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1. Общие сведения об Акционерном обществе: 
  

 
1.  Наименование акционерного общества. 

Язык наименования: Полное наименование Сокращенное наименование 

На русском языке: Акционерное общество 
"Финансовая компания "REAL-
INVEST.kz"  

АО "Финансовая компания 
"REAL-INVEST.kz 

 

На казахском языке: "Финансовая компания "REAL-
INVEST.kz"  Акционерлік 
қоғамы 

"Финансовая компания "REAL-
INVEST.kz" АҚ 

На английском языке "Financial company "REAL-
INVEST.kz"  Joint-Stock 
Company 

"Financial company "REAL-
INVEST.kz"  JSC 

 
2.  Изменения в наименовании акционерного общества. 

Изменений в наименовании не было. 
 
3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) Акционерного общества: 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 57284-1910-АО, 
выдано Департаментом юстиции города Алматы от 13.08.2003 г. 
 

 
4. Регистрационный номер налогоплательщика: 600 900 523 868. 
 
5. Информация о месте нахождения Акционерного общества, номера контактных 

телефонов и факса, адрес электронной почты:  
Республика Казахстан, 050010 г. Алматы,   ул. Айтеке би, д. 34/29,  тел. (3272)95-21-06, 
тел/факс (3272)95-21-08, адрес электронной почты: info@realinvest.kz 

 
6. Банковские реквизиты Акционерного общества:   
       ИИК  080 467 343  АО “Казкоммерцбанк” г. Алматы, БИК 190501724, код 17. 
 
7. Виды деятельности Акционерного общества: 

− профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: 
брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг; 

   управление инвестиционным портфелем; 
− предоставление консультационных, информационных и аналитических услуг; 
− осуществление отдельных видов банковских операций, предусмотренных банковским 

законодательством в национальной валюте: 
1) открытие и ведение банковских счетов юридических лиц в национальной и иностранной 

валюте в целях покупки, продажи ценных бумаг, включая производные ценные бумаги, и 
получения вознаграждения по ним;

2) открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих 
отдельные виды банковских операций, в целях покупки, продажи ценных бумаг, включая 
производные ценные бумаги, и получения вознаграждения по ним;

3) переводные операции: выполнение поручений юридических и физических лиц по переводу 
денег при покупке, продаже ценных бумаг, включая производные ценные бумаги, и получении 
вознаграждения по ним;

4) банковские заемные операции: предоставление кредитов в денежной форме на условиях 
платности, срочности и возвратности при выполнении одного из следующих условий:
займ выдается юридическому лицу-клиенту, в котором брокер и (или) дилер первой категории 

владеет долей участия, соответствующей десяти и более процентам от уставного капитала, 
либо владеет десятью и более процентами акций от общего количества размещенных акций 
клиента;
займ предназначен для приобретения клиентом доли участия, соответствующей десяти и 

более процентам от уставного капитала юридического лица, либо для приобретения десяти и 
более процентов акций от общего количества размещенных акций акционерного общества;
займ выдается юридическому лицу на сумму не менее 60 миллионов тенге;
5) организация обменных операций с иностранной валютой в целях покупки, продажи ценных 

бумаг, включая производные ценные бумаги.
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8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных Акционерному обществу или 
выпущенным им ценным бумагам международными и/или отечественными 
рейтинговыми агентствами. Сведения о присвоении статуса финансового агентства: 
Рейтингов, присвоенных акционерному обществу   или   выпущенным   им   ценным   бумагам 
международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики 
Казахстан нет. Статуса финансового агентства нет. 

 
9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов 

и представительств Акционерного общества: филиалов и представительств нет. 
 
10.1. Полное официальное наименование аудиторской организации (фамилию, имя, 

отчество аудитора), осуществлявшей (осуществлявшего) аудит финансовой 
отчётности Акционерного общества с указанием их принадлежности к 
соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам):  
1) полное официальное наименование Аудитора: Товарищество с ограниченной 
ответственностью «ATIKVA AUDIT COMPANY»; 
2) место нахождения аудитора: 050008, г. Алматы, пр. Абая, 68/74, офис 515; 
3) лицензия Аудитора на осуществление аудиторской деятельности № 0000082, выдано 
Министерством финансов Республики Казахстан от «05» апреля 2000 года. 
4) членство Палаты аудиторов Республики Казахстан.  

         
10.2. Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым 

вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг с 
указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам): 
Договоры с консультантами не заключались. 

 
11. Дата принятия Акционерным обществом кодекса корпоративного управления (в 

случае, если его принятие предусмотрено уставом Акционерного общества).  
Кодекс корпоративного управления уставом не  предусмотрен. 
 
  

 Раздел 2. Органы Акционерного общества и учредители/акционеры. 
  

12. Совет директоров Акционерного общества:  
1) Фамилия, имя, отчество, год рождения председателя и членов Совета директоров 

Акционерного общества: 
а) Ниязов Бахт Булатович 1973 года рождения – председатель Совета директоров; 
б) Садыков Марат Абунасырович 1961 года рождения – член Совета директоров, независимый 
директор; 
в) Местоев Дауд Магометович 1973 года рождения – член Совета директоров. 
 

2) должности, занимаемые лицами, осуществляющие функции Совета директоров 
Акционерного общества, за последние три года и в настоящее время  в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Фамилия, имя, отчество    

 
Занимаемые должности за последние 3 года и в настоящее 
время   

Ниязов Бахт Булатович с 04.11.2002 г. по 11.02.2003 г. - Заместитель директора 
департамента стратегического планирования ЗАО «Банк Развития 
Казахстана»; с 15.05.2003 г. по 18.09.2003 г. - Председатель 
Совета Ассоциации управляющих активами; с 24.10.2003 г. по 
настоящее время Председатель Совета Директоров АО 
«Финансовая компания «REAL-INVEST.kz». 

Садыков Марат 
Абунасырович 

с 08.2002 г. по 10.2003 г. – Заместитель директора филиала ОАО 
«Цеснабанк» в г. Павлодаре; с 10.2003 по 12.2004 г. – 
Управляющий директор, финансовый директор ЗАО «E & Com 
Invest»; с 01.01.2005 г. по 02.05.2006 г. – и.о. Председателя 
Правления АО ИО «ДАМУ», Председатель Правления АО ИО 
«ДАМУ»; с 07.12.2004 г. по настоящее время член Совета 
Директоров АО ИО «ДАМУ»; с 19.09.2006 г. по настоящее время 
член Совета директоров, независимый директор АО «Финансовая 
компания «REAL-INVEST.kz». 

