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об итогах размещения акций Акционерного общества «РЭМИКС-Р» 
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1. Наименование общества и его место нахождения: Акционерное общество «РЭМИКС-Р» (АО 
«РЭМИКС-Р»), 050030, г. Алматы, ул. Бекмаханова,93. 
 
1-1. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) общества: Свидетельство о 
государственной регистрации юридического лица № 63946-1910-АО выданное Департаментом 
юстиции г.Алматы от 22.06.2004 года. 
 
2. Дата государственной регистрации выпуска объявленных акций (замены свидетельства о 
государственной регистрации выпуска объявленных акций) и номер государственной 
регистрации выпуска: Выпуск простых акций внесен в Государственный реестр эмиссионных 
ценных бумаг 16 сентября 2004 года под номером А5174. 
 
3. Сведения об уставном и собственном капитале общества согласно данным финансовой 
отчетности: Объявленный уставный капитал Общества составляет 1 000 000 000 (Один миллиард) 
тенге. 
Уставный капитал Общества составляет 666 526 667 (Шестьсот шестьдесят шесть миллионов 
пятьсот двадцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) тенге. 
Собственный капитал Общества составляет 796 660 214 (Семьсот девяносто шесть миллионов 
шестьсот шестьдесят тысяч двести четырнадцать) тенге. 
 
4. Наименования средств массовой информации, посредством которых обществом 
размещалось сообщение о размещении акций и выплате дивидендов с указанием даты 
данного сообщения: Сообщение о размещении акций  и  выплате дивидендов обществом в 
средствах массовой информации  не размещалось. 
 
4-1. Информация о доведении обществом до сведения своих акционеров предложения 
приобрести размещаемые акции в соответствии с их правом преимущественной покупки 
акций общества одним из следующих способов, предусмотренных уставом общества: 
1) посредством направления индивидуального письменного уведомления с указанием даты 
направления уведомления – письменное уведомление Битимбаеву Б.Ж. исх.№ 53 от 10.07.2007 
года; письменное уведомление Шайкакову Д.Ж. исх.№ 54 от 10.07.2007 года; письменное 
уведомление АО «Досжан темир жолы» исх.№ 55 от 10.07.2007 года; письменное уведомление АО 
«KAZCAT» исх.№ 56 от 10.07.2007 года; письменное уведомление ЗПИФРИ «Триумф» 
(управляющая компания АО «Алматинский финансовый центр») исх.№ 57 от 10.07.2007 года; 
2) посредством публикации указанного предложения в средствах массовой информации с 
указанием наименования средств массовой информации и даты опубликования - в средствах 
массовой информации  не публиковалось. 
 
5. Сведения об акциях: 
1) общее количество объявленных акций в том, числе: 
простых акций - 1 000 000 000 (Один миллиард) штук; 
привилегированных – нет.  
2) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям – привилегированных 
акций нет;  
3) в случае, если осуществлялось конвертирование акций, то необходимо указать порядок 
конвертирования и количество конвертируемых акций - конвертирование акций не 
осуществлялось. 
 
6. Сведения о дате принятия и утверждения внутреннего документа общества об условиях и 
порядке проведения аукционов или подписки: документ отсутствует. 
 
7. В случае, если акции общества были включены в список организатора торгов, то 
необходимо указать дату их включения: Простые акции Акционерного общества «РЭМИКС-Р» 
(НИН KZ1C51740013) включены в категорию «В» официального списка ценных бумаг 
Казахстанской Фондовой Биржи, согласно решения Биржевого совета от 01 августа 2006 года.      
 
8. Сведения о размещении акций: 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 3 

