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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

Листинговой комиссии по акциям АО "РЭМИКС–Р" 

04 июля 2006 года г. Алматы 

Акционерное общество "РЭМИКС–Р", краткое наименование – АО "РЭМИКС–Р" (в дальнейшем 
именуемое "Компания"), представило заявление и пакет документов, оформленных  
в соответствии с требованиями Листинговых правил, для прохождения процедуры листинга 
простых акций Компании (НИН – KZ1C51740013) по категории "В". 

Настоящее заключение составлено на основании данных, представленных Компанией. Всю 
ответственность за достоверность информации, представленной на биржу, несет Компания. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ 

Дата первичной государственной регистрации: 23 декабря 2003 года 

Дата последней государственной перерегистрации: 22 июня 2004 года 

Организационно-правовая форма: акционерное общество 

Юридический и фактический адрес (место нахождения): Республика Казахстан, 050030, 
г. Алматы, ул. Бекмаханова, 93 

Основной вид деятельности Компании – сдача в аренду основных средств. 

Численность работников Компании по состоянию на 01 апреля 2006 года составляла 9 человек. 

Компания является членом объединения юридических лиц "Ассоциация групп компаний "Реиз"" 
(далее – Ассоциация). Ассоциация является некоммерческой организацией, которая 
осуществляет деятельность по координации предпринимательской деятельности ее членов  
и по защите их имущественных и иных прав. По данным Компании по состоянию на 01 апреля 
2006 года членами Ассоциации, помимо Компании, являлись ТОО "Реиз", ТОО "Reis-House", 
ТОО "Реиз-АлПласт", ТОО "Экотим", ТОО "Богет", ТОО "Реиз-СтройМонтаж", ТОО "Реиз-Ал", 
ТОО "Baumarkt", ТОО "Жайлы", ТОО "Фирма "Р.И.В.", ТОО "Галерея" (все – г. Алматы). 

Краткая история Компании 

Компания была зарегистрирована в декабре 2003 года под наименованием "ТОО "РЭМИКС–Р"". 
На момент первичной государственной регистрации уставный капитал Компании составлял 87,2 
тыс. тенге, единственным учредителем Компании являлcя Риммер И.В. – гражданин 
Российской Федерации, имеющий вид на жительство в Республике Казахстан (Алматинская 
область, Карасайский район). В феврале 2004 года в состав участников Компании вошло 
ТОО "Фирма "Р.И.В.", которое внесло в качестве вклада в ее уставный капитал имущество 
(земельный участок, здания и сооружения) на общую сумму 396,4 млн тенге, в результате чего 
его доля в оплаченном уставном капитале Компании составила 99,98%, доля Риммера И.В. – 
0,02%. 

В июне 2004 года Компания была реорганизована путем преобразования в АО "РЭМИКС–Р"  
с сохранением размера ее уставного капитала и долей ее участников в общем количестве 
размещенных акций. В результате проведенных в 2004–2006 годы сделок с акциями Компании 
доля Риммера И.В. увеличилась до 45,0% от общего количества размещенных акций Компании, 
доля ТОО "Фирма "Р.И.В." снизилась до 19,8%. 

Деятельность Компании 

В настоящее время Компания сдает в аренду складские, офисные, производственные 
помещения и установленное в них оборудование, находящиеся на ее балансе, в том числе цех 
по производству эковаты с ремонтными мастерскими, цех по производству изделий  
и конструкций из древесины, 9 складов, 2 административных здания. Общая полезная площадь 
сдаваемых Компанией в аренду помещений составляет 18.221,6 м2. 



Клиентами Компании преимущественно являются связанные с ней через Ассоциацию 
организации (далее – связанные стороны). 

По состоянию на 01 апреля 2006 года основными поставщиками Компании являлись 
ТОО "Экотим" (поставка оборудования и материалов; 28,0% от общего объема закупок 
Компании), фирма BOGE Kompressoren (г. Билефельд, Германия; оборудование; 12,5%)  
и ИП Коток В.П. (г. Алматы; строительные услуги; 11,0%). 

По состоянию на 01 апреля 2006 года основными потребителями услуг Компании являлись 
ТОО "Реиз" (43,2% от общего объема оказанных услуг Компании) и ТОО "Reis-House" (28,5%). 

