
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ 
 
 
 

«GLOTUR» (ГЛОТУР)» Акционерлік қоғамы 
 («GLOTUR» (ГЛОТУР) АҚ) 

 
Акционерное общество «GLOTUR» (ГЛОТУР) 

(АО «GLOTUR» (ГЛОТУР)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  «Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не 
означает предоставление каких–либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, 
описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию 
выпуска объявленных акций,  не несет ответственность за достоверность информации, 
содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на 
соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица 
акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в 
настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является 
достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых 
акций».   
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1. Общие сведения об акционерном обществе 
 

2. Полное и сокращенное наименование акционерного общества  –  
 
 «GLOTUR» (ГЛОТУР) акционерлік қоғамы; «GLOTUR» (ГЛОТУР) АҚ 
Акционерное общество  «GLOTUR» (ГЛОТУР); АО «GLOTUR» (ГЛОТУР) 
 
Предыдущее наименование: закрытое акционерное общество «Glotur Computers» (ЗАО 
«Glotur Computers») – до 20.11.2003г. 
 
 3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного 
общества – 20 ноября 2003 года, свидетельство о государственной перерегистрации № 
30379-1910-АО выдано Управлением юстиции г. Алматы. Дата первичной регистрации: 
29.12.1999г. 
 
 4. Регистрационный номер налогоплательщика – 600900154301. 
 
 5.  Информация о местонахождения акционерного общества, номера контактных 
телефонов и факса, адрес электронной почты: 
- полный почтовый адрес – 480100, г.Алматы, п. Кок-Тобе, ул. Азербаева, 1 «б»; 
- факс: (3272) 301-705; 
- телефон: (3272) 300-505; 
- адрес электронной почты: info@glotur.kz  
 

    6. Банковские реквизиты:  
- АФ ОАО «Нурбанк», г. Алматы, ул. Желтоксан, 173; 
- ИИК (расчетный счет) 4467759; 
- БИК (МФО) 190501749 
 
-     АФ АО «Казкоммерцбанк», г. Алматы, пр. Гагарина, 135/ж; 
-     ИИК (расчетный счет) 055467747; 
-     БИК (МФО) 190501724. 
 

   7. Виды деятельности акционерного общества: 
1) производство,  реализация и обслуживание вычислительных, телекоммуникационных и 

других комплексов; 
2) разработка, проектирование, установка и внедрение программного обеспечения, 

телекоммуникационных систем, системная интеграция; 
3) составление и реализация проектов создания «под ключ» автоматизированных  

вычислительных программных, телекоммуникационных и других комплексов; 
4) разработка программных средств к вычислительным, программным, 

телекоммуникационным и другим комплексам; 
5) консультации, обучение, техническое обслуживание по применению вычислительных, 

программных, телекоммуникационных и других комплексов для автоматизации 
производства и производственных процессов; 

6) оказание на коммерческой основе полного комплекса услуг типа «инжиниринг»; 
7) оказание научно-технических, рекламно-коммерческих, сервисных и других видов услуг 

в области использования вычислительных, программных, телекоммуникационных и 
других комплексов, бытовой техники; 

8) оптово-розничная торговля, развитие торговой сети, открытие фирменных магазинов, 
дилерская и дистрибьюторская деятельность; 

9) прокат электронного и иного оборудования; 
10) прокат электронного и иного оборудования с предоставлением услуг по обучению его 

использования. 
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11) предоставление услуг по передаче данных электронным способом, а именно: 
- внутригородская передача данных для частных лиц, государственных и коммерческих 

организаций; 
- по магистральной передаче данных для частных лиц, государственных и 

коммерческих организаций; 
-   обработка и защита информации; 

12) разработка и реализация проектов по установке телекоммуникационных каналов и 
систем, а именно: 

       -   организация предпроектных работ; 
       -   выполнение проектных работ; 
       -   устройство внутренних инженерных систем; 
       -   производство строительно-монтажных работ внутри зданий; 
       -   устройство наружных инженерных сетей и оборудования; 
       -   монтаж технологического оборудования; 
       -   производство пуско-наладочных работ; 
       -   устройство магистральных телекоммуникационных систем. 
13) проектирование систем охранной сигнализации, противопожарной сигнализации и 

противопожарной автоматики; 
14) монтажные и пуско-наладочные работы  систем охранной сигнализации, 

