
 
 

 
 
 

 
 
 

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ 
 
 
 
 
 

Акционерное общество «GLOTUR» (ГЛОТУР) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Государственная регистрация проспекта выпуска облигаций уполномоченным органом не означает 
предоставление каких–либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, опи-
санных в проспекте выпуска, и уполномоченный орган не несет ответственность за содержание 
данного документа».  

 
 
 
 
Аудиторская организация, осуществившая проверку достоверности финансовой отчетно-
сти эмитента за 2003 год – товарищество с ограниченной ответственностью «BDO Ка-
захстанаудит», генеральная государственная лицензия № 0000276 выдана Министерством 
финансов Республики Казахстан 24.06.2004г., первый руководитель – генеральный дирек-
тор Кошкимбаев С. Х. (на момент заключения договора)  
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I. Общие сведения об эмитенте 

 
1. 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). 
 

2. Данные об изменениях в наименовании эмитента 
До 20.11.2003г. - закрытое акционерное общество «Glotur Computers» (ЗАО «Glotur Com-
puters»). 
 

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, 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  
 

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. 
 
 6. Краткая история образования и деятельности эмитента. Цели создания и дея-
тельности эмитента 
Компания «Glotur» основана в 1991 году. Основными направлениями деятельности на на-
чальном этапе были реализация бытовой техники и электроники ведущих мировых произ-
водителей. В 1992 году образован сервисный центр для оказания услуг по ремонту и сер-
висному обслуживанию оргтехники и сложной бытовой аппаратуры. Расширение сфер дея-
тельности компании привело к развитию таких направлений как: поставка услуг на базе 
собственного учебного центра, реализация компьютеров собственного производства. В 
2002 году компания успешно прошла сертификацию по стандартам ISО 9001:2000. 

      
7. Сведения о рейтингах, присвоенных эмитенту или выпущенным им ценным 

бумагам международными или отечественными рейтинговыми агентствами 
Рейтинги АО «GLOTUR» (ГЛОТУР) не присваивались. 
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II. Органы управления эмитента 

 
1. 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. 
 
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; 
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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.  
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; 
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2. Члены Совета директоров 

 

Фамилия, имя, от-
чество членов Сове-

та директоров 

Год 
рожд
ения 

Занимаемые должности в настоящее время 
и за последние 3 года 

Участие члена Совета ди-
ректоров в уставном ка-
питале 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» 

Не имеет 

Джандосова 
Ажар 
Санджаровна 

1959 С 03.01.2000 по 01.12.2000 - 
Директор по менеджементу ЗАО «Glotur Com-
puters» 
С 01.12.2000. по 30.04.2003. - 
советник генерального директора ЗАО 
«Glotur» 
С 01.05.2003. по настоящее время - советник 
председателя Правления АО «Glotur» (Глотур)

Не имеет 

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 ком-
пании 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 – председа-
тель Правления АО «Glotur» (Глотур) 

Не имеет 

 
 3. Члены коллегиального исполнительного органа - Правления 
 

Фамилия, имя, от-
чество члена испол-
нительного органа 

Год 
рожд
ения 

Занимаемые должности в настоящее время 
и за последние 3 года 

Участие члена Совета ди-
ректоров в уставном ка-
питале эмитента и в его 
дочерних и зависимых ор-

ганизациях 
Нурекенов 
Ханат 
Тохтарулы - предсе-
датель Правления 

1970 С 01.12.2001. по 04.05.2003. -  президент ком-
пании 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 – председа-
тель Правления АО «Glotur» (Глотур) 

Нет 

Пак Олег  
Борисович 

1957 С 01.07.02. по настоящее время – первый за-
меститель Генерального директора ТОО «Ер-
кин К» 
С 08.06.2004г. по настоящее время – первый 
заместитель председателя Правления АО 
«Glotur» (Глотур) 

Нет  

Аубакирова  
Зарема 
Арыстанбековна 

1965 С 01.03.99г. по 05.01.2004г. – финансовый 
аналитик ЗАО «Glotur Computers» 
С 05.01.2004г. 27.10.2004г. – директор депар-
тамента экономики и управленческого учета 
АО «Glotur» (Глотур) 
С 27.10.2004г. по настоящее время замести-
тель Председателя Правления по экономиче-
ским и финансовым вопросам АО «Glotur» 
(Глотур) 

Нет 
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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 депар-
тамента проектов ЗАО «Glotur Computers»  
С 18.12.2003. по настоящее время - замести-
тель председателя Правления АО «Glotur» 
(Глотур) 

Нет 

 
 4. Вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров, членам испол-
нительного органа и другим руководящим работникам (за последние три месяца, 
предшествующие дате принятия решения об эмиссии акций) 
С момента создания Совета директоров и Правления вознаграждение его членам не выпла-
чивалось, а также в течение последующих двенадцати месяцев указанным лицам не плани-
руется выплата какого-либо вознаграждения.  
 
