
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 10 
в  Проспект выпуска второй облигационной программы акционерного общества «Имсталькон»  

 (АО «Имсталькон») (по состоянию на 15.05.2013 г.) 
 

1. Пункт 5 главы 1 «Общие сведения об эмитенте» изложить в следующей редакции: 
5. Информация о месте нахождения эмитента, номера контактных телефонов и факса, адрес 
электронной почты.  
Место нахождения: Республика Казахстан, город Алматы, ул. Айманова, дом 140. 

 Контактные телефоны: 8-(7273)-38-77-00. Факс: 8-(7273)-38-77-38. 
Адрес электронной почты: imstal@itte.kz 
 
2. Пункт 13 главы 2 «Органы управления эмитента»  изложить в следующей редакции: 

13. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 
№
 
п
/
п 

Фамилия, имя и, 
при наличии - 
отчество, год 
рождения (с ука-
занием незави-
симого (незави-
симых) директо-
ра (директоров) 

Должности, занимаемые за по-
следние три года и в настоящее 
время, в хронологическом по-
рядке, в том числе – по совмести-
тельству и дата вступления в 
должность 

Участие каждого члена совета ди-
ректоров (наблюдательного сове-
та) эмитента в его уставном капи-
тале (акции/доли) и в его дочерних 
и зависимых организациях с ука-
занием долей участия 
 

1 Кананыхин Вла-
димир  
Тимофеевич, 1940 
г.  

С 29.07.1992 г. по 27.04.2006 г. ге-
неральный директор АО «Имсталь-
кон» (единоличный исполнитель-
ный орган). 
С 27.04.2006 г. по 11.05.2011 г. ге-
неральный директор АО «Имсталь-
кон» (руководитель правления). 
Членом совета директоров изби-
рался: 12.04.2007г., 29.04.2008г., 
07.05.2009г. 
С 11.05.2011г. председатель совета 
директоров АО «Имсталькон». 

23,1562% ТОО «Мангыстау- 
Имсталькон»:  8,00% 
ТОО «Имсталькон – 
Темиртау»: 11,62% 
ТОО «ПЗМК-
Имсталькон»: 2,98% 
ТОО «Севимсталь-
кон»: 7,00% 
ТОО «Юсталькон»: 
7,50% 
ТОО «МаксДжордан -
Имсталькон»: 10,00% 

2 Лабуков 
Михаил 
Семенович, 1946 
г. 

С 29.07.1992 г. до 18.05.2010 г. ди-
ректор филиала «Усть-
Каменогорский завод металлокон-
струкций». 
С 07.04.2010 г. директор товарище-
ства с ограниченной ответственно-
стью «Усть-Каменогорский завод 
металлоконструкций - Имсталь-
кон». 
Членом совета директоров АО 
«Имсталькон» избирался: 
12.04.2007г., 29.04.2008г., 
07.05.2009г., 11.05.2011г. 

3,288% 0,00% 

3 Резунов 
Михаил 
Михайлович, 1940 
г.  

С 01.10.1992 г. по 11.05.2011г. 
главный инженер – первый заме-
ститель генерального директора 
АО «Имсталькон».  
С 27.04.2006 г. по 11.05.2011г.  
член правления. 
С 11.05.2011 г. генеральный дирек-
тор АО «Имсталькон», руководи-
тель правления и член совета ди-
ректоров АО «Имсталькон». 
С 15.05.2013 г. - генеральный ди-
ректор АО «Имсталькон» член со-
вета директоров АО «Имсталькон». 

17,0571% ТОО «Мангыстау- 
Имсталькон»: 6,00% 
ТОО «Имсталькон – 
Темиртау»: 11,72% 
ТОО «ПЗМК-
Имсталькон»: 2,98% 
ТОО «Севимсталь-
кон»: 7,00% 
ТОО «Юсталькон»: 
7,50% 
ТОО «МаксДжордан -
Имсталькон»: 10,00% 

  
 

 

mailto:imstal@itte.kz


№
 
п
/
п 

Фамилия, имя и, 
при наличии - 
отчество, год 
рождения (с ука-
занием незави-
симого (незави-
симых) директо-
ра (директоров) 

Должности, занимаемые за по-
следние три года и в настоящее 
время, в хронологическом по-
рядке, в том числе – по совмести-
тельству и дата вступления в 
должность 

Участие каждого члена совета ди-
ректоров (наблюдательного сове-
та) эмитента в его уставном капи-
тале (акции/доли) и в его дочерних 
и зависимых организациях с ука-
занием долей участия 
 

4 Миллер  
Артур  
Яковлевич, 1954 г. 

