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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 

1. Наименование эмитента. 

− на казахском языке: "ЭЛЬ-ДОС" акционерлік когамы; 

− на русском языке: акционерное общество "ЭЛЬ-ДОС"; 

− на английском языке: "ЭЛЬ-ДОС" Joint-Stock Company; 

  сокращенное наименование: 

− на казахском языке: "ЭЛЬ-ДОС" АК; 

− на русском языке: АО "ЭЛЬ-ДОС"; 

− на английском языке: "ЭЛЬ-ДОС" JSC. 

2. Данные об изменениях в наименовании эмитента. 

Предыдущее наименование  
полное 

Предыдущее 
наименование 
сокращенное 

Дата смены 
наименования 

Акционерное общество 
закрытого типа "ЭЛЬ-ДОС" АОЗТ "ЭЛЬ-ДОС" 07.11.2001г. 

Закрытое акционерное общество 
"Эль-Дос" ЗАО "ЭЛЬ-ДОС" 25.11.2003г. 

Реорганизации юридического лица не производилось. 

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента. 

 Государственная перерегистрация юридического лица произведена управлением 
юстиции г. Алматы 25 ноября 2003 года, регистрационный номер 4929-1910-АО. 

 Дата первичной регистрации: 10 февраля 1994 года. 

4. Регистрационный номер налогоплательщика: 600200052061. 

5. Сведения о месте нахождения эмитента, номерах контактных телефонов и факса, 
адресе электронной почты. 

место нахождения: 480046, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Гайдара 198; 

контактный телефон: 8 (3272)58 88 13; 

факс: 8 (3272)58 88 14; 

адрес электронной почты: eldos@nursat.kz. 

6. Краткая история образования и деятельности эмитента. Цели создания и 
деятельности эмитента. 

Акционерное Общество "ЭЛЬ-ДОС" создано 10 февраля 1994 года с целью 
удовлетворения потребности организаций и граждан Республики  Казахстан, а так же 
иностранных организаций и граждан в услугах Общества, достижения взаимовыгодных 



результатов, извлечении прибыли и использование ее в интересах Общества и его 
акционеров. Виды деятельности общества: 

- производство различных сортов мыла; 

- производство продуктов питания; 

- производство маргарина, майонеза и жиров; 

- химико - фармацевтическая деятельность; 

- производство, заготовка и реализация фармацевтической продукции; 

- производство синтетических моющих средств; 

- производство и переработка основного сырья для производства синтетических 
моющих средств, хозяйственного и туалетного мыла; 

- производство строительных материалов; 

- эксплуатация и ремонт транспортных средств; 

- общестроительные работы; 

- отдых и туризм; 

- бытовое обслуживание населения; 

- издательская и рекламная деятельность; 

- осуществление инвестиций в совместные и дочерние предприятия и общества любого 
вида и сферы деятельности, управление и контроль за этими инвестициями; 

- осуществление любых видов предпринимательской деятельности, включая 
производство и реализацию товаров, предметов потребления и оказания услуг 
экспортно – импортные операции; 

- привлечение специалистов, в том числе иностранных, для решения отдельных задач, 
создание временных творческих коллективов, осуществляющих деятельность на 
основе договора подряда; 

- приобретение по поручению организаций и граждан и передача им на условиях 
аренды оборудования и другого необходимого имущества (лизинг); 

- торгово-закупочная и торгово-представительская деятельность; 

- содержание и эксплуатация заправочных станций; 

- техническое обслуживание автомобильного транспорта; 

- изготовление и реализация лечебных препаратов, сбор и продажа лечебных 
продуктов животных, растений и трав; 

- оказание юридических услуг, не связанных с адвокатской деятельностью; 

 
 

7. В случае, если эмитенту присвоен статус финансового агентства, указать дату, 
номер постановления уполномоченного органа. 

Статус финансового агентства эмитенту не присваивался. 



8. Сведения о рейтингах, присвоенных эмитенту и (или) выпущенным им ценным 
бумагам международными и (или) отечественными рейтинговыми агентствами.  

Рейтинги отсутствуют. 

 

 

2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА 

9. Структура органов управления эмитента. 

Органами управления Обществом являются: 

- высший орган – Общее собрание акционеров 

- орган управления – Совет директоров 

- исполнительный орган – Президент 

   Исключительная компетенция, Общего собрания акционеров определяется в 
соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и 
определяется следующими вопросами: 

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

2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества; 

3) принятие решения об изменении количества объявленных  акций Общества; 

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

5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, 
избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а так же определение 
размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров; 

6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества; 

7) утверждение годовой финансовой отчетности; 

8) 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; 

9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным 
акциям Общества при отрицательном размере собственного капитала или если 
размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате 
выплаты дивидендов по его акциям; если Общество отвечает признакам 
неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества 
в результате выплаты дивидендов по его акциям; если судом или Общим собранием 
акционеров Общества принято решение о его ликвидации; 

10) 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 Общества 
активов; 

11) утверждение решений о заключении Обществом крупных сделок и сделок, в 
совершении которых Обществом имеется заинтересованность; 

12) принятие решения об увеличении обязательств Общества на сумму,  составляющую 
двадцать пять и более процентов от размера его собственного капитала; 

13) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания 
акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном 
издании; 

14) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в 
соответствии с Законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг; 

15) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности 
Общества, в том числе определение печатного издания; 

17) введение и аннулирование «золотой акции»; 

18) иные вопросы, принятие решений, по которым отнесено Законом к исключительной 
компетенции Общего собрания акционеров. 

   Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 
исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания 
акционеров. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие 
вопросы: 

 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

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

3) принятие решения о размещении акций Общества и цене их размещения в пределах 
количества объявленных акций; 

4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных 
бумаг; 

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества; 

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

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

8) определение срока полномочий Президента, а также досрочное прекращение его 
полномочий; 

9) определение размеров должностного оклада и условие оплаты труда, премирование 
Президента; 

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; 

12) определение порядка использования резервного капитала Общества; 

13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за 
исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях 
организации деятельности Общества); 

14) принятие решения о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и 
утверждение положений о них; 

15) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других 
организаций; 

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

17) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним 
регистратором; 

18) определение информации, носящий конфиденциальный характер и составляющую 
служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 

19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых 
Обществом имеется заинтересованность;  

   К компетенции Президента относятся вопросы обеспечения деятельности Общества: 

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 Обществ, 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; 

 

10. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 

1) состав совета директоров: 

– Дауленбаева Алия Сарсенбековна, 1975 года рождения - председатель совета 
директоров; 

– Есеналиева Малика Турганбековна, 1969 года рождения - член совета директоров; 

– Дауленбаев Тулеген Турганбекович, 1983 года рождения - член совета директоров. 

