
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА 
АКЦИЙ 

Акционерное общество "Рэмикс – Р" 
(АО "Рэмикс – Р") 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не 
означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения 
акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность 
информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался 
только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные 
лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, 
содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, 
представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов 
относительно общества и его размещаемых акций. 
 
 
 
 
 

Алматы 2004 год 
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1. Общие сведения об акционерном обществе 
Созданию Акционерного Общества «Рэмикс – Р» предшествует реорганизация в форме 
преобразования Товарищества с ограниченной ответственностью «Рэмикс – Р». 
 
2.  Наименование акционерного общества (далее Общество) 

Таблица 1. Наименование Общества 

 На государственном 
языке На русском языке На английском 

языке 
Полное 

наименование 
«Рэмикс – Р» 

Акционерлік қоғамы 
Акционерное общество 

«Рэмикс – Р» 
«Remix – R» Joint-

Stock Company 
Сокращенное 
наименование АҚ «Рэмикс – Р» АО «Рэмикс – Р» JSC «Remix – R»  

 
3.  Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного общества 
Свидетельство о государственной регистрации № 63946-1910-АО от 22 июня 2004 года, 
выдано Департаментом Юстиции города Алматы. 
 
4.  Регистрационный номер налогоплательщика 
600800507213 
 
5. Информация о месте нахождения акционерного общества, номера контактных 
телефонов и факса, адрес электронной почты 
Юридический адрес: Республика Казахстан, 050030 г. Алматы, ул. Бекмаханова, 93. 
Тел/факс +7 (3272) 21-44-83 
E-mail: remix-r@list.ru 
 
6.  Банковские реквизиты акционерного общества 
ИИК 101 467 915 в ОАО «TEXAKABANK» г. Алматы БИК 190 501 914 
 
7. Виды деятельности акционерного общества 
− Передача в аренду (в том числе передача в лизинг) зданий и сооружений 

производственно – технического назначения, жилья, оборудования и другого имущества; 
− Финансирование строительства для дальнейшего использования построенных объектов 

недвижимости в предпринимательской деятельности, путем передачи в аренду (в том числе 
на условиях лизинга) и продажу; 

− Девелоперская деятеьность; 
− 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; 
− Иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством Республики 

Казахстан. 
 
8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных акционерному обществу или 
выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и 
(или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан 
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На дату проспекта выпуска акций Общество не имеет рейтингов, присвоенных 
международными и (или) отечественными рейтинговыми агентствами. 
 
9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех 
филиалов и представительств акционерного общества 

На дату проспекта выпуска акций Общество не имеет филиалов и представительств. 
 
10. Наименование аудиторской организации, осуществлявшей аудит финансовой 
отчетности акционерного общества 

Организация аудит не проводила. 
 
ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА И УЧРЕДИТЕЛИ (АКЦИОНЕРЫ) 

 
11.  Совет директоров акционерного общества 

 

Таблица 1. Совет директоров  
 

Фамилия, имя, 
отчество Должности за последние три года 

Процентное 
соотношение акций к 
общему количеству 
акций, размещенных 

Обществом 

пе
рв
ы
й 

Председатель 
Ан Юрий 

Николаевич 

18.02.1959 г.р. 

- 2003г. – 2004 г. Генеральный директор ТОО «Best 
U.A.» 

- 2004г. – 2005г. начальник АХЧ АО НПФ «Коргау» 
- 2005г. – по настоящее время Генеральный 

директор АО «Каз Кор Стройинвест» 
0% 

вт
ор
ой

 

Сержанов 

Галымжан 

Кенжетаевич 

23.12.1975 г.р. 

