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З А К ЛЮЧ Е Н И Е  

Листинговой комиссии по облигациям АО "GLOTUR" (ГЛОТУР)  
второго выпуска 

11 марта 2007 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 
процедуры листинга облигаций Компании второго выпуска (НИН – KZ2C0Y05C440) по категории 
"А". 

Экспертиза по включению ценных бумаг Компании в официальный список биржи проводится 
второй раз. Первый раз экспертиза проводилась в апреле 2005 года при включении  
в официальный список биржи категории "А" облигаций первого выпуска и простых акций 
Компании.  

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 

Юридический и фактический адрес (место нахождения): Республика Казахстан, 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, другие виды 
деятельности. 

По состоянию на 01 января 2007 года Компания владела акциями АО "GLOTUR INVEST" 
(г. Алматы; инвестиционная деятельность; 100% от общего количества размещенных акций), 
АО "Акционерный инвестиционный фонд рискового инвестирования "Glotur Technology Fund" 
(г. Алматы; инвестиционная деятельность; 51%), а также долями в оплаченных уставных 
капиталах ТОО "ERP Kazakhstan" (г. Алматы; программное обеспечение; 45%) и ТОО "ДНК 
Казахстан" (г. Алматы; коммерческая деятельность; 45% от оплаченного уставного капитала). 

По состоянию на 01 января 2007 года Компания имела три филиала в гг. Астана, Атырау, 
Шымкент. Компания является членом ОЮЛ "Казахстанская ассоциация IT-компаний" 
(г. Алматы). Численность работников Компании по состоянию на 01 января 2007 года 
составляла 350 человек, в том числе в филиалах – 36 человек. 

Краткая история Компании 

Компания была зарегистрирована 29 декабря 1999 года как ЗАО "GLOTUR COMPUTERS". 
Единственным акционером Компании на момент ее регистрации 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" (г. Алматы; единственным учредителем 



является гражданин Республики Казахстан Калиев Е.Ж.). 20 ноября 2003 года Компания была 
перерегистрирована под наименованием "АО "GLOTUR" (ГЛОТУР)".  

В 2004 году Компанией было увеличено количество ее объявленных простых акций  
на 1.500.000 штук. В конце 2004 года единственный акционер Компании – ТОО "Еркин К" –
дополнительно приобрело 354.127 акций Компании, в том числе 100.000 акций оплатило 
деньгами и 254.127 акций – путем передачи Компании 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: г. Алматы, 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: г. Алматы, 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: г. Алматы, ул. Каблукова, 257, общей стоимостью 
53.159 тыс. тенге; 

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

– нежилого помещения площадью 955,3 м2 на первом этаже жилого дома, который находится 
по адресу: г. Алматы, 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: г. Алматы, ул. Гоголя, 15, общей стоимостью 49.895 тыс. тенге. 

В течение 2006 года ТОО "Еркин К" приобрело 1.144.484 акции Компании, из которых 261.366 
акций оплатило деньгами и 883.118 акций – путем передачи Компании земельных участков 
общей площадью 8.649,73 га, расположенных в Жамбыльском районе Алматинской области, 
общей стоимостью 4.945.458 тыс. тенге. Стоимость переданных в оплату акций Компании 
земельных участков подтверждена отчетом об их оценке, который выполнен ТОО "Премьер – 
Консалтинг" (г. Алматы; лицензия Министерства юстиции Республики Казахстан на право 
осуществления оценки имущества от 20 августа 2004 года № ЮЛ-00385-60536-1910-ТОО). 

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.". 

В марте 2005 года Компания выступила в качестве единственного учредителя АО "GLOTUR 
INVEST", единственным акционером которого является до настоящего времени. 
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В октябре 2005 года Компания и АО "Национальный инновационный фонд" (г. Алматы) 
совместно выступили учредителями АО "Акционерный инвестиционный фонд рискового 
инвестирования "Glotur Technology Fund". В настоящее время Компании принадлежит 51,0%  
от общего количества размещенных акций указанного фонда, АО "Национальный 
инновационный фонд" – 49,0%. 

В ноябре 2005 года Компания, ООО "Корпорация ДНК" (г. Москва, Россия) и гражданин 
Республики Казахстан Белиловский Ю. (г. Алматы) выступили учредителями ТОО "ДНК 
Казахстан". В настоящее время Компания и ООО "Корпорация ДНК" являются собственниками 
45,0%-ных долей в оплаченном уставном капитале ТОО "ДНК Казахстан", Белиловский Ю. – 
10,0%-ной доли. 

В июне 2006 года Компания, ЗАО "ERP" (г. Вильнюс, Литовская Республика) и гражданин 
Республики Казахстан Нурекенов Х.Т. (г. Алматы) выступили учредителями ТОО "ERP 
Kazakhstan". В настоящее время Компания и ЗАО "ERP" являются собственниками 45,0%-ных 
долей в оплаченном уставном капитале ТОО "ERP Kazakhstan", Нурекенов Х.Т. – 10,0%-ной 
доли. 

