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I. Общие сведения об эмитенте 
2. Наименование эмитента  

На казахском  языке:  

Полное наименование - «GLOTUR» (ГЛОТУР) акционерлік қоғамы;  

Сокращенное наименование - «GLOTUR» (ГЛОТУР) АҚ. 

На русском языке: 

Полное наименование - Акционерное общество  «GLOTUR» (ГЛОТУР);  

Сокращенное наименование - АО «GLOTUR» (ГЛОТУР). 

До 20.11.2003г. - закрытое акционерное общество «Glotur Computers» (ЗАО «Glotur  
Computers»). 

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента  
Свидетельство о государственной перерегистрации № 30379-1910-АО выдано 20 ноября 
2003 года Управлением юстиции г. Алматы. Дата первичной регистрации - 29.12.1999г. 

4. Регистрационный номер налогоплательщика – 600900154301. 

5. Сведения о месте нахождения эмитента, номера контактных телефонов и факса, ад-
рес электронной почты 

- полный почтовый адрес – 050010, г.Алматы, п. Кок-Тобе, ул. Азербаева, 1 «б»; 

- факс: (3272) 598-881; 

- телефон: (3272) 598-885; 

- 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. 

  

- АФ АО «Банк ЦентрКредит», г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 156; 

- ИИК (расчетный счет930467347; 

- БИК (МФО) 190501719. 

 

7. Виды деятельности эмитента 
Основной целью деятельности Общества является извлечении дохода хозяйственной дея-
тельности. 

Для достижения указанной цели Общество осуществляет следующие виды деятельности : 
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1) производство, реализация и обслуживание вычислительных, телекоммуникационных и 
других комплексов; 

2) разработка, проектирование, установка и внедрение программного  обеспечения теле-
коммуникационных систем, систем, системная интеграция; 

3) составление и реализация проектов создания «под ключ» автоматизированных вычисли-
тельных программных, телекоммуникационных и других комплексов; 

4) разработка программных средств к вычислительным, программным, телекоммуникаци-
онным и другим комплексам; 

5) консультации, обучение, техническое обслуживание по применению вычислительных, 
программных, телекоммуникационных и других комплексов для автоматизации производ-
ства и производственных процессов; 

6) оказание на коммерческой основе полного комплексов услуг типа «инжиниринга»; 

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; 

11) предоставление услуг по передаче данных электронным способом;  

12) разработка и реализация проектов по установке телекоммуникационных каналов и сис-
тем; 

13) проектирование систем охранной сигнализации, противопожарной сигнализации и про-
тивопожарной автоматики; 

14) монтажные и пуско-наладочные работы систем охранной сигнализации, противопожар-
ной 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 безопасно-
сти, а также бытовой техники; 

20) организация курсов по обучению профильными и иными дисциплинами; 

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 техно-
логий, совместных производств по выпуску конкурентно спосоюной продукции; 

23)инвестирование средств Общества в отраслевые и региональные программы и проектов; 

24) организация материально-технического обеспечения аффинированных организаций и 
структурных подразделений Общества; 
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25) обучение и стажировка работников Общества, в т. ч. за рубежом, и повышение их ква-
лификационного уровня; 

26) создание спортивных, оздоровительных и восстановительных цнтров; 

27) оказание представительских, консалтинговых и юридических услуг, не связанных с ад-
вокатской деятельностью; 

28) осуществление лизинговых операций; 

29) благотворительная деятельность; 

30) осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательст-
вом Республики Казахстана. 

8. Сведения о рейтингах, присвоенных эмитенту или выпущенным им ценным бума-
гам международными или отечественными рейтинговыми агентствами 

Рейтинги АО «GLOTUR» (ГЛОТУР) не присваивались. 

9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех фи-
лиалов и представительств эмитента. 

1) – филиал АО «GLOTUR» (ГЛОТУР) в г.Атырау : свидетельство об учетной регистрации 
№ 1851-1915-Ф-л выдано 16.03.2004г, адрес г.Атырау, 060003, ул. Тельмана,12. 

2) – филиал АО «GLOTUR» (ГЛОТУР) в г.Астана : свидетельство  об учетной регистрации 
№ 2727-1910-Ф-л выдано 18.03.2004г.; адрес г.Астана, 010000 , р-н Алматы, ул. Кенеса-
ры,51 

3) – филиал АО«GLOTUR» (ГЛОТУР) в г.Шымкент : свидетельство об учетной регистра-
ции №2380-1958-Ф-л выдан 24.12.2003г, адрес г.Шымкент, 160000, ул. Жангильдина,1. 

10. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при 
наличии - отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой 
отчетности эмитента с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям 
(ассоциациям, палатам). Полное официальное наименование консультантов по юри-
дическим и финансовым вопросам, с которыми заключались договоры на оказание 
соответствующих услуг с указанием их принадлежности к соответствующим коллеги-
ям (ассоциациям, палатам). 

Аудиторская организация - ТОО «BDO Казахстанаудит» регистрационный номер 61409-
1910-ТОО, генеральный директор -Кошкимбаев С.Х., адрес г.Алматы, 050036, мкр. 6, кор-
пус 56А. 

Финансовые консультанты: 

1) АО «First Investment», член АО «Казахстанская фондовая биржа», член ОЮЛ «Ассоциа-
ция финансистов Казахстана»; 

2) АО «BCC Invest», член АО «Казахстанская фондовая биржа», член ОЮЛ «Ассоциация 
финансистов Казахстана». 

11. Дата принятия эмитентом кодекса корпоративного управления. 
27 декабря 2005 года. 
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II. Органы управления эмитента 
12. Структура органов акционерного общества  

Совет директоров Правление Общее собрание акционеров 
(Акционер) 

  
К исключительной компетенции Акционера (общего собрания акционеров) относятся сле-
дующие вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой ре-
дакции; 

2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества; 

3) принятие решения об изменении количества объявленных акций Общества; 

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

5) определение количественного состава и срока полномочий Совета директоров, избрание 
его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и усло-
вий выплаты вознаграждений членам Совета директоров; 

6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества; 

7) утверждение годовой финансовой отчетности; 

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

9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям 
Общества; 

10) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридиче-
ских лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих два-
дцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов; 

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

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

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

14) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соот-
ветствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг; 

15) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общест-
ва, в том числе определение печатного издания, если такой порядок не определен уставом 
Общества; 

17) введение и аннулирование «золотой акции»; 

18) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции 
общего собрания акционеров. 
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К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности общества; 

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

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

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

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества; 

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

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

8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, из-
брание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполни-
тельного органа), а также досрочное прекращение их полномочий; 

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования 
руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего 
функции исполнительного органа); 

10) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты 
труда и премирования работников службы внутреннего аудита; 

11) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации; 

12) определение порядка использования резервного капитала Общества; 

13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за ис-
ключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации дея-
тельности Общества); 

14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и ут-
верждение   положений о них; 

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

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

17) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистрато-
ром; 

18) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служеб-
ную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 

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

20) иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания ак-
ционеров. 