противопожарной сигнализации и автоматики; 
15) реализация оборудования охранной, противопожарной сигнализации и автоматики; 
16)  поставка, реализация и обслуживание оборудования систем безопасности; 
17)  оказание услуг по мониторингу за движущимися и стационарными объектами; 
18)  розничная продажа товаров, связанных с основной деятельностью; 
19) производство и сборка оборудования в сфере телекоммуникаций и средств 

безопасности, а также бытовой техники;  
20)  организация курсов по обучению профильным и иным дисциплинам,  
21) участие в финансировании и строительстве объектов производственного, жилищного, 

социально-культурного назначения, туристических и молодежных центров; 
 22) участие в деятельности предприятий и организаций в целях создания передовых 

технологий, совместных производств по выпуску конкурентно способной продукции; 
23) инвестирование средств Общества   в отраслевые и региональные программы и 

проекты; 
24) организация материально-технического обеспечения аффилиированных  организаций и 

структурных подразделений Общества; 
25) обучение и стажировка работников Общества, в т. ч. за рубежом, и повышение их  

квалификационного уровня; 
26) создание спортивных, оздоровительных и восстановительных центров; 
27) оказание представительских, консалтинговых и юридических услуг, не связанных с 

адвокатской деятельностью; 
28) осуществление лизинговых операций; 
29) благотворительная деятельность; 
30) осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан; 
31) другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством 

Республики Казахстан. 
  
   8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных акционерному обществу или 

выпущенным им ценным бумагам международными или отечественными 
рейтинговыми агентствами: рейтинги обществу не присваивались. 
 

   9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех 
филиалов и представительств акционерного общества:  
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   - филиал АО «GLOTUR» (ГЛОТУР) в г. Шымкент: свидетельство об учетной 
регистрации № 2380-1958-Ф-л выдано 24.12.2003г.; г. Шымкент, ул. Жангельдина, 1; 

   -  филиал АО «GLOTUR» (ГЛОТУР) в г. Атырау: свидетельство об учетной регистрации 
№ 1851-1915-Ф-л выдано 16.03.2004г.; г. Атырау, ул. Тельмана,12; 

   -  филиал АО «GLOTUR» (ГЛОТУР) в г. Астана: свидетельство об учетной регистрации 
№ 2721-1901-Ф-л выдано 18.03.2004г.; г. Астана, пр. Абая, 51 

 
10. Полное официальное наименование аудиторской организации (фамилию, имя, 

отчество аудитора) осуществлявшей (осуществлявшего) аудит финансовой отчетности 
акционерного общества: товарищество с ограниченной ответственностью «Аудиторская 
компания «ТрастФинАудит» 
 

 
2. Органы общества и учредители (акционеры) 

 
            Высший орган - Общее Собрание акционеров; 
            Орган управления – Совет Директоров; 
            Исполнительный орган – Правление. 
 
           11. Совет директоров акционерного общества. 
 
1) Фамилия, имя,  
отчество членов 
Совета 
директоров  

Год 
рож
дени
я 

2) Занимаемые 
должности в настоящее время и 
за последние 3 года 

3) 
Процентное 
соотношение 
акций, 
принадлежащ
их членам 
совета 
директоров, к 
общему 
количеству 
акций, 
размещенных 
акционерным 
обществом 

4) Процентное 
соотношение 
акций (долей в 
уставном 
капитале), 
принадлежащи
х членам 
Совета 
директоров в 
дочерних и 
зависимых 
организациях, 
к общему 
количеству  
размещенных 
акций (долей в 
уставном 
капитале) 
данными 
организациями 

Калиев  
Еркин  
Жакенович – 
председатель 
Совета 
директоров 

1957 С 30.12.2000. по настоящее время 
– Президент ЗАО «Эйр 
Казахстан» 
 
  

Не имеет Не имеет 

Джандосова 
Ажар 
Санджаровна 

1959 С 03.01.2000 по 01.12.2000 - 
Директор по менеджементу ЗАО 
«Clotur Computers» 
С 01.12.2000. по 30.04.2003. - 
советник генерального директора 
ЗАО «Glotur» 
С 01.05.2003. по настоящее время 
-президент ЗАО «Еркин К» 

Не имеет Не имеет 

Пак Олег  
Борисович 

1957 С 01.01.00. по 30.06.02. – 
директор ЗАО «Glotur 
Electronics” 