Деятельность Компании 

Первоначально Компания занималась только реализацией электронной и бытовой техники 
различных производителей, с 2000 года Компания дополнительно начала осуществлять сборку 
компьютеров по заказу клиентов, с 2003 года – реализацию компьютеров собственной сборки, 
оказание 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 течений 2003–2006 годов объем реализованной Компанией продукции, товаров и оказанных 
услуг постоянно возрастал (2003 год – 1,5 млрд тенге, 2004 год – 3,8 млрд тенге, 2005 год – 4,1 
млрд тенге, 2006 год – 4,9 млрд тенге). За указанные годы доходы Компании от реализации 
товаров увеличились на 2,8 млрд тенге (с 1,3 до 4,1 млрд тенге или в 3,1 раза), продукции  
– на 580,5 млн тенге (с 123,0 до 703,5 млн тенге или в 5,7 раза), от оказания услуг – на 19,7 млн 
тенге (с 19,9 до 39,6 млн тенге или в 2 раза). 

Потребители и поставщики Компании 

По информации Компании она не имеет потребителей и поставщиков, на долю которых 
приходится 10 и более процентов от общего объема ее реализации или закупок. 

Проекты Компании  

По информации Компании, деньги, привлеченные путем размещения ее облигаций второго 
выпуска, будут направлены на финансирование следующих проектов: 

1) строительство завода по сборке компьютерных мониторов и телевизоров, который будет 
расположен в Парке информационных технологий (специальной экономической зоне, 
созданной в соответствии с указом Президента Республики Казахстан "О создании 
свободной экономической зоны Парк информационных технологий" от 18 августа 2003 года 
№1166) – 1,8 млрд тенге. Начало реализации проекта – четвертый квартал 2007 года, срок 
реализации – 5 лет; 

2) приобретение и установка технологической линии по сборке персональных компьютеров  
– 1,3 млрд тенге. Начало реализации проекта – второй квартал 2007 года, срок реализации 
– 5 лет; 

3) строительство многофункционального комплекса "GLOTUR TOWERS" (далее – Комплекс)  
– 5,9 млрд тенге. Начало реализации проекта – второй квартал 2007 года, срок реализации 
– 5 лет. 

Информация о проектировщике линии по сборке персональных компьютеров, поставщике 
оборудования для данной линии, а также о поставщиках комплектующих для сборки 
персональных компьютеров, компьютерных мониторов и телевизоров не раскрывается в связи 
с тем, что заявлена Компанией как информация, составляющая коммерческую тайну. 

По информации Компании планируемый к строительству Комплекс будет расположен  
в юго-западном планировочном районе г. Алматы, западнее ул. Розыбакиева и севернее 
торгово-развлекательного комплекса "Мегацентр". Общая площадь Комплекса будет 
составлять 69.914 м2, в том числе жилые помещения – 17.079 м2, офисные помещения – 15.627 

3 



м2, торговые помещения – 10.002 м2, фитнесс-центр – 801 м2, двухэтажный подземный паркинг 
– 18.161 м2, технические помещения и места общего пользования – 8.244 м2. Генеральным 
подрядчиком строительства Комплекса будет являться ТОО "Джейлан Лимитед" (г. Астана). 
Под строительство Комплекса Компанией были приобретены земельные участки общей 
площадью 1,1127 га. 

В 2005 году Компания разместила облигации первого выпуска на общую сумму 1,3 млрд тенге, 
из которых 70% (910 млн тенге) были использованы Компанией на пополнение оборотных 
средств и 30% (390 млн тенге) – на приобретение земельных участков под строительство 
Комплекса. 

Таблица 1 
Консолидированный прогноз доходов и расходов Компании на 2007–2012 годы 

тыс. тенге 

Статьи доходов/расходов на
2007 год

на
2008 год

на
2009 год

на
2010 год

на 
2011 год 

на 1 квартал
2012 года

Доход от реализации 
продукции (товаров, работ, 
услуг) в том числе: 

8 244 936 15 599 163 21 990 032 43 844 514 38 471 270 9 617 818

от основной деятельности 4 900 000 5 887 339 6 770 440 7 921 415 9 505 697 2 376 424
от реализации проекта  
по строительству Комплекса 

281 095 988 931 1 148 417 14 534 830 – –

от реализации проекта  
по строительству завода  
по сборке компьютерных 
мониторов и телевизоров 

67 730 4 050 346 7 087 675 12 301 535 18 441 294 4 610 324

от реализации проекта  
по запуску технологической 
линии по сборке 
персональных компьютеров 

2 996 111 4 672 547 6 983 500 9 086 735 10 524 279 2 631 070

Себестоимость 7 153 508 12 582 433 17 799 391 29 282 163 30 110 896 7 527 724
Валовый доход 1 091 429 3 016 731 4 190 641 14 562 351 8 360 374 2 090 093
Общие и административные 
расходы 

737 927 1 187 811 1 268 520 1 588 529 1 994 066 498 517

Расходы по реализации 182 613 844 582 1 182 101 1 868 470 1 984 631 496 158
Прочие расходы 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 50 000
Доход до выплаты налогов (29 112) 784 338 1 540 020 10 905 352 4 181 677 1 045 419
Налоги 32 400 125 574 162 359 2 632 820 247 956 61 989
Чистая прибыль (61 512) 658 764 1 377 661 8 272 532 3 933 721 983 430

