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1. Общие сведения об акционерном обществе 
 

2. Наименование эмитента. 
Полное наименование эмитента –  Акционерное общество «Билд Инвестментс Групп»; 
сокращенное – АО «BI-Group». 
 
Полное наименование эмитента на английском языке – «Build Investments Group» Joint Stock 
Company, сокращенное – «BI-Group» JSC.  
 
Данные об изменениях в наименовании Эмитента.  

1. Товарищество с ограниченной ответственностью «Билд Инвестментс Групп», 
сокращенное наименование – ТОО «BI-Group», свидетельство о государственной 
регистрации №13453-1901-ТОО от 13 марта 2003 года, выданное Управлением юстиции 
города Астана; 

2. Акционерное общество «Билд Инвестментс Групп», сокращенное наименование – 
АО «BI-Group», свидетельство о государственной регистрации №19217-1901-АО от 19 мая 
2005 года, выданное Департаментом юстиции города Астана. 
 
Сведения о проведенной реорганизации и правопреемстве в отношении 
реорганизованных юридических лиц и эмитента.  
Эмитент является полным правопреемником всех прав и обязательств ТОО «Билд 
Инвестментс Групп». 
 
3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента. 
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица  № 19217-1901-АО 
выданное 19 мая 2005 года Департаментом юстиции г. Астана. 
 
4. Регистрационный номер налогоплательщика: 620200224084. 
 
5. Информация о месте нахождения эмитента, номера контактных телефонов и факса, 
адрес электронной почты. 
Местонахождение эмитента: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, Алматинский район, 
ул. Махтумкули, 1/2. 
Контактный телефон: (8-3172) 59-10-16; факс: (8-3172) 59-10-16, e-mail: info@bi-group.kz 
 
6. Банковские реквизиты эмитента: текущий счет №022467047 в Акмолинском филиале 
АО «Казкоммерцбанк», БИК 195301716. 
 
7. Виды деятельности эмитента: 

• Инвестиции в строительство; 
• Выполнение строительных, ремонтных, монтажных и пусконаладочных работ; 
• Продажа строительных материалов; 
• Строительство объектов жилищного, культурного и социально- бытового назначения; 
• Закуп и реализация ГСМ; 
• Торгово-закупочная, коммерческая, посредническая деятельность; 
• Открытие точек общественного питания, в том числе кафе, баров, ресторанов и т.п.; 
• Производство и реализация продукции производственно- технического назначения и 

товаров народного потребления; 
• Открытие магазинов, в том числе, магазинов для комиссионной торговли, 

супермаркетов; 
• Оказание бытовых услуг населению; 
• Экспортно-импортная деятельность; 
• Транспортно-экспедиторские услуги; 
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• Деятельность по маркетингу, инжинирингу, менеджменту; 
• Открытие АЗС, СТО, автосервис; 
• Внешнеэкономическая деятельность в установленном законодательством порядке; 
• Осуществление      любых       иных      видов      деятельности,       не     запрещенных 
действующим законодательством Республики Казахстан. 

 
8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им ценным 
бумагам международными и (или) казахстанскими рейтинговыми агентствами. 
Рейтингов, присвоенных международными рейтинговыми агентствами или агентствами 
Республики Казахстан, эмитент не имеет. 
 
В случае, если эмитенту присвоен статус финансового агентства, указать дату, номер 
постановления уполномоченного органа.  
Эмитент не обладает статусом финансового агентства. 
 
9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех 
филиалов и представительств эмитента. 
Филиалов и представительств эмитент не имеет. 
 
10. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при 
наличии - отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой 
отчетности эмитента с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям 
(ассоциациям, палатам). 
Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма «Финаудит», является членом 
Палаты Аудиторов Республики Казахстан. Лицензия  на занятие аудиторской деятельностью 
№0000078 от 5 апреля 2000 г. выданная Министерством финансов Республики Казахстан; 
лицензия №21 на осуществление аудита банковской деятельности от 5 декабря 2000 г. 
выданная Национальным Банком Республики Казахстан; местонахождение: г. Алматы, 
микрорайон 11, д.4, кв.69. 
 
Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым 
вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг с 
указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам). 
Консультант по юридическим вопросам – оказание услуг по отдельным вопросам – 
товарищество с ограниченной ответственностью «Юридическая фирма «Grata», не является 
членом коллегий (ассоциаций, палат). 
Консультант по финансовым вопросам – оказание услуг финансового консультанта – 
акционерное общество «ДЕРБЕС СЕКЬЮРИТИЗ», является членом организатора торгов с 
ценными бумагами – акционерного общества «Казахстанская Фондовая Биржа», 
объединения юридических лиц «Ассоциация финансистов Казахстана», объединения 
юридических лиц «Ассоциация управляющих активами». Лицензия на занятие брокерской и 
дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в 
качестве номинального держателя №0001201045 от 28 мая 2005 года; 
Лицензия на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем 
№0003200300 от 30 июля 2005 года. 
 
В случае, если имело место расторжение договора с вышеуказанными лицами, 
необходимо представить информацию о причине расторжения договора с указанием 
информации кем из сторон оно было инициировано. 
Договоры с вышеуказанными лицами не расторгались. 
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11. Дата принятия эмитентом кодекса корпоративного управления (в случае, если его 
принятие предусмотрено уставом общества). 
Кодекс корпоративного управления принят решением Общего собрания акционеров 
эмитента от 28 октября 2005 года. 
 
 

2. Органы общества и учредители (акционеры) 
 
12. Структура органов управления эмитента. 
 
Высший орган Общее собрание акционеров 
Орган управления Совет директоров 
Исполнительный орган Генеральный директор 
Контрольный орган Служба внутреннего аудита 
 
Компетенция органов управления эмитента определена его Уставом акционерного общества, 
Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах». 
 
 
Общее собрание акционеров. 
К исключительной компетенции общего собрания акционеров эмитента относятся 
следующие вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой 
редакции; 

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в 
него 

3) добровольная реорганизация или ликвидация общества; 

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или 
изменении вида неразмещенных объявленных акций общества; 

5) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, 
избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий; 

6) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, 
избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера 
и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров; 

7) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества; 

8) утверждение годовой финансовой отчетности; 

9) утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный 
финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и 
утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию общества; 

10) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным 
акциям общества при наступлении случаев, предусмотренных действующим 
законодательством; 

11) принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных 
юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме 
составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов; 
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12) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания 
акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой 
информации; 

13) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе обществом в 
соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах; 

14) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

15) определение порядка представления акционерам информации о деятельности 
общества, в том числе определение средства массовой информации; 

16) введение и аннулирование "золотой акции"; 

17) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и Уставом 
общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров. 

Решения общего собрания акционеров по вопросам, перечисленным в подпунктах 1) - 4) 
настоящего пункта принимаются квалифицированным большинством от общего числа 
голосующих акций общества. 

Решения общего собрания по остальным вопросам принимаются простым большинством 
голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании. 

Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов общества по 
вопросам, относящимся к внутренней деятельности общества. 
 
 
Совет директоров. 
К исключительной компетенции совета директоров эмитента относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности общества; 

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров; 

3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве 
размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и 
цене их размещения (реализации); 

4) принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных 
бумаг и цене их выкупа; 

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества; 

6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера 
дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за 
отчетный финансовый год; 

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества; 

8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа 
(лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), избрание его 
руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий; 

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда,  премирования 
Генерального директора 

10) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты 
труда и премирования работников службы внутреннего аудита; 

11) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации; 
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12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за 
исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации 
деятельности общества); 

13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и 
утверждение положений о них; 

14) принятие решения об участии общества в создании и деятельности других 
организаций; 

15) увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более 
процентов размера его собственного капитала; 

16) выбор регистратора общества в случае расторжения договора с прежним 
регистратором; 

17) определение информации об обществе или его деятельности, составляющей 
служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 

18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых 
обществом имеется заинтересованность; 

19) иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания 
акционеров. 
 
 
Генеральный директор. 
Генеральный директор эмитента принимает решения по вопросам деятельности общества, не 
отнесенным к компетенции других органов и должностных лиц общества. Генеральный 
директор:   
          1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 

         2) без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами; 

         3) выдает доверенности на право представления общества в его отношениях с третьими 
лицами; 

         4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества применяет к 
ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры 
должностных окладов работников общества и персональных надбавок к окладам в 
соответствии со штатным расписанием общества, определяет размеры премий работников 
общества, за исключением работников, входящих в состав службы внутреннего аудита 
общества; 

          5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на другого 
уполномоченного  работника; 

          6) осуществляет иные функции, определенные Уставом общества, решениями Общего 
собрания акционеров и Совета Директоров. 
 
 
Служба внутреннего аудита. 
Согласно уставу эмитента для осуществления контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью общества может быть образована служба внутреннего аудита. 

Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав совета директоров и 
исполнительного органа общества. 

Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется совету директоров и отчитывается 
перед ним о своей работе. 
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13. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 

Ф.И.О. и год 
рождения членов 
Совета директоров 

Должности, занимаемые за последние два года, в том 
числе по совместительству 

Доля в оплаченном 
уставном капитале 

общества и в 
дочерних/зависимых 
организациях, % 

1 2 3 
Рахимбаев Айдын 
Жумадилович, 1972 г. 

Председатель Совета Директоров 
 2003 год – май 2005 года – Генеральный директор 
ТОО «Билд Инвестментс Групп»; 

 с мая 2005 года и по настоящее время – Председатель 
Совета директоров АО «Билд Инвестментс Групп»; 

 с 29 ноября 2005 года и по настоящее время – 
Директор ТОО «Golf Country»; 

 с 5 января 2006 года и по настоящее время – 
Директор ТОО «BI-Village» 

1,45 

Исабаев Бауыржан 
Абдрашитович, 1972 г. 