Структура акций Компании по состоянию на 01 апреля 2006 года 

Общее количество объявленных акций (только простые), штук: 1.000.000.000 

Общее количество размещенных акций, штук: 396.526.667 

Объем размещенных акций, тенге: 396.526.667 

16 сентября 2004 года Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций (далее – АФН) зарегистрировало выпуск 
объявленных акций Компании, который состоит из 1.000.000.000 простых акций. Акции 
Компании выпущены в бездокументарной форме. Выпуск объявленных акций Компании внесен 
в Государственный реестр ценных бумаг под номером А5174. Ведение системы реестров 
держателей акций Компании осуществляет АО "Регистратор "Зерде"" (г. Алматы, лицензия АФН 
на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг от 24 
января 2006 года № 0406200451). 

Акционеры Компании 

Согласно выписке из системы реестров держателей акций Компании по состоянию на 25 мая 
2006 года общее количество держателей ее простых акций составляло 4. Держателями акций 
Компании, владеющими пятью и более процентами от общего количества ее размещенных 
акций на указанную дату, являлись: 

Таблица 1 

Наименования (имена) и места 
нахождения (жительства) 

Количество простых акций, 
штук 

Доля в общем количестве 
размещенных акций, % 

Риммер И.В. (Алматинская обл., 
Карасайский район) 

178 473 200 45,0 

Ефременков В.Н. (г. Алматы) 100 000 000 25,2 
ТОО "Фирма "Р.И.В." (г. Алматы) 78 400 800 19,8 
Риммер М.В. (г. Алматы) 39 652 667 10,0 

Сведения о выплаченных дивидендах 

Согласно уставу Компании дивиденды по ее акциям выплачиваются один раз в год деньгами 
или ценными бумагами Компании при условии, что решение о выплате дивидендов и форме их 
выплаты было принято общим собранием акционеров. Дивиденды по акциям Компании  
за время ее существования не начислялись и не выплачивались. 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ 

Компанией представлена аудированная финансовая отчетность за 2004–2005 годы, 
подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО). Аудит финансовой отчетности Компании за 2004–2005 годы проводился 
ТОО "Аудиторская компания "СОЛОМОН" (г. Алматы). 

Согласно аудиторскому отчету ТОО "Аудиторская компания "СОЛОМОН" финансовая 
отчетность Компании во всех существенных аспектах отражает достоверную и точную картину 
ее финансового положения по состоянию на 01 января 2005–2006 годов в соответствии  
с МСФО. 
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Таблица 2 

Данные балансов Компании 

на 01.01.05 на 01.01.06 на 01.04.06* Показатели 
тыс. тенге % тыс. тенге % тыс. тенге %

Активы 586 275 100,0 837 116 100,0 824 291 100,0
Нематериальные активы 3 013 0,5 2 611 0,3 2 484 0,3
Основные средства 474 028 80,9 763 444 91,2 749 081 90,9
Незавершенное строительство 62 812 10,7 30 367 3,6 31 876 3,9
Краткосрочные инвестиции 145 0,0 145 0,0 – –
Краткосрочная дебиторская задолженность 35 846 6,1 18 038 2,2 17 767 2,2
Товарно-материальные запасы 4 326 0,7 16 533 2,0 20 065 2,4
Текущие налоговые активы 946 0,2 3 868 0,5 1 114 0,1
Деньги 250 0,0 1 247 0,1 1 086 0,1
Прочие активы 4 909 0,8 863 0,1 818 0,1
Обязательства 186 437 100,0 191 845 100,0 178 937 100,0
Долгосрочные займы 65 874 44,7 44 228 23,1 36 013 20,1
Отложенные налоговые обязательства 2 771 1,5 3 256 1,7 3 256 1,8
Краткосрочные займы 83 336 35,3 95 598 49,8 75 824 42,4
Краткосрочная кредиторская задолженность 34 451 18,5 48 509 25,3 63 494 35,5
Прочие краткосрочные обязательства 5 0,0 254 0,1 350 0,2
Собственный капитал 399 838 100,0 645 271 100,0 645 354 100,0
Уставный капитал 396 527 99,2 396 527 61,5 396 527 61,4
Резервы – – 244 985 38,0 244 617 37,9
Нераспределенный доход 3 311 0,8 3 759 0,6 4 210 0,7

* Не аудировано. 

Активы Компании 

По данным аудированных балансов Компании за период с 01 января по 31 декабря 2005 года 
ее активы выросли на 250,8 млн тенге (на 42,8%) в основном в результате увеличения 
остаточной стоимости основных средств на 289,4 млн тенге (на 61,1%). 