       2)  должности, занимаемые каждым из членов совета директоров (наблюдательного 
совета) эмитента за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в 
том  числе по совместительству:  



Дауленбаева Алия Сарсенбековна: 2000 г. – менеджер по финансам ЗАО "ЭЛЬ-ДОС", 
2001-2002 г. – гл бухгалтер ТОО «Эль-Дос Cargo», 2001 г. по настоящее время - финансовый 
директор АО "ЭЛЬ-ДОС", с 13.02.2002г. по настоящие время – исполнительный директор 
ДТОО «Эль-ДосР»; 

Есеналиева Малика Турганбековна: 2000-2003 г. – исполнительный директор ДТОО 
"Эль-ДосАлМад", 2003 г. - Директор ТОО «Эль-Дос АлМад», Генеральный директор ТОО 
«Эль-Дос Фарм»; 

Дауленбаев Тулеген Турганбекович: до 2003 г. – студент, 2003 г. - менеджер ТОО 
«Эль-Дос Cargo» 

3) участие каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в его 
уставном капитале (акции/доли) и в его дочерних и зависимых организациях с указанием 
долей участия:  

ФИО Доля участия в 
уставном капитале 
АО "ЭЛЬ – ДОС" 

Доля от 
размещенных 

акций АО «ЭЛЬ-
ДОС» 

Доля в дочерних и 
зависимых организациях 

Дауленбаева Алия 
Сарсенбековна 

Нет Нет Нет 

Есеналиева Малика 
Турганбековна 

2,67% 24% 100% в ТОО "Эль-Дос 
АлМад" 

50% в ТОО "Эль-ДосФарм" 

Дауленбаев Тулеген 
Турганбекович 

Нет Нет Нет 

 

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

Решением общего собрания акционеров от 25 ноября 2003 года прекращены 
полномочия прежнего состава совета директоров, избранного 02 января 2001 года, в 
составе: председателя Дауленбаевой Алии Сарсенбековны и членов совета директоров 
Дауленбаева Аскара Турганбековича, Дауленбаева Мухтара Турганбековича, 
Есеналиевой Малики Турганбековны, в связи с избранием нового состава совета 
директоров. 

11. Исполнительный орган эмитента. 

 1)  Дауленбаев Мухтар Турганбекович, 1974 года рождения – президент.  

2)  должности, занимаемые лицом, осуществляющим функции единоличного 
исполнительного органа эмитента, либо каждым из членов коллегиального исполнительного 
органа эмитента, за последние два года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в 
том числе по совместительству:  

Дауленбаев Мухтар Турганбекович: 1999 г. по настоящее время – президент АО "ЭЛЬ-
ДОС" – 2001 г. по настоящее время – генеральный директор ТОО "Эль-ДосCargo". 



3)  участие лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа 
эмитента, либо каждого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента в 
оплаченном уставном капитале эмитента и организациях, с указанием долей участия: 

ФИО Доля участия в 
уставном капитале 
АО "ЭЛЬ –ДОС" 

Доля от 
размещенных 

акций АО «ЭЛЬ-
ДОС» 

Доля в дочерних и 
зависимых 

организациях 

Дауленбаев Мухтар 
Турганбекович 

48,66% 38% 100% в ТОО "Эль-
ДосCargo" 

 

12. В случае, если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой 
коммерческой организации (управляющей организации), то в данном пункте указать: 

1)  полное и сокращенное наименование управляющей организации; 

2)  полное и сокращенное наименование или фамилию, имя, при наличии отчество и 
год рождения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа этой 
организации, либо фамилию, имя, отчество и годы рождения членов ее коллегиального 
исполнительного органа и членов ее совета директоров (наблюдательного совета); 

3)  все должности, занимаемые лицами, перечисленными в подпункте 2) настоящего 
пункта, за последние два года, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, с 
указанием полномочий; 

4)  участие лиц, перечисленных в подпункте 2) настоящего пункта, в оплаченном 
уставном капитале (акции/доли) эмитента, его дочерних организаций и управляющей 
организации, том числе в зависимом акционерном обществе. 

Эмитент является акционерным обществом. 

13. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам 
исполнительного органа и другим руководящим лицам эмитента. 

общий размер вознаграждения (денежного, ценными бумагами или в какой-либо 
другой форме) лицам, указанным в пунктах 10 и 11, за последние три месяца, 
предшествующие дате принятия решения о выпуске облигаций составляет 225.000 тенге 

планируемый общий размер вознаграждения, подлежащий выплате указанным 
лицам в течение последующих двенадцати месяцев, с даты принятия решения о выпуске 
облигаций составит: 900 000 тенге. 

 

14. Организационная структура эмитента. 

 1) структурные подразделения акционерного общества: 



Структура АО"Эль-Дос"

Бухгалтерия Касса

Слад

Финансовый отдел

Отдел закупа Отдел сбыта

Подразделения Отдел логистики

Отдел по работе с таможней

Департамент продаж

Отдел кадров

Охрана

Служба безопасности

Руководство

 
 

филиалы и представительства: 
№ 
п/п 

Наименование филиала 
(представительства) 

Дата 
(пере)регистраци

и 

Место нахождения и почтовый 
адрес 

1. Восточно-Казахстанский филиал 27 ноября 2001 
года 

г.Усть-Каменогорск, 
ул.Новаторов 10 

2. Филиал в г. Актау 17 сентября 2002 
года 

Мангистауская область, город 
Актау, микрорайон 23, здание 
МСР ОО СВТС 

3. Филиал в г. Актобе 02 октября 
2002года 

г.Актобе, пр.Абулхаирхана 28-8 

4. Кордайский филиал 27 июня 2002 года Жамбылская область, 
Кордайский район, село Кордай, 
ул.Берегового 23 

5. Филиал в г. Талдыкорган 27 января 2003 
года 

Алматинская область, 
г.Талдыкорган, ул.Ескелды 
би,222а 

6. Филиал в г. Шымкент 27 сентября 2002 
года 

Южно-Казахстанская область, 
город Шымкент, улица 
Молдагулова, дом 4 

 

2)  общее количество работников эмитента, в том числе работников филиалов и 
представительств эмитента: 72 работника. 

3)  сведения о руководителях структурных подразделений эмитента 

– Финансовый директор – Дауленбаева Алия Сарсенбековна, 1975 года рождения; 

– Гл. бухгалтер – Черников Николай Владимирович, 1961 года рождения; 

– Начальник департамента продаж – Итимгенова Сауле Кокушевна, 1968 года 
рождения; 

– Заведующая складом – Каримова Ляйля Каримовна, 1965 года рождения; 

– Начальник службы безопасности – Курмангалиев Бахытжан Капашевич, 1947 года 
рождения. 



