

Основные финансовые показатели ТОО "Акжайык-Недвижимость" 

тыс. тенге 
Показатель на 01.01.06 на 01.01.07 на 01.01.08 на 01.10.08 
Активы 503 242 142 851 295 483 328 161 
Собственный капитал (58 448) (9 543) (14 911) (26 286) 
 за 2005 год за 2006 год за 2007 год за 9 месяцев 

2008 года 
Объем продаж 341 833 496 099 13 114 0 
Чистая прибыль (убыток) (51 692) 48 930 (5 367) (11 374) 
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Таблица 5 

Основные финансовые показатели ТОО "ЖК Астана" 

тыс. тенге 
Показатель на 01.10.08 
Активы 2 028 
Собственный капитал (15 417) 
 за 9 месяцев 2008 года 
Объем продаж 2 831 
Убыток (7 644) 

Таблица 6 

Основные финансовые показатели ТОО "Мангыстаустройинвест" 

тыс. тенге 
Показатель на 01.07.08 
Активы 781 228 
Собственный капитал (78 123) 
 за 6 месяцев 2008 года 
Объем продаж 1 624 
Убыток (21 038) 

Структура акций Компании по состоянию на 15 декабря 2009 года 

Общее количество объявленных акций, штук: 1.300.000 
в том числе: 
 простых 1.000.000 
 привилегированных 300.000 
Общее количество размещенных акций (только простые), штук: 1.000.000 
Объем размещенных акций, тыс. тенге:  1.000.000 

04 мая 2001 года Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам 
зарегистрировала первый выпуск акций Компании, состоящий из 25.000 простых акций 
суммарной номинальной стоимостью 25,0 млн тенге. 19 сентября 2005 года Агентство 
Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций (далее – АФН) зарегистрировало выпуск объявленных акций Компании  
в количестве 50.000 штук простых акций (включая акции предыдущего выпуска). 13 января 2006 
года АФН зарегистрировало изменения в проспект выпуска объявленных акций Компании, 
согласно которым количество объявленных простых акций Компании было увеличено до 
100.000 штук. 05 июля 2007 года АФН зарегистрировало изменения в проспект выпуска 
объявленных акций Компании, согласно которым количество объявленных простых акций 
Компании составило 1.000.000 штук. 24 декабря 2008 года АФН зарегистрировало дополнения  
в проспект выпуска объявленных акций Компании, согласно которым количество объявленных 
привилегированных акций Компании составило 300.000 штук, количество простых акций 
Компании не изменилось. 

Выпуск объявленных акций Компании внесен в Государственный реестр ценных бумаг под 
номером A4510. 

Акционеры Компании 

Согласно выписке из системы реестров держателей акций Компании по состоянию на 15 января 
2009 года лицами, каждому из которых принадлежали акции Компании в количестве, 
составляющем пять и более процентов от общего количества размещенных акций Компании, 
являлись: 
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Таблица 7 

Наименования (имена) и места нахождения  
(жительства) 

Количество  
простых акций,  

штук 

Доля в общем  
количестве размещенных 

акций, % 
Джалилова Г.А. 550 185 55,02 
Сабыржанов Б.Х. 399 815 39,98 
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" 

(г. Алматы)* 
50 000 5,00 

* Номинальный держатель. Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" по 
состоянию на 15 января 2009 года у него в номинальном держании находились акции Компании, 
принадлежащие лицам, каждый из которых владел акциями Компании в количестве, составляющем 
менее пяти процентов от общего количества размещенных акций Компании. 

Сведения о выплаченных дивидендах 

Согласно уставу Компании решение о выплате дивидендов по ее простым акциям и их размере 
принимается общим собранием ее акционеров. Согласно условиям проспекта выпуска акций 
Компании гарантированный размер дивиденда по ее привилегированной акции составляет 10 % 
от первой цены размещения привилегированных акций. 

За 2001–2005 годы дивиденды по акциям Компании не начислялись и не выплачивались. За 
2006 год были начислены и выплачены дивиденды по простым акциям Компании в сумме 899,7 
млн тенге (из расчета 9.000 тенге на одну акцию), выплата дивидендов была осуществлена 
простыми акциями Компании. За 2007 год дивиденды по акциям Компании не начислялись и не 
выплачивались. 