Местоев Дауд Магометович с 09.2001 г. по 10.2002 г. – Советник Председателя Правления АО 
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КУПА «Жетысу»; с 11.2002 по 02.2005 г. – Председатель 
Правления АО КУПА «Жетысу»; с 01.11.2005 г. по настоящее 
время член Совета Директоров АО «Финансовая компания «REAL-
INVEST.kz». 

 

3) процентное соотношение акций, принадлежащих членам Совета директоров, к общему 
количеству акций, размещённых Акционерным обществом: акции Акционерного 
общества, принадлежащие членам Совета директоров составляют 46,72 %, к общему 
количеству акций, размещенных Акционерным обществом. 

4) процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам 
Совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству 
размещённых акций   (долей в уставном капитале) данных организаций:  100 % доля 
участия в уставном капитале ТОО «Golden Tau Group», г. Алматы,  
ул. Абая 115, принадлежит членам Совета директоров Акционерного общества. 

5) изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины 
указанных изменений: 

Состав Совета директоров Акционерного общества с 17 мая 2004 года по 01 ноября 2005 года: 
1. Ниязов Бахт Булатович – председатель Совета директоров; 
2. Калинин Дмитрий Геннадьевич – член Совета директоров; 
3. Азымханов Данияр Халидович – член Совета директоров. 
 
Состав Совета директоров Акционерного общества с 01 ноября 2005 года по 01 октября 2006 
года: 
4. Ниязов Бахт Булатович – председатель Совета директоров; 
5. Местоев Дауд Магомедович – член Совета директоров; 
6. Азымханов Данияр Халидович – член Совета директоров. 
 
Причина изменений: продажа акций принадлежащих Калинину Д.Г. 
 
Состав Совета директоров Акционерного общества с 01 октября 2006 года по настоящее время: 
7. Ниязов Бахт Булатович – председатель Совета директоров; 
8. Местоев Дауд Магомедович – член Совета директоров; 
9. Садыков Марат Абунасырович – член Совета директоров, независимый директор. 
 
Причина изменений: по собственной инициативе Азымханова Д.Х. 
 
13. Коллегиальный исполнительный орган Акционерного общества - Правление:  
1) фамилия, имя, отчество, год рождения лица каждого из членов коллегиального 

исполнительного органа Акционерного общества, в том числе председателя 
правления:  

      Азымханов Данияр Халидович 1979 года рождения – Председатель Правления  
 Искаков Жарас Амантаевич 1975 года рождения – Заместитель Председателя Правления 
 Бакиева Дина Бактжановна 1978 года рождения – Заместитель Председателя Правления, 

Главный бухгалтер – член Правления 
2) должности, занимаемые лицами, осуществляющими функции коллегиального 

исполнительного органа Акционерного общества, за последние три года и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, с указанием 
полномочий: 

 
Фамилия, имя, отчество 

 
Должности, занимаемые за последние 3 года и в настоящее 

время, в том числе по совместительству 
Азымханов Данияр 
Халидович 

01.08.2001 г. - 28.10.2003 г.  
Ведущий специалист Управления регулирования инвестиционной 
деятельности и инфраструктуры рынка ценных бумаг  
Департамента регулирования рынка ценных бумаг, Ведущий 
специалист Отдела регулирования деятельности компаний по 
управлению пенсионными активами бумаг  Департамента 
регулирования рынка ценных бумаг, Ведущий специалист-
экономист Управления инспектирования Департамента 
финансового надзора (Национальный Банк Республики 
Казахстан);  
19.12.2003 г. - настоящее время  
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Председатель Правления АО «Финансовая компания «REAL-
INVEST.kz». 

Искаков Жарас Амантаевич 02.2003 г. - 12.2004 г.  
Главный эксперт Проекта Europe AID «Усиление 
конкурентоспособности промышленности» при Министерстве 
индустрии и торговли РК;  
03.2004 г. - 06.2006 г. 
Управляющий директор Департамента управления активами АО 
«Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»;  
06.2006 г. - настоящее время 
Заместитель Председателя Правления АО «Финансовая компания 
«REAL-INVEST.kz». 

Бакиева Дина Бактжановна 12.2007 г. – настоящее время  
Заместитель Председателя Правления, Главный бухгалтер АО 
«Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»; 
03.2007 г. -  12.2007 г.  
Главный бухгалтер АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»; 
12.2006 г. - 03.2007 г.  
Бухгалтер АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»;  
03.2006 г. - 12.2006 г.   
Заведующая сектором методологии бухгалтерского учета и 
отчетности АО «Страховая компания «Евразия», по 
совместительству Главный бухгалтер ТОО «Medical Assistance 
Group»;  
07.2004 г. - 03.2005 г.  
Главный бухгалтер ТОО «KZ Assistance»;  
03.2004 г. - 09.2004 г.  
Старший бухгалтер АО «Страховая компания БТА»;  03.2003 г. - 
02.2004 г.  
экономист РГКП «Казахский национальный медицинский 
университет им. С.Д. Асфендиярова». 

 
 
3) процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих лицами, 

осуществляющими функции коллегиального исполнительного органа Акционерного 
общества к общему количеству акций (долей в уставном капитале), размещённых 
Акционерным обществом: акции Акционерного общества, принадлежащие членам 
Правления составляют 3 ,28 %, к общему количеству акций, размещенных Акционерным 
обществом. 

 

14. Общая сумма вознаграждения и заработной платы, а так же льготы, выплаченные 
лицам, указанным в пунктах 12 и 13 настоящего проспекта за последний финансовый 
год.  
а) Общая сумма вознаграждения и заработной платы, а также льготы выплаченные членам 
Совета директоров за последний финансовый год составляют 840 000 тенге 
б) Общая сумма вознаграждения и заработной платы, а также льготы выплаченные членам 
Правления за последний финансовый год составляют 718 169 тенге.   
в) Общая сумма вознаграждения и заработной платы, а также льготы выплаченные членам 
Правления и Совета директоров за последние три месяца: 
- Ниязову Б.Б. – 852 207,52 тенге; 
- Азымханову Д.Х. – 724 520,72 тенге; 
- Давлетшиной И.Н. – 277 272,73 тенге; 
- Искакову Ж.А. – 322 240 тенге.  
 