Не имеет Не имеет  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


С 01.07.02. по настоящее время – 
первый вице-президент ЗАО 
«Еркин К” 

Нурекенов  
Ханат 
Тохтарулы 

1970 С 03.09.99. по 26.11.2001. - 
вице-президент ЗАО «Фондовый 
центр» 
С 01.12.2001. по 04.05.2003. -  
президент компании по 
управлению пенсионными 
активами «Ак ниет» 
С 19.05.2003. по 18.12.2003. – 
генеральный директор ЗАО «Glo-
tur» 
С 18.12.2003. по настоящее время 
– председатель Правления АО 
«Glotur» (Глотур) 

Не имеет Не имеет 

 
5) Изменений в составе Совета директоров не было. 
 

12. Коллегиальный исполнительный орган - Правление акционерного общества: 
 
1) Фамилия, имя, отчество 
члена исполнительного 
органа 

Год 
рождения 

2) Занимаемые должности в 
настоящее время и за 
последние 3 года 

3) Процентное 
соотношение 
акций (долей в 
уставном 
капитале),  к 
общему 
количеству  акций 
(долей в уставном 
капитале) 
размещенных 
акционерным 
обществом Нурекенов 

Ханат 
Тохтарулы - председатель 
Правления 

1970 С 03.09.99. по 26.11.2001. - 
вице-президент ЗАО 
«Фондовый центр» 
С 01.12.2001. по 04.05.2003. -  
президент компании по 
управлению пенсионными 
активами «Ак ниет» 
С 19.05.2003. по 18.12.2003. 
– генеральный директор ЗАО 
«Glotur» 
С 18.12.2003. по настоящее 
время – председатель 
Правления АО «Glotur» 
(Глотур) 

Нет 

Шалабаев  
Бакытжан 

1961 С 01.12.00. по 27.12.02. -  
начальник отдела 
дистрибуции ЗАО «Glotur 
Computers» 
С 28.12.02. по 30.07.03. - 
заместитель директора ЗАО 
«Glotur Computers» 
С 31.07.03. по 17.12.03. - 
заместитель генерального 

Нет 
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директора ЗАО «Glotur» 
С 18.12.03. по настоящее 
время – 1-й заместитель 
Председателя Правления АО 
«Glotur» (Глотур) 

Кудайбергенова 
Гульнара  
Маратовна 

1956 С 01.01.2000. по 01.08.2001. 
– главный бухгалтер ЗАО 
«Glotur Electronics» 
С 01.09.2001. по 18.12.2003. 
– финансовый  директор ЗАО 
«Glotur» 
С 18.12.2003. по настоящее 
время заместитель 
Председателя Правления по 
финансовым вопросам АО 
«Glotur» (Глотур) 

Нет 

Есиков 
Владимир  
Евгеньевич 

1956 С 01.01.2000. по 1.07.2003.- 
директор ЗАО  «Silk Road 
Distribution» 
С 01.08.2003. по 18.12.2003 -  
директор департамента 
проектов ЗАО «Glotur 
Computers»  
С 18.12.2003. по настоящее 
время - заместитель 
председателя Правления АО 
«Clotur» (Глотур) 

Нет 

Чибисов  
Игорь 
Анатольевич 

1964 С 03.01.2000. по 30.03.2003. - 
-  директор технического 
центра ЗАО «Glotur Com-
puters» 
С 01.04.2003. по 17.12.2003. - 
заместитель генерального 
директора ЗАО «Glotur» 
С 18.12.2003. по настоящее 
время заместитель 
Председателя Правления АО 
«Glotur» (Глотур) 

Нет 

Алипбаев  
Данияр 
Даулетович 

1975 С 25.03.2000. по 31.12.2002. 
– заместитель Генерального 
директора РГП «Институт 
экономических 
исследований» МЭБП РК. 
С 01.04.2003. по 31.07.2003. 
– Первый заместитель 
Генерального директора ЗАО 
«Glotur»; 
С 01.08.2003. по 31.12.2003. 
– советник Генерального 
директора ЗАО «Glotur»; 
С 18.12.2003. по настоящее 
время -  Заместитель 
Председателя Правления АО 
«Glotur» (Глотур) 

Нет 
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        13. Вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров, членам 
исполнительного органа и другим руководящим работникам, (за последние три 
месяца, предшествующие дате принятия решения об эмиссии акций): с момента 
создания Совета Директоров (с 12.11.2003г.) вознаграждение его членам не выплачивалось. 
 
