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З А К ЛЮЧ Е Н И Е  

Листинговой комиссии по купонным облигациям первого выпуска 
и простым акциям АО "GLOTUR" (ГЛОТУР)  

06 апреля 2005 года г. Алматы 

Акционерное общество "GLOTUR" (ГЛОТУР), краткое наименование – АО "GLOTUR" (ГЛОТУР) 
(в дальнейшем именуемое "Компания"), представило заявление и пакет документов, 
оформленных в соответствии с требованиями Листинговых правил, для прохождения листинга 
купонных облигаций без обеспечения первого выпуска (НИН – KZ2CKY03B492) и простых акций 
(НИН – KZ1C44720015) Компании по категории "А". 

Настоящее заключение составлено на основании данных, представленных Компанией. 
Всю  ответственность за достоверность информации, представленной бирже в целях 
составления настоящего заключения, несет Компания. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

Дата первичной государственной регистрации: 29 декабря 1999 года 

Дата последней государственной перерегистрации: 20 ноября 2003 года 

Организационно-правовая форма: акционерное общество 

Адрес (место нахождения): Республика Казахстан, 480100 
(050010), г. Алматы, пос. Кок-Тобе, 
ул. Азербаева, 1б 

Основными видами деятельности Компании являются производство, реализация 
и обслуживание вычислительных, телекоммуникационных и других комплексов; разработка, 
проектирование, установка и внедрение программного обеспечения, телекоммуникационных 
систем; системная интеграция; составление и реализация проектов "под ключ"; консультации 
и обучение; оптово-розничная торговля; дилерская и дистрибьюторская деятельность; прокат 
электронного и другого оборудования с предоставлением услуг по обучению его 
использования, другие виды деятельности. 

По состоянию на 01 января 2005 года Компания имела 3 филиала в гг. Астана, Атырау 
и Шымкент. Компания является членом ассоциации "Казахстанская ассоциация IT-Компаний" 
(г. Алматы). Численность работников Компании по состоянию на 01 января 2005 года 
составляла 379 человек, в том числе в филиалах – 95 человек. 

Краткая история Компании 

Компания была зарегистрирована 29 декабря 1999 года как ЗАО "GLOTUR COMPUTERS". 
Единственным акционером Компании на момент ее создания являлось ТОО "Glotur Ltd" 
(г. Алматы). 12 ноября 2003 года ТОО "Glotur Ltd" реализовало все принадлежавшие ему акции 
Компании в количестве 100 штук ТОО "Еркин К". 20 ноября 2003 года Компания была 
перерегистрирована под наименованием "АО "GLOTUR" (ГЛОТУР)".  

В 2004 году Компанией был зарегистрирован выпуск объявленных простых акций в количестве 
1.500.100 штук (включая предыдущий выпуск акций). В конце 2004 года единственный акционер 
Компании дополнительно оплатил 354.127 ее акций, в том числе 100.000 акций деньгами 
и 254.127 акций путем передачи следующего имущества, расположенного в г. Алматы:  

− земельного участка площадью 1,1649 га с расположенным на нем зданием площадью 
5.503,1 м2, который находится по адресу: ул. Татибекова, 10, общей стоимостью 49.397 
тыс. тенге; 



− земельного участка площадью 1,414 га с расположенным на нем зданием площадью 
2.389,7 м2, который находится по адресу: пос. Кок-Тобе, ул. Азербаева, 1б, общей 
стоимостью 74.960 тыс. тенге; 

− земельного участка площадью 0,3562 га с расположенным на нем зданием площадью 
1.036,3 м2, который находится по адресу: ул. Каблукова, 257, общей стоимостью 53.159 
тыс. тенге; 

− нежилого помещения площадью 550,0 м2 на первом этаже жилого дома, который 
находится по адресу: ул. Барибаева, 17, общей стоимостью 9.488 тыс. тенге; 

− нежилого помещения площадью 955,3 м2 на первом этаже жилого дома, который 
находится по адресу: ул. Гоголя, 13, общей стоимостью 17.228 тыс. тенге; 

− нежилого помещения площадью 2.309,9 м2 на первом этаже жилого дома, который 
находится по адресу: ул. Гоголя, 15, общей стоимостью 49.895 тыс. тенге. 

В январе 2004 года между Компанией, ТОО "Еркин К", ТОО "Glotur Ltd", ЗАО "Glotur Electronics", 
ТОО "Alystel", ЗАО "Silk Road Distribution" и ЗАО "Silk Road Exchange" (все – г. Алматы) было 
подписано соглашение о создании холдинга и сотрудничестве его участников, где Компания 
выступает в качестве головной компании холдинга (участники холдинга являются 
аффилиированными лицами Компании). Цель создания холдинга – объединение усилий его 
участников по осуществлению своей деятельности и решению общих задач. Соглашение 
о холдинге помимо прочих условий и правил участия в нем включает в себя следующие 
условия (далее приводятся некоторые пункты соглашения, в которых полностью сохранена их 
редакция). 

"13. В распоряжении Участников холдинга находится единый автопарк, служба охраны, 
общественного питания и другие службы, обеспечивающие хозяйственные нужды. 

15. Для привлечения кредитных средств в общих интересах холдинга Участники обязуются 
предоставлять свое имущество в обеспечение исполнения обязательств перед 
кредиторами либо другим способом нести солидарную с другими Участниками 
ответственность. 

16. Участники на основании настоящего соглашения и по согласованию с Головной 
компанией оказывают друг другу финансовую и иную помощь в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан. 

17. Расчеты по коммунальному обслуживанию, аренде помещений, предоставлению 
товарно-материальных ценностей или услуг друг другу Участники осуществляют любым 
согласованным между собой способом, включая взаиморасчеты. 