- 2003г. – 2004г. ТОО «Фацет» Генеральный 
директор 

- 2004г. – по настоящее время ТОО «Союз Комплект 
Казахстан» Генеральный директор 0% 

тр
ет
ий

 

Тажибаев Зараб 
Рустемович 

23.12.1981 г.р. 
Независимый 
директор 

- 2003г. – 2005г. ТОО «Техник Плюс Казахстан» 
Генеральный директор 

- 2005г. – по настоящее время ТОО «Отану - 
Синема» Генеральный директор 

0% 

 
12.  Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества 

Таблица 2. Исполнительный орган 

Фамилия, имя, 
отчество Должности за последние три года 

Процентное соотношение 
акций к общему количеству 

акций, размещенных 
Обществом 

Битимбаев 

Бауыржан Жораевич 

23.09.1970 г.р. 

- 2003г. – 2006г. ТОО «Tau Securities» Директор 
- 2006г. –  январь 2007г.  АО «ICKE CӘT 

COMPANY» Президент 
- 11 февраля 2007 – по настоящее время АО 

«РЭМИКС-Р» Исполнительный директор 

6,98 % 

 
13. Вознаграждения, выплачиваемые членам Совета директоров, членам 
исполнительного органа и другим руководящим работникам: 

Вознаграждение членам Совета директоров не предусмотрено. 
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Терновой Е.Ю., исполнительному директору, за последние три месяца выплачено 156 000 
тенге, по 52 000 тенге ежемесячно в виде заработной платы. 
 
14. Организационная структура акционерного общества 
Общество не имеет структурных подразделений. 
 
15. Учредители (акционеры) акционерного общества 

Таблица 3. Акционеры 
Акционеры Место нахождения Доля 

Калиева Алиман 
Мурзабаевна 

Республика Казахстан, г. Семей, ул.Найманбаева, 152, 
кв.37 22,51 % 

АО «GLOTUR» (ГЛОТУР) Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Азербаева, 1 «Б» 36,87 % 

АО «ІСКЕ СӘТ 
COMPANY» Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Бекмаханова, 101 24,76% 

 
16. Сведения об организациях, в которых акционерное общество является крупным 
акционером – владеет десятью и более процентами размещенных акций (долей в 
уставном капитале) организации 

На дату составления Проспекта эмиссии акций Общество не является крупным акционером, 
т.е. держателем десяти и более процентов доли уставного капитала в других организациях. 
 
17. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 
концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует акционерное общество 

Нет. 
 
18. Сведения о других аффилиированных лицах акционерного общества 
АО «ICKE СӘТ COMPANY» 

• Президент Битимбаев Б.Ж. 
 
Близкие родственники Битимбаева Б.Ж. 

• Битимбаев Жора Жангабылович - 10.03.1944г. – отец. 
• Омарова Дарханкуль Тажикеновна - 08.07.1947г. – мать 
• Битимбаев Нурлан Жораевич – 06.08.1972г. - брат 
• Кальменова Айгуль Кайшибековна – 25.02.1976г. - супруга 
• Битимбаев Диас Бауыржан-улы – 15.12.1995г. - сын 
• Битимбаев Санжар Бауыржан-улы – 27.02.1999г. – сын 
•  

ТОО «Союз Комплект Казахстан» 
Генеральный директор Сержанов Г.К. 
 
Близкие родственники Сержанова Г.К. 

• Сержанов Кенжетай Тулкибаевич – 25.08.48г. – отец 
• Сержанова Бексулу – 25.05.1949г. – мать 
• Сержанова Гулжан Кенжетаевна – 15.04.1974г. – сестра 
• Сержанов Жанар Кенжетаевич – 15.07.1978г. – сестра 
• Сержанов Бекжан Кенжетаевич – 30.03.1981г. – брат 
• Сержанова Салтанат Кенжетаевна – 04.04.1984г. - сестра 

 
ТОО «КАЗ-КОР СТРОЙИНВЕСТ» 

• Генеральный директор Ан Ю.Н. 
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Близкие родственники Ан Ю.Н. 

• Ан Анна Андреевна – 24.06.1933 – мать 
• Ан Эльвира Ахметкалиевна – 25.07.1970г. – жена 
• Ан Марина Юрьевна – 03.03.1987г. – дочь 
• Ан Анна Юрьевна – 24.08.1991г. – дочь 
• Ан Давид Юрьевич – 14.11.2005г. – сын 

 
ТОО «ICK GROUP» 

• Генеральный директор Тажибаева З.Р.  
 