15. Организационная структура Акционерного общества: 

1) Структурные подразделения Акционерного общества: 
 

№  Наименование подразделения 
1. Правление 
2. Бухгалтерия 
3. Управление трейдинга 
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4. Бэк-офис  
5. Департамент управления активами 
6. Департамент инвестиционного банкинга 
7. Управление банковских услуг 
8. Управление корпоративного финансирования  
9. Управление маркетинга, рекламы и продаж 
10. Управление правового обеспечения  
11. Мидл-офис 
12. Отдел управления персоналом 
13. Отдел информационных технологий 
14. Управление Казначейства 
15. Хозяйственный отдел 
16. Служба управления рисками 
17. Служба внутреннего аудита 

 
2) общее количество сотрудников Акционерного общества, в том числе работников 

филиалов и представительств Акционерного общества: 35 человек. 
3) общее количество сотрудников Акционерного общества, владеющих акциями 

Акционерного общества, и их суммарная доля от общего количества размещённых 
акций в процентах: 

1 сотрудник владеет акциями Акционерного общества. Суммарная доля от общего количества 
размещённых акций в процентах: 3,28 %.  
4) сведения о руководителях подразделений Акционерного общества (фамилия, имя при 
наличии - отчество, год рождения);  

№ 
п/п 

Наименование подразделения Ф.И.О. руководителя 
подразделения 

Год 
рождения 

1 Председатель Правления Азымханов Данияр Халидович 1979 
2 Заместитель Председателя Правления Искаков Жарас Амантаевич 1975 
3 Заместитель Председателя Правления Бакиева Дина Бактжановна 1978 
4 Главный бухгалтер Бакиева Дина Бактжановна 1978 
5 Начальник  управления трейдинга - 

Управляющий директор по вопросам 
брокерско-дилерской деятельности 

Дон Сергей Лазаревич 1982 

6 Начальник Бэк-офис  Бакирова Зарина Алимовна 1981 
7 Директор Департамента управления 

активами - Управляющий директор по 
вопросам управления активами 

Кошербаев Меирман 
Меирбекович 

1984 

8 Директор Департамента 
инвестиционного банкинга 

Должность вакантна  

9 Начальник Управления банковских услуг Мушрапилова Оксана 
Вячеславовна 

1977 

10 Начальник Управления корпоративного 
финансирования  

Должность вакантна  

11 Начальник управления маркетинга, 
рекламы  и продаж – Управляющий 
директор по маркетингу 

Билялова Мадина Талгатовна 1976 

12 Начальник управления правового 
обеспечения – Управляющий директор 
по юридическим вопросам 

Максимова Наталья Юрьевна 1958 

13 Начальник мидл-офиса Жарекеев Нариман Калдашевич 1978 
14 Начальник отдела управления 

персоналом 
Филиппова Юлия Юрьевна 1982 

15 Отдел информационных технологий Должность вакантна  
16 Начальник управления Казначейства Должность вакантна  
17 Начальник хозяйственного управления Гарайханов Иван Александрович 1986 
18 Начальник службы управления рисками Должность вакантна  
19 Начальник службы внутреннего аудита Бакирова Зарина Алимовна 1981 
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5) сведения о руководителях филиалов и представительств (фамилия, имя, при наличии - 
отчество, год рождения):  
Представительство в г. Астана, руководитель – Мухамеджанов Марлен Манапович,          

1970 года рождения.  
 

 
16. Учредители (акционеры) акционерного общества. 
 

Фамилия, имя, отчество, год 
рождения 

Место нахождения Количество и вид акций, 
предварительно оплаченных 

учредителем (учредителями), или 
процентное соотношение 

голосующих акций, принадлежащих 
акционерам, которые владеют 
десятью и более процентами 
размещенных акций общества 

Ниязов Бахт Булатович, 
1973 года рождения 

г. Алматы,  ул. 
Тайманова, 43 

444 751 799 штук простых акций 
 

46,72 % 
Оспанов Болатбек Маликович, 

1983 года рождения 
г. Алматы, ул. 

Молдагулова 45, кв. 72 
476 000 001 штук простых акций 

 
50 % 

 
 
17. Сведения об организациях, в которых Акционерное общество является крупным 

акционером (участником) - владеет десятью и более процентами размещённых акций 
(долей в уставном капитале) организации. 
Акционерное общество владеет 50% долей участия в уставном капитале ТОО «SUN-
Advertising», расположенное по адресу: 050010, г. Алматы, ул. Чокана Валиханова 68, оф. 38, 
основным видом деятельности являются рекламные услуги, Директор Жакиен Джанэт 
Темиржанович. 
  

18. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 
концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует Акционерное общество. 
полное и сокращённое наименование, место нахождения указанных организаций:  
Акционерное общество  участвует в следующих ассоциациях: 
Полное наименование ассоциации – объединение юридических лиц «Ассоциация 
финансистов Казахстана»; 
Сокращённое наименование ассоциации – ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана»; 
Местонахождение ассоциации – 480091, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Айтеке би, 
67. 
 
Полное наименование ассоциации – саморегулируемая организация объединение 
юридических лиц в форме ассоциации «Ассоциация управляющих активами»; 
Сокращённое наименование ассоциации – СРО ОЮЛ «Ассоциация управляющих   
активами»; 
Местонахождение ассоциации – 480091, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Айтеке би, 
67. 
 
 

19. Сведения о других аффилиированных лицах Акционерного общества. 
 

Товарищество с ограниченной ответственностью «SUN-Advertising» (свидетельство о 
государственной регистрации юридического лица № 69600-1910-ТОО выдано 
Департаментом юстиции г. Алматы 05.04.2005 года; местонахождение: 050010, г. Алматы, ул. 
Чокана Валиханова 68, оф. 38) является аффилиированным лицом Акционерного общества 
в соответствии с пп.6 п.1 ст. 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». 
Директор ТОО «SUN-Advertising» Жакиен Джанэт Темиржанович 26.07.1967 года рождения, 
является аффилиированным лицом Акционерного общества в соответствии с пп.3 п.1 ст. 64 
Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». 
 
