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Уважаемые Инвесторы! 

Акционерное общество «Estate Management Company» (далее – «Эмитент») представляет 
Вашему вниманию настоящий инвестиционный меморандум, подготовленный в связи с 
проведением процедуры листинга привилегированных акций Эмитента во вторую 
категорию сектора «акции» официального списка Акционерного общества «Казахстанская 
фондовая биржа» (далее – «KASE» или «Биржа»).  

Инвестиционный  меморандум содержит информацию о деятельности Эмитента и 
отрасли, в которой он функционирует, составленную по состоянию на 30 сентября 2016 
года, а также сведения о результатах финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, 
отраженных на основании аудированной финансовой отчетности Эмитента за 2014 – 2015 
годы, а также неаудированной финансовой отчетности Эмитента, составленной на 30 
июня 2016 года. 

Инвестиционный меморандум подготовлен с участием Акционерного общества 
«Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») (далее – 
«Финансовый консультант»), выступающего в качестве финансового консультанта 
Эмитента (www.kazks.kz).  

Эмитент подтверждает, что настоящий Инвестиционный меморандум содержит всю 
необходимую и достоверную информацию, относящуюся к его деятельности, и принимает 
на себя полную ответственность за предоставление данной информации. 

Настоящий документ предоставляется только в целях информирования о результатах 
деятельности Эмитента и не может служить документальным основанием для 
обоснования принятия какого-либо решения об инвестировании или отказе от 
инвестирования и не должен рассматриваться как официальная рекомендация со стороны 
Эмитента или Финансового консультанта. Каждый инвестор должен самостоятельно 
сделать свою независимую оценку и принять решение об инвестировании или покупке 
акций Эмитента. 

Инвестиционный меморандум (полностью и/или частично) не является основанием для 
возникновения какого-либо обязательства и/или гарантий со стороны Эмитента и/или 
Финансового консультанта. 

В случае возникновения вопросов в отношении информации, содержащейся в настоящем 
инвестиционном меморандуме, заинтересованные лица могут обращаться к следующим 
контактным лицам: 

представители Эмитента 

 Найзабеков Тимур Курмангазиевич, Председатель Правления Эмитента, тел: +7 (727) 
313-25-25, investors@emc-company.kz; 

 Инкарбекова Динара Жолшыбековна, Финансовый директор Эмитента, тел.: +7 (727) 
313-25-25, d.inkarbekova@emc-plc.com 

Представители Финансового консультанта 

 Хван Олег, Отдел инвестиционного банкинга АО «Казкоммерц Секьюритиз», тел. +7 
(727) 2-585-145, 244-65-66, вн. 58015, OKhvan@kazks.kz; 

 Джумадилова Айнура, Отдел инвестиционного банкинга АО «Казкоммерц 
Секьюритиз», тел. +7 (727) 2-585-145, 244-65-66, вн. 58051, AJumadilova@kazks.kz. 
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Раздел I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

1.1. Общие сведения о ценных бумагах 

Вид ценных бумаг Привилегированные акции 

НИН KZ1P60350116 

ISIN KZ1P00001341 

CFI EPNXFR 

Объявленное количество 
привилегированных акций, шт. 

100 000 000 

Количество размещенных 
привилегированных акций, шт. 

Привилегированные акции не 
размещались 

Номинальная стоимость 
привилегированных акций, тг. 

18,81 

Цена размещения, определенная решением 
Совета директоров Эмитента 

Совет директоров Эмитента не 
принимал решения об определении 
цены размещения привилегированных 
акций 

Количество привилегированных акций, 
планируемых к размещению 

Совет директоров Эмитента не 
принимал решения об определении 
количества привилегированных акций, 
планируемых к размещению 

Дата государственной регистрации выпуска 
привилегированных акций Эмитента 

04 октября 2016 года 

Орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска привилегированных 
акций Эмитента 

Национальный Банк Республики 
Казахстан 

1.2. Порядок выплаты дивидендов 

Чистый доход Эмитента (после уплаты налогов и других обязательных платежей в 
бюджет) остается в распоряжении Эмитента и распределяется в порядке, определенном 
решением Единственного акционера/ Общего собрания акционеров, в том числе на 
выплату дивидендов, на развитие деятельности Эмитента или иные цели, 
предусмотренные решением высшего органа Эмитента. 

                                                           
1 Привилегированные акции не размещались по номинальной стоимости, так как не размещались 
единственному учредителю Эмитента. Решение о размещении привилегированных акций Эмитента Советом 
директоров Эмитента на дату составления настоящего инвестиционного меморандума не принималось. 
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Высший орган Эмитента вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым 
акциям Эмитента по итогам года. Решение о невыплате или выплате дивидендов по 
простым акциям Эмитента должно быть опубликовано в средствах массовой информации 
в сроки, предусмотренные Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415 «Об 
акционерных обществах» (далее – «Закон об АО»). 

Не допускается начисление дивидендов по акциям Эмитента в следующих случаях: 

 при отрицательном размере собственного капитала или если, размер собственного 
капитала Эмитента станет отрицательным в результате выплаты дивидендов по его 
акциям; 

 если Эмитент отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо 
указанные признаки появятся у Эмитента в результате начисления дивидендов по 
его акциям. 

Держатели привилегированных акций Эмитента имеют право на получение ежегодно 
гарантированного минимального дивиденда в размере 10 тенге на одну 
привилегированную акцию. Выплата дивидендов по привилегированным акциям 
осуществляется без принятия на то дополнительного решения высшего органа Эмитента, 
в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента окончания календарного года. 

По решению высшего органа Эмитента выплата дивидендов может осуществляться по 
итогам каждого квартала или полугодия. 

1.3. Налогообложение доходов, полученных акционерами по акциям 

Критерии отнесения акционеров к категории «резидент» и «нерезидент» для целей 
налогообложения определяются в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О 
налогах и других обязательных платежах в бюджет» (далее – НК РК):  

Для акционеров – юридических лиц, являющихся резидентами Республики 
Казахстан (далее – РК), а также юридических лиц – нерезидентов, осуществляющих 
свою деятельность через постоянное учреждение в  РК: 

Выплата корпоративного подоходного налога с дохода от прироста стоимости ценных 
бумаг осуществляется налогоплательщиком – резидентом РК по ставке 20%. Чистый 
доход юридического лица – нерезидента от деятельности в РК через постоянное 
учреждение облагается корпоративным подоходным налогом по ставке 15%2. 

Налогоплательщики, являющиеся резидентами и нерезидентами РК имеют право на 
уменьшение налогооблагаемого дохода на доходы от прироста стоимости ценных бумаг, 
находящихся на день реализации в официальном списке KASE, уменьшенные на убытки, 
возникшие от реализации, в случае реализации ценных бумаг методом открытых торгов 
на KASE (п.1 ст.198, п.1 ст.199, пп.7 п.2 ст. 133 НК РК). 

Из совокупного годового дохода налогоплательщиков – юридических лиц, являющихся 
резидентами РК, подлежат исключению дивиденды, за исключением случаев, указанных в 
пп.1 п.1 ст.99 НК РК. 

Для акционеров – физических лиц, являющихся резидентами РК: 

                                                           
2 Ставки налогообложения, а также сведения о порядке налогообложения акционеров Эмитента, отражены 
по  состоянию на 1 января 2014 года.  
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Дивиденды относятся к доходам, облагаемым у источника выплаты (ст.160 НК РК), по 
ставке 5% (п.2 ст.158 НК РК). Налог с доходов от прироста стоимости ценных бумаг 
выплачивается налогоплательщиком самостоятельно по ставке 10% (п.1 ст.158 НК РК).  

В соответствии с пп. 5 п.1 статьи 156 НК РК из доходов физического лица, подлежащих 
налогообложению, исключаются дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, 
находящимся на дату начисления таких дивидендов и вознаграждений в официальном 
списке фондовой биржи, функционирующей на территории РК. 

В соответствии с пп.16 п.1 статьи 156 НК РК из доходов физического лица, подлежащих 
налогообложению, исключаются доходы от прироста стоимости при реализации методом 
открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории  РК, ценных 
бумаг, находящихся на день реализации в официальных списках данной фондовой биржи. 

Для акционеров – юридических лиц, не являющихся резидентами РК и 
осуществляющих свою деятельность без образования постоянного учреждения в РК: 

Доходы юридического лица – нерезидента от прироста стоимости при реализации ценных 
бумаг, выпущенных резидентом, а также акций, выпущенных нерезидентом, если 50 и 
более процентов стоимости таких акций составляет имущество, находящееся в РК (пп.5 
п.1 ст.192 НК РК), а также доходы в форме дивидендов, поступающие от юридического 
лица – резидента (пп.9 п.1 ст.192 НК РК) облагаются у источника выплаты по ставке 15% 
(пп.6 ст. 194 НК РК). 

В соответствии с пп.5 п.5 статьи 193 НК РК налогообложению не подлежат дивиденды и 
вознаграждения по ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких дивидендов 
и вознаграждений в официальном списке фондовой биржи, функционирующей на 
территории РК. 

В соответствии с пп.8 п.5 статьи 193 НК РК налогообложению не подлежат доходы от 
прироста стоимости при реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, 
функционирующей на территории  РК, или иностранной фондовой бирже ценных бумаг, 
находящихся на день реализации в официальных списках данной фондовой биржи. 

Для акционеров – физических лиц, не являющихся резидентами РК: 

Доходы физического лица – нерезидента облагаются индивидуальным подоходным 
налогом у источника выплаты по ставке 15% (пп.6 ст.194, п.1 ст.201 НК РК). 
Налогообложению не подлежат следующие доходы физического лица – нерезидента: 

 дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, находящимся на дату начисления 
таких дивидендов и вознаграждений в официальном списке KASE (пп.6 п.1 ст.200-1 НК 
РК); 

 доходы от прироста стоимости ценных бумаг, находящихся на день реализации в 
официальном списке KASE, при реализации данных ценных бумаг методом открытых 
торгов на KASE (пп.9 п.1 ст.200-1 НК РК). 

1.4. Права акционеров Эмитента 

Акционер Эмитента имеет право: 

1) участвовать в управлении Эмитентом в порядке, предусмотренном 
законодательством Республики Казахстан и уставом Эмитента; 

2) получать дивиденды; 
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3) получать информацию о деятельности Эмитента, в том числе знакомиться с 
финансовой отчетностью Эмитента, в порядке, определенном высшим органом Эмитента 
или уставом Эмитента; 

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

5) предлагать Общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в Совет 
директоров Эмитента. Единственный акционер имеет право избирать (назначать) членов 
Совета директоров Эмитента; 

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Эмитента решения; 

7) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью 
и более процентами голосующих акций Эмитента обращаться в судебные органы от 
своего имени в случаях, предусмотренных Законом об АО, с требованием о возмещении 
Эмитенту должностными лицами Эмитента убытков, причиненных Эмитенту, и возврате 
Эмитенту должностными лицами Эмитента и (или) их аффилиированными лицами 
прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении 
(предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность; 

8) обращаться к Эмитенту с письменными запросами о его деятельности и получать 
мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты получения запроса 
Эмитентом; 

9) на часть имущества при ликвидации Эмитента; 

10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Эмитента, 
конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом об АО, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан; 

11) участвовать в принятии Общим собранием акционеров решений об изменении 
количества акций Эмитента или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом 
об АО; 

12) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью 
или более процентами голосующих акций Эмитента предлагать Совету директоров 
включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в 
соответствии с Законом об АО. 

Крупный акционер3 Эмитента 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 дополнительных вопросов в повестку 
дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом об АО; 

3) требовать созыва заседания Совета директоров Эмитента; 

4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Эмитента за свой счет. 

                                                           
3 На дату составления настоящего инвестиционного меморандума в соответствии со статьей 1 Закона об АО 
крупным акционером является акционер или несколько акционеров, действующих на основании 
заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежит десять и более 
процентов голосующих акций акционерного общества. 



 

9  Инвестиционный меморандум 

 
  

 

Акционеры – собственники привилегированных акций Эмитента имеют 
преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций Эмитента 
на получение дивидендов в размере не менее гарантированного дивиденда на одну 
привилегированную акцию и на часть имущества при ликвидации Эмитента в порядке, 
установленном Законом об АО. 

Также акционеры – собственники привилегированных акций Эмитента имеют право 
осуществить обмен принадлежащих им привилегированных акций на простые акции 
Эмитента, исходя из соотношения 1:40 (40 простых акций Эмитента на одну 
привилегированную акцию Эмитента), в случае наступления событий, предусмотренных 
проспектом акций Эмитента, путем подачи соответствующего заявления в порядке и 
сроки, предусмотренные проспектом выпуска акций Эмитента. 

Привилегированная акция Эмитента предоставляет акционеру право на участие в 
управлении деятельностью Эмитента, если:  

1) Общее собрание акционеров Эмитента рассматривает вопрос, решение по которому 
может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. 
Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за 
ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества 
размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций. 

К вопросам, принятие решения по которым может ограничить права акционера, 
владеющего привилегированными акциями, относятся вопросы об: 

 уменьшении размера либо изменении порядка расчета размера дивидендов, 
выплачиваемых по привилегированным акциям; 

 изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям; 

 обмене привилегированных акций на простые акции Эмитента. 

2) Общее собрание акционеров Эмитента рассматривает вопрос об утверждении 
изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена 
учредительным собранием) определения стоимости привилегированных акций при 
их выкупе обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом об 
АО; 

3) Общее собрание акционеров Эмитента рассматривает вопрос о реорганизации либо 
ликвидации Эмитента;  

4) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение 
трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты. 

1.5. Порядок выкупа акций Эмитентом 

Выкуп размещенных акций может быть произведен Эмитентом с согласия акционера по 
инициативе Эмитента в целях их последующей продажи или в иных целях, не 
противоречащих законодательству Республики Казахстан и уставу Эмитента. 

Выкуп акций может производиться Эмитентом как на организованном, так и на 
неорганизованном рынке ценных бумаг, на основании соответствующего решения Совета 
директоров Эмитента (при выкупе по инициативе Эмитента), если иное не установлено 
Законом об АО и/или уставом Эмитента. 

