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ОБРАЩЕНИЕ К ИНВЕСТОРАМ 

 

 

Уважаемые Дамы и Господа, 
 
акционерное общество «РЭМИКС-Р» представляет Вашему вниманию 
Инвестиционный меморандум выпуска простых акций. Целью включения в 
официальный список категории «В» АО «Казахстанская фондовая биржа» простых 
акций общества является повышение имиджа и деловой репутации компании, а 
также привлечение средств на организованном рынке ценных бумаг для 
дальнейшего развития компании путем размещения объявленных акций. 
Данный Инвестиционный меморандум содержит информацию об условиях 
выпуска в обращение простых акций акционерного общества «РЭМИКС-Р», 
выпущенных в бездокументарной форме в количестве 1 000 000 000 (один 
миллиард) штук. 
Инвестиционный меморандум подготовлен на основании Проспекта выпуска 
простых акций АО «РЭМИКС-Р», зарегистрированного Агентством Республики 
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций (национальный идентификационный номер KZ1C51740013), 
аудированной финансовой отчетности, официальных статистических данных и 
других источников информации. 
Настоящим АО «РЭМИКС-Р» подтверждает, что Инвестиционный меморандум 
содержит всю необходимую и достоверную информацию, относящуюся к его 
деятельности, и принимает на себя полную ответственность за предоставление 
данной информации. 
Инвестиционный меморандум выпуска простых акций АО «РЭМИКС-Р» 
составлен при непосредственном участии финансового консультанта АО 
«Казкоммерц Инвест». 
Инвестиционный меморандум составлен на 01 апреля 2006 года. 
 
 
 
Исполнительный директор 
АО «РЭМИКС-Р» 
Маслова Н.М. 
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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ 
1.1. Резюме 

Таблица 1. Резюме 

Полное 

наименование 

«РЭМИКС-Р» 
акционерлiқ 
қоғамы 

Акционерное 
общество 

«РЭМИКС-Р» 

Joint Stock Company 
«REMIX-R» 

Сокращенное 

наименование 
«РЭМИКС-Р» АҚ АО «РЭМИКС-Р» JSC «REMIX-R» 

Вид 

собственности 
Частный 

Организационно- 

правовая форма 
Акционерное общество 

Юридический и 
фактический адрес 

Республика Казахстан 

050030 

г. Алматы 

ул. Бекмаханова, 93.  

тел.: +7 (3272) 44-91-44, 44-91-50,  

тел/факс: +7 (3272) 44-91-23,  

E-mail: reiz@ducatmail.kz 

Банковские 

реквизиты 

ИИК 4467237 в АО «Евразийский банк» БИК 190501948 

ИИК 101467915 в АО «TexakaBank» БИК 190501914 

ИИК 090467027 в АОФ АО «Народный Банк Казахстана» БИК 

190551601 

Дата государственной 
регистрации 

Первичная регистрация: 

Перерегистрация: 

23 декабря 2003 года;  

22 июня 2004 года;  

Регистрационный 

номер 
63946-1910-АО 

 

Регистрационный 
номер 
налогоплательщика 

600 800 507 213 
 

Вид 

деятельности 
Сдача в аренду имущества 
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1.2. История создания и развития Компании (Цели создания и деятельности эмитента) 
ТОО «РЭМИКС-Р» создано в декабре 2003 года. При создании ТОО «РЭМИКС-Р» его 
единственным учредителем был Риммер Игорь Владимирович (доля в уставном капитале 
товарищества 100%). 13 февраля 2004 года в ТОО «РЭМИКС-Р» была проведена 
перерегистрация учредителей. В соответствии с Учредительным договором от 12.01.2004 г. 
величина уставного капитала товарищества была увеличена с 87.200 тенге до 396.526.667 тенге. 
Учредителями стали Риммер Игорь Владимирович (доля в уставном капитале 0,02%) и ТОО 
«Фирма «РИВ»  (доля в уставном капитале 99,98%).  

В целях повышения привлекательности деятельности Компании для инвесторов участники ТОО 
«РЭМИКС-Р» принимают решение о смене организационно-правовой формы и 22 июня 2004 
года Компания проходит государственную перерегистрацию в органах юстиции в акционерное 
общество.  
АО «РЭМИКС-Р» является правопреемником ТОО «РЭМИКС-Р» по всем правам и 
обязательствам последнего.  
Целью деятельности Компании является извлечение дохода путем проведения уставной 
деятельности. Для достижения указанной цели, АО «РЭМИКС-Р» осуществляет следующие 
виды деятельности: 

 передача в аренду (в том числе передача в лизинг) зданий и сооружений 
производственно – технического назначения, жилья, оборудования и другого 
имущества; 

 производство строительных материалов; 
 торговля строительными материалами, изделиями и инструментами, как 
импортируемыми, так и отечественного производства; оптовая и розничная торговля; 

 экспорт и импорт оборудования, строительных материалов, инструментов, сырья, 
комплектующих изделий и конструкций; 

 строительные и ремонтно–строительные работы; 
 организация общественного питания; 
 оказание информационных, инжиниринговых, посреднических, дилерских и 
дистрибьюторских, представительских и иных услуг; 

 другие виды деятельности в порядке диверсификации, не запрещенные 
законодательством Республики Казахстан. 

 

1.3. Рейтинг международных и отечественных агентств 

В настоящее время АО «РЭМИКС-Р» не имеет рейтинговой оценки от международных или 
иных отечественных агентств. Однако Компания планирует рассмотреть возможность и 
целесообразность получения рейтинга от международных или отечественных рейтинговых 
агентств. 

 

1.4. Филиалы и представительства 
Филиалов и представительств АО «РЭМИКС-Р» не имеет. 

 

1.5 Информация о Кодексе корпоративного управления. 
Кодекс корпоративного управления АО «РЭМИКС-Р» утвержден общим собранием акционеров 
31 марта 2006 года.  
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РАЗДЕЛ II. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ 
 

2.1. Структура органов управления 
 Органами управления Компании являются: 

 Высший орган   Общее собрание акционеров 

 Орган управления   Совет директоров 

 Исполнительный орган  Исполнительный директор 

 

 

2.1.1. Общее собрание акционеров 
Высшим органом управления АО «РЭМИКС-Р» является Общее собрание акционеров. 
Собрание акционеров правомочно принимать любые решения, не противоречащие 
действующему законодательству Республики Казахстан и Уставу Компании. 

 

 

2.1.2. Совет директоров 
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением 
решения вопросов, отнесенных действующим законодательством и Уставом к исключительной 
компетенции Общего собрания акционеров. 

 
Таблица 2. Совет директоров 

№ 
Фамилия, имя, 
отчество, год 
рождения 

Занимаемая должность за последние 3 года и 
в настоящее время, в том числе по 

совместительству 

Доля в УК 
Эмитента 

(%) 

Доля в УК 
дочерних и 
зависимых 

организациях (%) 

1 

Риммер Игорь 
Владимирович  

1961 г/р. 

Председатель 
Совета директоров 

19.08.2002 – 
01.04.2003  
 
03.06.2002  – 
н/в. 
 
04.02.2002 – 
01.09.2004  
 
25.06.1997 –
10.09.2004 
 

*Президент ТОО «Реиз»; 
 
 
Директор ТОО «Реиз-Ал»; 
 
 
*Директор ТОО «Реиз-
Строймонтаж»; 
 
Президент ТОО «Фирма 
«Р.И.В.»; 
 

67,18 нет 

2 

 

Риммер Михаил 
Владимирович 

1970 г/р. 

Член Совета 
директоров 

17.11.2003 – 
н/в. 
 
03.11.2003 – 
н/в. 
 
14.04.2003 – 
н/в. 
 
05.01.2003 – 

Президент ТОО «Реиз»; 
 
 
*Директор ТОО «Reis House»; 
 
 
*Директор ТОО «Асыл-Тау»; 
 
 
Вице-президент по коммерции 

10,00 нет 
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17.11.2003 
 
12.05.2002 – 
05.01.2003 
 

ТОО «Реиз»; 
 
Исполнительный директор ТОО 
«Реиз»; 

3 

 

Юлдашев Искандер 
Абдрашидович 

1962 г/р. 

Член Совета 
директоров 

23.12.2005 – 
н/в. 
 
 
22.11.1984 – 
23.12.2005 
 
 

Генеральный директор ТОО 
«Тайм - Инвест»; 
 
 
Служба в органах внутренних 
дел; 
 
 

нет нет 

                  * по совместительству 

 

2.1.3. Единоличный исполнительный орган 
Руководство текущей деятельностью АО «РЭМИКС-Р» осуществляется Исполнительным 
директором – единоличным исполнительным органом Общества. Исполнительный директор 
вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным 
Законом, иными Законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Компании к 
компетенции других органов и должностных лиц Общества. 

Исполнительный директор выполняет решения Общего собрания акционеров и Совета 
директоров Компании. Исполнительный директор действует от имени Компании, в том числе 
представляет интересы и совершает сделки в порядке, установленным действующим 
Законодательством и Уставом Компании, издает решения (постановления) и дает указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками. 

 
Таблица 3. Единоличный исполнительный орган 

№ 
Фамилия, имя, 
отчество, год 
рождения 

Занимаемая должность за последние 3 
года и в настоящее время, в том числе 

по совместительству 

Доля в УК 
Эмитента 

Доля в УК 
дочерних и 
зависимых 

организациях 

1 

 

Маслова Надежда 
Михайловна 

1956 г/р. 

 

01.03.2006 – 
н/в. 
 
04.02.2002 – 
н/в. 
 
13.12.2001 – 
01.08.2003 
 

Исполнительный директор 
АО «РЭМИКС-Р»; 
 
Главный бухгалтер ТОО 
«Реиз-Строймонтаж»; 
 
Главный бухгалтер ТОО 
«Реиз-Строй»; 

нет нет 

 

 

2.1.4. Служба внутреннего аудита 
Наличие службы внутреннего аудита в обществе согласно Закона Республики Казахстан «Об 
акционерных обществах» не является обязательной. В связи с этим служба внутреннего аудита в 
АО «РЭМИКС-Р» уставом общества не предусмотрена. 

