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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

Листинговой комиссии по облигациям АО "РЭМИКС-Р" 

19 декабря 2007 года г. Алматы 

Акционерное общество "РЭМИКС-Р", краткое наименование – АО "РЭМИКС-Р" (в дальнейшем 
именуемое "Компания"), предоставило заявление и пакет документов, оформленных  
в соответствии с требованиями Листинговых правил, для прохождения процедуры листинга 
облигаций Компании первого выпуска (НИН – KZ2C0Y05C762) по категории "В". 

Экспертиза по включению ценных бумаг Компании в официальный список биржи проводится 
второй раз. Первый раз подобная экспертиза проводилась в июле 2006 года при прохождении 
процедуры листинга простых акций Компании (НИН – KZ1C51740013) по категории "В".  

Настоящее заключение составлено на основании данных, предоставленных Компанией. Всю 
ответственность за достоверность информации, предоставленной бирже в целях составления 
настоящего заключения, 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 адрес: Республика Казахстан, 050030, 
г. Алматы, ул. Бекмаханова, 93 

Фактический адрес (место нахождения): Республика Казахстан, 050035, 
г. Алматы, 7й мкр., 13 

Основной вид деятельности Компании – сдача в аренду основных средств, включая 
недвижимость; девелоперская деятельность. 

По состоянию на 01 октября 2007 года Компания владела 100%-ной долей участия  
в оплаченном уставном капитале ТОО "Жулдыз" (г. Каскелен, Алматинская обл.; сдача в аренду 
производственных помещений). 

Численность работников Компании по состоянию на 01 октября 2007 года составляла 8 
человек. 

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, имевший 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 %. 

22 июня 2004 года Компания была перерегистрирована в качестве акционерного общества под 
наименованием "АО "РЭМИКС-Р"". В тот же день был зарегистрирован выпуск объявленных 
акций Компании в количестве 1.000.000.000 простых акций, из которых 396.526.667 акций 
перешли в собственность ТОО "Фирма "Р.И.В." (396.439.467 акций или 99,98 % от общего 
количества размещенных акций Компании) и Риммеру И.В. (87.200 акций или 0,02 %). 
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В результате сделок, заключенных с акциями Компании за период с июня 2004 года по ноябрь 
2006 года, по состоянию на 16 ноября 2006 года акционерами Компании стали Риммер И.В. 
(178.473.200 акций или 45 % от общего количества размещенных акций Компании), 
Ефременков В.Н. (г. Алматы; 100.000.000 акций или 25,2 %), ТОО "Фирма "Р.И.В." (78.400.800 
акций или 19,8 %), Риммер М.В. (г. Алматы; 39.652.667 акций – 10 %). 17 ноября 2006 года 
гражданин Республики Казахстан Битимбаев Б.Ж. (г. Алматы) купил у перечисленных 
акционеров все принадлежавшие им акции Компании в количестве 396.526.667 штук и стал ее 
единственным акционером. 

С декабря 2006 года по сентябрь 2007 года Компания дополнительно разместила 270.000.000 
акций, из которых 100.000.000 акций (15 % от общего количества размещенных акций 
Компании) было приобретено АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" (г. Алматы; реализация проекта 
по строительству и эксплуатации железнодорожной линии "станция Шар – г. Усть-
Каменогорск"), 150.000.000 акций (22,5 %) – гражданкой Республики Казахстан Калиевой А.М. 
(г. Семипалатинск), 20.000.000 акций (3 %) – Битимбаевым Б.Ж. Помимо этого за период с мая 
по ноябрь 2007 года на вторичном рынке была заключена серия сделок с акциями Компании.  

В результате всех заключенных сделок с акциями Компании на первичном и вторичном рынках 
за период с декабря 2006 года по ноябрь 2007 года крупными акционерами Компании по 
состоянию на 08 ноября 2007 года стали АО "GLOTUR" (ГЛОТУР) (г. Алматы; производство  
и обслуживание вычислительных и телекоммуникационных комплексов; 245.763.793 акций или 
36,9 % от общего количества размещенных акций Компании), АО "ІСКЕ СƏТ COMPANY" 
(г. Алматы; производство гофрокартона и гофротары; 165.000.000 акций или 24,8 %), Калиева 
А.М. (150.000.000 акций или 22,5 %), АО "Алматинский Финансовый Центр" (г. Алматы; 
брокерско-дилерская деятельность на рынке ценных бумаг; 49.999.010 акций или 7,5 %)  
и Битимбаев Б.Ж. (46.526.667 акций или 7 %). 

Деятельность Компании 

С декабря 2003 года по июль 2006 года Компания сдавала в аренду принадлежавшие ей 
складские, офисные, производственные помещения и установленное в них оборудование, 
находящиеся по ул. Бекмаханова в г. Алматы, в том числе  цех по производству эковаты  
с ремонтными мастерскими, цех по производству изделий и конструкций из древесины, 9 
складов, 2 административных здания. По состоянию на начало июля 2006 года общая полезная 
площадь сдаваемых Компанией в аренду указанных помещений составляла 18.221,6 м2. 

30 декабря 2004 года с целью расширения своей деятельности Компания купила 100%-ную 
долю участия в уставном капитале ТОО "Реиз" (г. Алматы; производство, монтаж оконных  
и дверных блоков из древесины) у Риммера И.В. и 100%-ную долю участия в уставном капитале 
ТОО "Reis House" (г. Алматы; производство и монтаж крупногабаритных изделий из древесины) 
– у Риммера М.В. 14 марта 2006 года Компания продала Риммеру М.В. 100%-ные доли участия 
в уставных капиталах ТОО "Реиз" и ТОО "Reis House". 

03 июля 2006 года Компания продала ТОО "Реиз Group" (г. Алматы; производство деревянных 
домостроений) принадлежавшие Компании складские, офисные и производственные 
помещения с установленным в них оборудованием. 

После изменения в ноябре 2006 года состава акционеров Компании она стала дополнительно 
осуществлять девелоперскую деятельность и финансирование строительства объектов 
недвижимости с последующей их сдачей в аренду. 