 5. Организационная структура 
Общее количество сотрудников акционерного общества, в том числе работников филиалов 
и представительств акционерного общества – 350 человек. 
Общее количество сотрудников акционерного общества, владеющих акциями акционерного 
общества – сотрудников, владеющих акциями, нет и их суммарная доля от общего количе-
ства размещаемых акций в процентах – 0% 
 

Общее Собрание акционеров 

Совет Директоров 

Правление 

Председатель Правления 

Заместители Пред. Правления

Деп-т розничной торговли 

Управление бух. учета 

Деп-т по производству техники 

Сервис центр 

Деп-т по работе с корпоратив-
ными клиентами 

Управление эксплуатационно- 
хозяйственных работ 

Департамент по логистике 

Управление дистрибуции 

Деп-т 
эконо-
мики и 
управ-
ленче-
ского 

Управ-
ление 
по каче-
ству 

 

Юриско
 нсульт

 

Учебный центр

Упр. по 
разви-
тию 
персо-
нала 

Филиалы
 

Сведения о руководителях подразделений 
 

Фамилия, имя, отчество Год 
рождения Подразделение 

Аубакирова Зарема Арыстанбековна 1965 Департамент экономики и управленческого 
учета 

Есиков Владимир Евгеньевич 1956 Департамент по работе с корпоративными 
клиентами 
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Кудайбергенова Гульнара Маратовна 1956 Управление бухгалтерского учета 
Касымов Руслан Рахимович 1978 Департамент дистрибуции 
Трашев Мейрам Жаксылыкович 1968 Департамент розничной торговли 
Масалимов Бауржан Сабиржанович 1962 Департамент Сервисный центр 
Белиловский Виктор Борисович 1957 Департамент логистики 
Козлова Вера Владимировна 1967 Управление по качеству 
Игишева Гульнара Марсовна 1968 Управление по развитию персонала 

Учебный центр 
Сулейменов Рамазан Шоканович  Департамент по производству 
Базарбаев Ержан Рамазанович 1966 Управление эксплуатационно-

хозяйственных работ 
Калдыбаева Жанар Ералбаевна 1975 Филиал в г. Шымкент 
Ли Андрей Вадимович 1976 Филиал в г. Атырау 
Садуов Ерлан Жумагулович 1969 Филиал в г. Астана 

 
III. Акционеры и аффилиированные лица эмитента. 

  
 1. Общее количество акционеров, владеющих десятью и более процентами раз-
мещенных акций 
Один акционер в совокупности владеет 100%-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 

304 232 (триста четыре тысячи двести 
тридцать две) простые именные бездоку- 
ментарные акции 

 
 2. Сведения о юридических лицах, у которых эмитент владеет десятью и более 
процентами акций (долей) 
АО «Glotur»(Глотур) не является акционером других организаций. 
 

3. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдин-
гах, 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).  
  
 4. Сведения о других аффилиированных лицах эмитента 
Калиев Еркин Жакенович, 1957 г. рождения – председателя Совета директоров АО «Glotur» 
(Глотур). Является учредителем ТОО «Еркин К» (единственного акционера АО «Glotur» 
(Глотур)), владеющим 100% доли уставного капитала. 
 

5.  Операции с участием аффилиированными лицами: не проводились. 
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IV. Описание деятельности эмитента 

 
 1. 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 

 
 
 2. Сведения о контрактах, которые в последствии могут оказать существенное 
влияние на деятельность эмитента 
Таких контрактов нет. 
 
 3. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных эмитентом для 
осуществления 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.   
 