Таблица 2 
Консолидированный прогноз движения денег Компании на 2007–2012 годы  

тыс. тенге 

Показатель 
на

2007 год
на

2008 год
на

2009 год
на

2010 год
на 

2011 год 
на 1 квартал

2012 года
Операционная деятельность  
Поступления от операционной 
деятельности 

5 586 000 6 711 566 7 718 301 9 030 413 10 836 495 2 709 124

Выплаты по операционной 
деятельности 

5 312 804 6 194 199 7 082 824 8 272 710 9 891 375 2 472 844

Деньги от операционной 
деятельности 273 196 517 367 635 477 757 702 945 120 236 280

Инвестиционная деятельность  
Поступления от инвестиционной 
деятельности, в том числе: 

3 813 226 11 071 443 17 350 333 40 952 332 33 020 750 8 255 187

от реализации проекта 
по строительству Комплекса 

320 449 1 127 382 1 309 196 16 569 706 – –

от реализации проекта  
по строительству завода  
по сборке компьютерных 
мониторов и телевизоров 

77 213 4 617 394 8 079 950 14 023 750 21 023 075 5 255 769

от реализации проекта  
по запуску технологической линии 
по сборке персональных 
компьютеров 

3 415 564 5 326 667 7 961 188 10 358 876 11 997 675 2 999 419

Выплаты по инвестиционной 
деятельности, в том числе: 10 624 989 10 857 429 16 058 319 23 270 761 28 599 692 7 149 923

на строительство офисной 
и коммерческой недвижимости 

4 303 288 1 838 902 1 330 736 1 456 337 – –

на строительство завода по сборке 
компьютерных мониторов  
и телевизоров 

1 474 239 – – – – –
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затраты по производству 
компьютерных мониторов  
и телевизоров 

225 803 4 294 739 7 395 703 12 278 546 17 798 287 4 449 572

установка технологической линии 
по сборке персональных 
компьютеров 

123 346 – – – – –

затраты по сборке персональных 
компьютеров 4 498 313 4 723 788 7 331 880 9 535 878 10 801 405 2 700 351

Деньги от инвестиционной 
деятельности 

(6 811 762) 214 014 1 292 014 17 681 571 4 421 058 1 105 265

Финансовая деятельность  
Поступления от финансовой 
деятельности (размещение 
облигаций) 

7 568 625 1 282 286 149 089 – – –

Выплаты по финансовой 
деятельности, в том числе: 

633 945 2 245 722 900 000 900 000 900 000 9 450 000

погашение займов 105 118 – – – – –
погашение облигаций – 1 285 433 – – – 9 000 000
выплата вознаграждения  
по облигациям 

528 827 960 289 900 000 900 000 900 000 450 000

Деньги от финансовой 
деятельности 

6 934 680 (963 436) (750 911) (900 000) (900 000) (9 450 000)

Итого увеличение/(уменьшение) 
денег за год 

396 114 (232 055) 1 176 580 17 539 273 4 466 178 (8 108 455)

Деньги на начало года 13 423 409 537 177 482 1 354 062 18 893 335 23 359 514
Деньги на конец года 409 537 177 482 1 354 062 18 893 335 23 359 514 15 251 058

По состоянию на 01 января 2007 года величина левереджа Компании составляла 0,34,после 
размещения облигаций второго выпуска будет составлять 1,75. 

Конкуренты Компании 

По данным Компании ее доля на казахстанском рынке компьютерного оборудования составляет 
около 10%, на рынке поставок монтажного и телекоммуникационного оборудования – 15%. 
Основными конкурентами Компании на указанных рынках являются ТОО "Алси", ЗАО 
"LogyCom", ТОО "IMANALI", ТОО "Alser Computers" (все – г. Алматы).  

Структура акций Компании по состоянию на 01 января 2007 года 

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

Объем размещенных акций, тыс. тенге: 1.500.100 

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 под номером А4472. 

Ведение системы реестров держателей акций Компании осуществляет АО "Фондовый Центр" 
(г. Алматы, лицензия АФН на осуществление деятельности по ведению системы реестров 
держателей ценных бумаг от 15 июня 2005 года № 0406200386).  

Акционеры Компании 

Согласно выписке из системы реестров держателей акций Компании по состоянию  
на 01 января 2007 года акционером, владеющим пятью и более процентами от общего 
количества размещаемых акций Компании на указанную дату, являлось ТОО "Еркин К" 
(1.498.711 простых акций или 99,91% от общего количества размещенных акций). 

Сведения о выплаченных дивидендах 

Согласно уставу Компании выплата дивидендов по ее простым 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 1999–2005 годы не начислялись и не выплачивались.  
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ  

Компанией представлена финансовая отчетность за 2003–2006 годы, подготовленная 
в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в том числе 
аудированная неконсолидированная финансовая отчетность за 2003–2004 годы, аудированная 
консолидированная – за 2005 год и неаудированная консолидированная – за 2006 год. Аудит 
финансовой отчетности Компании за 2003–2005 годы проводился ТОО "BDO Казахстанаудит" 
(г. Алматы). 