27 ноября 2006 года Компания заключила договор доверительного управления с гражданкой 
Республики Казахстан Кайдаровой А.Д. (г. Алматы), которая на указанную дату являлась 
единственным участником ТОО "Жулдыз". На основании данного договора и дополнения к нему 
от 08 декабря 2006 года Компания получила право доверительного управления 98,76%-ной 
долей участия в уставном капитале ТОО "Жулдыз", при этом Кайдарова А.Д. имела право на 
1 % от чистой прибыли, полученной ТОО "Жулдыз". 

22 декабря 2006 года независимым оценщиком ТОО "Экспертно-оценочный Центр" (г. Алматы; 
лицензия Министерства юстиции Республики Казахстан на осуществление деятельности по 
оценке имущества от 28 ноября 2003 года № ЮЛ-00308) была произведена независимая 
оценка рыночной стоимости 100%-ной доли участия в уставном капитале ТОО "Жулдыз". 
Согласно отчету данного оценщика рыночная стоимость 100%-ной доли участия в уставном 
капитале ТОО "Жулдыз" на указанную дату составляла 305,0 млн тенге. 
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19 апреля 2007 года в соответствии с договором дарения Битимбаев Б.Ж. получил от 
Кайдаровой А.Д. в собственность 100%-ную долю участия в уставном капитале ТОО "Жулдыз".  

16 мая 2007 года Битимбаев Б.Ж. в счет погашения части задолженности по займу, 
полученному им от Компании в ноябре 2006 года на сумму 364,5 млн тенге, передал Компании 
нежилое помещение (фотосалон) площадью 192,6 м2, расположенное в пятиэтажном жилом 
здании по ул. Байзакова в г. Алматы, и прилегающий к данному помещению земельный участок 
площадью 46,0 м2. Общая стоимость указанных объектов по соглашению сторон составила 87,2 
млн тенге. 13 июня 2007 года в счет погашения оставшейся суммы задолженности перед 
Компанией Битимбаев Б.Ж передал в собственность Компании 100%-ную долю участия  
в уставном капитале ТОО "Жулдыз", стоимость которой по соглашению сторон на момент 
передачи составляла 277,3 млн тенге. 

В 2007 году Компания получала доходы по ее основной деятельности только от сдачи в аренду 
ее фотосалона в г. Алматы. 

Поставщики и потребители Компании 

По состоянию на 01 октября 2007 года по данным Компании ее основными поставщиками 
являлись ТОО "Эффе" (г. Алматы; поставка вентиляционного оборудования и кондиционеров; 
52 % от общего объема закупок Компании) и ТОО "Strus" (г. Алматы; поставка гостиничной 
мебели; 28,3 %). 

По состоянию на 01 октября 2007 года единственным потребителем услуг Компании являлся 
Анабиев А.С. (г. Алматы; аренда фотосалона). 

Проекты Компании 

По данным Компании деньги, полученные от размещения ее облигаций первого выпуска, будут 
направлены на финансирование проектов по строительству административно-гостиничного 
комплекса "Экипаж" вблизи аэропорта г. Алматы, коттеджного городка в г. Каскелен и на 
пополнение оборотных средств Компании. 
Строительство административно-гостиничного комплекса "Экипаж" 

В рамках данного проекта 07 августа 2007 года Компания приобрела у гражданина Республики 
Казахстан Таныскожинова Е.М. (г. Алматы) земельный участок площадью 0,29 га на 
пересечении улиц Ахметова и Огарева. Административно-гостиничный комплекс "Экипаж" 
(далее в настоящем разделе – Комплекс) будет представлять собой одно здание общей 
площадью 7.200 м2, в котором будут расположены офисные помещения площадью 2.500 м2, 
"трехзвездочная" гостиница площадью 1.500 м2, ресторан на 100 посадочных мест площадью 
800 м2 и помещения для оказания различных услуг (прачечной, химчистки и других) общей 
площадью 1.200 м2. 

Гостиница в составе Комплекса будет включать 26 номеров, из которых 10 номеров класса 
"Стандарт", 9 – "Дуплекс" и 7 – "Де люкс". Офисные помещения Комплекса Компания планирует 
сдавать в аренду таким авиакомпаниям как АО "Эйр Астана", АО "Евразия Эйр", ТОО "Prime 
Airlines", ТОО "Sat Airlines" (все – г. Алматы) и Главному управлению авиационных перевозок 
"Таджик Эйр" (г. Душанбе, Таджикистан). 

По состоянию на 01 октября 2007 года в рамках данного проекта были закончены строительные 
работы по возведению каркаса здания. Строительство Комплекса ведут подрядные 
организации Компании – ТОО "URME" и ТОО "New Construction" (обе – г. Алматы). Ввод 
Комплекса в эксплуатацию запланирован Компанией на первый квартал 2008 года. 

Предполагаемая цена одного гостиничного номера Комплекса в зависимости от сезонности 
составит 12,5–18,8 тыс. тенге в сутки для класса "Стандарт", 15,0–25,0 тыс. тенге – для класса 
"Дуплекс", 25,0–37,5 тыс. тенге – для класса "Де люкс". Стоимость аренды офисных помещений 
составит примерно 4,4 тыс. тенге в месяц за один м2 площади.  

Общая стоимость Комплекса составляет 1,5 млрд тенге. По состоянию на 01 ноября 2007 года 
в рамках данного проекта было освоено 500,0 млн тенге, из которых 250,0 млн тенге были 
внесены Компанией, 200,0 млн тенге – акционером и должностным лицом Компании 
Битимбаевым Б.Ж. (в виде предоставленного Компании займа), и 50,0 млн тенге – подрядной 
организацией Компании ТОО "URME" (в виде материалов и строительных работ). 
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Существующая задолженность Компании перед ТОО "URME" в размере 50,0 млн тенге,  
и задолженность, которая может возникнуть у Компании перед ним в будущем за 
предоставление материалов и выполнение строительных работ, а также задолженность 
Компании перед Битимбаевым Б.Ж. в размере 200,0 млн тенге будет погашаться Компанией  
за счет денег, привлеченных от размещения облигаций. 
Строительство коттеджного городка в г. Каскелен 

Для строительства коттеджного городка в первом квартале 2008 года Компания планирует 
купить у гражданина Республики Казахстан Садвакасова А.Т. (г. Алматы) земельный участок 
площадью 5,1 га в г. Каскелен. На территории указанного земельного участка в феврале–
октябре 2008 года планируется построить 50 коттеджей, из которых 15 коттеджей – площадью 
223,4 м2 каждый, 15 коттеджей – 237,1 м2 каждый и 20 коттеджей – 235,1 м2 каждый. Ввод  
в эксплуатацию коттеджного городка запланирован Компанией на октябрь 2008 года. Цена 
реализации одного коттеджа составит 181–190 тыс. тенге за один м2 площади. Компания 
планирует продать 30 коттеджей до конца 2008 года и 15 коттеджей – в первом квартале 2009 
года. Строительство коттеджного городка будет выполняться подрядными организациями 
Компании – ТОО "URME" и ТОО "New Construction". 