23. В целях сохранения самостоятельности Участников холдинга как юридических лиц, 
Участники договорились не осуществлять государственную регистрацию холдинга как 
юридического лица." 

Деятельность Компании 

Первоначально Компания занималась только реализацией электронной и бытовой техники 
различных производителей, с 2000 года Компания дополнительно начала заниматься сборкой 
компьютеров по заказу клиентов, с 2003 года – реализацией компьютеров собственной сборки, 
оказанием услуг по ремонту и монтажу техники, а также по обучению компьютерной 
грамотности на базе собственного учебного центра.  

С 2002 года в Компании внедрена система управления качеством ISО 9001:2000. Компанией 
заключено соглашение с фирмой SGS (г. Цюрих, Швейцария) о ежегодном проведении 
инспекторского контроля системы управления качеством Компании. 

В течение 2002–2004 годов объем реализованной Компанией продукции, товаров и оказанных 
услуг постоянно возрастал (2002 год – 1,3 млрд тенге, 2003 год – 1,5 млрд тенге, 2004 год – 
3,8 млрд тенге). За указанные годы доходы Компании от реализации товаров увеличились на 
2,2 млрд тенге (с 1,3 до 3,5 млрд тенге или в 2,7 раза), продукции – на 187,5 млн тенге (с 42,7 
до 230,2 млн тенге или в 5,4 раза); от оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту 
оборудования – на 45,5 млн тенге (с 862,0 тыс. тенге до 46,4 млн тенге или в 53,8 раза); от 
оказания прочих услуг – на 12,7 млн тенге (с 2,9 до 15,6 млн тенге или в 5,4 раза). 

В настоящее время Компания планирует реализовать новый инвестиционный проект по 
созданию торгового центра современной электроники (далее – Центр), который будет являться 
торговым информационно-образовательным комплексом, где посетители смогут ознакомиться 
с новыми технологиями, получить информацию о современной электронике, а также пройти 
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обучение по различным программам. По информации Компании в Центре будет действовать Hi-
Fi клуб (демонстрационный зал), сервисный центр по ремонту электронной техники 
(независимо от того, где она была приобретена), фотостудия, копировальный центр, центр 
подключения ко всем ведущим операторам сотовой связи. Помимо этого Компания 
предполагает оказывать услуги по бесплатной доставке товаров, приобретенных в Центре, 
дополненные комплексным предложением по установке и консультации по их эксплуатации.  

В Центре будут продаваться компьютеры под торговыми марками Glotur, а также прочая 
компьютерная техника, оргтехника, расходные материалы, цифровая фото- и видеотехника, 
сотовые телефоны, видео- и аудиоаппаратура класса Hi-Fi.  

По оценке Компании стоимость указанного проекта составляет 3,0 млн долларов США 
и включает затраты на приобретение оборудования и земли для строительства Центра, 
а также строительство здания Центра общей площадью 3.000 м2. На реализацию данного 
проекта Компания намерена направить 30% (390,0 млн тенге) из денег, привлеченных 
посредством размещения ее облигаций. Бизнес-план инвестиционного проекта Компании был 
утвержден решением ее Правления от 23 ноября 2004 года. 

Потребители продукции и услуг Компании 

По информации Компании в число ее клиентов входят крупные казахстанские банки (в том 
числе АО "Альянс Банк", АО "Банк Развития Казахстана", АО "Банк ТуранАлем", АО 
"Евразийский банк", АО "Казкоммерцбанк", АО "Народный сберегательный банк Казахстана", 
АО "Нурбанк", АО "Валют-Транзит-Банк"), а также другие организации (в том числе ОАО "СНПС 
– Актобемунайгаз", ГКП "Астанагорпроект", АО "Донской горно-обогатительный комбинат", ЗАО 
"КазТрансГаз", АО "КазТрансОйл", ОАО "Нефтяная страховая компания", ТОО 
"Тенгизшевройл"). Компания также поставляла продукцию и оказывала услуги государственным 
органам (в том числе Агентству Республики Казахстан по статистике, Канцелярии Премьер-
министра Республики Казахстан, Министерству государственных доходов Республики 
Казахстан, Министерству образования и науки Республики Казахстан, Министерству труда 
и социальной защиты Республики Казахстан, Министерству юстиции Республики Казахстан, 
Налоговому комитету Министерства финансов Республики Казахстан, Национальному Банку 
Республики Казахстан, Таможенному комитету Министерства финансов Республики Казахстан). 

Поставщики Компании 

Согласно представленной Компанией информации ее поставщиками являются производители 
компьютерного, сетевого и коммуникационного оборудования, системного и прикладного 
программного обеспечения, бытовой электронной техники, с которыми заключены соглашения 
о партнерстве на долговременной основе. Компания является официальным представителем 
на территории Республики Казахстан следующих компаний: Canon Inc., KONICA MINOLTA 
HOLDINGS INC, Mitsubishi Electric Corporation, SEIKO EPSON Corporation, Sony Corporation, 
Verbatim (все – г. Токио, Япония); Panasonic (г. Осака, Япония); LG Electronics Inc. (г. Сеул, 
Республика Корея), Samsung Electronics (г. Сувон, Республика Корея); ZyXEL Communications 
Corporation (Тайвань); APC (г. Вест-Кингстон, США), Hewlett-Packard Company (г. Пало-Алто, 
США), IBM Corporation (г. Уайт-Плейнс, США), Intel Corporation (г. Санта-Клара, США), Invensys 
Powerware (г. Рейли, США); Xerox Corp. (г. Стамфорд, США), Microsoft Corporation (г. Редмонд, 
США), Oracle Corporation (г. Редвуд-Шорс, США); AB Electrolux (г. Стокгольм, Швеция); Fujitsu 
Siemens Computers GmbH (г. Мюнхен, Германия); Merloni Elettrodomestici (г. Фабриано, Италия); 
MOULINEX (г. Париж, Франция); Royal Philips Electronics (г. Амстердам, Королевство 
Нидерландов); UFESA (г. Витория, Королевство Испания); ЗАО "Лаборатория Касперского" 
(г. Москва, Россия). 