Состав Совета директоров Компании 

• Горбунова Любовь Васильевна (г. Астана; председатель Совета директоров Компании) 

• Джалилова Гаухар Амруллаевна (акционер Компании) 

• Сабыржанов Боранбай Хажимуратович (Председатель Правления Компании) 

Конкуренты Компании 

По состоянию на 01 октября 2008 года основными конкурентами Компании на казахстанском 
рынке строительства жилой и коммерческой недвижимости являлись ТОО "BI-Group" (г. Астана) 
и АО "Базис-А" (г. Алматы), на рынке услуг по управлению жилой и коммерческой 
недвижимостью – ТОО "BI-Estate" и ТОО "BI-Service" (оба – г. Астана). 

Поставщики и потребители Компании 

По данным Компании по состоянию на 01 октября 2008 года ее основными поставщиками 
являлись подрядные организации, осуществляющие строительство объектов недвижимости 
Компании, – ТОО "Инженерная корпорация" (46 % от общего объема предоставленных услуг), 
ТОО "YAPI KZ" (30 %), ТОО "СК "Астана билд" (19 %). 

По состоянию на 01 октября 2008 года Компания не имела потребителей, на долю каждого из 
которых приходилось десять и более процентов от общего объема реализованной Компанией 
продукции и оказанных услуг. 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ 

Компания предоставляет бирже консолидированную финансовую отчетность, подготовленную  
в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)  
и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. 
Аудит консолидированной финансовой отчетности Компании за 2005 год, подготовленной  
в соответствии с МСФО, проводился фирмой Deloitte (г. Алматы), за 2006–2007 годы – фирмой 
KPMG (г. Алматы), обзор ее промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 6 
месяцев 2008 года – ТОО "ALMIR CONSULTING" (г. Алматы). 
По мнению фирм Deloitte и KPMG, финансовая отчетность Компании во всех существенных 
аспектах достоверно отражает ее финансовое положение по состоянию на 01 января 2006–
2008 годов, а также консолидированные результаты ее деятельности и движение денег за 
2005–2007 годы в соответствии с МСФО. 
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Консолидированная финансовая отчетность Компании за 2005 год включает в себя финансовую 
отчетность ее дочерней организации ТОО "Жас Кайын". 
Консолидированная финансовая отчетность Компании за 2006 год включает в себя финансовую 
отчетность ее дочерних организаций ТОО "Информер Сервис", ТОО "Орныкты Астана" и ТОО 
"Mobilе Realty". 
Консолидированная финансовая отчетность Компании за 2007 год включает в себя финансовую 
отчетность ее дочерних организаций ТОО "Информер Сервис", ТОО "Орныкты Астана", ТОО 
"Mobilе Realty" и ТОО "Акжайык-Недвижимость". 
Консолидированная финансовая отчетность Компании за 9 месяцев 2008 года включает в себя 
финансовую отчетность ее дочерних организаций ТОО "Информер Сервис", ТОО "Орныкты 
Астана", ТОО "Mobilе Realty", ТОО "Акжайык-Недвижимость", ТОО "ЖК Астана", ТОО "Торговый 
дом АН" и ТОО "Мангыстаустройинвест". 

Таблица 8 

Данные консолидированных балансов Компании, подтвержденных аудиторскими отчетами 

тыс. тенге 
на 01.01.06 на 01.01.07* на 01.01.08 Показатель 

тыс. тенге % тыс. тенге % тыс. тенге %
АКТИВЫ 11 033 745 100,0 21 377 038 100,0 28 691 955 100,0
Текущие активы 10 083 989 91,4 20 808 425 97,3 26 843 569 93,6
Деньги 142 017 1,3 185 902 0,9 108 366 0,4
Товарно-материальные запасы 6 162 713 55,9 14 023 365 65,6 20 867 239 72,7
Текущие налоговые активы 351 137 3,2 338 761 1,6 383 558 1,3
Авансы выданные 2 395 261 21,7 4 339 420 20,3 4 476 224 15,6
Торговая и прочая дебиторская 
задолженность 

1 032 861 9,4 1 920 977 9,0 1 008 182 3,6

Долгосрочные активы 949 756 8,6 568 613 2,7 1 848 386 6,4
Основные средства, нетто  641 013 5,8 420 281 2,0 796 985 2,8
Нематериальные активы, нетто 17 165 0,2 16 199 0,1 40 846 0,1
Отложенные налоговые активы – – 4 989 0,0 – –
Финансовые активы, имеющиеся в наличии  
для продажи 