Общая сумма инвестиций, необходимая Компании для реализации данного проекта, составляет 
1,2 млрд тенге. 

Финансовая модель Компании 
Таблица 1 

Прогноз доходов и расходов Компании на 2007–2012 годы 
тыс. тенге 

Показатель на 
2007 год 

на 
2008 год 

на 
2009 год

на  
2010 год 

на  
2011 год 

на 
2012 год

Доходы от реализации продукции 
(оказанных услуг) 

63 942 1 790 268 1 666 622 961 159 1 113 196 1 521 366

в том числе:     
от реализации коттеджей – 1 264 482 842 988 – – –
от оказания услуг административно-
гостиничного комплекса 

– 459 563 750 788 881 030 1 025 053 1 424 409

в том числе:     
от эксплуатации гостиничных номеров – 190 608 291 608 332 250 377 761 515 246
от сдачи в аренду офисных 
помещений 

– 115 715 241 461 289 922 340 207 472 190

от эксплуатации ресторана – 92 985 149 667 178 816 212 880 303 702
от эксплуатации сауны – 9 918 16 999 21 431 26 751 39 821
от эксплуатации прачечной  
и химчистки 

– 9 918 16 999 21 431 26 751 39 821

от проката автомобилей – 34 219 25 112 27 516 30 148 39 664
от эксплуатации авиакассы – 6 199 8 943 9 664 10 555 13 966
от оказания прочих услуг 63 942 66 223 72 845 80 130 88143 96957
в том числе:     
от сдачи в аренду фотосалона 5 703 5 703 6 273 6 901 7 591 8 350
от сдачи в аренду производственных 
помещений ТОО "Жулдыз" 

58 239 60 520 66 572 73 229 80 552 88 607

Себестоимость реализации 
продукции (оказанных услуг) 

500 1 277 198 63 649 71 299 80 486 93 772

в том числе:     
коттеджей – 1 233 486 – – – –
услуг административно-гостиничного 
комплекса 

– 43 162 63 094 70 739 79 921 93 202

в том числе:     
эксплуатации гостиничных номеров – 17 605 23 695 24 100 24 746 25 561
эксплуатации ресторана – 18 597 29 933 35 763 42 576 50 617
проката автомобилей – 3 054 3 024 2 996 2 991 2 982
сдачи в аренду офисных помещений, 
эксплуатации сауны, авиакассы, 
прачечной и химчистки 

– 3 905 6 441 7 879 9 609 14 041

прочих услуг 500 550 555 560 565 570
Валовая прибыль 63 442 513 070 1 602 973 889 861 1 032 710 1 427 595
операционные расходы 14 405 59 304 99 471 111 946 126 256 154 261
в том числе:     
общие и административные расходы – 1 790 2 571 2 740 2 914 3 090
расходы на заработную плату 11 225 21 159 33 203 39 039 45 854 53 367
расходы на маркетинги рекламу – 2 204 2 352 2 505 2 660 2 817
расходы по налогам 3 180 34 150 61 346 67 662 74 828 94 988
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Операционная прибыль 49 037 453 767 1 503 501 777 915 906 454 1 273 334
Амортизация 1 533 32 708 43 610 44 610 45 110 45 110
Операционная прибыль  
до выплаты процентов и налогов 

47 504 421 059 1 459 891 733 304 861 344 1 228 223

Расходы на финансирование – 320 000 320 000 320 000 320 000 320 000
Прибыль до налогообложения 47 504 101 059 1 139 891 413 304 541 344 908 223
Налог на прибыль 14 251 30 318 341 967 123 991 162 403 272 467
Чистая прибыль 33 253 70 741 797 924 289 313 378 941 635 756

Таблица 2 
Прогноз движения денег Компании на 2007–2012 годы 

тыс. тенге 
Показатель на 

2007 год 
на 

2008 год 
на 

2009 год
на 

2010 год 
на  

2011 год 
на 

2012 год
Операционная деятельность         
Поступление денег 6 223 1790 268 1 666 622 961 159 1 113 196 1 521 366
от реализации коттеджей – 1 264 482 842 988 – – –
от услуг административно-гостиничного 
комплекса 

– 459 563 750 788 881 030 1 025 053 1 424 409

в том числе:     
от эксплуатации гостиничных номеров – 190 608 291 608 332 250 377 761 515 246
от сдачи в аренду офисных 
помещений 

– 115 715 241 461 289 922 340 207 472 190

от эксплуатации ресторана – 92 985 149 667 178 816 212 880 303 702
от эксплуатации сауны – 9 918 16 999 21 431 26 751 39 821
от эксплуатации прачечной  
и химчистки 

– 9 918 16 999 21 431 26 751 39 821

от эксплуатации авиакассы – 6 199 8 943 9 664 10 555 13 966
от прочих услуг 6 223 66 223 72 845 80 130 88 143 96 957
Выбытие денег 87 698 1 082 047 156 124 174 806 196 568 233 422
строительство коттеджей – 983 486 – – – –
обслуживание административно-
гостиничного комплекса 

87 698 98 651 156 124 174 806 196 569 233 421

в том числе:     
операционные расходы  11 225 59 304 99 471 111 946 126 256 154 261
приобретение оборотных активов 76 473 39 257 56 653 62 860 70 313 79 160

Движение денег от операционной 
деятельности 

(81 475) 708 221 1 510 498 786 353 916 628 1 287 944

Инвестиционная деятельность          
Выбытие денег 251 617 1 600 000 – 10 000 5 000 –
Капитальные затраты на строительство 
административно-гостиничного 
комплекса 