Полномочия председателя Правления: 

1) организует выполнение решений общего собрания акционеров; 

2) без доверенности действует от имени Общества в отношении с третьими лицами; 

3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими 
лицами.  
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4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, применяет к ним 
меры поощрения   и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должно-
стных окладов работников Общества, определяет размеры премий  работников Общества, 
за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, и службы внут-
реннего аудита Общества; 

5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из чле-
нов исполнительного органа 

6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий ответственности между членами 
исполнительного органа 

7) осуществляет иные функции, определенные уставом Общества и решением общего соб-
рания; 

 

13. Члены Совета директоров 

 

1) Фамилия, имя, 
отчество членов 

Совета директоров 

Год 
рож-
де-
ния 

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

4) Участие члена Совета 
директоров в уставном 

капитале эмитента и в его 
дочерних и зависимых ор-

ганизациях 

Калиев  

Еркин  

Жакенович – предсе-
датель Совета дирек-
торов 

1957 С 30.12.2000. по 17.05.2004г. – Президент ЗАО 
«Эйр Казахстан»  

С 17.05.2004г. по настоящее время - генераль-
ный директор ТОО «Еркин К» 

Председатель Совета директоров. 

Не имеет 

Нурекенов  

Ханат 

Тохтарулы 

1970 С 18.12.2003. по настоящее время – председа-
тель Правления АО «Glotur» (Глотур) 

С 19.05.2003. по 18.12.2003. – генеральный 
директор ЗАО «Glotur» 

С 01.12.2001. по 04.05.2003. - президент ком-
пании по управлению пенсионными активами 
«Ак ниет» 

по совместительству – с 03.02.2006г. по на-
стоящее время генеральный директор АО 
«Glotur DS Multimedia» (Глотур ДС Мульти-
медиа) 

Не имеет 

 

Пак Олег Борисовчи 1957 С 01.07.2002. по настоящее время – первый 
заместитель Генерального директора ТОО 
«Еркин К» 

Не имеет 

2) Жунусов Баглан 
Абдуллаевич –  

независимый дирек-
тор 

 С мая 2004 г. По настоящее время – председа-
тель Совета директоров АО «Казахстан Кага-
зы» 

С марта 2003 г. По май 2004 г. – Управляю-
щий директор АО «Народный Банк Казахста-
на» 

Не имеет 

 

5) изменение в составе совета директоров в течении предыдущих двух лет –  
08 апреля 2005 года в состав Совета директоров введен независимый директор - 

Жунусов Б. А, взамен Джандосовой А. С., выведенной из состава Совета директоров 
той же датой.  
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14. Члены коллегиального исполнительного органа - Правления 

 

1) Фамилия, имя, 
отчество члена ис-
полнительного ор-

гана 

Год 
рож-
де-
ния 

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

3) Участие члена Совета 
директоров в уставном 

капитале эмитента и в его 
дочерних и зависимых ор-

ганизациях 

Нурекенов 

Ханат 

Тохтарулы - предсе-
датель Правления 

1970 С 18.12.2003. по настоящее время – председа-
тель Правления АО «Glotur» (Глотур) 

С 19.05.2003. по 18.12.2003. – генеральный 
директор ЗАО «Glotur» 

С 01.12.2001. по 04.05.2003. -  президент ком-
пании по управлению пенсионными активами 
«Ак ниет» 

по совместительству – с 03.02.2006г. по на-
стоящее время генеральный директор АО 
«Glotur DS Multimedia» (Глотур ДС Мульти-
медиа) 

Нет 

Аубакирова  

Зарема 

Арыстанбековна 

1965 С 27.10.2004г. по настоящее время замести-
тель Председателя Правления по экономиче-
ским и финансовым вопросам АО «Glotur» 
(Глотур) 

С 05.01.2004г. 27.10.2004г. – директор депар-
тамента экономики и управленческого учета 
АО «Glotur» (Глотур) 

С 01.03.99г. по 05.01.2004г. – финансовый 
аналитик ЗАО «Glotur Computers» 

Нет  

Карикболов Бекжан 
Серик-Калиевич 

1958 С 29.11.2005г по настоящее время – замести-
тель председателя Правления АО «Glotur» 
(Глотур) 
С 2000г по 2005г. – руководящие должности 
АБКП РК 

Нет  

Джалимбетов Бахит 
Умирзакович 

1955 С 01.06.2005г. по настоящее время – замести-
тель председателя Правления АО «Glotur» 
(Глотур) 
С 26.06.2004г. по 01.06.2005г. – начальник 
управления КП ЗАО «Эйр Казахстан» 

Нет 

Козлова Вера Влади-
мировна 

1967 С 01.02.2005г. по настоящее время замести-
тель председателя Правления АО «Glotur» 
(Глотур) 
С 05.05.2004г. по 01.02.2005г. – директор 
управления по качеству АО «Glotur» (Глотур) 

Нет 

 

15.  Полномочия исполнительного органа другим лицам не передавались. 

16. Вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров, членам исполни-
тельного органа и другим руководящим лицам эмитента  

Не выплачиволось. 

17. Организационная структура 

1) Департаменты – 
- Департамент по работе с корпоративными клиентами; 
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- Сервисный центр. 
Отделы – розничных продаж, юридический, аналитический, логистики, финансово-

экономический, бухгалтерского учета, информационного обеспечения, по работе с кор-
поративными клиентами, реализации проектов, подготовки проектов, оптовых продаж, 
закупок, доставки, база, рекламы, капитального строительства, системных администра-
торов, внутренний аудит, транспортный,  по работе с персоналом, хозяйственный, по 
качеству, общий; 

Филиалы – в г. Астана, г. Атырау, г. Шымкент.  
 

2) Общее количество сотрудников акционерного общества, в том числе работников филиа-
лов и представительств акционерного общества – 350 человек. 