291 578 2,6 19 682 0,1 19 682 0,1

Долгосрочная дебиторская задолженность – – 107 462 0,5 143 026 0,4
Инвестиционная недвижимость – – – – 847 847 3,0
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 10 619 050 100,0 20 065 448 100,0 25 961 994 100,0
Текущие обязательства 10 617 382 100,0 18 615 656 92,8 22 903 426 88,2
Краткосрочные финансовые обязательства 4 564 322 43,0 7 559 297 24,0 6 527 485 25,1
Обязательства по облигациям – – 2 748 449 13,7 – –
Авансы полученные 5 464 656 51,5 9 651 661 48,1 14 449 974 55,7
Торговая и прочая кредиторская 
задолженность 

– – 1 404 698 7,0 1 925 967 7,4

Прочие краткосрочные обязательства 588 404 5,5 – – – –
Долгосрочные обязательства 1 668 0,0 1 449 792 7,2 3 058 568 11,8
Долгосрочные финансовые обязательства – – 1 449 792 7,2 3 028 559 11,7
Прочие долгосрочные обязательства – – – – 10 715 0,0
Отложенные налоговые обязательства 1 668 0,0 – – 19 294 0,1
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 414 695 100,0 1 311 590 100,0 2 729 961 100,0
Уставный капитал 50 000 12,1 100 000 7,6 992 917 Х
Выкупленные акции – – – – (3 943) Х
Нераспределенная прибыль  295 691 71,3 1 211 590 92,4 1 740 987 Х
Резерв от переоценки финансовых активов,  
имеющихся в наличии для продажи 

69 004 16,6 – – – –

* Пересчитанные данные из финансовой отчетности Компании за 2007 год, подтвержденной 
аудиторским отчетом1.  

                                                           
1  Данные финансовой отчетности Компании за 2006 год были пересчитаны в связи  

с реклассификацией некоторых статей баланса (долгосрочных и краткосрочных финансовых 
обязательств, дебиторской задолженности) в целях их сопоставимости с данными финансовой 
отчетности Компании за 2007 год. 
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Таблица 9 
Данные неаудированного консолидированного баланса Компании 

по состоянию на 01 октября 2008 года 

Показатель тыс. тенге % 
АКТИВЫ 33 526 334 100,0 
Текущие активы 27 781 156 82,9 
Деньги 199 516 0,6 
Товарно-материальные запасы 17 648 681 52,6 
Текущие налоговые активы 355 098 1,1 
Авансы выданные 3 932 521 11,7 
Торговая и прочая дебиторская задолженность 5 639 100 16,8 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 6 240 0,0 
Долгосрочные активы 5 745 178 17,1 
Основные средства, нетто  4 044 274 12,1 
Нематериальные активы, нетто 133 772 0,4 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 19 682 0,1 
Долгосрочная дебиторская задолженность 83 642 0,2 
Инвестиционная недвижимость 1 463 808 4,4 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 30 608 065 100,0 
Текущие обязательства 24 130 731 78,8 
Краткосрочные финансовые обязательства 68 654 0,2 
Авансы полученные 19 645 273 64,2 
Торговая и прочая кредиторская задолженность 4 403 260 14,4 
Текущие налоговые обязательства 13 544 0,0 
Долгосрочные обязательства 6 477 334 21,2 
Долгосрочные финансовые обязательства 6 435 419 21,0 
Прочие долгосрочные обязательства 5 880 0,0 
Отложенные налоговые обязательства 19 294 0,1 
Долгосрочная кредиторская задолженность 16 741 0,1 
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 2 918 269 100,0 
Уставный капитал 999 752 Х 
Выкупленные акции (6 068) Х 
Нераспределенная прибыль  1 919 168 Х 
Доля меньшинства 5 417 Х 

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 17,7 млрд тенге (в 2,6 раза) за счет увеличения товарно-материальных запасов на 
14,7 млрд тенге (в 3,4 раза), авансов выданных на 2,1 млрд (на 86,9 %), остаточной стоимости 
основных средств на 155,9 млн тенге (на 24,3 %), общей суммы дебиторской задолженности на 
118,3 млн тенге (на 11,5 %), других активов (денег, текущих налоговых активов, остаточной 
стоимости нематериальных активов) на 22,5 млн тенге (на 4,4 %) и формирования 
инвестиционной недвижимости на сумму 847,8 млн тенге при уменьшении финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи, на 271,9 млн тенге (на 93,2 %). 