100 000 1 350 000 – – – –

Приобретение земельных участков 150 000 250 000 – – – –
Покупка оборудования и транспортных 
средств 

1 617 – – 10 000 5 000 –

Движение денег от инвестиционной 
деятельности 

(251 617) (1 600 000) – (10 000) (5 000) –

Финансовая деятельность          
Поступление денег 170 000 2 000 000 – – – –
Размещение акций 170 000 – – – – –
Размещение облигаций – 2 000 000 – – – –
Выбытие денег 2 000 320 000 320 000 320 000 320 000 2 320 000
Выплата вознаграждения по 
облигациям  
и их номинальной стоимости 

– 320 000 320 000 320 000 320 000 2 320 000

Прочие выплаты 2 000 – – – – –
Движение денег  
от финансовой деятельности 

168 000 1 680 000 (320 000) (320 000) (320 000) (2 320 000)

Чистое движение денег за период (165 092) 638 221 1 190 498 456 353 591 628 (1 032 056)
Деньги на начало периода  3 072 (162 020) 626 201 1 816 699 2 273 052 2 864 680
Деньги на конец периода (162 020) 626 201 1 816 699 2 273 052 2 864 680 1 832 624

Согласно предоставленным расчетам к концу 2012 года Компания сможет аккумулировать 
достаточно денег для погашения своих облигаций первого выпуска. 

По состоянию на 01 октября 2007 года величина левереджа Компании составляла 0,2; после 
размещения облигаций первого выпуска будет составлять 2,7. 
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Структура акций Компании по состоянию на 08 ноября 2007 года 

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

Общее количество размещенных акций, штук: 666.526.667 

Объем размещенных акций, тенге: 666.526.667 

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 08 ноября 
2007 года держателями ее акций, владеющими пятью и более процентами от общего 
количества размещенных акций Компании, являлись:  

Таблица 3 

Наименования (имена)  
и места нахождения (жительства) 

Количество простых 
акций, штук 

Доля в общем количестве 
размещенных акций, % 

АО "GLOTUR" (ГЛОТУР) (г. Алматы) 245 763 793 36,9 
АО "ІСКЕ СƏТ COMPANY" (г. Алматы) 165 000 000 24,8 
Калиева А.М. (г. Семипалатинск) 150 000 000 22,5 
АО "Алматинский финансовый центр" (г. Алматы) 49 999 010 7,5 
Битимбаев Б.Ж. (г. Алматы) 46 526 667 7,0 

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. 

Аффилиированные лица Компании 

По состоянию на 01 октября 2007 года помимо дочерней организации Компании  
ее аффилиированными юридическими лицами являлись следующие организации: 

– через ее крупного акционера – АО "GLOTUR" (ГЛОТУР): 

– ТОО "ДНК Казахстан" (г. Алматы; оптово-розничная торговля; доля АО "GLOTUR" 
(ГЛОТУР) в уставном капитале – 45 %); 

– ТОО "ERP Kazakhstan" (г. Алматы; инвестиционная деятельность; доля АО "GLOTUR" 
(ГЛОТУР) в уставном капитале – 45 %); 

– АО "Glotur Invest" (г. Алматы; инвестиционная деятельность; АО "GLOTUR" (ГЛОТУР) 
является единственным акционером); 

– ТОО "Еркин К" (г. Алматы; инвестиционная деятельность; ТОО "Еркин К" является 
единственным акционером АО "GLOTUR" (ГЛОТУР)); 

– через членов Совета директоров Компании – Ана Ю.Н., Сержанова Г.К., Тажибаева З.Р.: 

– ТОО "Союз Комплект Казахстан" (г. Алматы; оптово-розничная торговля; Ан Ю.Н. – 
Генеральный директор); 

– ТОО "КАЗ-КОР СТРОЙИНВЕСТ" (г. Алматы; инвестиционная деятельность; Сержанов 
Г.К. – Генеральный директор); 

– ТОО "ICK Group" (г.  Алматы; импорт–экспорт товаров народного потребления; 
Тажибаев З.Р. – Генеральный директор). 
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ 

Компанией предоставлена неконсолидированная финансовая отчетность за 2004–2005 годы  
и консолидированная финансовая отчетность за 2006 год и за 9 месяцев 2007 года, 
подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО) и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности. Консолидированная финансовая отчетность Компании за указанные периоды 
включает финансовую отчетность ТОО "Жулдыз". 

Аудит финансовой отчетности Компании за 2004–2005 годы проводился ТОО "Аудиторская 
компания "СОЛОМОН" (г. Алматы), за 2006 год – ТОО "Инвест-Аудит" (г. Усть-Каменогорск). 

Согласно аудиторским отчетам ТОО "Аудиторская компания "СОЛОМОН" и ТОО "Инвест-Аудит" 
финансовая отчетность Компании за 2004–2006 годы во всех существенных аспектах 
достоверно отражает финансовое положение Компании по состоянию на 01 января 2005–2007 
годов, а также результаты ее деятельности и движение денег за 2004–2006 годы в соответствии 
с МСФО. 

Таблица 4 
Данные балансов Компании, подтвержденных аудиторскими отчетами 

тыс. тенге 
на 01.01.05 на 01.01.06 на 01.01.07* Показатели 

тыс. тенге % тыс. тенге % тыс. тенге %
АКТИВЫ 586 275 100,0 837 116 100,0 773 286 100,0
Долгосрочные активы 539 998 92,1 796 422 95,1 310 041 40,1
Нематериальные активы 3 013 0,5 2 611 0,3 75 0,0
Основные средства 474 028 80,9 763 444 91,2 4 966 0,6
Инвестиционная недвижимость – – – – 305 000 39,4
Инвестиции, учитываемые по методу 
долевого участия** 