Выкуп размещенных акций на организованном рынке производится в соответствии с 
внутренними правилами Биржи. В случае выкупа размещенных акций на 
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неорганизованном рынке ценных бумаг Эмитент руководствуется внутренним 
документом Эмитента «Методика определения стоимости акций при их выкупе 
Акционерным обществом «Estate Management Company» на неорганизованном рынке», 
утвержденным Решением Единственного учредителя № 01 от 29 августа 2016 года. 

Случаи, при наступлении которых Эмитент не вправе выкупать свои размещенные акции, 
предусмотрены законодательством Республики Казахстан. 

В соответствии с Законом об АО, если количество выкупаемых по инициативе Эмитента 
его размещенных акций превышает один процент от их общего количества, до заключения 
сделки (сделок) купли-продажи акций Эмитент обязан объявить о таком выкупе своим 
акционерам. Объявление Эмитента о выкупе своих размещенных акций должно содержать 
сведения о видах, количестве выкупаемых им акций, цене, сроке и об условиях их выкупа 
и должно быть опубликовано в средствах массовой информации. В случае, если 
количество размещенных акций Эмитента, заявленных его акционерами к выкупу, 
превышает количество акций, которое объявлено Эмитентом к выкупу, эти акции 
выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.  

1.6. Информация обо всех фондовых биржах и других регулируемых рынках, на 
которых торгуются ценные бумаги Эмитента 

Простые акции Эмитента не торгуются на других фондовых биржах и регулируемых 
рынках. 

1.7. Информация о существующих законодательных ограничениях на вывоз 
дивидендов по акциям Эмитента 

Законодательных ограничений на вывоз дивидендов по акциям Эмитента нет. 

1.8. Сведения о регистраторе, представителе держателей ценных бумаг, 
платежном агенте 

Представитель держателей ценных бумаг и платежный агент по акциям Эмитента не 
предусмотрен. 

Регистратор Эмитента 

Функции регистратора по акциям Эмитента осуществляет Акционерное общество 
«Единый регистратор ценных бумаг»: 

Полное наименование Акционерное общество «Единый регистратор ценных 
бумаг» 

Сокращенное 
наименование 

АО «Единый регистратор ценных бумаг» 

Виды деятельности Ведение системы реестров держателей ценных бумаг и 
участников хозяйственных товариществ: 

 формирование, ведение и хранение систем реестров 
держателей ценных бумаг и реестров участников 
хозяйственных товариществ; 

  регистрация сделок с ценными бумагами и сделок с 
долями в уставном капитале хозяйственных товариществ; 

 фиксация и подтверждение прав собственности 
держателей ценных бумаг и прав собственности 
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участников хозяйственных товариществ; 

 предоставление эмитенту и товариществу информации, 
составляющей систему реестров, на основании их 
запросов. 

Первый руководитель, 
должность 

Капышев Бахытжан Хабдешевич – председатель Правления 

Жакупов Кайрат Тлеугазинович – заместитель председателя 
Правления 

Муканов Арман Болатович – заместитель председателя 
Правления 

Место нахождения 050040, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Сатпаева, д. 
30А/3, на территории ЖК «Тенгиз тауэрс» 

Контактные телефоны, 
факс 

8 (727) 272-47-60 

Факс: 8 (727) 272-47-60, вн 230 

Электронная почта  info@tisr.kz 

1.9. Цели и причины листинга 

По состоянию на дату составления настоящего инвестиционного меморандума Совет 
директоров не принимал решения о размещении привилегированных акций Эмитента, в 
связи с чем размещение привилегированных акций Эмитента не осуществлялось. Однако, 
в перспективе Эмитент рассматривает размещение своих привилегированных акций, как 
инструмент привлечения инвесторов. 

Прохождение процедуры листинга привилегированных акций Эмитента инициировано 
Эмитентом с целью повышения для потенциальных инвесторов привлекательности 
привилегированных акций Эмитента путем снижения риска ликвидности по данным 
ценным бумагам для будущих акционеров – держателей привилегированных акций. В 
качестве фактора, который будет влиять на снижение риска ликвидности, Эмитент 
рассматривает предоставление держателям привилегированных акций Эмитента 
возможности продажи принадлежащих им акций Эмитента на организованном рынке 
ценных бумаг. Также включение привилегированных акций Эмитента в официальный 
список Биржи, в случаях, предусмотренных внутренними документами Биржи, обеспечит 
будущим держателям привилегированных акций Эмитента наличие регулярной рыночной 
оценки данных ценных бумаг. 

Помимо указанного выше, успешное прохождение процедуры листинга и нахождение 
ценных бумаг Эмитента в официальном списке будет являться подтверждением для 
кредиторов, контрпартнеров, банков и финансовых институтов того, что Эмитент (i) 
соответствует установленным Биржей требованиям в отношении сроков подготовки и 
предоставления отчетов о результатах деятельности Эмитента; (ii) публикует решения 
уполномоченных органов Эмитента, которые затрагивают интересы акционеров 
Эмитента; (iii) соблюдает в своей деятельности принципы корпоративного управления, а 
также то, что в учредительных документах Эмитента отсутствуют нормы, которые могут 
ущемлять или ограничивать права акционеров на отчуждение или передачу акций 
Эмитента.  
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В случае принятия решения Эмитентом по дальнейшему размещению привилегированных 
акций на организованном рынке Эмитент полагает, что положительная история 
нахождения акций в официальном списке и выполнение требований Биржи до принятия 
такого решения будут способствовать повышению оценки степени надежности его акций 
со стороны потенциальных инвесторов. Учитывая характер основной деятельности 
Эмитента в будущем возможно размещение привилегированных акций для приобретения 
Эмитентом объектов недвижимости либо иных активов для дальнейшего управления, 
однако в настоящее время Эмитентом такие сделки не запланированы, в связи с чем 
описание таких активов, сведения об их возможном использовании в деятельности 
Эмитента, о продавце активов и прочие сведения у Эмитента отсутствуют.  

Деньги, полученные от размещения привилегированных акций Эмитента, не планируется 
направлять на погашение существующей задолженности Эмитента. 

Размещение привилегированных акций Эмитента 

На основе соответствующего решения Совета директоров Эмитент имеет право 
осуществлять размещение своих привилегированных акций в пределах их объявленного 
количества, при условии реализации имеющимися акционерами – держателями 
привилегированных акций Эмитента принадлежащего им права преимущественной 
покупки привилегированных акций, объявленных к размещению. 

Порядок проведения процедуры реализации права преимущественной покупки 
предусмотрен законодательством Республики Казахстан. При этом акционеры – 
держатели привилегированных акций Эмитента приобретают размещаемые 
привилегированные акции в соответствии с правом преимущественной покупки по единой 
наименьшей цене размещения данных акций, установленной Советом директоров 
Эмитента. Ограничения для держателей привилегированных акций в отношении 
реализации ими права преимущественной покупки при размещении Эмитентом 
привилегированных акций уставом Эмитента или проспектом выпуска акций Эмитента не 
предусмотрены. 

В случае принятия решения Советом директоров Эмитента о размещении 
привилегированных акций в период нахождения данных ценных бумаг в официальном 
списке Биржи, предложение потенциальным инвесторам и размещение 
привилегированных акций будет осуществляться в соответствии законодательством 
Республики Казахстан и внутренними правилами Биржи. 

Сведения о решении Совета директоров, принятом в отношении размещения 
привилегированных акций Эмитента, а также результаты такого размещения, будут 
опубликованы на сайте Биржи в соответствии с внутренними правилами Биржи. 

При размещении привилегированных акций Эмитента на неорганизованном рынке 
порядок, условия и место оплаты размещаемых акций будут определяться условиями 
договора купли-продажи и правилами Акционерного общества «Единый регистратор 
ценных бумаг». В случае, если размещение привилегированных акций Эмитента будет 
проводиться на организованном рынке, условия и порядок такого размещения и оплаты 
акций будут регулироваться внутренними документами Биржи. 
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Раздел II. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 

Полное наименование на государственном языке - «Estate Management 
Company» Акционерлік қоғамы; 

на русском языке - Акционерное общество «Estate 
Management Company»; 

на английском языке – «Estate Management Company» 
Joint Stock Company; 

Сокращенное 
наименование 

на государственном языке – «Estate Management 
Company» АҚ; 

на русском языке - АО «Estate Management Company»; 

на английском языке – «Estate Management Company» JSC 

Документ, 
подтверждающий 
регистрацию 

Справка о государственной регистрации юридического 
лица от 08 августа 2016 года 

Дата первичной 
регистрации 
юридического лица 

04 декабря 2008 года 

Дата государственной 
регистрации в качестве 
акционерного общества 

08 августа 2016 года 

БИН 081240003810 

Юридический адрес  Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Медеуский 
район, ул. Фурманова, 240 «Г» 

Фактический адрес Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Медеуский 
район, ул. Фурманова, 240 «Г» 

Контактные реквизиты Тел.: + 7 (727) 312 25 25 

Электронная почта: investors@emc-company.kz 

Сайт: www.emc-company.kz  

2.1. История образования и развития деятельности Эмитента. Цель создания 
Эмитента и основные виды его деятельности. 

Акционерное общество «Estate  Management Company» создано в результате 
реорганизации  Товарищества с ограниченной ответственностью «Кронос Казахстан» 
путем преобразования из организационно-правовой формы товарищества с ограниченной 
ответственностью в акционерное общество. Эмитент является правопреемником по всем 
правам и обязанностям преобразованного Товарищества с ограниченной 
ответственностью «Кронос Казахстан» в соответствии с передаточным актом от 23 мая 
2016 года. 
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Полное наименование на государственном языке - «Кронос Казахстан» 
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік; 

на русском языке - Товарищества с ограниченной 
ответственностью «Кронос Казахстан»; 

на английском языке – «Kronos Kazakhstan» Limited 
Liability Partnership; 

Сокращенное 
наименование 

на государственном языке – «Кронос Казахстан» ЖШС; 

на русском языке - ТОО «Кронос Казахстан»; 

на английском языке – «Kronos Kazakhstan» LLP 

Первичная государственная регистрация ТОО «Кронос Казахстан» была произведена 04 
декабря 2008 года. Единственным учредителем товарищества на момент его 
государственной регистрации являлась компания «KRONOS INVESTMENT HOLDINGS 
LIMITED» (Великобритания, графство Суррей; сертификат регистрации частной 
акционерной компании с ограниченной ответственностью №5559259 выдан 09 сентября 
2005 года). 

05 февраля 2016 года компания «KRONOS INVESTMENT HOLDINGS LIMITED» продала 
100% долю в уставном капитале ТОО «Кронос Казахстан» Ахметову Азамату Сериковичу 
на основании договора купли-продажи. 20 апреля 2016 года Ахметов Азамат Серикович, 
являясь Единственным участником товарищества, продал принадлежащую ему 100% 
долю в уставном капитале ТОО «Кронос Казахстан» Худайбердиеву Бахтияру 
Тельмановичу на основании договора купли-продажи. 

В свою очередь 19 мая 2016 года Единственный участник ТОО «Кронос Казахстан» - 
Худайбердиев Бахтияр Тельманович, продал 100% долю в уставном капитале 
товарищества Найзабекову Тимуру Курмангазиевичу, который в настоящее время 
является Единственным акционером Эмитента. 

Основным видом деятельности Эмитента является комплексное управление коммерческой 
и жилой недвижимостью, в том числе осуществление операций с недвижимостью с целью 
получения доходов.  

Комплексное управление объектом недвижимости включает в себя: 

 систему управления арендными взаимоотношениями, в том числе ведение 
бухгалтерского учета и договорной базы арендаторов; 

 контроль технической и операционной эксплуатации; 

 продвижение объектов; 

 взаимодействие с государственными органами по всем вопросам, связанным с 
управлением объектом; 

 комплексную уборку и другие хозяйственные услуги; 

 экологические мероприятия; 

 организацию взаимодействия с коммунальными службами; 

 охрану объекта и др. 

В настоящее время под управлением Эмитента находятся следующие объекты, которые 
входят в состав инвестиционной недвижимости Эмитента: 
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1) Бизнес центр «AFD-A», находящийся по адресу: Республика Казахстан, г. 
Алматы, пр. Аль-Фараби, 34 

Площадь: 9 921,1 м2 

Год постройки: 2007 год 

Кол-во этажей: 6 этажей 

Паркинг: Двухуровневый подземный паркинг 

Категория: Офисные помещения класса А 

2) Бизнес центр в г. Атырау, находящийся по адресу: Республика Казахстан, 
г. Атырау, площадь Исатая, 1/3 

Площадь: 1 644,8 м2 

Год постройки: 2004 год 

Кол-во этажей: цоколь, 3 этажа 

Паркинг: отсутствует 

Категория: Офисные помещения класса В 

Помимо указанных объектов, Эмитентом заключены договоры на управление 
следующими объектами, которые находятся в собственности других лиц: 

Наименование объекта Площадь Год 
постройки 

Категория Срок действия 
договора 

управления 

Административное здание 
(Республика Казахстан, 
Алматы) 

1709 м2 1955-2003 Офисные помещения 
класса В 

До 15.02.2017 

Бизнец центр 
«Амбассадор» 
(Республика Казахстан, 
Алматы) 

7765 м2 2004 Офисные помещения 
класса В 

До 15.02.2017 

Бизнес центр «Жарсу» 
(Республика Казахстан, 
Алматы) 

4191 м2 1995 Офисные помещения 
класса В 

До 15.02.2017 

Жилой комплекс 
«Керемет» (Республика 
Казахстан, Алматы) 

2161,4 м2 2004 Офисные помещения 
класса В 

До 31.07.2017 

Жилой комплекс «Навои» 
(Республика Казахстан, 
Алматы) 

400,1 м2 2008 Офисные помещения 
класса В 

До 31.07.2017 

В планах Эмитента на ближайшие годы – увеличение количества объектов недвижимого 
имущества, находящегося в управлении, путем его приобретения, заключения договоров 
на доверительное управление имуществом, а также путем приобретения долей участия в 
компаниях, осуществляющих управление имуществом. 

В течение 2013 – 2016 гг. доходы Эмитента от реализации своих услуг по сдаче в аренду 
коммерческой недвижимости поступательно увеличивались в связи с ростом объемов 
площадей, сдаваемых в аренду. С целью роста своих доходов в будущем Эмитент 
осуществляет деятельность по формированию группы лояльных «якорных» арендаторов. 
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Кроме того, Эмитент планирует предпринимать меры по диверсификации своей 
деятельности, то есть в качестве основной деятельности в будущем рассматривает не 
только сдачу в аренду коммерческой недвижимости, но и другие виды деятельности, 
связанные с недвижимостью и коммерческими площадями, в том числе сопровождение 
клиентов, осуществляющих деятельность в малом и среднем бизнесе, от начала его 
развития, предоставляя в аренду доступные решения co-working space, до полноценного 
становления его бизнеса и предоставлением помещений класса А+. 