Товарно-материальные запасы Компании по состоянию на 01 января 2008 года в сумме 20,9 
млрд тенге включали в себя незавершенное строительство объектов недвижимости Компании 
(17,3 млрд тенге или 82,9 % от общей суммы товарно-материальных запасов Компании), 
объекты недвижимости Компании, предназначенные для продажи (3,4 млрд тенге или 16,6 %), 
расходные материалы (96,7 млн тенге или 0,5 %). 

По состоянию на 01 января 2008 года инвестиционная недвижимость Компании в сумме 847,8 
млн тенге представляла собой земельные участки, предназначенные для продажи и сдачи  
в аренду. 

По состоянию на 01 января 2008 года в структуре основных средств Компании 65,6 % (522,6 
млн тенге) от их общей остаточной стоимости приходилось на здания и сооружения, 14,2 % 
(112,8 млн тенге) – на прочие основные средства, 10,7 % (84,9 млн тенге) – на транспортные 
средства, 6,7 % (53,7 млн тенге) – на машины и оборудование, 2,8 % (22,8 млн тенге) – на 
землю. 
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На указанную дату финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в сумме 19,7 млн 
тенге представляли из себя простые акции АО "Астана-Энергосервис" (г. Астана). 

По состоянию на 01 января 2008 года основными дебиторами Компании являлись ТОО 
"Инженерная корпорация" (1,3 млрд тенге или 22,3 % от общей суммы дебиторской 
задолженности Компании; предварительная оплата за подрядные работы) и АО "Атырау-
Недвижимость" (г. Атырау; 1,2 млрд тенге или 19,1 %; предварительная оплата за основные 
средства). На долю каждого из других дебиторов Компании на указанную дату приходилось 
менее пяти процентов от общей суммы ее дебиторской задолженности. 

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании ее активы за 
период с 01 января по 30 сентября 2008 года выросли на 4,8 млрд тенге (на 16,8 %)  
в результате увеличения общей суммы дебиторской задолженности на 4,6 млрд тенге (в 4,9 
раза), остаточной стоимости основных средств на 3,2 млрд тенге (в 5,1 раза), инвестиционной 
недвижимости на 615,9 млн тенге (на 72,7 %), других активов (денег, текущих налоговых 
активов, остаточной стоимости нематериальных активов) на 155,6 млн тенге (на 29,2 %), общей 
суммы финансовых активов на 6,2 млн тенге (на 31,7 %) при уменьшении товарно-
материальных запасов на 3,2 млрд тенге (на 15,4 %) и авансов выданных на 543,7 млн тенге (на 
12,1 %). 

Товарно-материальные запасы Компании по состоянию на 01 октября 2008 года в сумме 17,6 
млрд тенге включали в себя незавершенное строительство объектов недвижимости Компании 
(16,4 млрд тенге или 93 % от общей суммы товарно-материальных запасов Компании), объекты 
недвижимости Компании, предназначенные для продажи (1,2 млрд тенге или 6,6 %), расходные 
материалы (74,7 млн тенге или 0,4 %). 

По состоянию на 01 октября 2008 года в структуре основных средств Компании 77,4 % (3,1 млрд 
тенге) от их общей остаточной стоимости приходилось на здания и сооружения, 12,2 % (492,7 
млн тенге) – на машины и оборудование, 4,4 % (177,2 млн тенге) – на прочие основные 
средства, 4 % (161,8 млн тенге) – на землю, 2 % (80,0 млн тенге) – на транспортные средства. 

На указанную дату инвестиционная недвижимость Компании в сумме 1,5 млрд тенге 
представляла собой земельные участки, предназначенные для продажи и сдачи  
в аренду. 

По состоянию на 01 октября 2008 года основным дебитором Компании являлось ТОО 
"Инженерная корпорация" (1,1 млрд тенге или 11,8 % от общей суммы дебиторской 
задолженности Компании; предварительная оплата за подрядные работы). На долю каждого из 
других дебиторов Компании на указанную дату приходилось менее пяти 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 15,3 млрд тенге (в 2,4 раза) в результате увеличения авансов полученных на 
9,0 млрд тенге (в 2,6 раза), общей суммы финансовых обязательств на 5,0 млрд тенге (в 2,1 
раза), отложенных налоговых обязательств на 17,6 млн тенге (в 11,6 раза) и формирования 
торговой и прочей кредиторской задолженностей на сумму 1,9 млрд тенге, прочих долгосрочных 
обязательств на сумму 10,7 млн тенге при выбытии прочих краткосрочных обязательств на 
сумму 588,4 млн тенге. 