Конкуренты Компании 

По данным Компании ее доля на казахстанском рынке компьютерного оборудования составляет 
около 10%, где основными ее конкурентами являются ТОО "Алси", ЗАО "Логиком", ТОО 
"Иманали", ТОО "Alser Computers", ТОО "RealSoft" (все – г. Алматы).  

Основными конкурентами Компании на рынке бытовой техники являются ТОО "Планета 
электроники", ТОО "Sulpak electronics", ТОО "Компания "Технодом" (все – г. Алматы), доля 
Компании на данном рынке составляет около 6%. 

Структура акций Компании по состоянию на 04 февраля 2005 года 

Общее количество объявленных акций (только простые), штук: 1.500.100 

Общее количество размещенных акций, штук:  354.227 

Объем размещенных акций, тенге: 354.227.000 

3 



Первый выпуск акций Компании был зарегистрирован Национальной комиссией Республики 
Казахстан по ценным бумагам 26 марта 2001 года и состоял из 100 простых акций суммарной 
номинальной стоимостью 100,0 тыс. тенге. 23 марта 2004 года Агентством Республики 
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – 
АФН) был зарегистрирован выпуск объявленных акций Компании, который состоит из 1.500.100 
простых акций (включая акции первого выпуска). Выпуск объявленных акций Компании внесен 
в Государственный реестр ценных бумаг за номером А4472. 

Ведение системы реестров держателей акций Компании осуществляет ЗАО "Фондовый Центр" 
(г. Алматы, лицензия Национального Банка Республики Казахстан на осуществление 
деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг от 16 мая 2003 года 
№ 0406200253).  

Согласно выписке из системы реестров держателей акций Компании по состоянию на 04 
февраля 2005 года единственным акционером Компании являлось ТОО "Еркин К". На 
эмиссионном счете Компании на указанную дату находилось 1.145.873 простых акций. 

Согласно уставу Компании выплата дивидендов по ее акциям может производиться 
поквартально, по итогам полугодия или по итогам года. Решение о выплате и размере 
дивидендов по акциям Компании по итогам кварталов или полугодия принимает ее Совет 
директоров, по итогам года – общее собрание ее акционеров. Дивиденды по акциям Компании 
за время ее существования не начислялись и не выплачивались. 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ 
Таблица 1 

Данные аудированных балансов Компании 

на 01.01.02* на 01.01.03 на 01.01.04 на 01.12.04 Показатель 
тыс. тенге % тыс. тенге % тыс. тенге % тыс. тенге %

АКТИВЫ 195 022 100,0 246 781 100,0 210 337 100,0 2 529 653 100,0
Долгосрочные активы 19 111 9,8 18 287 7,4 26 788 12,7 1 257 322 49,7
Нематериальные активы, нетто 274 0,1 284 0,1 225 0,1 177 0,0
Основные средства, нетто 18 837 9,7 2 587 1,0 10 602 5,0 1 241 198 49,1
Долгосрочная дебиторская 
задолженность 

– – 15 416 6,3 15 961 7,6 15 947 0,6

Текущие активы 175 911 90,2 228 494 92,6 183 549 87,3 1 272 331 50,3
Товарно-материальные запасы 65 125 33,4 78 880 32,0 126 342 60,1 367 663 14,5
Дебиторская задолженность 90 992 46,7 124 233 50,3 43 089 20,5 875 716 34,6
Денежные средства 19 794 10,1 25 381 10,3 14 118 6,7 28 952 1,2
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 189 382 100,0 246 719 100,0 208 058 100,0 1 211 556 100,0
Долгосрочные обязательства – – – – 90 000 43,3 90 000 7,4
Долгосрочная кредиторская 
задолженность 

– – – – 90 000 43,3 90 000 7,4

Текущие обязательства 189 382 100,0 246 719 100,0 118 058 56,7 1 121 556 92,6
Краткосрочные кредиты – – 109 200 44,3 – – 77 409 6,4
Кредиторская задолженность 186 752 98,6 129 671 52,5 114 081 54,8 1 033 410 85,3 
Налоговые обязательства 1 150 0,6 1 648 0,7 2 617 1,3 9 949 0,8
Прочая кредиторская 
задолженность 

1 480 0,8 6 200 2,5 1 360 0,6 788 0,1

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 5 640 100,0 62 Х 2 279 100,0 1 318 097 100,0
Уставный капитал 100 1,8 100 Х 100 4,4 354 227 26,9
Дополнительный неоплаченный 
капитал 

– – – – – – 955 489 72,5

Нераспределенный доход 
(непокрытый убыток) 

5 540 98,2 (38) Х 2 179 95,6 8 381 0,6

* Сравнительные данные из аудиторского отчета за 2002 год. 

Компанией представлена финансовая отчетность, подготовленная в соответствии  
с казахстанскими стандартами бухгалтерского учета (КСБУ). Аудит финансовой отчетности 
Компании, подготовленной в соответствии с требованиями КСБУ, за 2002–2003 годы и 11 
месяцев 2004 года проводился ТОО "BDO Казахстанаудит" (г. Алматы) в соответствии 
с международными стандартами аудита. 