 2003-2004  годы – Директор ТОО «АБК-Курылыс»; 
 с 2004 года и по настоящее время – Генеральный 
директор ТОО «Корпорация «АБК-Курылыс»; 

 с 01 февраля 2006 года и по настоящее время – 
Директор ТОО «Golf Residence» 

0,6 

Онлабаев Куат 
Асылханович, 1973 г. 

 2003 год – май 2005 года – Директор ТОО «Билд 
Инвестментс Групп»; 

 с мая 2005 года и по настоящее время – Генеральный 
директор АО «Билд Инвестментс Групп»; 

 с 11 октября 2005 года и по настоящее время – 
Директор ТОО «Холдинг «Билд Инвестментс Групп» 

0,45 

Рахматуллин Канатбек 
Калиевич, 1972 г. 

Независимый член Совета директоров 
 с 2002-2003 годы – старший менеджер ТОО «Намыс»; 
 с 2005 года и по настоящее время – Директор ТОО 

«Вита-Строй»; 
 с 2005 года и по настоящее время – заместитель 
директора ТОО «Миси» 

0,0 

Кабиев Естай 
Тлеулесович, 1972г. 

Независимый член Совета директоров 
 в 2004 году – трудовую деятельность не осуществлял; 
 с 2005 года и по настоящее время – начальник Отдела 
лицензирования ТОО «Миси» 

0,0 

 
Изменение в составе совета директоров (наблюдательного совета) в течение 
предыдущих двух лет: 

 с 19.05.2005 г. – Председатель - Рахимбаев А.Ж., Члены - Исабаев Б.А., Онлабаев 
К.А. 

 с 28.10.2005 г. – Рахматуллин К.К., Кабиев Е.Т. – независимые директора. 
 
14. Исполнительный орган эмитента – Генеральный директор. 
Ф.И.О. и год 
рождения 

Должности, занимаемые за последние два года, в том 
числе по совместительству 

Доля в оплаченном уставном 
капитале общества и в 
дочерних/зависимых 
организациях, % 

1 2 3 
Онлабаев Куат 
Асылханович, 
1973 г. 

 2003 год – май 2005 года – Директор ТОО «Билд 
Инвестментс Групп»; 

 с мая 2005 года и по настоящее время Генеральный 
директор АО «Билд Инвестментс Групп»; 

 с 11 октября 2005 года и по настоящее время – 
Директор ТОО «Холдинг «Билд Инвестментс 
Групп» 

0,45 
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15. В случае, если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой 
коммерческой организации (управляющей организации). 
Полномочия исполнительного органа эмитента другой коммерческой организации 
(управляющей организации) не передавались. 
 
16. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам 
исполнительного органа и другим руководящим лицам эмитента. 
Вознаграждение, выплаченное членам Совета директоров, исполнительному органу 
эмитента и другим руководящим лицам эмитента за последние три месяца, предшествующие 
дате принятия решения о выпуске облигаций – 4 193 583 тенге. Планируемый общий размер 
вознаграждения, подлежащий выплате указанным лицам в течение последующих двенадцати 
месяцев, с даты принятия решения о выпуске облигаций 16 774 332 тенге. 
 
17. Организационная структура эмитента. 
1) Структурные подразделения (см. схему 1); 
 
– филиалы и представительства эмитента: 
Эмитент не имеет филиалов и представительств. 
 
2) Общее количество работников эмитента, в том числе работников филиалов и 
представительств эмитента: 
В штате эмитента числится 121 человек. 
 
3) Сведения о руководителях подразделений: 

№ 
п/п 

Наименование структурного подразделения 
(отдела)/ занимаемая должность 

Фамилия, имя, отчество 
руководителя 

дата 
приема 

1 2 3 4 
 Администрация 

1 Управляющий директор Омаров Асхат Асанович 05.01.05г. 
2 Управляющий директор Рахметова Гульнара Нагметолловна 01.08.03г. 
3 Управляющий директор по строительству Жумадильдин Канат Канашевич 08.08.05г. 
4 Управляющий директор Югай Валерий Андреевич 07.02.06г. 
5 Заместитель управляющего директора Сербина Валентина Васильевна 20.07.05г. 
6 Заместитель управляющего директора Шашпан Жоламан Амангельдиулы 26.10.05г. 
7 Заместитель управляющего директора Карсакбаев Канат Естаевич 16.01.06г. 
8 Директор по орг.развитию и работе с 

персоналом 
Крупская Надежда Анатольевна 06.04.05г. 

9 Помощник Управляющего директора Корпитанов Марат Серикбаевич 01.05.05г. 
10 Помощник Управляющего директора Каримов Канат Кабырович 06.03.06г. 
11 Управление по техническим вопросам 
12 Отдел технического надзора 

 Начальник  Посохов Лев Николаевич 08.06.04г. 
13 Технический отдел 

 Начальник Жусупбеков Балгабек Курманбаевич 04.04.05г. 
14 Сметный отдел 

 Начальник Столярова Людмила Григорьевна 01.08.05г. 
15 Управление  финансового анализа 

 Начальник Управления Носербаева Гульден 
Мухамедрахимовна 

19.04.04г. 

16 Отдел бухгалтерии 
 Главный бухгалтер Молдахметова Кульдана Абдраимовна 27.11.03г. 

17 Управление информационных технологий 
 Начальник управления  Баянкулов Нурлан Тулеуович 04.04.05г. 
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18 Управление по работе с персоналом 
 Начальник управления Мейрамбекова Айнаш Нурбосыновна 05.09.05г. 

19 Управление  экономической безопасности 
 Начальник управления Тулебаев Серик Кошкарбаевич 11.05.05г. 

20 Юридический отдел 
 Начальник отдела Иманкулов Жанибек Куанышевич 12.09.05г. 

21 Отдел перспективного развития 
 Начальник отдела Финогенова Наталья Васильевна 26.10.05г. 

22 Канцелярия 
 Начальник канцелярии Кайрлиева Айнагуль Сериковна 23.08.05г. 

23 Отдел маркетинга 
 Начальник отдела Абдуллин Тасболат Аманжолович 01.09.03г. 

24 ХОЗУ 
 Начальник Искакова Роза Сейлбековна 11.10.05г. 



Схема 1 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЭМИТЕНТА 
 

 
 

Управляющий 
директор по 
инвестициям 

Управляющий 
директор 

Управляющий 
директор по 
финансам 

Управляющий 
директор по 
строительству 

Директор по 
орг.развитию 

Управление  
бюджетного 
планирования и 
контроля

Бухгалтерия 

Отдел 
технического 
надзора 

Технический 
отдел 

Сметный 
отдел 

Управление 
по работе с 
персоналом 

Отдел 
информац. 
технологий 

Отдел 
маркетинга 

Генеральный директор 

Финансовый 
отдел 

Управление 
фин. анализа и 
проектного 
финансировани

Управление 
эконом.безопасно
сти 

Юридический 
отдел 

Отдел 
перспективного 
развития 

Хозяйственное 
управление 

Канцелярия 



3. Акционеры (участники) и аффилированные лица эмитента 
 
18. Акционеры (участники) эмитента. 
1) общее количество акционеров (участников) эмитента и информация (полное и 
сокращенное наименование, место нахождения юридического лица либо фамилия, имя, 
отчество физического лица) об акционерах (участниках), которые владеют десятью и 
более процентами акций (долей) эмитента: 
 
Общее количество акционеров эмитента  – 4 акционера. 
Акционер, который владеет более чем десятью процентами акций эмитента – ТОО «Холдинг 
«Билд Инвестментс Групп»: 
 

№ 
п/п 

Полное и сокращенное наименование/Ф.И.О. 
акционера 

Место 
нахождения/адрес 

Доля в оплаченном 
уставном капитале 

1. Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Холдинг «Билд Инвестментс Групп», 
ТОО «Холдинг «BI-Group» 

город Астана, 
пр. Букейхана, 34 

97,5% 

 
2) сведения о лицах, не являющихся акционерами (участниками) эмитента, но 
обладающие правом контролировать деятельность эмитента через другие организации: 
Лиц, не являющихся участниками эмитента, но обладающих правом контролировать 
эмитента через другие организации, не имеется. 
 
В случае если эмитентом является банк, в данном пункте, помимо перечисленной в 
подпунктах 1)-2) настоящего пункта информации, указать информацию об акционерах, 
владеющих прямо или косвенно десятью и более процентами акций банка, имеющих 
возможность прямо или косвенно десятью и более процентами голосующих акций 
банка либо оказывать влияние на принимаемые банком решения в силу договора или 
иным образом: 
Эмитент не является банком. 
 
19. Сведения о юридических лицах, у которых эмитент владеет десятью и более 
процентами акций (долей) с указанием полного наименования юридического лица, его 
места нахождения, процентного соотношения акций (доли) эмитента в его уставном 
капитале, вида деятельности, фамилии, имени, при наличии – отчества, первого 
руководителя. 
 

 № 
п/п 

Полное 
наименование 
юридического 

лица 

Доля 
эмитента в 
уставном 
капитале 
юридическ
ого лица 

Вид деятельности Место 
нахождения 

Ф.И.О. 
первого 

руководителя 

1 2 3 4 5 6 

1 Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«BI-PROJECT» 

99 % проектная деятельность г. Астана, 
ул. 
Махтумкули, 
1/2 

Жумагельдин 
Усен 
Тимашевич 

2 Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью  
«BI-MEDIA» 

99 % рекламная деятельность г. Астана, 
ул. 
Махтумкули, 
1/2 

Ахметова 
Дамет 
Кусмановна 

3 Товарищество с 
ограниченной 

100 % производство сухих смесей г. Астана, 
ул. 

Искаков 
Мухаметжар 
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ответственностью 
«BIG-ELIT» 

Махтумкули, 
1/2 

Балташевич 

4 Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Штамп-А» 

100 % инвестиции в строительство г. Астана, 
ул. 
Махтумкули, 
1/2 

Аманжолов 
Азамат 
Амангельдинов
ич 

5 Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«BI-SERVICE» 

100 % гарантированное 
обслуживание возведенных 
объектов 

г. Астана, 
ул. 
Махтумкули, 
1/2  

Ердавлетов 
Аккуат 
Тулеуович 

 
20. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 
концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент. 