По состоянию на 01 января 2006 года в структуре основных средств Компании 36,5% (278,3 млн 
тенге) от их общей остаточной стоимости приходилось на машины и оборудование, 31,2% 
(237,9 млн тенге) – на землю, 30,7% (234,1 млн тенге) – на здания и сооружения, 1,7% (13,2 млн 
тенге) – на прочие основные средства. 

В 2005 году независимым оценщиком ТОО "Экспертно-оценочный Центр" (г. Алматы; 
государственная лицензия Министерства юстиции Республики Казахстан на осуществление 
деятельности по оценке имущества от 28 ноября 2003 года № ЮЛ-00308) была произведена 
переоценка основных средств Компании, по результатам которой сумма их переоценки 
составила 245,0 млн тенге. Указанная сумма отражена в балансе компании в разделе 
"Собственный капитал" по статье "Резервы". 

По данным аудиторского отчета по состоянию на 01 января 2006 года дебиторская 
задолженность Компании включала в себя счета к получению на сумму 8,9 млн тенге (49,4% от 
общей суммы дебиторской задолженности Компании), авансы выданные – 8,8 млн тенге 
(48,6%) и прочую дебиторскую задолженность – 364,0 тыс. тенге (2,0%). 

По данным неаудированного баланса Компании за период с 01 января по 31 марта 2006 года ее 
активы сократились на 12,8 млн тенге (на 1,5%), что явилось следствием уменьшения 
остаточной стоимости основных средств на 14,4 млн тенге (на 1,9%), текущих налоговых 
активов на 2,7 млн тенге (на 71,2%) и прочих активов на 749,0 тыс. тенге (на 3,3%) при 
увеличении суммы товарно-материальных запасов на 3,5 млн тенге (на 21,4%)  
и незавершенного капитального строительства на 1,5 млн тенге (на 5,0%). 
По неаудированным данным по состоянию на 01 апреля 2006 года дебиторская задолженность 
Компании включала в себя авансы выданные на сумму 9,1 млн тенге (51,1% от общей суммы 
дебиторской задолженности Компании), счета к получению – 8,4 млн тенге (47,4%) и прочую 
дебиторскую задолженность – 270,0 тыс. тенге (1,5%). 
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Наиболее крупными дебиторами Компании по состоянию на 01 апреля 2006 года являлись 
ТОО "Реиз-СтройСервис" (г. Алматы; 6,7 млн тенге; 37,7% от общей суммы дебиторской 
задолженности), ТОО "Building-2003" (г. Алматы; 1,7 млн тенге; 9,7%), ТОО "Реиз-СтройМонтаж" 
(1,6 млн тенге; 9,1%). 

Обязательства Компании 

По данным аудированных балансов Компании за период с 01 января по 31 декабря 2005 года 
ее обязательства выросли на 5,4 млн тенге или на 2,9% в результате увеличения кредиторской 
задолженности на 14,1 млн тенге (на 40,8%) и прочих обязательств на 734,0 тыс. тенге  
(на 26,4%) при уменьшении объема привлеченных займов на 9,4 млн тенге (на 6,3%). 

По данным аудиторского отчета по состоянию на 01 января 2006 года кредиторская 
задолженность Компании включала в себя расчеты с поставщиками на сумму 38,9 млн тенге 
(80,1% от общей суммы кредиторской задолженности Компании), прочую кредиторскую 
задолженность – 5,1 млн тенге (10,6%) и задолженность связанным сторонам – 4,5 млн тенге 
(9,2%). Задолженность Компании связанным сторонам на указанную дату включала в себя 
задолженность по расчетам с ТОО "Реиз-АлПласт" и ТОО "Фирма "Р.И.В." (оба – г. Алматы) за 
поставленные материалы. 

По данным неаудированного баланса Компании за период с 01 января по 31 марта 2006 года ее 
обязательства сократились на 12,9 млн тенге (на 6,7%) в результате уменьшения суммы 
привлеченных займов на 28,0 млн тенге (на 20,0%) при увеличении кредиторской 
задолженности на 15,0 млн тенге (на 30,9%) и прочих обязательств на 96,0 тыс. тенге (37,8%). 

По состоянию на 01 апреля 2006 года Компания имела 3 займа от АО "Народный 
сберегательный банк Казахстана" (г. Алматы) на общую сумму 772,3 тыс. евро со ставкой 
вознаграждения 9,2% и сроком погашения в 2006–2009 годах. 