с 28.09.1998 г. по 30.04.2010 г.  ди-
ректор филиала Лисаковская мон-
тажная фирма АО «Имсталькон».  
С 08.04.2010 г. директор товарище-
ства с ограниченной ответственно-
сти «Лисаковская монтажная фир-
ма –Имсталькон». 
С 11.05.2011г. член совета дирек-
торов АО «Имсталькон». 

0,0734% 0,00% 

5 Турегалиев  
Халел  
Мухитович, 1953 
г. 
 

С 2000г. Председатель 
Республиканского Общественного 
Объединения «Союзл ветеранов 
Чернобыля» Республики Казахстан, 
с 15 мая 2013 г.- независимый  

0,00% 0,00% 

6 Исабаев 
Бауыржан  
Абдрашитович, 
1976 г. 
 

-с 2007 г. по настоящее время – 
Член Совета директоров АО «Build 
Investments Group» 

0,00% 0,00% 

Изменение в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изме-
нений: Общим собранием акционеров 29.04.2008 г. в совет директоров избраны Есмуканов 
С.Г., Жахин М.С., Извеков В.В., Кананыхин В.Т., Лабуков М.С., Поляков Н.П. из состава со-
вета директоров вышли: Ёжиков – Бабаханов Е.Г., Исин Б.А., Синицына Т.Н. На 
внеочередном общем собранием акционеров 24.12.2011г. из совета директоров вышел Изве-
ков В.В. На годовом собрании акционеров 11.05.2011г. из совета директоров вышли: Есму-
канов С.Г., Жахин М.С., Поляков Н.П. в совет директоров избраны: Кананыхин В.Т., Лабу-
ков М.С., Миллер А.Я., Резунов М.М., Додонов Ю.Е., Синицына Т.Н. 15.05.2012г. из совета 
директоров вышла Синицына Т.Н. в совет директоров избран Плужник С.В. 15.05.2013г. из 
совета директоров вышли независимые директора Додонов Ю.Е., Плужник С.В. Избраны 
Кананыхин В.Т., Резунов М.М., Лабуков М.С., Миллер А.Я., Турегалиев Х.М. и Исабаев Б.А. 
Других изменений в составе совета директоров в течение прошедших двух лет не было. 
 

3. Пункт 13-2 в главу 2 «Органы управления эмитента» изложить в следующей редакции: 
13-2. Служба внутреннего аудита. 

 
Служба внутреннего аудита – постоянный орган Общества, осуществляет контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью Общества, оценку в области внутреннего контроля, управления риска-
ми, мониторинг деятельности Общества и ее соответствия казахстанскому законодательству и внут-
ренней политике и процедурам Компании. Служба внутреннего аудита предоставляет услуги внут-
реннего аудита и дает основные направления по организации систем внутреннего контроля и внут-
реннего аудита. По распоряжению Совета директоров Общества, Служба внутреннего аудита может 
проводить аудит любого из дочерних организаций, совместных предприятий и ассоциированных ор-
ганизаций. Члены Службы внутреннего аудита назначаются Советом директоров на срок, определяе-
мый Советом директоров.  
Члены Службы внутреннего аудита подотчетны Совету директоров. 
 
На дату представления информации в состав Службы внутреннего аудита Общества входят следую-
щие лица: 
 

  
 

 



№ 
п/п 

Фамилию, имя, при 
 наличии – отчество, 
год рождения  

Должность, занимаемая лицом за последние три года и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе – по совместитель-
ству, с указанием полномочий и даты вступления в должность 

1 Джаманкулов Аман-
кул  Куанышканович,  
1975 г. 

С 01.12.2008 г. – ведущий специалист аудиторской компании «Almir 
Consulting». 
С 29.11.2012 г. - председатель Службы внутреннего аудита АО «Им-
сталькон».  
Полномочия: 
1) планирование деятельности и организация работы Службы, обеспе-
чение составление годового аудиторского плана Службы и контроль 
его выполнения; 
2) обеспечение разработки внутренних документов, регламентирующих 
деятельность Службы, в том числе методических рекомендаций по 
внутреннему аудиту и других документов, касающихся деятельности 
Службы; 
3) обеспечение применения в деятельности Службы единых базовых 
принципов и процедур внутреннего аудита, утвержденных (рекомендо-
ванных) Общим собранием акционеров Общества; 
4) принятие решений по всем вопросам, входящим в компетенцию 
Службы. 
5)   осуществляет иные функции, возложенные на Службу, в пределах 
ее компетенции 

2 Чудаева Ольга Вла-
димировна,  
1966 г. 