2.2. Сведения об акционерном капитале Эмитента 

В соответствии со статьей 65 Закона Республики Казахстан «О товариществах с 
ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22 апреля 1998 года № 220 
уставный капитал акционерного общества, созданного в результате преобразования 
товарищества с ограниченной ответственностью в акционерное общество, равен разнице 
между активами и обязательствами, переданными акционерному обществу в 
соответствии с передаточным актом. 

Принимая во внимание указанное, уставный капитал Эмитента был сформирован в 
размере 564 000 000 тенге, из: 

 разницы между активами и обязательствами ТОО «Кронос Казахстан» в 
соответствии с передаточным актом от 23 мая 2016 года; 

 и взносов в уставный капитал деньгами на общую сумму 119 702 802,41 тенге. 

По итогам государственной регистрации Национальным Банком Республики Казахстан 
выпуска объявленных простых и привилегированных акций Эмитента Единственному 
участнику ТОО «Кронос Казахстан», в результате реорганизации которого был образован 
Эмитент, были распределены простые акции Эмитента в количестве 30 000 000 штук по 
номинальной стоимости 18,8 тенге. 

По состоянию на 30 сентября 2016 года акционерный капитал Эмитента имеет 
следующую структуру: 

Вид акций Простые акции Привилегированные акции 

Количество объявленных 
акций, шт. 

1 200 000 000 100 000 000 

Количество размещенных 
акций, шт. 

30 000 000 - 

Количество выкупленных 
акций, шт. 

- - 

Права, предоставленные держателям простых и привилегированных акций Эмитента, 
указаны в пункте 1.4 настоящего инвестиционного меморандума. 

2.3. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных Эмитенту и/или его ценным 
бумагам 

Эмитенту, а также выпущенным им ценным бумагам, не присваивались рейтинговые 
оценки международных и/или отечественных рейтинговых агентств. 
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2.4. Сведения о лицензиях, на основании которых Эмитент осуществляет свою 
деятельность 

По состоянию на дату составления настоящего инвестиционного меморандума Эмитент 
не получал лицензии, разрешения и/или патенты. 

2.5. Сведения о филиалах и представительствах Эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств. 

2.6. Избранные финансовые данные  

Тыс. тенге (если не указано иное) 

 30.06.2016/ 1-е 
полугодие 2016 

года 
(неаудированные) 

31.12.2015/ 2015 
год 

(аудированные) 

31.12.2014/ 2014 
год 

(аудированные) 

31.12.2013/ 2013 
год 

(аудированные) 

Активы 7 728 076 5 896 464 3 342 067 3 460 585 

Собственный 
капитал 

2 151 511 399 364 - 2 047 698 - 1 056 655 

Уставный капитал 117 117 117 117 

Количество 
размещенных 
акций на отчетную 
дату, шт. 

- - - - 

Прибыль от 
продолжаемой 
деятельности 

- - - - 

Прибыль до 
налогообложения 

1 920 572 2 447 062 - 991 043 - 242 841 

Чистая прибыль за 
периоды 

1 920 572 2 447 062 - 991 043 - 242 841 

Размер дивидендов 
на одну акцию, 
тенге 

- - - - 
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Раздел III. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ  

3.1. Структура органов управления Эмитента 

 высший орган: Единственный акционер/ Общее собрание акционеров; 

 орган управления: Совет директоров; 

 исполнительный орган: Правление; 

 контрольный орган – Служба внутреннего аудита. 

К исключительной компетенции высшего органа Эмитента относятся следующие 
вопросы: 

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

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

3) добровольная реорганизация или ликвидация Эмитента;  

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

5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Эмитента, а также 
их изменение; 

6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции 
Эмитента; 

7) принятие решения об обмене размещенных привилегированных акций на простые 
акции, определение условий и порядка такого обмена; 

8) принятие решения о дроблении (сплит) простых акций Эмитента, в пределах 
количества объявленных акций Эмитента; 

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

10) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, 
избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение 
размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета 
директоров за исполнение ими своих обязанностей;  

11) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Эмитента;  

12) утверждение годовой финансовой отчетности;  

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

14) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Эмитента;  

15) принятие решения о добровольном делистинге акций Эмитента; 

16) принятие решения об участии Эмитента в создании или деятельности иных 
юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических 
лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме 
составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Эмитенту 
активов;  
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17) определение формы извещения Эмитентом акционеров о созыве Общего собрания 
акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой 
информации;  

18) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была 
утверждена ранее) определения стоимости акций при их выкупе Эмитентом на 
неорганизованном рынке в соответствии с Законом об АО;  

19) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;  

20) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности 
Эмитента, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок 
не определен уставом Эмитента;  

21) введение и аннулирование «золотой акции»;  

22) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом  об АО и (или) 
уставом Эмитента к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Эмитента, за 
исключением решения вопросов, отнесенных Законом об АО и (или) уставом Эмитента к 
исключительной компетенции Общего собрания акционеров.  

Если иное не установлено Законом об АО к исключительной компетенции Совета 
директоров Эмитента относятся следующие вопросы:  

1) определение приоритетных направлений деятельности Эмитента и стратегии 
развития Эмитента или утверждение плана развития Эмитента в случаях, 
предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан; 

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 Эмитентом размещенных акций или других ценных 
бумаг и цене их выкупа;  

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Эмитента;  

6) утверждение положений о комитетах Совета директоров; 

7) утверждение бюджета Эмитента, а также внесение изменений в бюджет Эмитента; 

8) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Эмитента, а 
также принятие решений об их выпуске; 

9) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание 
Председателя и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;  

10) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и 
премирования Председателя и членов Правления;  

11) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего 
аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их 
полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий 
оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита; 
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12) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное 
прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и 
условий вознаграждения корпоративного секретаря; 

13) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой 
отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в 
оплату акций Эмитента либо являющегося предметом крупной сделки; 

14) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Эмитента (за 
исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности 
Эмитента), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок 
проведения аукционов и подписки ценных бумаг Эмитента; 

15) внесение изменений и дополнений в учетную политику Эмитента или утверждение 
учетной политики в новой редакции;  

16) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Эмитента и 
утверждение положений о них;  

17) принятие решения о приобретении (отчуждении) Эмитентом десяти и более 
процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц; 

18) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Общего 
собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций 
(долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Эмитенту; 

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

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

21) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых 
Эмитентом имеется заинтересованность; 

22) иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и (или) уставом Эмитента, не 
относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.  

Правление Эмитента вправе принимать решения по любым вопросам деятельности 
Эмитента, не отнесенным Законом об АО, иными законодательными актами Республики 
Казахстан и уставом Эмитента к компетенции других органов и должностных лиц 
Эмитента. К исключительной компетенции Правления Эмитента отностятся: 

1) принятие решения о заключении Эмитентом сделок, за исключением сделок, 
отнесенных законодательством и (или) уставом Эмитента к компетенции иных органов 
Эмитента, Председателя Правления Эмитента; 

2) вынесение на рассмотрение Совета директоров Эмитента, в соответствии с их 
компетенцией, предложения об участии Эмитента в создании других организаций, а также 
отчуждении долей и акций, приобретенных на основании решений Общего собрания 
акционеров или Совета директоров Эмитента; 

3) принятие решения о приобретении или отчуждении Эмитентом до десяти 
процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц; 

4) принятие решения по вопросам деятельности, относящимся к исключительной 
компетенции Общего собрания акционеров (участников) юридического лица, акции (доля 
участия в уставном капитале) которого принадлежат Эмитенту, за исключением вопросов, 
отнесенных уставом Эмитента к исключительной компетенции Совета директоров 
Эмитента; 
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5) одобрение годовой финансовой отчетности Эмитента; 

6) определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости 
имущества, переданного в оплату акций Эмитента либо являющегося предметом крупной 
сделки; 

7) вынесение предложения Совету директоров Эмитента о создании и закрытии 
филиалов, представительств Эмитента; 

8) координация работы филиалов и представительств, а также дочерних организаций 
и зависимых обществ; 

9) утверждение штатного расписания в пределах общей численности работников 
утвержденных Советом директоров Эмитента, а также утверждение общей численности, 
структуры и штатного расписания филиалов и представительств; 

10) утверждение правил оплаты труда, схемы должностных окладов и правил оказания 
социальной поддержки работникам Эмитента с учетом политики Общего собрания 
акционеров (за исключением членов Правления Эмитента, работников Службы 
внутреннего аудита, корпоративного секретаря); 

11) издание решений и дача указаний, обязательных для исполнения всеми 
работниками Эмитента; 

12) утверждение документов, принимаемых в целях организации деятельности 
Эмитента, не входящих в перечень документов, утверждаемых Советом директоров 
Эмитента; 

13) утверждение типовых документов для дочерних и зависимых организаций; 

14) принятие решения по производственным вопросам внутренней деятельности 
Эмитента; 

15) определение порядка взаимодействия структурных подразделений при 
осуществлении Эмитентом прав акционера; 

16) разработка, одобрение и представление Совету директоров Эмитента проектов 
стратегии развития, плана развития Эмитента; 

17) осуществление реализации стратегии развития, плана развития Эмитента, 
ответственность за их исполнение, а также ежегодное представление Совету директоров 
Эмитента отчетов о реализации стратегии развития и плана развития Эмитента; 

18) утверждение порядка разработки Бюджета Эмитента, ответственность за его 
исполнение; 

19) организация бухгалтерского учета у Эмитента, установление норм амортизации, но 
не выше предельных норм, установленных законодательством; 

20) представление Общему собранию акционеров прогнозных показателей размера 
дивидендов по акциям Эмитента; 

21) вынесение проекта годового отчета Эмитента на предварительное утверждение 
Советом директоров; 

22) обеспечение разработки и представление на утверждение Совета директоров 
учетной политики и налоговой учетной политики Эмитента; 
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23) утверждение внутренних документов по управлению рисками, за исключением 
внутренних документов, утверждаемых Советом директоров Эмитента; 

24) ответственность за соблюдение уровня риск-аппетита и эффективное 
функционирование систем внутреннего контроля и управления рисками Эмитента; 

25) своевременное уведомление Совета директоров о состоянии ключевых рисков 
Эмитента; 

26) осуществление мониторинга исполнения решений Совета директоров, Общего 
собрания акционеров Эмитента, рекомендаций аудиторской организации, 
осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности, а также рекомендаций Службы 
внутреннего аудита; 

27) организация работы по выявлению причин и условий, порождающих 
неправомерные действия в отношении собственности Эмитента; 

28) в порядке, установленном уставом Эмитента, представление высшему органу 
Эмитента информацию о деятельности Эмитента; 

29) принятие решения по вопросам, касающимся обучения работников Эмитента; 

30) подготовка для рассмотрения Общим собранием акционеров документов по 
вопросам, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания 
акционеров; 

31) определение информации об Эмитенте или его деятельности, составляющей 
служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством тайну; 

32) в случае необходимости создание и упразднение комитетов при Правлении 
Эмитента по бизнес-направлениям и утверждение положения о них; 

33) предварительное одобрение внутренних документов, утверждение которых 
отнесено к компетенции Совета директоров Эмитента и высшего органа Эмитента; 

34) обеспечение соответствия деятельности Эмитента законодательству; 

35) разработка предложения по общей численности работников Эмитента; 

36) утверждение правил разработки, согласования, утверждения, исполнения, 
корректировки и мониторинга исполнения планов развития филиалов, представительств, 
дочерних организаций Эмитента; 

37) принятие решения по иным вопросам обеспечения деятельности Эмитента, не 
относящимся к исключительной компетенции высшего органа Эмитента и Совета 
директоров Эмитента. 

Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и 
отчитывается перед ним о своей работе. Курирование Службы внутреннего аудита 
осуществляется Комитетом по внутреннему аудиту (при наличии) Совета директоров 
Эмитента. 

Служба внутреннего аудита в установленном Советом директоров Эмитента порядке: 

1) представляет Совету директоров независимую объективную информацию о 
деятельности Эмитента; 

2) проводит оценку и способствует совершенствованию процессов управления 
рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, используя 
систематизированный и последовательный подход, уведомляет Совет директоров о 
существенных недостатках в системе управления рисками Эмитента; 
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3) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию, в соответствии с 
Положением о Службе внутреннего аудита.   

3.2. Состав Совета директоров Эмитента  

Наименование должности, 
Ф.И.О., год рождения 

Должности, занимаемые каждым членом Совета директоров за 
последние три года и в настоящее время, в том числе по 

совместительству, в хронологическом порядке с указанием сферы 
деятельности 

Нургалиев Ернар 
Бахытович, 1984 г.р., 
Председатель Совета 
директоров 

1) АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» - 10/2011-03/2014 - 
заместитель Председателя Правления;                                                                                          
2) Региональный финансовый центр г.Алматы и исламского 
финансирования Национального банка РК - 06/2014-12/2015 - Директор 
департамента; 

3) АО «Администрация МФЦА» - 02/2015 - по н.в. - Управляющий 
директор; 

4) АО «СК Лизинг» - 08/2016 – по н.в. – Председатель Совета директоров; 

5) АО «Казкоммерцбанк» - 07/2016 – по н.в. – Советник Председателя 
Правления; 

6) 08.08.2016г. – по настоящее время: АО «Estate Management Company», 
Председатель Совета директоров. 

Найзабеков Тимур 
Курмангазиевич, 1983 г.р., 
Член Совета директоров – 
Председатель Правления 

1)  Национальная инвестиционная корпорация - 10/2012-04/2014 - 
Управляющий директор, член Правления;                                                                            
2) UnionBancairePrivee – 09/2014-2015 – финансовый 
аналитик/Европейские рынки акций; 

3) ТОО «Commercial RE» - 09/2015-05/2016 – финансовый директор, 
Генеральный директор; 

4) ТОО «Кронос Казахстан» - 04/2016 – 08/2016 - директор; 

5) 08.08.2016г. – по настоящее время: АО «Estate Management Company», 
Член Совета Директоров. 