По состоянию на 01 января 2008 года авансы полученные в сумме 14,4 млрд тенге включали  
в себя авансы, полученные Компанией от физических и юридических лиц по договорам 
долевого участия в строительстве объектов недвижимости. 

На указанную дату основным кредитором Компании являлось ТОО "Инвест Лэнд" (г. Астана; 
869,3 млн тенге или 5,3 % от общей суммы кредиторской задолженности Компании; временная 
финансовая помощь; погашена Компанией в июне 2008 года). На долю каждого из других 
кредиторов Компании на указанную дату приходилось менее пяти процентов от общей суммы 
ее кредиторской задолженности. 
По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании ее 
обязательства за период с 01 января по 30 сентября 2008 года выросли на 4,6 млрд тенге (на 
17,9 %), что было обусловлено увеличением авансов полученных на 5,2 млрд тенге (на 36 %), 
общей суммы кредиторской задолженности на 2,5 млрд тенге (в 2,3 раза) и формирования 
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текущих налоговых обязательств на сумму 13,5 млн тенге при уменьшении общей суммы 
финансовых обязательств на 3,1 млрд тенге (на 31,9 %) и прочих долгосрочных обязательств 
на 4,8 млн тенге (на 45,1 %). 

По состоянию на 01 октября 2008 года авансы полученные в сумме 19,6 млрд тенге включали  
в себя авансы, полученные Компанией от физических и юридических лиц по договорам 
долевого участия в строительстве объектов недвижимости. 
По данным Компании по состоянию на 01 октября 2008 года на каждого из существующих 
кредиторов Компании приходилось менее пяти процентов от общей суммы ее кредиторской 
задолженности. 

По состоянию на 01 октября 2008 года Компания имела займы и кредитные линии от 
следующих организаций: 

• АО "Астана-Финанс" – пять займов на общую сумму 4,7 млрд тенге со ставками 
вознаграждения 13,5–18 % годовых и датой погашения 13 декабря 2022 года. 
Обеспечением по данным займам являются земельные участки Компании с находящимися 
на них административными зданиями. По состоянию на 01 октября 2008 года остаток 
задолженности Компании по данным займам составлял 3,4 млрд тенге  

• Дочерней организации Акционерного общества "БТА Банк"-Акционерное общество 
"Темiрбанк" – кредитную линию с лимитом 1,1 млрд тенге, ставками вознаграждения 16,2–
19 % годовых и датой закрытия 06 марта 2010 года. Обеспечением по данной кредитной 
линии являются земельные участки Компании и объекты незавершенного строительства. По 
состоянию на 01 октября 2008 года остаток задолженности Компании по займам, 
полученным в рамках данной кредитной линии, составлял 1,0 млрд тенге 

• АО "Банк ЦентрКредит" (г. Алматы) – кредитную линию с лимитом 786,4 млн тенге, ставкой 
вознаграждения 14 % годовых и датой закрытия 29 марта 2012 года. Обеспечением по 
данной кредитной линии является земельный участок Компании. По состоянию на 01 
октября 2008 года остаток задолженности Компании по займам, полученным в рамках 
данной кредитной линии, составлял 786,4 млн тенге 

• АО "Евразийский банк" – кредитную линию с лимитом 1,3 млрд тенге, ставками 
вознаграждения 16–17,2 % годовых и датой закрытия 10 мая 2009 года. Обеспечением по 
данной кредитной линии являются земельные участки Компании, транспортные средства 
и объекты незавершенного строительства. По состоянию на 01 октября 2008 года остаток 
задолженности Компании по займам, полученным в рамках данной кредитной линии, 
составлял 283,4 млн тенге 

• АО "Казинвестбанк" (г. Алматы) – кредитную линию с лимитом 1,7 млрд тенге, ставкой 
вознаграждения 20 % годовых и датой закрытия 01 июня 2009 года. Обеспечением по 
данной кредитной линии являются земельные участки Компании. По состоянию на 01 
октября 2008 года остаток задолженности Компании по займам, полученным в рамках 
данной кредитной линии, составлял 666,0 млн тенге 

• Дочернего Банка Акционерного Общества "Сбербанк России" (г. Алматы) – кредитную 
линию с лимитом 311,5 млн тенге, ставкой вознаграждения 13 % годовых и датой закрытия 
23 апреля 2010 года. Обеспечением по данной кредитной линии являются земельные 
участки Компании. По состоянию на 01 октября 2008 года остаток задолженности Компании 
по займам, полученным в рамках данной кредитной линии, составлял 222,5 млн тенге 