В аудиторских отчетах ТОО "BDO Казахстанаудит" за 2002–2003 годы отмечено, что аудитор не 
наблюдал за проведением инвентаризации товарно-материальных запасов Компании по 
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состоянию на 01 января 2003 и 2004 годов и не имел возможности убедиться в отношении их 
количества посредством других аудиторских процедур. Кроме того, в аудиторском отчете ТОО 
"BDO Казахстанаудит" за 2002 год отмечено, что входящее сальдо по финансовой отчетности 
Компании за 2001 год не аудировано, в случае проведения аудита финансовой отчетности 
Компании за указанный год могла бы возникнуть необходимость в корректировках финансовой 
отчетности Компании за 2002 год. 

По мнению ТОО "BDO Казахстанаудит" за исключением вышеизложенного финансовая 
отчетность Компании во всех существенных аспектах отражает достоверную и точную картину 
финансового состояния Компании, а также результатов ее деятельности и движения денег по 
состоянию на 01 января 2003–2004 годов и 01 декабря 2004 года в соответствии с КСБУ. 

Таблица 2 
Данные предварительного неаудированного баланса Компании 

по состоянию на 01 января 2005 года 

Показатель тыс. тенге %
АКТИВЫ 2 411 125 100,0
Долгосрочные активы 1 298 313 53,8
Нематериальные активы, нетто 11 493 0,5
Основные средства, нетто 1 270 873 52,7
Долгосрочная дебиторская задолженность 15 947 0,6
Текущие активы 1 112 812 46,2
Товарно-материальные запасы 314 749 13,1
Дебиторская задолженность 764 680 31,7
Денежные средства 33 383 1,4
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1 086 873 100,0
Долгосрочные обязательства 90 000 8,3
Долгосрочная кредиторская задолженность 90 000 8,3
Текущие обязательства 996 873 91,7
Краткосрочные кредиты 34 312 3,2
Кредиторская задолженность 883 501 81,3
Налоговые обязательства 8 232 0,7
Прочая кредиторская задолженность 70 828 6,5
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 1 324 252 100,0
Уставный капитал 354 227 26,7
Дополнительный неоплаченный капитал 955 489 72,2
Нераспределенный доход 14 536 1,1

Активы Компании 

По данным аудированной финансовой отчетности за 2002–2003 годы активы Компании выросли 
на 15,3 млн тенге (с 195,0 до 210,3 млн тенге) или на 7,9%. Прирост активов Компании за 
указанный период произошел в результате увеличения товарно-материальных запасов на 61,2 
млн тенге (на 94,0%) при снижении суммы дебиторской задолженности на 31,9 млн тенге (на 
35,1%) и остаточной стоимости основных средств на 8,3 млн тенге (на 43,7%). 

По данным аудированной финансовой отчетности за 11 месяцев 2004 года активы Компании 
увеличились относительно начала года на 2,3 млрд тенге или в 12 раз, что было обусловлено 
ростом остаточной стоимости основных средств на 1,2 млрд тенге (53,1% от общего прироста 
активов Компании), дебиторской задолженности на 832,6 млн тенге (35,9%), товарно-
материальных запасов на 241,3 млн тенге (10,4%) и денег на 14,8 млн тенге (0,6%). 

В ноябре 2004 года ТОО "Премьер-Консалтинг" (лицензия Министерства юстиции Республики 
Казахстан на право осуществления оценки имущества от 20 августа 2004 года № ЮЛ-00385-
60536-1910-ТОО) произвело переоценку объектов недвижимости Компании по состоянию на 
30  ноября 2004 года, согласно которой их стоимость увеличилась на 955,5 млн тенге. 
В балансах Компании за 11 месяцев 2004 года и за 2004 год сумма переоценки ее основных 
средств отражена в статье "Дополнительный неоплаченный капитал". 
Наибольшую долю в активах Компании по состоянию на 01 декабря 2004 года занимали 
основные средства (49,1% от общей суммы активов Компании), дебиторская задолженность 
(35,2%) и товарно-материальные запасы (14,5%). В структуре основных средств Компании на 
указанную дату 814,5 млн тенге (65,6% от общей остаточной стоимости основных средств 
Компании) занимали здания и сооружения, 391,5 млн тенге (31,5%) – земля, 4,9 млн тенге 
(2,9%) – оборудование. Долгосрочная дебиторская задолженность Компании на указанную дату 
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в сумме 15,9 млн тенге состоит из задолженности аффилиированного лица Компании (ЗАО "Silk 
Road Distribution"), погашение которой будет осуществлено во втором квартале 2006 года.  
Крупным дебитором Компании по состоянию на 01 декабря 2004 года являлось ТОО "Glotur Ltd" 
(341,9 млн тенге; 39,0% от общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности Компании). 
Вместе с тем, согласно представленной Компанией информации, увеличение ее дебиторской 
задолженности за 11 месяцев 2004 года связано с наличием незавершенных проектов по 
договорам на поставку оборудования, условия оплаты по которым в соответствии с законом 
"О государственных закупках" предполагают отсрочку платежа до 45 дней. На конец указанного 
периода Компанией не было завершено 6 проектов, сумма которых составляла 12,2% (106,6 
млн тенге) от суммы ее краткосрочной дебиторской задолженности. Кроме того, с целью 
расширения дилерской сети Компания предоставляет дилерам с положительной кредитной 
историей тридцатидневную отсрочку платежей. Сумма задолженности таких дилеров по 
состоянию на 01 декабря 2004 года составляет 16,5% (144,9 млн тенге) от краткосрочной 
дебиторской задолженности Компании. 