Услуги по аудиту финансовой отчетности осуществляет: 
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Товарищество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «СОЛОМОН», 
Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000265 от 21 января 2004 
года выдано Министерством финансов Республики Казахстан, аудитор Сулейменова Алма 
Дулатовна, квалификационное свидетельство № 0000543, выдано Квалификационной комиссией 
по аттестации аудиторов РК (решение № 16-Р от 08 июля 2003 года); 

 

 

2.2. Организационная структура 
На сегодняшний день численность работников, занятых в АО «РЭМИКС-Р», составляет  
8 человек. Среднесписочная штатная численность сотрудников общества составляет 8 человек.   
В течение всего срока существования Компании, руководство уделяет особое внимание 
развитию профессиональных качеств своих сотрудников.  

В связи с тем, что в АО «РЭМИКС-Р» отсутствуют подразделения, представлено штатное 
расписание. 

 
Таблица 4. Штатное расписание Компании 

№ Фамилия, имя, отчество, год рождения Должность 

1 
Маслова Надежда Михайловна 

27.08.1956 г. 
Исполнительный директор 

2 
Бучукина Надежда Ивановна 

30.09.1976 г. 
Зам. Исполнительного директора по правовым 
вопросам 

3 
Королькова Любовь Петровна 

16.02.1947 г. 
Инспектор отдела кадров 

4 
Лапина Елена Викторовна 

30.06.1976 г. 
Секретарь-референт 

5 
Тюкина Надежда Александровна 

29.10.1979 г. 
Бухгалтер-экономист 

6 
Батулин Юрий Ахмедович 

17.12.1955 г. 
Мастер 

7 
Примбетов Сарсенбай Абдикаримович 

23.05.1962 
Вахтер 

8 
Исаева  Руза Маликовна 

28.06.1939 г. 
Переводчик 

 

 

2.3. Акционеры Компании 
По состоянию на 01 апреля 2006 года Компания имеет трех акционеров, владеющие пятью и 
более процентами акций в оплаченном уставном капитале АО «РЭМИКС-Р», из которых два 
акционера являются физическими лицами и один акционер является юридическим лицом: 

Таблица 5. Акционеры Компании 
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Акционер Адрес Доля в оплаченном 
уставном капитале 

Риммер Игорь Владимирович 

Алматинская обл., Карасайский 
р-н, жилой комплекс Тау Самал 
д.18 

67,18% 

(266.387.200 простых акций) 

Риммер Михаил Владимирович 
г.Алматы, п.Калкаман, м.Жайлы 
д.1, кв.2 

10,00% 

(39.652.667 простых акций) 

ТОО «Фирма «Р.И.В.» 

Юр.адрес - 050061 г. Алматы, 
Ауэзовский р-н, ул. Ворошилова, 
15. Факт.адрес - 050027 г. 
Алматы, Ауэзовский р-н, п. 
Калкаман, мкр. Жайлы, 4 

22,82% 

(90.486.800 простых акций) 

 

АО «РЭМИКС-Р» не имеет других лиц, не являющихся акционерами напрямую, но 
контролирующих тридцать и более процентов в оплаченном уставном капитале через другие 
организации. 

Информация о сделках, приведших к смене контроля над акциями АО «РЭМИКС-Р» в размере 
пять и более процентов: 
 

 Заключение Договора №16/03рв от 16.03.2005 года, в котором  ТОО «Фирма «Р.И.В.» 
продала Риммеру Игорю Владимировичу 10,09% от общего количества размещенных 
акций Общества; 

 Заключение Договора №25/05рв от 25.05.2005 года, в котором  ТОО «Фирма «Р.И.В.» 
продала Риммеру Игорю Владимировичу 47,66% от общего количества размещенных 
акций Общества; 

 Заключение Договора №07/09рв от 07.09.2005 года, в котором  ТОО «Фирма «Р.И.В.» 
продала Риммеру Михаилу Владимировичу 10% от общего количества размещенных 
акций Общества. 

 

 

2.4. Сведения по юридическим лицам, в которых эмитент владеет пятью и более 
процентами оплаченного уставного капитала 
По состоянию на 01 апреля 2006 года, АО «РЭМИКС-Р» не владеет пятью и более процентами 
оплаченного уставного капитала в других юридических лицах. 

 

2.5. Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, 
ассоциации, в которых участвует эмитент, место и функции эмитента в этих организациях 

АО «РЭМИКС-Р» является членом Объединения юридических лиц «Ассоциация групп 
компаний «Реиз». 

Объединение юридических лиц «Ассоциация группы компаний «Реиз», именуемое в 
дальнейшем «Ассоциация», создано 14 марта 2003 г. Ассоциация является некоммерческой 
организацией. Целью деятельности Ассоциации является координация предпринимательской 
деятельности предприятий – членов Ассоциации, а также защита имущественных и иных прав и 
интересов членов Ассоциации. 
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Основными направлениями и предметом деятельности Ассоциации являются: 
- обеспечение защиты прав и законных интересов членов Ассоциации, их 
представительство в государственных органах власти и управления, межгосударственных, 
негосударственных и иных организациях; 
- содействие в получении разрешительных документов и  соответствующих заключений 
посредством проведения технического аудита и экспертизы объектов, технической и 
проектной документации, по лицензируемым видам деятельности; 
- оказание помощи при сертификации продукции, оборудования, процессов, работ и услуг, 
применяемых на объектах, за которыми осуществляется контроль и надзор 
уполномоченными государственными органами; 
- содействие в проектировании, монтаже, наладке и техническом обслуживании средств 
охранной, пожарной сигнализации и противопожарной автоматики; 
- консультационная, информационная, методическая и другая помощь предприятиям – 
членам Ассоциации и их сотрудникам; 
- участие в разработке программ строительства и реконструкции зданий и сооружений, 
автомобильных и железных дорог, аэродромов (аэропортов), морских и речных портов, 
уличной сети городов  и населенных пунктов; 
- участие в организационно-технических мероприятиях по приведению зданий и 
сооружений общего пользования в соответствие с требованиями строительных норм и 
правил; 

Источниками формирования имущества Ассоциации, в денежной и иных формах, является: 
- поступления от членов Ассоциации; 
- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
- поступления (доход) от реализации товаров, работ, услуг в установленных 
законодательством случаях; 
- доходы от предпринимательской деятельности. 

Перечень фирм входящих в Ассоциацию: ТОО «Реиз», ТОО «Reis House», ТОО «Реиз-Алпласт», 
ТОО «Экотим», ТОО «Реиз-СтройМонтаж», ТОО «Реиз-Ал», ТОО «Baumarkt», ТОО «Жайлы», 
ТОО «Богет», ТОО «РИВ», ТОО «Галерея», АО «РЭМИКС-Р». 

В настоящее время объединение юридических лиц «Ассоциация группы компаний «Реиз» 
находится в стадии ликвидации. 
 

 

2.6. Сведения о других аффилиированных лицах 
В соответствии с требованиями, установленными статьей 64 Закона Республики Казахстан «Об 
акционерных обществах», в Таблице 6 приведена информация об аффилиированных лицах, 
ранее не указанных в данном меморандуме. 
 
Физические лица         Таблица 6. Аффилиированные лица 
№  Фамилия, имя, отчество (при наличии) Степень родства 

Риммер Игорь Владимирович 

1. Риммер Владимир Яковлевич  Отец 

2. Риммер Эмма Григорьевна Мать 

3. Риммер Михаил Владимирович Брат 

4. Риммер Виталий Игоревич Сын 
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5. Риммер Дарья Игоревна  Дочь 

6. Риммер Мария Игоревна Дочь 

Риммер Михаил Владимирович 

1. Риммер Владимир Яковлевич Отец 

2. Риммер Эмма Григорьевна Мать 

3. Риммер Игорь Владимирович Брат 

4. Риммер Яна Михайловна Дочь 

Маслова Надежда Михайловна 

1. Маслов Михаил Гаврилович Отец 

2. Сафронова Людмила Михайловна Сестра 

3. Мешитбаев Адилхан Койшибаевич Супруг 

4. Маслова Анна Адилхановна  Дочь 

5. Мешитбаев Дарибай Койшибаевич Брат супруга 

6. Мешитбаева Дария Койшибаевна Сестра супруга 

Юлдашев Искандер Абдрашидович 

1. Юлдашев Абд-Рашид Абд-Расулович Отец 

2. Юлдашева Вера Михайловна Мать 

3. Гулиева Иминам Абдуллаевна Супруга 

4. Юлдашева Оксана Искандеровна Дочь 

5. Юлдашев Абдрасул Искандерович Сын 

6. Юлдашев Тимур Искандерович Сын 

7. Юлдашева Гуара Абд-Рашидовна Сестра 

8. Юлдашева Гульнара Абд-Рашидовна Сестра 

9. Гулиев Абдулла Ашимович Отец супруги 

10. Гулиева Светлана Мать супруги 

11. Гулиев Абдыл Абдуллаевич Брат супруги 

Юридические лица 
№ Наименование 

юридического 
лица 

Юридический 
(фактический) адрес 

Фамилия, имя, 
отчество (при 
наличии) первого 
руководителя 

Вид деятельности 

1. ТОО фирма 
"Р.И.В." 

Юр.адрес - 050061 г. 
Алматы, Ауэзовский р-н, 
ул. Ворошилова, 15. 
Факт.адрес - 050027 г. 
Алматы, Ауэзовский р-н, 
п. Калкаман, мкр. 
Жайлы, 4 

Директор - Корманова 
Светлана Васильевна 

Передача в аренду жилых и 
нежилых помещений, 
технологического оборудования 

2. ТОО "Реиз-Ал"  Юр.адрес - 050030 г. 
Алматы, Турксибский р-
н, ул. Бекмаханова, 93. 