Товарищество с ограниченной ответственностью «Golden Tau Group» (свидетельство о 
государственной регистрации юридического лица № 58078-1910-ТОО выдано 
Департаментом юстиции г. Алматы 02.03.2004 года; местонахождение: г. Алматы, ул. 
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Муратбаева 199) является аффилиированным лицом Акционерного общества в соответствии 
с пп.4 п.1 ст. 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». 
Директор ТОО «Golden Tau Group» Местоев Дауд Магометович 04.08.1973 года рождения, 
является аффилиированным лицом Акционерного общества в соответствии с пп.3 п.1 ст. 64 
Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». 

 
Ниязов Бахт Булатович – председатель Совета директоров 
адрес: г. Алматы, ул. Тайманова 43, 
Физические лица, состоящие в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), а также 
свойстве (супруга, брат, сестра, родитель, сын, дочь супруги): 
- Ниязов Булат Мухамедович (отец) 27.07.1934 года рождения; 
- Ниязова Зейнекуль Есназаровна (мать) 28.08.1941 года рождения; 
- Каипназарова Жанна Булатовна (сестра) 18.12.1967 года рождения; 
- Ниязова Райхан Нурлан-бековна (супруга) 11.02.1983 года рождения; 
- Умарбеков Нурлан-бек Сагадибекович (отец супруги) 01.07.1958 года рождения; 
- Умарбекова Гульнар Асмановна (мать супруги) 16.02.1951 года рождения; 
- Умарбекова Анар Нурлан-бековна (сестра супруги) 17.01.1986 года рождения. 

 
 
Местоев Дауд Магометович – член Совета директоров 
адрес: 480018, г. Алматы, ул. Кировоградская 8 А, 
Физические лица, состоящие в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), а также    
свойстве (супруга, брат, сестра, родитель, сын, дочь супруги): 
- Местоев Магомед Якубович (брат) 05.09.1947 года рождения; 
- Горданова Лиза Магомедовна (мать) 28.04.1951 года рождения; 
- Местоев Адам Магометович (отец) 24.01.1972 года рождения. 
 
Садыков Марат Абунасырович – член Совета директоров, независимый директор 
адрес: г. Алматы, ул. Калдаякова д. 41, кв. 35, 
Физические лица, состоящие в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), а также    
свойстве (супруга, брат, сестра, родитель, сын, дочь супруги): 
- Садыков  Абунасыр Галимжанович (отец) 1930 года рождения;  
- Садыкова Мадина (мать) 1937 года рождения; 
- Садыкова Маржан Абдулнасыровна (сестра) 1964 года рождения; 
- Садыкова Айсулу Айдархановна (жена) 1963 года рождения; 
- Садыкова Анар Маратовна (дочь) 1989 года рождения; 
- Туружанова Балкия Айдархановна (сестра жены) 1960 года рождения; 
- Тургульдинов Амерхан Айдарханович (брат жены) 1961 года рождения; 
- Кенжетаева Айгуль Айдархановна (сестра жены) 1966 года рождения; 
- Тургульдинов Темирхан Айдарханович (брат жены)1970 года рождения. 
 
Азымханов Данияр Халидович – Председатель Правления 
адрес: г. Алматы, ул. Фурманова, д. 276 кв. 30, 
Физические лица, состоящие в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), а также    
свойстве (супруга, брат, сестра, родитель, сын, дочь супруги): 
- Азымханов Халид Азымханович (отец ) 19.08.1949 года рождения; 
- Азымханова Римма Владимировна (мать) 04.09.1958 года рождения; 
- Азымханова Галина Геннадьевна (супруга) 04.02.1983 года рождения; 
- Смирнова Любовь Николаевна (мать супруги) 11.07.1953 года рождения; 
- Арепьев Владимир Эдуарович (брат супруги) 03.09.1971 года рождения. 
 
Искаков Жарас Амантаевич – Заместитель Председателя Правления 
адрес: г. Алматы, микрорайон Коктем-3, д. 10, кв. 43, 
Физические лица, состоящие в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), а также    
свойстве (супруга, брат, сестра, родитель, сын, дочь супруги): 
- Кидырова Куралай Газизовна (супруга) 14.01.1975 года рождения; 
- Искаков Амантай Танирбергенович (отец) 15.12.1941 года рождения; 
- Менисова Жолтай (мать) 13.02.1943 года рождения; 
- Искакова Жанар Амантаевна (сестра) 26.01.1968 года рождения; 
- Бабалыкова Фарида Аубакировна (мать супруги) 14.07.1942 года рождения; 
- Кидырова Айгуль Газизовна (сестра супруги) 29.01.1966 года рождения; 
- Кидыров Рустем Газизович (брат супруги) 29.08.1968 года рождения; 
- Кидыров Дастан Газизович (брат супруги) 23.11.1972 года рождения. 
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       Давлетшина Ирина Николаевна – Главный бухгалтер – член Правления 
       адрес: г. Алматы, м-н Аксай-2, д.4, кв. 59 

 Физические лица, состоящие в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), а также    
свойстве (супруга, брат, сестра, родитель, сын, дочь супруги): 
- Давлетшина Анастасия Дмитриевна (дочь) 06.12.2001 года рождения; 
- Давлетшин Дмитрий Булатович (супруг) 14.11.1974 года рождения; 
- Агапов Николай Михайлович (отец) 14.11.1955 года рождения; 
- Агапова Наталья Сергеевна (мать) 30.08.1957 года рождения; 
- Агапов Сергей Николаевич (брат) 23.11.1987 года рождения; 
- Давлетшина Лариса Ивановна (мать супруга) 18.07.1954 года рождения; 
- Давлетшин Булат Михайлович (отец супруга) 22.07.1949 года рождения; 
Яркина Эльвира Булатовна (сестра супруга) 02.09.1979 года рождения.  

 
 
20. Сделки с аффилиированными лицами Акционерного общества. 
 

1. Согласно решению Совета директоров от 23.12.2005 г. Акционерным обществом 
заключен договор аренды № 1 от 23.12.2005 г. с Ниязовым Б.Б. на аренду помещения 
расположенного по адресу: г. Алматы, ул. Айтеке би 34/29. Арендная плата за месяц 
составляет 937 452 тенге. Срок действия договора до 31 декабря 2006 года.  

2. В соответствии с решением Совета директоров №15 от 11.03.2006 г. Акционерным 
обществом 15.05.2006 г. совершена покупка жилого дома, общей площадью 290,5 кв.м., с 
прилегающим земельным участком (кадастровый номер: 03-047-452-512, площадь 0,06 
га), расположенного по адресу: Алматинская область, Карасайский район, садоводческое 
товарищество «Кооператор», участок № 19 за 103 000 000 (Сто три миллиона) тенге у 
Ниязова Б.Б., являющимся стороной сделки, в качестве продавца. 