 4. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за два по-
следних 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.тг 

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

 
1 269 266 

 
1 487 355 

 
218 089 

 
 5. 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  
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Подъем экономики в РК  
Интеграция в мировое сообщество  
 
 6. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (работ, ус-
луг) 
Информация о потребителях товаров, составляющих пять и более процентов от общей 
стоимости потребляемых товаров. 

2002 
 

 

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

2003 
Наименование потребителя Процент к общему объему продаж 
Министерство Финансов РК 8% 
 
Информация о поставщиках товаров, составляющих пять и более процентов от общей 
стоимости производимых товаров - поставщиков, составляющих долю более пяти процен-
тов общество не имеет.  
 

7. 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 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. 

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. 
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V. Финансовое состояние 

 
 1. Виды нематериальных активов 

 
тыс. тенге 

 01.01.2004 01.11.2004 
Первоначальная стоимость  395 395 
Амортизация 170 213 
Остаточная стоимость 225 182 
  
Основным видом нематериальных активов является программное обеспечение. 
 
 2. Виды основных средств  

 
Основные средства, балансовая стоимость которых составляет пять и более процен-

тов от общей балансовой стоимости основных средств 
                      тыс. тенге 

 01.01.2004 01.11.2004 
Земля (г.Алматы, Татибекова 10) 0 13 844 
Здание (г.Алматы, Азербаева 1Б) 0 62 880 
Здание (г.Алматы, Каблукова 257) 0 46 113 
Здание (г.Алматы, Татибекова 10) 0 34 439 
Здание (г.Алматы, Гоголя 13) 0 16 981 
Итого 0 174 257 
Всего основных средств 10 602 236 415 
 
  3. Инвестиции 
Долгосрочных инвестиции в капитал других организаций и портфельных инвестиций  
АО «GLOTUR» (ГЛОТУР) на 01 ноября 2004 года не имеет. 
 

4. Дебиторская задолженность  
4.1. Долгосрочная дебиторская задолженность состоит из единственного дебитора ЗАО 
«Silk Road Distribution» (учредитель ТОО «Еркин К»), в размере 15 416 тыс. тенге по со-
стоянию на 31.12.02, в размере 15 947 тыс.тенге по состоянию на 31.12.03 и 01.11.04, со-
гласно договора о сотрудничестве от 24.03.01 и доп.соглашений к нему от 01.04.01 и 
16.01.02 будет погашаться после 1 апреля 2006 года.  
 
4.2. Текущая дебиторская задолженность на 01.11.04 составляет сумму 1 352 579 тыс.тенге. 
Ниже приведена таблица с расшифровкой наиболее крупных дебиторов. 
 
Расшифровка текущей дебиторской задолженности 
                                                                                     тенге 

Наименование Сумма 
Alystel ТОО  16 446 
Garant Computers ТОО 5 336 
АПК  АО  11 848 
Атлас ФФГУП НТЦ  в СПб и ЛО 74 604 
Ганапольский А. 6 749 
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Еркин К ТОО 10 359 
Казахойл Актобе ТОО 14 236 
Ниязов Н.А. ЧП 20 989 
Ушуров Б. 11 619 
Хард ТОО 5 000 
Glotur Electronics ЗАО 34 642 
Глотур ТОО Ltd 898 307 
Прочие  242 444 

 
 5. Уставный капитал общества 
Объявленный уставный капитал общества на 01.11.04 составляет 1 500 100 000 (один мил-
лиард пятьсот миллионов сто тысяч) тенге. Уставный капитал разделен на простые имен-
ные бездокументарные акции в количестве 1 500 100 (одного миллиона пятисот тысяч ста) 
штук, из них 304 232 акции оплачены единственным акционером - ТОО «Еркин К». 
 

6. Займы:  
По состоянию на 01 ноября 2004 года следующие займы Компании  

Наименование 
кредитора и 
вид задолжен-

ности 

Сумма задол-
женности (тыс. 