Кенебаев Даулен 
Адильбаевич, 1982 г.р., член 
Совета директоров – 
независимый директор 

1)  «Digital Stream Company» – 06/2003 – 09/2003 – менеджер по 
продажам/офис менеджер, бухгалтер; 

2) АО «TEXAKABANK» – 06/2004 – 08/2004 – менеджер Департамента 
Методологии; 

3) KPMG (Алматы) – 02/2005 – 07/2005 – аудитор; 

4) ТОО «Capital Partners» – 10/2005 – 11/2008 – менеджер по финансам; 

5) ТОО «KINOPARK MULTIPLEX CINEMAS» – 11/2008 – 11/2013 – 
финансовый директор – 11/2013 - /2014 – Генеральный/ управляющий 
директор; 

6) ТОО «Текше тас зауыты» – 11/2014 – по н.в. – генеральный директор, 
совладелец. 

7) ТОО «Sary-Arka Property» – 07/2013 – по н.в. – Генеральный 
директор/совладелец; 

8) ТОО «Trade Solution» – 06/2015 – по н.в. – Генеральный 
директор/совладелец; 

9) 08.08.2016г. – по настоящее время: АО «Estate Management Company», 
Член Совета Директоров – независимый директор. 

Член Совета директоров Найзабеков Тимур Курмангазиевич является Единственным 
акционером Эмитента. 
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Сведения о вознаграждении, выплаченном и планируемом к выплате членам Совета 
директоров Эмитента: 

 Вознаграждение, выплаченное 
за период с даты 

государственной регистрации 
Эмитента в организационно-

правовой форме акционерного 
общества до 30 сентября 2016 

года 

Планируемый общий размер 
вознаграждения, подлежащий 

выплате в течение 
последующих двенадцати 

месяцев (октябрь 2016 года – 
сентябрь 2017 года) 

Члены Совета директоров 
Эмитента 

- 33 080 000 тенге  

3.3. Сведения о Комитетах Совета директоров 

Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки  рекомендаций Совету 
директоров Эмитентом будут созданы следующие комитеты Совета Директоров: 

1) Комитет по стратегическому планированию. Комитет действует в интересах 
акционеров Эмитента, и его работа направлена на оказание содействия Совету директоров 
Эмитента путем выработки рекомендаций по: 

 организации эффективной системы стратегического и бюджетного планирования 
деятельности Эмитента; 

 контролю за выполнением стратегии, стратегического плана, ключевых 
показателей эффективности деятельности Эмитента, бизнес-плана, а также за 
соблюдением бюджета и исполнением бюджетных процедур Эмитента. 

2) Комитет по внутреннему аудиту. Комитет действует в интересах акционеров 
Эмитента, и его работа направлена повышение эффективности и качества работы Совета 
директоров Эмитента  посредством предварительного рассмотрения отдельных вопросов, 
входящих в компетенцию Совета директоров, и подготовки рекомендаций Совету 
директоров. 

3) Комитет по кадрам, социальным вопросам, вознаграждениям и этике. Комитет 
действует в интересах акционеров Эмитента, и его работа направлена на оказание 
содействия Совету директоров Эмитента путем выработки рекомендаций по: 

 разработке действенной политики оказания социальной поддержки работникам 
Эмитента и разрешению социальных вопросов; 

 формированию эффективной системы корпоративного управления и реализации ее 
принципов; 

 организации коллективной работы, основанной на принципах соблюдения деловой 
этики, разрешению конфликтов интересов, поднятию профессиональной репутации 
и корпоративного духа. 

В настоящее время Эмитент проводит работу по определению круга лиц, которые войдут 
в состав комитетов Совета директоров. Эмитент планирует сформировать указанные 
выше комитеты Совета директоров на заседании Совета директоров, которое 
запланировано на 30 ноября 2016 года.  

Комитеты совета директоров состоят из членов совета  директоров и экспертов, 
обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном 
комитете. 
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3.4. Состав Правления Эмитента 

Ф.И.О. (при его 
наличии) каждого 

из членов 
коллегиального 

исполнительного 
органа Эмитента, в 

том числе 
председателя 

правления 
Эмитента 

Должности, занимаемые каждым из членов 
коллегиального исполнительного органа Эмитента за 

последние три года и в настоящее время, в 
хронологическом порядке (с указанием полномочий и 

даты вступления их в должности), в том числе 
действующие должности, занимаемые данными 

лицами по по совместительству 

Процентное 
соотношение 
голосующих 

акций, 
принадлежащих 

членам 
коллегиального 

исполнительного 
органа, к общему 

количеству 
голосующих акций 

Эмитента 

Найзабеков Тимур 
Курмангазиевич,1983 
г.р., Председатель 
Правления 

1) Национальная инвестиционная корпорация - 10/2012-
04/2014 - Управляющий директор, член Правления; 

2) Union Bancaire Privee – 09/2014-2015 – финансовый 
аналитик/ Европейские рынки акций;  

3) ТОО «Commercial RE» – 09/2015-05/2016 – 
финансовый директор, Генеральный директор;    

4) ТОО «Кронос Казахстан» - 04/2016 – 08/2016 - 
директор; 

5) 08.08.2016г. – по настоящее время: АО «Estate 
Management Company», Председатель Правления. 

Полномочия:  

1) организует выполнение решений общего собрания 
акционеров и совета директоров; 

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

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

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

5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение 
своих обязанностей на одного из членов Правления; 

6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий 
и ответственности между членами Правления. 

100% 

Билисбеков Аскар 
Ергалиевич, 1984 
г.р., Заместитель 
Председателя 
Правления (по 
развитию бизнеса) 

1) компания Rolls-RoyceMotorCarsAlmaty, Rolls-
RoyceMotorCarsLtd – с 2014 года по настоящее время 
– Директор;           

2) компания  «GUILDHOUSE GLOBAL COMMERCE» - 
с 2012 года по настоящее время – основатель, 
совладелец;    

3) ТОО «Commercail RE» - 04/2016-05/2016 – 
заместитель Генерального директора; 

- 
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4) ТОО «Кронос Казахстан» - 06/2016 – по н.в. - 

заместитель Директора; 

5) 08.08.2016г. – по настоящее время: АО «Estate 
Management Company», Заместитель Председателя 
Пралвения (по развитию бизнеса). 

Полномочия: 

1) Разработка, внедрение и осуществление стратегии 
развития Эмитента; 

2) Общее руководство подразделением  по развитию 
бизнеса Эмитента; 

3) Организация взаимодействия с другими 
подразделениями Эмитента; 

Аханов Арсен 
Серикович, 1982 г.р., 
Заместитель 
Председателя 
Правления (по 
административным 
вопросам) 

1) ТОО «АрланФинанс» - 2010 - по н.в. - Директор; 

2) ТОО «Shanri-laluxury» - 2011 - по н.в. - Заместитель 
Генерального Директора;    

3) ТОО «CinemaTowers» - 2011-2013 - Генеральный 
директор;     

4) ТОО «Commercial RE» - 04/2016 – по н.в. – 
заместитель Генерального директора; 

5) ТОО «Кронос Казахстан» - 06/2016 – 08/2016 - 
заместитель Директора; 

6) 08.08.2016г. – по настоящее время: АО «Estate 
Management Company»,  Заместитель Председателя 
Правления (по административным вопросам). 

Полномочия: 

1) руководство в пределах своей компетенции 
хозяйственной деятельностью Эмитента в области 
материально-технического снабжения, содержания и 
обслуживания производственных помещений, 
капитального ремонта зданий, использования 
автомобильного транспорта, социального обеспечения 
работников; 

2) координация работы подчинённых ему 
подразделений; 

3) участие в согласовании условий заключений 
договоров поставок по материально-техническому 
обеспечению, принимает меры по расширению прямых 
постоянных и долгосрочных хозяйственных связей с 
поставщиками; 

- 

Председатель Правления Найзабеков Тимур Курмангазиевич является Единственным 
акционером Эмитента. 

Сведения о вознаграждении, выплаченном и планируемом к выплате членам 
Правления Эмитента: 

 Вознаграждение, выплаченное 
за период с даты 

государственной регистрации 
Эмитента в организационно-

правовой форме акционерного 
общества до 30 сентября 2016 

года 

Планируемый общий размер 
вознаграждения, подлежащий 

выплате в течение 
последующих двенадцати 

месяцев (октябрь 2016 года – 
сентябрь 2017 года) 

Члены Правления Эмитента - 85 200 000 тенге 
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3.5. Организационная структура Эмитента  

Структурные подразделения Эмитента 

 

Количество работников эмитента. 

По состоянию на 30 сентября 2016 года общее фактическое количество работников 
Эмитента составило 49 человек. Общая штатная численность сотрудников Эмитента в 
соответствии с приведенной выше организационной структурой предполагается в размере 
90-100 человек. 

Среднесписочная численность работников эмитента за указанные периоды составила: 

 за период с 01 января 2016 года до 08 августа 2016 года (даты государственной 
регистрации Эмитента в организационно-правовой форме акционерного 
общества): 8 человек; 

 за период с 08 августа до 30 сентября 2016 года: 29 человек. 

Сведения о руководителях ключевых подразделений Эмитента по состоянию на 30 
сентября 2016 года 

Наименование 
подразделения 

Должность, Ф.И.О. руководителя подразделения Год рождения 

Бухгалтерия Главный бухгалтер, Боранбаева Ботагоз Кажмухановна 1969 год 

Департамент финансов Директор, Инкарбекова Динара Жолшыбековна 1978 год 

Технический 
департамент 

Директор, Караманов Алмат Болатович 1984 год 
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Департамент по работе с 
персоналом 

Директор, Сагитова Надира Серікқызы 1974 год 

Департамент по 
развитию бизнеса и 
коммерции 

Директор, Бөкебай Гулдана Еркінбекқызы 1982 год 

Юридический 
департамент 

Директор, Шаукенов Али Темрленович 1979 год 

Операционный 
департамент 

Директор, Иманбаева Корлан Галиуллаевна 1987 год 

Служба по связям с 
общественностью 

Руководитель, Кособаев Алмаз Курманбекович 1973 год 

Департамент 
информационных 
технологий 

Директор, Бопинаев Руслан Азретович 1986 год 

Департамент поддержки 
клиентов 

Директор, Асанова Эльвира Жалгасовна 1991 год 

3.6. Акционеры Эмитента 

По состоянию на 30 сентября 2016 года у Эмитента отсутствовали акционеры, так как 
государственная регистрация простых и привилегированных акций Эмитента была 
осуществлена 04 октября 2016 года. простые акции Эмитента в количестве 30 000 000 
штук были распределены Единственному акционеру Эмитента Найзабекову Тимуру 
Курмангазиевичу, в результате чего Найзабеков Т. М. является держателем 100% 
размещенных и 100% голосующих акций Эмитента. 

Иных лиц, обладающих правом контролировать деятельность Эмитента через другие 
организации, либо владеющих прямо или косвенно десятью и более процентами долей в 
уставном капитале Эмитента, либо оказывающих влияние на принимаемые Эмитентом 
решения в силу договора или иным образом, не существует. 

3.7. Сведения об аффилиированных лицах Эмитента 

Сведения об аффилиированных лицах Эмитента приведены в Приложении № 1 к 
настоящему инвестиционному меморандуму. 

Сделки с участием аффилиированных лиц Эмитентом не проводились. 

3.8. Сведения об изменениях в состава участников и акционеров Эмитента 

На начало 2013 года Единственным участником ТОО «Кронос Казахстан» являлась 
компания «KRONOS INVESTMENT HOLDINGS LIMITED». 

05 февраля 2016 года компания «KRONOS INVESTMENT HOLDINGS LIMITED» продала 
100% долю в уставном капитале ТОО «Кронос Казахстан» Ахметову Азамату Сериковичу 
на основании договора купли-продажи. 20 апреля 2016 года Ахметов Азамат Серикович, 
являясь Единственным участником товарищества, продал принадлежащую ему 100% 
долю в уставном капитале ТОО «Кронос Казахстан» Худайбердиеву Бахтияру 
Тельмановичу на основании договора купли-продажи. 

В свою очередь 19 мая 2016 года Единственный участник ТОО «Кронос Казахстан» - 
Худайбердиев Бахтияр Тельманович, продал 100% долю в уставном капитале 
товарищества Найзабекову Тимуру Курмангазиевичу. 06 октября 2016 года 30 000 000 
простых акций Эмитента, зарегистрированных Национальным Банком Республики 
Казахстан в связи с реорганизацией ТОО «Кронос Казахстан» путем преобразования в АО 
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«Estate Management Company», были распределены Найзабекову Тимуру 
Курмангазиевичу, который с указанной даты стал Единственным акционером Эмитента.  

3.9. Сведения об участии Эмитента в уставном капитале других организаций 

Эмитент не владеет акциями (долями участия в уставном капитале) других юридических 
лиц. 

3.10. Сведения об участии в промышленных, банковских, финансовых группах, 
холдингах, концернах, ассоциациях 

Эмитент не входит в промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, 
концерны и ассоциации.  
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Раздел IV. БАНКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА 

4.1. Сведения о банках, обслуживающих Эмитента 

Полное наименование Акционерное общество «Казкоммерцбанк» 

Вид оказываемых услуг Открытие и ведение расчетных и депозитных счетов, расчетно-кассовое 
обслуживание 

Ф.И.О. первого руководителя Председатель Правления – Марк Хольцман 

Юридический адрес  Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, пр.Гагарина 135 «Ж» 

Фактический адрес Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34, 

Сведения о крупных сделках, 
заключенных с данной 
организацией 

Договор с АО «Казкоммерцбанк» АД№1050 от 29.12.2009г., сумма займа 
– 972 290 000,00  тенге. 

Договор с АО «Казкоммерцбанк» АД№1296/А от 08.04.2010г., сумма 
займа – 3 808 851 498,06 тенге 

4.2. Сведения о консультантах, принимающих участие в регистрации и листинге 
привилегированных акций Эмитента 

Наименование Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя 
организация АО «Казкоммерцбанк») 

Вид оказываемых услуг Услуги финансового консультанта 

Первый руководитель Председатель Правления Жақсыбек Ш. 