3) Сведения о руководителях подразделений 

Фамилия, имя, отчество 
Год 

Рождения 
Подразделение 

Садуов Ерлан Жумагулович 1969 Департамент по работе с корпоративными 
клиентами 

Мухамбетов Ерлан Шарипович 1969 Сервисный центр (Департамент) 

Каражанов Кайргельды Акжанович 1966 Отдел розничных продаж 

Халиулин Ержан Рыскельдиевич 1978 Юридический отдел 

Вакансия  Аналитический отдел 

Вакансия  Отдел логистики 

Джамалова Асель Полатовна 1977 Финансово-экономический отдел 

Тулисова Винера Равильевна 1966 Отдел бухгалтерского учета 

Образцов Аркадий Михайлович 1964 Отдел информационного обеспечения 

Юдин Андрей Сергеевич 1975 Отдел по работе с корпоративными клиен-
тами 

Мартиросян Вероника Сергеевна 1972 Отдел реализации проектов 

Рубас Иван Викторович 1982 Отдел подготовки проектов 

Нурбаев Искандер Нурланович 1975 Отдел оптовых продаж 

Касымов Руслан Рахимович 1978 Отдел закупок 

Шакимова Алия Сапиуловна 1970 Отдел доставки 

Ким Олег Олегович 1974 Производственная база 

Востров Калиаскар Анатольевич 1982 Отдел рекламы 

Аккалиев Сергали Хаисович 1960 Отдел капитального строительства 

Лиходед Александр Валерьевич 1970 Отдел системных администраторов 

Кудайбергенова Гульнар Маратовна 1956 Отдел внутреннего аудита 

Василенко Владимир Алексеевич 1958 Транспортный отдел 

Нуржума Дана 1977 Отдел по работе с персоналом 
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Базарбаев Ержан Рамазанович 1966 Хозяйственный отдел 

Есилбаева Жулдыз Рысбековна 1975 Отдел по качеству 

Дюсембаева Галия Касымкаировна  1960 Общий отдел 

Курманалиев Алдан Нурланович 1976 Филиал в г. Атырау 

Хасенов Талгат Утегенович 1969 Филиал в г. Астана 

Вакансия  Филиал в г. Шымкент 
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III. Акционеры и аффилиированные лица эмитента. 
18. Общее количество акционеров, владеющих десятью и более процентами разме-
щенных акций 

1 (один) акционер в совокупности владеет 99,82 %-ми акций. 

 

Полное наименование ак-
ционера Место нахождения акционера Количество принадлежащих акций, шт

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Еркин К» 

Свидетельство о государст- 
венной перерегистрации № 
61508-1910-ТОО от 
20.10.2004г. 
г. Алматы, ул. Гоголя, 13 

613 879 (шестьсот тринадцать тысяч во-
семьсот семьдесят девять) простых имен-
ных бездокументарных акций 

 

2) Лиц, не являющихся акционерами (участниками) общества, но обладающими правом 
контролировать его деятельность через другие организации, нет. 

19. Сведения о юридических лицах, у которых эмитент владеет десятью и более про-
центами акций (долей) 

      1) Акционерное общество «GLOTUR INVEST» - 100% акций, 
Место нахождения - г. Алматы, мкр. Коктобе, ул. Азербаева, д. 1 «Б», 
Вид деятельности - осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфе-
лем, профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг в качестве управляющей ком-
пании паевых инвестиционных фондов, 
Первый руководитель – президент Олжабаев Бейбут Тулеугазинович. 
      2) Акционерное общество «Акционерный инвестиционный фонд рискового инвестиро-
вания «Glotur Technology Fund» - 51% акций, 
Место нахождения - г. Алматы, мкр. Коктобе, ул. Азербаева, д. 1 «Б», 
Вид деятельности – привлечение инвестиций и их инвестирование в  казахстанские юриди-
ческие лица, осуществляющие инновационную деятельность, 
Первый руководитель – президент Есиков Владимир Евгеньевич.   
      3) Товарищество с ограниченной ответственностью «ДНК Казахстан» - 45% доли; 
Место нахождения - г. Алматы, мкр. Коктобе, ул. Азербаева, д. 1 «Б», 
Вид деятельности – оптовая, розничная и комиссионная торговля радио-, теле-, аудио-, ви-
део-, кино-, свето-аппаратурой, электрическим, электронным оборудованием, оборудовани-
ем электросвязи, телекоммуникаций, 
Первый Руководитель – генеральный директор Белиловский Юрий. 
      4) Товарищество с ограниченной ответственностью «ERP Kazakhstan» (ЕРП Казахстан) 
– 50% доли, 
Место нахождения - г. Алматы, мкр. Коктобе, ул. Азербаева, д. 1 «Б», 
Вид деятельности – программное обеспечение, аппаратно-программный комплекс систем 
корпоративного принятия решений, 
Первый руководитель – директор Ершов Сергей Вячеславович. 
 
20. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 
концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент  

АО «Glotur» (Глотур) является действительным членом Ассоциации «Казахстанская ассо-
циация IT-Компаний» (г. Алматы, ул. Тулебаева, д. 98, оф. 11).  

21. Сведения о других аффилиированных лицах эмитента 
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Свидетельство о гос.регистрации выпуска объяв-
ленных акций № А4472 от 28.05.2004г.  

Дата, на которую представляется список аффилиированных лиц: 
01.10.2006г. 

Физические лица 

№ 

  

Фамилия Имя Отчество  
Дата рожде-
ния 

Основания для признания 
аффилиированности 

Дата появления аффи-
лиированности  Примечания 

1. Джусупов Булат Бекайдарович 11.03.1956г. п/п 3 пункта 1 06.05.2006г.  

2. 

  

Джандосова Ажар Санджаров-
на 30.05.1959г. п/п 3 пункта 1 01.04.2005г.   

3. 

  

Пак Наталья Ольгердовна 16.11.1957г. п/п 3 пункта 1 28.04.2005г.   

4. 

  

Пипар Владимир Арнольдович 30.09.1949г. п/п 3 пункта 1 03.12.2004г.   

5. 

  

Ким Леонид Ольгердович 24.10.1953г. п/п 3 пункта 1 26.10.2004г.   

6. 

  

Уалиев Марат Ускенбаевич 06.02.1945г. п/п 3 пункта 1 29.10.2004г.   

7. 

  

Белиловский Юрий Борисович 11.04.1949г. п/п 3 пункта 1 30.11.2005г.   

8. 

  

Масангалиев Ануар орисович 01.01.1975г. п/п 3 пункта 1 30.05.2006г.   

9. 

  

Юдин Андрей Сергеевич 06.12.1975г. п/п 3 пункта 1 01.08.2006г.   

10. 

  

Алпаев Нурлан Сейлбекович 17.06.1962г. п/п 3 пункта 1 12.11.2003г.   

11. 

  

Алтеев Бауржан 09.09.1955г. п/п 3 пункта 1 04.05.2006г.   

12. 

  

Баймолдаев Бауржан Капаро-
вич 25.08.1955г. п/п 3 пункта 1 14.04.2006г.   

13. 

  

Рамазанов Назим Асланович 14.06.1959г. п/п 3 пункта 1 21.08.2006г.   

14. 
Косымбаева Заида Кенжеха-
новна 17.04.1977г. п/п 3 пункта 3 25.08.2006г.  