С 16.03.2009 г. - заместитель генерального директора по экономике и 
финансам АО «Имсталькон». 
С 01.11.2012 г. - заместитель генерального директора по экономике, 
финансам и бухгалтерскому учету АО «Имсталькон». 
Полномочия: 
1) оценка надежности и эффективности системы внутреннего кон-
троля; 
2) оценка надежности и эффективности системы управления рисками; 
3) оценка достоверности, полноты, объективности системы бухгалтер-
ского учета и составления на ее основе финансовой отчетности; 
4) оценка рациональности и эффективности использования ресурсов 
Общества и Группы Компаний, применяемых методов (способов) обес-
печения сохранности активов Общества и Группы Компаний; 

5) осуществляет иные функции, возложенные на Службу, в пределах 
ее компетенции. 

3 Сламбеков Азамат 
Санатаевич 
1990 г. 

Январь – Ноябрь 2010г. – АО «Шинхан Банк Казахстан» - специалист  
отдела поддержки бизнеса. 
С ноябрь 2010г. – ассистент аудитора аудиторской компании «Almir 
Consulting». 
С 15.05.2013 г. – аудитор Службы внутреннего аудита АО «Имсталь-
кон». 
Полномочия: 

1) проверка соответствия организации бухгалтерского учета меж-
дународным стандартам финансовой отчетности (МСФО), налоговой 
отчетности Налоговому Кодексу Республики Казахстан, Закону РК «О 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности»; 

2)  проверка соответствия организации налогового и валютного 
учета нормативно-правовым актам Республики Казахстан, регулирую-
щим данные виды деятельности; 

3) проверка своевременности и правильности составления финан-
совой, налоговой, статистической отчетности  Общества; 

  
 

 



4)  оценка экономической эффективности ведения финансово-
хозяйственных операций и использования ресурсов; регламентации 
бизнес-процессов; планирования и исполнения бизнес-планов; 

5) осуществляет иные функции, возложенные на Службу, в преде-
лах ее компетенции. 

4 Абубакиров Канат 
Сиркебаевич 
1968 г. 

С апреля 2008 по апрель 2012 гг. – ТОО «Казахдорстрой» 
С апреля 2012 г. – финансовый менеджер ТОО СП «Казахдорстрой – 
Hyundai» 
С 15.05.2013 г. – аудитор Службы внутреннего аудита АО «Имсталь-
кон». 
Полномочия: 

1) проверка соответствия организации бухгалтерского учета меж-
дународным стандартам финансовой отчетности (МСФО), налоговой 
отчетности Налоговому Кодексу Республики Казахстан, Закону РК «О 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности»; 

2)  проверка соответствия организации налогового и валютного 
учета нормативно-правовым актам Республики Казахстан, регулирую-
щим данные виды деятельности; 

3) проверка своевременности и правильности составления финан-
совой, налоговой, статистической отчетности  Общества; 

4)  оценка экономической эффективности ведения финансово-
хозяйственных операций и использования ресурсов; регламентации 
бизнес-процессов; планирования и исполнения бизнес-планов; 

5) осуществляет иные функции, возложенные на Службу, в преде-
лах ее компетенции. 

 
4. Пункт 14 главы 2 «Органы управления эмитента» изложить в следующей редакции: 
14. Исполнительный орган эмитента 

№ 
п/
п 

Фами-
лию, имя, 
при нали-
чии - от-
чество и 
год рож-
дения  

Должность, занимаемая лицом за последние три года и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе – 
по совместительству, с указанием полномочий и даты вступ-
ления в должности 

Процентное 
соотношение 
голосующих 
акций, к об-
щему коли-
честву голо-
сующих ак-
ций общества 

1 Резунов 
Михаил 
Михайло-
вич, 1947 
г.  