1) дата начала отчетного периода размещения и дата окончания отчетного периода 
размещения акций – дата начала отчетного периода размещения акций 16.03.2007 года, дата 
окончания отчетного периода размещения акций 16.09.2007 года; 
2) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с указанием общего 
количества размещенных акций и суммы их оплаты за предыдущие отчетные периоды 
размещения акций при представлении последующего отчета 
28 апреля 2005 года (за период с 16.09.2004 года по 16.03.2005 года). Общее количество 
размещенных акций 396 526 667 (Триста девяносто шесть миллионов пятьсот двадцать шесть 
тысяч шестьсот шестьдесят семь) штук. Оплачено по цене размещения – 1 (Один) тенге; 
07 октября 2005 года (за период с 16.03.2005 года по 16.09.2005 года) - размещение не 
осуществлялось; 
18 апреля 2006 года (за период с 16.09.2005 года по 16.03.2006 года) - размещение не 
осуществлялось; 
22 июня 2007 года (за период с 16.03.2006 года по 16.09.2006 года) - размещение не 
осуществлялось; 
14 августа 2007 года (за период с 16.09.2006 года по 16.03.2007 года). Общее количество 
размещенных акций 496 526 667 (Четыреста девяносто шесть миллионов пятьсот двадцать шесть 
тысяч шестьсот шестьдесят семь) штук. Оплачено по цене размещения – 1 (Один) тенге.  
3) дата принятия решения советом директоров общества об установлении количества 
размещаемых в отчетном периоде акций и цены их размещения, а также дата 
опубликования сообщения о размещении акций в средствах массовой информации при 
размещении среди неограниченного круга инвесторов 
Решением Совета директоров от 02.07.2007 года принято решение о размещении 503 473 333 
(Пятьсот три миллиона четыреста семьдесят три тысячи триста тридцать три) штук простых акций 
Общества по цене 1 (Один) тенге за одну простую акцию. Информация о размещении акций в 
средствах массовой информации не публиковалось.   
4) количество размещенных за отчетный период акций и не размещенных акций в разрезе по 
видам 
Количество размещенных за отчетный период акций Общества: 
Простых акций – 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) штук 
Привилегированных акций - нет; 
Количество не размещенных акций Общества: 
Простых акций – 333 473 333 (Триста тридцать три миллиона четыреста семьдесят три тысячи 
триста тридцать три) штук 
Привилегированных акций – нет. 
5) количество выкупленных акций на дату окончания отчетного периода по инициативе 
общества и/или по требованию акционеров с указанием цены выкупа одной простой и 
привилегированной акции, даты принятия решения о выкупе акций, а также расходов, 
понесенных обществом на выкуп размещенных акций (по каждому виду выкупа отдельно) - 
за отчетный период выкуп акций Обществом не осуществлялся.  
Дата утверждения общим собранием акционеров методики определения стоимости акций 
при их выкупе обществом – 20 июня 2007 года. 
 
9. Способы размещения (реализации) акций в отчетном периоде размещения акций: 
1) по праву преимущественной покупки с указанием вида, количества акций, цене 
размещения и суммы оплаты – простых акций общества 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук 
по цене 1 (Один) тенге за 1 (Одну) простую акцию, всего на сумму 20 000 000 (Двадцать 
миллионов) тенге; 
2) посредством подписки с указанием даты начала/завершения проведения подписки, вида, 
количества акций, цены размещения и суммы оплаты – дата начала подписки 02 июля 2007 
года, завершения 31 декабря 2007 года, простые акции 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) 
штук по цене 1 (Один) тенге за 1 (Одну) акцию, всего на сумму 150 000 000 (Сто пятьдесят 
миллионов) тенге; 
3) посредством аукциона с указанием даты его проведения, вида, количества акций и суммы 
оплаты – посредством аукциона размещение не осуществлялось; 
4) на организованном рынке ценных бумаг с указанием вида, количества акций, общей 
суммы оплаты, даты проведения первых и последних торгов, указывается наименьшая и 
наивысшая цена размещения одной акции на торгах за отчетный период, рыночная 
стоимость одной простой и привилегированной акции за отчетный период (в случае, если 
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рассчитывалась) - Размещение простых акций Общества на организованном ранке ценных бумаг 
за отчетный период не осуществлялось, рыночная стоимость простых акций Общества не 
рассчитывалась; 
5) среди учредителей (для вновь созданных обществ) – не размещались; 
6) посредством размещения производных ценных бумаг на территории иностранного 
государства (с указанием наименования производных ценных бумаг, количества акций, 
размещенных посредством размещения производных ценных бумаг, количества акций, 
предложенных к приобретению на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, государства 
в соответствии, с законодательством которого осуществлено размещение производных 
ценных бумаг) – не размещались.   
 