Консолидированная финансовая отчетность Компании за 2005–2006 годы включает 
финансовую отчетность двух ее дочерних организаций – АО "GLOTUR INVEST" 
и АО "Акционерный инвестиционный фонд рискового инвестирования "Glotur Technology Fund". 
Инвестиции Компании в уставные капиталы ТОО "ERP Kazakhstan" и ТОО "ДНК Казахстан" 
учтены в ее финансовой отчетности по методу долевого участия. 

Таблица 3 
Данные аудированных балансов Компании 

на 01.01.04 на 01.01.05 на 01.01.06* Показатель 
тыс. тенге % тыс. тенге % тыс. тенге %

АКТИВЫ 210 337 100,0 2 531 621 100,0 2 952 900 100,0
Долгосрочные активы 26 788 12,7 1 299 283 51,3 1 495 418 50,6
Нематериальные активы, нетто 225 0,1 11 493 0,5 10 695 0,3
Инвестиционная недвижимость – – 155 513 6,1 155 513 5,3
Основные средства, нетто 10 602 5,0 1 116 330 44,1 1 208 642 40,9
Долгосрочная дебиторская задолженность 15 961 7,6 15 947 0,6 – –
Прочие долгосрочные активы – – – – 120 568 4,1
Текущие активы 183 549 87,3 1 232 338 48,7 1 457 482 49,4
Товарно-материальные запасы 126 342 60,1 314 748 12,4 546 936 18,5
Дебиторская задолженность 43 089 20,5 443 853 17,6 286 856 9,7
Краткосрочные ссуды (временная 
финансовая помощь) 

– – 67 404 2,7 372 772 12,6

Текущие налоговые активы – – 5 740 0,2 17 897 0,6
Прочие краткосрочные активы – – 367 298 14,5 71 444 2,5
Деньги 14 118 6,7 33 295 1,3 161 577 5,5
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 208 058 100,0 1 384 458 100,0 1 775 757 100,0
Долгосрочные обязательства 90 000 43,3 274 328 19,8 1 453 145 81,8
Долгосрочная кредиторская задолженность 90 000 43,3 – – – –
Долгосрочные финансовые обязательства 

(облигации) 
– – 90 000 6,5 1 278 587 72,0

Отложенные налоговые обязательства – – 184 328 13,3 174 558 9,8
Текущие обязательства 118 058 56,7 1 110 130 80,2 322 612 18,2
Краткосрочные финансовые обязательства 

(займы) 
– – 34 932 2,5 103 995 5,9

Обязательства по налогам 2 617 1,3 2 995 0,2 1 971 0,1
Обязательства по другим обязательствам  
и добровольным платежам 

– – 93 – 123 –

Краткосрочная кредиторская задолженность 115 441 55,4 896 521 64,8 162 137 9,1
Прочие краткосрочные обязательства 

(авансы полученные) 
– – 175 589 12,7 54 386 3,1

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 2 279 100,0 1 147 163 100,0 1 177 143 100,0
Уставный капитал 100 4,4 354 227 30,9 354 227 30,1
Резервы – – 688 505 60,0 658 246 55,9
Нераспределенный доход (непокрытый 
убыток) 

2 179 95,6 104 431 9,1 140 965 12,0

Доля меньшинства – – – – 23 705 2,0

* Консолидировано. 

По мнению ТОО "BDO Казахстанаудит" консолидированная финансовая отчетность Компании 
достоверно во всех существенных аспектах отражает ее финансовое состояние, а также 
результаты ее деятельности и движение денег по состоянию на 01 января 2004–2006 годов 
в соответствии с МСФО. 
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Таблица 4 
Данные неаудированного консолидированного баланса Компании 

по состоянию на 01 января 2007 года 

Показатель тыс. тенге %
АКТИВЫ 8 604 669 100,0
Долгосрочные активы 6 613 271 76,9
Долгосрочные финансовые инвестиции 136 567 1,6
Инвестиционная недвижимость 155 513 1,8
Основные средства 6 296 938 73,2
Нематериальные активы 8 834 0,1
Прочие долгосрочные активы 15 419 0,2
Текущие активы 1 991 398 23,1
Денежные средства 100 790 1,2
Краткосрочные финансовые инвестиции 11 238 0,1
Краткосрочная дебиторская задолженность 254 187 2,9
Запасы 472 033 5,5
Текущие налоговые активы 3 324 –
Прочие краткосрочные активы (авансы выданные) 1 149 826 13,4
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 2 197 852 100,0
Долгосрочные обязательства 1 464 541 66,6
Долгосрочные финансовые обязательства (облигации) 1 285 433 58,5
Отложенные налоговые обязательства 179 108 8,1
Текущие обязательства 733 311 33,4
Краткосрочные финансовые обязательства (займы) 105 118 4,8
Обязательства по налогам 6 911 0,3
Обязательства по другим обязательствам и добровольным платежам 3 –
Краткосрочная кредиторская задолженность 247 057 11,3
Прочие краткосрочные обязательства 374 222 17,0
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 6 406 817 100,0
Уставный капитал 5 574 213 23,4
Резервы 622 665 9,7
Нераспределенный доход 186 234 2,9
Доля меньшинства 23 705 0,4