Директор - Риммер 
Игорь Владимирович 

Освоение земельных участков под 
строительство жилых комплексов, 
заказчик строительства, передача в 
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Факт.адрес - 050027 г. 
Алматы, Ауэзовский р-н, 
п. Калкаман, мкр. 
Жайлы, 4 

аренду жилых комплексов 

3. ТОО "Асыл-Тау"  Юр.и факт.адрес - 050030 
г. Алматы, Турксибский 
р-н, ул. Бекмаханова, 93 

Директор - Риммер 
Михаил Владимирович 

Открытие и эксплуатация 
гостиниц, домов отдыха 

4. ТОО "Галерея"  Юр.и факт.адрес - 050009 
г. Алматы, ул. Толе би, 
189а 

Директор- Божко 
Дмитрий Михайлович 

Сдача в аренду нежилых 
помещений 

5. ТОО "Реиз-
Стройсервис"  

 

Юр.и факт.адрес - 050030 
г. Алматы, ул. 
Бекмаханова, 93 

Директор - Бадирханова 
Татьяна Сергеевна 

Проектно-строительные работы 

6. ТОО "Реиз-
Проект"  

Юр.и факт.адрес - 050030 
г. Алматы, Турксибский 
р-н, ул. Бекмаханова, 93 

Директор - Бадирханова 
Татьяна Сергеевна 

Проектные работы 

7. ТОО "Жайлы"  Юр.и факт.адрес - 050027 
г. Алматы, Ауэзовский р-
он, п.Калкаман, 
мкр.Жайлы, 3 

Директор - Исмаилова 
Дана Дарушевна 

Сдача в аренду жилых помещений, 
продажа земельных участков, 
квартир и домов 

8. ТОО "Вилсон"  Юр.адрес - 050061 
г.Алматы, Ауэзовский р-
он, ул.Ворошилова, 15. 
Факт.адрес - г.Алматы, 
ул.Толе би, 189а 

Директор - Божко 
Дмитрий Михайлович 

Поставка, продажа и монтаж 
дизельных генераторов 

9. ТОО "Building-
2003"  

Юр.и факт.адрес - 050027 
г.Алматы, Ауэзовский р-
н, п. Калкаман, 
мкр.Жайлы, 3 

Директор - Тернова 
Евгения Юрьевна 

Строительно-монтажные работы 

10. ТОО "Реиз"  Юр. и факт.адрес - 
050030  г. Алматы, 
Турксибский р-он, ул. 
Бекмаханова, 93 

Президент - Риммер 
Михаил Владимирович  

Производство, монтаж оконных и 
дверных блоков из древесины 

11. ТОО "Reis 
House"  

Юр.адрес - 050061 г. 
Алматы, Ауэзовский р-
он, ул. Ворошилова, 15. 
Факт.адрес - 050030 г. 
Алматы, Турксибский р-
он, ул. Бекмаханова, 93 

Директор - Риммер 
Михаил Владимрович 

Производство и монтаж 
крупногабаритных изделий из 
древесины 

 
 

2.7. Операции со связанными сторонами 
За последний год АО «РЭМИКС-Р» провело следующие операции со связанными 
сторонами: 

 Договор №01/05рр от 01.05.05 г. с ТОО «РИВ» на аренду офисных помещений 
площадью 75,4 кв. м по адресу ул. Бекмаханова,93. 
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 Договор №16/05рр от 16.05.05 г. с ТОО «Реиз-СтройСервис» на аренду офисных 
помещений площадью 167,41 кв. м по адресу ул. Бекмаханова,93.   

 Договор №01/06-2рр от 01.06.05 г. с ТОО «Реиз-Проект»  на аренду офисных 
помещений площадью. 176,55 кв. м по адресу ул. Бекмаханова,93. 

 Договор 01/12-3рр от 01.12.05 г. с ТОО «Реиз-Ал» на аренду офисных помещений и 
соответствующего земельного участка площадью 65,49 кв. м по адресу 
ул.Бекмаханова,93. 

 Договор аренды №01/11-3рр от 01.11.05 г. с ТОО «Реиз» на аренду офисных 
помещений площадью 424,22 кв. м , складских отапливаемых помещений  площадью  
5478,02 кв. м и не отапливаемых складских помещений площадью 3057,23 кв.м по 
адресу ул.Бекмаханова,93. 

 Договор аренды 01/01-2рр /2006 от 01.01.06 г. с ТОО «Reis House» на аренду  
оборудования для производства крупногабаритных изделий из дерева, деревянных и 
металлических строительных конструкций по адресу ул.Бекмаханова,93. 

 Договор аренды 01/11-4рр от 01.11.05 г. и доп. соглашение №1 от 05.01.06 г. к 
Договору аренды №01/11-4рр от 01.11.05 г. с ТОО «Reis House»  на аренду офисных и 
складских помещений и соответствующего земельного участка по адресу 
ул.Бекмаханова,93. 

 Договор №05/11рр от 05.11.04 г. с Риммером И.В. об оказании временной финансовой 
помощи. 

 Договор №01/07-3в от 01.07.05 г.  с ТОО «Building-2003» об оказании временной 
финансовой помощи. 

 Договор №16/03рв от 16.03.2005 года, в котором  ТОО «Фирма «Р.И.В.» продала 
Риммеру Игорю Владимировичу 10,09% от общего количества размещенных акций 
Общества. 

 Договор №25/05рв от 25.05.2005 года, в котором  ТОО «Фирма «Р.И.В.» продала 
Риммеру Игорю Владимировичу 47,66% от общего количества размещенных акций 
Общества. 

 Договор №07/09рв от 07.09.2005 года, в котором  ТОО «Фирма «Р.И.В.» продала 
Риммеру Михаилу Владимировичу 10% от общего количества размещенных акций 
Общества. 
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РАЗДЕЛ III. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 

 

3.1. Краткое описание общих тенденций в отрасли деятельности Компании1  
В 2004 году предприятиями, осуществляющими деятельность, связанную с операциями с 
недвижимым имуществом, оказано услуг на сумму  91 112,8 млн. тенге., что составляет 11,7% от 
общего объема оказанных услуг по республике.  

В 2005 году по сравнению с 2004 годом объем услуг, связанных с недвижимым имуществом  
увеличился на 26,1% и составил 114 852,3 млн. тенге, что составило 12,6% от общего объема 
оказанных услуг по республике.  

Объем услуг по сдаче внаем недвижимого собственного нежилого имущества в 2004 году 
составил 21 319 579,1 тыс. тенге, что составило 23,4% от общего объема услуг, связанных с 
недвижимым имуществом.   

В 2005 году данный показатель увеличился до 39 314 001,2 тыс. тенге, что составило 34,2% от 
общего объема услуг, связанных с недвижимым имуществом.  Увеличение составило 84,4% или 
17 994 422,1 тыс. тенге. 

В разрезе по областям наибольший удельный вес в объеме услуг по сдаче внаем недвижимого 
собственного нежилого имущества занимает город Алматы, на который приходится 45% (2004 
г.) и 51% (2005 г.).2 

 
Таблица 7. Объем оказанных услуг по сдаче в наем имущества 

недвижимого собственного нежилого в разрезе областей (тыс. тг.) 

Объем оказанных услуг Из них в сельской 
местности Наименование областей 

2004 2005 2004 2005 

Акмолинская 190884,1 279836,8 1168,0 1428,0 

Актюбинская 695411,6 894251,7 - 6912,0 

Алматинская  521403,3 1104749,7 87857,1 356341,4 

Атырауская 1621024,8 2044580,2 - 7090,0 

Восточно-Казахстанская 1349476,8 1612033,1 2418,0 2100,0 

Жамбылская 15357,0 29626,1 825,6 4404,1 

Западно-Казахстанская 716524,6 1289823,3 - 740,0 

Карагандинская 1257298,8 2045138,6 - - 

Костанайская 555341,7 1361660,2 - - 

Кызылординская 79869,3 144702,1 - - 

Мангистауская 394112,8 395776,8 852,0 32000,8 

Павлодарская 666855,0 995862,1 - - 

Северо-Казахстанская 316372,3 383180,2 1181,0 12620,0 

Южно-Казахстанская 883096,1 1056394,3 93629,5 37527,0 

                                                 
1 Строительный вестник. Тенденция развития рынка недвижимости города Алматы от 28.02.2005 г. 
2 Стат. данные Агентства Республики Казахстан по статистике 2005г. 
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г. Астана 2782227,0 5783171,0 - - 

г. Алматы 9274323,9 19893215,0 - 1249457,7 

Всего по Республике 21319579,1 39314001,2 187931,2 1710621 

 

Рынок коммерческой недвижимости в последние годы сильно изменился. Стремительное 
развитие предпринимательства спровоцировало большой спрос на офисные и другие 
помещения, необходимые для ведения бизнеса. Соответственно, возросли и цены.  

Специалисты делят рынок бизнес-недвижимости на несколько частей – офисные помещения, 
торгово-развлекательные и индустриально-складские площади, гостиницы. 

Рынок офисных помещений 
Политическая стабильность и позитивные показатели макроэкономического развития 
Республики и региона в целом провоцируют участников рынка офисных помещений к 
увеличению объемов строительства, реконструкции, количества сделок по аренде и 
купле/продаже.  
Рынок достаточно хорошо принял ввод в эксплуатацию новых объектов офисной недвижимости, 
впрочем, в связи с ростом в ряде секторов экономики, многие компании, очень быстро 
развиваются и растут, и им продолжает не хватать тех офисных помещений, которые они 
арендуют либо выкупили. Предложений на рынке явно недостаточно для удовлетворения 
потребностей участников рынка, ведь некоторые компании растут очень быстро, особенно 
компании из сырьевого и финансового сектора. Самыми востребованными же все еще остаются 
хорошие офисные помещения класса А или В от 150 до 300 кв.м., при этом ставка аренды за 
последние 2 года возросла существенно, в среднем на 20-25%.  
На 1 января 2005 года в Алматы суммарное предложение офисных площадей составляло около 
4,6 млн.кв.м.  
Согласно разработанному классификатору Казахстанской Ассоциации Участников Рынка 
Недвижимости (КАУРН), предложение офисов класса А составило 5,4%, класса В - 30% и 
класса С - 64,6%.  