 

3. АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ) И АФФИЛИИРОВАННЫЕ ЛИЦА ЭМИТЕНТА 

15. Акционеры (участники) эмитента. 

1) общее количество акционеров (участников) эмитента: 3 акционера 

ФИО акционера 

 

Место жительства 
Доля участия в 

уставном капитале 
АО «ЭЛЬ-ДОС» 

Доля от 
размещенных 

акций АО «ЭЛЬ-
ДОС» 

Дауленбаев Аскар Турганбекович г. Шымкент, ул.  48,66% 38% 

Дауленбаев Мухтар Турганбекович г. Алматы, Таугуль-
3,д.256 48,66% 38% 

Есеналиева Малика Турганбековна г. Алматы, ул. 
Тепличная,11 2,67% 24% 

 
2) сведения о лицах, не являющихся акционерами (участниками) эмитента, но 
обладающие правом контролировать деятельность эмитента через другие организации. 
Лица, обладающие правом контролировать деятельность эмитента через другие 
организации, и не являющиеся акционерами, отсутствуют. 

 

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 голосующих акций банка, 
имеющих возможность голосовать 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. 
 

16. 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. 

Полное 
наименование 

Место нахождения Доля в 
уставном 
капитале 

Вид 
деятельности 

Первый 
руководитель 

ТОО "Эль-ДосР" Алматы ул. Гайдара 
198 

100% торговля Дауленбаева А.С. 

ЗАО "Шымкентмай 
Эль-Дос" 

Шымкент ул. 
Моторная 1 

50% Производство 
моющих средств 

Дауленбаев А.Т. 

 

 



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

Акционерное общество "ЭЛЬ-ДОС" не участвует в промышленных, банковских, 
финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах. 

18. Сведения о других аффилированных лицах эмитента. 

ФИО Аффилиированные лица 

Дауленбаев Аскар 
Турганбекович – крупный 
акционер 

Отец – Дауленбаев Турганбек 
Мать – Альметова Рахима 
Брат – Дауленбаев Мухтар Турганбекович 
Брат – Дауленбаев Тулеген Турганбекович 
Сестра - Есеналиева Малика Турганбековна 
Сестра – Жилиспаева Аружамал Турганбековна 
Супруга – Дауленбаева Жанетта Бахытжановна 
Отец супруги –Курмангалиев Бахытжан Капашевич 
Мать супруги –Курмангалиева Галия Каримовна 
Сестра супруги –Курмангалиева Оксана Бахытжановна 
Сын –Турганбек Акжан Аскарулы 
Дочь –Турганбек Каракозаиым Аскаркызы 
Дочь –Турганбек Бегаиым Аскаркызы 
Дочь –Турганбек Жанаим Аскаркызы 

Дауленбаев Мухтар 
Турганбекович – крупный 
акционер, президент 

Отец – Дауленбаев Турганбек 
Мать – Альметова Рахима 
Брат – Дауленбаев Аскар Турганбекович 
Брат – Дауленбаев Тулеген Турганбекович 
Сестра - Есеналиева Малика Турганбековна 
Сестра – Жилиспаева Аружамал Турганбековна 
Супруга – Дауленбаева Алия Сарсенбековна 
Отец супруги –Абдрахметов Сарсенбек Абдрахметович 
Мать супруги –Ахметова Гульжан Ахметовна 
Брат супруги –Абдрахметов Нахтыбек Сарсенбекович 
Сестра супруги –Абдрахметова Асель Сарсенбековна 
Сестра супруги –Абдрахметова Анель сарсенбековна 
Сын – Турганбек Елдос Мухтарулы 
Сын –Турганбек Сулеймен Мухтарулы 

Есеналиева Малика 
Турганбековна – крупный 
акционер, член совета 
директоров 

Отец – Дауленбаев Турганбек 
Мать – Альметова Рахима 
Брат – Дауленбаев Аскар Турганбекович 
Брат – Дауленбаев Мухтар Турганбекович 
Брат – Дауленбаев Тулеген Турганбекович 
Сестра – Жилиспаева Аружамал Турганбековна 
Сын –Есеналиев Мадияр Алибекович 
Дочь –Есеналиева Алтынай Алибековна 
В браке не состоит 

Дауленбаева Алия 
Сарсенбековна – 
председатель совета 
директоров 

Отец – Абдрахметов Сарсенбек Абдрахметович 
Мать – Ахметова Гульжан Ахметовна 
Брат – Абдрахметов Нахтыбек Сарсенбекович 
Сестра – Абдрахметова Асель Сарсенбековна 
 



 Сестра –Абдрахметова Анель сарсенбековна 
Супруг – Дауленбаев Мухтар Турганбекович 
Отец супруга – Дауленбаев Турганбек 
Мать супруга – Альметова Рахима 
Брат супруга – Дауленбаев Аскар Турганбекович 
Брат супруга – Дауленбаев Тулеген Турганбекович 
Сестра супруга – Есеналиева Малика Турганбековна 
Сестра супруга – Жилиспаева Аружамал Турганбековна 
Сын – Турганбек Елдос Мухтарулы 
Сын – Турганбек Сулеймен Мухтарулы 

Дауленбаев Тулеген 
Турганбекович – член совета 
директоров 

Отец – Дауленбаев Турганбек 
Мать – Альметова Рахима 
Брат – Дауленбаев Аскар Турганбекович 
Брат – Дауленбаев Мухтар Турганбекович 
Сестра - Есеналиева Малика Турганбековна 
Сестра – Жилиспаева Аружамал Турганбековна 
Холост 

 
19. Операции с участием аффилиированных лиц. 

Крупные сделки за последний год  с участием организаций, являющихся по 
отношению к эмитенту аффилиированными, в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан не проводилось. 

 

 

4. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 

20. Краткое описание общих тенденций в деятельности эмитента, в том числе по 
основным видам деятельности эмитента. 

1) сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента; 

Основным видом деятельности АО "ЭЛЬ-ДОС" является: торговля 
фармацевтической продукцией. 

Основными конкурентами АО "ЭЛЬ-ДОС" являются: ТОО «Алфарма», ТОО 
«Инкар», ТОО «МТ-Фарм», ТОО «Медсервис-Рихтер», ТОО «Медикус-Центр», ТОО СП 
«Интерфарма-К». 