15. Арапова Сауле Муратовна 15.07.1974г. п/п 3 пункта 3 25.08.2006г.  

16. 

  

Нурекенова Гульсара Ахме-
товна 26.05.1944г. п/п 2 пункта 1 12.11.2003г.   

17. 

  

Нурекенова Баглан Жумака-
новна 30.03.1970г. п/п 2 пункта 1 12.11.2003г.   

18. 

  

Нурекенова Назерке Ханатовна 17.07.1990г. п/п 2 пункта 1 12.11.2003г.   
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19. 

  

Нурекенова Зере Ханатовна 11.07.1996г. п/п 2 пункта 1 12.11.2003г.   

20. Тохтар Жан Тохтарулы 04.02.2005г. п/п 2 пункта 1 04.02.2005г.  

21. 

  

Нурекенов Айдос Тохтарулы 30.06.1982г. п/п 2 пункта 1 12.11.2003г.   

22. 

  

Нурекенова Жибек Тохтаровна 04.02.1968г. п/п 2 пункта 1 12.11.2003г.   

23. 

  

Нурекенова Айша Тохтаровна 30.03.1969г. п/п 2 пункта 1 12.11.2003г.   

24. 

  

Масангалиева Шолпан Тохта-
ровна 19.04.1975г. п/п 2 пункта 1 12.11.2003г.   

25. 

  

Кульжамбеков Жумакан 01.07.1936г. п/п 2 пункта 1 12.11.2003г.   

26. 

  

Айдарбекова Зауреш Хамитов-
на 21.02.1943г. п/п 2 пункта 1 12.11.2003г.   

27. 

  

Кульжамбеков Ербол Жумака-
нович 11.05.1973г. п/п 2 пункта 1 12.11.2003г.   

28. 

  

Аубакиров Серик Габдуллович 14.07.1965г. п/п 2 пункта 1 27.10.2004г.   

29. 

  

Аубакиров Нурлан Серикович 14.09.1986г. п/п 2 пункта 1 27.10.2004г.   

30. 

  

Аубакиров Санжар Серикович 29.03.1989г. п/п 2 пункта 1 27.10.2004г.   

31. 

  

Исмаилова Роза Иманакышев-
на 12.09.1942г. п/п 2 пункта 1 27.10.2004г.   

32. 

  

Исмаилов Ермек Арыстанбеко-
вич 14.11.1974г. п/п 2 пункта 1 27.10.2004г.   

33. 

  

Аубакирова Гульнара Габдул-
ловна 15.07.1945г. п/п 2 пункта 1 27.10.2004г.   

34. 

  

Козлов Владимир Николаевич 10.03.1941г. п/п 2 пункта 1 25.01.2005г.   

35. 

  

Козлова Елена Владимировна 03.05.1972г. п/п 2 пункта 1 25.01.2005г.   

36. 

  

Калиев Жакен 1931г. п/п 2 пункта 1 12.11.2003г.   

37. 
 Есинтемирова Амина Абдуха-
ковна 1935г. п/п 2 пункта 1 12.11.2003г.   
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38. 

  

Калиев Адильжан Еркинович  18.12.1986г. п/п 2 пункта 1 12.11.2003г.   

39. 

  

Калиева Меруерт Еркиновна 21.01.1988г. п/п 2 пункта 1 12.11.2003г.   

40. Калиева Дамели Еркиновна 25.04.1999г. п/п 2 пункта 1 12.11.2003г.  

41. Жансугурова Ильфа Ильясовна 29.05.1935г. п/п 2 пункта 1 12.11.2003г.  

42. 
Джандосова Жанар Санджа-
ровна 16.03.1963г. п/п 2 пункта 1 12.11.2003г.  

43. 
Алдабергенова Динар Санджа-
ровна 11.09.1961г. п/п 2 пункта 1 12.11.2003г.  

44. 
Джандосова Фатима Санджа-
ровна 14.06.1970г. п/п 2 пункта 1 12.11.2003г.  

45. 
Джандосов Кенен Санджаро-
вич 19.11.1976г. п/п 2 пункта 1 12.11.2003г.  

46. 

  

Сартаева Раушан Султановна 12.04.1959г. п/п 2 пункта 1 31.05.2005г.   

47. 

  

Джалимбетов Султан Бахито-
вич 15.10.1982г. п/п 2 пункта 1 31.05.2005г.   

48. 

  

Пак Владислав Олегович 1982г. п/п 2 пункта 1 12.11.2003г.   

49. 

  

Жунусова Ирина Ярославовна 1965г. п/п 2 пункта 1 08.04.2005г.   

50. 

  

Жунусова Алина Баглановна 1990г. п/п 2 пункта 1 08.04.2005г.   

51. 

  

Жунусова Асия Баглановна 1994г. п/п 2 пункта 1 08.04.2005г.   

52. 

  

Жунусов Арслан Багланович 1996г. п/п 2 пункта 1 08.04.2005г.   

53. 

  

Карикболова Ардак Мухамед-
тохтаровна 22.09.1971г. п/п 2 пункта 1 30.11.2005г.   

54. 

  

Карикболов Нурсултан 15.04.1990г. п/п 2 пункта 1 30.11.2005г.   

Юридические лица 

№ 

  

Полное наименование 
юридического лица 

Дата и номер государст-
венной регистрации юри-
дического лица, почто-
вый адрес и фактическое 
место нахождения юри-
дического лица 

Основания для призна-
ния аффилиированности 

Дата появления аф-
филиированности Примечания 



Проспект второго выпуска облигаций АО «GLOTUR» (ГЛОТУР) 
 

 15

1. 

  

Товарищество с ограни-
ченной ответственностью 
"Еркин Аламан Плюс" 

08.04.2004г., № 62367-
1910-ТОО, почтовый 
адрес и фактическое 
место нахождения: г. 
Алматы, ул. Гоголя, 13 п/п 5 пункта 1 08.04.2004г.   

2. 

  

Учреждение Междуна-
родный детский центр 
"Ак Ерке" 

07.02.2000г., № 31110-
1910-У-е, почтовый ад-
рес: г. Алматы, ул. Го-
голя. 13, фактическое 
место нахождения: Ал-
матинская обл., Жам-
былский р-н, п. Фабрич-
ный п/п 5 пункта 1 12.11.2003г.   

3. 

  

Товарищество с ограни-
ченной ответственностью 
"Еркин-Аксу" 

14.10.2004г., № 1-1907-
1401-ТОО, почтовый 
адрес и фактическое 
место нахождения: Ал-
матинская обл., Авксу-
ский р-н, с. Арасан, ул. 
Акын Сара, 1 п/п 5 пункта 1 12.11.2003г.   

4. 