Юридический адрес Республика Казахстан, город Алматы, проспект Аль-Фараби, 34, 3 
этаж 

Фактический адрес Республика Казахстан, город Алматы, проспект Аль-Фараби, 34, 3 
этаж 

4.3. Сведения об аудиторских организациях, проводивших аудит финансовой 
отчетности Эмитента 

Аудит финансовой отчетности за 2014 и 2015 годы проводило Товарищество с 
ограниченной ответственностью «UHY SAPA Consulting». В настоящее время у Эмитента 
отсутствуют планы по смене аудиторской организации.  

Полное официальное 
наименование 

Товарищество с ограниченной ответственностью «UHY SAPA 
Consulting» 

Адрес Республика Казахстан, 050036, город Алматы, микрорайон «Мамыр-
4», дом 14 

Ф.И.О. первого руководителя Генеральный директор ТОО «UHY SAPA Consulting», аудитор 
Нургазиев Т. Е. 

Предмет оказания услуг Подготовка аудиторского отчета по финансовой отчетности за 2014 и 
2015 годы 

Сведения о принадлежности 
аудиторской организации к 
соответствующим коллегиям 
(ассоциациям, палатам) 

Аудиторская организация является Членом ассоциации UHY 
International и Почетным Членом Палаты Аудиторов Республики 
Казахстан 
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Раздел V. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 

5.1. Сведения об отрасли и позиции Эмитента в данной отрасли 

К категории потенциальных конкурентов Эмитента можно отнести все акционерные 
инвестиционные фонды недвижимости и инвестиционные фонды других типов 
ориентированные на инвестирование в недвижимость, например: 

 Товарищество с ограниченной ответственностью «Mercury Properties» (Республика 
Казахстан, г. Алматы): осуществление инвестиций в сфере коммерческой 
недвижимости, а также полноценное управление данными объектами; 

 Товарищество с ограниченной ответственностью «Глобал Девелопмент» 
(Республика Казахстан, г. Алматы): приобретение и управление объектами 
коммерческой недвижимости; 

 Акционерный инвестиционный фонд недвижимости «Великая стена» (Республика 
Казахстан, г. Алматы): ипотечный инвестиционный фонд, вкладывающий средства 
в недвижимость путем ее покупки и обеспечивающий ежеквартальную выплату 
дивидендов; 

 Группа компаний «Arcada» (Республика Казахстан, г. Астана): осуществление 
инвестиций, строительство и управление объектами коммерческой недвижимости. 

Что касается прямых основных конкурентов, то можно выделить следующие организации: 

Товарищество с ограниченной ответственностью «ScotHolland» (Скот 
Холланд)4(Республика Казахстан, г. Алматы) 

ТОО «ScotHolland» (Скот Холланд) оказывает широкий спектр профессиональных услуг в 
области недвижимости и развития бизнеса в Центральной Азии и за её пределами. Одним 
из специализированных направлений деятельности компании является оказание 
консалтинговых услуг в области коммерческой недвижимости для корпоративных 
клиентов. ТОО «ScotHolland» (Скот Холланд) управляет жилым элитным комплексом 
«Алмалы» (42 000 кв. м), жилыми помещениями для консорциума North Caspian Operating 
Company (11 000 кв. м; Республика Казахстан, г. Атырау), так же офисом компании 
Bloomberg в г. Алматы и объектами компании NC Production Operations Company B.V.5 в 
Атырау. Общий метраж коммерческой и жилой недвижимости под управлением компании 
ТОО «ScotHolland» (Скот Холланд) в Казахстане составляет более 70 000 кв.м. 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Management Service 
Brokerage»6(Республика Казахстан, г. Алматы) 

ТОО «Management Service Brokerage» начала свою деятельность на рынке коммерческой 
недвижимости в августе 2008 года и осуществляет комплексное обслуживание объектов 
коммерческой и жилой недвижимости в области инфраструктурного и технического 
менеджмента в городах Алматы, Астана и Кокшетау. На сегодняшний день оказывает 

                                                           
4 http://www.cbre.kz 
5 В 2015 году в процессе реструктуризации операционной модели Северо-Каспийского проекта компания 
NC Production Operations Company B.V. прекратила свое существование в результате присоединения к North 
Caspian Operating Company.  
6 http://www.kazmsb.kz 
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услуги на объектах различного назначения, общая площадь которых составляет более 
150 000 кв. м.  

Товарищество с ограниченной ответственностью «M-Line Property Management»7 
(Республика Казахстан, г. Алматы) 

ТОО «M-LinePropertyManagement» является одной из первых в Казахстане независимых 
профессиональных компаний, оказывающей полный комплекс услуг по управлению 
коммерческой недвижимостью. В актуальном портфеле компании – такие наиболее 
крупные проекты, как: Торгово-развлекательный центр «Сарыарка» (г. Астана), Торгово-
офисный центр «ФОРУМ» (г. Уральск), Торговый центр ЦУМ (г. Актобе), 
Многофункциональный комплекс «Алау» (г. Астана), Бизнес центр класса «А» по ул. 
Аскарова (г. Алматы), Бизнес-центр AFD, блок C (г. Алматы), Бизнес-центр по ул. 
Фурманова (г. Алматы), Бизнес-центр «Шымкентский» (г. Шымкент), Складская база по 
ул. Немировича-Данченко (г. Алматы). На сегодняшний день товарищество оказывает 
услуги по управлению недвижимостью в 11 областных центрах страны. В портфеле 
компании под управлением находятся 22 крупных объекта общей площадью 118 000 кв. м. 
Имеется опыт по управлению стрессовыми активами банков второго уровня Казахстана в 
разных сегментах недвижимости: складской, офисной, торговой, жилой. 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Colliers International 
Kazakhstan» (Коллиерс Интернашнл Казахстан)8 

Colliers International (США, г. Сиэтл) – это международная консалтинговая компания, 
предоставляющая полный спектр услуг в сфере недвижимости в 67 странах мира. ТОО 
«Colliers International Kazakhstan» работает на казахстанском рынке с 2000 года и является 
частью глобальной сети Colliers International. ТОО «Colliers International Kazakhstan» 
предлагает полный спектр услуг в сфере недвижимости для девелоперов, арендаторов, 
собственников и инвесторов на местном, региональном, национальном и международном 
уровнях. Одним из объектов, находящихся в управлении компании является Бизнес парк 
«SmartVille», который является первым в Казахстане проектом офисной недвижимости 
формата бизнес-парк. Проект бизнес-парка включает в себя 16 трехэтажных типовых 
офисных зданий класса Б+. Общая площадь офисных зданий (Global Building Area, GBA9) 
составляет около 65 033 кв.м, арендопригодная площадь (Gross Leasable Area, GLA10) – 35 
713 кв.м. 

Основным направлением деятельности Эмитента являются операции с объектами 
недвижимости, т.е. зданиями и сооружениями, а также земельными участками, на которых 
расположены данные здания и сооружения.  

Средства, не используемые для реализации основных направлений деятельности 
Эмитента, инвестируются в финансовые инструменты, включая вложение средств в 
ценные бумаги (облигации, акции), валюты.  

Стратегическим направлением для Эмитента является рынок недвижимости и ценных 
бумаг Республики Казахстан и другие рынки, не запрещенные законодательством 
Республики Казахстан. 

                                                           
7 http://www.mline.kz 

8http://www.colliers.kz/ 
9
 Общая площадь всего здания. 

10 В соответствии со стандартом ANSI/BOMA Z65.5-2010, разработанным для торговой недвижимости, 
термином Gross Leasable Area или сокращенно GLA обозначается общая арендная площадь торговой 
недвижимости. 
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Краткое описание общих тенденций в отрасли, в которой Эмитент осуществляет 
свою деятельность 

В области аренды офисной недвижимости наблюдаются следующие тенденции11: 

 наблюдается общее снижение средних арендных ставок, увеличение доли 
вакантных площадей класса А и Б, а также незначительное повышение ставки 
капитализации по классам А и Б; 

 ведется строительство ряда бизнес-центров, что приведет к увеличению фонда 
офисных помещений класса Б в течение одного года – двух лет приблизительно на 
50 000 кв. м; 

 доля вакантных площадей класса А и Б в г. Алматы составляет в среднем 18-20%; 

 многие инвесторы и собственники офисной недвижности рассматривают 
возможность диверсификации портфелей недвижимости в альтернативные 
сегменты; 

 рост количества выставленных на продажу крупных объектов коммерческой 
недвижимости площадью свыше 10 000 кв. м, включая бизнес-центры, торгово-
развлекательные комплексы и отели. Существует вероятность возникновения 
сегмента вынужденно продаваемых объектов; 

 в течение нескольких лет в г. Алматы наблюдается процесс редевелопмента, в ходе 
которого относительно старые административные здания перестраиваются в 
бизнес-центры более современного формата, что может привести к расширению 
предложения офисов класса Б и С; 

 инвесторы и собственники офисной недвижимости проявляют заинтересованность 
в строительстве с нуля либо в редевелопменте существующих бизнес-центров, 
которые после реконструкции превращаются в энергоэффективные «зеленые» 
здания, построенные по стандартам BREEAM и LEED12 исходя из соображений 
операционной эффективности и престижности; 

 на фоне волатильности тенге наблюдается тенденция пересмотра и заключения 
договоров аренды офисных помещений в национальной валюте; 

 площадь общего фонда офисных помещений класса А и Б на текущий момент 
превысила 800 000 кв. м. 

5.2. Сведения о попытках поглощения 

100% размещенных простых акций Эмитента находятся у Единственного акционера 
Эмитента. Привилегированные акции Эмитентом не размещались. Предложения в адрес 
Единственного акционера о приобретении принадлежащих ему акций Эмитента от 
третьих лиц не поступали, попытки поглотить Эмитента, в том числе через приобретение 
его акций, не предпринимались. 

                                                           
11 По данным аналитического бюллетеня за первый квартал 2016 года «Обзор рынка коммерческой 
недвижимости Казахстана» Товарищества с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг – 
консультационные услуги». 
12

 BREEAM – метод оценки экологической эффективности зданий BREEAM (BRE Environmental Assessment 
Method). LEED – рейтинговая система для энергоэффективных и экологически чистых зданий. 
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5.3. Сведения о важнейших контрактах 

По состоянию на 30 сентября 2016 года у Эмитента отсутствуют контракты или 
соглашения, которые могут оказать в будущем существенное влияние на его деятельность. 

5.4. Сведения о капитальных вложениях  

За 2013 - 2015 годы, а также в течение трех кварталов 2016 года, Эмитент не осуществлял 
капитальных вложений. 

5.5. Сведения о результатах деятельности и реализации продукции Эмитента 

 1-е полугодие 
2016 года 

2015 год 2014 год 2013 год 

Доход от реализации оказанных 
услуг, тыс. тенге 

394 874 620 326 519 537 449 273 

Сдача в аренду коммерческой 
недвижимости, кв. м 

360 196 548 745 449 707 379 605 

Поступательный рост размера площади коммерческой недвижимости, сдаваемой 
Эмитентом в аренду, а, соответственно, и дохода от реализации Эмитентом своих услуг, 
связаны с приобретением Эмитентом в управление новых объектов с их последующей 
сдачей в аренду.  

5.6. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж эмитента 
по основной деятельности 

Позитивные факторы: 

 благоприятная экономическая ситуация в стране; 

 рост спроса на жилую и коммерческую недвижимость; 

 развитие города Алматы; 

 рост, в том числе за счет миграции, населения; 

 снижение предложения новых объектов недвижимости; 

 государственная поддержка; 

 опыт на рынке недвижимости;  

 индивидуальность проектов; 

 удобное месторасположение объектов; 

 гибкая ценовая политика; 

 изменение законодательства в пользу компаний, управляющих недвижимостью. 

Негативные факторы: 

 снижение спроса на жилую и коммерческую недвижимость; 

 рост предложения новых объектов недвижимости; 

 снижение расходов; 

 ужесточение конкуренции между действующими на рынке компаниями; 

 макроэкономическая ситуация в Республике Казахстан и в мире; 

 девальвационные ожидания; 

 изменение законодательства не в пользу компаний, управляющих недвижимостью; 
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 повышение налогов. 

5.7. Деятельность эмитента по организации продажи своей продукции 
(выполнения работ, оказания услуг) 

В организационной структуре Эмитента предусмотрен Департамент развития бизнеса, 
целью которого является как привлечение новых клиентов, так и работа по развитию 
долгосрочных отношений с постоянными клиентами. 

5.8. Сведения об основных поставщиках и потребителях Эмитента 

Сведения о крупных поставщиках Эмитента 

По состоянию на 30 июня 2016 года поставщиками услуг Эмитента, на долю которых 
приходилось десять и более процентов от общего объема оказанных Эмитенту услуг и 
приобретенных Эмитентом товаров, являлись: 

Наименование поставщика Сумма оказанных 
Эмитенту услуг за 1-е 
полугодие 2016 года, 

тыс. тенге 

Доля в общем объеме 
услуг, оказанных 
Эмитенту за 1-е 

полугодие 2016 года, 
% 

Товарищество с ограниченной ответственностью 
«BP Service Company» (Республика Казахстан, 
г. Алматы) 

44 462,75 50,3 

Акционерное общество «Казкоммерцбанк» 
(Республика Казахстан, г. Алматы) 

20 385,48 23,1 

Сведения о крупных потребителях Эмитента 

У Эмитента имеются постоянные клиенты, с которыми заключены договора аренды на 
средний и долгосрочный срок. По состоянию на 30 июня 2016 года наиболее крупными 
потребителями услуг Эмитента, на долю которых приходилось десять и более процентов 
общей выручки от оказания услуг, являлись: 

Наименование клиента Сумма оказанных 
Эмитентом услуг за 1-
е полугодие 2016 года, 

тыс. тенге 

Доля в общем объеме 
услуг, оказанных 
Эмитентом за 1-е 

полугодие 2016 года, 
% 

Товарищество с ограниченной ответственностью  
«Global Building Contract» (Республика Казахстан, 
г. Алматы) 

68 785,87 15,55 

Товарищество с ограниченной ответственностью 
«АЗС Трэйд» (Республика Казахстан, г. Алматы) 

123 293,49 27,88 

Товарищество с ограниченной ответственностью 
«ПрайсуотерхаусКуперс» (Республика Казахстан, 
г. Алматы) 

82 926,45 18,75 

Товарищество с ограниченной ответственностью 
«ПрайсуотерхаусКуперс Такс энд Эдвайзори» 
(Республика Казахстан, г. Алматы) 

86 005,99 19,45 

Степень зависимости Эмитента от имеющихся арендаторов существенна, но оказать 
критического влияния на деятельность Эмитента не может, так как арендуемые 
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указанными клиентами помещения пользуются значительным спросом со стороны иных 
потенциальных клиентов. 