10. Способ оплаты акций с указанием их количества и суммы оплаты: 
1) деньгами (указать реквизиты платежного документа (платежных документов), 
подтверждающего (подтверждающих) оплату акций учредителями (инвесторами), сумму 
платежа и наименование плательщика) – 2 000 000 (Два миллиона) тенге, платежным 
поручением № 50605331 от 21.08.2007 г., плательщик Битимбаев Бауыржан Жораевич; 150 
000 000 (Сто пятьдесят миллионов) тенге, приходный кассовый ордер № 12 от 29.08.2007 г., 
плательщик Калиева Алиман Мурзабаевна. 
2) ценными бумагами (указать наименование эмитента ценных бумаг, его адрес, 
национальный идентификационный номер ценных бумаг и их количество, кем подготовлен 
акт оценки, дату его составления и сумму оценки)  – не оплачивались; 
3) правом на результаты интеллектуальной деятельности (указать, кем подготовлен акт 
оценки интеллектуальной собственности, дату его составления, сумму оценки, сведения об 
акте приема-передачи интеллектуальной собственности)  – не оплачивались; 
4) по договору погашения задолженности перед кредитором (указать каким органом 
кредитора принято решение о погашении задолженности в счет оплаты акций и дату 
принятия такого решения, реквизиты акта сверки задолженности, кем подготовлен акт 
оценки прав требования, дату его составления, сумму оценки) – Договор о предоставлении 
временной возвратной финансовой помощи от 22.05.2007 года, Акт сверки взаиморасчетов № 4 от 
14.08.2007 года, Соглашение об отступном по договору от предоставлении временной возвратной 
финансовой помощи от 14.08.2007 года, сумма 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) тенге; 
5) за счет распределения чистого дохода общества (указать дату проведения собрания 
акционеров, на котором принято соответствующее решение, сумму дохода, направленного 
на оплату акций, сумму налога, выплаченного в бюджет)  – не оплачивались; 
6) другими имущественными правами (указать, кем подготовлен акт оценки, дату его 
составления, сумму оценки, акт приема-передачи имущества)  – не оплачивались; 
7) иным способом – не оплачивались. 
 
10-1. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска акций общества.  
1) о наименовании профессионального участника рынка ценных бумаг, дате и номере 
договора на оказание услуг андеррайтера, заключенных обществом, а также об участниках 
эмиссионного консорциума – Договор с андеррайтерами не заключался.  
1-1) о способе размещения акций андерайтером – простые акции Общества андеррайтерами не 
размещались; 
2) о комиссионных вознаграждениях, которые выплачены (подлежат выплате) 
андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в процентном 
выражении от общего объема размещения и на каждую размещаемую акцию, а также другие 
сведения о расходах - комиссионные вознаграждения не выплачивались; 
3) об основных категориях издержек выпуска, размещения и включения в листинг. В случае, 
когда указанные издержки оплачивает не сам эмитент, необходимо указать лицо, их 
оплачивающее 
- Листинговый сбор в размере 352149 тенге. (АО Казахстанская Фондовая Биржа) 
- Аудиторские услуги в сумме 62608 тенге (Аудиторская компания Соломон) 
- Финансовые консультации в сумме 250000 тенге ( АО АИМ) 
4) о количестве размещенных акций в отчетном периоде без привлечения андеррайтеров и 
дальнейших планах размещения 
В отчетном периоде Обществом без привлечения андеррайтеров размещено 170 000 000 (Сто 
семьдесят миллионов) штук простых акций. Далее общество планирует размещение остатка 
неразмещенных простых акций общества.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 5 

 
11. Сведения о цене исполнения опционов. 
Опционы не заключались. 
 
11-1. Информация об истории рыночной и балансовой стоимости акций. 
Дата первых торгов по акциям АО «РЭМИКС-Р» в секторе вторичного рынка – 23.05.2007 года, 
торг данными акциями на KASE с указанной даты проводятся ежедневно по рабочим дням в 
соответствии с внутренним документом KASE «Регламент торгов и работы Системы 
подтверждения». 
На вторичном рынке в период с 23.05.2007 года по 16.09.2007 года заключено 43 сделки на общую 
сумму 1 528,0 млн. тенге, цена варьировалась от 1,00 до 4,95 тенге за бумагу. 
В соответствии с внутренним документом KASE «Методика оценки ценных бумаг» рыночная 
оценка данных акций не производиться в связи с отсутствием по ним маркет-майкера на KASE.   
 