 Полное и сокращенное наименование, местонахождение 

Ассоциации 

 Объединение юридических лиц «Ассоциация Застройщиков Казахстана», 
ОЮЛ «Ассоциация Застройщиков Казахстана» 
г. Астана, район Сарыарка, пр. Абая, 47 

 Объединение юридических лиц «Ассоциация финансистов Казахстана», 
ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана» 
г. Алматы, ул. Айтеке би, 67 

 
21. Сведения о других аффилиированных лицах эмитента. 
1) физические лица: 

№ 
п/п Ф.И.О. Место жительства Основания для признания 

аффилиирован ности 

1 2 3 4 

Рахимбаев Айдын Жумадилович, Председатель Совета директоров эмитента 

1 Рахимбаев Серик 
Жумадилович 

г. Астана, микрорайон 
Молодежный, дом 50/1, кв.22 

Брат (подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закон 
РК «Об акционерных обществах») 

2 Рахимбаева Анар 
Амангельдиновна 

г. Астана, Юго-Восток, м-он 12, 
дом 63  

Супруга (подпункт 2 пункта 1 статьи 64 
Закон РК «Об акционерных обществах») 

3 Рахимбаев Алихан 
Айдынулы 

г. Астана, Юго-Восток, м-он 12, 
дом 63  

Сын (подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закон 
РК «Об акционерных обществах») 

4 Рахимбаев Арыстан 
Айдынулы 

г. Астана, Юго-Восток, м-он 12, 
дом 63  

Сын (подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закон 
РК «Об акционерных обществах») 

5 Рахимбаева Аружан 
Айдынкызы 

г. Астана, Юго-Восток, м-он 12, 
дом 63  

Дочь (подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закон 
РК «Об акционерных обществах») 

6 Аманжолов Азамат 
Амангельдинович 

г. Астана, м-он 5, дом 12/1, кв. 37 Брат супруги (подпункт 2 пункта 1 статьи 
64 Закон РК «Об акционерных обществах») 

7 Аманжолов Актан 
Амангельдинович 

г. Астана, м-он 3, дом 24, кв.27 Брат супруги (подпункт 2 пункта 1 статьи 
64 Закон РК «Об акционерных обществах») 

8 Рахимбаев Жумадил 
Сагидолдинович 

г. Астана, Юго-Восток, м-он 12, 
дом 63  

Отец (подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закон 
РК «Об акционерных обществах») 

9 Рахимбаева Куляра 
Омаровна 

г. Астана, Юго-Восток, м-он 12, 
дом 63  

Мать (подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закон 
РК «Об акционерных обществах») 

10 Рахимбаева Гульнар г. Астана, ул.Габдуллина, дом 19, Сестра (подпункт 2 пункта 1 статьи 64 
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Жумадиловна кв.119 Закон РК «Об акционерных обществах») 

11 Корпетанова 
Гульзия 
Жумадиловна 

г. Астана, ул. Габдуллина, дом 
19, кв.1 

Сестра (подпункт 2 пункта 1 статьи 64 
Закон РК «Об акционерных обществах») 

Исабаев Бауыржан Абдрашитович, член Совета директоров эмитента 

1 Исабаев Абдрашит 
Толеубаевич 

г. Астана, Юго-Восток, м-он 12, 
дом 64  

Отец (подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закон 
РК «Об акционерных обществах») 

2 Алдонгарова Дамеш г. Астана, Юго-Восток, м-он 12, 
дом 64  

Мать (подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закон 
РК «Об акционерных обществах») 

3 Исабаева Марал 
Абдрашитовна 

г. Астана, Юго-Восток, квартал 
25а, уч.86 

Сестра (подпункт 2 пункта 1 статьи 64 
Закон РК «Об акционерных обществах») 

4 Исабаева Самал 
Бауыржанкызы 

г. Астана, Юго-Восток, м-он 12, 
дом 64  

Дочь (подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закон 
РК «Об акционерных обществах») 

5 Исабаева Жания 
Бауыржанкызы 

г. Астана, Юго-Восток, м-он 12, 
дом 64  

Дочь (подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закон 
РК «Об акционерных обществах») 

6 Курманбаева Разия 
Имашевна 

г. Астана, ул. Махтумкули, 27, 
кв.172 

Мать супруги (подпункт 2 пункта 1 статьи 
64 Закон РК «Об акционерных обществах») 

7 Исин Нурлан 
Нурмухамбетович 

г. Астана, ст. Жалтыр, ул. 
Октябрьская 20, кв. 1 

Брат супруги (подпункт 2 пункта 1 статьи 
64 Закон РК «Об акционерных обществах») 

8 Исин Ерлан 
Нурмухамбетович 

г. Астана, ст. Жалтыр, ул. 
Октябрьская 20, кв. 1 

Брат супруги (подпункт 2 пункта 1 статьи 
64 Закон РК «Об акционерных обществах») 

9 Курманбаев Серик 
Нурмухамбетович 

г. Астана, ст. Жалтыр, ул. 
Октябрьская 20, кв. 1 

Брат супруги (подпункт 2 пункта 1 статьи 
64 Закон РК «Об акционерных обществах») 

10 Исабаева Гульхан 
Нурмухамбетовна 

г. Астана, Юго-Восток, м-он 12, 
дом 64  

Супруга (подпункт 2 пункта 1 статьи 64 
Закон РК «Об акционерных обществах») 

Онлабаев Куат Асылханович, член Совета директоров, Генеральный директор эмитента 

1 Аязбаева Несип 
Булегеновна 

 г. Чу, ул. Коммунстическая, дом 
12, кв.2 

Мать (подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закон 
РК «Об акционерных обществах») 

2 Онлабаев Кайрат 
Асылханович 

г. Астана, Юго-Восток Левый, 
улица №2, дом 441 

Брат (подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закон 
РК «Об акционерных обществах») 

3 Онлабаев Талгат 
Аслханович 

г. Астана, микрорайон 4, дом 9 
кв.42 

Брат (подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закон 
РК «Об акционерных обществах») 

4 Ахметова Дамет 
Кусмановна 

г. Астана, Юго-Восток, м-он 12, 
дом 65 

Супруга (подпункт 2 пункта 1 статьи 64 
Закон РК «Об акционерных обществах») 

5 Асылханов Нурлан  
Куат-улы 

г. Астана, Юго-Восток, м-он 12, 
дом 65 

Сын (подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закон 
РК «Об акционерных обществах») 

6 Ахметова 
Орынбасар 
Сеильтековна 

г. Павлодар, ул. Павлова, дом 8, 
кв.49 Мать супруги (подпункт 2 пункта 1 статьи 

64 Закон РК «Об акционерных обществах») 

7 Алпысбаева Алия 
Кусмановна 

г. Астана, улица №70, дом 46/1, 
кв.48 

Сестра супруги (подпункт 2 пункта 1 
статьи 64 Закон РК «Об акционерных 
обществах») 

8 Асылхан Жарас  
Куат-улы 

г. Астана, Юго-Восток, м-он 12, 
дом 65 

Сын (подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закон 
РК «Об акционерных обществах») 

Рахматуллин Канатбек Калиевич, Независимый директор эмитента 

1 Рахматуллин Кали 
Рахматуллович 

г. Кокчетав, ул. Горького, дом 13, 
кв. 31 

Отец (подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закон 
РК «Об акционерных обществах») 
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2 Рахматуллина Сара 
Даировна 

г. Кокчетав, ул. Горького, дом 13, 
кв. 31 

Мать (подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закон 
РК «Об акционерных обществах») 

3 Рахмтатуллин 
Талгатбек Калиевич 

г. Кокчетав, ул. Горького, дом 29, 
кв. 6 

Брат (подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закон 
РК «Об акционерных обществах») 

4 Рахматуллина 
Назира Калиевна 

г. Кокчетав, пр. Абылай хана, 
дом 6, кв. 42 

Сестра (подпункт 2 пункта 1 статьи 64 
Закон РК «Об акционерных обществах») 

5 Рахматуллина 
Жанат Калиевна 

г. Алматы,  ул. Макатаева, дом 
194, кв.5 

Сестра (подпункт 2 пункта 1 статьи 64 
Закон РК «Об акционерных обществах») 

Кабиев Естай Тлеулесович, Независимый директор эмитента 

1 Кабиев Тлеуле 
Ислямович 

г. Астана, мкр. Юго-Восток, 
квартал 24-б, дом 6 

Отец (подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закон 
РК «Об акционерных обществах») 

2 Кабиева Кенже 
Ислямовна 

г. Астана, мкр. Юго-Восток, 
квартал 24-б, дом 6 

Мать (подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закон 
РК «Об акционерных обществах») 

3 Кабиев Нуртай 
Тлеулесович 

г. Астана, мкр. Юго-Восток, 
квартал 24-б, дом 6 

Брат (подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закон 
РК «Об акционерных обществах») 

4 Садвокасова Роза 
Тлеулесовна 

г. Астана, мкр. Юго-Восток, 
квартал 24-а, дом 212 

Сестра (подпункт 2 пункта 1 статьи 64 
Закон РК «Об акционерных обществах») 

5 Садвокасова 
Гульден 
Тлеулесовна 

г. Астана, мкр. Юго-Восток, 
квартал 24-б, дом 6 

Сестра (подпункт 2 пункта 1 статьи 64 
Закон РК «Об акционерных обществах») 

 
2) юридические лица: 
№ 
п/
п 

Наименование 
лица 

Место 
нахождения 

Вид 
деятельности 

Ф.И.О. первого 
руководителя 

Основания для признания 
аффилиирован ности 

1 2 3 4  5 

1 Товарищество 
с ограниченной 
ответственност
ью 
«Корпорация 
«АБК- 
Құрылыс» 

г. Астана, ул. 
Махтумкули, 
1/2  

Строительство Исабаев Бауыржан 
Абдрашитович 

пп. 5 п. 1 ст. 64 Закона РК 
«Об акционерных 
обществах» 