5.9. 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 Эмитента не носит сезонный характер. 

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: 

Общество оказывает свои услуги только на территории Республики Казахстан и работает 
только с отечественными поставщиками товаров и услуг.  

Оказание услуг Обществом также регулируется действующим законодательством 
Республики Казахстан, и все расчеты с потребителями и поставщиками услуг 
осуществляются только в тенге. 

Таким образом, доля импорта в работах и услугах, оказываемых Обществу, и доля работ и 
услуг, реализуемых Обществом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции 
равна нулю. 

3) Описание основных рынков, на которых эмитент конкурирует с другими 
организациями в течение трех последних лет (в течение периода фактического 
существования, если эмитент существует менее трех лет), включая географическое 
расположение данных рынков: 

Основная деятельность Эмитента сосредоточена на управлении объектами коммерческой 
недвижимости и офисных помещений, которые находятся в г. Алматы. Основными 
конкурентами, которые осуществляют деятельность в этом же сегменте, в том числе 
географически, указаны в пункте 5.1 настоящего меморандума. 

5.10. Сведения о договорах и будущих обязательствах Эмитента  

По состоянию на 30 сентября 2016 года у Эмитента отсутствуют договоры на сумму 10 и 
более процентов от балансовой стоимости активов Эмитента, исполнение обязательств по 
которым наступит в течение шести месяцев с даты подачи заявления о листинге 
привилегированных акций Эмитента.  

Также у Эмитента отсутствуют будущие обязательства на сумму 10 и более процентов от 
балансовой стоимости активов Эмитента. 

5.11. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах  

На дату составления настоящего меморандума Эмитент не участвует в каких-либо 
судебных процессах. 

В течение последних двенадцати месяцев на Эмитента и его должностных лиц не 
налагались административные санкции. 

5.12. Описание факторов риска 

Снижение курсовой 
стоимости акций 

Данный вид риска, связан с негативной информацией, с ухудшением 
платежеспособности Эмитента, с ухудшением показателей выручки и дохода и 
т.д. Ключевые показатели деятельности Эмитента, которые и определяют в 
конечном итоге уровень прибыли – это выручка и себестоимость. Поэтому все 
новости и события, которые оказывают влияние на эти два показателя, влияют и 
на прибыль, и, следовательно, на курсовую стоимость акций 
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Изменение ставок 
вознаграждения 

Негативное влияние может оказать повышение рыночных ставок вознаграждения. 
Повышение рыночных ставок может повлечь за собой проблемы, как у Эмитента, 
так и у конечных потребителей услуг Эмитента, связанные с возвратностью 
полученных кредитов, с обслуживаем кредитов, что в конечном итоге скажется на 
Эмитенте, в том числе на снижении выручки, увеличении дебиторской 
задолженности и т.п. 

Изменения 
законодательной 
базы и 
государственное 
регулирование 

Республика Казахстан является страной с переходной рыночной экономикой, в 
которой происходят изменения законодательной, в том числе налоговой базы. 
Возможные изменения в законодательном режиме могут существенно отразиться 
на деятельности и финансовом состоянии Эмитента. 

Риск вмешательства государства в основную деятельность Эмитента 
представляется маловероятным. 

Девальвация Поскольку все договорные отношения Общества в настоящий момент 
осуществляются в тенге риск девальвации отсутствует. Однако девальвация 
может оказать существенное влияние на конечных потребителей услуг Общества, 
что в конечном итоге скажется на Обществе. К потенциальному влиянию 
девальвации на деятельность Общества можно отнести приостановление 
некоторыми конечными потребителями принятия решений о расширении или 
переезда в более качественные офисные помещения. К тому же, для некоторых 
потребителей необходимость оптимизации расходов приведет к сокращению 
бюджетов на аренду. В результате этого, такие арендаторы будут рассматривать 
переезд в офисные помещения более низкого класса и ценовой категории, что 
скажется на снижении выручки и прибыли Общества. 

Экономические 
риски 

Ухудшение экономического состояния в регионах деятельности Общества, 
ухудшение потребительского спроса может негативно повлиять на деятельность 
Общества. 

Управленческий 
риск 

Сознательное принятие решений, последствия реализации которых не вполне 
предсказуемы и есть вероятность потерь в результате принятия ошибочных 
управленческих решений, что окажет негативное влияние на деятельность 
Общества. 

Операционный риск Риск, связанный с недостатками в системах и процедурах управления, поддержки 
и контроля, а также риск неосторожных или некомпетентных действий персонала, 
в результате которых может быть причинен материальный ущерб. Некоторую 
угрозу для Общества представляют технические и технологические риски, 
являющиеся составляющими операционных рисков и связанные с адекватным и 
надлежащим функционированием информационной системы Общества. 
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Раздел VI. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

6.1. Сводная финансовая отчетность Эмитента за годы, завершившиеся 31 
декабря 2013 года, 31 декабря 2014 года и 31 декабря 2015 года, а также за период, 
завершившийся 30 июня 2016 года 

Сводный отчет о финансовом положении Эмитента  
Тыс. тенге 

 30 июня 
2016 года 
(неаудир.) 

31 декабря 
2015 года 
(аудир.) 

31 декабря 
2014 года 
(аудир.) 

31 декабря 
2013 года 
(аудир.) 

     

Долгосрочные активы     

Инвестиции в недвижимость 7 359 568 5 497 551 3 014 734 3 079 278 

Основные средства 8 482 8 229 10 568 14 028 

Итого долгосрочные активы 7 368 050 5 505 780 3 025 302 3 093 306 

Краткосрочные активы     

Денежные средства и их эквиваленты 204 144 154 387 7 198 29 235 

Торговая и прочая дебиторская 
задолженность 

11 301 21 647 42 634 35 456 

Товарно-материальные запасы 3 217 1 447 1 273 1 191 

Текущие налоговые активы 139 481 178 395 231 693 275 481 

Прочие краткосрочные активы 1 885 34 808 33 967 25 916 

Итого краткосрочных активов 360 026 390 684 316 765 367 279 

ИТОГО АКТИВЫ 7 728 076 5 896 464 3 342 067 3 460 585 
     

Капитал     

Уставный капитал 117 117 117 117 

Нераспределенная прибыль/ (-) 
непокрытый убыток 

2 151 394 399 247 - 2 047 815 - 1 056 772 

Итого капитал 2 151 511 399 364 - 2 047 698 - 1 056 655 

Долгосрочные обязательства     

Долгосрочные банковские займы 4 410 551 4 410 551 4 445 846 3 818 331 

Долгосрочные вознаграждения к 
выплате 

1 064 530 862 820 870 094 654 461 

Долгосрочные гарантийные 
обязательства 

45 743 44 678 2 512 1 557 

Итого долгосрочных обязательств 5 520 824 5 318 049 5 318 452 4 474 349 

Краткосрочные обязательства     

Краткосрочные финансовые 
обязательства 

23 530 70 590 70 590 - 

Торговая и прочая кредиторская 
задолженность 

5 123 491 718 182 

Обязательства по налогам 2 049 12 547 - - 

Обязательства по другим 
обязательным и добровольным 
платежам 

914 - - - 

Прочие краткосрочные обязательства 24 125 95 423 5 42 709 

Итого краткосрочных обязательств 55 741 179 051 71 313 42 891 

ИТОГО КАПИТАЛ И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

7 728 076 5 896 464 3 342 067 3 460 585 
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Сводный отчет о совокупном доходе Эмитента  

Тыс. тенге 

 1-е 
полугодие 
2016 года 
(неаудир.) 

2015 год 
(аудир.) 

2014 год 
(аудир.) 

2013 год 
(аудир.) 

     

Доход от реализации продукции и 
оказания услуг 

394 874 620 326 519 537 449 273 

Себестоимость реализованной 
продукции и оказанных услуг 

- - - - 15 

Валовой доход 394 874 620 326 519 537 449 258 

Доходы от финансирования 2 963 2 559 46513 - - 

Доход от переоценки 1 862 017 - - - 

Прочие доходы - 5 902 4 28 

Административные расходы - 137 551 - 254 260 - 282 774 - 262 272 

Расходы на финансирование - 201 710 - 483 470 - 406 193 - 346 365 

Прочие расходы - 22 - 901 - 821 617 - 83 490 

Прибыль до налогообложения 1 920 571 2 447 062 - 991 043 - 242 841 

Подоходный налог - - - - 

Прибыль/ (-) убыток за период 1 920 571 2 447 062 - 991 043 - 242 841 

Итого совокупный доход за период 1 920 571 2 447 062 - 991 043 - 242 841 

Сводный отчет о движении денежных средств Эмитента  

Тыс. тенге 

 1-е 
полугодие 
2016 года 
(неаудир.) 

2015 год 
(аудир.) 

2014 год 
(аудир.) 

2013 год 
(аудир.) 

     

Движение денег от операционной 
деятельности: 

    

Поступление денежных средств, 
всего 

484 045 816 239 529 143 521 587 

в том числе:     

предоставление услуг 85 659 250 065 187 748 147 352 

авансы полученные 295 208 560 273 341 391 374 233 

прочие поступления 103 178 5 901 4 2 

Выбытие денежных средств, всего 228 268 261 785 241 428 234 660 

в том числе:      

                                                           
13 Доход от переоценки инвестиционной недвижимости, проведенной независимым оценщиком. 
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платежи поставщикам за товары и 
услуги 

29 391 56 357 56 240 62 289 

авансы выданные 121 485 157 205 133 144 119 379 

выплата по заработной плате 14 065 3 694 5 466 5 617 

корпоративный подоходный налог - - - - 

другие платежи в бюджет 60 825 44 215 46 069 46 891 

прочие выплаты 2 502 314 509 484 

Чистая сумма денежных средств от 
операционной деятельности 

255 777 554 454 287 715 286 927 

     

Движение денег от инвестиционной 
деятельности: 

    

Поступление денежных средств, 
всего 

2 912 966 - - - 

в том числе:     

реализация финансовых активов 2 910 003 - - - 

прочие поступления 2 963    

Выбытие денежных средств, всего 2 911 905 41 - - 

в том числе:     

приобретение основных средств 1 902 41 - - 

приобретение финансовых активов 2 910 003 - - - 

Чистая сумма денежных средств от 
инвестиционной деятельности 

1 061 - 41 - - 

     

Движение денег от финансовой 
деятельности 

    

Поступление денежных средств, 
всего 

- 42 166 1 278 - 

в том числе:     

эмиссия акций и других ценных 
бумаг 

- - - - 

прочие поступления - 42 166 1 278 - 

Выбытие денежных средств, всего 207 082 449 390 311 030 283 387 

в том числе:     

погашение займов 23 530 35 295 33 766 29 565 

выплата дивидендов 160 00014 - - - 

выплата вознаграждения 23 530 414 095 277 264 253 822 

прочие 22 - - - 

                                                           
14 В соответствии с решением Единственного участника ТОО «Кронос Казахстан» № 2 от 31 мая 2016 года 
по результатам аудиторской проверки и итогам финансовой деятельности ТОО «Кронос Казахстан» за 2015 
год за 2015 год были начислены дивиденды в размере 168 421 053 тенге. Выплаченная сумма после 
удержания у источника выплаты индивидуального подоходного налога составила 160 млн тенге. 
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Чистая сумма денежных средств от 
финансовой деятельности 

- 207 082 - 407 224 - 309 752 - 283 387 

Влияние обменных курсов валют к 
тенге 

- - - - 

Итого: увеличение/ (-) уменьшение 
денежных средств 

49 756 147 189 -22 037 3 540 

Денежные средства и их эквиваленты 
на начало отчетного периода 

154 387 7 198 29 235 25 695 

Денежные средства и их эквиваленты 
на конец отчетного периода 

204 143 154 387 7 198 29 235 

Сводный отчет об изменениях в капитале Эмитента  

Тыс. тенге 

 Уставный 
капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспр-я 
прибыль 

Итого 
капитал 

     

Сальдо на 31 декабря 2012 года 117 - - 813 931 - 813 814 

Прибыль/ (-) убыток за период - - - 242 841 - 242 841 

Сальдо на 31 декабря 2013 года 
(аудир.) 

117 - - 1 056 772 - 1 056 655 

Прибыль/ (-) убыток за период - - - 991 043 - 991 043 

Сальдо на 31 декабря 2014 года 
(аудир.) 

117 - - 2 047 815 - 2 047 698 

Прибыль/ убыток за период - - 2 447 062 2 447 062 

Сальдо на 31 декабря 2015 года 
(аудир.) 

117 - 399 247 399 364 

Корректировки, выявленные после 
подготовки аудиторского отчета и 
признанные аудитором Эмитента 
несущественными15 

- - - 4 - 4 

Сальдо на 31 декабря 2015 года 
(неаудир.) 

117 - 399 243 399 360 

Прибыль/ убыток за период - - 1 920 572 1 920 572 

Дивиденды - - - 168 421 - 168 421 

Сальдо на 30 июня 2016 года 
(неаудир.) 

117 - 2 151 394 2 151 511 

 

                                                           
15 После завершения аудита финансовой отчетности за 2015 год Эмитентом была выявлена ошибка в 
начислении амортизации по основным средствам в размере 4000 тенге. Аудиторами данная разница была 
признана несущественной, в связи с чем изменения в аудиторский отчет по финансовой отчетности за 2015 
года не вносились.  
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6.2. Нематериальные активы 

По состоянию на 30 июня 2016 года у Эмитента отсутствуют нематериальные активы. 

6.3. Основные средства 

Наименование группы 
основных средств 

Первоначальная 
стоимость на дату 

приобретения, 
тыс. тенге 

Величина 
начисленного 
износа, тыс. 

тенге 

Остаточная 
стоимость на 30 
июня 2016 года, 

тыс. тенге 

Процент износа по 
группе на 30 июня 

2016 года, % 

Земля - - - - 

Здания и сооружения - - - - 

Машины и оборудование 4 385,53 4 373,93 11,6 99,7 

Транспортные средства 14 487,19 7 605,77 6 881,42 52,5 

Компьютеры, программное 
обеспечение и оборудование 
для обработки информации 

1 386,45 - 1 386,45 0 

Прочие основные средства 484,20 281,99 202,21 58,2 

Итого: 20 743,37 12 261,69 8 481,68 59,1 

Переоценка основных средств за последние три года Эмитентом не проводилась. 