С 01.10.1992 г. по 11.05.2011 г. главный инженер – первый заме-
ститель генерального директора АО «Имсталькон».  
С 27.04.2006 г. по 11.05.2011 г. член правления. 
С 11.05.2011 г. генеральный директор АО «Имсталькон», руково-
дитель правления и член совета директоров АО «Имсталькон». 
С 15.05.2013 г. генеральный директор АО «Имсталькон», член 
совета директоров АО «Имсталькон». 
Полномочия: 

1) организует выполнение решений общего собрания ак-
ционеров и совета директоров; 

2) без доверенности действует от имени Общества в отно-
шениях с третьими лицами, представляет интересы Общества в 
учреждениях и организациях; 

3) является распорядителем кредитов, подписывает все 
документы, служащие основанием для выдачи, приемки и полу-
чения денег и других ценностей; 

4) принимает решение о совершении сделки и /или 
совокупности взаимосвязанных сделок, не отнесенных  к 
исключительной компетенции Совета директоров; 

5) подписывает от имени Общества договоры; 

17,0571% 

  
 

 



6) назначает и освобождает директоров филиалов (пред-
ставительств) Общества и по их представлению назначает и осво-
бождает главных инженеров филиалов (представительств);  

7) выдает доверенности на право представления Общества 
в его отношениях с третьими лицами; 

8) принимает участие от имени Общества в собраниях 
участников юридических лиц, 10 (десять) и более процентов ак-
ций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат 
Обществу, и голосует на собраниях в соответствии с решениями 
совета директоров Общества, принятыми по вопросам повестки 
дня данных собраний; 

9) принимает решения   по вопросам деятельности  
юридических лиц, 10 (десять) и более процентов акций (долей 
участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу, 
не отнесенные к компетенции других органов Общества. 

10) осуществляет любые другие функции, не отнесенные 
Законом и уставом к компетенции  других органов Общества. 
 

 
 
5. Пункт 18 главы 3 «Акционеры (участники) и аффилированные лица эмитента» изложить в 
следующей редакции: 
 18. Акционеры (участники) эмитента. 
 В акционерном обществе учредители исполнили свои обязательства по созданию общества и 
в настоящее время они являются акционерами. 
 Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих акционерам, которые владеют 
десятью и более процентами размещенных акций общества: 
№ 
п/п 

Полное наименование, место нахождения 
учредителя или акционера - юридиче-
ского лица. Фамилия, имя, при наличии 
– отчество, год рождения акционера - 
физического лица 

Дата, с которой 
акционер стал 

владеть десятью 
и более процен-
тами размещен-
ных акций обще-

ства 

Процентное соотношение 
голосующих акций, принад-
лежащих акционерам, кото-
рые владеют десятью и бо-
лее процентами размещен-

ных акций общества 

1 Есмуканов Серик Газизович  03.04. 2013г. 9,7134% 
2 Кананыхин Владимир Тимофеевич, 1940 г. 04.01.1996г. 19,7286% 
3 Резунов Михаил Михайлович, 1947 г. 28.03.2013г. 14,5324% 

 
6. Пункт 19 главы 3 «Акционеры (участники) и аффилированные лица эмитента» изложить в 
следующей редакции: 
 
19. Сведения об организациях, в которых эмитент владеет 10 и более % акций (долей) 
 

 
№ 
п/
п   

Наименование органи-
зации, фамилия, имя, 
отчество руководителя  

Вид деятель-
ности орга-
низации 

Фактическое ме-
стонахождение 
организации 

Процентное 
соотноше-
ние акций 
(долей в 
уставном 
капитале), 
принадле-
жащих об-
ществу, к 
общему ко-
личеству 
размещен-
ных акций 
организа-
ции 

Дата, с ко-
торой об-
щество ста-
ло крупным 
акционером 
либо стало 
владеть де-
сятью и бо-
лее процен-
тами долей 
в уставном 
капитале 
организа-
ции 

1.  Товарищество с ограни- Строительство 101403, Республи- 35,12% 02.12.1999г. 
  
 

 



№ 
п/
п   

Наименование органи-
зации, фамилия, имя, 
отчество руководителя  

Вид деятель-
ности орга-
низации 

Фактическое ме-
стонахождение 
организации 

Процентное 
соотноше-
ние акций 
(долей в 
уставном 
капитале), 
принадле-
жащих об-
ществу, к 
общему ко-
личеству 
размещен-
ных акций 
организа-
ции 

Дата, с ко-
торой об-
щество ста-
ло крупным 
акционером 
либо стало 
владеть де-
сятью и бо-
лее процен-
тами долей 
в уставном 
капитале 
организа-
ции 

ченной ответственностью 
«Имсталькон – Темир-
тау», Георгиади Иван 
Владимирович 

ка Казахстан г. 
Темиртау, пр. 
Мира, д. 1а, 

2.  Товарищество с ограни-
ченной ответственностью 
«Мангыстау – Имсталь-
кон», Касенов Сайлаубай 
Бекбосынович 

Строительство 130000, Республи-
ка Казахстан г. 
Актау, мкр.11, 
д.10, кв.131 

51,00% 24.12.1999г. 