Балансовая стоимость акций Общества 
Год Дата 

 
Собственный 

капитал,  тенге 
Кол-во 

размещенных 
акций,  штук 

Балансовая стоимость, 
тенге 

2004г. 31 декабря 
 

402 765 625 396 526 667 1,015734 

2005г. 31 марта 
 

406 303 823 396 526 667 1,024657 

 30 июня 
 

403 519 126 396 526 667 1,017634 

 30 сентября 
 

               396 553 524 
 

396 526 667 1,000067 

 31 декабря 
 

645 271 217 396 526 667 1,627308 

2006г. 31 марта 
 

645 466 322 396 526 667 1,627800 

 30 июня  
 

609 956 760 396 526 667 1,538249 

 30 сентября 
 

365 764 139 396 526 667 0,922420 

 1 октября 
 

365 764 139 396 526 667 0,922420 

 1 ноября 
 

365 276 570 396 526 667 0,921190 

 1 декабря 
 

365 194 163 396 526 667 0,920982 

2007г 1 января 
 

765 377 008 496 526 667  1,541462 

 1 февраля 
 

765 421 109 496 526 667 1,541551 

 1 марта 
 

762 855 329 496 526 667 1,536383 

 1 апреля 624 682 213 496 526 667 1,258104 

 1 мая 612 891 000 496 526 667 1,234357 

 1 июня 605 347 902 496 526 667 1,219165 

 1 июля 632 808 143 496 526 667 1,274470 

 1 августа 776 376 693 496 526 667 1,563615 

 1 сентября 773 268 196 666 526 667 1,160146 
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12. Сведения о выплате дивидендов: 
Выплата дивидендов не производилась. 
 
13. Сведения о регистраторе общества: 
1) наименование и место нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы 
реестра держателей акций – Акционерное общество «Регистратор «Зерде», расположенный по 
адресу: г.Алматы, ул.Манаса уг.ул. Джандосова, 34а/8а. Лицензия № 0406200451 от 24.01.2006 
года; 
2) дата и номер договора о ведении реестра держателей акций общества -  Договор № 627/331 
на оказание услуг по ведению системы реестров держателей ценных бумаг от 01.03.2006 года. 
 
14. Сведения о крупных акционерах на дату окончания периода размещения акций. Данные 
сведения заполняются на основании справки, выданной регистратором на аналогичную 
дату, которая является неотъемлемой частью отчета: 

  
Полное 

наименование 
акционеров -
юридических 

лиц или 
фамилия, 
имя, при 
наличии 
отчество 

акционеров 
физических 

лиц 

Наименование и 
реквизиты документа, 
удостоверяющего 

личность акционера -
физического лица, или 

номер и дата 
государственной 
регистрации 

(перерегистрации) 
акционера -

юридического лица и 
его место нахождения 

Общее количество 
акций, 

принадлежащих 
акционеру, с 

указанием вида 
акций 

Процентное 
соотношение 

акций, 
принадлежащих 
акционеру, к 

общему 
количеству 

размещенных 
акций с указанием 

вида акций 

Процентное 
соотношение 

акций, 
принадлежащ
их акционеру, 
к общему 
количеству 
голосующих 

акций 

АО «ІСКЕ 
СӘТ 

COMPANY» 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации № 64595-
1910-АО от 
23.07.2004г. 

120 000 000 (Сто 
двадцать 

миллионов) штук 
простых акций  

18,004% простых 
акций 

18,004% 

Битимбаев 
Бауыржан 
Жораевич 

Удостоверение 
личности № 014233645 
выдано 16.06.2003 г. 

МВД РК 

241 526 667 
(Двести сорок один 
миллион пятьсот 
двадцать шесть 
тысяч шестьсот 
шестьдесят семь) 
штук простых 

акций 

36,2366% простых 
акций 

36,2366% 

Калиева 
Алиман 

Мурзабаевна 

Удостоверение 
личности № 009434730 
выдано 30.09.1998 г. 

МВД РК 

150 000 000 (Сто 
пятьдесят 

миллионов) штук 
простых акций 

22,505% простых 
акций 

22,505% 

АО 
«GLOTUR 
(ГЛОТУР)» 

Свидетельство о 
государственной 

перерегистрации № 
30379–1910-АО от 

20.11.2003 года 

95 763 793 
(Девяносто пять 

миллионов семьсот 
шестьдесят три 
тысячи семьсот 
девяносто три) 
штук простых 

акций 

14, 3676% 
простых акций 

14, 3676% 

  
15. Сведения о наименовании номинальных держателей и количестве акций общества, 

находящихся в их номинальном держании, в случае, если в системе учета центрального 
депозитария отсутствуют сведения об акционерах, акции которых находятся в номинальном 
держании, владеющих десятью и более процентами размещенных акций общества (за 
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вычетом акций, выкупленных обществом) на дату окончания периода размещения акций – 
Простые акции Общества находятся в номинальном держании у АО «Центральный депозитарий 
ценных бумаг», количество акций находящихся в номинальном держании 276 526 667 (двести 
семьдесят шесть миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) штук. 

 
Исполнительный директор 
АО «РЭМИКС-Р»      Битимбаев Б.Ж. 
 
 
Главный бухгалтер      Байсиикова К.А. 
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