6.4. Незавершенное капитальное строительство  

По состоянию на 30 июня 2016 года у Эмитента отсутствует незавершенное капитальное 
строительство. 

6.5. Инвестиции, учитываемые методом долевого участия, и другие финансовые 
активы 

По состоянию на 30 июня 2016 года у Эмитента отсутствуют инвестиции, учитываемые 
методом долевого участия, и другие финансовые активы. 

6.6. Инвестиции в недвижимость 

По состоянию на 30 июня 2016 года на балансе Эмитента находится инвестиционная 
недвижимость сумму 7 359 568 тыс. тенге, в том числе: 

Наименование объекта Балансовая стоимость 
актива на 30 июня 

2016 года, тенге 

Здания  

Административное здание (Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-
Фараби, 34 (1,2,4 этажи)) 

6 373 649 842,00 

Здание бизнес-центра (Республика Казахстан, г. Атырау, пр. Исатая, 1/3) 351 382 471,00 

Земля  

Доля в земельном участке (площадь  0,3724 га; Республика Казахстан, г. 
Алматы, пр. Аль-Фараби, 34) 

574 803 158,00 

Земельный участок (площадь 1470 кв. м.; Республика Казахстан, г. 
Атырау) 

59 732 529,00 

Итого 7 359 568 000,00 
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Согласно своей учетной политике первоначальная стоимость объекта инвестиционной 
собственности включает первоначальные затраты на приобретение и все напрямую 
связанные с приобретением расходы. Последующая оценка объекта инвестиционного 
имущества осуществляется с применением модели учета по справедливой стоимости, 
которая отражает состояние рыночных цен на отчетную дату. С этой целью (определение 
рыночной стоимости) Эмитентом в 2015 и 2016 годах был привлечен независимый 
оценщик, которым была подготовлена рыночная оценка инвестиционной недвижимости 
Эмитента.  

Период 
проведения 

оценки 

Сведение об оценщике (полное 
наименование, место нахождения, дата и 
номер лицензии на право осуществления 
оценки имущества, наименование органа 

выдавшего лицензию) 

Дата, по 
состоянию на 

которую 
проводилась 
переоценка 

Методика 
проведения 
переоценки 

Июнь 2016 
года 

Оценочная компания ТОО «Soglasie LTD». 
Государственная лицензия № ЮЛ-00678-
(80833-1910-ТОО) выданная КРС МЮ РК от 
07.06.2007г. Состоит в Палате оценщиков 
«Саморегулируемая палата Казахстанской 
Ассоциации оценщиков» (Свидетельство № 5/5 
от 01.01.2015г.) 

29 июня 2016 года Три классических 
подхода: 
Затратный, 
Сравнительный и 
Доходный. 

2-е 
полугодие 
2015 года 

Оценочная компания ТОО «Soglasie LTD». 
Государственная лицензия № ЮЛ-00678-
(80833-1910-ТОО) выданная КРС МЮ РК от 
07.06.2007г. Состоит в Палате оценщиков 
«Саморегулируемая палата Казахстанской 
Ассоциации оценщиков» (Свидетельство № 5/5 
от 01.01.2015г.) 

30 августа 2015 года 
– дата переоценки 
административного 
здания в г. Алматы; 

01 ноября 2015 года 
– дана переоценки 
здания бизнес-
центра в г. Атырау 

Три классических 
подхода: 
Затратный, 
Сравнительный и 
Доходный. 

6.7. Дебиторская задолженность 

По состоянию на 30 июня 2016 года дебиторская задолженность Эмитента носит только 
краткосрочный характер и выражена в тенге. Следующие дебиторы имеют перед 
Эмитентом задолженность в размере пять и более процентов от общей суммы 
дебиторской задолженности Эмитента: 

Наименование Валюта 
задолжен-

ности 

Причина 
возникновения 

дебиторской 
задолженности 

Срок 
погашения 

Балансовая 
стоимость 

актива на 30 
июня 2016 
года, тенге 

Процент от 
общей 

дебиторской 
задолжен-
ности, % 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Petroleum» 
(Республика Казахстан, 
г. Алматы) 

тенге Аренда офиса 08.08.2016 3 198 049,56 28,30 

Филиал АО 
«Казкоммерцбанк» в 
г. Атырау 

тенге Аренда офиса 06.09.2016 4 284 488,15 37,91 

ТОО 
«ПрайсуотерхаусКуперс 
Такс энд Эдвайзори» 

тенге Аренда офиса 11.07.2016 1 536 807,38 13,60 



Акционерное общество "Estate Management Company" 
Привилегированные акции 

 44 

 

ТОО «Global Building 
Contract» 

тенге Аренда офиса 20.07.2016 622 449,56 5,51 

ТОО «АЗС Трэйд» тенге Аренда офиса 01.07.2016 831 183,22 7,36 

Итого - - - 10 472 977,87 92,68 

По состоянию на 30 июня 2016 года связанные стороны Эмитента не имеют перед 
Эмитентом дебиторской задолженности. На эту же дату дебиторская задолженность 
Эмитента складывается из торговой дебиторской задолженности. 

6.8. Акционерный капитал  

При первичной государственной регистрации ТОО «Кронос Казахстан» уставный капитал 
товарищества был сформирован в размере 116 800 тенге. При реорганизации ТОО 
«Кронос Казахстан» путем преобразования в Акционерное общество «Estate Management 
Company» уставный капитал Эмитента был сформирован в размере 564 000 000 тенге, в 
том числе: 

 444 297 197,59 тенге, являющиеся разницей между активами и обязательствами 
ТОО «Кронос Казахстан» в соответствии с передаточным актом от 23 мая 2016 
года, составленным в соответствии со статьей 65 Закона Республики Казахстан «О 
товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22 апреля 
1998 года № 220; 

 119 702 802,41 тенге, внесенные Единственным акционером деньгами в форме 
предварительной оплаты акций. 

По состоянию на 30 июня 2016 года у Эмитента отсутствовали размещенные акции, так 
как государственная регистрация выпусков простых и привилегированных акций 
Эмитента была произведена 04 октября 2016 года. 06 октября 2016 года 30 000 000 
простых акций Эмитента было распределено его единственному учредителю – 
Найзабекову Тимуру Курмангазиевичу, в результате чего структура акционерного 
капитала Эмитента стала выглядеть следующим образом:  

Количество объявленных простых акций, шт. 1 200 000 000 

Количество размещенных простых акций, шт. 30 000 000 

Количество объявленных привилегированных акций, 
шт. 

100 000 000 

Количество размещенных привилегированных, шт. - 

Количество акций, не включенных в состав 
акционерного капитала, шт. 

Отсутствуют 

Количество акций, выкупленных Эмитентом или 
находящихся в собственности дочерних организаций 
Эмитента, шт. 

Отсутствуют 

Уставный (акционерный) капитал Эмитента, тенге 564 000 000 

Дивиденды по простым и (или) привилегированным акциям с момента государственной 
регистрации выпуска акций Эмитентом не начислялись и не выплачивались. 
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6.9. Кредитные линии, займы и договоры лизинга 

Банк Сумма 
привлеченного 
займа в долл. 

США до 
конвертации 
займа в тенге 

Сумма  в тенге на 
дату конвертации 

займа в тенге 
(12.12.2014) 

Ставка 
вознаграждения 

Дата 
погашения 

Наличие 
обеспечения по 

договору 

Цель 
привлечения 

Остаток основного 
долга на 30 июня 
2016 года, тенге 

Непогашенное 
вознаграждение на 
30 июня 2016 года, 

тенге 

АО «Казкоммерцбанк» 3 700 000,00 672 290 000,00 9% годовых 28.12.2019 Приобретаемая 
недвижимость 

Приобретение 
недвижимости 
БЦ в г. Атырау 

672 290 000,00 297 992 542,50 

АО «Казкоммерцбанк» 21 807 308,74 3 808 851 498,06 9% годовых 26.02.2020 Приобретаемая 
недвижимость 

Приобретение 
недвижимости 

БЦ «АФД» 

3 761 791 498,06 689 347 945,83 

График погашения займов 

Кредитный договор / период 4-й квартал 2016 
года 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год ИТОГО: 

АД№ 1050 от 29.12.2009       1 200 037 650,00   1 200 037 650,00 

АД№ 1296/А от 08.04.2010 23 530 000,00 70 590 000,00 70 590 000,00 70 590 000,00 5 508 957 338,32 5 744 257 338,32 

ИТОГО: 23 530 000,00 70 590 000,00 70 590 000,00 1 270 627 650,00 5 508 957 338,32 6 944 294 988,32 

У Эмитента нет зарегистрированных и размещенных выпусков облигаций или иных ценных бумаг кроме простых и привилегированных 
акций.
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6.10. Кредиторская задолженность 

По состоянию на 30 июня 2016 года кредиторами, перед которыми Эмитент имеет 
задолженность в размере пять и более процентов от общей суммы его кредиторской 
задолженности, являются: 

Наименование Валюта 
задолжен-

ности 

Причина 
возникновения 
кредиторской 
задолженности 

Срок 
погашения 

Сумма 
задолженно

сти на 30 
июня 2016 
года, тыс. 

тенге 

Процент 
от общей 

кредиторс
кой 

задолженн
ости, % 

АО «Казкоммерцбанк» Тенге 

 

Коммунальные 
услуги 

01.07.2016 3 750 247,29 73,21 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Johnson Controls 
Kazakhstan» (Республика 
Казахстан, г. Алматы) 

Тенге Обслуживание 
систем 
управления 
зданиями 

01.07.2016 368 500 7,19 

Акарыс Копбергенов 
К.К.,  Индивидуальный 
предприниматель 

тенге Подрядные 
работы 

01.07.2016 790 950 15,44 

На 30 июня 2016 года Эмитент не имеет кредиторской задолженности перед связанными 
сторонами, кредиторская задолженность выражена в тенге. Кредиторская задолженность 
Эмитента на 30 июня 2016 года состоит из задолженности Эмитента за поставленные 
основные средства и товары (работы, услуги). 

Наименование и место 
нахождения организации 

Причина 
возникновения 
кредиторской 
задолженности 

Срок 
погашения 

Сумма задолженности на 
30 июня 2016 года, тыс. 

тенге 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА ПОСТАВЛЕННЫЕ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, МАТЕРИАЛЫ, ТОВАРЫ, 
ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ И ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ 

Текущая кредиторская 
задолженность 

Выполненные 
работы, оказанные 
услуги. 

01.07.2016 5 122 851,67 

6.11. Объем и себестоимость оказанных Эмитентом услуг 

 1-е полугодие 
2016 года 

2015 год 2014 год 2013 год 

Доход от реализации оказанных 
услуг, тыс. тенге 

394 874 620 326 519 537 449 273 

Сдача в аренду коммерческой 
недвижимости, кв. м 

360 196 548 745 449 707 379 605 

В течение 2013 – 2016 гг. доходы Эмитента от реализации своих услуг по сдаче в аренду 
коммерческой недвижимости поступательно увеличивались в связи с ростом объемов 
площадей, сдаваемых в аренду. С целью роста своих доходов Эмитент осуществляет 
деятельность по формированию группы лояльных «якорных» арендаторов. Кроме того, 
Эмитент планирует предпринимать меры по диверсификации своей деятельности, то есть 
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в качестве основной деятельности в будущем рассматривает не только сдачу в аренду 
коммерческой недвижимости, но и другие виды деятельности, связанные с 
недвижимостью и коммерческими площадями, в том числе сопровождение клиентов, 
осуществляющих деятельность в малом и среднем бизнесе, от начала его развития, 
предоставляя в аренду доступные решения co-working space, до полноценного 
становления его бизнеса и предоставлением помещений класса А+. 

Учитывая планируемую Эмитентом деятельность по расширению коммерческих 
площадей, сдаваемых в аренду, а также предпринимаемые мероприятия по 
диверсификации своей деятельности, прогноз операционных показателей выглядит 
следующим образом:  

Наименование 3 месяца 2016 г 2017 г 2018 г 2019 год 

Общая площадь, GBA, м2 115 244 115 244 115 244 115 244 

Полезная площадь, GLA, м2 76 118 76 118 76 118 76 118 

Ставка аренды, тенге в месяц 8002 8002 8002 8002 

Доходы, млн тенге 2 183 11 479 14 163 16 392 

Операционные доходы, в т.ч. 2 000 10 459 12 858 14 850 

возмещение эксплуатации 138 725 892 1031 

возмещение коммунальных  
услуг 

21 94 102 108 

доходы от аренды 
коммерческой площади 

1 841 9 639 11 863 13 710 

Прочие доходы, в т.ч. 183 1 020 1 305 1 542 

вознаграждение по РЕПО 183 1020 1305 1542 

6.12. Результаты неосновной деятельности 

У Эмитента нет доходов и расходов по неосновной деятельности. 

6.13. Коэффициенты 

Учитывая то, что на момент составления настоящего инвестиционного меморандума 
Эмитент не осуществлял операционной деятельности, сведения о коэффициентах, 
характеризующих результаты деятельности отсутствуют. 

Наименование показателя Значение показателя 

Левередж 12 

Текущая ликвидность 6 

6.14. Краткий анализ денежных потоков Эмитента 

Движение денег от операционной деятельности Эмитента обусловлено основной 
деятельностью Эмитента и формируется из авансов полученных от клиентов и выданных 
обслуживающим компаниям. Учитывая планируемое Эмитентом значительное 
увеличение объектов под управлением (путем приобретения новых объектов в состав 
инвестиционной недвижимости Эмитента) в последующие годы предполагается 
симметричный рост данных потоков.  
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Тыс. тенге 

 1-е 
полугодие 
2016 года 
(неаудир.) 

2015 год 
(аудир.) 

2014 год 
(аудир.) 

2013 год 
(аудир.) 

     

Движение денег от операционной деятельности: 

Поступление денежных средств, 
всего 

484 045 816 239 529 143 521 587 

в том числе:     

предоставление услуг 85 659 250 065 187 748 147 352 

авансы полученные 295 208 560 273 341 391 374 233 

прочие поступления 103 178 5 901 4 2 

Выбытие денежных средств, всего 228 268 261 785 241 428 234 660 

в том числе:      

платежи поставщикам за товары и 
услуги 

29 391 56 357 56 240 62 289 

авансы выданные 121 485 157 205 133 144 119 379 

выплата по заработной плате 14 065 3 694 5 466 5 617 

корпоративный подоходный налог - - - - 

другие платежи в бюджет 60 825 44 215 46 069 46 891 

прочие выплаты 2 502 314 509 484 

Чистая сумма денежных средств от 
операционной деятельности 

255 777 554 454 287 715 286 927 

На движение денег от инвестиционной деятельности в 2016 году формировалось за счет 
проведения Эмитентом операций с ценными бумагами. 