3.  Акционерным обществом заключены в торговой системе АО «Казахстанская фондовая 
биржа» сделки по покупке/продаже ценных бумаг, по которым Акционерное общество с 
одной стороны действовало в своих интересах и за свой счет (в качестве дилера, счет № 
1027500000), с другой стороны за счет и в интересах своих клиентов (в качестве 
брокера), с аффилиированными лицами Ниязовым Б.Б. и Азымхановым Д.Х. Данные 
сделки по покупке/продаже ценных бумаг утверждены решением Совета директоров от 
18.08.2006 г. и одобрены 19.09.2006 г. Общим собранием акционеров. 

 
3. Описание деятельности Акционерного общества. 

  
21.1. Краткое описание основных видов деятельности Акционерного общества: 

Согласно Уставу Акционерного общества основными видами деятельности являются: 
профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг, в соответствии с лицензиями,         
предоставление консультационных, информационных и аналитических услуг 

 
21.2 Сведения об организациях, являющихся конкурентами Акционерного общества: 
 

Ближайшими конкурентами Акционерного общества на данный момент являются 
следующие компании: АО «ТуранАлем Секьюритис», ТОО «KIB ASSET MANAGEMENT 
Ltd.», ТОО  «RG Securities», ТОО «Альянс Инвестмент Менеджмент», ТОО «KG Securities», 
ТОО «MONEY EXPERTS», ОАО «Казкоммерц Секьюритис». 
Также 6 компаний по управлению инвестиционным портфелем. Это ООИУПА «Жетысу», 
ООИУПА «Bestinvest»,ООИУПА «General Asset Management», ООИУПА «ABN AMRO Asset 
Management», ООИУПА «BTA Asset Management», ТОО  «RG Securities» имеют лицензии 
на осуществление брокерской и дилерской деятельности. 
Единственный в Республики организатор торгов – АО «Казахстанская фондовая биржа» - 
ежемесячно проводит рейтинг ведущих операторов биржи по объему сделок с 
государственными ценными бумагами, сделок РЕПО. Кроме того, большая часть сделок с 
корпоративными ценными бумагами и векселями проводится вне биржи. Недостаточно 
развита торговля срочными контрактными и производными ценными бумагами. 

 
Ведущие операторы рынка негосударственных ценных бумаг по итогам 10 месяцев 

 
Позиция     Позиция                                           Доля в 
в октябре  в сентябре  Краткое наименование                     объеме 
2006 года   2006 года  компании                              торгов, % 
---------  ----------  ------------------------------------  --------- 
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        1           6  АО "Дочерняя организация АО "Банк 
                       ТуpанАлем" "ТуранАлем Секьюритис"          23,1 
        2           -  АО "Банк ТуpанАлем"                        18,0 
        3           3  АО "Народный сберегательный банк 
                       Казахстана"                                10,1 
        4           2  АО "Накопительный пенсионный фонд 
                       "ГНПФ"                                      8,7 
        5           4  АО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ"                       5,9 
        6           -  АО "Финансовая компания 
                       "REAL-INVEST.kz"                            3,7 
        7          23  АО "Казкоммерцбанк"                         3,5 
        8          18  АО "Алматинский финансовый центр"           3,2 
        9           7  АО "ООИУПА "Bailyk asset management"        2,4 
       10           5  АО "Алматы Инвестмент Менеджмент"           2,1 
 
22. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по 

основным видам деятельности Акционерного общества:  
 
Среди факторов, влияющих на деятельность Акционерного общества, следует выделить 
общие макроэкономические факторы и более узкие – отраслевые факторы. 
 
Основные макроэкономические факторы: 
1. Стабилизация экономики государства. Умеренные темпы инфляции, рост ВВП на фоне 

стагнации и развитых странах, повышение кредитного рейтинга от международных 
рейтинговых агентств,  с одной стороны, делают Казахстан более привлекательным для 
иностранных портфельных инвестиций, а с другой стороны, укрепляют уверенность 
отечественных эмитентов. Расширение отечественных производителей и финансовых 
институтов увеличивает спрос на инвестиции, при этом рынок ценных бумаг 
рассматривается как альтернатива кредитному рынку. 

2. Развитие банковской системы. Банки второго уровня являются основными институтами 
финансового рынка, обладающими значительными активами и широким кругом 
деятельности  фондового рынка. Как правило, крупные отечественные банки являются 
центральной структурой группы финансовых институтов, в состав которой могут входить 
брокерская компания, пенсионный фонд, ООИУПА, страховая компания. 

3. Укрепление национальной валюты. Укрепление тенге стало превалирующим 
макроэкономическим фактором. Во-первых, ревальвация тенге увеличивает доходы 
отечественных производителей, которые являются или могут являться эмитентами 
ценных бумаг. Во-вторых, укрепление тенге привело к росту показателей доходности 
брокерских компаний, поскольку торговля осуществляется в тенге. В третьих, большая 
часть отечественных долговых ценных бумаг привязана к девальвации тенге по 
отношению к доллару США. укрепление национальной валюты понижает доходность по 
ним и заставляет институциональных инвесторов вкладывать больше в ценные бумаги 
иностранных эмитентов. 

 
Отраслевые факторы: 
1. Законодательные изменения. Текущие меры государственного регулирования, в 

частности введение в действие двух основных для рынка ценных бумаг законодательных 
актов и выделение самостоятельного органа финансового надзора, направлены на 
стимулирование рынка ценных бумаг путем поддержания крупных акционерных обществ, 
а также на нормативное закрепление порядка взаимодействия участников фондового 
рынка, сложившегося на практике. 

2. Репутация качественного заемщика. Смена отношения к репутации компаний привела к 
тому, что для отечественных эмитентов выпуск долговых ценных бумаг становится не 
только источником финансов, но и средством быстрого создания кредитной  истории. 
Помимо выпуска долговых инструментов существует возможность укрепить репутацию 
надежного заемщика через вывод бумаг в официальный список биржи или получение 
кредитного рейтинга. 