• АО "Delta Bank" (г. Алматы) – кредитную линию с лимитом 100,0 млн тенге, ставкой 
вознаграждения 20 % годовых и датой закрытия 28 августа 2009 года. Обеспечением по 
данной кредитной линии являются земельные участки Компании и права требования по 
договору подряда. По состоянию на 01 октября 2008 года остаток задолженности Компании 
по займам, полученным в рамках данной кредитной линии, составлял 48,0 млн тенге 

Помимо перечисленных займов, для осуществления основной деятельности Компания 
привлекала деньги путем размещения облигаций. 16 октября 2006 года Компания разместила 
свои облигации первого выпуска суммарной номинальной стоимостью 3,0 млрд тенге 
(погашены 15 октября 2007 года), 30 апреля 2008 года – облигации второго выпуска суммарной 
номинальной стоимостью 6,0 млрд тенге (досрочно погашены 29 сентября 2008 года), 01 
декабря 2008 года – облигаций первого выпуска, выпущенных в пределах первой 
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облигационной программы суммарной номинальной стоимостью 10,0 млрд тенге и сроком 
обращения 5 лет. 

Собственный капитал 

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 2,3 млрд тенге или в 6,6 раза за счет увеличения нераспределенной 
прибыли на 1,4 млрд тенге (в 5,9 раза) и размещения акций Компании на сумму 942,9 млн тенге. 

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании ее 
собственный капитал за период с 01 января по 30 сентября 2008 года вырос на 188,3 млн тенге 
(на 6,9 %), что в основном было обусловлено увеличением нераспределенной прибыли на 178,2 
млн тенге (на 10,2 %) и размещением акций Компании на сумму 6,8 млн тенге . 

Таблица 10 
Данные консолидированных отчетов об изменениях в собственном капитале Компании,  

подтвержденных аудиторскими отчетами 
тыс. тенге 

Показатель Уставный 
капитал 

Выкуп 
собствен-
ных акций 

Резерв  
переоценки  
ценных бумаг 

Нераспре- 
деленная 
прибыль 

Итого 

На 01 января 2005 года 25 000 – – 268 871 293 871 
Размещение акций 25 000 – – – 25 000 
Переоценка финансовых 
активов, имеющихся в наличии  
для продажи 

– – 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 
Размещение акций 50 000 – – – 50 000 
Переоценка финансовых 
активов, имеющихся в наличии  
для продажи 

– – (69 004) – (69 004) 

Чистая прибыль за год –  – 915 899 915 899 
На 01 января 2007 года 100 000 – – 1 211 590 1 311 590 
Размещение акций 892 917 – – – 892 917 
Дивиденды акционерам – – – (899 757) (899 757) 
Чистая прибыль за год – – – 1 429 154 1 429 154 
Выкуп собственных акций – (3 943) – – (3 943) 
На 01 января 2008 года 992 917 (3 943) – 1 740 987 2 729 961 

Результаты деятельности Компании 

По информации Компании общая площадь реализованных Компанией объектов недвижимости 
в 2005 году составила 40,0 тыс. м2, в 2006 году – 56,0 тыс. м2, в 2007 году – 45,0 тыс. м2 и за 9 
месяцев 2008 года – 5,5 тыс. м2.  

Таблица 11 
Данные консолидированных отчетов о прибылях и убытках Компании,  

подтвержденных аудиторскими отчетами 
тыс. тенге 

Показатель за 2005 год за 2006 год* за 2007 год
Доход от реализации продукции и оказания услуг 3 744 628 3 887 937 6 953 465
Себестоимость реализованной продукции и оказанных 
услуг 

3 444 513 3 129 704 5 077 652

Валовая прибыль 300 115 758 233 1 875 813
Расходы по реализации, общие и административные 
расходы 

657 569 639 045 1 028 462

Прочие доходы 1 594 67 945 387 485
Прочие расходы 2 074 407 899 182 992
Финансовые доходы 477 741 1 471 025 1 397 488
Финансовые расходы 59 077 327 977 918 961
Прибыль до налогообложения 60 730 922 282 1 530 371
Расходы по подоходному налогу 33 910 6 383 101 217
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности** (1 418) – –
Чистая прибыль за год 26 820 915 899 1 429 154
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Прибыль на акцию (EPS), тенге 0,54 9,33 2,64
По данным финансовой отчетности рассчитано:   
Доходность продаж (ROS),% 8,01 19,50 26,98
Доходность капитала (ROE), % 6,47 69,83 52,35
Доходность активов (ROA), % 0,24 4,28 4,98
Балансовая стоимость одной акции, тенге 8 293,90 13 115,90 2 748,90

* Пересчитанные данные из финансовой отчетности Компании за 2007 год, подтвержденной 
аудиторским отчетом. 