3.  Товарищество с ограни-
ченной ответственностью 
«Имсталькон – Атырау», 
Бисенгалиев Нурлыбек 

Строительство 060005, Республи-
ка Казахстан г. 
Атырау, ул. Гово-
рова, д. 50 

100,00% 13.03.2000г. 

4.  Товарищество с ограни-
ченной ответственностью 
«Севимсталькон», Газди-
ев Султан Мустафаевич 

Строительство 150009, Республи-
ка Казахстан г. 
Петропавловск, 
ул. Строительная, 
д. 23 А. 

32,00% 02.12.1999г. 

5.  Товарищество с ограни-
ченной ответственностью 
«Юсталькон», Толмачев 
Владимир Алексеевич 

Строительство 160002, Республи-
ка Казахстан г. 
Шымкент, ул. Ис-
маилова, д. 19 

50,00% 30.11.1999г. 

6.  Товарищество с ограни-
ченной ответственностью 
«Имсталькон-Проект», 
Миллер Эдуард Моисее-
вич 

Проектирова-
ние 

050063, Республи-
ка Казахстан, г. 
Алматы, ул. 
Айманова, дом 
140 

70,00% 19.11.2004г. 

7.  Товарищество с ограни-
ченной ответственностью 
«АЗОК», Третьяков 
Игорь Анатольевич 

Изготовление 
строительных 
материалов 

040800, Республи-
ка Казахстан, г. 
Капчагай, ул. Ин-
дустриальная, д. 1 

100% 18.11.1999г. 

8.  Товарищество с ограни-
ченной ответственностью 
«ПЗМК-Имсталькон», 
Туманшин Тимур Кахар-
манович 

Изготовление 
строительных 
материалов 

140000, Республи-
ка Казахстан, г. 
Павлодар, Север-
ная промзона 

56,0761% 08.12.1999г. 

9.  Товарищество с ограни-
ченной ответственностью 
«ИМСТАЛЬКОН-
АКТАУ», Исин Бакытжан 
Абдрахманович 

Торговля и 
аренда маши-
нами, строи-
тельными 
профилями 

РК, Мангистаус-
кая область, г. Ак-
тау, промзона 

100% 16.08.2006г. 

  
 

 



№ 
п/
п   

Наименование органи-
зации, фамилия, имя, 
отчество руководителя  

Вид деятель-
ности орга-
низации 

Фактическое ме-
стонахождение 
организации 

Процентное 
соотноше-
ние акций 
(долей в 
уставном 
капитале), 
принадле-
жащих об-
ществу, к 
общему ко-
личеству 
размещен-
ных акций 
организа-
ции 

Дата, с ко-
торой об-
щество ста-
ло крупным 
акционером 
либо стало 
владеть де-
сятью и бо-
лее процен-
тами долей 
в уставном 
капитале 
организа-
ции 

10.  Товарищество с ограни-
ченной ответственностью 
«МаксДжордан - Им-
сталькон», Тусупов Мак-
сут Амиргалиевич 

Оказание ус-
луг машина-
ми, механиз-
мами, авто-
транспортом 

РК, г.Астана, рай-
он Алматы, пос. 
Промышленный, 
ул. Геологическая, 
д. 01 

20% 02.04.2007г. 

11.  Товарищество с ограни-
ченной ответственностью 
«Розетти-Имсталькон», 
Альберто Басси, Исин 
Бакытжан Абдрахмано-
вич 

Проектирова-
ние изготов-
ление и мон-
таж металло-
конструкций 

130300, Мангиста-
уская область, Ка-
ракиянский район, 
село Курык, Произ-
водственная база 
ТОО “Ерсай Каспи-
ан Контрактор” 

30% 12.07.2007г. 