Активы Компании 

По данным аудированной финансовой отчетности Компании за период с 01 января 2004 года  
по 31 декабря 2005 года ее активы выросли на 2,7 млрд тенге (в 14 раз) в результате 
увеличения остаточной стоимости основных средств на 1,2 млрд тенге (в 114 раз), товарно-
материальных запасов на 420,6 млн тенге (в 4,3 раза), дебиторской задолженности на 227,8 
млн тенге (в 4,9 раза), денег на 147,5 млн тенге (в 11,4 раза), нематериальных активов на 10,5 
млн тенге (на 47,5%) и прочих активов на 192,0 млн тенге, а также формирования 
краткосрочных ссуд на сумму 372,8 млн тенге, инвестиционной недвижимости на сумму 155,5 
млн тенге и налогов к возмещению на сумму 17,9 млн тенге. 

По статье "Краткосрочные ссуды" в балансах Компании за 2004–2005 годы отражена 
финансовая помощь, оказанная Компанией аффилиированным юридическим лицам 
в соответствии с заключенными с ними договорами о совместной деятельности. Задолженность 
по временной финансовой помощи была полностью погашена до 01 июня 2006 года. 

По состоянию на 01 января 2006 года в структуре основных средств Компании 54,0%  
(652,3 млн тенге) от их общей остаточной стоимости занимали здания и сооружения, 33,6% 
(406,8 млн тенге) – земля, 3,0% (35,8 млн тенге) – транспортные средства, 0,4% (4,9 млн тенге) 
– машины и оборудование, 9,0% (108,8 млн тенге) – прочие основные средства. 

По данным аудированной финансовой отчетности Компании по состоянию на 01 января 2006 
года 99,8% (286,4 млн тенге) от общей суммы ее дебиторской задолженности (286,9 млн тенге) 
приходилось на торговую дебиторскую задолженность. 

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 сумма переоценки ее основных средств отражена в собственном 
капитале по статье "Резервы". 

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании за 2006 год 
ее активы увеличились относительно 2005 года на 5,7 млрд тенге или в 2,9 раза, что было 
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обусловлено ростом остаточной стоимости основных средств на 5,1 млрд тенге (в 5,2 раза), 
прочих краткосрочных активов (авансов, выданных под поставку товаров, выполнение работ  
и оказание услуг) на 1,1 млрд тенге (в 16,1 раз) и формированием краткосрочных инвестиций 
(приобретением облигаций АО "Цеснабанк") на сумму 136,6 млн тенге при уменьшении прочих 
долгосрочных активов (авансовых платежей за приобретенные объекты недвижимости  
и некапитализированных затрат) на 105,1 млн тенге (в 7,8 раза) и других активов на 152,1 млн 
тенге. 

Наиболее крупными дебиторами Компании по состоянию на 01 января 2007 года являлись  
АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз” (г. Астана; за реализацию компьютерной техники; 18,5% 
от общей суммы дебиторской задолженности Компании), ТОО "Битрикс" (г. Алматы;  
за реализацию компьютерной техники; 18,4%), ТОО "AGIP KAZAKHSTAN NORTH CASPIAN 
OPERATING COMPANY N.V. ATYRAU OFFICE" (г. Атырау; за реализацию компьютерной 
техники и телекоммуникационного оборудования; 8,6%). 

Обязательства Компании 

По данным аудированной финансовой отчетности Компании за период с 01 января 2004 года  
по 31 декабря 2005 года ее обязательства выросли на 1,6 млрд тенге (в 8,5 раза) в результате 
размещения облигаций на сумму 1,3 млрд тенге, формирования отложенных налоговых 
обязательств на сумму 174,6 млн тенге, привлечения краткосрочных займов на сумму 104,0 млн 
тенге и увеличения общей суммы кредиторской задолженности (включая авансы выданные 
и задолженность по налогам и другим обязательным и добровольным платежам – пенсионным 
отчислениям) на 10,6 млн тенге. 

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании за 2006 год 
ее обязательства увеличились на 422,1 млн тенге или на 23,8% относительно 2005 года, что 
было обусловлено ростом прочих краткосрочных обязательств (авансов, полученных под 
поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг) на 319,8 млн тенге (в 6,9 раза), 
краткосрочной кредиторской задолженности на 84,9 млн тенге (на 52,4%) и других обязательств 
на 17,3 млн тенге (на 1,1%). 
Основными кредиторами Компании по состоянию на 01 января 2007 года являлись 
ТОО "АсылКом" (г. Алматы; за поставку компьютерной техники; 147,5 млн тенге; 59,7%  
от общей суммы кредиторской задолженности Компании), Canon North-East OY (г. Хельсинки, 
Финляндия; за поставку компьютерной техники; 19,3 млн тенге; 7,8%) и Ortronics Inc. 
(г. Риволли, Италия; за поставку компьютерной техники; 19,1 млн тенге; 7,7%). 