2) сравнительная характеристика деятельности эмитента со среднеотраслевыми 
показателями внутри Республики Казахстан и со среднемировыми, если это представляется 
возможным; 

В Казахстане не ведется статистики по предприятиям фармацевтической отрасли. 
Однако следует отметить, что Компания входит в десятку крупных фармацевтических 
компаний. На протяжении семи лет она не сдает своих позиций, имеет своих постоянных 
клиентов среди аптечных и лечебно-профилактических учреждений. В данный момент 
компания имеет свои эксклюзивные контракты, ведутся работы по увеличению таких 
контрактов, так как они дают возможность быть более конкурентоспособными на 
рынке. 



 Сотрудники компании имеют большой опыт работы в данной сфере, в компании 
отсутствует большая текучесть кадров, что говорит о стабильности компании.  

 

3) прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения эмитента в данной 
отрасли. 

   Будущее развитие фармацевтической отрасли является достаточно стабильным, 
поэтому Компания постоянно проводит работы по разработке новых проектов для 
расширения спектра оказываемых услуг и укрепления своих позиций на 
фармацевтическом рынке. Для этого осуществляется финансирование новых структур, 
занимающихся производством изделий медицинского назначения, а также новых 
продуктов на данном рынке. Компания с каждым годом увеличивает количество 
филиальных сетей. Немаловажную роль в росте компании играют сотрудники, которые 
постоянно проходят курсы по повышению квалификации, тренинги. 

21. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, которые в 
последствии могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента. 

Эмитентом заключен долгосрочный контракт на дистребьюторство с крупнейшим 
фармацевтическим заводом «KELUN», который дает возможность внедрить на рынок 
Республики Казахстан фармацевтические препараты более высокого качества и по 
доступной цене для потребителей. 

22. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных эмитентом для 
осуществления его деятельности. 

Эмитент действует на основании Государственная лицензии на осуществление  
фармацевтической деятельности № ОР 64600477Р от 23.07.01 г., выданной 
Министерством здравоохранения Республики Казахстан. 

23. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за последних два 
года или за период фактического существования в принятых физических или количественных 
единицах измерения. 
 2002 год 2003 год 

Объем реализованной продукции, тыс. тенге 540.956 571.718 

 

Анализ изменений в объемах реализованной продукции (оказанных работ, услуг) 
эмитента за последние два года или за период фактического существования: 

 С целью поддержания конкурентоспособности и расширения своего участия на 
рынке, постоянно увеличивается ассортимент предлагаемых населению медицинских 
препаратов, Компания увеличивает объем реализованной продукции, который в 2003 
году составил 571 718 тыс. тенге, что на 30.762 тыс. тенге больше чем объем реализации в 
2002 году. 

24. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) 
по основным видам деятельности эмитента. 

Позитивные факторы: увеличение рынка сбыта продукции, увеличение 



благосостояния населения 

Негативные факторы: инфляция, ухудшение уровня жизни населения, не здоровая 
конкуренция на фармацевтическом рынке. 

25. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг). 

1) наименования 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; 

Наименование поставщиков Доля от общего объема поставок, % 

Ivax Corporation  8,22 

Kelun Sichuan 5,45 

Берлин-Хеми 5,68 

КБЖ ПЛЮС ТОО 7,75 

Плива Интернациональ 5,78 

Эль-Дос Фарм 5,23 

 

Фармацевтический рынок Казахстана очень насыщен, на рынке имеется очень 
много аналогов и идет очень жесткая конкуренция как в отношении качества, так и в 
отношении цены. Поставщиками АО «ЭЛЬ-ДОС» являются как страны Европы, так и 
страны Азии. При этом АО «ЭЛЬ-ДОС» зарекомендовало себя как надежный партнер на 
рынке фармацевтики, поэтому сбоев или непоставок товара со стороны поставщиков не 
ожидается, так как поставщики заинтересованы в продвижении своей продукции на 
рынок Казахстана; 

2) наименования 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. 

Наименование потребителя Доля от общего объема реализации, % 

Акынтай ТОО 8,51 

Эль-Дос Восточно-Казахстанский филиал 7,71 

Эль-Дос Актобе 5,94 

Эль-Дос Кордайский филиал 6,63 

 

 

     Негативным влиянием на объем реализации может являться рост ЕВРО и 
доллара США, так как большая часть товара на рынке импортируется. Местные 
производители также реагируют на резкие колебания иностранной валюты, потому что 
сырье для производства фармацевтической продукции также импортируется. Кроме 
того, на объем реализации может повлиять спад уровня жизни населения Республики 



Казахстан и нехватка бюджетных средств  со стороны государства для содержания 
лечебных учреждений Республики Казахстан. 

26. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента: 

     1)   сезонность деятельности эмитента, виды деятельности эмитента, которые носят 
сезонный характер, и их доля в общем доходе эмитента: деятельность Общества не носит 
сезонный характер; 

     2)     доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых (оказываемых) 
эмитенту составляет 36% в общем объеме продукции, доля продукции (работ, услуг), 
реализуемой эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции отсутствует; 

    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;  Компания планирует подписать договор с израильской 
компанией на поставку продуктов мертвого моря для лечения различных кожных 
заболеваний. 

    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; будущих обязательств с 
негативным влиянием на деятельность компании не имеется. Гарантии по облигациям 
других эмитентов не выдавались. 

    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: в судебных процессах акционерное общество не участвовало; 

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: 

Дата 
наложения 
санкций 

Орган, 
наложивший 
санкции 

Причина 
наложения 
санкций 

Вид 
санкций 

Размер 
санкций, 
тыс. тенге 

Степень 
исполнения 
санкций на 

01.01.04 

16.10.03 Налоговый комитет 
по Алмалинскому р-
ну г. Алматы 

По результатам 
проверки 
(индивидуальный 
подоходный налог)  

штраф 260,19 исполнено 
полностью 

16.10.03 Налоговый комитет 
по Алмалинскому р-
ну г. Алматы 

По результатам 
проверки (НДС) 

Штраф 2,26 исполнено 
полностью 

 

 



7)  факторы риска.  