3. Недоверие и неосведомленность населения. Основным негативным фактором для 
отрасли в целом является недоверие населения. Нежелание частных инвесторов 
вкладывать в ценные бумаги приводит к неуверенности потенциальных инвесторов в 
размещении своих бумаг. Отвлечение частных инвесторов от рынка депозитов может 
быть достигнуто путем повышения информированности населения о фондовом рынке и 
государственной поддержке как гаранта надежности. 
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23. Информация о лицензиях (патентах), имеющихся у Акционерного общества и периоде 
их действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские 
разработки, спонсируемые Акционерным обществом: 

- Государственная лицензия на занятие брокерско-дилерской деятельностью на рынке 
ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя (без 
ограничения срока действия) № 040120662, выдана Национальным Банком  РК 26.12.2003 г. 

-  Государственная лицензия на занятие деятельностью по управлению инвестиционным 
портфелем на рынке ценных бумаг (без ограничения срока действия) № 0403200116, выдана 
Национальным Банком  РК 24.12.2003 г 

  Исследовательские разработки Акционерное общество не ведёт и не спонсирует. 

  Патентов Акционерное общество не имеет.   

 

24. Объёмы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за два последних 
года:  

 2003 2004 2005  01.10.2006 
Доход от 
основной 
деятельности,  
тыс. тенге 0 

 
 
 

17 272  62 140 

 
 
 

16 994  
 

В 2005 году объем оказанных услуг по сравнению с 2004 годом увеличился в 3,5 раза.. 

 

25. Деятельность акционерного общества по организации продаж своей продукции (работ, 
услуг):  
1) наименование поставщиков, на которых приходится более десяти процентов всех 
поставок, их долях в общем объеме поставок: - нет 
 
2) наименование потребителей, на долю которых приходится более десяти процентов 
общей выручки от реализации продукции (работ, услуг) акционерного общества, их долях 
в общем объеме реализации: нет 
 
26. Факторы, влияющие на деятельность Акционерного общества:  
1) виды деятельности, которые носят сезонный характер, и их доля в общем доходе                 

Акционерного общества: нет. 
 
2) доля импорта в сырье (работах, услугах) поставляемого (оказываемого) Акционерному 

обществу, в общем объёме реализуемой продукции; нет 
 
 доля продукции (работ, услуг), реализуемой Акционерным обществом на экспорт, в 

общем объёме реализуемой продукции: нет 
  
3) сведения об участии Акционерного общества в судебных процессах: нет. 
 
4) сведения обо всех административных взысканиях, налагавшихся на Акционерное 

общество и его должностных лиц уполномоченными государственными органами и 
(или) судом в течение последнего года: нет. 

 
5) факторы риска, влияющие на деятельность Акционерного общества: 
 
1. Риск законодательных изменений. Проводимые изменения в законодательстве Республики, 

значительно влияют на деятельность Акционерного общества. В частности решающим 
фактором могут стать изменения пруденциальных нормативов, требований к 
организационно-правовой форме, совместимых видов деятельности. Кроме 
законодательных актов и актов уполномоченного органа, деятельность Акционерного 
общества регулируется нормативными актами организаторов торгов. На данный момент 
изменения в законодательстве носят корректирующий характер, и не оказывают негативного 
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воздействия, поскольку развитие фондового рынка является приоритетным направлением 
экономической политик государства.  

2. Инфляционный риск. В Казахстане в текущем году наблюдается  снижение уровня 
инфляции, по данным Национального Банка РК инфляция за 9 месяцев 2006 года составила 
8,5 % против 9,0% по итогам полугодия. 

3. Валютный риск. Связано с неопределенностью будущего движения обменного курса 
национальной валюты. Данный риск оказывает влияние, как брокерскую деятельность, так и 
на деятельность  по управлению инвестиционным портфелем. Уменьшение влияния 
валютного риска осуществляется путем  диверсификации портфеля финансовых 
инструментов. 

4. Процентный риск. Риск потерь, которые может понести Общество в связи с изменениями 
доходов или цен финансовых активов, которые вызваны изменением уровня процентных 
ставок. Уменьшение процентных ставок приведет к уменьшению доходности ценных бумаг, 
что сделает инвестиции в них менее привлекательными. В условиях низких процентных 
ставок сложнее обеспечивать доходность инвестиционного портфеля и привлекать средства 
инвесторов. В настоящий момент методы уменьшения данного риска достаточно 
разработаны и успешно применяются в условиях отечественного рынка ценных бумаг. 

5. Технический риск связан с ошибками и сбоями в компьютерных и коммуникационных 
системах, ошибками в методике расчетов, некачественным информационным обеспечением. 
Общество оснащено современной технической базой, непрерывно происходит работа по 
обновлению и улучшению применяемых технических средств и методов. 

6. Социальный риск. Определяется квалификацией сотрудников компании. Персонал Эмитента  
соответствует квалификационным требованиям уполномоченного органа. В компании 
действует система непрерывного повышения квалификации персонала, включающая, как 
специализированное обучение, так и передачу опыта работы в процессе трудовой 
деятельности сотрудников. 

7. Экологический риск. В связи со спецификой отрасли данный риск не оказывает 
непосредственного влияния на деятельность Общества. 

 
 

4. Финансовое состояние Акционерного общества 
 

 27. Инвестиции. 
1) Долгосрочные инвестиции в капитал других организаций, портфель ценных бумаг, 
предназначенных для продажи в разрезе портфеля государственных ценных бумаг - нет. 
2) Долгосрочные инвестиции в капитал других организаций, портфель ценных бумаг, 
предназначенных для продажи в разрезе портфеля негосударственных ценных бумаг 
(дебетовые и кредитовые обороты за последние три года деятельности акционерного общества) 
– инвестиции в размере 50 000 тенге -  50%  уставного капитала ТОО «SUN-Advertising», 
расположенное по адресу: 050010, г. Алматы, ул. Чокана Валиханова 68, оф. 38, основным 
видом деятельности являются рекламные услуги, Директор Жакиен Джанэт Темиржанович. 
 
28. Дебиторская задолженность.  

наименования организаций и их место нахождения, имеющих перед Акционерным 
обществом долгосрочную и краткосрочную дебиторскую задолженность в размере 
пяти и более процентов от балансовой стоимости активов Акционерного общества. 
Дебиторская задолженность перед Акционерным обществом в размере пяти и более 
процентов от балансовой стоимости активов Акционерного общества по состоянию на 
01.10.2006 г. отсутствует. 