По состоянию на 01 января 2007 года Компания имела кредитную линию  
в АО "Казкоммерцбанк" (г. Алматы) с лимитом 5,9 млн долларов США со ставкой 
вознаграждения 13,0% годовых и датой закрытия 21 августа 2008 года; по состоянию  
на 01 января 2007 года задолженность Компании по займам, полученным в рамках данной 
кредитной линии, составляла 105,1 млн тенге. 

Собственный капитал Компании 

По данным аудированной финансовой отчетности Компании за период с 01 января 2004 года  
по 31 декабря 2005 года ее собственный капитал вырос на 1,2 млрд тенге, что было 
обусловлено формированием резервов на сумму 658,2 млн тенге по результатам переоценки 
основных средств Компании, размещением акций на сумму 354,1 млн тенге, увеличением 
нераспределенного дохода на 138,8 млн тенге и отражением в балансе Компании доли 
меньшинства в размере 23,7 млн тенге в связи с консолидацией ее финансовой отчетности 
с финансовой отчетностью двух дочерних организаций. 

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании за 2006 год 
ее собственный капитал вырос относительно 2005 года на 5,2 млрд тенге (в 5,4 раза) 
в результате размещения акций на сумму 5,2 млрд тенге и прироста нераспределенного дохода 
на 45,3 млн тенге при уменьшении резервов на 35,6 млн тенге. 
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Таблица 5 
Данные аудированных консолидированных отчетов об изменениях  

в собственном капитале Компании 
тыс. тенге 

Показатель Уставный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспре- 
деленная 
прибыль 

Доля мень- 
шинства Итого

На 01 января 2004 года 100 – 2 179 – 2 279
Изменения в учетной политике – – (3 017) – –
Пересчитанное сальдо  100 – (838) – (738)
Переоценка основных средств – 853 135 – – 853 135
Отложенный корпоративный подоходный налог  
с переоценки основных средств 

– (162 107) – – (162 107)

Признание части переоценки по амортизируемым 
основным средствам в чистой прибыли 

– (2 523) 2 523 – –

Прибыль, признанная непосредственно в самом 
капитале 

–
688 505 2 523 

– 
(738)

Прибыль за период – 102 746 – 102 746
Всего прибыль за период – 688 505 105 269 – 102 008
Размещение акций 354 127  – 354 127
На 01 января 2005года 354 227 688 505 104 431 – 1 147 163
Пересчитанное сальдо  354 227 688 505 104 431 – 1 147 163
Признание части переоценки по амортизируемым 
основным средствам в чистой прибыли 

– (30 259) 30 259 – –

Прибыль/(убыток) за период – 6 275 (109) 6 166
Всего прибыль/(убыток) за период – (30 259) 36 534 (109) 6 166
Размещение акций – – – 23 814 23 814
На 01 января 2006 года* 354 227 658 246 140 965 23 705 1 177 143

* Консолидировано. 
Результаты деятельности Компании 

Согласно аудированной финансовой отчетности Компании в 2005 году ее доходы  
от реализации продукции и оказания услуг (далее – доход от реализации) увеличились на 2,6 
млрд тенге (в 2,7 раза) относительно 2003 года, себестоимость реализованной продукции  
и оказанных услуг – на 2,1 млрд тенге (в 2,5 раза). Удельный вес себестоимости в доходах 
Компании от реализации в 2003 году составлял 94,4%, в 2004 году – 92,1%, в 2005 году – 
87,3%. 

Расходы периода Компании в 2005 году выросли по сравнению с 2003 годом на 417,8 млн тенге 
(в 6,2 раза), том числе административные расходы – на 224,4 млн тенге (в 4,6 раза), расходы  
по реализации – на 101,9 млн тенге, расходы по выплате вознаграждения – на 79,4 млн тенге 
(в 5,3 раза) и прочие расходы – на 12,1 млн тенге. 

По данным аудированной консолидированной финансовой отчетности Компании ее чистая 
прибыль за 2004 год увеличилась относительно 2003 года на 100,5 млн тенге (в 46,3 раза),  
за 2005 год снизилась на 96,5 млн тенге к 2004 году, что было связано с ростом расходов 
периода Компании на 200,2 млн тенге и снижением прочих доходов (от неосновной 
деятельности) на 121,2 млн тенге.   