** В 2005 году Компания продала ТОО "Investment Company Capital Management" принадлежавшие ей 
2.000 простых акций Дочерней организации АО "Астана Палас Сити" (г. Астана). 

По данным консолидированной финансовой отчетности Компании, подтвержденной 
аудиторскими отчетами, ее доходы от реализации продукции и оказания услуг (далее – доходы 
от реализации) за 2007 год выросли относительно 2005 года на 3,2 млрд тенге или на 85,7 %. 

В структуре доходов Компании от реализации за 2007 год 85,7 % (5,9 млрд тенге) приходилось 
на доходы от реализации объектов недвижимости, 7,9 % (547,9 млн тенге) – на доходы от 
выполнения Компанией проектных работ, 2,1 % (146,1 млн тенге) – на доходы от продажи 
строительных материалов, 0,5 % (35,2 млн тенге) – на доходы от сдачи инвестиционной 
недвижимости в аренду и 3,8 % (264,2 млн тенге) – на прочие доходы. 

Себестоимость реализованной Компанией продукции и оказанных услуг (далее – себестоимость 
реализации) за 2007 год увеличилась относительно 2005 года на 1,6 млрд тенге (на 47,4 %), при 
этом ее доля в доходах от реализации в 2005 году составляла 91,9 %, в 2006 году – 80,5 %,  
в 2007 году – 73 %.  

Финансовые доходы Компании в основном включают в себя доходы от продажи финансовых 
активов, имеющихся в наличии для продажи (за 2006 год – 1,3 млрд тенге или 92,6 % от общего 
объема финансовых доходов Компании, за 2007 год – 1,4 млрд тенге или 97,8 %). 

Чистая прибыль Компании за 2007 год увеличилась относительно 2005 года на 1,4 млрд тенге 
(в 53,3 раза), что в основном было обеспечено ростом ее доходов от реализации объектов 
недвижимости. 

Таблица 12 
Данные неаудированного консолидированного отчета о прибылях и убытках Компании 

Показатель за 9 месяцев 
2007 года* 

за 9 месяцев 
2008 года

Доход от реализации продукции и оказания услуг 5 146 686 8 379 436
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг 4 099 955 5 981 085
Валовая прибыль 1 046 731 2 398 351
Доходы от финансирования 19 359 155 297
Прочие доходы 500 227 120 436
Расходы на реализацию 74 974 70 575
Административные расходы 664 221 697 017
Расходы на финансирование 669 200 1 540 500
Прочие расходы 111 667 185 480
Прибыль до налогообложения 46 255 180 512
Расходы по подоходному налогу 1 601 2 331
Чистая прибыль за период 44 654 178 181
По данным финансовой отчетности рассчитано:  
Доходность продаж (ROS),% 31,99 28,62
Доходность капитала (ROE), % 3,37 6,29
Доходность активов (ROA), % 0,21 0,55
Балансовая стоимость одной акции, тенге 13 240,90 2 918,90

* Сравнительные данные из финансовой отчетности Компании за 9 месяцев 2008 года. 

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании ее доходы 
от реализации за 9 месяцев 2008 года увеличились относительно соответствующего периода 
2007 года на 3,2 млрд тенге (на 62,8 %). 

По состоянию на 01 октября 2008 года в структуре доходов Компании от реализации 89 % (7,5 
млрд тенге) приходилось на доходы от реализации недвижимости, 2,7 % (229,1 млн тенге) – на 
доходы от выполнения проектных работ, 0,3 % (23,7 млн тенге) – на доходы от реализации 
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материалов, 0,003 % (257,0 тыс. тенге) – на доходы от сдачи инвестиционной недвижимости  
в аренду и 7,9 % (664,9 млн тенге) – на прочие доходы. 

Себестоимость реализации Компании за 9 месяцев 2008 года увеличилась относительно 
соответствующего периода 2007 года на 1,9 млрд тенге (на 45,9 %). Удельный вес 
себестоимости реализации Компании в общем объеме ее доходов от реализации за 9 месяцев 
2008 года составил 71,4 %. 