 
29. Активы.  
      Описание имущества Акционерного общества, стоимость которого составляет пять и 

более процентов от балансовой стоимости его активов. 
 
 на 01.10.2006         тенге 

Группы основных 
средств  

Дата ввода  Первоначальн
ая стоимость 

Износ с нач. 
экспл 

Остаточная 
стоимость 

Земля 26.07.2006 18 000 000 - 18 000 000 
Жилой дом Ст 
«Кооператор», уч. 19 

26.07.2006 85 000 000 708 333 84 291 667 

долевое участие в 
строительстве 

30.09.2005 31 750 320 - 31 750 320 
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30.1. Сведения об уставном капитале Акционерного общества. 
Оплаченный уставный капитал Акционерного общества по состоянию на 01.10.2006 года 
составляет 104 000 000 тенге  

 
 
30.2. Сведения о собственном капитале Акционерного общества. 

Собственный капитал Акционерного общества  на 01.10.2006 г. составляет 203 159 166 
тенге. 

 
 
31. Займы. 

Информация о выпусках облигаций, банковских займах и кредитных линиях. 
Информация о займах в разрезе валюты обязательств и по срокам их исполнения. По 
видам валют указывается средняя процентная ставка в годовом измерении, суммы к 
погашению в течение ближайших двенадцати месяцев разделяются поквартально, 
остальные суммы представляются с разбивкой по годам. 
По состоянию на 01.10.2006 года у  Акционерного общества займы отсутствовали 
 

32. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением Акционерным обществом 
основной деятельности (задолженность перед поставщиками, полученные авансы): 

1) суммы задолженности и наименования организаций и их место нахождения, перед 
которыми Акционерное общество имеет задолженность в размере пяти и более 
процентов от балансовой стоимости активов Акционерного общества; 

2) по срокам погашения кредиторской задолженности; суммы к погашению в течение 
ближайших двенадцати месяцев делятся поквартально, остальные суммы 
представляются с разбивкой по годам. 
Кредиторская задолженность Акционерного общества в размере пяти и более процентов от 
балансовой стоимости активов Акционерного общества по состоянию на 01.10.2006 года 
отсутствует. 

 
 
 
 
 
 

5. Финансовое состояние финансовых организаций   
 

33. Межбанковские займы. Акционерное общество не является банком 
 
34. Вклады. Акционерное общество не является банком 
 
35. Описание структуры каждого действующего выпуска облигаций, зарегистрированных 
в соответствии с законодательством иностранного государства – выпуски облигаций не 
осуществлялись  
 
36. Сведения о действующих международных займах – международных займов нет 
 
37. Сведения об открытых кредитных линиях – кредитных линий по состоянию на 
01.10.2006г. нет 
 
38. Анализ финансовых результатов 

Показатели 2004 год 2005 год 9 мес. 2006 года 
Объем оказанных 
услуг 

 
17 272  62 140 16 994  

Чистый доход  
- 5 387 

 
- 39 774 

 
104 346 

 
 
39. Структура доходов и расходов за последние два года 

тыс. тенге 
Наименование статьи 2004 2005 

Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности   62140 
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по 
приобретенным ценным бумагам 

 116 635 
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Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)  4241 -61689 
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных 
бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто) 

 -8968 21987 

Доходы по операциям "обратное РЕПО"   235 
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)   74 
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения 
активов 

  43 

Прочие доходы  17272 6112 
Итого доходов  12661 29537 
Комиссионные расходы  4335 4364 
Расходы в виде вознаграждения (премии) по 
приобретенным ценным бумагам 

 5 4 

Расходы по операциям "РЕПО"  221 48 
Общие административные расходы  9381 14267 
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи 
активов 

  43 

Прочие расходы  4106 50226 
Итого расходов   18048 68952 
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)  -5387 -39415 
Прибыль (убыток) до налогообложения -5387  -39415 
Корпоративный подоходный налог   359 
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения  -5387 -39774 
Доля меньшинства    
Чистая прибыль (убыток) за период  -5387 -39774 

 
 
 
40. Расчет финансовых коэффициентов 
  01.01.2005 01.01.2006 01.10.2006
Ликвидность    
коэффициент текущей ликвидности 2,17 3,20 1,18 
коэффициент срочной ликвидности 0,95 1,66 1,05 
коэффициент абсолютной ликвидности 0,95 1,59 1,01 
Финансовая устойчивость и 
платежеспособность    
коэффициент автономии 0,59 0,74 0,37 
коэффициент финансирования 1,44 2,852 0,59 
левередж 0,70 0,35 1,69 
Прибыльность    
рентабельность продаж - - 6,14 
рентабельность активов - - 0,19 
рентабельность собственного капитала - - 0,51 

 
 
 
41. Значения пруденциальных нормативов на 01.10.2006 г. 
 
Минимальный размер собственного капитала 
(МРСК), тыс. тенге 50 000

К1 "Норматив достаточности собственного 
капитала" , не менее 1 2,15

 
 
 
42.  Объем и количество выданных гарантий за последние 6 месяцев – гарантии 
Акционерным обществом не выдавались. 
 



43. Иная информация, касающаяся возможных обязательств Акционерного общества – 
нет. 

 
 

6. Сведения о выпусках ценных бумаг 
  

44. Информация о зарегистрированных выпусках ценных бумаг. 
1) Общее количество, вид, и номинальная стоимость ценных бумаг каждого выпуска, 

форма выпуска, а также орган, осуществивший государственную регистрацию 
выпуска ценных бумаг, государственный регистрационный номер, дата 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг. В случае аннулирования 
выпуска акций - дата аннулирования и причина принятия такого решения. 

 
Выпуск простых акций в количестве 150 000 000  (сто пятьдесят миллионов) штук, 
номинальной стоимостью 1 (одна) тенге, которым присвоен Национальный 
идентификационный номер KZ1С50780010; 

Эмиссия зарегистрирована Национальным Банком Республики Казахстан «23» октября 2003 
года и внесена в Государственный реестр под № А5078, о чём выдано Свидетельство о 
государственной регистрации эмиссии ценных бумаг. 