        14. Организационная структура акционерного общества. 
 
1) Структурные подразделения акционерного общества.  
 

 
2) Общее количество  сотрудников акционерного общества, в том числе работников 
филиалов и представительств акционерного общества – 340 человек. 

 
3) Общее количество сотрудников акционерного общества, владеющих акциями 
акционерного общества – сотрудников, владеющих акциями, нет и их суммарная 
доля от общего количества размещаемых акций в процентах – 0% 

 
4) Сведения о руководителях подразделений: 
 
 

Фамилия, имя, отчество Год 
рождения 

Подразделение 

Шалабаев Бакытжан 1961 Департамент по логистике 
Управление дистрибуции 
Учебный центр 

Общее Собрание акционеров 

Совет Директоров 

Правление 

Председатель Правления 

Зам. Председателя Правления 

Деп-т розничной торговли 

Управление бух. учета 

Деп-т по производству техники 

Сервис центр 

Деп-т информац-х технологий 

Упр. системного 
администрирования и 
телекоммуникаций 

Деп-т по работе с 
корпоративными клиентами 

Деп-т адм-хозяйственных работ 

Деп-т по 
логистик
е 

Упр-е 
дистриб
уции 

Учебны
й центр 

Деп-т экономики и 
управленческого учета 

Управление по качеству 

Юридическое Управление 

Упр. по развитию персонала 
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Джандосова Ажар Санджаровна 1959 Департамент розничной 
торговли 

Кудайбергенова Гульнара Маратовна 1956 Управление бухгалтерского 
учета 

Чибисов Игорь Анатольевич 1964 Сервис центр 
Департамент по производству 
техники 
Департамент информационных 
технологий 
Управление системного 
администрирования и 
телекоммуникаций 

Есиков Владимир Евгеньевич 1956 Департамент по работе с 
корпоративными клиентами 

Алипбаев Данияр Даулетович 1975 Департамент административно-
хозяйственных работ 

Аубакирова Зарема Арыстанбековна 1965 Департамент экономики и 
управленческого учета 

Козлова Вера Владимировна 1967 Управление по качеству 
Ракишева Майра Талаповна 1961 Юридическое Управление 
Игишева Гульнара Марсовна 1968 Управление по развитию 

персонала 
 

 
5) Сведения о руководителях филиалов: 

-  Қожалы Қайыржан Бақытжанулы, 1978г. рождения – директор филиала в г. Шымкент; 
-  Ли Андрей Вадимович, 1976г. рождения – директор филиала в г. Атырау; 
-  Садуов Ерлан Жумагулович, 1969г. рождения – директор филиала в г. Астана. 

       
15. Акционеры акционерного общества.  
 
Общее количество акционеров, владеющих десятью и более процентами 

размещенных акций: 1, в совокупности владеют 100%-ми акций. 
 

Полное наименование 
акционеров – 
юридических лиц 
и/или Ф.И.О. 
акционеров – 
физических лиц  

Местонахождение 
учредителей, сведения о 
регистрации и/или 
паспортные данные  

Количество размещенных акций, шт 

Закрытое 
акционерное 
общество «Еркин К» 

Свидетельство о государст- 
венной регистрации № 
28228-1910-АО от 
29.12.2000г. 
г. Алматы, ул. Гоголя, 13 

100 (сто) простых именных бездоку- 
ментарных акций 

 
          Опционы на покупку голосующих акций общества не заключались. 
 
          16. Сведения об организациях, в которых акционерное общество является 
крупным акционером - владеет десятью и более (в народном акционерном обществе – 
пятью и более) процентами размещенных акций (долей в уставном капитале) 
организации: АО «Glotur»(Глотур) не является крупным акционером других организаций. 
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           17. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, 
холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует общество:  в 
настоящее время в процессе организации находится «Казахстанская ассоциация IT-
Компаний», в которую АО «Glotur» (Глотур) вступает в качестве действительного члена 
Ассоциации.   
  
 18. Сведения о других аффилиированных лицах акционерного общества: 
 
 Джандосова Ажар Санджаровна, 1959 г. рождения – 
- заместитель председателя Правления АО «Glotur» (Глотур) по маркетингу и продажам; 
- президент ЗАО «Еркин К». 