По данным неаудированной финансовой отчетности за 2004 год активы Компании выросли на 
2,2 млрд тенге (в 11,5 раза) к 2003 году в результате прироста остаточной стоимости основных 
средств на 1,3 млрд тенге (57,3% от общего прироста активов Компании), дебиторской 
задолженности на 721,6 млн тенге (32,8%), товарно-материальных запасов на 188,4 млн тенге 
(8,6%), денег на 19,3 млн тенге (0,9%) и остаточной стоимости нематериальных активов на 11,3 
млн тенге (0,5%). 

Обязательства Компании 

По данным аудированной финансовой отчетности за 2002–2003 годы обязательства Компании 
выросли на 18,7 млн тенге или на 9,9% (с 189,4 до 208,1 млн тенге) в результате увеличения 
кредиторской задолженности на указанную сумму. 

За 11 месяцев 2004 года обязательства Компании увеличились на 1,0 млрд тенге или в 5,8 раз 
по отношению к началу года, что было обусловлено ростом кредиторской задолженности на 
926,1 млн тенге и суммы привлеченных кредитов на 77,4 млн тенге. 
Основными торговыми кредиторами Компании на 01 декабря 2004 года являлись ТОО "Мидес" 
(365,2 млн тенге; 35,3% от общей суммы кредиторской задолженности Компании), ТОО "Iскер 
снаб" (253,3 млн тенге; 24,5%) и ОАО "LG Electronics Almaty Kazakhstan" (95,4 млн тенге; 9,2%), 
все – г. Алматы. 

По данным неаудированной финансовой отчетности за 2004 год обязательства Компании 
выросли на 878,8 млн тенге (в 5,2 раза) к 2003 году за счет увеличения кредиторской 
задолженности на 844,5 млн тенге (в 5,1 раза) и привлечения кредитов на сумму 34,3 млн тенге. 

По статье баланса Компании "Долгосрочная кредиторская задолженность" на 01 января, 01 
декабря 2004 и 01 января 2005 года отражена финансовая помощь, полученная Компанией от 
аффилиированного лица – ТОО "Glotur Ltd" – по договору от 21 января 2003 года сроком на 4 
года.  

По состоянию на 01 января 2005 года Компания имела 2 кредита от АО "Казкоммерцбанк", один 
из которых на сумму 5,2 млн тенге со ставкой вознаграждения 16% годовых и сроком погашения 
21 марта 2005 года, другой – на сумму 224,1 тыс. долларов США со ставкой вознаграждения 
13% годовых и сроком погашения 29 марта 2005 года. Согласно представленному Компанией 
письму по состоянию на 30 марта 2005 года указанные кредиты были полностью погашены. 

Собственный капитал 

По данным аудированной финансовой отчетности в 2002 году размер собственного капитала 
Компании уменьшился на 5,6 млн тенге (до 62,0 тыс. тенге) в результате понесенного 
Компанией за указанный период убытка и был ниже размера ее уставного капитала на 38,0 тыс. 
тенге. В 2003 году собственный капитал Компании увеличился до 2,3 млн тенге, что было 
обеспечено чистым доходом Компании за указанный год.  

По данным неаудированной финансовой отчетности Компании за 2004 год ее собственный 
капитал вырос на 1,3 млрд тенге (в 581,1 раза) к 2003 году, из которых 955,5 млн тенге (72,3% 
от общей суммы прироста собственного капитала Компании) приходится на увеличение 
дополнительного неоплаченного капитала, 354,7 млн тенге (26,8%) – уставного капитала 
(в результате размещения акций Компании), 12,3 млн тенге (0,9%) – нераспределенного 
дохода. 
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Результаты деятельности Компании 

Согласно аудированной финансовой отчетности Компании в 2003 году ее доходы от 
реализации продукции и оказания услуг увеличились на 218,1 млн тенге или на 17,2% к 2002 
году, себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг – на 189,2 млн тенге или на 
15,6%. Удельный вес себестоимости в объеме реализованной Компанией продукции 
и оказанных услуг в 2003 году снизился на 1,3% к 2002 году (с 95,7 до 94,4%). 

Доходы Компании от реализации продукции и оказания услуг за 11 месяцев 2004 года 
составили 3,3 млрд тенге, что в 2,2 раза больше суммы ее аналогичных доходов за 2003 год, 
при этом удельный вес себестоимости в объеме реализованной Компанией за указанный 
период продукции и оказанных услуг снизился до 92,2%. 

Расходы периода Компании в 2003 году выросли по сравнению с 2002 годом на 16,5 млн тенге 
или на 25,9% за счет роста расходов по выплате вознаграждения на 17,6 млн тенге при 
снижении общих и административных расходов на 1,1 млн тенге. 

По итогам 11 месяцев 2004 года расходы периода Компании составили 244,0 млн тенге, что на 
163,6 млн тенге или в 3 раза больше суммы ее расходов периода 2003 года. Увеличение 
расходов периода Компании за 11 месяцев 2004 года связано с открытием двух филиалов 
в гг. Астана и Атырау. 