обусловленных инфляцией, девальвацией и ставкой банковского процента могут 
возникнуть при резком скачке процентных ставок или инфляции. Риск обменного курса 
– возможность появления убытков вследствие обмена ценности, выраженной в 
иностранной валюте, на условиях ценности национальной валюты; невозможность 
точного прогноза курса тенге к другим видам валюты; 

связанных с конкурентной способностью выпускаемой продукции. В связи с высокой 
конкуренцией могут возникнуть риски, связанные с изменениями величины рынка, 
стоимости оказываемых услуг. Несмотря на то, что количество конкурентов на рынке 
увеличивается, компания продолжает удерживать свои позиции. В целях укрепления 
своих позиций, Общество предусматривает разработку и продвижение на рынок новых 
продуктов и технологий, связанных обеспечением высокого качества и оперативности 
оказываемых услуг. Акционерное общество намерено повышать качество обслуживания 
клиентов путем повышения уровня профессионализма своих сотрудников, расширять 
ассортимент своих услуг, внедрять новые технологии. Наращивание собственного 
капитала даст возможность для роста объема бизнеса и расширения деятельности 
общества; 

связанных с изменением политической ситуации в стране и с изменением 
законодательства. Одним из принципов общества является аполитичность, компания не 
связана ни с какими политическими партиями и движениями. Поскольку вовлеченность 
в политический процесс подвергает клиентов и партнеров неоправданному риску. 
Общество постоянно отслеживает изменения в законодательстве РК и проводит 
системный мониторинг правового поля, в целях разработки и представления клиентам 
компании рекомендаций по минимизации правовых рисков; 

связанных с социальными факторами. Зависимость деятельности Общества от уровня 
доходов населения. Стабильная экономика в стране способствует увеличению объема 
спроса со стороны физических и юридических лиц на услуги общества. 

8)  другая информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых осуществляет 
свою деятельность эмитент: отсутствует 

 

 

5. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

Активы 

27. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет пять и 
более процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов. 

Виды нематериальных активов Балансовая стоимость, 
тыс. тенге 

1 С Предприятие 7.7 194 
1-с Бухгалтерия  сопровождение 44 
Конфигурация 1С Бухгалтерия часть 2 44 

 



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

Виды основных средств Балансовая стоимость, 
тыс. тенге 

Здания, строения 21,978 
Прочие машины и оборудование 107 
Транспортные средства 10,917 
Прочие виды ОС 7,228 

29. Инвестиции. 

Долгосрочные инвестиции Размер инвестиций, тыс 
тенге 

Прямые инвестиции в капитал других юридических лиц 28.509,5 

Долгосрочные инвестиции Нет 

Инвестиционный портфель Нет 

30. Дебиторская задолженность. 

Наименование 
организаций 

Место нахождения Срок погашения Суммы к 
погашению, 
тыс тенге 

GOLDEN PHARM Г. Алматы 01.03.2004 1 309,85

Абдулаев ЧП Г. Алматы 01.03.2004 826,91

Альфа-Фактор ТОО Г. Алматы 01.03.2004 1 197,54

Аптека №2 ТОО Г. Алматы 01.03.2004 591,83

Аптека №23 
ТОО"Казфармимпекс" 

Г. Алматы 01.03.2004 416,43

Аптека №32+ Г. Алматы 01.03.2004 939,55

БАВИ ТОО Г. Алматы 01.03.2004 516,18

ЗК Медицинская 
Академия 
им.М.Оспанова 

Г. Актобе 01.03.2004 488,43

Казмедимпорт ТОО  г.Усть-
Каменогорск 

01.03.2004 345,62

Керемет ТОО Г. Алматы 01.03.2004 544,74

Миллениум ТОО Актобе Г. Актобе 01.03.2004 432,05

ОАД-27 ТОО Г. Алматы 01.03.2004 1 558,68

РНИЦ охраны здоровья 
матери и ребенка 

Г. Алматы 01.03.2004 79,01

Санаторий "Казахстан " 
(МВД) 

Г. Алматы 01.03.2004 3135,46

Ситора ЛТД Г. Алматы 01.03.2004 1 405,60



Фирюзафарм ТОО г. Кзыл-Орда 01.03.2004 432,90

Деньги  

 тыс тенге 

Деньги на расчетном счете 4,143 

Деньги в кассе 553 

Деньги на спец счетах 2,442 

Деньги на валютном счете 3 

 

Уставный капитал 
31. В данном пункте указывается размер оплаченного уставного капитала эмитента. 

Оплаченный уставный капитал составляет 45.000.000 тенге, при этом акции 
размещены на сумму 5.000.000 тенге, 40.000.000 тенге внесены в качестве предоплаты, 
так как на момент составления проспекта документы на регистрацию эмиссии акций 
общества находились на рассмотрении в Агентстве Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. 

Обязательства 

32. Займы. 

Наименован
ие заемщика 

Валют
а 

займа 

Сумма 
займа, 

тыс тенге 

Процент
ная 

ставка 

Вид 
обеспечения 

Срок 
погашения

Суммы к 
погашению, 
тыс. тенге 

ОАО Альянс 
Банк 

тенге 209.000,00 17% Недвижимость 
ОС, товары в 
обороте 

02.04.2004 209.000,00 

АО 
Темирбанк 

тенге 25.000,00 18% Обороты по 
счету 

20.08.2004 25.000,00 

1 кв.: 9.375,00 

2 кв.: 9.375,00 

3 кв.: 6.250,00 

ОАО Альянс 
Банк 

тенге 1.303,00 18% Обороты по 
счету 

10.04.2004 1.303,00 

 

33. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением эмитентом основной 
деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные). 

Наименование 
организаций 

Место 
нахождения 

Суммы 
задолженност
и, тыс тенге 

Срок 
погашения 

Суммы 
задолженно

сти к 
погашению, 
тыс. тенге 



Ciech Польша 7 700,19 19.01.2004 7 700,19

Ipca Laboratories Ltd. Индия 3 057,68 01.03.2004 3 057,68

Kelun Sichuan Китай 13 616,77 01.03.2004 10 071,77

Stada Pharma 
International 

Германия 6 467,38 20.01.2004 6 467,38

Плива 
Интернациональ 

Хорватия 4 885,65 25.02.2004 4 885,65

Берлин-Хеми Германия 5 321,0 26.01.04 5 321,0

КазЕвроФарм ТОО Г.Алматы 1 276,47 15.01.2004 1 276,47

Медсервис-Рихтер 
ТОО 

Г.Алматы 3 429,27 24.01.2004 2 897,27

Ромат ТОО ФК ЗМП  г. 
Семипалатинск 

3 180,16 30.02.2004 3 114,16

Стерлинг Интернешнл 
Казах 

Г. Алматы 2 430,89 15.01.2004 1 254,89

Стофарм Фирма ТОО  г.Костанай 1 032,11 30.12.2003 2 084,11

Эко-фарм ТОО,  г. Шымкент 1 897,08 30.12.2003 1 299,08

 

Финансовые результаты 

34. Анализ финансовых результатов. 

В данном пункте раскрывается информация за последние два года об объемах реализации 
продукции (работ, услуг) эмитента в денежном эквиваленте раздельно по каждому виду 
продукции (работ, услуг), а также прогноз исполнения этих показателей на ближайший год. 