  

Товарищество с ограни-
ченной ответственностью 
"Еркин Кварц" 

20.09.2004г., № 12984-
1930-ТОО, почтовый 
адрес и фактическое 
место нахождения: г. 
Жезказган, Южная про-
мзона, ул. Степная, 2 п/п 5 пункта 1 12.11.2003г.   

5. 

  

Товарищество с ограни-
ченной ответственностью 
Еркин Огнеупор" 

05.03.2002г., № 12985-
1930-ТОО, почтовый 
адрес и фактическое 
местонахождения: г. 
Жезказган, Южная про-
мзона, ул. Степная, 2 п/п 5 пункта 1 12.11.2003г.   

6. 

  

Общество с ограниченной 
ответственностью "Дос-
тук-Достык-Дружба" 

05.11.1999г., № 635-
3300-ООО(ИУ), почто-
вый адрес и фактическое 
место нахождения: Кыр-
гызская Республика, 
Иссык-Кульская обл., 
Иссык-Кульский р-н, с. 
Бостери п/п 5 пункта 1 12.11.2003г.   

7. 

  

Товарищество с ограни-
ченной ответственностью  
"Silk Road Distribution" 

24.05.2006г., № 77998-
1910-ТОО, почтовый 
адрес и фактическое 
место нахождения: г. 
Алматы, ул. Барибаева, 
17 п/п 5 пункта 1 20.11.2003г.   

8. 

  

Товарищество с ограни-
ченной ответственностью 
"Еркин Ойл" 

14.10.2005г., № 45151-
1910-ТОО, почтовый 
адрес и фактическое 
место нахождения: г. 
Алматы, мкр. Коктобе, 
ул. Азербаева, 1 "б" п/п 5 пункта 1 20.11.2003г.   
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9. 

  

Товарищество с ограни-
ченной ответственностью 
"Alystel" 

07.06.2006г., № 17159-
1910-ТОО, почтовый 
адрес и фактическое 
место нахождения: г. 
Алматы, ул. Гоголя, 13 п/п 5 пункта 1 07.06.2006г.   

10. 

  

Товарищество с ограни-
ченной ответственностью 
"Asylcom" 

30.05.2006г., № 61967-
1910-ТОО, почтовый 
адрес и фактическое 
местонахождения: г. 
Алматы, ул. Гоголя, 15 п/п 5 пункта 1 30.05.2006г.   

11. 

Товарищество с ограни-
ченной ответственностью 
«Еркін Көмек Ауылға» 

19.10.2004г., № 23475-
1910-ТОО, почтовый 
адрес и фактическое 
местонахождения: г. 
Алматы, ул. Барибаева, 
17 п/п 5 пункта 1 20.11.2003г.  

12. 

Товарищество с ограни-
ченной ответственностью 
«Glotur Security» 

04.05.2006г., № 77546-
1910-ТОО, почтовый 
адрес и фактическое 
местонахождения: г. 
Алматы, мкр. Коктобе, 
ул. Азербаева, 1 «б» п/п 5 пункта 1 04.05.2006г.  

13. 

Товарищество с ограни-
ченной ответственностью 
«ЕКА» 

21.08.2006г., № 79815-
1910-ТОО, почтовый 
адрес и фактическое 
местонахождения: г. 
Алматы, мкр. Коктобе, 
ул. Азербаева, 1 «б» п/п 5 пункта 1 21.08.2006г.  

 

22.  Операции с участием аффилиированными лицами. 

Заключены договоры аренды сроком с 01.01. по 31.12.2006г., где  общество выступает в 
качестве арендодателя. Решения о заключении договоров аренды, согласно Уставу общест-
ва, приняты его исполнительным органом: 

- с АО «Glotur Invest». Ежемесячная арендная плата составляет 63 684,00 тенге; 
- с АО «Asylcom», 97 200,00 тенге в месяц; 
- с ТОО «Еркин К», 4 069 800,00 тенге в месяц (до 01.10.2006г.); 
- с АО «Alystel», 310 457,00 тенге в месяц; 
- с АО «Акционерный инвестиционный фонд рискового инвестирования «Glotur Tech-

nology Fund», 6 000,00 тенге в месяц; 
- с ТОО «ДНК Казахстан», 6 000,00 тенге в месяц; 
- с ТОО «Еркин Ойл», 6 000,00 тенге в месяц; 
- с Учреждением «Международный детский центр «Ак Ерке», 27 426,00 тенге в месяц. 
05.01.2006г. с ТОО «Еркин К» заключен договор аренды помещения в г. Атырау сроком 

до 31.12.2006г., где общество выступает арендатором. Решение принято исполнительным 
органом. Ежемесячная арендная плата составляет 408 000,00 тенге. 

05.01.2005г. с ТОО «Еркин К» по решению исполнительного органа заключен договор 
перевозки сроком до 31.12.2006г. Общество выступает заказчиком. Стоимость перевозки 
согласовывается на каждую заявку. 
 

22-1.  Эмитент не является специальной финансовой компанией. 
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IV. Описание деятельности эмитента 
23. Краткое описание деятельности  

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 электро-
ника 

Планета Электроники, Сул-
пак Электроникс, Технодом 

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

 

24. Сведения о контрактах, которые в последствии могут оказать существенное влия-
ние на деятельность эмитента. 

Таких контрактов нет. 

25. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных эмитентом для осуще-
ствления его деятельности 

Уставная деятельность, осуществляемая эмитентом, в соответствии с законодательством о 
лицензировании, не является лицензируемой. Справки Торгово-промышленной Палаты 
Республики Казахстан о подтверждении статуса отечественного производителя несут еди-
новременный характер и предоставляются тендерным комиссиям по их требованию в слу-
чаях поставки компьютерной техники, собранной эмитентом.   

26. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за два последних 
года или за период фактического существования  

Анализ изменений в объемах реализованной продукции (выполненных работ, услуг) акцио-
нерного общества за последние два года или за период фактического существования акцио-
нерного общества 

тыс. тенге 

Показатель 2005 год 9 месяцев 
2005 года 

за 9 месяцев  
2006 года 

отклонение  
за 9мес пе-

риод 

Объем реализованной 
продукции (работ, услуг) 

4  052 801 2 741 558 3 476 786 735 228 
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27. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) 
по основным видам деятельности  

 

Позитивные: Негативные: 

Девальвация доллара США 

Рост платежеспособности населения 

Рост конкуренции как внутренней, так и 
внешней (российских компаний) 

Устойчивый спрос  

Подъем экономики в РК  

Интеграция в мировое сообщество  

 

28. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг) 
Информация о потребителях товаров, составляющих пять и более процентов от общей 
стоимости потребляемых товаров. 