Диаграмма 1. Структура предложения офисных 
 помещений, январь 2005 год. 

Класс А; 5,40%

Класс В; 30,00%

Класс С; 64,60%

Класс А Класс В Класс С

 
 
 
Наблюдающиеся тенденции на рынке офисных помещений можно характеризовать как 
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позитивные. По отношению к 2003 году прирост составил 6,97%, при этом структура 
предложения офисных площадей имела следующее пропорциональное распределение: 

 

Диаграмма 2. Структура предложения офисных  
помещений, январь 2004 год. 

 

Класс А; 5,80%

Класс В; 25,00%

Класс С; 69,20%

Класс А Класс В Класс С

 
 

Аренда 
На офисном рынке большая часть помещений не продается, а арендуется. Рост арендных 
ставок, который начался в 2001-2002 годах (до 150%) и продолжавшийся в 2003-2004 годах 
(20% и 16% соответственно), сейчас имеет тенденцию к стабилизации. 
 

Диаграмма 3. Динамика арендных ставок за 2003-2004 год. 
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Уровень арендных ставок за 1 кв. м. в месяц без учета НДС и коммунальных платежей в 
2003 и 2004 гг.  
Стабилизация роста уровня арендных ставок за 1 кв.м. офисных площадей связана с дефицитом 
помещений, соответствующих международным требованиям, и факторов, оказывающих сильное 
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влияние на ценообразование, а именно: 
- месторасположение; 
- класс; 
- обеспеченность парковочными местами (согласно каждому классу в отдельности); 
- система центрального кондиционирования; 
- обеспеченность потенциальных рабочих мест инженерными сетями и мощностями, локальная 
Интернет-сеть в том числе.  
Прогноз 
Учитывая тенденцию развития данного сегмента рынка недвижимости, предполагается, что в 
ближайшем будущем фактический рост объема офисных помещений, осуществляемый за счет 
нового строительства и пристроек, составит 6-8%. Наряду с новым строительством, получит 
широкое применение реконструкция существующих зданий для перевода их из класса С в 
классы, стоящие выше. 
 

Рынок индустриально-складских помещений 
Как вид бизнеса на сегодняшний день данный сегмент недостаточно развит и пребывает в 
состоянии стагнации. С точки зрения транспортной логистики данную отрасль можно разделить 
на входящие (импорт), исходящие (экспорт) потоки и дистрибутивные (для нужд городского 
потребления). Данный сегмент широко представлен объектами советской постройки: ветхими 
строениями с низкоэффективным способом использования мощностей складов.  

Спрос по-прежнему остается на достаточно высоком уровне и имеет тенденцию к увеличению. 
Это связано с ростом розничного и оптового товарооборота. Спрос превышает в 1,4 раза 
существующее предложение, при этом спрос на качественные складские площади и 
оказываемые сопутствующие услуги в 2,7 раза.  

Общее количество складских хозяйств (коммерческие склады, СВХ, ТС) составляет около 165 
единиц, при этом общая площадь предложения около 650 тысяч кв.м. Согласно предложенной 
классификации от КАУРН, структура складских площадей представлена тремя классами и 
имеет следующий вид: 

 
Диаграмма 4. Структура предложения складских помещений, январь 2005 год. 

 

Класс А; 1,90% Класс В; 9,50%

Класс С; 89,00%

Класс А Класс В Класс С

 
Складские площади класса А, как правило, используются частными компаниями для 
собственных нужд (пример: Филипп Моррис, Галахер и другие).  
Классификация 
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• Класс A 
- новое здание высотой не менее 8 метров из современных строительных материалов в хорошем 
месторасположе-нии; 
- удобный доступ к транспортным путям и главным магистралям; 
- полный комплект коммуникаций и услуг; 
- современное оборудование высокого качества; 
- система контроля запасов; 
- контролируемый температурный режим; 
- многоуровневая система складирования; 
- 24-часовая охрана с видеосистемой наблюдения; 
- офисы для пользователей складами.  
• Класс B 
- обычно обновленное старое здание промышленного назначения: 
- удобный доступ к транспортным путям и главным магистралям; 
- высоту от 5 до 8 м; 
- полный диапазон услуг; 
- оборудование; 
- многоуровневую систему складирования; 
- охрану с видеоконтролем; 
- офисы для пользователей складами.  
• Класс C 
- старое, не обновленное промышленное помещение: 
- близкое расположение к транспортным магистралям; 
- высота не менее 5-8 м; 
- главные коммуникации и услуги; 
- старое требуемое оборудование; 
- охрана без видеоконтроля; 
- неэффективное использование складских помещений.  
Аренда 
На процесс ценообразования в отрасли оказывают сильное влияние следующие факторы: 
- месторасположение; 
- наличие ж/д веток и тупиков; 
- класс (техническое обеспечение и др.); 
- возможность для маневра автофургонов. 
Уровень арендных ставок в Алматы сложился от 1 до 5 долларов США.  
 Прогноз 
Предполагается что, в ближайший год резко будет ощущаться дефицит на высококачественные 
складские площади, что в итоге подтолкнет арендодателей и инвесторов к развитию отрасли 
путем нового строительства и реконструкции существующих, при этом в процессе 
проектирования должны учитываться требования арендаторов. 
 
В целом рынок коммерческой недвижимости растет и развивается, что свидетельствует о 
подъеме казахстанского бизнеса и положительных изменениях в экономике. 
 

 

3.2. Деятельность АО «РЭМИКС-Р» 

Компания «РЭМИКС-Р» была основана в  декабре 2003 года в форме ТОО и преобразована в 
акционерное общество 22 июня 2004 года. Основным видом деятельности Компании является 
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сдача в аренду имущества. На основании решения участника ТОО «Фирма «РИВ» от 05.01.2004 
г. и соответствующих договоров, ТОО «РЭМИКС-Р» были переданы в качестве вклада в 
уставный капитал основные средства (земельный участок, здания и сооружения, находящиеся по 
адресу ул. Бекмаханова, 93) на сумму 396.439.467 тенге, остальные основные средства были 
приобретены частично за счет средств кредита Народного Банка и частично за счет собственных 
средств. 

До начала 2006 года АО «РЭМИКС-Р» принадлежала 100% доля в ТОО «РЕИЗ» и 100% доля в 
ТОО «REIS HOUSE». До этого периода времени производственная деятельность Компании была 
представлена следующими видами деятельности:  

Производство деревянных оконных, дверных блоков и других изделий. 
ТОО «РЕИЗ», занимающееся производством деревянных изделий и конструкций, представляет 
собой цех, расположенный в специально реконструированном здании производственного 
корпуса, общей площадью 5846 кв.м., участок лесобиржи расположен на открытой территории 
площадью 3880 кв.м., оборудованной стеллажами с навесами для хранения древесины. В цехе 
используется оборудование технологической линии по производству деревянных оконных и 
дверных блоков фирмы «Michael Weinig AG» (Германия), а так же дополнительное 
оборудование других производителей Европейских стран и России. Продукция производится по 
немецкой технологии. 

В 1998 году фирма «РЕИЗ» приобрела оборудование для производства изделий из древесины у 
немецкой фирмы «Michael Weinig AG». 
 

 
 
Это фактически мини-фабрика (производственные площади составляют 5000 м2), позволяющая 
производить большой ассортимент изделий из древесины - оконные и дверные блоки, витражи, 
лестницы, погонажные изделия, мебель и т.д. Эта производственная линия не имеет аналогов в 
Казахстане. Объем выпускаемой продукции – 20 000 м2 оконных блоков и 8 000 м2 дверных 
блоков в год. 
В цехе фирмы по производству деревянных строительных изделий и конструкций 
изготавливались изделия и конструкции для таких объектов как: 

• Театр оперы и балета им. Абая в г. Алматы; 
• Центральный теннисный клуб (теннисные корты) в г. Алматы; 
• Здание «TEXAKABANK» в г. Алматы; 
• Здания вокзалов в г. Таразе и г. Кызыл-Орде; 
• Здание торгового дома «Зангар» в г. Алматы; 
• Юридическая академия в г. Астане и многие другие. 
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Основными заказчиками продукции ТОО «Реиз» являются такие известные строительные 
фирмы как «Айсель-Казахстан», «Элитстрой» и другие. 
Производственные цеха по изготовлению деревянных изделий размещены на территории 
собственной производственно-складской базы. 

Деревянное домостроение. 
ТОО «Reis House», занимающееся производством крупногабаритных изделий, представляет 
собой цех, расположенный в двух специально реконструированных зданиях производственных 
корпусах, площадью 1383,7 кв.м. и 701,5 кв.м. Для производства крупногабаритных изделий 
используется технологическое оборудование фирмы «Michael Weinig AG», «POLZER Maschinen 
und Anlagen GmbH», «fwb-MASCHINENHANDEL» (Германия). 
В 1999 году у фирмы «Michael Weinig AG» было приобретено оборудование, позволяющее 
изготавливать сборные сейсмостойкие деревянные дома и другие подобные сооружения (сауны, 
беседки и пр.) из клееного бруса и оцилиндрованного бревна.  
Производственные мощности этой линии рассчитаны  
на производство 150 м3 стенового бруса в месяц,  
что позволяет собирать до 40 домов (общей площадью  
200 м2 каждый) в год.  
Стандартный комплект поставки представляет собой  
готовый дом:  

• стены 
• кровельные материалы 
• окна 
• двери 
• декоративные элементы 
• утеплители 
• пароизоляция 
 

 
 
По согласованию с заказчиком оказываются 
дополнительные услуги:  
• строительство фундаментов 
• устройство лестниц 
• инженерное оборудование объекта 
• отопление 
• плиточные работы 
• установка сантехнического оборудования 
• устройство саун, каминов, гаражей, бассейнов и т.д. 
• планировка и благоустройство территорий 
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Строящиеся компанией деревянные дома можно видеть, в частности, в урочище Чимбулак, в 
зоне отдыха «Зерен» Акмолинской области. Поставка леса осуществляется из России (ангарская 
сосна), Индонезии и Малайзии (красное дерево), фурнитура - из Германии. 
В конце 2004 году приобретено и запущено дополнительное оборудование (линия K-2 немецкой 
фирмы «Hans Hundegger Maschinenbau GmbH»), которое позволит при односменном режиме 
работы выпускать дополнительно изделия и конструкции из древесины для строительства 65 
деревянных домов в год средней площадью 200 кв.м. 
Кроме того, приобретен калевочный станок «Weinig Unimat» позволяющий выпускать любой 
профильный погонаж с сечением бруса до 200мм. х 126 мм. 