12.  Товарищество с ограни-
ченной ответственностью 
«Имсталькон Капча-
гайстрой», Байбаев Нико-
лай Николаевич 

Строительство 
и ремонт 

040800, Алматин-
ская обл., г. Капша-
гай, ул. Индустри-
альная, 1 

90% 26.07.2007г. 

13.  Товарищество с ограни-
ченной ответственностью 
«Имсталькон», Виногра-
дова Ольга Александров-
на 

Производство 
строительно-
монтажных, 
проектных 
работ  

Республика Казах-
стан, город Алма-
ты, ул. Айманова, 
дом 140 

100% 02.11.2007г. 

14.  Товарищество с ограни-
ченной ответственностью 
«Алматинская  монтаж-
ная фирма 1 -  Имсталь-
кон», Клочков Виктор 
Михайлович 

Производство 
строительно-
монтажных 
работ 

Республика Ка-
захстан, 050030, 
г.Алматы, ул. 
Бекмаханова, д. 90 

100% 23.06.2010г. 

15.  Товарищество с ограни-
ченной ответственностью 
«Астана - Имсталькон», 
Есенгельдин Валерий То-
легенович 

Производство 
строительно-
монтажных 
работ 

Республика Ка-
захстан, 010000, 
г.Астана, р-н Ал-
маты, ул. Жетiген, 
д. 35 

100% 26.05.2010г. 

16.  Товарищество с ограни-
ченной ответственностью 
«Монтажная фирма - Им-
сталькон-Актобе», Таша-
нов Абилбек Туремурато-
вич 

Производство 
строительно-
монтажных 
работ 

Республика Ка-
захстан, 030015, 
город Актобе, 
Промзона, (Вохра-
6), 27 

100% 24.05.2010г. 

17.  Товарищество с ограни-
ченной ответственностью 
«Жамбылский завод ме-
таллоконструкций - Им-
сталькон», Никулин 
Александр Николаевич 

Изготовление 
строительных 
металлокон-
струкций про-
мышленных и 
гражданский 

Республика Ка-
захстан, 080007, 
Жамбылская об-
ласть, город Та-
раз, проспект То-
ле би, 178 

100% 25.05.2010г. 

  
 

 



№ 
п/
п   

Наименование органи-
зации, фамилия, имя, 
отчество руководителя  

Вид деятель-
ности орга-
низации 

Фактическое ме-
стонахождение 
организации 

Процентное 
соотноше-
ние акций 
(долей в 
уставном 
капитале), 
принадле-
жащих об-
ществу, к 
общему ко-
личеству 
размещен-
ных акций 
организа-
ции 

Дата, с ко-
торой об-
щество ста-
ло крупным 
акционером 
либо стало 
владеть де-
сятью и бо-
лее процен-
тами долей 
в уставном 
капитале 
организа-
ции 

зданий 
18.  Товарищество с ограни-

ченной ответственностью 
«Жамбылская монтажная 
фирма - Имсталькон», 
Новоселов Владимир Бо-
рисович 

Производство 
строительно-
монтажных 
работ 

Республика Ка-
захстан, 080000, 
Жамбылская об-
ласть, город Та-
раз, проспект То-
ле би, 230 

100% 25.05.2010г. 

19.  Товарищество с ограни-
ченной ответственностью 
«Карагандинский завод 
металлоконструкций - 
Имсталькон», Нургалиев 
Нур Ахметгалиевич 

Изготовление 
строительных 
металлокон-
струкций 
промышлен-
ных и граж-
данский зда-
ний 

Республика Ка-
захстан, 100018, 
Карагандинская 
область, город 
Караганда, Ок-
тябрьский район, 
учетный квартал 
018, участок 003 

100% 25.05.2010г. 

20.  Товарищество с ограни-
ченной ответственностью 
«Карагандинская мон-
тажная фирма - Имсталь-
кон», Алимов Сергей Ва-
сильевич 

Производство 
строительно-
монтажных 
работ 

Республика Ка-
захстан, 100018, 
Карагандинская 
область, город 
Караганда, Ок-
тябрьский район, 
Северная Промзо-
на, учетный квар-
тал 018, участок 
02 

100% 28.05.2010г. 

21.  Товарищество с ограни-
ченной ответственностью 
«Лисаковская монтажная 
фирма - Имсталькон», 
Миллер Артур Яковлевич 

Производство 
строительно-
монтажных 
работ 

Республика Ка-
захстан, 111200, 
Костанайская об-
ласть, 
г.Лисаковск, ул. 
Мира, д. 7 

100% 24.05.2010г. 