2005 

Наименование потребителя Процент к общему объему продаж 
КазМунайГазРазведкаДобыча 9,6% 

 

 

 за 9 месяцев 2006 

Наименование потребителя Процент к общему объему продаж 
КазМунайГазРазведкаДобыча 7,2% 

 

29. Факторы, влияющие на деятельность акционерного общества 
1) Деятельность, носящую сезонный характер не осуществляет 

2) Доля импорта в общем объеме закупок составляет 14%, экспортные операции не произ-
водились 

3) Сделок, превышающих 10% балансовой стоимости активов, не предстоит 

4) Будущих обязательств, могущих негативно повлиять на деятельность эмитента, не 
предстоит 

5) В судебные процессы эмитент не вовлечен   

6) Административные взыскания со стороны государственных органов не налагались 

7)   Факторы риска: 

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

o Политические и социальные факторы риска. Эти риски включают в себя вопро-
сы, вытекающие из политики Правительства, экономических условий, налогооб-
ложения и изменений в налоговом законодательстве, изменения курса валют и 
правомерности контрактных прав. 
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o Факторы риска, связанные с конкурентоспособностью продукции. Позиция ком-
пании в отношении делового цикла и макроэкономических условий Казахстана 
позволяет предположить, что конкурентоспособность будет сохраняться и в бу-
дущем. В компании ведется непрерывный мониторинг и обновление торгового 
ассортимента. Проводятся  маркетинговые исследования и обучение персонала. 

o Технические факторы риска. Техническое обновление инфраструктуры находит-
ся под постоянным контролем менеджмента. 

8) другой информации нет. 
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V. Финансовое состояние 

30.  Виды нематериальных активов 

Нематериальные активы, балансовая стоимость которых на 30.09.06 составля-
ет пять и более   процентов от общей балансовой стоимости НМА: 

тыс. тенге 

 30.09.2006 

Лицензии SMB Professional users 
(31шт)     

7 055  

 

  База Данных Oracle         1 293  

 

 

Основным видом нематериальных активов является программное обеспечение. 

 31. Виды основных средств  

Основные средства, балансовая стоимость которых на 30.09.06 составляет пять и бо-
лее процентов от общей балансовой стоимости основных средств: 

                                                                         тыс. тенге 

 30.09.2006 

Земля 1945,15 га 1 101 576 570 

Земля 2224,03 га 1 259 511 780 

Земля 535,43 га 317 007 435 

Земля 587,23 га 347 676 216 

Земля 763,65 га 432 469 963 

Земля 944,84 га 535 081 411 

Земля 948,32 га 537 052 203 

Итого 4 530 375 578 

 
32. Инвестиции. 
 

• Прямые инвестиции в капитал других юридических лиц:  
взнос в УК Glotur DS Multimedia – 18 200 тыс.тенге 
взнос в УК ДНК Казахстан ТОО -67 тыс.тенге. 

• Долгосрочные инвестиции 
инвестиционная недвижимость 
 – земля – 54 944 тыс. тенге 

        – здание – 100 569 тыс. тенге 
• Инвестиционный портфель:  

купонные облигации «Цесна Банка» - 13 695 тыс. тенге 
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33. Дебиторская задолженность. 
 

Текущая дебиторская задолженность на 30.09.06 составляет сумму 1 183 000 тыс.тенге. 
Ниже приведена таблица с расшифровкой наиболее крупных дебиторов. 

Расшифровка текущей дебиторской задолженности 
                                                                                   тыс. тенге 

Наименование Сумма 

Alystel ТОО  15 732 

American Power Conversion 18 989 

Canon North 15 560 

D Link-International 11 806 

RRC Telecommucation 20 736 

WSE 15 964 

ДокументсервизКазахстан 30 897 

Skymax Tehnologies 4 544 

Хард 330 658 

SRD 9 744 

Джейлан Лимитед 90 416 

КазмунайГаз АО НК 24 833 

Шахар телекомпания 2 236 

Terranet 5 748 

Белый ветер 9 388 

Лайн 8 964 

Еркин К 47 018 

SRD 100 297 

Тенгизшевроил ТОО 6 201 

ВТИ 3 107 

Прочие  

 
34. В данном пункте указывается размер уставного и собственного капитала эми-

тента. 
 
Выпущенный капитал - 5 560 556 тыс. тенге 
Собственный капитал – 6 386 384 тыс. тенге. 
 
35. Займы. 
 
Банк Валюта Размер кредитной Ставка возна- Остаток Суммы к погашению 
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 займа линии граждения суммы 
основного 
долга на 
30.09.06 4 кв. 

2006г. 1 кв. 2007 г. 

АO Каз Коммерц 
Банк 

Доллары 
США $11 000 000,0 13% $45 068,0 $9 631,0 $35 437,0 

АO Банк Центр 
Кредит 

Доллары 
США $6 500 000,0 13% $0,00 $0,00 $0,00 

 

Банк Вид обеспечения: 

1. Два административных здания и земельный участок расположенные по адресу : Бостан-
дыкский р-н, ул.Каблукова, 257    

2. Помещение офиса и соотвествующее право на земельный участок расположенный по 
адресу: г.Алматы, Медеуский р-н, ул.Барибаева, 17 

АO Каз Коммерц Банк 
3. Помещение офиса и соотвествующий  земельный участок расположенный по адресу: 
г.Алматы, Медеуский р-н, ул.Гоголя, 15  

АO Банк Центр Кредит 

1. Земельный участок общей  площадью  0.8388 га. по адресу: г.Алматы мкр-н Кок-Тобе, 
северовосточнееул. Диваева, восточнее ул.Азербаева                                                                    
2. Административное здание с земельным участком  общей площадью 0,5752 га. по адресу : 
г.Алматы, ул. Азербаева, 1Б                                                                                

 
 
36. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением эмитентом основ-

ной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные). 
 

Текущая кредиторская задолженность на 30.09.06 составляет сумму 386 399 тыс.тенге. Ни-
же приведена таблица с расшифровкой наиболее крупных кредиторов. 

Расшифровка текущей кредиторской задолженности: 
                                                                                        тенге 

Наименование Сумма 

Ortronics 16 639 

Асем 304 

Garant post 465 

Асылком 109 555 

Водоканал 109 

Нурсат 395 

Bateman Kazahstan 679 

Абажур 4 200 

Агентство РК по информатизации 7 783 

Petrogasenerdgy 1 912 

Агентство по регулированию монопо-
лий  2 110 

GSM Казахстан 1 621 

Антей 2 364 
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Казмунайгаз – Сервис 1 501 

Vicom+ 1 771 

Прочие   

 
37. В отношении всех зарегистрированных выпусков эмиссионных ценных бумаг 

эмитента до даты принятия решения о выпуске облигаций: 
1) общее количество, вид и номинальная стоимость облигаций каждого выпуска – 

1 300 000 000,00 (Один миллиард триста миллионов) именных купонных облигаций без 
обеспечения номинальной стоимостью 1 (Один) тенге, 

количество размещенных облигаций по каждому выпуску - 1 300 000 000,00 (Один 
миллиард триста миллионов) облигаций,  
общий объем денег, привлеченных при размещении (по номинальной стоимости) - 1 
286 174 тыс. тенге. 