По неаудированным данным Компании по состоянию на 01 апреля 2006 года ее кредиторская 
задолженность включала в себя задолженность поставщикам и подрядчикам на сумму 41,6 млн 
тенге (65,5% от общей суммы кредиторской задолженности Компании), задолженность 
связанным сторонам – 17,2 млн тенге (27,1%) и прочую кредиторскую задолженность – 4,7 млн 
тенге (7,4%). 

Наиболее крупными кредиторами Компании по состоянию на 01 апреля 2006 года являлись 
ТОО "Экотим" (12,0 млн тенге; 18,9% от общей суммы кредиторской задолженности Компании), 
ТОО "Реиз" (11,1 млн тенге, 17,4%), ИП Коток В.П. (10,2 млн тенге; 16,0%). 

Собственный капитал Компании 

По данным аудированных балансов собственный капитал Компании за период с 01 января по 
31 декабря 2005 года вырос на 245,4 млн тенге (на 61,4%) в результате формирования 
резервного капитала по результатам переоценки основных средств на сумму 245,0 млн тенге 
(99,8% от общей суммы прироста собственного капитала Компании) и прироста суммы 
нераспределенного дохода на 448,0 тыс. тенге (0,2%). 

По неаудированным данным собственный капитал Компании за период с 01 января по 31 марта 
2006 года увеличился на 83,0 тыс. тенге. 

Таблица 3 

Данные аудированных консолидированных отчетов  
об изменениях в собственном капитале Компании 

тыс. тенге 

Показатель Уставный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспределенный доход 
(непокрытый убыток) Итого

Сальдо на 01 января 2004 года 87 – (7) 80
Размещение акций 396 440 – – 396 440
Чистый доход – – 3 318 3 318
Сальдо на 01 января 2005 года 396 527 – 3 311 399 838
Переоценка основных средств – 244 985 – 244 985
Чистый доход – – 448 448
Сальдо на 01 января 2006 года 396 527 244 985 3 759 645 271
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Результаты деятельности Компании 
Таблица 4 

Данные отчетов о доходах и расходах Компании 

тыс. тенге, если не указано иное 

Показатель за 2004 год за 2005 год за 3 месяца 
2006 года*

Доход от оказания услуг 74 943 79 757 24 148
Себестоимость оказанных услуг 49 238 68 670 17 513
Валовая прибыль 25 705 11 087 6 635
Прочие доходы 3 254 36 723 3 696
Административные расходы 11 253 24 503 6 644
Расходы по выплате вознаграждения 3 171 10 360 2 291
Прочие расходы 8 447 12 014 1 313
Прибыль до налогообложения 6 088 933 83
Подоходный налог 2 771 485 –
Чистая прибыль 3 317 448 83
По данным финансовой отчетности рассчитано:  
Доходность продаж (ROS), % 34,30 13,90 27,48
Доходность капитала (ROE), % 0,83 0,07 0,01
Доходность активов (ROA), % 0,57 0,05 0,01
Балансовая стоимость одной акции, тенге 1,01 1,63 1,63
Чистый доход (убыток) на одну простую акцию (EPS), тенге 0,0084 0,0011 0,0002

* Не аудировано. 

По данным аудированной финансовой отчетности Компании ее доход от оказания услуг за 2005 
год вырос на 4,8 млн тенге или на 6,4% к 2004 году, себестоимость оказанных услуг Компании 
за 2005 год увеличилась на 19,4 млн тенге или на 39,5% к 2004 году. Доля себестоимости  
в доходах Компании от оказания услуг составила в 2004 году 65,7%, в 2005 году – 86,1%. Рост 
себестоимости оказанных услуг Компании в основном произошел в результате увеличения 
суммы аммортизационных отчислений по основным средствам Компании и расходов по их 
обслуживанию. 

По данным неаудированной финансовой отчетности Компании ее доход от оказания услуг за 3 
месяца 2006 года составил 30,3% от ее аналогичных доходов за весь 2005 год, доля 
себестоимости в доходах Компании от оказания услуг составила 72,5%. 

За 2006 год в структуре доходов Компании от оказания услуг 95,1% (75,8 млн тенге) от их 
общей суммы приходилось на доходы по аренде от связанных сторон, 4,9% (3,9 млн тенге) – на 
доходы по аренде от несвязанных сторон. 

В первом квартале 2006 года в структуре доходов Компании от оказания услуг 82,6% (19,9 млн 
тенге) от их общей суммы приходилось на доходы по аренде от связанных сторон, 17,4% (4,2 
млн тенге) – на доходы по аренде от несвязанных сторон. 