22.  Товарищество с ограни-
ченной ответственностью 
«Павлодарская монтаж-
ная фирма - Имсталькон», 
Смирнов Юрий Алексан-
дрович 

Производство 
строительно-
монтажных 
работ 

Республика Ка-
захстан, 140000, 
Павлодарская об-
ласть, г. Павло-
дар, Промзона 
Северная, д.47/2 

100% 29.06.2010г. 

23.  Товарищество с ограни-
ченной ответственностью 
«Рудненский завод ме-
таллоконструкций - Им-
сталькон», Щербина Петр 
Петрович 

Изготовление 
строительных 
металлокон-
струкций про-
мышленных и 
гражданский 
зданий 

Республика Ка-
захстан, 111500, 
Костанайская об-
ласть, город Руд-
ный, промышлен-
ный район 

100% 26.05.2010г. 

24.  Товарищество с ограни- Производство Республика Ка- 100% 24.05.2010г. 
  
 

 



№ 
п/
п   

Наименование органи-
зации, фамилия, имя, 
отчество руководителя  

Вид деятель-
ности орга-
низации 

Фактическое ме-
стонахождение 
организации 

Процентное 
соотноше-
ние акций 
(долей в 
уставном 
капитале), 
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жащих об-
ществу, к 
общему ко-
личеству 
размещен-
ных акций 
организа-
ции 

Дата, с ко-
торой об-
щество ста-
ло крупным 
акционером 
либо стало 
владеть де-
сятью и бо-
лее процен-
тами долей 
в уставном 
капитале 
организа-
ции 

ченной ответственностью 
«Рудненская монтажная 
фирма - Имсталькон», 
Гусев Сергей Алексан-
дрович 

строительно-
монтажных 
работ 

захстан, 111500, 
Костанайская об-
ласть, город Руд-
ный, улица. Мира, 
107-а 

25.  Товарищество с ограни-
ченной ответственностью 
«Семипалатинская мон-
тажная фирма - Имсталь-
кон», Хайбулин Влади-
мир Рауфович 

Производство 
строительно-
монтажных 
работ 

Республика Ка-
захстан, 071412, , 
ВКО, г. Семей, ул. 
Би Борамбая, 83/1 

100% 24.05.2010г. 

26.  Товарищество с ограни-
ченной ответственностью 
«Талдыкорганская мон-
тажная фирма - Имсталь-
кон», Мусабаев Ришат 
Мухаметнурович 

Производство 
строительно-
монтажных 
работ 

Республика Ка-
захстан, 040000, 
Алматинская об-
ласть, 
г.Талдыкорган, 
ул. Алмалы, д. 3 

100% 24.05.2010г. 

27.  Товарищество с ограни-
ченной ответственностью 
«Усть-Каменогорский 
завод металлоконструк-
ций - Имсталькон», Лабу-
ков Михаил Семенович 

Изготовление 
строительных 
металлокон-
струкций про-
мышленных и 
гражданский 
зданий 

Республика Ка-
захстан, 070006, г. 
Усть-
Каменогорск, ул. 
Путевая, д. 1/9 

99,99% 18.05.2010г. 

28.  Товарищество с ограни-
ченной ответственностью  
«Усть-Каменогорская 
монтажная фирма  «Им-
сталькон», Анашкин Ми-
хаил Николаевич 

Производство 
строительно-
монтажных 
работ 

Республика Ка-
захстан, 070008, 
ВКО, г. Усть-
Каменогорск, ул. 
Базовая, д. 7 

51% 24.05.2010г. 

29.  Товарищество с ограни-
ченной ответственностью 
«Уральская монтажная 
фирма - Имсталькон», 
Осипов Николай Ивано-
вич 

Производство 
строительно-
монтажных 
работ 

Республика Ка-
захстан, 090005, 
Западно-
Казахстанская об-
ласть, г.Уральск, 
ул. С.Гумарова, 
дом 14 

100% 24.05.2010г. 

 
7. Пункт 37 главы 6 «Сведения о выпусках ценных бумаг» дополнить следующей информаци-
ей: 

 
37. Зарегистрированные выпуски ценных бумаг:  
 

 1) количество, виды акций: 15 000 000 (пятнадцать миллионов) простых акций;  
2) количество, виды акций, размещаемых (размещенных) среди учредителей: Выпуск 

  
 

 