 

2) Информация об истории стоимости ценных бумаг. Сведения о балансовой стоимости 
акций, а также в случае их обращения на организованном рынке сведения о 
наивысшей и наименьшей их рыночной цене - за последние 3 года (с разбивкой по 
годам), за последние 2 финансовых года (с разбивкой по кварталам), за последние 6 
месяцев (помесячно). 
Акции Акционерного общества не обращаются на организованном рынке.  
История балансовой стоимости акции за последние 3 года: 

Номер года 
Балансовая 
стоимость 

(тенге) 
2003 1.71 
2004 1.60 
2005 1.05 

Наименьшая цена – 1,05. 
Наивысшая цена – 1,71. 

История балансовой стоимости акции за последние 2 финансовых года: 
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Наименьшая цена – 1,05. 
Наивысшая цена – 1,60. 

История балансовой стоимости акции за последние 6 месяцев: 

Номер года 
Балансовая 
стоимость 

(тенге) 
апрель  2,26 
май  2,27 
июнь 2,20 
июль 2,17 
август 2,15 

сентябрь 2,12 

Номер, год 
квартала 

Балансовая 
стоимость 

(тенге) 
01.04.04 – 1кв 1,29 
01.07.04 – 2кв 1,49 
01.10.04 – 3кв 1,40 
01.01.05 – 4кв 1,60 
01.04.05 – 1кв 1,53 
01.07.05 – 2кв 1,59 
01.10.05 – 3кв 1,15 
01.01.06 – 4кв 1,05 
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Наименьшая цена – 2,12 
Наивысшая цена – 2,27 

 
3) Даты начала и окончания периода размещения ценных бумаг.   

С 23 октября 2003 года по 20 ноября 2006 года. 
4) Сведения о количестве объявленных, размещённых (с указанием количества 

выкупленных) и не размещённых Акционерным обществом ценных бумаг. 
      Общее количество объявленных Акционерным обществом акций составляет 150 000 000 (сто 

пятьдесят миллионов) штук. На момент составления настоящего Проспекта эмиссии все 
акции размещены полностью. 
Дата принятия внутренних документов об условиях и порядке проведения аукционов 
или подписки, а также дата утверждения Общим собранием акционеров методики 
определения стоимости ценных бумаг при их выкупе Акционерным обществом. 
Аукционов и подписки Акционерным обществом не проводилось. Акции  размещались 
закрытым способом. 

5) Сведения о фактах неисполнения Акционерным обществом своих обязательств перед 
держателями ценных бумаг, невыплате (задержке в выплате) вознаграждения по 
облигациям, невыплате (задержке в выплате) дивидендов по простым и 
привилегированным акциям, включая информацию о размерах неисполненных 
обязательств и дате просрочки их исполнения в разрезе каждого года и вида акций. В 
случае наличия задолженности по начислению и выплате дивидендов необходимо 
указать причины и меры принятые обществом для погашения указанной 
задолженности; 

Простые акции 

год Сумма неисполненных 
обязательств тыс.тг. 

Неисполнение обязательств 

(начисление и/или выплата) 

причины 

2004 - Не начислялись  и не выплачивались 
в связи с убытком по итогам года 

По решению годового 
Общего собрания 
акционеров от 
28.03.2005 г. 

2005  Не начислялись  и не выплачивались 
в связи с убытком по итогам года 

По решению годового 
Общего собрания 
акционеров от 
25.05.2006 г. 

 
6) Приостановления размещения или обращения ценных бумаг: нет 

7) Даты погашения и общий размер выплат по облигациям: 
     Выпуск облигаций Акционерным обществом не производился. 
 
8) Сумма начисленных и выплаченных дивидендов на одну акцию (простую, 

привилегированную) и общая сумма дивидендов на каждый вид акций за каждый год 
из двух последних финансовых лет 

 
Год  Простые акции  

 На одну акцию 
(начисления) 

Общая сумма (тенге) 

2004 не начислялись 

 

-------------------------- 

2005  не начислялись -------------------------- 

9 мес. 
2006 г.  

0,979 тенге 94 014 000  

 
 9) Основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами 

Акционерного общества, включая наименования организаторов торгов с указанием 
количества ценных бумаг, размещённых на организованном и неорганизованном 
рынке:  Неорганизованный рынок ценных бумаг.    

 
7. Сведения о выпуске объявленных акций 
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45. Сведения об акциях: 
1) количество, виды акций: 
- 5 000 000 000 (пять миллиардов) простых акций. 

 
2) количество, виды акций, размещаемых среди учредителей:   

50 000 000 (пятьдесят миллионов) простых акций. 
 
3) номинальная стоимость одной акции оплачиваемой учредителем:  
- 1 (одна) тенге за одну простую акцию; 
 
4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям: 

 привилегированных акций нет. 
 

46. Конвертируемые ценные бумаги Акционерного общества: нет. 
 

47. Сведения о платёжном агенте. 
Акционерное общество платёжного агента не имеет. 
 

48. Сведения о регистраторе Акционерного общества. 
Полное и сокращённое наименование регистратора, его место нахождения, контактные 
телефоны, данные о лицензии (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию) на 
осуществление деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг. Дата и 
номер договора с регистратором. 
1)Полное наименование: Акционерное общество «РЕЕСТР»; 
Сокращенное наименование: АО «РЕЕСТР»; 
Лицензия на занятие деятельностью по ведению системы реестров держателей ценных 
бумаг №0406200436 от 02.08.2005 года 
Место нахождения: 050000 г. Алматы, Алмалинский район, ул. Панфилова, 158-43.  
2) дата и номер договора о ведении реестра держателей акций общества - Договор №74 от 
03 февраля 2004 года об оказании услуг по ведению реестра держателей ценных бумаг.  

 
 
 
 
 
 

8. Дополнительные положения 
  

49. Сумма затрат на выпуск акций: нет. 
 
 

50. Информация для инвесторов. 
1) Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава 

Акционерного общества, проспектом выпуска акций, с изменениями и дополнениями в 
эти документы, с отчётами об итогах размещения акций Акционерного общества. 
С копией устава Акционерного общества, проспектом выпуска акций, с изменениями и 
дополнениями в эти документы, с отчётами об итогах размещения акций, потенциальные 
инвесторы могут ознакомиться по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Айтеке би 
34/29, 3 этаж  тел. 3272-952106, тел/факс 3272-952108.   

 
2) Наименование средств массовой информации, используемых для публикации 

информации о деятельности Акционерного общества: -  сайт Акционерного общества 
www.realinvest.kz 

 
Председатель Правления       Д. Азымханов 
 
   
Главный бухгалтер               И. Давлетшина                           
М.П. 