тенге) 

Валюта Процентная 
ставка 

Вид обеспечения Дата пога-
шения 

№3390.40  
от 21.09.04 

5 182 Тенге 16% Недвижимость Компании  
21.03.05  

№3390.42 от 
29.09.04 

19 257  USD 13% Недвижимость Компании 29.03.05 

№3390.15 от  
20.04.04 

754 USD 13% Недвижимость Компании 31.12.04 

№3390.16 от 
23.04.04 

604 USD 13% 
 

Недвижимость Компании 31.12.04 

№3390.24 от 
02.06.04 

33 754  USD 
 

13% Недвижимость Компании 01.12.04 

№3390.17 от 
27.04.04 

1 886 USD 13% Недвижимость Компании 31.12.04 

№3390.18 от 
05.05.04 

23 880 USD 13% Недвижимость Компании 04.11.04 

№3390.19 от 
12.05.04 

23 746 USD 13% Недвижимость Компании 11.11.04 

№3390.21 от 
20.05.04 

28 182 USD 13% Недвижимость Компании 19.11.04 

№3390.22 от 
25.05.04 

19 952 USD 13% 
 

Недвижимость Компании 22.11.04 

№3390.23 от 
01.06.04 

14 595 USD 13% Недвижимость Компании 01.12.04 

№1/68/04-00 от 
11.06.04 

78 700 Тенге 14% Недвижимость Компании 10.06.05 

№3390.25 от 
16.06.04 

5 427 USD 13% Недвижимость Компании 16.12.04 

№3390.38 от 
17.09.04 

10 993 USD 13% Недвижимость Компании 21.03.05 
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№3390.20 от 
17.05.04 

28 374 USD 13% Недвижимость Компании 12.11.04 

 
 
Погашение по кредитам 
Наименование кредитора и 

вид задолженности 
Ноябрь-декабрь 

2004  
1 кв 2005   2 кв 2005  

3390/40  5 181 980 тг  
3390/42  142 838 USD  
3390/38   81238 USD  
1-68/04-00   78 700 000 тг 
 

7. Кредиторская задолженность 
7.1. Долгосрочная кредиторская задолженность по состоянию на 01 ноября 2004 составляет 
сумму  90 000 тыс.тенге и 100% является задолженностью ТОО «Глотур» договор финансо-
вой помощи (безвозмездного пользования имуществом (деньгами)) от 21 января 2003г. 
7.2. Текущая кредиторская задолженность на 01.11.04 составляет сумму 1 342 302 
тыс.тенге. Ниже приведена таблица с расшифровкой наиболее крупных кредиторов. 
 
Расшифровка текущей кредиторской задолженности: 
                                                                                        тенге 

Наименование Сумма 
ABN AMRO BANK 20 032 
Iскер Снаб ТОО 507 103 
LG Electronics Almaty Kazakhstan ОАО 43 020 
Нафта М.А.И. 38 858 
Ранадом  6 505 
Apple City Trade ТОО 484 
Net Style  ТОО 405 
Уют Сауда ТОО  313 
АВОН КОСМЕТИК (Казахстан) Лими-
тед 868 
Арман СП ТОО 915 
Антей ТОО  2 364 
КазмунайГаз-Сервис 1 501 
Казнефтехим 2 194 
Каспийский Трубопроводный консор-
циум 1 607 
Продовольственная контрактная корп. 1 275 
Рахат Палас Отель 1 081 
Нурсат АО 715 
Глотур ТОО Ltd 661 920 
Прочие  51142 
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8. Анализ финансовых результатов 
тыс.тенге 

Наименование показателей 2002 2003 Январь-
октябрь  

2004 

2004 про-
гноз 

Доход от реализации  1 269 266 1 487 355 2 921 736 3 506 083 

Валовый доход 54 008 82 903 217 172 260 606 

Чистый доход -5 629 2 214 6 761 8 250 

 
 9.Структура доходов и расходов 
2002 
Общая  сумма выручки от реализации за 2002г составила 1 269 266тыс. Тенге. Выручка от-
реализации была сформирована за счет дохода от проката оборудования, обучения, техни-
ческого обслуживания и ремонта, реализации  товаров и выполнения работ по установке. 

тыс.тенге 

 Наименование статьи дохода Сумма Доля 
1. Прокат оборудования 2 792 0,22% 
2. Обучение графическим программам 89 0,01% 
3. Техническое обслуживание и ремонт оборудова-

ния 
857 0,07% 

4. Реализация товаров 1 241 575 97,82% 
5. Установка оборудования 23 593 1,86% 
 Итого 1 269 266  

 
Общая сумма расходов периода за 2002г  составила сумму 63 813тыс.тенге.  