Чистая прибыль Компании за 9 месяцев 2008 года увеличилась относительно 
соответствующего периода 2007 года на 133,5 млн тенге (в 4 раза). 

Доходы Компании от реализации за 9 месяцев 2008 года превысили ее доходы от реализации 
за весь 2007 год на 1,4 млрд тенге или на 20,5 %, себестоимость реализации – на 903,4 млн 
тенге (на 17,8 %), валовая прибыль – на 522,5 (27,8 %), при этом чистая прибыль, полученная 
Компанией за 9 месяцев 2008 года, меньше прибыли за 2007 год на 1,3 млрд тенге (на 87,5 %), 
что обусловлено значительным ростом расходов на финансирование (на 871,3 млн тенге или  
в 2,3 раза).  

Таблица 13 
Данные консолидированных отчетов о движении денег Компании,  

подтвержденных аудиторскими отчетами 
тыс. тенге 

Показатель за 2005 год за 2006 год* за 2007 год 
Чистое увеличение (уменьшение) денег от операционной 
деятельности 

1 200 708 (6 507 273) (840 605) 

Чистое увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной 
деятельности 

(695 660) 1 668 159 216 542 

Чистое увеличение (уменьшение) денег от финансовой 
деятельности 

(373 415) 4 882 999 546 527 

Итого увеличение денег за период 131 633 43 885 (77 536) 
Деньги на начало отчетного периода 10 384 142 017 185 902 
Деньги на конец отчетного периода 142 017 185 902 108 366 

* Пересчитанные данные из финансовой отчетности Компании за 2007 год, подтвержденной 
аудиторским отчетом. 

СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКАЕМЫХ АКЦИЯХ КОМПАНИИ 

Вид ценных бумаг: привилегированные акции 

НИН: KZ1P45100115 

Общее количество объявленных акций, штук: 300.000 

Общее количество размещенных акций, штук: 0 

Ведение системы реестров держателей допускаемых акций Компании 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 от 28 марта 2006 года № 0001201193). 

Обязанности маркет-мейкера по привилегированным акциям Компании принимает на себя  
АО "Брокерская компания "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 от 08 января 2007 года № 04012001314). 

СООТВЕТСТВИЕ КОМПАНИИ И ЕЕ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ 
ЛИСТИНГОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ 

1. Как самостоятельное юридическое лицо Компания существует более двух лет. 

2. Компания предоставила бирже консолидированную финансовую отчетность за 2006–2007 
годы, подтвержденную аудиторскими отчетами и подготовленную в соответствии с МСФО,  
и отчет по обзору промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев 
2008 года, подготовленной в соответствии с МСФО. 

13 



3. Аудит консолидированной финансовой отчетности Компании за 2006–2007 годы выполнен 
фирмой KPMG, обзор ее промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 6 
месяцев 2008 года – ТОО "ALMIR CONSULTING". Данные аудиторские организации входят 
в перечень признаваемых фондовой биржей аудиторских организаций. 

4. Собственный капитал Компании согласно ее консолидированной финансовой отчетности, 
подтвержденной аудиторским отчетом и подготовленной в соответствии с МСФО, по 
состоянию на 01 января 2008 года составлял 2,7 млрд тенге (2.499.964 месячных 
расчетных показателя), уставный капитал – 992,9 млн тенге. 

5. Согласно аудиторскому отчету фирмы KPMG прибыль Компании за 2006 год составила 
915,9 млн тенге, за 2007 год – 1,4 млрд тенге. 

6. Компания имеет Кодекс корпоративного управления, который содержит положения Кодекса 
корпоративного управления, одобренного решением Совета эмитентов (протокол первого 
заседания Совета эмитентов от 21 февраля 2005 года). 

7. Обязанности маркет-мейкера по привилегированным акциям Компании принимает на себя  
АО "Брокерская компания "Астана-финанс". 

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

Все требования, установленные постановлением Правления Агентства Республики Казахстан 
по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций "О требованиях  
к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой 
бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи" от 26 мая 2008 года № 77 для 
включения привилегированных акций Компании во вторую категорию официального списка 
биржи, соблюдаются в полном объеме. 

Председатель Листинговой комиссии Кышпанаков В.А. 

Члены Листинговой комиссии Бабенов Б.Б. 

 Цалюк Г.А. 

Исполнитель Емилбаева Д.Н. 
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