Таблица 6 
Данные аудированных отчетов о прибылях и убытках Компании 

тыс. тенге, если не указано иное 
Показатель за 2003 год за 2004 год за 2005 год*
Доход от реализации 1 487 355 3 799 443 4 051 837
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг 1 404 452 3 497 861 3 538 965
Валовый доход 82 903 301 582 512 872
Доходы от финансирования – 2 020 249
Прочие доходы – 121 867 666
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг 55 88 158 101 935
Административные расходы 61 728 163 761 286 174
Расходы по выплате вознаграждения 18 563 39 588 97 914
Прочие расходы – 6 474 12 123
Доход (убыток) за период от основной деятельности 2 557 127 488 15 641
Доход от неосновной деятельности 2 445 – –
Прибыль до налогообложения 5 002 127 488 15 641
Расходы по корпоративному подоходному налогу 2 785 24 742 9 475
Итоговая прибыль до вычета доли меньшинства 2 217 102 746 6 166
Доля меньшинства – – (109)
Чистая прибыль с учетом доли меньшинства 2 217 102 746 6 275
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По данным финансовой отчетности Компании рассчитано:  
Доходность продаж (ROS), % 5,57 7,94 12,66
Доходность капитала (ROE), % 97,28 8,96 0,53
Доходность активов (ROA), % 1,05 4,06 0,21
Чистый доход на одну обыкновенную акцию (EPS), тенге 22 170,00 290,06 1 771,00
Балансовая стоимость одной акции, тенге 22 790,00 3 238,50 3 323,13

* Консолидировано. 

Согласно данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании  
ее доходы от реализации за 2006 год выросли в сравнении с 2005 годом на 816,4 млн тенге или 
на 20,1%, себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг – на 725,9 млн тенге или 
на 20,5%, доля себестоимости в доходах Компании от реализации по итогам 2006 года 
составила 87,6%. 

Расходы периода Компании, понесенные за 2006 год, на 215,1 млн тенге или на 43,2% 
превысили ее расходы периода 2005 года, в том числе административные расходы – на 90,0 
млн тенге (на 31,5%), прочие расходы (операционные) – на 55,0 млн тенге (на 5,5%), расходы 
по выплате вознаграждения – на 48,1 млн тенге (на 49,2%), расходы по реализации – на 21,9 
млн тенге (на 21,5%). 

Прочие доходы Компании (от неосновной деятельности) выросли за 2006 год относительно 
2005 года на 134,8 млн тенге (в 203,4 раза). 

Таблица 7 

Данные неаудированного консолидированного отчета о прибылях и убытках Компании за 2006 год 

Показатель тыс. тенге
Доход от реализации продукции и оказания услуг 4 868 273
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг 4 264 866
Валовый доход 603 407
Доходы от финансирования 67
Прочие доходы 135 472
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг 123 883
Административные расходы 376 178
Расходы на финансирование 146 060
Прочие расходы 67 167
Доход за период от продолжаемой деятельности 25 658
Прибыль до налогообложения 25 658
Расходы по корпоративному подоходному налогу 15 970
Итоговая прибыль после налогообложения до вычета доли меньшинства 9 688
Чистая прибыль за период 9 688
Доля меньшинства (1469)
По данным финансовой отчетности Компании рассчитано: 
Доходность продаж (ROS), % 12,39
Доходность капитала (ROE), % 0,15
Доходность активов (ROA), % 0,11
Чистый доход (убыток) на одну обыкновенную акцию (EPS), тенге 6,46
Балансовая стоимость одной акции, тенге 4 270,93

Таблица 8 
Данные аудированных отчетов о движении денег Компании 

тыс. тенге 
Показатель за 2003 год за 2004 год за 2005 год*
Увеличение (уменьшение) денег в результате операционной 
деятельности 

107 517 (62 991) (907 705)

Увеличение (уменьшение) денег в результате 
инвестиционной деятельности 

(9 580) (70 473) (238 689)

Увеличение (уменьшение) денег в результате финансовой 
деятельности 

(109 200) 152 641 1 274 676

Итого увеличение (уменьшение) денег за период (11 263) 19 177 128 282
Деньги на начало отчетного периода 25 381 14 118 33 295
Деньги на конец отчетного периода 14 118 33 295 161 577

* Консолидировано. 
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СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКАЕМЫХ ОБЛИГАЦИЯХ КОМПАНИИ 

Вид ценных бумаг: купонные облигации  
без обеспечения 

Дата государственной регистрации выпуска: 15 февраля 2007 года 

НИН: KZ2C0Y05C440 

Объем выпуска, тенге: 9.000.000.000 

Номинальная стоимость одной облигации, тенге: 1 

Количество облигаций, штук: 9.000.000.000 

Дата начала обращения: с даты включения в официальный 
список биржи 

Срок обращения: 5 лет 

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

Периодичность выплаты вознаграждения: 2 раза в год через каждые  
6 месяцев с даты начала 
обращения облигаций 

Дата погашения: через 5 лет с даты начала 
обращения облигации 

Второй выпуск облигаций Компании внесен в Государственный реестр ценных бумаг под 
номером C44. 

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

Ведение системы реестров держателей допускаемых облигаций Компании осуществляет 
АО "Фондовый Центр". 

Финансовый консультант Компании – АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк 
ЦентрКредит" (г. Алматы, лицензия АФН на осуществление брокерской и дилерской 
деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве 
номинального держателя от 31 июля 2006 года № 0401201249). 

Обязанности маркет–мейкера по облигациям Компании второго выпуска принимает на себя  
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит". 