сумма основного долга - 1 300 000 000 тенге, 
193 375 тыс. тенге составляет сумму начисленного и 130 000 тыс. тенге сумму выпла-

ченного вознаграждений по первому  выпуску. 
 выкупленных и досрочно погашенных облигаций нет. 
орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, госу-

дарственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска – 
Свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных бумаг выдано Агентством 
Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых ор-
ганизаций 31 декабря 2005 года, выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных 
ценных бумаг под номером В49. Национальный идентификационный номер 
KZ2CKY03B492; 

2) общее количество, вид и номинальная стоимость акций, оплаченных учредите-
лями – 613 879 простых акций номинальной стоимостью 1 000,0 тенге,  

общая сумма денег, привлеченных при размещении акций – 274 270 700,0 тенге,  
количество акций, находящихся в обращении – 3 600 простых акций, 
выкупленных, с указанием цены выкупа на последнюю дату. Дата утверждения 

методики выкупа акций – общество свои акции не выкупало,  
орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций, государст-

венный регистрационный номер и дата государственной регистрации такого выпуска 
– Свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных бумаг выдано Агентством 
Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых ор-
ганизаций 28 мая 2004 года, выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных 
бумаг под номером А4472. Национальный идентификационный номер KZ1C44720015; 

3) фактов неисполнения обязательств перед держателями ценных бумаг нет; 
4) приостановления, признания несостоявшимся или аннулирования выпуска цен-

ных бумаг не было; 
5) даты погашения по облигациям – 19.04.2008г. и общий размер выплат – 

130 000 000,0 тенге; 
6) размер дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) за каждый год 

из двух последних финансовых лет или за период фактического существования, с ука-
занием суммы начисленных дивидендов и суммы выплаченных дивидендов - диви-
денды не выплачивались; 

7) основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами эми-
тента, включая наименования организаторов торгов - размещение на организованном 
рынке осуществлялось в пределах котировок маркет-мекера АО «Центральный депозита-
рий ценных бумаг»; 

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

Держатель акции общества имеет право на: 
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       - участие  в  управлении  обществом  в  порядке, предусмотренном законодательством и 
уставом общества; 
       -   получение дивидендов; 
        - получение информации о деятельности общества, в том числе ознакомление с финан-
совой отчетностью общества, в порядке определенном общим собранием акционеров или 
уставом общества; 
        - получение выписок от регистратора или номинального держателя, подтвер-ждающих 
его право собственности на ценные бумаги; 
        - предложение общему собранию акционеров  общества кандидатуры для избрания в 
совет директоров общества; 
        -  оспаривание в судебном порядке принятых органами общества решений; 
        - обращение в общество с письменными запросами о его деятельности и получение мо-
тивированных ответов в течение тридцати дней с даты поступления запроса в общество; 
        -   право на часть имущества при ликвидации общества; 

-   право преимущественной покупки акций или других ценных бумаг общества, кон-
вертируемых в его акции, в установленном порядке. 
           Кроме того, крупный акционер также имеет право: 
        - требовать   созыва  внеочередного   общего   собрания акционеров или обращаться в 
суд с иском о его созыве, в случае отказа совета директоров в созыве общего собрания ак-
ционеров; 
        - предлагать совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня 
общего собрания акционеров в соответствии с  Законом; 
        -  требовать созыва заседания Совета директоров; 
        - требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет. 
          Права держателей облигаций изложены в подпункте 6) пункта 38 настоящего Про-
спекта. 
 

7. Сведения о выпуске облигаций (данный раздел 
при государственной регистрации облигационной 

программы не заполнятся) 
  

38. Сведения об облигациях: 
1) вид облигаций – купонные без обеспечения; 
2) количество выпускаемых облигаций и общий объем выпуска облигаций – 

9000000000 (Девять миллиардов) штук на общую сумму 9 000 000 000,0 (Девять миллиар-
дов) тенге; 

3) номинальная стоимость одной облигации – 1,0 (Один) тенге; 
4) вознаграждение по облигациям с указанием: 
ставки вознаграждения по облигациям - ставка вознаграждения на первый год обра-

щения облигаций – 10% (десять процентов)  годовых от номинальной стоимости облига-
ций. Начиная со второго года обращения, купонная ставка плавающая, зависящая от уровня 
инфляции. 

даты, с которой начинается начисление вознаграждения  
с даты включения в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа»;  пе-

риодичности 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 меся-
цев с даты начала обращения облигаций, ежегодно до срока погашения. 

На получение вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держа-
телей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществля-
ются выплаты  

в случае, если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан валю-
той  выплаты будет являться тенге,  курс конвертации - средневзвешенный биржевой 
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курс на день выплаты – конвертация суммы тенге в доллары США будет проводится за 
счет инвесторов. 

периода времени, применяемого для расчета вознаграждения – 6 (Шесть месяцев); 
порядка расчетов при выпуске индексированных облигаций – не выпускаются. 
если ставка вознаграждения не является фиксированной, указывается порядок 

определения ее размера -  
 Начиная со второго года обращения, купонная ставка плавающая, зависящая от уровня ин-
фляции. 
Опубликование новой ставки вознаграждения осуществляется не позднее, чем за три рабо-
чих дня до начала нового купонного периода на сайте АО «Казахстанская Фондовая Бир-
жа».  
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 реоргани-
зации 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. 

Количество знаков после запятой и метод округления устанавливается внутренними 
документами АО «Казахстанская фондовая биржа» 

5) сведения об обращении и погашении облигаций с указанием: 
срока обращения облигаций – 5 (Пять) лет с даты начала обращения; 
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 

даты погашения облигаций – через 5 (Пять) лет с даты начала обращения; 
места (мест), где будет произведено погашение облигаций - 050010, г.Алматы, п. 

Кок-Тобе, ул. Азербаева, 1 «б» ; 
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: 
указываются условия, порядок оплаты облигаций, способы расчетов; 
Размещение облигаций осуществляется как на организованном рынке путем проведе-

ния специализированных торгов на АО «Казахстанская фондовая биржа», так и на неорга-
низованном рынке по подписке. 

Облигации оплачиваются путем перечисления в тенге  в соответствии с условиями до-
говора купли – продажи при подписке или внутренними Правилами АО «Казахстанская 
фондовая биржа» при проведении специализированных торгов на АО «Казахстанская фон-
довая биржа» в день расчета и зачисления облигаций на счет держателей облигаций. 