 
3. Описание деятельности акционерного общества 

 
           19. Краткое описание основных видов деятельности акционерного общества, 
сведения об организациях, являющихся  конкурентами акционерного общества. 
 
 Вид деятельности Конкуренты 
1. Реализация крупных информационных проектов 

для коммерческих и государственных структур 
Алси, Логиком, Иманали 

2. Поставка IТ оборудования Алси, Логиком, Алсер, 
3. Сборка компьютеров Логиком, Алси, Иманали, 

Рилсер, Алсер  и другие 
компании 

4. Программное обеспечение и сопровождение Алси, Иманали, Real Soft, 
КИС, NAT 

5. Поставка видео- и аудиотехники, бытовой 
электроника 

Планета Электроники, 
Сулпак Электроникс, 
Технодом 

6. Сервисное обслуживание и техническая поддержка Планета Электроники, Алси, 
Логиком, Иманали 

 
          20. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, 
услуг) по основным видам деятельности акционерного общества.  
 
Позитивные Негативные 
Девальвация доллара США Рост конкуренции как внутренней, так и 

внешней (российских компаний) 
Рост платежеспособности населения  
Подъем экономики в РК  
Интеграция в мировое сообщество  
 
           21. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за два 
последних года или за период фактического существования общества.  
Анализ изменений в объемах реализованной продукции (выполненных работ, услуг) 
акционерного общества за последние два года или за период фактического 
существования акционерного общества 

 
тыс.тг 

Показатель 2002 год 2003 год отклонение 
Объем реализованной 
продукции (работ, услуг) 

 
1 269 937,70 

 
1 487 450,70 

 
217 513,00 
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           22. Деятельность акционерного общества по организации продаж своей 
продукции (работ, услуг). Требования настоящего пункта не относятся к обществу, 
поскольку АО «Glotur» (Глотур) не осуществляет деятельность в производственном секторе 
экономики.  
 
           23. Факторы, влияющие на деятельность акционерного общества: 

1) Деятельность, носящую сезонный характер не осуществляет 
2) Экспортно-импортные операции не производились 
3) Участия в судебных процессах не принимало 
4) Административные взыскания со стороны государственных органов не налагались 
5)   Факторы риска: 

o Риски, влияющие на цену акций на организованном и внебиржевом рынке 
ценных бумаг. В случае улучшения финансово-хозяйственной деятельности 
инвестиционная привлекательность акций АО «GLOTUR»(ГЛОТУР) 
увеличивается. 

o Экономические и социальные факторы риска. Программа экономических и 
социальных реформ, объявленная Правительством, базируется на создании 
благоприятного инвестиционного климата в стране. Реализация программы 
реформ делает подконтрольными инфляционные риски. Новый Налоговый 
кодекс позволяет снизить степень налоговой нагрузки. 

o Факторы риска, связанные с конкурентоспособностью продукции. Позиция 
компании в отношении делового цикла и макроэкономических условий 
Казахстана позволяет предположить, что конкурентоспособность будет 
сохраняться и в будущем. В компании ведется непрерывный мониторинг и 
обновление торгового ассортимента. Проводятся  маркетинговые исследования и 
обучение персонала. 

o Технические факторы риска. Техническое обновление инфраструктуры 
находится под постоянным контролем менеджмента. 

 
4. Финансовое состояние нефинансовых организаций 

 
       24. Инвестиции: 
       Долгосрочных инвестиции в капитал других организаций АО «GLOTUR» (ГЛОТУР) не 
имеет. 
 
       25. Дебиторская задолженность: долгосрочной дебиторской задолженности нет. 
Расшифровка текущей дебиторской задолженности прилагается. 
 
       26. Уставный капитал общества: уставный капитал общества составляет 
1 500 100 000 (один миллиард пятьсот миллионов сто тысяч) тенге. Уставный капитал 
разделен на простые именные бездокументарные акции в количестве 1 500 100 (одного 
миллиона пятисот тысяч ста) штук, из них 100 акций оплачено при первичной регистрации 
АО. 
 
       27. Займы: на 01.04.2004г. действующих выпусков облигаций, банковских займов и 
кредитных линий нет. 
 
       28. Кредиторская задолженность: долгосрочной кредиторской задолженности нет. 
Расшифровка текущей кредиторской задолженности прилагается. 
 