Далее частично приводятся условия выпуска облигаций, в которых полностью сохранена 
редакция раздела 7 проспекта выпуска облигаций Компании: 

"4) вознаграждение по облигациям с указанием: 

 даты, с которой начинается начисление вознаграждения 

 с даты включения в официальный список АО "Казахстанская фондовая биржа"; 

 периодичности и даты выплаты вознаграждения, порядка и условий его выплаты  

 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  

 в случае, если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан валютой 
выплаты будет являться тенге, курс конвертации – средневзвешенный биржевой курс на 
день выплаты – конвертация суммы тенге в доллары США будет проводится за счет 
инвесторов. 
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 Начиная со второго года обращения, купонная ставка плавающая, зависящая от уровня 
инфляции. 

 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 (в случае реорганизации или ликвидации данного Агентства, 
принимаются показатель соответствующего уполномоченного органа по статистке) за 
последние 12 месяцев, предшествующих двум месяцам до даты выплаты очередного 
купонного вознаграждения); 

 m – фиксированная маржа в размере 1,5% годовых. 

5) сведения об обращении и погашении облигаций с указанием: 

 условия погашения – 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 

 способа погашения облигаций – путем перевода денег на текущие счета держателей 
облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало 
последнего дня периода, за который осуществляются выплаты; 

5–1) условия и порядок оплаты облигаций: 

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

Облигации оплачиваются путем перечисления в тенге  в соответствии с условиями 
договора купли – продажи при подписке или внутренними Правилами 
АО "Казахстанская фондовая биржа" при проведении специализированных торгов на 
АО "Казахстанская фондовая биржа" в день расчета и зачисления облигаций на счет 
держателей облигаций. 

5–7) сведения о платежном агенте – функции платежного агента осуществляются 
эмитентом самостоятельно; 

6) права, предоставляемые каждой облигацией ее держателю: 

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

Держатели облигаций имеют следующие права: 

• право на получение номинальной стоимости принадлежащих им облигаций; 

• право на получение вознаграждения; 

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

• право свободно продавать и иным  образом отчуждать облигации; 

• иные права, вытекающие из права собственности на облигации. 

• досрочного выкупа или досрочного погашения облигаций не предусмотрено 

Случаи дефолта: 

Дефолт по облигациям – это невыплата или неполная выплата купонного вознаграждения, 
номинальной стоимости и последнего купонного вознаграждения в течении 10 (десяти) 
рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем окончания установленных данным 
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проспектом сроков выплаты вознаграждения и основного долга. Если по истечению этого 
срока Общество не исполнит свои обязательства, все права держателей облигаций 
и защита их интересов осуществляется в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан. 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. 

Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 
обязательств по настоящему Проспекту, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы. По обстоятельствам непреодолимой силы 
понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным 
предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия и т.п.) В случае 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения эмитентом  своих 
обязательств по настоящему Проспекту отодвигается соразмерное времени, в течение 
которого действуют такие обстоятельства и их последствия.". 

СООТВЕТСТВИЕ КОМПАНИИ И ЕЕ ОБЛИГАЦИЙ ВТОРОГО ВЫПУСКА 
ЛИСТИНГОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ КАТЕГОРИИ "А" 

1. Собственный капитал Компании согласно ее аудированной консолидированной финансовой 
отчетности, подготовленной по МСФО, по состоянию на 01 января 2006 года составлял  
1,2 млрд тенге (1.212.300 месячных расчетных показателей). 

2. Объем продаж Компании по основной деятельности согласно ее аудированной 
консолидированной финансовой отчетности за 2005 год, подготовленной по МСФО, 
составлял 4,1 млрд тенге (4.172.850 месячных расчетных показателей). 

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

4. Компания зарегистрирована в организационно-правовой форме акционерного общества. 

5. Аудит финансовой отчетности Компании, подготовленной по МСФО, за 2003–2005 годы 
проводился ТОО "BDO Казахстанаудит". 

6. Согласно имеющимся на бирже аудиторским отчетам ТОО "BDO Казахстанаудит" по итогам 
2003–2005 годов Компания прибыльна (2003 год – 2,2 млн тенге, 2004 год – 102,7 млн тенге, 
2005 год – 6,2 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. 

8. Суммарная номинальная стоимость облигаций Компании второго выпуска составляет  
9,0 млрд тенге, количество выпускаемых облигаций – 9.000.000 000 штук. 

9. Проспект второго выпуска облигаций и учредительные документы Компании не содержат 
норм, ущемляющих или ограничивающих права владельцев облигаций на их передачу 
(отчуждение). 

10. Ведение системы реестров держателей допускаемых облигаций Компании осуществляет 
АО "Фондовый Центр". 

11. Обязанности маркет–мейкера по облигациям Компании второго выпуска принимает на себя 
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит". 

12. Компания имеет в наличии Кодекс корпоративного управления, содержащий положения 
Кодекса корпоративного управления, одобренного на заседании Совета эмитентов  
21 февраля 2005 года. 
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Все требования постановления Правления 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 наивысшей категории 
листинга и листинговые требования категории "А" соблюдаются в полном объеме. 

И.о. Председателя Листинговой комиссии Оспанов А.И. 

Члены Листинговой комиссии Бабенов Б.Б. 

 Цалюк Г.А. 

Исполнитель Нуров Т.И. 
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