Таблица 3 
Данные аудированных отчетов о доходах и расходах Компании 

тыс. тенге 

Показатель за 2002 год за 2003 год за 11 месяцев
2004 года 

Доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) 1 269 266 1 487 355 3 322 783
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг 1 215 258 1 404 452 3 063 325
Валовой доход 54 008 82 903 259 458
Расходы по реализации 55 – –
Общие и административные расходы 62 830 61 728 205 934
Расходы на выплату вознаграждения 983 18 563 38 049
Доход (убыток) от основной деятельности (9 805) 2 557 15 475
Доход (убыток) от неосновной деятельности 3 631 2 445 (107)
Доход (убыток) от обычной деятельности 
до налогообложения 

(6 174) 5 002 15 368

Корпоративный подоходный налог (545) 2 785 9 167
Чистый доход (убыток) (5 629) 2 217 6 202
По данным финансовой отчетности Компании рассчитано:  
Доходность продаж (ROS),% 4,26 5,57 7,81
Доходность капитала (ROE), % -9 079,03 97,28 0,47
Доходность активов (ROA), % -2,28 1,05 0,25
Чистый доход (убыток) на одну обыкновенную акцию (EPS), 
тенге 

(56 290,00) 22 170,00 17,5

Балансовая стоимость одной акции, тенге 620,00 22 790,00 3 720,53

По данным аудированной финансовой отчетности по итогам 2002 года Компанией был понесен 
убыток в размере 5,6 млн тенге, по результатам деятельности за 2003 год и 11 месяцев 2004 
года Компанией был получен чистый доход в размере 2,2 млн тенге и 6,2 млн тенге 
соответственно. 

По данным неаудированной финансовой отчетности за 2004 год чистый доход Компании 
составил 12,4 млн тенге, что на 10,2 млн тенге или в 5,6 раза больше чистого дохода Компании 
за 2003 год (2,2 млн тенге). 

Таблица 4 
Данные неаудированного отчета о доходах и расходах Компании за 2004 год 

Показатель тыс. тенге 
Доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) 3 799 443 
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг 3 497 861 
Валовый доход 301 582 
Общие и административные расходы 249 751 
Расходы на выплату вознаграждения 38 337 
Доход от основной деятельности 13 494 
Доход от неосновной деятельности 2 421 
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Доход от обычной деятельности до налогообложения 15 915 
Расходы по корпоративному подоходному налогу 3 558 
Чистый доход 12 357 
По данным финансовой отчетности Компании рассчитано:  
Доходность продаж (ROS),% 7,94 
Доходность капитала (ROE), % 0,93 
Доходность активов (ROA), % 0,51 
Чистый доход на одну обыкновенную акцию (EPS), тенге 34,88 
Балансовая стоимость одной акции, тенге 3 737,90 

Таблица 5 
Данные аудированных отчетов о движении денег Компании 

тыс. тенге 

Показатель за 2002 год за 2003 год за 11 месяцев 
2004 года

Увеличение (уменьшение) денег в результате операционной 
деятельности 

(98 808) 104 221 (146 426)

Увеличение (уменьшение) денег в результате 
инвестиционной деятельности 

(617) (9 580) (25 235)

Увеличение (уменьшение) денег в результате финансовой 
деятельности 

109 200 (109 200) 177 410

Итого увеличение (уменьшение) денег за период 5 587 (11 777) 14 833
Деньги на начало отчетного периода 19 794 25 381 14 118
Деньги на конец отчетного периода 25 381 13 604 28 951

СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ КОМПАНИИ 

Простые акции 

Дата государственной регистрации выпуска: 28 мая 2004 года 

НИН: KZ1С44720015 
Количество объявленных акций, штук 1.500.100 
Количество размещенных акций, штук 354.227 

Выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером А4472. 

Купонные облигации первого выпуска без обеспечения 

Дата государственной регистрации выпуска: 31 декабря 2004 года 

НИН: KZ2CKY03В492 

Объем выпуска, тенге: 1.300.000.000 

Номинальная стоимость одной облигации, тенге: 1 

Количество облигаций, штук: 1.300.000.000 

Дата начала обращения: с даты включения в официальный 
список биржи 

Срок обращения и размещения: 3 года с даты начала обращения 

Ставка вознаграждения: в первый год обращения – 10,0% 
годовых от номинальной 
стоимости облигаций, 
начиная со второго года 
обращения – плавающая, 
зависящая от уровня инфляции 

Периодичность выплаты вознаграждения: 2 раза в год 

Дата погашения: через 3 года с даты начала 
обращения 

Выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером B49. 
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Проспекты выпусков допускаемых ценных бумаг и учредительные документы Компании не 
содержат норм, ущемляющих или ограничивающих права владельцев ее ценных бумаг на их 
передачу (отчуждение). 

Ведение системы реестров держателей допускаемых ценных бумаг Компании осуществляет 
ЗАО "Фондовый Центр". 

Финансовый консультант – АО "Фондовый сервис" (г. Алматы, лицензия Национального Банка 
Республики Казахстан на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке 
ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя от 07 
июля 2003 года № 0401200589). 

Обязанности маркет-мейкера по допускаемым ценным бумагам принимает на себя 
АО "Фондовый сервис". 

Далее приводятся условия выпуска облигаций, в которых полностью сохранена редакция 
раздела VII проспекта выпуска облигаций Компании. 

"Вознаграждение по облигациям Ставка вознаграждения на первый год обращения 
облигаций – 10% (десять процентов) годовых от 
номинальной стоимости облигаций. Начиная со 
второго года обращения, купонная ставка 
плавающая, зависящая от уровня инфляции. 

Периодичность пересмотра ставки 
 

Ставка будет пересматриваться Решением 
Правления с последующим утверждением Совета 
Директоров каждые 6 месяцев 

Расчет и опубликование ставки купонного 
вознаграждения 
 

Опубликование новой ставки вознаграждения 
осуществляется не позднее, чем за три рабочих 
дня до начала нового купонного периода на сайте 
АО "Казахстанская Фондовая Биржа".  