2 Товарищество 
с ограниченной 
ответственност
ью «АБК-
Инжиниринг» 

г. Астана, 
ул. 
Махтумкули, 
1/2 

Строительство 
наружных 
сетей 

Ентыбаев Естай 
Анарбекович 

пп. 4 п. 1 ст. 64 Закона РК 
«Об акционерных 
обществах» 

3 Товарищество 
с ограниченной 
ответственност
ью «АБК-СМУ 
3» 

г. Астана, 
ул. 
Махтумкули, 
1/2 

Строительство Оспанов Ермек 
Мухаметалиевич 

пп. 5 п. 1 ст. 64 Закона РК 
«Об акционерных 
обществах» 

4 Корпоративны
й фонд 
«Камкор» 

г. Астана, 
ул. 
Махтумкули, 
1/1 

Благотворител
ьная 
деятельность 

 Исабаева Гульхан 
Нурмуханбетовна 

пп. 6 п.1 ст. 64 Закона РК 
«Об акционерных 
обществах» 

5 Товарищество 
с ограниченной 
ответственност
ью «АБК-
Строительно-

г. Астана, 
ул. 
Махтумкули, 
1/1 

Строительство Ахметов Арман 
Сабыржанович 

пп. 4 п. 1 ст. 64 Закона РК 
«Об акционерных 
обществах» 
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монтажное 
управление- 2» 

6 Товарищество 
с ограниченной 
ответственност
ью «АБК-
Спецмеханизац
ия» 

г. Астана, 
ул. 
Махтумкули, 
1/2 

Обеспечение 
строительной 
техникой 

Онлабаев Кайрат 
Асылханович 

пп. 4 п. 1 ст. 64 Закона РК 
«Об акционерных 
обществах» 

7 Товарищество 
с ограниченной 
ответственност
ью «АБК-
Кузет» 

г. Астана, 
ул. 
Махтумкули, 
1/2 

Охранная 
деятельность 

Абдрахманов 
Шарип 
Токтарбаевич 

пп. 4 п. 1 ст. 64 Закона РК 
«Об акционерных 
обществах» 

8 Товарищество 
с ограниченной 
ответственност
ью «АБК-
Пласт» 

г. Астана, 
ул. 
Махтумкули, 
1/2 

Производство 
пластиковых 
окон и дверей 

Корпетанов 
Кайрат 
Мусаипович 

пп. 4 п. 1 ст. 64 Закона РК 
«Об акционерных 
обществах» 

9 Товарищество 
с ограниченной 
ответственност
ью «АБК  
Строительно-
монтажное 
управление-1» 

г. Астана, 
ул. 
Махтумкули, 
1/2 

Строительство Аманжолов Актан 
Амангельдинович 

пп. 4 п. 1 ст. 64 Закона РК 
«Об акционерных 
обществах» 

10 Товарищество 
с ограниченной 
ответственност
ью «BI-Estate» 

г. Астана, 
ул. 
Махтумкули, 
1/2 

Реализация 
коммерческой 
недвижимости 

Рахметова 
Гульнара 
Нагметолловна 

пп. 5 п. 1 ст. 64 Закона РК 
«Об акционерных 
обществах» 

11 Товарищество 
с ограниченной 
ответственност
ью «АБК-СМУ 
4» 

г. Астана, 
ул. 
Махтумкули, 
1/2 

Строительство Акимжанов 
Нурдаулет 
Куанышович 

пп. 4 п. 1 ст. 64 Закона РК 
«Об акционерных 
обществах» 

12 Товарищество 
с ограниченной 
ответственност
ью «АБК-СМУ 
5» 

г. Астана, 
ул. 
Махтумкули, 
1/2 

Строительство  Аманжолов Актан 
Амангельдинович 

пп. 4 п. 1 ст. 64 Закона РК 
«Об акционерных 
обществах» 

13 Товарищество 
с ограниченной 
ответственност
ью «АБК-
Бетон» 

г. Астана, 
ул. 
Махтумкули, 
1/2 

Производство 
бетона 

Кожахметов 
Талгат 
Тимкенович 

пп. 4 п. 1 ст. 64 Закона РК 
«Об акционерных 
обществах» 

14 Товарищество 
с ограниченной 
ответственност
ью «АБК-
Снаб» 

г. Астана, 
ул. 
Махтумкули, 
1/2 

Снабжение 
строительными 
материалами 

Ентыбаев Естай 
Ануарбекович 

пп. 4 п. 1 ст. 64 Закона РК 
«Об акционерных 
обществах» 

15 Товарищество 
с ограниченной 
ответственност
ью «АБК-
Лаборатория» 

г. Астана, 
ул. 
Махтумкули, 
1/2 

Экспертиза 
строительных 
материалов 

Шаиков Жакия 
Слямович 

пп. 4 п. 1 ст. 64 Закона РК 
«Об акционерных 
обществах» 

16 Товарищество 
с ограниченной 
ответственност

г. Астана, 
ул. 
Махтумкули, 

Производство 
кирпича 

Иманкулов 
Мухтар 

пп. 4 п. 1 ст. 64 Закона РК 
«Об акционерных 
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ью «KSS 
Quattro» 

1/2 Амантаевич  обществах» 

17 Товарищество 
с ограниченной 
ответственност
ью «Golf 
Country» 

г. Астана, 
ул. 
Букейхана, 34 

Инвестиции в 
строительство 

Рахимбаев Айдын 
Жумадилович 

пп. 5 п. 1 ст. 64 Закона РК 
«Об акционерных 
обществах» 

18 Товарищество 
с ограниченной 
ответственност
ью «Сезім-Н» 

г. Астана, 
ул. 
Жумабаева, 
19 

Телерадио 
вещание 

Рахимбаева Анар 
Амангельдиновна 

пп. 4 п. 1 ст. 64 Закона РК 
«Об акционерных 
обществах» 

 
22. Сделки с участием аффилиированных лиц эмитента. 

№ 
п/п 

Наименование 
аффилиированного 

лица 
Место нахождения Вид сделки 

Дата 
заключени
я сделки 

Сумма 
сделки, 
тенге 

Орган 
принявший 
решение о 
сделке 

1 2 3 4 5 6 7 
1 ТОО «АБК –

Спецмеханизация» 
г. Астана, 
ул. Махтумкули, 1/2 

заем 30.12.2005 
г. 

2 013 000 Генеральный 
директор 

2 ТОО «BI-Estate» г. Астана, 
ул. Махтумкули, 1/2 

финансовая 
помощь 

28.11.2005 
г. 

3 000 000 Генеральный 
директор 

3 ТОО «Холдинг «Билд 
Инвестментс Групп» 

г. Астана, 
пр. Букейхана, 34 

купля- 
продажа 
акций 

22.11.2005 
г. 

1 950 000 000 Совет 
директоров 

4 ТОО «BIG Elit» г. Астана, 
ул. Махтумкули, 1/1 

заем 10.08.2005 
г. 

50 000 000 Генеральный 
директор 

5 ТОО «Корпорация 
«АБК-Курылыс» 

г. Астана, 
ул. Махтумкули, 1/2 

передача 
доли в 

уставном 
капитале 
ТОО «KSS 

Quattro» 

02.11.2005 
г. 

58 260 Генеральный 
директор 

 
 

4. Описание деятельности эмитента 
 
23. Краткое описание общих тенденций в деятельности эмитента, в том числе по 
основным видам деятельности эмитента. 
Основным видом деятельности эмитента является инвестиционная деятельность в 
строительстве, привлечение финансовых средств для разработки проектов строительства 
жилой, бизнес- и торговой недвижимости. Действующая структура организации разработана 
с целью выполнения следующих функций: 

 маркетинговые исследования и анализ рынка жилой и коммерческой недвижимости.  
 контроль стоимости строительно-монтажных работ, сметные работы; 
 выполнение функций заказчика и технического надзора, т.е. полный контроль над 
ходом строительства объектов; 

 продажа объектов недвижимости; 
 последующее гарантийное обслуживание объектов. 

 
1) сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента; 

Основными конкурентами эмитента являются: 

Корпорация «Базис-А» – строительная компания, специализирующаяся на строительстве 
элитного жилья. Основная деятельность сосредоточена в городе Алматы. Отличительной 
чертой являются архитектурные решения возводимых объектов. Основной район застройки в 



 

 

17
 

городе Астана – левый берег р. Ишим. Завершается строительство жилого комплекса 
«Триумф Астаны» и начинается продажа квартир в жилом комплексе «Северное сияние». 
Доля компании на рынке города Астана около 3,2% (500 квартир ЖК «Северное сияние»). 

Корпорация «Куат» – строительная компания, также ориентированная на сегмент элит – 
класса. Центральный офис находится в городе Алматы. В настоящее время в городе Астана  
осуществляются два проекта - «Гранд Алатау» и «Гранд Астана». Жилые комплексы будут 
расположены в районе нового Президентского парка и набережной р. Ишим. Для 
строительства жилого комплекса «Гранд Алатау» планируется произвести снос большого 
участка 3-5 этажных домов. Доля компании на рынке города Астана около 6,3% (ЖК «Гранд 
Астана» (1030 квартир) и «Гранд Алатау» (940 квартир)). 

«Альянсстройинвест» – строительная компания, действующая на рынке недвижимости 
города Астана около 3 лет.  Объекты представлены в различных уровнях классности. В 
настоящее время возводится 5 объектов. Занимается производством пластиковых изделий и 
имеет аффилиированный завод по производству железобетонных конструкций. Общая доля 
компании на рынке города Астана около 10% (ЖК «Кенесары» (484 квартиры), ЖК «Грация» 
(299 квартир), ЖК «Инфинити» (990 квартир), ЖК «Арай» (153 квартиры), ЖК «Степной» 
(208 квартир)). 