АО "ЭЛЬ-ДОС" занимает стабильное положение на фармацевтическом рынке 
Казахстана. Постоянно расширяя свою деятельность, за 2 последних года Компанией и 
его руководством были созданы предприятие по производству медицинских изделий 
ТОО «Эль-ДосФарм» и предприятие, осуществляющее транспортные перевозки ТОО 
«Эль-ДосCargo», в росте которого компания принимала большое участие. Данное 
обстоятельство позволило компании увеличить объем реализованной продукции, 
который составил на 01.01.04 – 571 718 тыс. тенге, что на 53 472 тыс. тенге больше чем 
объем реализации в 2002 году, что соответственно отразилось на чистом доходе 
предприятия, который составил 1073,0 тыс. тенге. Так как перечень реализуемых 
медицинских препаратов очень разнообразен (несколько тысяч наименований) показать 
анализ указанных показателей по каждому виду реализуемой продукции не возможно. 

В дальнейшем АО "ЭЛЬ-ДОС" будет продолжать расширять свою деятельность на 
рынке и предполагает увеличить объем реализуемой продукции в 2004 году на 50%, 
чистый доход – на 200% 

35. Структура доходов и расходов эмитента за последние два года. 

тыс. тенге 



Наименование финансовых показателей 2002 год 2003 год 

Доход от реализации ЦБ 540.956 571.718 

Доход от реализации продукции (работ, 
услуг) 451.653 487.039 

Валовый доход 89.302 84.679 

Расходы периода, 

В том числе 
91.254 81.677 

Общие и административные расходы 51.389 29.319 

Расход от реализации  14.293 11.860 

Расходы по процентам  

(% по краткосрочным кредитам банков и 
др.) 

25.571 40.498 

Доход (убыток) от основной деятельности -1.952 3.002 

Доход (убыток) от неосновной 
деятельности  

(услуги по транспортным перевозкам) 
2.984 -1.929 

Чистый доход (убыток) 1.032 1.073 
 

36. Финансовые коэффициенты. 

В данном пункте представляются расчеты финансовых коэффициентов, которые, по 
мнению эмитента, являются наиболее важными при оценке деятельности эмитента. 

 При оценке своей деятельности эмитент не осуществляет расчет финансовых 
коэффициентов. Однако наиболее важными коэффициентами в оценке деятельности 
компании являются коэффициенты ликвидности, оборачиваемости активов, 
платежеспособности и рентабельности предприятия. Ниже приведен расчет указанных 
коэффициентов по данным финансовой отчетности АО «Эль-Дос» по состоянию на 
01.01.2004 года. 

Коэффициент абсолютной ликвидности: 

Быстрореализуемые активы (деньги, финансовые инвестиции, краткосрочная 
дебиторская задолженность)/Текущие обязательства = 
(6.114+26.500+98.763)/(296.475=0.443) 

Коэффициенты использования активов: 

Коэффициент оборачиваемости активов=Доход от продаж/среднегодовая стоимость 
активов=571.718/321.282,5=1,779 

 

Коэффициенты платежеспособности: 

Коэффициент задолженности=Обязательства/Активы=296.475/377.387=0,786 



 

Коэффициенты рентабельности: 

ROA=Чистая прибыль/Среднегодовая стоимость активов=1.073/321.282,5=0,003 
 

 

6. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

37. В отношении всех зарегистрированных выпусков эмиссионных ценных бумаг 
эмитента до даты принятия решения о выпуске облигаций, указываются: 

1)  общее количество, вид и номинальная стоимость облигаций каждого выпуска, а 
также общий объем денег, привлеченных при размещении (по номинальной стоимости). 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, государственный 
номер и дату государственной регистрации такого выпуска: данный выпуск облигаций 
является первым; 

2)  общее количество, вид и номинальную стоимость акций, оплаченных учредителями, 
а также общий объем средств, привлеченных при размещении акций. Орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска акций, государственный регистрационный номер и 
дату государственной регистрации такого выпуска: до даты принятия решения о выпуске 
облигаций зарегистрировано 2 выпуска акций: 

 1 выпуск 2 выпуск 

Общее количество акций 20 штук 30 штук 

Вид Простые именные Простые именные 

Номинальная стоимость 100.000 тенге 100.000 тенге 

Форма выпуска Бездокументарная Бездокументарная 

Орган, осуществивший 
присвоение НИН 

Национальная комиссия 
Республики Казахстан по 
ценным бумагам 

Национальный Банк 
Республики Казахстан  

Государственный 
регистрационный номер 

Не присваивался А3425-1 

Дата присвоения НИН 09.07.1998 14.02.2002 

НИН KZ1C34250406 KZ1C34250007 

Дата утверждения отчета об 
итогах выпуска и размещения 
акций 

23.08.1999 23.09.2003 

Дата начала размещения 09.07.1998 14.02.2003 

Дата окончания размещения 01.07.1999 14.02.2003 

Общий объем денег, 
привлеченных при размещении 
(по номинальной стоимости) 

2.000.000 тенге 3.000.000 тенге 



Оплата акций учредителями Акции размещены в 
полном объеме закрытым 
способом среди 
учредителей 

Акции размещены в 
полном объеме 
закрытым способом 
среди учредителей 

 
 

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: фактов 
неисполнения обществом своих обязательств перед держателями ценных бумаг нет; 

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 Размещение и обращение ценных бумаг не 
приостанавливалось, выпуски ценных бумаг несостоявшимися не признавались, 
аннулирование не производилось; 

5)  даты погашения и общий размер выплат по облигациям: данный выпуск 
облигаций является первым; 

6)  размер дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) за каждый год из 
двух последних финансовых лет или за период фактического существования: 

23 августа 2002 года произведена выплата дивидендов по итогам 2001 года, размер 
дивиденда на одну простую акцию составлял: 281049,16 тенге. Общая сумма 
выплаченных дивидендов по итогам 2001 финансового года составляет: 14 052 458 тенге.  

По итогам 2002 года дивиденды не выплачивались. 
7)  основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами эмитента, 

включая наименования организаторов торгов:  

Торговля ценными бумагами на организованном рынке не осуществлялась, так как 
акции размещались закрытым способом.; 

8)  права, предоставляемые каждым видом ценных бумаг их держателям, ранее 
выпущенных эмитентом. 