145 0,0 – – – –

Незавершенное строительство 62 812 10,7 30 367 3,6 – –
Краткосрочные активы 46 277 7,9 40 694 4,9 463 245 59,9
Активы, предназначенные для продажи** – – 145 0,0 – –
Краткосрочная дебиторская задолженность 35 846 6,1 18 038 2,2 456 737 59,1
Товарно-материальные запасы 4 326 0,7 16 533 2,0 18 0,0
Текущие налоговые активы 946 0,2 3 868 0,5 2 806 0,4
Деньги 250 0,0 1 247 0,1 3 072 0,4
Прочие активы 4 909 0,8 863 0,1 612 0,1
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 186 437 100,0 191 845 100,0 7 909 100,0
Долгосрочные обязательства 68 645 36,8 47 484 24,8 3 256 41,2
Долгосрочные займы 65 874 35,3 44 228 23,1 – –
Отложенные налоговые обязательства 2 771 1,5 3 256 1,7 3 256 41,2
Краткосрочные обязательства 117 792 63,2 144 361 75,2 4 653 58,8
Краткосрочные займы 67 748 36,3 65 238 34,0 – –
Краткосрочная кредиторская задолженность 34 451 18,5 48 509 25,3 374 4,7
Обязательства по налогам 5 0,0 132 0,1 21 0,3
Обязательства по другим обязательным  
и добровольным платежам 

– – 55 0,0 – –

Временная финансовая помощь 15 588 8,4 48 509 25,3 4 258 53,8
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 399 838 100,0 645 271 100,0 765 377 100,0
Уставный капитал 396 527 99,2 396 527 61,5 496 527 64,9
Резервы – – 244 985 38,0 – –
Нераспределенная прибыль 3 311 0,8 3 759 0,6 265 136 34,6
Доля меньшинства – – – – 3 714 0,5

* Консолидировано. 
** 100%-ные доли участия Компании в уставных капиталах ТОО "Реиз" и ТОО "Reis House". 
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Таблица 5 
Данные неаудированного консолидированного баланса Компании  

по состоянию на 01 октября 2007 года 
тыс. тенге 

Показатели тыс. тенге %
АКТИВЫ 933 929 100,0
Долгосрочные активы 760 257 81,4
Долгосрочная дебиторская задолженность 60 105 6,4
Нематериальные активы 131 0,0
Основные средства 155 405 16,6
Инвестиционная недвижимость 544 616 58,3
Краткосрочные активы 173 672 18,6
Краткосрочные финансовые инвестиции 124 962 13,4
Краткосрочная дебиторская задолженность 7 841 0,8
Товарно-материальные запасы 58 0,0
Текущие налоговые активы 2 909 0,3
Деньги 405 0,0
Прочие краткосрочные активы 37 497 4,0
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 137 289 100,0
Долгосрочные обязательства 3 256 2,4
Отложенные налоговые обязательства 3 256 2,4
Краткосрочные обязательства 134 033 97,6
Обязательства по операциям репо 106 432 77,5
Краткосрочная кредиторская задолженность 1 627 1,2
Обязательства по другим обязательным  
и добровольным платежам 

151 0,1

Временная финансовая помощь 25 823 18,8
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 796 640 100,0
Уставный капитал 666 527 83,7
Нераспределенная прибыль 130 113 16,3

Активы Компании 

По данным финансовой отчетности Компании, подтвержденной аудиторскими отчетами, ее 
активы за период с 01 января по 31 декабря 2005 года выросли на 250,8 млн тенге (на 42,8%)  
в основном в результате прироста остаточной стоимости основных средств на 289,4 млн тенге 
(на 61,1 %). За период с 01 января по 31 декабря 2006 года активы Компании снизились на 63,8 
млн тенге (на 7,6 %) в результате уменьшения остаточной стоимости основных средств на 
758,5 млн тенге (на 99,4 %) и выбытия незавершенного строительства на сумму 30,4 млн тенге 
при увеличении краткосрочной дебиторской задолженности на 438,7 млн тенге (в 25,3 раз)  
и формировании инвестиционной недвижимости стоимостью 305,0 млн тенге. 

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". 

Существенное снижение остаточной стоимости основных средств Компании и выбытие 
незавершенного строительства за период с 01 января по 31 декабря 2006 года обусловлено их 
продажей ТОО "Реиз Group". 

Рост дебиторской задолженности Компании за период с 01 января по 31 декабря 2006 года  
в основном обусловлен предоставлением Компанией в ноябре 2006 года финансовой помощи 
ее акционеру и должностному лицу Битимбаеву Б.Ж. на сумму 364,5 млн тенге, которая была 
погашена им в первом полугодии 2007 года. 

Инвестиционная недвижимость Компании включает в себя земельный участок общей 
площадью 0,4 га в г. Каскелен и расположенное на нем производственное помещение, 
собственником которых является ТОО "Жулдыз". Общая остаточная стоимость указанных 
объектов по состоянию на 31 декабря 2006 года составляла 305,0 млн тенге. 
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По данным неаудированного баланса Компании за период с 01 января по 30 сентября 2007 
года ее активы увеличились на 160,6 млн тенге (на 20,8 %), что явилось следствием прироста 
инвестиционной недвижимости на 239,6 млн тенге (на 78,6 %), остаточной стоимости основных 
средств на 150,4 млн тенге (в 31,3 раз), прочих краткосрочных активов на 36,9 млн тенге (в 61,3 
раз) и формирования краткосрочных финансовых инвестиций на сумму 125,0 млн тенге при 
снижении дебиторской задолженности на 388,8 млн тенге (на 85,1 %) и других активов (денег, 
нематериальных активов, товарно-материальных запасов и текущих налоговых активов) на 2,5 
млн тенге (на 41,3 %). 

Прирост основных средств и инвестиционной недвижимости Компании за период с 01 января по 
30 сентября 2007 года обусловлен приобретением основных средств и переоценкой 
инвестиционной недвижимости Компании, проведенной 15 июня 2007 года ТОО "Алма-Ата 
Оценка" (с. "50 лет КазССР", Карасайский район, Алматинская обл.; лицензия Министерства 
юстиции Республики Казахстан на осуществление деятельности по оценке имущества от 31 
мая 2007 года № ЮЛ-00677). По результатам данной переоценки рыночная стоимость  
инвестиционной недвижимости Компании на указанную дату составила 544,6 млн тенге. 