Корпорация «Ак ауыл» – строительная компания города Астана. В настоящее время 
возводится 6 жилых комплексов различного класса (эконом, бизнес, элит). Сданных 
комплексов по городу Астана у компании нет. Имеются собственные производственные 
базы. Общая доля компании на рынке города Астана около 10% (ЖК «Мисон» (667 квартир), 
ЖК «Дипломат 1» (297 квартир), ЖК «Уют» (448 квартир), ЖК «Виктория» (320 квартир), 
ЖК «Авангард» (254 квартир), ЖК «Визит» (224 квартиры)). 
 
Наименование компании Количество 

строящихся 
квартир 

Количество 
строящихся 
объектов 

для 
реализации

Наименование объектов 

1. АО «Билд инвестментс групп» 4 552 16 1. ЖК «Номад»; 
2. ЖК «Номад 2» 
3. ЖК «Номад 3» 
4. ЖК «Достар 1»; 
5. ЖК «Болашак»; 
6. ЖД «Кулагер»; 
7. ЖК «Симфония» 
8. ЖК «Шанырак» 
9. ЖК «Солнечный»; 
10. ЖК «Кайнар»; 
11. ЖК «Апато»; 
12. ЖК «Апато Тауэр»; 
13. ЖК «Мереке»; 
14. ЖК «Мирас»; 
15. ЖД «Кайнар 2». 
16. ЖК «Достар 2» 

2. Корпорация «Ак ауыл» 2 210 6 1. ЖК «Мисон»; 
2. ЖК «Дипломат 1»; 
3. ЖК «Уют»; 
4. ЖК «Виктория»; 
5. ЖК «Авангард»; 
6. ЖК «Визит». 
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3. ТОО «Альянсстройинвест» 2 134 5 1. ЖК «Кенесары»; 
2. ЖК «Грация»; 
3. ЖК «Инфинити»; 
4. ЖК «Арай»; 
5. ЖК «Степной». 

3. ОАО «Корпорация Куат» 1 970 2 1. ЖК «Гранд Алатау». 
2. ЖК Гранд Астана 

4. ТОО «Корпорация Базис-А» 1 000 1 1. ЖК «Северное сияние» 
2. ЖК «Триумф Астаны» 

 
2) сравнительная характеристика деятельности эмитента со среднеотраслевыми 
показателями внутри Республики Казахстан и со среднемировыми, если это 
представляется возможным; 
За 2003 – 2005 годы в городе Астана эмитентом было построено и введено в эксплуатацию 8 
объектов общей площадью 94 417 кв.м или 1 180 квартир. В целом по Казахстану 
строительными компаниями введены в эксплуатацию 43 651 квартира. Доля эмитента по 
Казахстану составила 2,7%. По городу Астана доля эмитента составляет 13,5% от общего 
количества квартир введенных в эксплуатацию в 2005 году. 

В 2006 году эмитентом планируется ввести в эксплуатацию 13 жилых объектов общей 
площадью 257 998 кв.метров. Увеличение объемов реализации продукции эмитента составит 
2,7 раза. 
 
3) прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения эмитента в данной 
отрасли. 
Рынок жилой недвижимости в городе Астана свое бурное развитие получил в 2003-2004 
годах. При этом на сегодняшний день потребности населения в новом жилье не 
удовлетворены и спрос на новое жилье продолжает расти. Экспертами рынка недвижимости 
прогнозируется рост спроса на жилую недвижимость в ближайшие 3-4 года. В течение этого 
времени рынок достигнет количественного пика. Рост качественных требований к жилью, 
повышение требований к инфраструктуре коммерческой недвижимости (наличие 
современных коммуникаций и т. п.), необходимость применения новейших строительных 
технологий и материалов приведет в перспективе к тому, что данная деятельность станет 
прибыльной только для финансово устойчивых строительных компаний, обеспеченных  
достаточной материально-технической базой. Эмитент провел подготовительные 
мероприятия и уже сейчас подготовлен к новым требованиям рынка. В настоящее время, 
эмитент представляет собой строительный комплекс, обеспеченный всеми необходимыми 
переделами.  

На сегодняшний день объекты недвижимости являются предметом инвестиций, так как 
имеют высокий показатель прибыльности. Для состоятельных граждан инвестиции в 
недвижимость превращаются в способ сохранения и приумножения накоплений, порождая, 
одновременно, фиктивный спрос и стохастичность в поведении всех участников рынка. 
Статистические данные указывают на рост данной тенденции.  

Эмитент планирует занять лидирующие позиции на рынке недвижимости города Астана, 
выйти на рынок города Алматы. Эмитент ориентирован на диверсификацию производства. 
Планируется развитие сектора коммерческой недвижимости (торговые и офисные 
помещения), строительства образовательных учреждений (средняя школа в соответствии с 
международными стандартами), участие в государственных заказах на строительство и 
оказание гостиничных услуг.  

Одним из новых направлений деятельности эмитента является развитие коммерческой 
недвижимости. С этой целью было создано ТОО «BI – Estate», которое ориентировано на  
диверсификацию основной деятельности эмитента. Компания «BI – Estate» это 
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профессиональное управление коммерческой недвижимостью от создания концептуальной 
части до эксплуатации коммерческих объектов.  

Планируется обеспечить долю рынка по городу Астана в сегменте жилой недвижимости– 
20%. В 2007 году закрепление позиций – 20%. В 2008 году увеличение доли до 22%. В 
сегменте коммерческой недвижимости до 10% в 2006 году, в 2007 году до 20%, в 2008 году 
до 25%; в сегменте государственных заказов до 2008 году до 50 млн. долларов США. Также 
планируется обеспечить долю рынка по городу Алматы в сегменте жилой недвижимости – 
до 2%, в 2007 году увеличение доли до – 4%, в 2008 году увеличение доли до 8%; в сегменте 
коммерческой недвижимости до 2008 года обеспечить долю рынка – 5%. 
 
24. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, которые 
впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента. 
Контракты и соглашения, заключенные эмитентом, которые могли бы оказать существенное 
влияние на деятельность эмитента, по состоянию на 01.01.2006 года отсутствуют. 
 
25. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных эмитентом для 
осуществления его деятельности, с указанием даты и номера документа, срока действия 
и органа, выдавшего данный документ. 
Эмитент лицензий не имеет. 
 
26. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за последних два 
года или за период фактического существования в принятых физических или 
количественных единицах измерения. 

 2004 год 2005 год 

Квартир, кв.м. 37 569 6 289 

Офисов, кв.м. 2 030 1 156 

 
Объем изменений реализованной продукции, в % к предыдущему году 

 2004 год 2005 год 

Квартир 74 16,7 

Офисов 100 56,9 

 
27. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по 
основным видам деятельности эмитента. 
Основными видами деятельности эмитента являются: 

1) строительство и продажа (сдача в аренду) объектов жилой и коммерческой 
недвижимости; 

2) производство строительных материалов (бетон, сухие смеси). 

Факторы, позитивно влияющие на доходность продаж: 
1) предложение эмитентом качественного и доступного жилья; 
2) имидж эмитента (значительное количество сданных объектов, гарантия качества); 
3) наличие развитой системы и технологии продаж (места продаж эмитента расположены 

в лучших местах городов Астана и Алматы;  наличие гибкой схемы ипотечного 
кредитования); 

4) высокий спрос на продукцию отрасли в целом; 
5) благоприятная экономическая ситуация в стране. 

Факторы, негативно влияющие на доходность продаж: 
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1) отсутствие производителей строительных материалов в черте региона (большинство 
строительных материалов завозится  из других регионов или импортируется); 

2) несовершенство законодательной базы (отсутствие входных барьеров в отрасль, т.е. 
постоянное появление новых ненадежных фирм, отбирающих часть потребителей 
эмитента); 

3) несовершенство банковской сферы (высокий процент кредитов, получаемых эмитентом, 
и кредитов, получаемых клиентами эмитента при ипотечном кредитовании); 

4) фактор сезонности продаж. 
 
28. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг). 
1) наименования и место нахождения поставщиков эмитента, на которых приходится 
десять и более процентов общего объема всех поставок, с указанием их доли в 
процентах. Должны быть представлены прогнозы в отношении доступности этих 
источников в будущем; 
В настоящее время эмитент не имеет поставщиков, на которых приходится десять и более 
процентов общего объема всех поставок. 
 
2) наименования и место нахождения потребителей, на долю которых приходится 
десять и более процентов общей выручки от реализации продукции (работ, услуг) 
эмитента, с указанием их доли в общем объеме реализации в процентах. Раскрываются 
возможные негативные факторы, влияющие на реализацию продукции (работ, услуг) 
эмитента. 
Потребителей, на которых приходится 10 % (десять) и более процентов общего объема всех 
поставок – у эмитента нет. 
 
29. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента: 
1) сезонность деятельности эмитента, виды деятельности эмитента, которые носят 
сезонный характер, и их доля в общем доходе эмитента; 
Производственно-хозяйственная деятельность эмитента производится согласно 
генеральному плану продвижения проектов, в котором учтены все колебания экономических 
параметров с целью максимизации прибыли. В целом, деятельность эмитента носит 
сезонный характер, который обусловлен спецификой рода деятельности и географическим 
расположением города Астана. Начало реализации новых проектов приходится на теплое 
время года (весна, лето, осень), когда возможна забивка свай, в зимнее время в основном 
ведутся работы по их продолжению. Параллельно происходят и изменения продаж эмитента, 
пик которых приходится на лето-осень, а снижение на вторую половину зимы.  
Сезонность проявляется также по видам товара (в данном случае по видам жилья), в 
приведенной ниже таблице показаны коэффициенты динамики продаж эмитента, 
соответственно которых происходит поступление денежных средств.  

Коэффициенты сезонности объемов продаж 
месяцы класс 

жилья 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
всего 

бизнес 0,35 0,25 0,43 0,59 0,76 1,1 1,4 1,4 1,43 1,43 1,43 1,43 12 
средни
й 

0,54 0,54 0,53 0,82 0,84 0,86 1,12 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 12 

эконом 0,66 0,7 0,74 0,83 1,1 1,1 1,1 1,1 1,12 1,15 1,2 1,2 12 
 
Коэффициенты сезонности объема продаж были вычислены на основе собственных продаж 
эмитента в 2005 году. 
При вычислении были произведены сглаживающие корректировки, связанные с: 
1) ажиотажами, вызванными началом продаж новых объектов; 
2) массовыми продажами жилья по договоренности; 
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3) искусственными сдерживаниями продаж в определенные периоды. 
 
2) доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых 
(оказываемых) эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой эмитентом на 
экспорт, в общем объеме реализуемой продукции; 
Среди потребляемых эмитентом объеме сырья (работах, услугах) доля импортируемых 
ничтожно мала, так, в 2005 году на эти статьи было израсходовано 145 тыс. долларов США. 
В основном это были расходы на участие в заграничных конференциях, выписку 
иностранной литературы, закуп оборудования для кирпичного завода.  
Экспорта товаров, услуг и работ в предыдущих годах не было. 
 
3) сведения о сделке (сделках), которая (которые) должна (должны) быть совершена 
(совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты принятия 
решения о выпуске облигаций, если сумма этой сделки (сделок) превышает десять 
процентов балансовой стоимости активов эмитента; 
Сделки, превышающие десять процентов балансовой стоимости активов эмитента, которые 
должны быть совершены или исполнены в течение шести месяцев с даты принятия решения 
о выпуске облигаций, по состоянию на 01.01.2006 года отсутствуют. 
 
4) будущие обязательства. Раскрываются основные будущие обязательства эмитента и 
негативное влияние, которое эти обязательства могут оказать на деятельность 
эмитента, в том числе о гарантиях эмитента по облигациям иных эмитентов, 
обеспеченным гарантиями третьих лиц, включая информацию о таком эмитенте, 
количестве облигаций, условиях гарантии, дате погашения и валюте гарантируемого 
выпуска; 
Будущие обязательства у эмитента по состоянию на 01.01.2006 года отсутствуют. 
 
5) сведения об участии эмитента в судебных процессах. Представить описание сути 
судебных процессов с участием эмитента, по результатам которых может произойти 
прекращение или ограничение деятельности эмитента, наложение на него денежных и 
иных обязательств; 
судом Алматинского района города Астаны рассматривается иск гражданки Искандаровой 
М.А. к эмитенту о взыскании материального ущерба в размере 2 253 017 (Два миллиона 
двести пятьдесят три тысячи семнадцать) тенге. 
 
6) сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на эмитента и его 
должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в 
течение последнего года. Указать дату применения санкции, орган, применивший 
санкцию, причины санкции, вид и размер санкции, а также степень исполнения 
санкции; 
За последний год на эмитента и его должностных лиц уполномоченными государственными 
органами и судом административные санкции не налагались. 
 
7) факторы риска. Представить подробный анализ факторов риска, которым будут 
подвергаться держатели облигаций; 
Вопросы управления рисками, методы выявления будущих событий, способных повлиять на 
деятельность эмитента, способы эффективного реагирования на такие события и удержания 
риска в приемлемых пределах являются одним из направлений постоянного мониторинга со 
стороны эмитента. 
Политические риски 
Республика Казахстан имеет устойчивую политическую и экономическую систему, 
вследствие чего страна показывает стабильные и устойчивые темпы роста экономики. ВВП 
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страны растет высокими темпами, инфляция находится в контролируемых пределах, уровень 
безработицы в стране сокращается. Зарубежные инвесторы позиционируют Казахстан, как 
страну с благоприятным инвестиционным климатом, что непосредственно сказывается на 
росте прямых инвестиций. Успехи Казахстана признают международные организации, 
рассматривающие политические риски в Казахстане, как незначительные. 
Лояльность, поддержка и создание благоприятных условий со стороны государства для 
бизнеса позволяет предпринимательству динамично развиваться. Модернизация и 
обновление производственных мощностей являются практически повсеместным процессом. 
Учитывая динамику экономического развития Казахстана и то, что эмитент не вовлечен в 
политическую деятельность, политические риски можно оценивать, как незначительные. 
Правовые риски 
Правовые риски для эмитента подразделяются на внешние и внутренние. 
Внешние правовые риски носят объективный характер и связаны с изменениями 
законодательной базы. Действующее законодательство Республики Казахстан находится в 
процессе постоянного реформирования, призванного оптимальным образом урегулировать 
постоянно развивающиеся в рыночных условиях общественные отношения. Риски изменения 
законодательства относятся к разряду объективных рисков, неподдающихся контролю со 
стороны эмитента. В то же время, тенденция и возможная направленность изменений в 
нормативных правовых положениях, касающихся строительства – прогнозируемы.  
Требования со стороны государственных структур к качеству строительства и 
обеспеченности производственных процессов строительных организаций постоянно 
повышаются. Данная тенденция способствует упорядочению и качественному  росту 
строительной деятельности, что рассматривается эмитентом, как положительный  
селективный фактор дальнейшего развития строительного комплекса. 
Вторая категория правовых рисков – имеет субъективный характер и может быть 
минимизирована эмитентом. Это риски возможного нарушения эмитентом норм 
законодательства, ввиду неправильного применения или толкования действующего 
законодательства, что может привести к лишению лицензий, штрафам, потере репутации, 
уголовной или административной ответственности. С целью снижения данного вида риска, 
бизнес процессы эмитента построены на основе обязательного юридического сопровождения 
всех видов деятельности. Контролирующие подразделения эмитента на постоянной основе 
осуществляют проверку на предмет своевременности, точности, полноты выполнения 
договоров, заключенных с контрагентами, представления государственным регулирующим 
органом требуемой отчетности. Данная категория правовых рисков имеет контролируемый и 
управляемый характер. 
Финансовый риск 
Финансовые риски эмитента подразделяются на следующие виды: 
Валютный – риск, связанный с неблагоприятным изменением курсов валют.  
Бизнес эмитента сосредоточен в Республике Казахстан и, вследствие этого, выручка и оплата 
расходов эмитента, согласно требованиям текущего законодательства, осуществляется в 
национальной валюте. Соответственно, валютный риск от несбалансированности платежей и 
поступлений, выраженных в разных валютах, следует оценивать как незначительный. В то 
же время, реализация некоторых проектов эмитента увеличивает валютный риск, вызванный 
платежами в свободно-конвертируемой валюте при приобретении оборудования за границей 
и погашении обязательств в иностранной валюте. Редкость и скоротечность таких 
контрактов в практике эмитента позволяют считать, что влияние валютного риска на 
выполнение обязательств эмитента перед держателями облигаций является минимальным. 
Процентный – риск, возникающий из возможности того, что изменения процентной ставки 
окажут негативное влияние на стоимость заимствования и на способность эмитента отвечать 
по своим долговым обязательствам.  
В настоящее время, в банковском секторе Казахстана наблюдается снижение процентных 
ставок банковских кредитных продуктов, что позволяет эмитенту прогнозировать 
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неухудшение возможностей отвечать по привлекаемым для обеспечения операционной 
деятельности кредитным линиям. В связи с тем, что снижение финансовой устойчивости 
эмитента не прогнозируется, а также, учитывая фиксированный характер процентного 
вознаграждения по облигациям, процентный риск для держателей облигаций эмитента 
можно рассматривать как минимальный.  
Кредитный риск держателя облигаций эмитента характеризуется вероятностью 
несвоевременной / неполной оплаты со стороны эмитента своих обязательств по выплате 
основного долга по облигационному займу. В целях минимизации данного вида риска 
эмитент структурирует и ранжирует все кредитные риски, которые принимает на себя. 
Погашение основного долга по облигационному займу обеспечивается характером динамики 
чистой прибыли эмитента, имеющей устойчивый характер в связи с растущими объемами 
производства эмитента и подкрепленными планами экспансии на рынке недвижимости 
столицы и других регионов республики.  
Данный вид риска оценивается как умеренный. 
Риск ликвидности – риск того, что структура и состав активов эмитента не позволит в 
потребные сроки трансформировать активы в деньги без существенных потерь для того, 
чтобы покрыть текущие обязательства. Эмитентом установлены внутренние нормативы 
ликвидности, соблюдение которых отслеживается на регулярной основе. Ежегодно 
разрабатываемый и ежемесячно контролируемый финансовый бюджет и платежный 
календарь  позволяют прогнозировать ликвидность компании, заблаговременно предпринять 
меры по недопущению невыполнения обязательств перед кредиторами. Данный вид риска 
для держателей облигаций эмитента характеризуется как незначительный. 
Операционный риск 
Операционный риск возникновения потерь, вследствие нарушения требований к 
организации деятельности эмитента, снижается посредством разработки и реализации  
следующих мероприятий: 
• процессы и организационная структура построены таким образом, чтобы 

соответствовать долгосрочной стратегии эмитента; 
• полномочия и функции подразделений и сотрудников определены и разграничены,  во 

избежание дублирования функций, что позволяет эффективно осуществлять 
управление и уменьшить риск возникновения конфликта интересов и 
несогласованности в действиях; 

• функционирует система обратной связи с руководством эмитента, что приводит к 
оперативному принятию управленческих решений, а также пониманию сотрудниками 
своих целей и задач; 

• доступ к конфиденциальной информации ограничен. 
Риск персонала  
Риск персонала идентифицируется по следующим позициям: 
• риск недостаточной квалификации работников; 
• риск недобросовестного исполнения служебных обязанностей: несоблюдения 

установленных правил, процедур и регламентов; 
• риск случайных разовых ошибок; 
• превышение персоналом границ своих полномочий; 
• риск обмана, мошенничества, недопустимого использования информации эмитента и 

других неправомерных действий, осуществленных персоналом не в интересах 
эмитента; 

• другие риски, связанные с особенностями персонала или процессом управления 
персоналом. 