тыс.тенге 

 Наименование статьи расхода Сумма  Доля 
1. Общие и административные расходы 62 830 98,46% 
2. Расходы по реализации 0 0,00% 
3. Расходы в виде вознаграждений 983 1,4% 
 Итого 63 813  

 
2003 
Общая  сумма выручки от реализации за 2003 составила 1 487 355тыс.тенге. Выручка от-
реализации была сформирована за счет дохода от проката оборудования, обучения, техни-
ческого обслуживания и ремонта, реализации  товаров и выполнения работ по установке. 

тыс.тенге 

 Наименование статьи дохода Сумма Доля 
1. Прокат оборудования 3 757 0,25% 
2. Обучение  326 0,02% 
3. Техническое обслуживание и ремонт оборудова-

ния 
37 0,00% 

4. Реализация товаров 1 329 988 89,42% 
5. Реализация продукции 123 014 8,27% 
6. Установка оборудования 24 390 1,64% 
7. Транспортные услуги 2028 0,14% 
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8. Прочие услуги 3 815 0,26% 
 Итого 1 487 355  

 
Общая сумма расходов периода за 2003г  составила сумму 80 346тыс.тенге.  

тыс.тенге 

 Наименование статьи расхода Сумма Доля 
1. Общие и административные расходы 61 728 76,83% 
2. Расходы по реализации 55 0,07% 
3. Расходы в виде вознаграждений 18 563 23,10% 
 Итого 80 346  

 
В динамике наблюдается сокращение общих и административных расходов на 2% в 2003г 
по сравнению с 2002г, при росте доходов, в целом, и увеличении продаж товаров и собст-
венной продкуции, в частности на 17%. Рост ассортимента и доли услуг в общем доходе на 
24% в 2003г по сравнению с 2002г. 
 
 9. Финансовые коэффициенты 
 

 Наименование коэф-
фициента 

Значе-
ние 

2002г 

Значе-
ние 

2003г 

Значение
Январь-
октябрь 

2004г 

Комментарии 

1 Рентабельность продаж 4,26% 5,57% 7,43% 

2 Оборачиваемость ТМЗ 17 раз 14 раз 17,93 раза

Увеличение оборачивае-
мости ТМЗ произошло 
при общем увеличении 
рентабельности продаж. 

3 Срок оборачиваемости 
торговой дебиторской 
задолженности 

14 дней 5дней 17,87 
дней 

Увеличение срока пога-
шения торговой дебитор-
ской задолженности 
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VI. Сведения о выпусках ценных бумаг 
        1.  Зарегистрировано два выпуска акций: 
       1) первый выпуск - 100 (сто) простых именных акций в бездокументарной форме стои-
мостью 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. 
       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.  

2) второй выпуск – 1 500 100 (один миллион пятьсот тысяч сто) простых именных ак-
ций в бездокументарной форме стоимостью 1 000 (одна тысяч) тенге каждая, с учетом оп-
лаченных 100 акций первого выпуска; присвоен национальный идентификационный номер 
– KZ1С44720015. Эмиссия внесена в Государственный реестр ценных бумаг за № А4472 28 
мая 2004г.  Орган, осуществивший регистрацию – Агентство Республики Казахстан по ре-
гулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. 

На момент составления настоящего Проспекта акции второго выпуска не размещены. 
       2.  Фактов неисполнения обществом обязательств в отношении ценных бумаг нет. 
       3.  Выпуски ценных бумаг несостоявшимися не признавались, размещение и обращение 
акций приостановлено не было.  
       4.  Облигации не выпускались. 
       5.  Дивиденды на акции не выплачивались. 
       6.  Акции общества в торгах ценных бумаг не участвовали. 
  

VII. Сведения о выпуске облигаций  
 1. Сведения об облигациях 
Вид облигаций Купонные без обеспечения 
Количество облигаций и общий объем 
выпуска облигаций 

1 300 000 000 (один миллиард триста мил-
лионов) штук на общую сумму 1 300 000 000 
(один миллиард триста миллионов) тенге 

Номинальная стоимость одной облигации 1 тенге 
Срок обращения 3 (три) года с даты начала обращения 
Вознаграждение по облигациям Ставка вознаграждения на первый год об-

ращения облигаций – 10% (десять процен-
тов) годовых от номинальной стоимости об-
лигаций. Начиная со второго года обраще-
ния, купонная ставка плавающая, зависящая 
от уровня инфляции. 