5-2) обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных 
облигаций) – не выпускаются; 

5-3) при выпуске облигаций специальной финансовой компании дополнительно 
указываются – общество не является специальной финансовой компанией; 

5-4)  сведения о представителе держателей облигаций – не имеется; 
5-5) при выпуске инфраструктурных облигаций указываются реквизиты концес-

сионного договора и постановления Правительства Республики Казахстан о предос-
тавлении поручительства государства – инфраструктурные облигации не выпускаются; 

5-6) порядок учета прав по облигациям: 
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наименование регистратора, его место нахождения, номера телефонов, дата и но-
мер договора - АО "Фондовый центр", 050091, г.Алматы, ул.Желтоксан, 79 А, лицензия 
Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и фи-
нансовых организаций  № 0406200386 от 15.06.2005г., тел. (3272) 508960, договор на оказа-
ние услуг по ведению реестра № 213 от 14.12.2000г.; 

5-7) сведения о платежном агенте – функции платежного агента осуществляются эми-
тентом 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 законодатель-

ством 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 
7) события, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по облигациям 

эмитента, и при каких условиях держатели облигаций имеют право потребо-
вать досрочного погашения облигаций. 

     Меры, которые будут предприняты эмитентом в случае дефолта по облигаци-
ям, процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадле-
жащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям; 
Случаи дефолта: 
Дефолт по облигациям – это невыплата или неполная выплата купонного вознаграждения, 
номинальной стоимости и последнего купонного вознаграждения в течении 10 (десяти) ра-
бочих дней, начиная со дня, следующего за днем окончания установленных данным про-
спектом сроков выплаты вознаграждения и основного долга. Если по истечению этого сро-
ка 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 Об-
лигаций 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 Рес-
публики 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 обстоя-
тельств непреодолимой силы. По обстоятельствам непреодолимой силы понимаются об-
стоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предот-
вратить (стихийные явления, военные действия и т.п.) В случае возникновения обстоя-
тельств непреодолимой силы, срок выполнения эмитентом  своих обязательств по настоя-
щему Проспекту отодвигается соразмерное времени, в течение которого действуют такие 
обстоятельства и их последствия. 

8) информация об опционах – опционы не предусмотрены.  
 
39. Конвертируемые облигации – не предусмотрены. 
 
40. Способ размещения облигаций: 
1) срок размещения облигаций – в течение всего срока обращения облигаций;  
порядок размещения облигаций: в случае размещения облигаций на неорганизо-

ванном рынке датой  начала является дата включения в официальный список АО «Казах-



Проспект второго выпуска облигаций АО «GLOTUR» (ГЛОТУР) 
 

 27

станская фондовая биржа»; датой окончания размещения облигаций является дата пога-
шения облигаций-три года с даты начала обращения.  

2) при размещении облигаций, конвертируемых в акции, путем подписки, указы-
ваются условия конвертирования – не предусмотрены;  

3) (ранее 7)) сведения об организациях, принимающих участие в размещении об-
лигаций:  

наименования, места нахождения организаций, принимающих участие в размеще-
нии облигаций, даты и номера соответствующих договоров –  
       АО «First Investment», лицензия Агентство Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций №0401201140 от 21 июля 2005 го-
да, адрес: г.Алматы, ул. Карасай батыра, 62, тел./факс (3272) 582936, договор № ЭА/ЛА/А-
09-06/06 от 12.10.2006г. 
АО «BCC Invest» , лицензия Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций №0401201249 от 31 июля 2006 года, адрес: 
г.Алматы, ул. Сейфуллина, 597, тел./факс (3272) 542296, 929094, 922343, договор № 
ЭА/ЛА/А-09-06/06 от 12.10.2006г. 
 

41. Использование денег от размещения облигаций. 
При выпуске облигаций специальной финансовой компании указываются: 
порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным акти-

вам; 
расходы, связанные с оплатой услуг по сделке секьюритизации, и условия, соглас-

но которым специальная финансовая компания вправе вычитать данные расходы из 
выделенных активов. 

Эмитент не является специальной финансовой компанией. 
Сведения об использовании денег, которые эмитент получит от размещения обли-

гаций - инвестиционные проекты – 100%, из них: 70% - на строительство коммерческой и 
жилой недвижимости по ул. Розыбакиева; 20% - на строительство и запуск завода по вы-
пуску мониторов и телевизоров в Парке информационных технологий; 10% - проект по вы-
пуску персональных компьютеров в Парке информационных технологий.  

Условия, при наступлении которых возможны изменения в планируемом распре-
делении полученных денег, не предвидятся. 

  
8. Дополнительная информация 

  
41-1. При государственной регистрации облигационной программы указываются: 
события, при наступлении которых может быть объявлен дефолт по облигациям эмитента 

и при каких условиях держатели облигаций имеют право потребовать досрочного погашения 
облигаций; меры, которые будут предприняты эмитентом в случае дефолта по облигациям, 
процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем испол-
нении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям; при выпуске инфраструк-
турных облигаций указываются реквизиты концессионного договора и постановления Пра-
вительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства; 

наименование регистратора, его место нахождения, номера телефонов, дата и номер дого-
вора. 

Данная эмиссия не является частью облигационной программы. 
 

       42. Ограничения в обращении облигаций 
Эмитент не устанавливает ограничений в обращении выпускаемых облигаций. 

Круг лиц, среди которых предполагается разместить облигации, не ограничивается: 
банки второго уровня, накопительные пенсионные фонды Республики Казахстан, страхо-
вые и управляющие компании, профучастники и другие инвесторы: юридические и  физи-
ческие лица. 

       43. Сумма затрат на выпуск облигаций 
Затраты Компании по выпуску и размещению облигаций будут состоять из: 
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• расходов по оплате вступительного и ежегодного листингового сборов АО «Казах-
станская фондовая биржа»; 

• услуг андеррайтера (в том числе возмещение расходов услуг ЗАО «Центральный де-
позитарий ценных бумаг»); 

• услуг независимого регистратора; 
• накладных расходов, связанных с размещением облигаций. 

Размер данных расходов будет зависеть от фактического объема размещения. Расходы бу-
дут оплачиваться за счет эмитента путем перечисления денег на счета поставщиков услуг. 
 
       44. Информация для инвесторов 
 
С копией устава компании и проспектом выпуска облигаций, а также с иной информацией 
инвестор может ознакомиться по следующему адресу: 050010, г.Алматы, п. Кок-Тобе, ул. 
Азербаева, 1 «б», или на сайте www.kase.kz. 

 

 

Председатель Правления                                Нурекенов Х. Т. 
 
Главный бухгалтер                                                    Касымбаева Ш. К. 

       М.П. 
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