По состоянию на 01 октября 2007 года краткосрочные финансовые инвестиции Компании на 
сумму 125,0 млн тенге представляли собой облигации первого выпуска АО "ІСКЕ СƏТ 
COMPANY", которые Компания купила 16 января 2007 года у их эмитента и планирует продать 
в конце декабря 2007 года. 

На указанную дату прочие краткосрочные активы Компании представляли собой авансы, 
выданные ТОО "Эффе" (21,2 млн тенге или 56,5 % от прочих краткосрочных активов Компании; 
за поставку и установку вентиляционного оборудования и кондиционеров), ТОО "Strus" (12,6 
млн тенге или 33,6 %; за поставку гостиничной мебели) и АО "Сентрас Секьюритиз" (г. Алматы; 
3,7 млн тенге или 9,9 %; за финансовые услуги). 

Снижение дебиторской задолженности Компании за период с 01 января по 30 сентября 2007 
года в основном обусловлено возвратом Битимбаевым Б.Ж. финансовой помощи  
в размере 364,5 млн тенге. 

По состоянию на 01 октября 2007 года в структуре основных средств Компании 96,5 % (150,0 
млн тенге) от их общей остаточной стоимости приходилось на землю, 2,6 % (4,0 млн тенге) – на 
транспортные средства, 0,6 % (913,0 тыс. тенге) – на прочие основные средства, 0,3 % (467,0 
тыс. тенге) – на машины и оборудование. 
Наиболее крупными дебиторами Компании по состоянию на 01 октября 2007 года являлись 
Таныскожинов Е.М. (г. Алматы; 60,1 млн тенге или 88,5 % от общей суммы дебиторской 
задолженности Компании; авансы, выданные за строительные работы), АО "ІСКЕ СƏТ 
COMPANY" (5,2 млн тенге или 7,7 %; начисленное вознаграждение по облигациям АО "ІСКЕ 
СƏТ COMPANY"), Анабиев А.С. (2,6 млн тенге или 3,8 %; за аренду фотосалона). 

Обязательства Компании 

По данным финансовой отчетности Компании, подтвержденной аудиторскими отчетами, ее 
обязательства за период с 01 января по 31 декабря 2005 года выросли на 5,4 млн тенге или на 
2,9 % в результате прироста временной финансовой помощи на 14,8 млн тенге (на 95,2 %)  
и кредиторской задолженности на 14,1 млн тенге (на 40,8 %) при уменьшении объема 
привлеченных займов на 24,2 млн тенге (на 18,1 %). За период с 01 января по 31 декабря 2006 
года обязательства Компании снизились на 183,9 млн тенге (на 95,9 %) в результате погашения 
Компанией займов на общую сумму 109,5 млн тенге, снижения кредиторской задолженности на 
48,1 млн тенге (на 99,2 %) и временной финансовой помощи на 26,2 млн тенге (на 86 %). 

За период с 01 января по 31 декабря 2006 года Компания погасила остаток задолженности на 
общую сумму 109,5 млн тенге по трем займам, полученным от АО "Народный сберегательный 
банк Казахстана" на приобретение оборудования по производству деревянных изделий. 
Помимо этого за указанный период Компания погасила задолженность по оказанной ей 
временной финансовой помощи перед Риммером И.В. (22,4 млн тенге) и ТОО "Building 2003" 
(г. Алматы; 8,0 млн тенге). 

По данным неаудированного баланса Компании за период с 01 января по 30 сентября 2007 
года ее обязательства выросли на 129,4 млн тенге (в 17,4 раз) в основном в результате 
формирования обязательств по операциям репо на сумму 106,4 млн тенге и получения 
дополнительной временной финансовой помощи на сумму 21,6 млн тенге. 
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По состоянию на 01 октября 2007 года обязательства Компании по операциям репо 
представляли собой задолженность перед АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк 
ЦентрКредит" в размере 106,4 млн тенге (предмет операций репо – облигации первого выпуска 
АО "ІСКЕ СƏТ COMPANY"). Временная финансовая помощь на общую сумму 25,8 млн тенге 
была предоставлена Компании ее акционерами, в том числе Битимбаевым Б.Ж. (21,5 млн 
тенге) и Кайдаровой А.Д. (4,3 млн тенге), и будет погашена Компанией в первом квартале 2008 
года. 

По состоянию на 01 октября 2007 года единственным крупным кредитором Компании являлась 
Таныскожинова Н.М. (г. Алматы; 1,6 млн тенге; аренда Компанией офисного помещения). 

Собственный капитал Компании 

По данным финансовой отчетности Компании, подтвержденной аудиторским отчетом, ее 
собственный капитал за период с 01 января 2005 года по 31 декабря 2006 года вырос на 365,5 
млн тенге (на 91,4 %) в результате прироста нераспределенной прибыли на 261,8 млн тенге  
(в 80,1 раз), размещения акций Компании на сумму 100,0 млн тенге и формирования доли 
меньшинства в размере 3,7 млн тенге. 

Резервы Компании, сформированные за период с 01 января по 31 декабря 2005 года по 
результатам переоценки основных средств на сумму 245,0 млн тенге, были в 2006 году 
переведены в статью "Нераспределенная прибыль" в связи с продажей данных основных 
средств. 

По неаудированным данным собственный капитал Компании за период с 01 января по 30 
сентября 2007 года увеличился на 31,3 млн тенге (на 4,1 %) за счет размещения акций 
Компании на сумму 170,0 млн тенге при снижении нераспределенной прибыли на 135,0 млн 
тенге (на 50,9 %) и выбытия доли меньшинства на сумму 3,7 млн тенге. 