В настоящее время Компания сдает в аренду склады, офисные помещения и оборудование, 
находящиеся на балансе Компании, преимущественно аффилиированным организациям. 

Производственно-складской и административный комплекс АО «РЭМИКС-Р» находится на 
территории производственной базы по адресу ул. Бекмаханова, 93, площадью 4,6844 га, которая 
была приобретена в 1998 году. После проведения реконструкции часть помещений используется 
для размещения собственных производств. Общая площадь зданий более 18 тыс. кв.м., в том 
числе отапливаемых более 11 тыс. кв.м. 

Территориальное расположение Компании можно оценить как выгодное, а именно: 

 производственная база расположена в Турксибском районе (промышленная часть 
города), как с точки зрения возможности найма на работу менеджеров высшего звена, 
проживающих в Алматы, так и с точки зрения управления и контроля со стороны 
собственников; 

 наличие удобных подъездных путей со стороны улицы Бекмаханова; 

 развитая инфраструктура на территории базы (ж/д тупик, коммуникации, ограждения, 
склады, навесы, козловой кран); 

 наличие свободной площади на земельном участке. 

Схема производственной базы приведена на рисунке 1. 
Рисунок 1. 

 
 

1. Цех по производству эковаты и ремонтные мастерские 
2. Склад (Цех крупногабаритных изделий, корпус 2) 
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3. Склад (Цех окраски крупногабаритных изделий) 
4. Навес (к литеру Д) 
5. Навес (Reis-House) 
6. Склад (стройматериалов Реиз-СтройМонтаж) 
7. Склад (сухого пиломатериала) 
8. Склад (готовой продукции) 
9. Склад (Цех крупногабаритных изделий ЦКГИ) 
10. Административное здание (офис) 
11. Склад (сухого пиломатериала) 
12. Склад (макулатуры) 
13. Стоянка для автомашин 
14. Сторожевое помещение (лесобаржа) 
15. Бомбоубежище на 150 человек 
16. Сторожевое помещение (мастерские) 
17. Бункер для опилок 
18.  Навес для пиломатериала 
19. Козловой кран 
20. Пост охраны 
21. Административное здание с котельной 
22. Проходная 
23. Пост охраны 
24. Склад (стройинвентаря) 
25. Трансформаторная подстанция 
26. Цех по производству изделий и конструкций из древесины 
27. Насосная, учебный класс, гараж 
28. Навес для пиломатериала 
29. Бункер для опилок 

 

Земельные участки производственной базы АО «РЭМИКС-Р» состоит из 3 частей: 

 1 часть, площадью 1,8594 га; 
 2 часть, площадью 1,6167 га; 
 3 часть, площадью 1,2083 га; 

 
Все здания и сооружения, расположенные на производственной базе в г. Алматы, Турксибский 
район ул. Бекмаханова, 93, также находятся в собственности  АО «РЭМИКС-Р». 

Объектами недвижимости являются производственные, складские помещения, 
административные здания. Общая площадь строений – 18 221,60 кв.м. Практически вся 
территория имеет капитальное асфальтобетонное покрытие. Территория участка ограждена 
бетонным и металлическим забором. 

Инженерное обеспечение практически всех зданий – электроснабжение, центральное отопление, 
холодное и горячее водоснабжение, канализация, телефон, вентиляция. 

Компания располагает следующими зданиями и сооружениями: цех по производству эковаты и 
ремонтные мастерские, цех по производству изделий и конструкций из древесины, 9 складов,  2 
административных здания, котельная, стоянка для автомашин, 4 навеса, 2 сторожевых 
помещения, бомбоубежище, 2 бункера для опилок, козловой кран, 2 поста охраны, 
трансформаторная подстанция, насосная, учебный класс, гараж.  

Компания располагает следующим оборудованием, которое сдается в аренду: оборудование 
технологической линии по производству деревянных оконных и дверных блоков фирмы 
«Michael Weinig AG» (Германия), технологическое оборудование для производства 
крупногабаритных изделий фирмы «Michael Weinig AG», «POLZER Maschinen und Anlagen 
GmbH», «fwb-MASCHINENHANDEL» (Германия), технологическое оборудование по 
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производству теплоизоляционного материала эковаты фирмы «Makron Oy» (Финляндия),  а так 
же дополнительное оборудование других производителей Европейских стран и России. 

Основными клиентами Компании являются ТОО «Реиз» (производство деревянных изделий и 
конструкций), ТОО «Reis House» (производство крупногабаритных изделий), ТОО «ЭкоТИМ» 
(производство теплоизоляционного материала «эковата»), ТОО «Реиз-проект» (архитектурное 
проектирование зданий и сооружений, строительное проектирование и конструирование). Эти 
фирмы являются обладателями государственных лицензий на все виды деятельности в области 
строительства объектов социального, культурно-бытового, жилищного назначения, 
здравоохранения. 

Определить конкурентов Компании не представляется возможным. 

 

3.3. Поставщики и потребители 
Таблица 8. Крупные поставщики 

п/п Поставщик Услуги, товар Местонахождение 

Доля в общем 
объеме 
поставок 

(%) 

1 Boge Kompressoren Оборудование Германия 12,50 

2 ИП Коток В.П. 
Услуги по 
строительству г. Алматы 10,97 

3 ТОО «Экотим»  
Оборудование, 
материалы 

г. Алматы, ул. Бекмаханова, 
93 28,03 

 

Таблица 9. Крупные потребители 

п/п Потребитель Услуги, товар Местонахождение 

Доля в общем 
объеме 

реализации 
(%) 

1 ТОО «Реиз» Аренда 
г. Алматы, ул. Бекмаханова, 
93 43,18 

2 ТОО «Reis-House» Аренда 
г. Алматы, ул. Бекмаханова, 
93 28,47 

 

 

3.4. Лицензии 
АО «РЭМИКС-Р» лицензиями на осуществление каких-либо видов деятельности не обладает, 
так как виды деятельности Компании не подлежат лицензированию. 

 

 

3.5. Сведения об условиях важнейших контрактов 
Контракты, соглашения, заключенные Компанией, которые могут оказать в будущем 
существенное влияние на деятельность АО «РЭМИКС-Р», по состоянию на 01 апреля 2006 года 
отсутствуют. 
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3.6. Объемы реализованной продукции 
По состоянию на 01 апреля 2006 года объем реализованных услуг АО «РЭМИКС-Р» составил 
24.148 тыс. тенге. Ниже приводится таблицы в денежном выражении по видам услуг за период 
2004 - I/2006 гг. 

Таблица 10. Услуги (тыс.тенге) 

УСЛУГИ 2004 2005 I/2006 

Аренда связанным сторонам 62 549 75 833 19 955 

Аренда прочим сторонам 12 394 3 924 4 193 

ИТОГО 74 943 79 757 24 148 

 

Объем реализованных услуг в денежном выражении в 2005 году по сравнению с 2004 годом 
вырос на 6,4% или на 4.814 тыс. тенге. За I квартал текущего года объем реализованных услуг 
выполнен на 30,3% от объема реализованных услуг 2005 года.  

 

3.7. Позитивные и негативные факторы 
В процессе деятельности Компания сталкивается с различными видами рисков и проводит 
гибкую политику по направлениям деятельности, позволяющую ожидать, оценивать, 
контролировать и минимизировать действие факторов, определяющих размеры принимаемых 
Компанией рисков, и смягчить потери, где это возможно. 
 
К позитивным факторам, влияющим на деятельность Компании, относится: высокий уровень 
цен на рынке земли и недвижимости в г. Алматы, хорошее состояние зданий и сооружений 
административного и производственно-технического назначения, предназначенных для 
размещения офисов, организации складского хозяйства и производства продукции, 
обеспеченность коммуникациями, находящимися в хорошем состоянии (энергоснабжение, 
включая резервное, водоснабжение, канализация, теплоснабжение, связь). 
 
К негативным факторам, влияющим на деятельность Компании, относится:  спад строительства 
в Республике Казахстан, который повлечет за собой необходимость перепрофилирования 
производственной базы, что вызовет снижение доходов в этот период, зависимость доходности 
услуг Компании от получения доходов арендаторов, которые являются аффилиированными 
компаниями. 
 

 

3.8. Ключевые факторы, влияющие на деятельность Компании 

Сезонность деятельности  
Деятельность Компании не подвержена факторам сезонного влияния.  

 

Доля импорта/экспорта  
Доля импорта в сырье (услугах) поставляемых (оказываемых) АО «РЭМИКС-Р» в 2004 году 
составила 63,76%, в 2005 году – 6,07% и на 01 апреля 2006 года – 12,5%. 
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Доля продукции (услуг), реализуемой на экспорт в 2004 году отсутствует, в 2005 году – 6,6%, и 
по состоянию на 01апреля 2006 года – отсутствует. 