Периодичность пересмотра ставки 
 

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

Расчет и опубликование ставки купонно-
го вознаграждения 
 

Опубликование новой ставки вознагражде-
ния осуществляется не позднее, чем за три 
рабочих дня до начала нового купонного пе-
риода на сайте АО «Казахстанская Фондовая 
Биржа».  
Ставка купонного вознаграждения рассчи-
тывается следующим образом: 
r = i + m,  
где r – купонная ставка;  
i – инфляция, рассчитываемая как при-
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рост/снижение индекса потребительских цен 
(значение индекса в процентах минус 100%), 
публикуемого Агентством Республики Ка-
захстан по статистике за последние 12 меся-
цев, предшествующих двум месяцам до да-
ты выплаты очередного купонного возна-
граждения); m – фиксированная маржа в 
размере 3% годовых. Количество знаков по-
сле запятой и метод округления устанавли-
вается регламентом АО «Казахстанская 
фондовая биржа» 

Значение верхнего и нижнего пределов 
 

Значение верхнего предела ставки устанав-
ливается на уровне 13% ( процентов), ниж-
него – 4% ( процента) 

Срок размещения в течение всего срока обращения облигаций 
Дата начала обращения  с даты включения в официальный список 

АО «Казахстанская фондовая биржа»; со-
общение о дате начала обращения и дате 
выплаты купонного вознаграждения будут 
опубликованы на сайте АО «Казахстанская 
Фондовая Биржа» (www.kase.kz) в сети Ин-
тернет после проведения Биржевого совета и 
принятии решения о включении облигаций 
Компании в официальный список категории 
«А» АО «Казахстанская фондовая биржа» 

Данные о финансовом консультанте и 
маркет-мейкере 

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

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

Способ размещения Размещение облигаций осуществляется как 
на организованном рынке путем проведения 
специализированных торгов на АО «Казах-
станская фондовая биржа», так и на неорга-
низованном рынке по подписке. 

Порядок оплаты при покупке облигаций Оплата при покупке облигаций производит-
ся в тенге в день расчета и зачисления обли-
гаций на счет держателей облигаций. 

 
Порядок осуществления выплаты купонного вознаграждения и погашения облигаций 
Выплата купонного вознаграждения Выплата купонного вознаграждения осуще-

ствляется два раза в год, из расчёта времен-
ной базы 360/30 (360 дней в году / 30 дней в 
месяце), соответственно через каждые шесть 
месяцев с даты начала обращения облига-
ций, 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 осуще-
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ствляются выплаты. Выплата купонного 
вознаграждения осуществляется эмитентом 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с установ-
ленной даты выплаты купонного вознаграж-
дения.  

Погашение облигаций  Облигации погашаются по номинальной 
стоимости облигаций в тенге с одновремен-
ной выплатой последнего купонного возна-
граждения путем перевода денег на текущие 
счета держателей облигаций, зарегистриро-
ванных в реестре держателей облигаций по 
состоянию на начало последнего дня перио-
да, за который осуществляются выплаты. 
Погашение облигаций осуществляется эми-
тентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
установленной даты погашения облигаций. 

Сведения о платежном агенте Функции платежного агента осуществляют-
ся эмитентом самостоятельно 

Дата погашения облигаций  Через 3 (три) года с даты начала обращения 
Досрочное или частичное погашение  Не предусмотрено 
Условия проведения тиражей, розыгры-
шей 

Не предусмотрено 

Особые условия в случае, если дата выплаты купонного воз-
награждения, дата погашения облигации 
приходится на выходной день, выплата бу-
дет осуществлена в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Держатель обли-
гаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенса-
ции за такую задержку в платеже. В случае 
задержки выплат купонного вознаграждения 
или номинала по вине Компании, Компания 
начисляет держателям облигаций пеню за 
каждый день просрочки, согласно дейст-
вующему законодательству Республики Ка-
захстан на день исполнения денежного обя-
зательства. 