Ставка купонного вознаграждения 
рассчитывается следующим образом: 

r = i + m,  

где r – купонная ставка;  

i – инфляция, рассчитываемая как 

прирост/снижение индекса потребительских цен 
(значение индекса в процентах минус 100%), 
публикуемого Агентством Республики Казахстан 
по статистике за последние 12 месяцев, 
предшествующих двум месяцам до даты выплаты 
очередного купонного вознаграждения); 

m – фиксированная маржа в размере 3% годовых. 
Количество знаков после запятой и метод 
округления устанавливается регламентом АО 
"Казахстанская фондовая биржа" 

Значение верхнего и нижнего пределов 
 

Значение верхнего предела ставки 
устанавливается на уровне 13% (процентов), 
нижнего – 4% (процента) 

Срок размещения в течение всего срока обращения облигаций 

Дата начала обращения  с даты включения в официальный список АО 
"Казахстанская фондовая биржа"; сообщение о 
дате начала обращения и дате выплаты 
купонного вознаграждения будут опубликованы на 
сайте АО "Казахстанская Фондовая Биржа" 
(www.kase.kz) в сети Интернет после проведения 
Биржевого совета и принятии решения о 
включении облигаций Компании в официальный 
список категории "А" АО "Казахстанская фондовая 
биржа" 
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Данные о финансовом консультанте 
и маркет–мейкере 

АО "Фондовый сервис", лицензия Национального 
Банка Республики Казахстан №0401200589 от 07 
июля 2003 года, адрес: г.Алматы, ул. Карасай 
батыра, 62, тел./факс (3272) 582936 

Данные о реестродержателе ЗАО "Фондовый центр", 480012, г.Алматы, 
ул.Мауленова, 92, лицензия НКЦБ РК № 
20050002 от 12.12.1996г. 

Способ размещения Размещение облигаций осуществляется как на 
организованном рынке путем проведения 
специализированных торгов на АО 
"Казахстанская фондовая биржа", так и на 
неорганизованном рынке по подписке. 

Порядок оплаты при покупке облигаций Оплата при покупке облигаций производится 
в тенге в день расчета и зачисления облигаций на 
счет держателей облигаций. 

Порядок осуществления выплаты купонного вознаграждения и погашения облигаций 

Выплата купонного вознаграждения Выплата купонного вознаграждения 
осуществляется два раза в год, из расчёта 
временной базы 360/30 (360 дней в году / 30 дней 
в месяце), соответственно через каждые шесть 
месяцев с даты начала обращения облигаций, 
ежегодно до срока погашения. На получение 
вознаграждения имеют право лица, 
зарегистрированные в реестре держателей 
облигаций по состоянию на начало последнего 
дня периода, за который осуществляются 
выплаты 

Погашение облигаций  Облигации погашаются по номинальной 
стоимости облигаций в тенге с одновременной 
выплатой последнего купонного вознаграждения 
путем перевода денег на текущие счета 
держателей облигаций, зарегистрированных 
в реестре держателей облигаций по состоянию на 
начало последнего дня периода, за который 
осуществляются выплаты 

Сведения о платежном агенте Функции платежного агента осуществляются 
эмитентом самостоятельно 

Дата погашения облигаций  Через 3 (три) года с даты начала обращения 

Досрочное или частичное погашение  Не предусмотрено 

Условия проведения тиражей, 
розыгрышей 

Не предусмотрено 

Особые условия в случае, если дата выплаты купонного 
вознаграждения, дата погашения облигации 
приходится на выходной день, выплата будет 
осуществлена в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Держатель облигаций 
не имеет права требовать начисления процентов 
или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. В случае задержки выплат 
купонного вознаграждения или номинала по вине 
Компании, Компания начисляет держателям 
облигаций пеню за каждый день просрочки, 
согласно действующему законодательству 
Республики Казахстан на день исполнения 
денежного обязательства. 
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Место исполнения обязательств 480100, г.Алматы, п. Кок-Тобе, ул. Азербаева, 1 
"б" 

Права держателей облигаций Выпускаемые облигации являются прямыми 
безусловными обязательствами АО "GLOTUR" 
(ГЛОТУР). 

Держатели облигаций имеют следующие права: 

1) право на получение номинальной стоимости 
принадлежащих им облигаций; 

2) право на получение вознаграждения; 

3) право удовлетворения своих требований 
в порядке, предусмотренном законодательством 
Республики Казахстан; 

4) право свободно продавать и иным  образом 
отчуждать облигации; 

5) иные права, вытекающие из права 
собственности на облигации. 

Информация об опционах Опционы не предусмотрены 

Публикация сведений Эмитент в течение 10 (десяти) календарных 
дней после государственной регистрации 
выпуска облигаций в уполномоченном 
государственном органе должен опубликовать 
текст информационного сообщения о выпуске 
облигаций на государственном и русском языках 
в печатных изданиях в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан. 

Дополнительные условия.  
1) Случаи неисполнения обязательств: 

Держатель Облигаций при наступлении любого из нижеследующих случаев неисполнения 
обязательств может путем письменного уведомления эмитента и Регистратора объявить 
Облигации подлежащими немедленному погашению. Эмитент после получения такого 
письменного уведомления от держателя Облигаций объявляет Облигации подлежащими 
погашению по их номинальной стоимости вместе с накопленным интересом (купоном). 
В течение 10 Рабочих Дней после получения письменного уведомления Регистратор 
информирует об этом всех Держателей Облигаций. В случае если все суммы, причитающиеся 
по Облигациям, выплачены, и все другие нарушения в отношении данного выпуска Облигаций 
устранены, объявление может быть аннулировано или отменено. 

1. Невыплата вознаграждения (купона) по облигациям: эмитент не осуществляет выплату 
процентов по Облигациям, при условии, что такая невыплата продолжается более 15 дней. 

2. Неисполнение любой гарантии, выданной эмитентом другим лицам, причем, если гарантия 
не выполнена в установленный срок по требованию, при условии, что общая основная сумма 
такой задолженности превышает 50% от всех активов эмитента. 