 

Договоры и обязательства  
Сделки, которые должны быть совершены или исполнены в течение  шести месяцев с даты 
принятия решения о выпуске акций, сумма которых превышает пятидесяти процентов 
балансовой стоимости активов АО «РЭМИКС-Р»  по состоянию на 01 апреля 2006 года 
отсутствуют.  

 

Будущие обязательства  
Будущие обязательства АО «РЭМИКС-Р», превышающие пятьдесят процентов балансовой 
стоимости его активов, по состоянию на 01 апреля 2006 года отсутствуют. 

 

Сведения об участии в судебных процессах 
Компания не участвовала в судебных процессах, а также не имела административных санкций, 
налагавшихся на нее и ее должностных лиц в течение последнего отчетного года. 

 

Факторы риска  

Систематические и несистематические риски: 
 Операционная среда: основные операции Компании ведутся на территории Республики 
Казахстан. Законы и нормативные акты, регулирующие предпринимательскую 
деятельность в Республике Казахстан, часто меняются, в связи с этим активы и операции 
Компании могут быть подвержены риску из-за негативных изменений в политической и 
деловой среде.  

 Налоги: как результат общей экономической ситуации, бизнес в Казахстане является 
объектом усиленного внимания со стороны налоговых органов. В связи с этим, система 
местного и общегосударственного налогообложения Республики Казахстан подвержена 
постоянным изменениям.  

 Технические риски: предполагают потери или упущенные выгоды, возникшие в 
результате ошибок в применении компьютерных программ, ошибок в формулах, 
используемых в математических моделях, ошибок в расчетах, неадекватного или 
несвоевременного информирования менеджеров, нехватки какой-либо инфраструктурной 
системы, нарушения в сетях или каналах связи и т.п.  

 Экологический риск: в связи со спецификой деятельности данный риск не оказывает 
непосредственного влияния на деятельность Компании.  

 Политический: изменение политического строя, государственный переворот и иные 
политические кризисы. 
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РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 
 

4.1. Финансовая отчетность 

Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует от руководства 
использования оценок и суждений, влияющих на суммы активов, обязательств, доходов и 
расходов, а также на раскрытие потенциальных обязательств.  Данная финансовая отчётность 
подготовлена в соответствии с МСФО, исходя из допущения, что Компания будет 
придерживаться принципа непрерывности. Это предполагает реализацию её активов и 
погашение её обязательств в ходе обычной хозяйственной деятельности в обозримом будущем.  

 
Таблица 11. Баланс (в тыс. тенге) 

2004 год 2005 год I/2006 год 
АКТИВЫ 

Сумма 
Уд. Вес 

(%) 
Сумма 

Уд. Вес  
(%) 

Сумма 
Уд. Вес  

(%) 

I. Краткосрочные активы          
Денежные средства и их 
эквиваленты 

 
250 0,04 

 
1 247 0,15 

 
1 086 0,13 

Краткосрочная дебиторская 
задолженность 

 
35 846 6,11 

 
18 038 2,15 

 
17 767 2,16 

Запасы 
 

4 326 0,74 
 

16 533 1,97 
 

20 065 2,43 

Текущие налоговые активы 
 

946 0,16 
 

3 868 0,46 1 114 0,14 
Долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи   

 
145 0,02   

Прочие краткосрочные активы 
 

4 909 0,84 
 

863 0,10 818 0,10 

Итого краткосрочных активов 

 
 

46 277 7,89 

 
 

40 694 4,86 40 850 4,96 

II. Долгосрочные активы       
Инвестиции, учитываемые 
методом долевого участия 

 
145 0,02 0    

Основные средства 
 

474 028 80,85 
 

763 444 91,20 749 081 90,88 

Нематериальные активы 
 

3 013 0,51 
 

2 611 0,31 2 484 0,30 

Прочие долгосрочные активы 
 

62 812 10,71 30 367 3,63 31 876 3,87 

Итого долгосрочных активов  
 

539 998 92,11 
 

796 422 95,14 783 441 95,04 

ВСЕГО АКТИВОВ 
 

586 275 100,00 
 

837 116 100,00 824 291 100,00 

2004 год 2005 год I/2006 год 
ПАССИВЫ 

Сумма 
Уд. Вес 

(%) Сумма 
Уд. Вес  

(%) Сумма 
Уд. Вес  

(%) 
III. Краткосрочные 

обязательства          
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Краткосрочные финансовые 
обязательства 

 
83 336 14,21 

 
95 598 11,42 75 824 9,20 

Обязательства по налогам 
 

5 0,00 
 

132 0,02 202 0,02 
Обязательства по другим 
обязательным и добровольным 
платежам 

 
 

0 0,00 

 
 

55 0,01 64 0,01 
Краткосрочная кредиторская 
задолженность 

 
34 451 5,88 

 
48 509 5,79 63 494 7,70 

Прочие краткосрочные 
обязательства 

 
0 0,00 

 
67 0,01 84 0,01 

Итого краткосрочных 
обязательств 

 
117 792 20,09 

 
144 361 17,25 139 668 16,94 

IV. Долгосрочные обязательства           
Долгосрочные финансовые 
обязательства 

 
65 874 11,24 

 
44 228 5,28 36 013 4,37 

Отложенные налоговые 
обязательства 

 
2 771 0,47 

 
3 256 0,39 3 256 0,40 

Итого долгосрочных 
обязательств  

 
 

68 645 11,71 

 
 

47 484 5,67 39 269 4,76 

V. Капитал           

Выпущенный капитал  
 
396 527 67,63 

 
396 527 47,37 396 527 48,11 

Резервы 
 

0 0,00 
 

244 985 29,27 244 617 29,68 
Нераспределенный доход 
(непокрытый убыток) 

 
3 311 0,56 

 
3 759 0,45 4 210 0,51 

Итого капитал 
 

399 838 68,20 
 

645 271 77,08 645 354 78,29 

ВСЕГО ПАССИВОВ 
 

586 275 100,00 
 

837 116 100,00 824 291 100,00 

 
Таблица 12. Отчет о доходах и расходах (в тыс. тенге) 

СТАТЬИ ОТЧЕТА О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ 2004 2005 I/2006 
Доход от реализации готовой продукции (работ, услуг) 74 943 79 757 24 148 
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, 
услуг) 49 238 68 670 17 513 

Валовая прибыль  25 706 11 087 6 635 

Прочие доходы 3 254 36 723 3 696 

Административные расходы 11 253 24 503 6 644 

Расходы на финансирование 3 171 10 360 2 291 

Прочие расходы 8 447 12 014 1 313 

Прибыль/убыток за период от продолжаемой деятельности  6 089 933 83 

Прибыль (убыток) до налогообложения   6 089 933 83 

Расходы по корпоративному подоходному налогу 2 771 485 -  
Итоговая прибыль (убыток) за период  до вычета доли 
меньшинства 3 318 448 83 

Итоговая прибыль (убыток) за период  3 318 448 83 

Прибыль на акцию 0,0084 0,0011 0,0002 
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4.2. Активы 
На 01 апреля 2006 года общая стоимость активов Компании составила 824.291 тыс. тенге. 
Основную долю активов составляют долгосрочные активы (95,04%), в которых наибольший 
удельный вес занимают основные средства (90,88 %). За период с 2004 года общий объем 
активов Компании увеличился в 1,4 раз или на 40,6%. Кроме того, как видно из Диаграммы 1, в 
основном выросли долгосрочные активы с 539.998 тыс. тенге в 2004 году до 783.441 тыс.тенге 
по состоянию на 01 апреля 2006 года. 

 

 
Диаграмма 5. Динамика роста активов 
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4.2.1. Нематериальные активы 

 

Нематериальные активы учитываются по первоначальной стоимости за минусом накопленной 
амортизации и любых обесценений. Амортизация рассчитывается по методу равномерного 
списания стоимости в течение 2-7 лет. 

Нематериальные активы по состоянию на 01 апреля 2006 года составляют 2.484 тыс. тенге, что 
является незначительной долей в активах компании (0,3% от общей стоимости активов 
общества). В Таблице 13 приведен состав нематериальных активов АО «РЭМИКС-Р»: 

 
Таблица 13. Нематериальные активы (в тыс. тенге) 

Наименование 
Первоначальная 

стоимость 
Величина 

начисленного 
Остаточная 
стоимость 
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износа 

Программное обеспечение 462 129 333 

Прочие НМА 2 917 766 2 151 

Итого 3 379 895 2 484 
 

 

4.2.2. Основные средства 
 

Основные средства учитываются по переоцененной стоимости за вычетом накопленного износа, 
рассчитанного по методу равномерного списания стоимости в течение расчетных сроков 
полезной службы и любых убытков от обесценения.   

На 01 апреля 2006 года объем инвестиций в основные средства Компании за вычетом 
амортизации составил 749.081 тыс. тенге. 

Диаграмма 6. Структура основных средств (нетто) 

Земля Здания и сооружения Машины и оборудование
Транспортные средства Прочие ОС

 
 

Таблица 14. Структура основных средств (в тыс. тенге) 

Наименование 
Первоначальная 

стоимость 

Величина 
начисленного 

износа 

Остаточная 
стоимость 

Процент 
износа (%) 

земля 237 857  237 857  

здания и сооружения 234 051 3 694 230 357 1,58 

машины и оборудование 332 098 64 468 267 630 19,41 
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транспортные средства 2 218 67 2 151 3,02 

прочие основные средства 12 336 1 250 11 086 10,13 

Итого 818 560 69 479 749 081  

 
Переоценка основных средств на 31.12.2005 года по всем группам, кроме группы «Прочие 
основные средства» проведена независимым оценщиком – ТОО «Экспертно-оценочный Центр» 
(Государственная лицензия N ЮЛ -00308 от 28.11.2003 года). При переоценке зданий, 
сооружений и транспортных средств накопленный износ был списан  с балансовой стоимости 
актива, после чего результат был переоценен.  При переоценке основных средств по другим 
группам накопленный износ был переоценен пропорционально изменению балансовой 
стоимости актива до вычета износа.  Итоговый результат переоценки  отражен в разделе 
«Капитал» бухгалтерского баланса на счету «Резервы», который составил 244 985 тыс.тенге,  и 
на  убытке отчетного года  - 440 тыс. тенге.   