Таблица 6 
Данные отчетов об изменениях в собственном капитале Компании,  

подтвержденных аудиторскими отчетами 
тыс. тенге 

Капитал материнской организации 
Показатель Уставный 

капитал Резервы Нераспределенная
прибыль Итого 

Доля 
мень-

шинства 
Итого 
капитал 

Сальдо на 01 января 2005 года 396 527 – 3 311 399 838 – 399 838
Переоценка основных средств – 244 985 – 244 985 – 244 985
Чистая прибыль – – 448 448 – 448
Сальдо на 01 января 2006 года 396 527 244 985 3 759 645 271 – 645 271
Прибыль, признанная 
непосредственно в капитале 

– (244 985) 244 985 – – –

Чистая прибыль – – 16 392 16 392 – 16 392
Размещение акций 100 000 – – 100 000 – 100 000
Доля меньшинства – – – – 3 714 3 714
Сальдо на 01 января 2007 года 496 527 – 265 136 761 663 3 714 765 377

Результаты деятельности Компании 
Таблица 7 

Данные отчетов о прибылях и убытках Компании,  
подтвержденных аудиторскими отчетами 

тыс. тенге 
Показатель за 2004 год за 2005 год за 2006 год*
Доход от оказания услуг 74 943 79 757 61 888
Себестоимость оказанных услуг 49 238 68 670 39 360
Валовая прибыль 25 706 11 087 22 528
Доходы от финансирования** – – 2 071
Прочие доходы 3 254 36 723 316 405
Административные расходы 11 253 24 503 21 102
Расходы по выплате вознаграждения 3 171 10 360 4 290
Прочие расходы 8 447 12 014 296 131
Прибыль до налогообложения 6 089 933 19 481
Подоходный налог 2 771 485 87
Чистая прибыль до доли меньшинства 3 318 448 19 394
Доля меньшинства – – 3 002
Чистая прибыль 3 318 448 16 392
По данным финансовой отчетности рассчитано:  
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Доходность продаж (ROS), % 34,30 13,90 36,40
Доходность капитала (ROE), % 0,83 0,07 2,14
Доходность активов (ROA), % 0,57 0,05 2,12

* Консолидировано. 
** Вознаграждение по банковским депозитам. 

По данным финансовой отчетности Компании, подтвержденной аудиторскими отчетами, за 
2005 год ее доходы от оказания услуг выросли на 4,8 млн тенге или на 6,4 % относительно 2004 
года, себестоимость оказанных Компанией услуг – на 19,4 млн тенге или на 39,5 %. В связи  
с сокращением сдаваемых в аренду основных средств за 2006 год доходы Компании от 
оказания услуг уменьшились на 17,9 млн тенге или на 22,4 % относительно 2005 года, 
себестоимость оказанных Компанией услуг – на 29,3 млн тенге или на 42,7 %. Доля 
себестоимости в доходах Компании от оказания услуг в 2004 году составляла 65,7 %, в 2005 
году – 86,1 %, в 2006 году – 63,6 %. 

Рост себестоимости оказанных Компанией услуг в 2005 году произошел  
в результате увеличения амортизационных отчислений по основным средствам Компании  
и расходов по их обслуживанию, снижение объема оказанных услуг и их себестоимости в 2006 
году – в результате продажи основного обдъема сдаваемых в аренду основных средств  
в середине 2006 года. 

Расходы периода Компании за 2005 год 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 по 
займам 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. 

Прочие доходы Компании за 2006 год в сумме 316,4 млн тенге включали в себя отрицательный 
гудвилл на сумму 301,7 млн тенге (95,4 % от общей суммы прочих доходов Компании), 
возникший в результате получения Компанией права доверительного управления 98,76%-ной 
долей участия в уставном капитале ТОО "Жулдыз" и признанный Компанией в доходах 
периода, доход по курсовой разнице – 7,8 млн тенге (2,5 %) и доход от продажи товарно-
материальных запасов – 6,9 млн тенге (2,2 %). 

Прочие расходы Компании за 2006 год в сумме 296,1 млн тенге включали в себя убыток  
от реализации основных средств Компании на сумму 278,1 млн тенге (93,9 % от общей суммы 
прочих расходов Компании), убыток от реализации товарно-материальных запасов – 10,7 млн 
тенге (3,6 %) и расходы по курсовой разнице – 3,3 млн тенге (1,1 %). 

Чистая прибыль Компании за 2005 год снизилась на 2,9 млн тенге (в 7,4 раза) относительно ее 
чистой прибыли за 2004 год, за 2006 год – выросла на 18,9 млн тенге (в 43,3 раза) относительно 
ее чистой прибыли за 2005 год. 

Таблица 8 
Данные неаудированного консолидированного отчета о прибылях и убытках Компании 

тыс. тенге 

Показатель за 9 месяцев 
2006 года* 

за 9 месяцев 
2007 года

Доход от оказания услуг 60 128 2 281
Себестоимость оказанных услуг 39 368 262
Валовая прибыль 20 768 2 019
Доходы от финансирования 2 071 5 241
Прочие доходы 573 706 152 669
Административные расходы 19 102 14 427
Расходы по выплате вознаграждения 4 290 6 352
Прочие расходы 850 417 277 271
Прибыль (убыток) до налогообложения (277 264) (138 121)
Подоходный налог 87 596
(Убыток) (277 351) (138 817)
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По данным финансовой отчетности рассчитано:  
Доходность продаж (ROS), % 65,47 11,49
Доходность капитала (ROE), % – -17,43
Доходность активов (ROA), % – -14,86

* Сравнительные данные финансовой отчетности за 9 месяцев 2007 года. 

По данным неаудированной финансовой отчетности Компании ее доход от оказания услуг за 9 
месяцев 2007 года снизился на 57,8 млн тенге или на 96,2 % относительно соответствующего 
периода 2006 год, себестоимость оказанных услуг – на 39,1 млн тенге или на 99,3 %. Снижение 
доходов Компании от оказания услуг обусловлено продажей ранее сдаваемых в аренду 
основных средств (кроме фотосалона в г. Алматы). 

Прочие доходы Компании за 9 месяцев 2007 года представляли собой доход от переоценки 
основных средств Компании на сумму 152,7 млн тенге, прочие расходы – корректировку 
основной части отрицательного гудвилла, признанного Компанией в 2006 году в размере 277,3 
млн тенге, в связи с оплатой Компанией 100%-ной доли участия в уставном капитале ТОО 
"Жулдыз". 

Убыток Компании за 9 месяцев 2007 года снизился на 138,5 млн тенге или на 49,4 % 
относительно соответствующего периода 2006 года. 