       29. Анализ финансовых результатов: 
 
Таблица №1 
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            тыс.тг 
31.12.2002 31.12.2003 Статьи баланса 31.12.2001 

факт индекс Факт индекс 
Долгосрочные 
активы 

19 111 2 926 15,31 10 876 371,70 

Текущие активы 176 091 253 203 143,79 206 852 81,69 
Итого активы 195 202 256 130 131,21 217 728 85,01 
      
Собственный 
капитал 

5 640 1 614 28,62 1 682 104,21 

Долгосрочные 
обязательства 

0 0  0  

Текущие 
обязательства 

189 562 254 516 134,27 216 046 84,88 

Итого об-ва и СК 195 202 256 130 131,21 217 728 85,01 
 
 
В соответствии с данными баланса общая стоимость активов предприятия за 
анализируемый период изменилась с 195 202 тыс. тенге до 217 728 тыс. тенге. Однако надо 
отметить, что в 2003 году показатель общей стоимости имущества снизился по сравнению с 
2002г. на 14,99%.  
  
При этом стоимость долгосрочных активов в 2002 году снизилась до 2 926тыс.тенге, а в 
2003 году увеличилась и составила на отчетную дату 10 876 тыс. тенге. 
 
В тоже время, текущие активы за анализируемый период увеличились с 176 091 тыс. тенге 
в 2001 году до 206 852 тыс. тенге в 2003 году. 
 
Формирование имущества предприятия может осуществляться за счет собственных 
средств. Далее приводится анализ структуры пассивов. 
 
Собственный капитал предприятия за анализируемый период снизился с 5 640 тыс. тенге в 
2001 году до  1 614 тыс. тенге в 2002 году и до 1 682 тыс. тенге в 2003 году. 
 
Долгосрочных обязательств предприятия за анализируемый период не было. 
 
Текущие обязательства предприятия за анализируемый период увеличились с 189 562 тыс. 
тенге в 2001 году до 216 046 тыс. тенге в 2003 году. 
 
Таблица №2               
            тыс.тг 

2002г. 2003г. Показатели 2001г. 
факт откл. % откл. факт откл. % 

откл. 
Доход от 
реализации  

1 390 345 1 269 
938 

-120 407 -8,66 1 487 
451 

217 513 17,13 

Валовый 
доход 

53 876 59 515 5 639 10,47 78 164 18 649 31,34 

Чистый 
доход 

4 406 -4 026 -8 432 - 191,37 68 4 094 101,69 

  
Как видно из табл. 2 в 2002 году наблюдалось сокращение объемов реализации по 
сравнению с 2001 годом на 8,66%, однако в 2003 году ситуация была выправлена, объем 
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реализации увеличился на 17,13% и в абсолютных величинах превысил показатели 2001 
года. 
 
В отношении показателей Валового дохода наблюдается увеличение рентабельности, что 
приводит к росту данного показателя в каждом последующем отчетном периоде. 
 
Результаты финансово-хозяйственной деятельности компании снизились с прибыли в 4 406 
тыс. тенге в 2001 году до убытков – 4 026 тыс. тенге в 2002 году, и улучшились в 2003 году 
до прибыли в размере 68 тыс. тенге, что говорит об улучшении положения компании по 
платежеспособности и ликвидности. 
  
Положительная динамика позволяет прогнозировать дальнейший рост основных 
показателей. 
 
Таблица №3 
           тыс. тенге 

Показатели Прогноз на 2004 год 
Доход от реализации продукции 1 737 600  
Валовый доход 99 700 
Чистый доход 5 500 

 
 

5. Сведения о выпусках ценных бумаг 
        30.  Ранее зарегистрирован один (первый) выпуск акций: 
       1) 100 (сто) простых именных акций в бездокументарной форме номинальной 
стоимостью 1 000 (одна тысяча) тенге каждая; присвоен национальный 
идентификационный номер (НИН) – KZ1С44720007. Эмиссия внесена в Государственный 
реестр ценных бумаг за № А4472 26 марта 2001г.  Орган, осуществивший регистрацию - 
Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам. 
       2)  Дата начала размещения акций – 26.03.2001г. Дата окончания размещения – 
31.03.2001г. Акции размещены закрытым способом, цена реализации каждой акции – 1 000 
(одна тысяча) тенге.  
       3)    Фактов неисполнения обязательств обществом в отношении ценных бумаг нет. 
       4)   Выпуск ценных бумаг несостоявшимся не признавался, размещение и обращение 
акций приостановлено не было. 
       5)    Облигации не выпускались. 
       6)    Дивиденды на акции не выплачивались. 
       7)    Акции общества в торгах ценных бумаг не участвовало. 
  