Тыс. тенге 

 1-е 
полугодие 
2016 года 
(неаудир.) 

2015 год 
(аудир.) 

2014 год 
(аудир.) 

2013 год 
(аудир.) 

     

Движение денег от инвестиционной деятельности: 

Поступление денежных средств, 
всего 

2 912 966 - - - 

в том числе:     

реализация финансовых активов 2 910 003 - - - 

прочие поступления 2 963    

Выбытие денежных средств, всего 2 911 905 41 - - 

в том числе:     

приобретение основных средств 1 902 41 - - 

приобретение финансовых активов 2 910 003 - - - 

Чистая сумма денежных средств от 
инвестиционной деятельности 

1 061 - 41 - - 
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Денежные потоки от финансовой деятельности Эмитента в течение рассматриваемого 
периода в значительной степени не изменились. Влияние на выбытие средств от 
финансовой деятельности оказала только выплата дивидендов, начисленных по итогам 
2015 года.  

Тыс. тенге 

 1-е 
полугодие 
2016 года 
(неаудир.) 

2015 год 
(аудир.) 

2014 год 
(аудир.) 

2013 год 
(аудир.) 

     

Движение денег от финансовой деятельности 

Поступление денежных средств, 
всего 

- 42 166 1 278 - 

в том числе:     

эмиссия акций и других ценных 
бумаг 

- - - - 

прочие поступления - 42 166 1 278 - 

Выбытие денежных средств, всего 207 082 449 390 311 030 283 387 

в том числе:     

погашение займов 23 530 35 295 33 766 29 565 

выплата дивидендов 160 000 - - - 

выплата вознаграждения 23 530 414 095 277 264 253 822 

прочие 22 - - - 

Чистая сумма денежных средств от 
финансовой деятельности 

- 207 082 - 407 224 - 309 752 - 283 387 

6.15. Прогнозы показателей результатов деятельности Эмитента 

Млн тенге 

 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Активы 101 017 101 017 101 017 101 017 

В том числе, 
инвестиционная 
недвижимость 

100 260 100 260 100 260 100 260 

Чистые активы 95 092 95 092 95 092 95 092 

Уставный капитал 93 464 93 464 93 464 93 464 

Доход от оказания услуг 2 183 11 479 14 163 16 392 

Прибыль от продолжаемой 
деятельности 

1 695 9 335 11 861 13 958 

Прибыль до налогообложения 1 695 9 335 11 861 13 958 

Чистая прибыль за периоды 1 356 7 468 9 489 11 166 

Размер дивидендов на одну 
акцию 

- - - - 
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Прогноз денежных потоков Эмитента 

Наименование 3 месяца 2016 г 2017 г 2018 г 2019 год 

Общая площадь, GBA, м2 115 244 115 244 115 244 115 244 

Полезная площадь, GLA, м2 76 118 76 118 76 118 76 118 

Ставка аренды, тенге в месяц 8002 8002 8002 8002 

Доходы, млн тенге 2 183 11 479 14 163 16 392 

Операционные доходы, в т.ч. 2 000 10 459 12 858 14 850 

возмещение эксплуатации 138 725 892 1031 

возмещение коммунальных  
услуг 

21 94 102 108 

доходы от аренды 
коммерческой площади 

1 841 9 639 11 863 13 710 

Прочие доходы, в т.ч. 183 1 020 1 305 1 542 

вознаграждение по РЕПО 183 1020 1305 1542 

Расходы, млн тенге -488 -2 144 -2 302 -2 434 

Операционные расходы, в т.ч. -454 -1 988 -2 136 -2 258 

Эксплуатационные расходы -292 -1 288 -1 393 -1 479 

Коммунальные расходы -123 -548 -593 -630 

Страхование зданий -37 -144 -142 -140 

Текущий ремонт зданий -2 -7 -7 -8 

Расходы на рекламу и 
маркетинг 

0 -1 -1 -1 

Административные расходы, 
в т.ч. 

-34,3 -156,1 -166,1 -176,1 

ФОТ -32 -136 -144 -152 

социальный  налог и отчисления -3 -15 -16 -17 

услуги связи -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

услуги банка 1 -4 -5 -6 

прочие расходы -0,2 -1 -1 -1 

Cash flow, млн тенге 1 695 9 335 11 861 13 958 

6.16. Другая существенная информация  

Иной существенной информации, касающейся деятельности Эмитента, возможных 
обязательств, которые могут возникнуть в результате выданных ранее гарантий, 
заключенных договоров, судебных исков и других событий, нет. 

 

Председатель Правления Найзабеков Т. К. 

м.п  

Главный бухгалтер Боранбаева Б. К. 
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Приложение №1. Список аффилиированных лиц Эмитента на 30 сентября 2016 года 

Юридические лица 

Полное 
наименование 
юридического 

лица  

Дата и номер государственной 
регистрации юридического 

лица, почтовый адрес и 
фактическое место нахождения 

юридического лица 

Основания 
для 

признания 
аффилии-

рованности 

Дата 
появления 
аффилии-

рованности 

Примечания 

Акционерное 
общество 

«Estate 
Management 
Corporation» 

04 мая 2016 года, 

БИН 160540003846, Республика 
Казахстан, г.Алматы, 

ул.Фурманова, 240 «В» 

подпункт 4) 
п.1 ст.64 ЗРК 

«Об АО» 

04 мая 2016 
года 

Найзабеков Тимур 
Курмангазиевич владеет 

100% долей участия в АО 
«Estate Management 

Corporation» 

Физические лица 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) 

Дата 
рожден

ия 

Основания для 
признания 

аффилиированности 

Дата появления 
аффил. 

Примечание 

Найзабеков Тимур Курмангазиевич 

Найзабеков 
Курмангазы 
Нургазиевич 

1961 пп.2) п.1 ст.64 ЗРК 
«Об АО» 

20 апреля 2016 года Близкий родственник 

Кулмаганбетова 
Лазат Джусиповна 

1964 пп.2) п.1 ст.64 ЗРК 
«Об АО» 

20 апреля 2016 года Близкий родственник 

Найзабекова Амина 
Курмангазиевна 

1995 пп.2) п.1 ст.64 ЗРК 
«Об АО» 

20 апреля 2016 года Близкий родственник 

Темирханова Мадина 
Ерлановна 

1988 пп.2) п.1 ст.64 ЗРК 
«Об АО» 

20 апреля 2016 года Супруга 

Тимурқызы Айя 2015 пп.2) п.1 ст.64 ЗРК 
«Об АО» 

20 апреля 2016 года Близкий родственник 

Темирханов Ерлан 
Андреевич 

1966 пп.2) п.1 ст.64 ЗРК 
«Об АО» 

20 апреля 2016 года Близкий родственник 
супруги 

Темирханова 
СаулеУмербаевна 

1966 пп.2) п.1 ст.64 ЗРК 
«Об АО» 

20 апреля 2016 года Близкий родственник 
супруги 

Исмагулова Айгерим 
Ерлановна 

1990 пп.2) п.1 ст.64 ЗРК 
«Об АО» 

20 апреля 2016 года Близкий родственник 
супруги 

Темирханова Лейла 
Ерланқызы 

1993 пп.2) п.1 ст.64 ЗРК 
«Об АО» 

20 апреля 2016 года Близкий родственник 
супруги 

Темирханов Аслан 
Ерланұлы 

2002 пп.2) п.1 ст.64 ЗРК 
«Об АО» 

20 апреля 2016 года Близкий родственник 
супруги 

Темирханова Жанна 
Ерлановна 

2008 пп.2) п.1 ст.64 ЗРК 
«Об АО» 

20 апреля 2016 года Близкий родственник 
супруги 

Нургалиев Ернар Бахытович 

Нургалиев Бахыт 
Сапаргалиевич 

1955 пп.2) п.1 ст.64 ЗРК 
«Об АО» 

08 августа 2016 года Близкий родственник 

Нургалиева Анаркул 1957 пп.2) п.1 ст.64 ЗРК 
«Об АО» 

08 августа 2016 года Близкий родственник 
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Нургалиева Жанет 
Бахытовна 

1979 пп.2) п.1 ст.64 ЗРК 
«Об АО» 

08 августа 2016 года Близкий родственник 

Искакова 
ЖибекТураркызы 

1992 пп.2) п.1 ст.64 ЗРК 
«Об АО» 

08 августа 2016 года Супруга 

Нургалиева Аиша 
Ернаровна 

2014 пп.2) п.1 ст.64 ЗРК 
«Об АО» 

08 августа 2016 года Близкий родственник 

Искаков Турар 
Орыншаихович 

1957 пп.2) п.1 ст.64 ЗРК 
«Об АО» 

08 августа 2016 года Близкий родственник 
супруги 

Искакова Роза 
Рахимбаевна 

1960 пп.2) п.1 ст.64 ЗРК 
«Об АО» 

08 августа 2016 года Близкий родственник 
супруги 

БодановаНазымТурар
овна 

1986 пп.2) п.1 ст.64 ЗРК 
«Об АО» 

08 августа 2016 года Близкий родственник 
супруги 

Искакова Индиана 
Тураровна 

1988 пп.2) п.1 ст.64 ЗРК 
«Об АО» 

08 августа 2016 года Близкий родственник 
супруги 

Билисбеков Аскар Ергалиевич 

Билисбеков Ергали 
Даулетбекович 

1961 пп.2) п.1 ст.64 ЗРК 
«Об АО» 

01 июня 2016 года Близкий родственник 

Билисбекова 
Гульсабира 
Жолдасовна 

1962 пп.2) п.1 ст.64 ЗРК 
«Об АО» 

01 июня 2016 года Близкий родственник 

Билисбекова Индира 
Ергалиевна 

1986 пп.2) п.1 ст.64 ЗРК 
«Об АО» 

01 июня 2016 года Близкий родственник 

Билисбекова 

Айгерим 
Болатканкызы 

1990 пп.2) п.1 ст.64 ЗРК 
«Об АО» 

01 июня 2016 года Супруга 

Билисбеков Алихан 
Аскарович 

2015 пп.2) п.1 ст.64 ЗРК 
«Об АО» 

01 июня 2016 года Близкий родственник 

Билисбекова Айлин 
Аскаровна 

2016 пп.2) п.1 ст.64 ЗРК 
«Об АО» 

01 июня 2016 года Близкий родственник 

Билисбеков 
Динмухамед 
Аскарович 

2006 пп.2) п.1 ст.64 ЗРК 
«Об АО» 

01 июня 2016 года Близкий родственник 

Билисбекова Ясмин 
Аскаровна 

2008 пп.2) п.1 ст.64 ЗРК 
«Об АО» 

01 июня 2016 года Близкий родственник 

Сандыкбаев Болаткан 
Айткожанович 

1960 пп.2) п.1 ст.64 ЗРК 
«Об АО» 

01 июня 2016 года Близкий родственник 
супруги 

Сандыкбаева 
Айжамал Жарасовна 

1963 пп.2) п.1 ст.64 ЗРК 
«Об АО» 

01 июня 2016 года Близкий родственник 
супруги 

Айткожин Еркебулан 
Болатканулы 

1985 пп.2) п.1 ст.64 ЗРК 
«Об АО» 

01 июня 2016 года Близкий родственник 
супруги 

Айткожин Тамерлан 
Болатканулы 

1986 пп.2) п.1 ст.64 ЗРК 
«Об АО» 

01 июня 2016 года Близкий родственник 
супруги 

Айткожина Сабина 
Болатканкызы 

1999 пп.2) п.1 ст.64 ЗРК 
«Об АО» 

01 июня 2016 года Близкий родственник 
супруги 

Айткожин Амирлан 
Болатканулы 

2005 пп.2) п.1 ст.64 ЗРК 
«Об АО» 

01 июня 2016 года Близкий родственник 
супруги 

Аханов Арсен Серикович 
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Аханов Серик 
Калматаевич 

1954 пп.2) п.1 ст.64 ЗРК 
«Об АО» 

01 июня 2016 года Близкий родственник 

Аханова Багадат 
Жарылхасовна 

1955 пп.2) п.1 ст.64 ЗРК 
«Об АО» 

01 июня 2016 года Близкий родственник 

Аханова Жулдыз 
Сериковна 

1975 пп.2) п.1 ст.64 ЗРК 
«Об АО» 

01 июня 2016 года Близкий родственник 

Аханов  Ерлан  
Серикович 

1978 пп.2) п.1 ст.64 ЗРК 
«Об АО» 

01 июня 2016 года Близкий родственник 

Аханова  Айгерим 
Кайнарбековна 

1989 пп.2) п.1 ст.64 ЗРК 
«Об АО» 

01 июня 2016 года Супруга 

Ахан Алтай 
Арсенулы 

2010 пп.2) п.1 ст.64 ЗРК 
«Об АО» 

01 июня 2016 года Близкий родственник 

Ахан Амина 
Арсенкызы 

2014 пп.2) п.1 ст.64 ЗРК 
«Об АО» 

01 июня 2016 года Близкий родственник 

Кусаинов Кайнарбек 
Кабыкенович 

1955 пп.2) п.1 ст.64 ЗРК 
«Об АО» 

01 июня 2016 года Близкий родственник 
супруги 

Кусаинова Танзиля 
Муканова 

1955 пп.2) п.1 ст.64 ЗРК 
«Об АО» 

01 июня 2016 года Близкий родственник 
супруги 

Кусаинов Казбек 
Кайнарбекович 

1981 пп.2) п.1 ст.64 ЗРК 
«Об АО» 

01 июня 2016 года Близкий родственник 
супруги 

Кусаинова Жибек 
Кайнарбековна 

1982 пп.2) п.1 ст.64 ЗРК 
«Об АО» 

01 июня 2016 года Близкий родственник 
супруги 

Кусаинов Талгат 
Кайнарбекович 

1987 пп.2) п.1 ст.64 ЗРК 
«Об АО» 

01 июня 2016 года Близкий родственник 
супруги 
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