Эмитент постоянно совершенствует методы работы управления персоналом. Разработаны и 
внедрены процедуры выбора и найма персонала, оценки результатов деятельности 
сотрудников, мотивации труда. Руководством эмитента большое внимание уделяется 
повышению профессиональных знаний работников, персонал на постоянной основе 
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проходит обучение  в элитных образовательных центрах. Основную часть финансовых 
расходов при этом берет на себя эмитент. 
Руководство и коллектив культивируют проявление корпоративного духа, взаимоуважения, 
взаимовыручки, единства цели, духа команды. 
Снижение рисков нелояльности со стороны персонала, разглашение конфиденциальной 
информации, коррупции, саботажа и проч. осуществляется за счет строгого соблюдения 
процедур, а также системы внутреннего контроля. 
Риск информационных технологий 
Технологический риск сбоев программного обеспечения и информационных технологий 
идентифицируется: 
• по видам программного обеспечения; 
• по причинам сбоев. 

Информационные технологии, применяемые в бизнесе эмитента, обеспечивают правильный 
и своевременный обмен информацией, а также соответствуют потребностям и масштабам 
эмитента. 
В настоящее время риск неправильного использования или потери существенной 
информации эмитент оценивает как незначительный. 
  
8) другая информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых осуществляет 
свою деятельность эмитент. 
Эмитент осуществляет архитектурно-проектные работы (ТОО «BI-PROJECT») и производит 
сухие строительные смеси (ТОО «BIG-ELIT»). 
 
 

5. Финансовое состояние 
  
30. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет пять и 
более процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов. 
 

состав НМА 

Первоначальная 
стоимость на 
01.01.2006 г. 

(тенге) 

Сумма 
накопленного 
износа на 

01.01.2006 г. 
(тенге) 

Балансовая 
стоимость на 
01.01.2006 г. 

(тенге) 

 
Доля в НМА 

Всего НМА 16 204 621 1 087 391 15 117 230 100% 
Из них, программное 
обеспечение 16 201 156 1 086 611 15 114 545 

 
99,9% 

 
 
31. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более 
процентов от общей балансовой стоимости основных средств. 
 
 
 

 Первоначальная 
стоимость 

(тенге) 

Начисленны
й износ 
(тенге) 

Остаточная 
стоимость 

(тенге) 

Доля в 
основных 
средствах 

Основные средства, 
всего 

1 563 086 056 16 794 478 1 546 291 576 100% 

Из них:     

Земля 1 253 491 263  1 253 491 262 81% 

Здания и сооружения 174 081 240 1 957 318 172 123 921 11,1% 
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Начисление амортизационных отчислении по основным средствам и нематериальным 
активам ведется методом равномерного (прямолинейного) списания стоимости. За период 
производственной деятельности переоценка основных средств не производилась, по 
состоянию на 1.01.2006г. произведена оценка имущества экспертами ТОО «Астана Грант». 
 
Незавершенное строительство 
 

  тенге 
Объекты строительства назначение сумма 

Офисное помещение г. Астана ул. Бокей хана строительство офиса компании 48 832 018 

Офисное помещение г. Астана ул. Аблайхана, 28/4 строительство офиса компании 37 908 639 

Производственное помещение г. Астана мкр. Альфараби строительство 
производственного помещения 

61 953 120 

Производственное помещение г. Астана мкр. Альфараби строительство 
производственного помещения 

48 840 414 

Производственное помещение г. Астана мкр. Альфараби строительство 
производственного помещения 

70 151 787 

Оборудование завода сухих смесей  Производство сухих смесей 198 221 537 

 
Ведется строительство здания под офисы эмитента, а также завода сухих смесей ТОО «BIG-
ELIT».  
 
 
32. Инвестиции. 
Эмитент владеет простыми акциями АО «Астанаэнергосервис» в количестве 111 шт. 
номинальной стоимостью 5 027 960 тенге, что составляет 0,001587 % активов АО 
«Астанаэнергосервис». 
 
 
33. Дебиторская задолженность. 
Наименование дебиторов Сумма Услуги 

ТОО «Корпорация «АБК-
Курылыс» 

4 283 846 642 Авансовые платежи за СМР, согласно договора 
подряда 

ТОО «Star Oil Astana» 187 000 000 Временная финансовая помощь 

ГКП «Квартирное бюро» 134 473 113 Авансовые платежи на освобождение земельных 
участков 

ТОО «ВЛ» 71 403 050 Авансовые платежи на подготовку проектно-сметной 
документации 

Общественный фонд «Ак мешiт» 65 000 000 Временная финансовая помощь 

ТОО «Frame-Art» 59 000 000 Временная финансовая помощь 

ТОО «Ак-ниет» 50 000 000 Временная финансовая помощь 

ТОО «Fin Group» 40 000 000 Временная финансовая помощь 

ТОО «Жилищное строительство» 36 451 895 Временная финансовая помощь 

АО «Астанаэнергосервис» 27 665 140 Плата за дополнительные нагрузки на строительных 
участках 

 
 
34. Размер уставного и собственного капитала эмитента. 
Акционерный капитал. 
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Уставный капитал составляет 2 000 000 000 тенге, что соответствует величине объявленного 
уставного капитала, сформирован полностью. Общее количество простых акций составляет 
2 000 000 штук номинальной стоимостью 1000 тенге. 
Размер собственного капитала эмитента составляет 2 022 604 894 тенге. 
 
35. Займы. 
Займы банков 

       тенге 
Наименование 

банка 
Остаток 

на 1.01.05г. 
получено погашено Остаток на 

1.01.06г. 
Валюта Ставка 

вознаграждения 
Вид 

обеспечения 

АО 
«Казкоммерцбанк» 

50 895 810 375 794 201 128 772 705 297 917 306 тенге 13,5 % земельные 
участки 

АО 
«Казкоммерцбанк» 

222 332 725 90 737 255 209 984 560 103 085 420 долл. 
США 

13,5 % земельные 
участки 

АО 
«Казкоммерцбанк» 

0 31 254 100 10 735 772 20 518 328 долл. 
США 

12,05 % земельные 
участки 

 
Погашение займов. 
        тенге 

Суммы к погашению Наименова
ние банка 

Сумма 
займа 

Остаток на 
1.01.06г. 1 кв. 

2006г. 
2 кв. 

2006г. 
3 кв. 

2006г. 
4 кв. 

2006г. 
2007г. 2008г. 2009г. 

АО 
«Казкоммер
цбанк» 

426 690 011 297 917 306 71 646 926 69 623 949 60 807 741 47 106 223 48 732 467   

АО 
«Казкоммер
цбанк» 

366 765 940 103 085 420 46 642 854 4 703 546 4 703 546 4 703 546 18 814 184 18 814 184 4 703 560 

АО 
«Казкоммер
цбанк» 

31 254 100 20 518 328 6 615 977 5 043 432 1 898 340 1 898 341 5 062 238   

Итого  824 710 051 421 521 054 124 905 757 79 370 927 67 409 627 53 708 110 72 608 889 18 814 184 4 703 560 
 
36. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением эмитентом основной 
деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные). 
Долгосрочная кредиторская задолженность в сумме 14 515 938 547 тенге является 
задолженностью эмитента перед кредиторами по договорам долевого участия. 
Из краткосрочной кредиторской задолженности в сумме 229 266 441 тенге, выделены 10 
крупных кредиторов, которые  представлены в следующей таблице: 

№ 
п/п Наименование организации 

сумма прочей 
краткосрочной  
кредиторской 

задолженности, тенге 

За что 

1 ТОО «BI Холдинг» 110 424 897 Ошибочно зачисленная сумма 
2 ТОО «Корпорация «АБК-Курылыс» 18 812 000 За полученные стройматериалы 
3 ТОО «Bi Медиа» 12 188 000 За оказанные рекламные услуги 
4 ТОО «Пульсар» 4 016 000 За полученные материалы 
5 ТОО «Миси» 1 988 744 За полученные проектные документы 
6 ТОО «Витострой» 1 429 875 За полученные проектные документы 
7 ТОО «АБК Бетон» 1 445 000 За полученные стройматериалы 
8 ТОО «АБК Спецмеханизация» 1 731 000 За полученные услуги 
9 ИП Умербеков 1 516 167 За полученные материалы 

10 ТОО «Цемент –Снаб НС» 1 343 000 За полученные стройматериалы 
 

6. Сведения о выпусках ценных бумаг 
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37. В отношении всех зарегистрированных выпусков эмиссионных ценных бумаг 
эмитента до даты принятия решения о выпуске облигаций, представляется 
информация: 
 
1) общее количество, вид и номинальная стоимость облигаций каждого выпуска, 
количество размещенных облигаций по каждому выпуску, а также общий объем денег, 
привлеченных при размещении (по номинальной стоимости), сумма основного долга, 
сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску, количество 
выкупленных и досрочно погашенных облигаций, с указанием даты погашения. Орган, 
осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, государственный 
регистрационный номер и дату государственной регистрации такого выпуска; 
Эмитент ранее не производил выпусков облигаций. 
 
2) общее количество, вид и номинальная стоимость акций, оплаченных учредителями, 
а также общая сумма денег, привлеченных при размещении акций. Количество акций, 
находящихся в обращении, выкупленных, с указанием цены выкупа на последнюю 
дату. Дата утверждения методики выкупа акций. Орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска акций, государственный регистрационный 
номер и дата государственной регистрации такого выпуска; 
Эмитент выпустил простые акции в количестве 2 000 000 (два миллиона) штук, номинальной 
стоимостью 1000 тенге за одну акцию, оплаченных акционерами полностью. 
Общая сумма денег, привлеченных при размещении акций – 2 000 000 000 (два миллиарда) 
тенге. 
Акций, находящихся в обращений нет. 
Выкупленных по инициативе общества и/или по требованию акционеров акций нет. 
Дата утверждения общим собранием акционеров методики определения стоимости акций 
при их выкупе обществом:  28 октября 2005 года. 
Государственная регистрация выпуска акций осуществлена Агентством Республики 
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. 
Дата государственной регистрации выпуска объявленных акций (замены свидетельства о 
государственной регистрации выпуска объявленных акций) и номер государственной 
регистрации выпуска:  16 ноября 2005 года, № А5310. 
 
3) сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями 
ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, 
невыплата (задержка в выплате) дивидендов по привилегированным акциям), 
включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки 
исполнения таковых, сумма начисленных, но не выплаченных вознаграждений по 
ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам); 
Фактов неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг не 
имеется. Привилегированных акций не выпускалось. 
 
4) в случае, если какой-либо выпуск ценных бумаг был приостановлен или признан 
несостоявшимся либо аннулирован, указывается государственный орган, принявший 
такие решения, основания и дату их принятия; 
Случаев приостановления или признания выпусков ценных бумаг несостоявшимся либо 
аннулирования выпусков ценных бумаг не имеется. 
 
5) даты погашения и общий размер выплат по облигациям; 
Эмитент ранее не производил выпусков облигаций. 
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6) размер дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) за каждый год из 
двух последних финансовых лет или за период фактического существования, с 
указанием суммы начисленных дивидендов и суммы выплаченных дивидендов; 
Начисление и выплата дивидендов по выпущенным акциям не производилась. 
 
7) основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами эмитента, 
включая наименования организаторов торгов; 
Акции эмитента размещались на неорганизованном рынке; в список организатора торгов не 
включались. 
 
8) права, предоставляемые каждым видом ценных бумаг их держателям, ранее 
выпущенных эмитентом. 
Простая акция предоставляет акционеру право: 
• участвовать в управлении обществом в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством и Уставом общества; 
• получать дивиденды; 
• получать информацию о деятельности общества, в том числе знакомиться с финансовой 

отчетностью общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров; 
• получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его 

право собственности на ценные бумаги; 
• предлагать Общему собранию акционеров общества кандидатуры для избрания в Совет 

директоров общества; 
• оспаривать в судебном порядке принятые органами общества решения; 
• обращаться в общество с письменными запросами о его деятельности и получать 

мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в 
общество; 

• на часть имущества при ликвидации общества; 
• преимущественной покупки акций или других ценных бумаг общества, конвертируемых 

в его акции, в порядке, установленном действующим законодательством. 
 
 
 

7. Сведения о выпуске облигаций (данный раздел 
при государственной регистрации облигационной 

программы не заполняется) 

 

38. Сведения об облигациях. 

Вид выпускаемых облигаций Именные купонные, без обеспечения 

Количество выпускаемых 
облигаций 

3 000 000 000 (три миллиарда) штук 

Общий объем выпуска 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге 

Номинальная стоимость облигаций 1 (одна) тенге 

Ставка вознаграждения 9 (девять) %  годовых от номинальной стоимости облигаций 

Дата, с которой начинается 
начисление вознаграждения 

С даты начала обращения облигаций. Датой начала обращения 
облигаций является дата включения облигаций в официальный список 
ценных бумаг АО «Казахстанская фондовая биржа» 

Периодичность и дата выплаты 
вознаграждения 

Выплата вознаграждения по облигациям производится через каждые 
шесть месяцев, начиная с даты начала обращения облигаций, ежегодно 
до срока погашения 
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Порядок и условия выплаты 
вознаграждения 

Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на 
текущие счета держателей облигаций. Вознаграждение выплачивается 
лицам, которые обладают правом на их получение по состоянию на 
начало последнего дня периода, за который осуществляются эти 
выплаты. Вознаграждение по облигациям выплачивается в течение 10 
(десяти) рабочих дней, следующих за датой определения круга лиц, 
обладающих правом на получение вознаграждения. Если инвестором 
является нерезидент Республики Казахстан, вознаграждение 
выплачивается в долларовом эквиваленте по официальному курсу 
Национального Банка Республики Казахстан на день выплаты, либо в 
тенге при наличии у него банковского счета на территории Республики 
Казахстан 

Период времени, применяемого для 
расчета вознаграждения 

Выплата вознаграждения по облигациям производится два раза в год из 
расчета временной базы 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце) 

Порядок расчетов при выпуске 
индексированных облигаций 

Облигации настоящего выпуска не являются индексированными 

Порядок определения размера не 
фиксированной ставки 
вознаграждения 

Ставка вознаграждения по облигациям настоящего выпуска является 
фиксированной. 

Срок обращения 3 года с начала обращения 

Дата погашения облигаций День окончания срока обращения облигаций 

Место, где будет произведено 
погашение облигаций 

г. Астана, пр. Абая, 47 

Условия и способ погашения 
облигаций 

Облигации погашаются в конце срока обращения по номинальной 
стоимости в тенге с одновременной выплатой последнего купонного 
вознаграждения путем перевода денег на текущие счета держателей 
облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по 
состоянию на начало последнего дня периода, за которым 
осуществляются эти выплаты. Номинальная стоимость облигаций вместе 
с последним купонным вознаграждением выплачивается в течение 10 
(десяти) рабочих дней, следующих за датой определения круга лиц, 
обладающих правом на их получение. Если инвестором является 
нерезидент Республики Казахстан, погашение облигаций с выплатой 
последнего купонного вознаграждения производится в долларовом 
эквиваленте по официальному курсу Национального Банка Республики 
Казахстан на день погашения, либо в тенге при наличии у него 
банковского счета на территории Республики Казахстан. 

Права, предоставляемые 
облигацией ее держателю 

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

• Право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные 
настоящим проспектом выпуска облигаций; 

• Право на получение информации в порядке, предусмотренном 
законодательством Республики Казахстан; 

• 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. 
Досрочный выкуп и погашение Досрочный выкуп или погашение не предусмотрены 

События дефолта В случае наступления дефолта эмитент несет ответственность, 
установленную законодательством Республики Казахстан. 
При наступлении дефолта по облигациям эмитент приложит все усилия 
для устранения причин, вызвавших дефолт, и обеспечения прав 
держателей облигаций. 

Информация об опционах  Опционы не предусмотрены. 
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39. Конвертируемые облигации. 
Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми. 
 
40. Способ размещения облигаций. 

Срок размещения     В течение всего срока обращения облигаций. 

Порядок размещения     Облигации размещаются на организованном и неорганизованном рынках 
путем открытой подписки, и проведения специализированных торгов на 
АО «Казахстанская фондовая биржа». 

Условия конвертирования Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми. 

Условия и порядок оплаты 
облигаций (способы расчетов) 

Оплата при покупке облигаций производится наличным либо 
безналичным путем в тенге на дату расчета и зачисления облигаций на 
счет покупателя. 

Обеспечение по облигациям Облигации настоящего выпуска не являются обеспеченными. 

Инфраструктурные облигации Облигации настоящего выпуска не являются инфраструктурными. 

Данные о Регистраторе АО «Регистр-Центр», 050000, г. Алматы, ул. Зверева, 35, тел. 8 (3272) 
918708, факс: 8 (3272) 588806. Лицензия на осуществление деятельности 
по ведению Реестра №0406200279 от 13 февраля 2004 года, выдано 
Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций, договор № 54 от 
09.03.2006г. 

Сведения об организациях, 
принимающих участие в 
размещении облигаций 

АО «ДЕРБЕС СЕКЬЮРИТИЗ» (Лицензия Агентства Республики 
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций на занятие брокерско-дилерской 
деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов 
клиентов в качестве номинального держателя №0001201045 от 28.05.05); 
место нахождение: 010000, г. Астана, пр. Победы, 29; соглашение №13-
06/АО от 07 марта 2006 г.  

Номер и дата заключения 
организатора торгов с ценными 
бумагами о соответствии проспекта 
выпуска облигаций требованиям 
организатора торгов для 
включения этих облигаций в 
список ценных бумаг 

На дату составления проспекта выпуска облигаций заключение 
организатора торгов с ценными бумагами на соответствие его 
требованиям проспекта отсутствует. Эмитент подготовил пакет 
необходимых документов с проспектом для организатора торгов с 
ценными бумагами, для получения предварительного заключения 
организатора торгов о соответствии проспекта требованиям 
организатора торгов для включения облигаций эмитента в категорию 
официального списка, следующую за наивысшей категорией. 

Сведения о платежном агенте  Не предусмотрен. 

 
41. Использование денег, полученных от размещения облигаций. 
Средства, полученные от размещения облигаций, будут инвестированы эмитентом в 
проектирование и строительство новых объектов жилой и коммерческой недвижимости. При 
строительстве жилой недвижимости приоритет будет отдаваться объектам «эконом-класса», 
коммерческой недвижимости – строительство зданий для «офисов», «представительств» и 
т.п. Данные направления в строительстве жилой и коммерческой недвижимости являются 
наиболее  востребованными на рынке недвижимости. 
 
 

8. Дополнительная информация 
  
42. Ограничения в обращении облигаций. 
Эмитент не устанавливает ограничений в обращении выпускаемых облигаций. 
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Эмитент не устанавливает ограничений в отношении возможных приобретателей 
размещаемых облигаций, в том числе круг лиц, среди которых предполагается разместить 
облигации. 
 
43. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и сведения о том, каким образом эти 
затраты будут оплачиваться. 

Структура расходов База расчета 
Листинговый сбор (вступительный) 0,025 % от объема выпуска 
Листинговый сбор (ежегодный) 0,025 % от объема выпуска 
Услуги финансового консультанта, маркет-мейкера, 
андеррайтера 

По договоренности 

Услуги регистратора По договоренности 
Проведение аудита По договоренности 
Накладные расходы По договоренности 

Оплата данных расходов будет производиться за счет собственных оборотных средств 
эмитента путем перечисления денег на счета поставщиков услуг.  
 
44. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава эмитента, 
проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах размещения облигаций в средствах 
массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности 
эмитента. 
Инвесторы могут ознакомиться с копией Устава общества и Проспектом выпуска облигаций, 
а также иной информацией по адресу: Республика Казахстан, город Астана, пр. Абая, 47, 
бизнес-центр «Жартас». 
 
 
 

Генеральный директор  ________________/Онлабаев К.А./ 
 
 

Главный бухгалтер   ________________/Молдахметова К.А./ 
 
 

МП 