 

6. Сведения о выпуске объявленных акций 
 
       31.  Сведения об акциях: 

1) количество, виды акций -  простые именные бездокументарные акции в количестве 
1 500 100 (один миллион пятьсот тысяч сто) шт. 

 
2) количество, виды акций, размещаемых среди учредителей – общество не 

является вновь созданным, первоначальный уставный капитал оплачен, единственный 
учредитель приобрел статус акционера. 

 
3) стоимость одной акции, оплачиваемой акционерами – 1 000 (одна тысяча) тенге. 
4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям –

привилегированные акции не выпускаются. 
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32. Конвертируемые ценные бумаги общества - выпуска конвертируемых акций нет. 

 
       33.  Информация об активах с указанием их балансовой стоимости, о потребителях 
и поставщиках товаров (работ услуг) в объеме, составляющем пять и более процентов 
от общей стоимости производимых и потребляемых товаров (работ, услуг). 
1. Информация об активах. 
Таблица № 4 
2002 год 
№ Наименование 01.01.2002 31.12.2002 
 Программное 

обеспечение 
273 935 290 135 

 Оборудование отделов 18 837 234 2 636 318 
 Материалы 224 642 681 640 
 Готовая продукция 9 176 332 8 767 324 
 Товары 55 723 805 75 266 267 
  в т.ч.   
1 Компьютерная техника 55 723 805 75 266 267 
 
2003 год 
 
№ Наименование 01.01.2003 31.12.2003 
 Программное 

обеспечение 
290 135 237 818 

 Основные средства 2 636 318 10 638 602 
1 Автомобиль газ 3302-14 

(3 шт.) 
 3 409 000 

2 Оборудование отделов 2 636 318 7 229 602 
 Материалы 681 640 744 671 
 Готовая продукция 8 767 324 9 066 480 

 Товары 75266267 120 129 135 
1 Компьютерная техника 75266267 120 129 135 
    
 Здания и сооружения  2 649 825 
1 Квартира в г. Астана  2 649 825 
 
 
2. Информация о потребителях товаров, составляющих пять и более процентов от общей 
стоимости потребляемых товаров. 
Таблица № 5 
2002 
   

2003 
Наименование потребителя Процент к общему объему продаж 
Министерство Финансов РК 8% 
 
3. Информация о поставщиках товаров, составляющих пять и более процентов от общей 
стоимости производимых товаров. 
Таблица № 6 

Наименование потребителя Процент к общему объему продаж 
Министерство Госдоходов РК 10,5% 
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2002 
 

        
2003 
Наименование поставщика Процент к общему объему закупок 
LG ELECTRONICS ALMATY KAZAKH-
STAN 

31,22% 

 
       34.  Сведения о платежном агенте – платежного агента общество не имеет. 
 
       35.  Сведения о регистраторе акционерного общества. 

 - полное и сокращенное наименование – закрытое акционерное общество 
«ФОНДОВЫЙ  ЦЕНТР» (ЗАО «ФОНДОВЫЙ  ЦЕНТР»); 

 - местонахождение -  г. Алматы, ул. Мауленова, 92; 
 - номер телефона – 8(3272) 676344; 676345; 
 - лицензия - № 0406200253 дата выдачи 16 мая 2003г., орган, выдавший лицензию - 
Национальный Банк Республики Казахстан. 

 

 7. Дополнительные положения 
 
          36.  Сумма затрат на выпуск акций – нет 

37.  Информация для инвесторов – информация потенциальным инвесторам 
предоставляется по адресу: г. Алматы, п. Кок-Тобе, ул. Азербаева, д. 1 «б». 

 
 
 
Председатель Правления                                     Нурекенов Х. Т. 
 
 
Главный бухгалтер                                                        Толысбаева М. К. 

 
       М.П. 

 
 
 

Наименование поставщика Процент к общему объему закупок 
LG ELECTRONICS ALMATY KAZAKH-
STAN 

26,05% 
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