3. Изменение основного вида деятельности эмитента: эмитент осуществляет или планирует 
значительные изменения в своей основной деятельности, что, по мнению держателей 
Облигаций, существенно ущемляет их интересы. 

4. Государственное вмешательство: 

•вся или значительная часть обязательств, активов или доходов эмитента национализирована 
или экспроприирована органами государственной или местной власти; 

•органы государственной или местной власти препятствуют эмитенту осуществлять 
нормальный контроль за всей или основной частью его обязательств, активов и доходов. 

5. Делистинг: в случае если Облигации больше не находятся в официальном списке или 
меняют категорию листинга на АО "Казахстанская фондовая биржа" по любой причине. 
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6. Изменение условий настоящего Проспекта: в настоящий Проспект вносятся изменения 
эмитентом без согласования с держателями Облигаций, если такие изменения существенно 
затрагивают интересы держателей облигаций. 

В случае невыплаты эмитентом любой суммы, которую он обязан уплатить держателям 
Облигаций в соответствии с условиями настоящего Проспекта, эмитент обязан выплатить 
держателям Облигаций сумму основного обязательства и пеню за каждый день просрочки, 
исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального банка 
Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей 
части. 

2) О банкротстве: В случае банкротства эмитента погашение обязательств по данной эмиссии 
будет осуществляться в соответствии с нормами действующего законодательства. 

2. Использование средств от размещения облигаций  

Инвестиционный проект - 30% 
Текущая деятельность - 70%." 

Примечание Листинговой комиссии 

О переоценке основных средств Компании. В ноябре 2004 года ТОО "Премьер-Консалтинг" 
произвело переоценку основных средств Компании по состоянию на 01 декабря 2004 года, 
согласно которой общая сумма дооценки основных средств Компании составила 955,5 млн 
тенге. В балансах Компании за 11 месяцев 2004 года и 2004 год сумма переоценки ее основных 
средств отражена в статье "Дополнительный неоплаченный капитал", которая на 01 декабря 
2004 года и 01 января 2005 года составляла 72% от общей суммы собственного капитала.  

Условия соглашения о создании холдинга. Листинговая комиссия также обращает внимание 
на условия пунктов 15 и 16 представленного Компанией соглашения о создании холдинга 
согласно которым:  

− "Для привлечения кредитных средств в общих интересах холдинга Участники обязуются 
предоставлять свое имущество в обеспечение исполнения обязательств перед кредиторами 
либо другим способом нести солидарную с другими Участниками ответственность"; 

− "Участники на основании настоящего соглашения и по согласованию с Головной компанией 
оказывают друг другу финансовую и иную помощь в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан". 

СООТВЕТСТВИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ КОМПАНИИ ТРЕБОВАНИЯМ КАТЕГОРИИ "А" 

1. Собственный капитал Компании согласно ее аудированной финансовой отчетности, 
подготовленной в соответствии с КСБУ, по состоянию на 01 декабря 2004 года, составлял 
1,3 млрд тенге (1.357.463 месячных расчетных показателя), по данным неаудированной 
финансовой отчетности Компании, подготовленной в соответствии с КСБУ, по состоянию на 
01 января 2005 года – 1,3 млрд тенге (1.363.802 месячных расчетных показателя). 

2. Объем продаж Компании по основной деятельности согласно ее аудированной финансовой 
отчетности за 2003 год, подготовленной в соответствии с КСБУ, составил 1,5 млрд тенге 
(1.531.777 месячных расчетных показателей), по данным неаудированной финансовой 
отчетности Компании, подготовленной в соответствии с КСБУ, за 2004 год – 3,8 млрд тенге 
(3.912.918 месячных расчетных показателей). 

3. Как самостоятельное юридическое лицо Компания существует более трех лет. 

4. Компания зарегистрирована в форме акционерного общества. 

5. Аудит финансовой отчетности Компании, подготовленной в соответствии с КСБУ, за 2002–
2003 годы и 11 месяцев 2004 года проводился ТОО "BDO Казахстанаудит". 

6. Согласно представленным на биржу аудиторским отчетам ТОО "BDO Казахстанаудит" 
Компания по итогам 2003 года прибыльна (2,2 млн тенге), по данным неаудированной 
финансовой отчетности Компании за 2004 год ее чистый доход составил 12,4 млн тенге.  

7. Согласно представленным на биржу документам Компания не имеет просроченной 
задолженности по исполнению обязательств по находящимся в обращении ценным 
бумагам, а также по другим обязательствам, превышающим 10 процентов от активов 
Компании. 
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8. Количество простых акций Компании составляет 1.500.100 штук; первый выпуск купонных 
облигаций Компании состоит из 1.300.000.000 облигаций суммарной номинальной 
стоимостью 1,3 млрд тенге. 

9. Проспекты выпусков ценных бумаг и учредительные документы Компании не содержат 
норм, ущемляющих или ограничивающих права владельцев ценных бумаг Компании на их 
передачу (отчуждение). 

10. Ведение системы реестров держателей ценных бумаг Компании осуществляет ЗАО 
"Фондовый Центр". 

11. Обязанности маркет–мейкера по допускаемым ценным бумагам Компании принимает на 
себя АО "Фондовый сервис". 

Все требования постановления АФН "О требованиях к эмитентам и их ценным бумагам, 
допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям 
списка фондовой биржи" от 15 марта 2004 года № 63 для высшей категории листинга 
и листинговые требования категории "А" соблюдаются в полном объеме. 

Председатель листинговой комиссии Машабаева Ф.К. 

Члены листинговой комиссии Бабенов Б.Б. 

 Цалюк Г.А. 

Исполнитель Кауленова М.Е. 
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