Таблица 9 

Данные отчетов о движении денег Компании, подтвержденных аудиторскими отчетами 

тыс. тенге 
Показатель за 2004 год за 2005 год за 2006 год*
Движение денег от операционной деятельности 19 363 61 178 (45 161)
Движение денег от инвестиционной деятельности (167 542) (61 638) 505 545
Движение денег от финансовой деятельности 148 349 1 457 (458 559)
Чистое изменение денег 170 997 1 825
Деньги на начало года 80 250 1 247
Деньги на конец года 250 1 247 3 072

* Консолидировано. 

СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКАЕМЫХ ОБЛИГАЦИЯХ КОМПАНИИ 

Дата государственной регистрации выпуска: 04 октября 2007 года 

Вид ценных бумаг: купонные облигации без обеспечения  

НИН: KZ2C0Y05C762 

Номинальная стоимость одной облигации, тенге: 1.000 

Объем выпуска, тенге: 2.000.000.000 

Количество облигаций, штук: 2.000.000 

Ставка вознаграждения по облигациям: 12 % годовых от номинальной 
стоимости облигации 

Срок размещения и обращения: 5 лет с даты начала обращения 
облигаций 

Дата начала обращения: с даты включения облигаций  
в официальный список биржи 

Периодичность выплаты вознаграждения: 2 раза в год, через каждые 6 месяцев, 
с даты начала обращения облигаций 

Дата начала погашения: через 5 лет с даты начала обращения 
облигаций 

Первый выпуск облигаций Компании внесен в Государственный реестр ценных бумаг под 
номером С76. 

Проспект первого выпуска облигаций и учредительные документы Компании не содержат норм, 
ущемляющих или ограничивающих права владельцев облигаций на их передачу (отчуждение). 
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Далее частично приводятся условия выпуска облигаций, в которых полностью сохранена 
редакция подпунктов 4) и 5) пункта 38 и пункта 41 раздела 7 проспекта первого выпуска 
облигаций Компании: 

"38. Сведения об облигациях: 

 ... 

"4)   Вознаграждение по облигациям: 

• дата, с которой начинается 
начисление  вознаграждения: 

дата, с которой начинается начисление 
вознаграждения, является дата включения 
облигаций в официальный список ценных бумаг 
АО "Казахстанская фондовая биржа". 

• порядок и условия его выплаты: Выплата вознаграждения производится в тенге 
путем перевода денег на текущие счета 
держателей облигаций в течении 10 
календарных дней, следующих за датой 
определения круга лиц, обладающих правом на 
получение купонного вознаграждения. 

На получение вознаграждения имеют право 
лица, зарегистрированные в реестре держателей 
облигаций по состоянию на начало последнего 
дня периода (дата определения круга лиц, 
обладающих правом на получение купонного 
вознаграждения). 

5)    Сведения об обращении и погашении облигаций: 

• дата погашения облигаций  
и условия их погашения: 

Облигации погашаются в конце срока 
обращения по номинальной стоимости 
облигаций в тенге с одновременной выплатой 
последнего купонного вознаграждения путем 
перевода денег на текущие счета держателей 
облигаций в течение 10 календарных дней, 
следующих за датой определения круга лиц, 
обладающих правом на получение номинальной 
стоимости облигаций и вознаграждения (купона);

На получение основного долга и последнего 
вознаграждения (купона) имеют права лица, 
зарегистрированные в реестре держателей 
облигаций по состоянию на начало последнего 
периода, за который осуществляется выплата, 
а именно через пять лет с даты включения 
облигаций в официальный список ценных бумаг 
АО "Казахстанская фондовая биржа" (дата
определения круга лиц, обладающих правом на 
получение основного долга и последнего купонного 
вознаграждения). 

 ... 

41. Использование денег от размещения облигаций: 

 Средства, привлеченные за счет выпуска облигаций, будут направлены на следующие 
цели: 

 тыс.тенге 
Целевое назначение Сумма
Строительство административно-гостиничного комплекса по адресу г. Алматы, 
Турксибский район, ул. Ахметова (в районе аэропорта г. Алматы) 1.500.000

Строительство коттеджного городка в г. Каскелен 350.000
Пополнение оборотных активов 150.000 
Итого капитальные вложения 2.000.000
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Ведение системы реестров держателей облигаций Компании осуществляет АО "Регистратор 
"Зерде". 

Финансовый консультант Компании – АО "Сентрас Секьюритиз" (г. Алматы, лицензия АФН на 
осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения 
счетов клиентов в качестве номинального держателя от 22 сентября 2004 года № 0401200886). 

СООТВЕТСТВИЕ КОМПАНИИ И ЕЕ ОБЛИГАЦИЙ ТРЕБОВАНИЯМ КАТЕГОРИИ "В" 

1. Собственный капитал Компании по данным ее консолидированной финансовой отчетности, 
подтвержденной аудиторским отчетом и подготовленной в соответствии с МСФО, по 
состоянию на 01 января 2007 года составлял 773,3 млн тенге (708.137 месячных расчетных 
показателей), уставный капитал – 496,5 млн тенге. 

2. Объем продаж Компании по основной деятельности согласно ее консолидированной 
финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом и подготовленной  
в соответствии с МСФО, за 2006 год составлял 61,9 млн тенге (60.085 месячных расчетных 
показателей). 

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", за 2006 год – ТОО "Инвест-Аудит". 

6. Согласно предоставленным бирже аудиторским отчетам ТОО "Аудиторская компания 
"СОЛОМОН" и ТОО "Инвест-Аудит" по итогам 2004–2006 годов Компания прибыльна (2004 
год – 3,3 млн тенге, 2005 год – 448,0 тыс. тенге и 2006 год – 19,4 млн тенге). 

7. Суммарная номинальная стоимость облигаций Компании первого выпуска составляет 
2,0 млрд тенге, количество облигаций – 2.000.000 штук. 

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

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

10. Компания имеет в наличии Кодекс корпоративного управления, содержащий положения 
Кодекса корпоративного управления, одобренного на заседании Совета эмитентов 21 
февраля 2005 года. 

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 30 марта 2007 года № 73 для категории, следующей за 
наивысшей категорией листинга, и листинговые требования категории "В" соблюдаются  
в полном объеме. 

 

Председатель Листинговой комиссии Кышпанаков В.А. 

Члены Листинговой комиссии Бабенов Б.Б. 

 Цалюк Г.А.  

Исполнитель Хощанов Б.А. 