Эмитентом были осуществлены выпуски простых именных акций. В соответствии с 
действующим законодательством и уставом акционерами Общества  могут быть 
юридические и физические лица Республики Казахстан и других государств. При этом 
Акционер Общества имеет право:  

1) участвовать в управлении Обществом, предусмотренном Законом Республики 
Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества; 

2) получать дивиденды; 

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с 
финансовой отчетностью Общества, в порядке определенном общим собранием 
акционеров или Уставом; 

4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, 
подтверждающие его право собственности на ценные бумаги; 



5) предлагать Общему собранию акционеров кандидатуры для избирания в Совет 
директоров; 

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения; 

7) обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных 
интересов в случае совершения органами Общества действий, нарушающих 
нормы законодательства и настоящего Указа; 

8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать 
мотивированные ответы в течении тридцати дней с даты поступления запроса в 
Общество; 

9) на часть имущества, при ликвидации Общества; 

10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, 
конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством. 

Крупный акционер – акционер или несколько акционеров, действующих на 
основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) 
принадлежат десять и более процентов голосующих акций Общества также имеет право: 

1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в 
суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего 
собрания акционеров; 

2) предлагать Совету директоров включение дополн6ительных вопросов в повестку 
дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом Республики Казахстан 
«Об акционерных обществах» и Уставом Общества; 

3) требовать созыва заседания Совета директоров; 

4) требовать проведение аудиторской организацией аудита Общества за свой счет. 

7. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ 

38. Сведения об облигациях: 

1)  вид облигаций: именные купонные, без обеспечения; 

2)  количество выпускаемых облигаций и общий объем выпуска облигаций: 

количество выпускаемых облигаций: 700.000 штук; 

общий объем выпуска облигаций (по номинальной стоимости): 700.000.000 тенге; 

3)  номинальная стоимость одной облигации: 1 тенге; 

4)  вознаграждение по облигациям с указанием: 

 

 

ставки вознаграждения по облигациям: плавающая ставка купонного вознаграждения, 
зависящая от уровня инфляции. Размер купонного вознаграждения рассчитывается по 
формуле:r=i+4%, где 



i -  индекс инфляции по данным Агентства Республики Казахстан по статистике за 
последние 12 месяцев предшествующих двум месяцам, за которые устанавливается 
ставка; 

4% - фиксированная маржа, действующая на протяжении всего срока обращения 
облигаций. 

Значение верхнего предела вознаграждения устанавливается на уровне 15% годовых 
от номинальной стоимости облигаций. 

Ставка вознаграждения пересматривается каждый год обращения  облигаций 
советом директоров общества. В первый год обращения ставка вознаграждения 
устанавливается в размере 10,8 процентов годовых от номинальной стоимости 
облигаций; 

даты, с которой начинается начисление вознаграждения: начисление вознаграждения 
начинается на следующий день после начала обращения облигаций, дата начала 
обращения: по истечении 20 (двадцати) календарных дней с даты государственной 
регистрации эмиссии облигаций; 

периодичности и даты выплаты вознаграждения: выплата вознаграждения по 
облигациям будет производится 2 раза в год в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих 
за датой определения круга лиц, обладающих правом на получение вознаграждения по 
облигациям; 

порядка и условий его выплаты (в случае, если инвестором будет являться нерезидент 
Республики Казахстан указывается валюта выплаты и курс конвертации): выплата 
вознаграждения  по облигациям будет производится в казахстанских тенге. В случае, 
если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан выплата может быть 
произведена в иностранной валюте по курсу Национального Банка Республики 
Казахстан, установленному на дату выплаты купонного вознаграждения; 

периода времени, применяемого для расчета вознаграждения: размер вознаграждения 
рассчитывается как произведение номинальной стоимости на ставку купонного 
вознаграждения из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году и 30 дней в месяце) по 
истечении каждых шести месяцев, начиная с даты начала обращения облигаций; 

порядка расчетов при выпуске индексированных облигаций: выпускаемые облигации не 
являются индексированными. 

Если ставка вознаграждения не является фиксированной, указывается порядок 
определения ее размера; 

Ежегодно, не позднее, чем за двадцать календарных дней до окончания каждого года 
обращения облигаций, общество объявляет ставку вознаграждения на следующий год 
обращения облигаций через официальный сайт АО «Казахстанская фондовая биржа». 

В случае несогласия с размером объявленного вознаграждения, держатель 
облигаций имеет право не позднее, чем за десять календарных дней до окончания 
каждого года обращения облигаций представить в общество письменное заявление 
произвольной формы с просьбой о выкупе его облигаций по номинальной стоимости;  

5) сведения об обращении и погашении облигаций с указанием: 

 



срока обращения облигаций и условий их погашения: срок обращения облигаций: 5 
(пять) лет с даты начала обращения, дата начала обращения – по истечении 20 
(двадцати) календарных дней с даты государственной регистрации эмиссии облигаций. 
Погашение будет осуществляться в казахстанских тенге. В случае, если  инвестором 
будет  являться нерезидент Республики Казахстан погашение может быть произведено в 
иностранной валюте по курсу Национального Банка Республики Казахстан, 
установленному на дату погашения облигаций; 

даты погашения облигаций: по истечении 5 лет с даты начала обращения. Выплата 
основной суммы и последнего купонного вознаграждения будет произведено в течение 5 
(пяти) рабочих дней, следующих за датой определения круга лиц, обладающих правом на 
получение вознаграждения по облигациям и номинальной стоимости при их погашении; 

места (мест), где будет произведено погашение облигаций: банковские счета 
держателей облигаций; 

        способа погашения облигаций: погашение облигаций будет осуществлено по 
номинальной стоимости в день погашения облигаций одновременно с выплатой 
последнего купона, путем перевода денег на счета держателей облигаций, 
зарегистрированных в реестре держателей по состоянию на начало последнего дня 
обращения облигаций;  

6) права, предоставляемые каждой облигацией ее держателю с указанием: 

права держателя облигаций на получение от эмитента в предусмотренный проспектом 
выпуска срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного 
эквивалента, а также права на получение фиксированного по ней процента от номинальной 
стоимости облигации либо иных имущественных прав; 

       Держатель облигаций имеет право на получение от эмитента в предусмотренный 
проспектом   выпуска срок номинальной стоимости облигаций, а также право на 
получение фиксированной по ней процента от номинальной стоимости облигаций; 

в случаях досрочного выкупа или неполного размещения облигаций указываются 
условия, сроки, порядок выкупа облигаций, порядок возврата денег, переданных в оплату 
облигаций; 

В первый день очередного года обращения облигаций, у лиц, несогласных с 
размером объявленной ставки вознаграждения и своевременно подавших заявления о 
выкупе облигаций, общество выкупает облигации следующими способами: 

– по номинальной стоимости на неорганизованном рынке ценных бумаг путем 
заключения договоров купли-продажи облигаций между инвесторами и обществом; 

– по рыночной стоимости на организованном рынке ценных бумаг путем заключения 
сделок в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа». 