Место исполнения обязательств 480100, г.Алматы, п. Кок-Тобе, ул. Азербае-
ва, 1 «б» 

Права держателей облигаций Выпускаемые облигации являются прямыми 
безусловными обязательствами АО «GLO-
TUR» (ГЛОТУР). 
Держатели облигаций имеют следующие 
права: 
1) право на получение номинальной стоимо-
сти принадлежащих им облигаций; 
2) право на получение вознаграждения; 
3) право удовлетворения своих требований в 
порядке, предусмотренном законодательст-
вом Республики Казахстан; 
4) право свободно продавать и иным  обра-
зом отчуждать облигации; 
5) иные права, вытекающие из права собст-
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венности на облигации. 
 

Информация об опционах Опционы не предусмотрены 
Публикация сведений Эмитент в течение 10 (десяти) календарных 

дней после государственной регистрации 
выпуска облигаций в уполномоченном госу-
дарственном органе должен опубликовать 
текст информационного сообщения о вы-
пуске облигаций на 
государственном и русском языках в печат-
ных изданиях в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан. 
 

 
Дополнительные условия.  
1) Случаи неисполнения обязательств: 
Держатель Облигаций при наступлении любого из нижеследующих случаев неисполнения 
обязательств может путем письменного уведомления эмитента и Регистратора объявить 
Облигации подлежащими немедленному погашению. Эмитент после получения такого 
письменного уведомления от держателя Облигаций объявляет Облигации подлежащими 
погашению по их номинальной стоимости вместе с накопленным интересом (купоном). В 
течение 10 Рабочих Дней после получения письменного уведомления Регистратор инфор-
мирует об этом всех Держателей Облигаций. В случае если все суммы, причитающиеся по 
Облигациям, выплачены, и все другие нарушения в отношении данного выпуска Облигаций 
устранены, объявление может быть аннулировано или отменено. 
1. Невыплата вознаграждения (купона) по облигациям: эмитент не осуществляет выплату 
процентов по Облигациям, при условии, что такая невыплата продолжается более 15 дней. 
2. Неисполнение любой гарантии, выданной эмитентом другим лицам, причем, если гаран-
тия не выполнена в установленный срок по требованию, при условии, что общая основная 
сумма такой задолженности превышает 50% от всех активов эмитента. 
3. Изменение основного вида деятельности эмитента: эмитент осуществляет или планирует 
значительные изменения в своей основной деятельности, что, по мнению держателей Обли-
гаций, существенно ущемляет их интересы. 
4. Государственное вмешательство: 
• вся или значительная часть обязательств, активов или доходов эмитента национализиро-
вана или 
экспроприирована органами государственной или местной власти; 
• органы государственной или местной власти препятствуют эмитенту осуществлять нор-
мальный контроль за всей или основной частью его обязательств, активов и доходов. 
5. Делистинг: в случае если Облигации больше не находятся в официальном списке или ме-
няют категорию листинга на ЗАО «Казахстанская фондовая биржа» по любой причине. 
6. Изменение условий настоящего Проспекта: в настоящий Проспект вносятся изменения 
эмитентом без согласования с держателями Облигаций, если такие изменения существенно 
затрагивают интересы держателей облигаций. 
В случае невыплаты эмитентом любой суммы, которую он обязан уплатить держателям 
Облигаций в соответствии с условиями настоящего Проспекта, эмитент обязан выплатить 
держателям Облигаций сумму основного обязательства и пеню за каждый день просрочки, 
исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального банка Рес-
публики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей 
части. 
2) О банкротстве: 
В случае банкротства эмитента погашение обязательств по данной эмиссии будет осущест-
вляться в соответствии с нормами действующего законодательства. 
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 2. Использование денег от размещения облигаций. 
Инвестиционный проект -30% 
Текущая деятельность -70% 
 

 VIII. Дополнительная информация 
1. Ограничения в обращении облигаций 
Эмитент не устанавливает ограничений в обращении выпускаемых облигаций. 
Круг лиц, среди которых предполагается разместить облигации: банки второго уровня, 
накопительные пенсионные фонды Республики Казахстан, другие инвесторы: юридические 
и  физические лица. 
 
2. Сумма затрат на выпуск облигаций 
Затраты Компании по выпуску и размещению облигаций будут состоять из: 

• 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. 
 

3. Информация для инвесторов. 
С копией устава компании и проспектом выпуска облигаций, а также с иной информацией 
инвестор может ознакомиться по следующему адресу: 480100, г.Алматы, п. Кок-Тобе, ул. 
Азербаева, 1 «б» 
 
 
 
 
 

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

 
М.П. 
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