За 2005 год расходы периода Компании выросли на 20,4 млн тенге или в 2,4 раза к 2004 году  
в результате увеличения административных расходов на 13,2 млн тенге (64,8% от общей 
суммы прироста расходов периода Компании) и расходов по выплате вознаграждения на 7,2 
млн тенге (35,2%). Увеличение административных расходов Компании за указанный период 
было обусловлено ростом расходов по заработной плате, по налогу на имущество  
и командировочных расходов. 

По данным аудированной финансовой отчетности Компания в 2004–2005 годах была 
прибыльна. Чистая прибыль Компании за 2005 год снизилась относительно ее чистой прибыли 
за 2004 год на 2,9 млн тенге или в 7,4 раза, что в основном было обусловлено увеличением 
себестоимости оказываемых услуг и ростом расходов периода. 
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Таблица 5 

Данные аудированных отчетов о движении денег Компании 

тыс. тенге 
Показатель за 2004 год за 2005 год
Движение денег от операционной деятельности 19 363 61 178
Движение денег от инвестиционной деятельности (167 542) (61 638)
Движение денег от финансовой деятельности 148 349 1 457
Чистое изменение денег 170 997
Деньги на начало года 80 250
Деньги на конец года 250 1 247

СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ КОМПАНИИ 

Вид ценных бумаг простые акции 

НИН: KZ1C51740013 

Количество объявленных акций, штук: 1.000.000.000 

Количество размещенный акций, штук: 396.526.667 

Согласно уставу Компании дивиденды по ее акциям выплачиваются один раз в год деньгами 
или ценными бумагами Компании при условии, что решение о выплате дивидендов и форме их 
выплаты было принято общим собранием акционеров. 

Проспект выпуска объявленных акций и учредительные документы Компании не содержат 
норм, ущемляющих или ограничивающих права владельцев акций на их передачу 
(отчуждение). 

Ведение системы реестров держателей акций Компании осуществляет АО "Регистратор 
"Зерде". 

Финансовый консультант Компании – АО "Казкоммерц Инвест" (г. Алматы, лицензия АФН на 
осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения 
счетов клиентов в качестве номинального держателя от 18 марта 2004 года № 0401200738). 

СООТВЕТСТВИЕ АКЦИЙ КОМПАНИИ ЛИСТИНГОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ  
КАТЕГОРИИ "В" ОФИЦИАЛЬНОГО СПИСКА 

1. Собственный капитал Компании по состоянию на 01 января 2006 года по данным  
ее аудированной консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, 
составлял 645,2 млн тенге (626.476 месячных расчетных показателей), уставный капитал – 
396,5 млн тенге. 

2. Объем продаж Компании по основной деятельности по данным ее аудированной 
финансовой отчетности за 2005 год, подготовленной по МСФО, составил 79,8 млн тенге 
(77.434 месячных расчетных показателя). 

3. Как самостоятельное юридическое лицо Компания существует более одного года. 

4. Компания зарегистрирована в организационно-правовой форме акционерного общества. 

5. Аудит финансовой отчетности Компании за 2004–2005 годы проводился ТОО "Аудиторская 
компания "СОЛОМОН" в соответствии с казахстанскими стандартами аудита. 

6. Согласно предоставленным на биржу аудиторским отчетам ТОО "Аудиторская компания 
"СОЛОМОН" Компания по итогам 2004–2005 годов прибыльна (2004 год – 3,3 млн тенге, 
2005 год – 448,0 тыс. тенге). 

7. Ведение системы реестров держателей допускаемых облигаций Компании осуществляет 
АО "Регистратор "Зерде". 

8. Согласно представленному проспекту выпуска акций Компании количество ее объявленных 
простых акций составляет 1.000.000.000 штук. 

9. Проспект выпуска акций и учредительные документы Компании не содержат норм, 
ущемляющих или ограничивающих права владельцев акций Компании на их передачу 
(отчуждение). 
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Все требования постановления Правления АФН "О требованиях к эмитентам и их ценным 
бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным 
категориям списка фондовой биржи" от 15 марта 2004 года № 63 для категории, следующей за 
наивысшей категорией листинга, и листинговые требования категории "В" соблюдаются  
в полном объеме. 

Председатель Листинговой комиссии Алдамберген А.У. 

Члены Листинговой комиссии Бабенов Б.Б. 

 Цалюк Г.А. 

Исполнитель Бакуев Е.С. 
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