 

 

4.2.3. Прочие долгосрочные активы (Незавершенное капитальное строительство) 
На 01 апреля 2006 года величина прочих долгосрочных активов Компании составила 31.876 тыс. 
тенге, доля в общем объеме активов – 3,9%. В таблице 15 приведен состав прочих долгосрочных 
активов. 

Таблица 15. Структура прочих долгосрочных активов (в тыс. тенге) 

Наименование  2004 2005 I/2006 
Работы по Производственной базе в с. Жетыген  5 404 18 372 18 372 

Навес для автотранспорта  123 338 338 

Заточной станок RS 2000/1  6 064 - - 

Контейнер (поставка WEINING)  62 - - 

Рейсмусовый станок Vuin-605 Kupfermuehle 7 655 - - 

Унимат-30EL строгально-калевочный станок-автомат Weining 41 301 - - 

Работы по  Внутриплощадочным сетям канализации (346м)  - 1 100 1 100 
 Водяная установка увлажнения воздуха Склад КГИ (Литер 
К1)  - 120 120 

 Водяная установка увлажнения воздухаЦех КГИ (Литер К2)  - 256 256 

 Кран-балка  80 80 96 

 Навес 6 к складу (Литер Н) (ЦДК)  1 272 1 787 1 787 

 Паровая установка увлажнения воздуха Склад КГИ (Литер 3)  - 63 63 

 Работы по Складу 1, 2 (Литер Д)  192 3 652 3 652 

Работы по  Складу 10 (Литер Л)  - 148 148 

 Работы по Складу 7 (Литер З)  93 3 412 3 412 

 Работы по Складу 9 (Литер Н)  21 21 21 
Работы в  Цехе по пр-ву водоэмульсии (Литер К2) Склад 6 
(Литер К)  - 236 236 

Работы в Цехе по пр-ву изделий, конструкций из дерева 
(Литер Р)  - 50 50 

Работы по   Складу 4, 5 (Литер Г)  545 545 545 
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 Цифровая видео система наблюдения  - 187 187 

 Компрессорная станция SD-20 с гориз.ресирвером (BOGE)  - - 1 493 

Итого 62 812 30 367 31 876 

 

На 01 апреля 2006 года основным объектом незавершенного строительства является  
благоустройство производственной базы в с. Жетыген, доля которого составляет более 
половины всех прочих долгосрочных активов, а именно 57,6%. Данный объект предназначен для 
производственной деятельности. Стоимость благоустройства составляет 18.372 тыс. тенге. 

 

 

4.2.4. Инвестиции 
По состоянию на 01 апреля 2006 года инвестиции в капитал других юридических лиц, ценные 
бумаги, предназначенные для продажи, отсутствуют.  

В соответствии с п.13 ст.27 МСФО, на 31.12.2005 г. долгосрочные активы, предназначенные для 
продажи представлены долями, принадлежащими Компании в ранее дочерних организациях 
100% доли в ТОО «РЕИЗ» и 100 % доли в ТОО «REIS HOUSE»  были  проданы в начале 2006 
года и на дату выпуска настоящей отчетности уже не принадлежат Компании. Согласно 
договорам купли-продажи, эти активы проданы по балансовой стоимости, т.е. по стоимости, 
учтенной на балансе АО «РЭМИКС-Р».   

 

 

4.2.5. Дебиторская задолженность 
Дебиторская задолженность по состоянию на 01 апреля 2006 года составила 17.767 тыс. тенге.  

 
Таблица 16. Структура дебиторской задолженности (в тыс. тенге) 

2004 2005 I/2006 
Дебиторская задолженность 

Сумма Уд.вес 
(%) Сумма Уд.вес 

(%) Сумма Уд.вес 
(%) 

Задолженность третьих сторон 1 436 4,01 3 896 21,60 3 591 20,21 

Задолженность связанных сторон   28 926 80,70 5 010 27,77 4 829 27,18 

Авансы, уплаченные в тенге за ТМЦ 805 2,25 1 512 8,38 4 201 23,64 

Авансы, уплаченные в валюте за ТМЦ - - 303 1,68 - - 

Авансы, уплаченные за услуги 4 233 11,81 2 077 11,51 - - 

Авансы, уплаченные связанным сторонам  77 0,21 4 876 27,03 4 876 27,44 

Прочие предоплаты  130 0,36 - - - - 

Задолженность работников  239 0,67 364 2,02 270 1,52 

 ВСЕГО  35 846 100,00 18 038 100,00 17 767 100,00 

 
Таблица 17. Обороты дебиторской задолженности (в тыс. тенге) 

  2004 2005 I/2006 
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Сальдо на начало 0 35 846 18 038 

Дебет 256 548 522 454 31 954 

Кредит 220 702 540 262 32 225 

Сальдо на конец 35 846 18 038 17 767 

 
Таблица 18. Крупные дебиторы (в тыс. тенге) 

Наименование Место нахождения Валюта 
Сумма к 

погашению 
Срок 

погашения 
Уд. Вес 

(%) 

ТОО «Реиз-СтройМонтаж» 
г. Алматы, ул. 
Бекмаханова, 93 KZT 1 610 2 кв. 2006 г 9,06 

ТОО «Реиз-СтройСервис» 
г. Алматы, ул. 
Бекмаханова, 93 KZT 6 702 3 кв. 2006 г 37,72 

ТОО «Building-2003» 
г. Алматы, ул. 
Ворошилова, 15 KZT 1 725 3 кв. 2006 г 9,71 

Прочая задолженность  KZT 7 730 3-4 кв. 2006 г 43,51 

ИТОГО:   17 767  100 

Вся дебиторская задолженность является краткосрочной и должна быть погашена до конца 
текущего года. 

 

4.3. Пассивы 
На 01 апреля 2006 года собственный капитал АО «РЭМИКС-Р» составил 645.354 тыс. тенге и 
состоит из: 

 Акционерного капитала; 

 Нераспределенного дохода; 

 Резервов. 

 

 
Диаграмма 7. Динамика собственного капитала 
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4.3.1. Акционерный капитал 
 
Общее количество объявленных акций составляет 1 000 000 000 (один миллиард) простых 
акций.  На сегодняшний день акционерами оплачено 396 526 667 простых  акций на общую 
сумму 396.527 тыс. тенге. АО «РЭМИКС-Р» имеет трех акционеров, которые выполнили 
обязательства по оплате акций полностью. 

 

 

4.3.2. Займы 
Таблица 19. Займы (в тыс. тенге) 

2004 2005 I/2006 
Займы Сумма Уд. Вес

(%) 
Сумма Уд. Вес 

(%) 
Сумма Уд. Вес

(%) 

Краткосрочные финансовые 
обязательства 

    

Займ АО «Народный банк Казахстана» 
(текущая часть) 

66 853 44,80 63 467

 
 

45,39 62 014 55,45

Проценты по начисленным займам 
895 0,60 1 771

 
1,27 2 758 2,47

Займы от связанных сторон 
15 588 10,45 22 359

 
15,99 3 051 2,73
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Займы прочие 
- - 8 001

 
5,72 8 001 7,15

Итого краткосрочных обязательств 
83 336 55,85 95 598

 
68,37 75 824 67,80

Долгосрочные финансовые 
обязательства 

  

Займ АО «Народный Банк Казахстана» 
(долгосрочная часть) 

65 874 44,15 44 228

 
 

31,63 36 013 32,20

Итого долгосрочных обязательств 
65 874 44,15 44 228

 
31,63 36 013 32,20

ВСЕГО: 
149 210 100,00 139 826

 
100,00 111 837 100,00

 
Таблица 20. Обороты по займам (в тыс. тенге) 

 2004 2005 I/2006 

Сальдо на начало 0 149 210 139 826 

Кредит 157 875 47 331 3 404 

Дебет 8 665 56 715 31 393 

Сальдо на конец 149 210 139 826 111 837 

 

За 2004 год  Компания привлекла  в виде банковских займов, номинированных в евро  
всего  749.445 евро (132.726, 7  тыс. тенге), в 2005 году – 22.840 евро (или 3 689 тыс. тенге). 
Погашено в 2005 году основного долга – 92 990 евро. В 2004 году погашение основного долга 
не было предусмотрено соглашениями с банком. Проценты по займам Народного банка, так же 
как и суммы основного долга по всем полученным займам погашаются в соответствии с 
условиями соглашений.    

Займы выданы для приобретения современного импортного технологического 
оборудования. Кредиты выданы до сентября 2009 года. По условиям кредитных соглашений, 
средневзвешенная ставка  вознаграждения  равна 9,2% и может  быть изменена при изменении 
ставки EUROLIBOR. По отдельным соглашениям выплата процентов и основного долга 
производится   в конце сроков займов. Кроме банковских займов, Компания привлекала также   
финансовую помощь от частных  лиц и организаций.    

Таблица 21. Банковские займы (в 
евро)  

Банк Договор Валюта Сумма Срок погашения 

АО «Народный Банк 
Казахстана» 

KD 01-03-77-01 от 
01.09.04 г. 

Евро 464 950 01.09.09 г. 

АО «Народный Банк 
Казахстана» 

KD 01-03-77-02 от 
30.12.04 г. 

Евро 284 495 31.08.06 г. 

АО «Народный Банк 
Казахстана» 

KD 01-03-77-03 от 
16.02.05 г.  

Евро 22 840 13.10.06 г. 