Выкуп будет производиться путем перевода денег на банковские счета держателей 
облигаций; 

7) указываются события, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по 
облигациям эмитента, и при каких условиях держатели облигаций имеют право потребовать 
досрочного погашения облигаций. Права, предоставляемые держателям облигаций, в случае 
дефолта: 



 При наступлении любого из ниже перечисленных случаев, держатель облигаций 
вправе направить письменное уведомление эмитенту о досрочном погашении  
принадлежащих ему облигаций. В течение 5 рабочих дней после получения такого 
письменного уведомления от держателя облигаций Эмитент осуществляет выкуп 
указанных облигаций по их номинальной стоимости с учетом накопленного интереса 
(купона) зафиксированного на дату осуществления выплаты. 

. Эмитент своевременно не осуществляет выплату купонного вознаграждения, 
при условии, что такая невыплата продолжается  более 15 (пятнадцати) 
календарных дней, с даты, когда данная выплата должна была быть 
совершена; 

. Эмитент осуществляет или планирует значительные изменения в своей 
основной деятельности, что, по мнению держателей, существенно ущемляет их 
интересы; 

. Вся или значительная часть обязательств, активов или доходов Эмитента 
национализирована или экспроприирована органами государственной или 
местной власти; 

. В случае принятия решения о делистинге Советом директоров АО 
«Казахстанская фондовая биржа» в отношении настоящего выпуска облигаций 
Эмитента; 

. Эмитентом внесены изменения в проспект выпуска облигаций, если такие 
изменения существенно затрагивают интересы держателей облигаций; 

указываются меры, которые будут предприняты эмитентом в случае дефолта по 
облигациям, процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или 
ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям; 

В случае невыплаты Эмитентом любой суммы, которую он обязан уплатить по 
облигациям в соответствии с настоящими условиями в установленные сроки, Эмитент 
обязан выплатить держателям ценных бумаг сумму основного  обязательства и пеню за 
каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки 
рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения 
денежного обязательства или его соответствующей части. 

В случае банкротства Эмитента погашение обязательств по данному выпуску 
облигаций перед держателями облигаций будет осуществляться в соответствии с 
действующим законодательством. 

8) информация об опционах: 

если опционы позволяют держателю облигаций приобрести облигации эмитента, то в 
данном подпункте указываются условия заключения опциона. 

Опционы на продажу эмитентом облигаций не заключались. 
39. Конвертируемые облигации: 

в случае выпуска и размещения конвертируемых облигаций указываются вид, количество 
и цена размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по акциям, а 
также порядок и условия такого конвертирования. Облигации конвертироваться не будут. 

40. Способ размещения облигаций: 



1) срок и порядок размещения облигаций:  

срок размещения облигаций: 5 (пять) лет с даты начала обращения 

 Облигации будут размещаться путем заключения договоров купли-продажи между 
инвесторами и обществом, проведения специализированных торгов в торговой системе 
АО «Казахстанская фондовая биржа» и заключения сделок на организованном рынке 
ценных бумаг. 

2) при размещении облигаций, конвертируемых в акции, путем подписки, указываются 
условия конвертирования. Облигации конвертироваться не будут; 

3) условия и порядок оплаты облигаций: 

В случае размещения облигаций согласно договорам купли-продажи между 
инвесторами и обществом оплата будет производиться в соответствии с условиями и по  
реквизитам, указанными в договоре. 

В случае размещения облигаций на организованном рынке ценных бумаг оплата 
будет производиться в соответствии с правилами биржевой торговли ценными бумагами 
и правилами проведения специализированных торгов по размещению и выкупу ценных 
бумаг АО «Казахстанская фондовая биржа»; 

4) обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных облигаций): 

в случае выпуска обеспеченных облигаций указываются: 

предмет залога, его стоимость и порядок обращения взыскания на предмет залога; 

условия договора об обеспечении облигаций; 

если облигации обеспечены гарантией (поручительства) третьего лица данные в 
отношении лица, предоставившего гарантию (поручительство) с указанием наименования, 
места нахождения, контактных телефонов, срока и условий гарантии (поручительства); 

наличие договора страхования имущества, являющегося обеспечением; 

сведения о представителе держателей облигаций (наименование, место нахождения, 
контактные телефоны, фамилия, имя, при наличии - отчество первого руководителя, членов 
исполнительного органа); 

Выпускаемые облигации без обеспечения. 
5) порядок учета прав по облигациям: 

наименование регистратора: ТОО "РЕГИСТР-ЦЕНТР"; 

место нахождения: 480013, г. Алматы, ул. Бухар Жырау, 4, кв. №5; 

телефон: 725618, 727142; 

6) сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций: 

наименование: АО "General Asset Management"; 

место нахождения: 480013, г. Алматы, ул. Бухар Жырау, 4, кв. №6; 

7) сведения о платежном агенте: платежный агент не предусмотрен. 

41. Использование денег от размещения облигаций. 



Указываются сведения об использовании денег, которые эмитент получит от размещения 
облигаций, а также условия, при наступлении которых возможны изменения в планируемом 
распределении полученных денег, с указанием таких изменений. 

средства, привлеченные путем выпуска облигаций, будут направлены на общие 
корпоративные цели и расширение спектра предоставляемых услуг. 

Изменений в планируемом распределении полученных денег не предполагается. 
 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

42. Ограничения в обращении облигаций. 

Указываются любые ограничения в обращении облигаций, ограничения в отношении 
возможных приобретателей размещаемых облигаций, в том числе круг лиц, среди которых 
предполагается разместить облигации. 

Ограничения в обращении облигаций отсутствуют. 
 

43. Сумма затрат на выпуск облигаций и сведения о том каким образом эти затраты 
будут оплачиваться. 

Затраты на выпуск акций составят около 3.067.472,60 тенге, из них: 

− услуги аудитора: 391 920 тенге 

− услуги регистратора: приблизительно 6 МРП и 0,47 МРП ежеквартально; 

− услуги маркет–мейкера:   420.000 тенге в год; 

− уплата вступительного листингового сбора: 100 МРП;  

− уплата ежегодного листингового сбора: 100 МРП ежегодно; 

− прочие накладные расходы: 10.000 тенге. 

Затраты будут оплачены путем перечисления денег согласно выставляемым 
эмитенту счетам-фактурам, а также наличными деньгами из кассы на прочие накладные 
расходы. 

44. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава 
эмитента и проспекта выпуска облигаций.  

Офис компании, расположенный по адресу: 480046, Республика Казахстан, г. 
Алматы, ул. Гайдара 198. 

 

 Президент М.Т. Дауленбаев 

 

 Главный бухгалтер Н.В. Черников 

 

 М.П. 
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