ИТОГО   772 285  
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Суммы к погашению в течение ближайших 12 месяцев: 
1 кв.-  7.274 EUR 
2 кв.-  79.181 EUR 
3 кв.-  11.125 EUR 
4 кв.-  55.562 EUR 
Договоры №KD 01-03-77-02 и №  KD 01-03-77-03 подлежат пролонгации и окончательному 
погашению в 2009 г. 
Суммы к погашению с разбивкой по годам: 

- в 2007 г. максимальная сумма погашения равна 148 680 EUR 
- в 2008 г. максимальная сумма погашения равна 136 591 EUR 
- в 2009 г. максимальная сумма погашения равна 385 342 EUR (из них 307 335 EUR 

основной долг)/ 

 

4.3.3. Кредиторская задолженность 
 

На 01 апреля 2006 года кредиторская задолженность Компании связанная с осуществлением 
основной деятельности составила 63.494 тыс. тенге. 

 
Таблица 22. Структура кредиторской задолженности (в тыс. тенге) 

2004 2005 I/2006 
 

Сумма 
Уд. Вес 

 (%) Сумма 
Уд. Вес 

 (%) Сумма 
Уд. Вес

 (%) 

Расчеты с поставщиками 14 398 41,79 38 867 80,12 41 578 65,48 

Авансы полученные 11 743 34,09 469 0,97 - - 

Задолженность связанным сторонам 4 859 14,10 4 485 9,25 17 236 27,15 

Расчеты с работниками 3 425 9,94 443 0,91 513 0,81 

Прочая кредиторская задолженность 26 0,08 4 245 8,75 4 167 6,56 

ИТОГО: 34 451 100,00 48 509 100,00 63 494 100,00 

 

 
Таблица 23. Обороты кредиторской задолженности (в тыс. тенге) 

  2004 2005 I/2006 

Сальдо на начало 0 34 451 48 509 

Кредит 382 579 527 845 26 578 

Дебет 348 128 513 787 11 593 

Сальдо на конец 34 451 48 509 63 494 
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Таблица 24. Задолженность связанным сторонам (в тыс. тенге) 

2005 I/2006 
Наименование 

Сумма Основание Сумма Основание 

ТОО «Реиз Ал Пласт» 104 
За полученные 
алюминиевые блоки 734 

Аванс по договору 
аренды №10/02рр/2006 

ТОО «Фирма РИВ» 4 381 

За полученные 
материалы и 
фиксированные активы 3 691 

За полученные 
материалы и 
фиксированные активы 

ТОО «Реиз - - 11 798 
За полученные 
материалы, услуги 

ТОО «Реиз-СтройМонтаж» - - 318 
За полученные 
материалы 

ТОО «Reis House» - - 695 
Аванс по договору 
аренды №01/11-4рр 

ИТОГО: 4 485  17 236  

 

 

Таблица 25. Крупные кредиторы (в тыс. тенге) 

Наименование Место нахождения Валюта 
Сумма к 

погашению 
Срок 

погашения 
Уд. Вес 

(%) 

ИП Коток В.П. г. Алматы KZT 10 173 3-4 кв. 2006 г 16,02 

ТОО «Экотим» 
г. Алматы, ул. 
Бекмаханова, 93 KZT 11 973 3-4 кв. 2006 г 18,86 

ТОО «Реиз» 
г. Алматы, ул. 
Бекмаханова, 93 KZT 11 050 3-4 кв. 2006 г 17,40 

Прочая задолженность  KZT 30 298 3-4 кв. 2006 г 47,72 

ИТОГО:   63 494  100,00 

Вся кредиторская задолженность является краткосрочной и будет погашена до конца текущего 
года. 

 

 

4.4. Финансовые результаты 

4.4.1. Структура доходов 
 

 
Таблица 26. Структура дохода от реализации услуг  (тыс.тенге) 

2004 2005 I/2006 
Наименование статьи 

Сумма Уд.вес 
(%) Сумма Уд.вес 

(%) Сумма Уд.вес 
(%) 

Доход от реализации услуг, в том 
числе: 74 943 100,00 79 757 100,00 24 148 100,00 
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- доход от аренды связанным сторонам 62 549 83,46 75 833 95,08 19 955 82,64 

- доход от аренды прочим сторонам 12 394 16,54 3 924 4,92 4 193 17,36 

Себестоимость реализованных услуг 49 238 65,70 68 670 86,10 17 513 72,52 

Валовая прибыль 25 706 34,30 11 087 13,90 6 635 27,48 

 

Доход от реализации услуг АО «РЭМИКС-Р» в 2005 году по сравнению с 2004 годом вырос на 
6,4%. За I квартал текущего года доход от реализации услуг Компании составил 24.148 тыс. 
тенге, выполнение данного показателя по сравнению с 2005 годом произошло на 30,3%.  
Поскольку Компания сдает в аренду недвижимость и оборудование преимущественно 
аффилиированным организациям, то основную долю в доходе от реализации услуг занимает 
доход от аренды связанным сторонам -  83,46% в 2004 году, 95,08% в 2005 году и 82,64% в I кв. 
2006 года.    

Себестоимость реализованных услуг АО «РЭМИКС-Р» в 2005 году по сравнению с 2004 годом 
увеличилась на 39,5% и за три месяца 2006 года составила 17.513 тыс. тенге. 

Валовая прибыль уменьшилась в 2005 году по сравнению с 2004 годом на 56,9%, что 
обусловлено более высоким темпом роста себестоимости реализации  по сравнению с доходом 
от реализации услуг. На 01 апреля 2006 года валовая прибыль составила 6.635 тыс. тенге. 

 

Диаграмма 8. Структура дохода от реализации услуг 
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 Таблица 27. Структура доходов Компании (тыс.тенге) 

2004 2005 I/2006 
Доходы 

Сумма Уд.вес Сумма Уд.вес Сумма Уд.вес 
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(%) (%) (%) 

Доход от реализации услуг 74 943 95,84 79 757 68,47 24 148 86,73 

Прочие доходы 3 254 4,16 36 723 31,53 3 696 13,27 

Итого 78 197 100 116 480 100 27 844 100 

 

 

4.4.2. Структура расходов 
 

В целом структура расходов выглядит следующим образом: основную долю расходов занимает 
себестоимость реализованных услуг, которая на 01 апреля 2006 года составила 63,08% от 
общего объема расходов.  

В 2005 году по сравнению с 2004 годом произошло увеличение расходов: себестоимость 
реализованных услуг увеличилась в 1,4 раза, административные расходы в 2,2 раза, расходы на 
финансирование в 3,3 раза, прочие расходы в 1,4 раза. 

 
Диаграмма 9. Структура расходов. 
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Таблица 28. Структура расходов (в тыс. тенге) 

2004 2005 I/2006 
Расходы 

Сумма Уд.вес 
(%) Сумма Уд.вес 

(%) Сумма Уд.вес 
(%) 

Себестоимость реализованных 
услуг 49 238 65,76 68 670 59,18 17 513 63,08 
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Административные расходы 11 253 15,03 24 503 21,12 6 644 23,93 

Расходы на финансирование  3 171 4,23 10 360 8,93 2 291 8,25 

Прочие расходы 8 447 11,28 12 014 10,35 1 313 4,73 

Расходы по корпоративному 
подоходному налогу 2 771 3,70 485 0,42 - - 

Итого 74 880 100,00 116 032 100,00 27 761 100,00 

 
 

4.4.3. Чистый доход 
По состоянию на 01 апреля 2006 года чистый доход составил 83 тыс. тенге. В 2005 году чистый 
доход по сравнению с 2004 годом уменьшился на 86,5%. По итогам первого квартала 2006 года 
чистый доход АО «РЭМИКС-Р» по сравнению с 2005 годом выполнен на 18,5%. 

 
Диаграмма 10. Чистый доход/убыток 
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4.4.5. Коэффициенты 
В таблице 29 приведены основные коэффициенты, характеризующие деятельность АО 
«РЭМИКС-Р» по состоянию на 01 апреля 2006 года. 

Таблица 29. Финансовые показатели 

Наименование коэффициентов Значения 

Коэффициенты ликвидности 

Коэффициент абсолютной ликвидности 
0,0078 

Коэффициент срочной ликвидности 0,1350 

Коэффициент текущей ликвидности 0,2925 

Коэффициенты структуры капитала 

Коэффициент финансовой независимости 0,7829 

Коэффициент суммарных обязательств к активам 0,2171 

Коэффициент суммарных обязательств к собственному капиталу 0,2773 

Коэффициент долгосрочных обязательств к активам 0,0476 

Коэффициенты доходности 

Коэффициент доходности продаж 0,3437 

Коэффициент доходности собственного капитала 0,0129 

Коэффициент доходности активов 0,0101 
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Дополнительная информация 
Финансовый консультант: 

АО «Казкоммерц Инвест» (государственная лицензия на осуществление брокерской и 
дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в 
качестве номинального держателя №0401200738 от 18.03.2004г.); 
Республика Казахстан,  
г. Алматы, пр. Достык, 132 
Тел.: +7 (3272) 610 000; Факс: +7 (3272) 643 764 
E-mail: general@kki.kz 

Регистратор: 
АО «Регистратор «Зерде» (государственная лицензия на осуществление деятельности по 
ведению системы реестров держателей ценных бумаг № 0406200451 от 24.01.2006г.); 
Республика Казахстан, 050009 
г. Алматы, ул. Туркебаева, 92 
Тел.: +7 (3272) 404 456 
Факс: +7 (3272) 400 898;  
Договор № 627/331 от 01.03.06 г.     

Аудитор: 
Товарищество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «СОЛОМОН», 
Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000265 от 21 
января 2004 года выдано Министерством финансов Республики Казахстан, аудитор 
Сулейменова Алма Дулатовна, квалификационное свидетельство № 0000543, выдано 
Квалификационной комиссией по аттестации аудиторов РК (решение № 16-Р от 08 июля 
2003 года). 
Республика Казахстан, 
г. Алматы, пр. Достык 268, оф. 50 
Тел./факс: +7 (3272) 531 906 

 
Платежный агент не предусмотрен. 

 

 

Исполнительный директор 

АО «РЭМИКС-Р»          Маслова Н.М. 

 

 

Главный бухгалтер         не предусмотрен 

АО «РЭМИКС-Р»           