Близкие родственники Тажибаева З.Р. 
• Тажибаев Рустем Абдуллаевич – 27.05.1943г. – отец 
• Шамшатова Гульжан Ибрагимовна – 18.07.1949г. – мать 
• Тажибаева Зульфия Рустемовна – 08.09.1966г. – сестра 
• Тажибаев Зульхар Рустемович – 18.07.1986г. - брат 

 
 

ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 
 
19. Краткое описание основных видов деятельности акционерного общества, сведения 
об организациях, являющихся конкурентами акционерного общества 

Основными видами деятельности Общества являются: 
1) передача в аренду земельных участков, зданий и сооружений административного и 

производственно-технического назначения, технологического оборудования по 
производству деревянных и металлических изделий и конструкций, а так же другого 
имущества, расположенного на производственной базе по адресу ул. Бекмаханова, 93; 

2) импорт технологического оборудования; 
3) оказание информационных, инжиниринговых, маркетинговых, посреднических, 

представительских и иных услуг. 
Определить конкурентов – не представляется возможным. 
 
20. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по 
основным видам деятельности акционерного общества 

Факторы, позитивно влияющие на доходность услуг по передаче в аренду: 
- высокий уровень цен на рынке земли и недвижимости в г. Алматы 
- удобное месторасположение производственной базы в черте г. Алматы в 

непосредственной близости от одной из основных грузовых автомобильных магистралей 
города, аэропорта и железнодорожной станции Алматы 1 

- 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 (дизельная генераторная установка производства 
Северная Ирландия), водоснабжение, канализация, теплоснабжение, связь. 

- обеспеченность круглосуточной охраной 
- наличие железнодорожного тупика и погрузо-разгрузочной техники 
- высокий технический уровень и качество оборудования ведущих европейских фирм-

производителей, отсутствие аналогичного оборудования в Казахстане. 
Факторы, негативно влияющие на доходность услуг по передаче в аренду: 
- здания и сооружения производственной базы и технологическое оборудование, 

сдаваемые в аренду, ориентированы на производство строительных материалов, изделий 
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и конструкций и, в случае спада строительства в РК, возникнет необходимость 
перепрофилирования производственной базы, что вызовет снижение доходов в этот 
период 

- арендаторами имущества являются аффилиированные компании, и доходность услуг 
зависит от получения доходов группой компаний. 

21. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) 
 

Таблица 4. Объемы реализованной продукции (тыс. тенге) 

№ Наименование продукции (работ, услуг) 2002 2003 По состоянию на 
22.06.2004г. 

1. Реализация продукции - - 31 583,08 
2. Прочие - -  
  ИТОГО:    31 583,08 

 
22. Деятельность акционерного общества по организации продаж своей продукции 

(работ, услуг) 
 

Таблица 5. Сведения о поставщиках 

Наименование поставщика Местонахождение 
Доля в общем объеме 

поставляемой 
продукции (%) 

Поставщики оборудования:   
Ligran Enterprises LTD Республика Кипр, Никосия 92,77% 
ИТОГО:  92,77% 

 
Таблица 6. Сведения о потребителях 

Наименование потребителя Местонахождение 
Доля в общем объеме 
производимых товаров 

(%) 
Арендаторы имущества   

ТОО «Реиз» РК, г. Алматы, ул. Бекмаханова, 93 50,97% 
ТОО «Reis House» РК, г. Алматы, ул. Ворошилова, 15 22,04% 
ТОО «Реиз-СтройМонтаж» РК, г. Алматы, ул. Бекмаханова, 93 10,64% 
ИТОГО:  83,65% 

 
 
23. Факторы, влияющие на деятельность акционерного общества 
 
1) Влияние сезонности: 
Деятельность Общества не подвержена факторам сезонного влияния, так как арендная плата 
выплачивается арендаторами имущества независимо от объемов продаж собственной 
продукции. 
2) Доля импорта: 
Доля импорта поставляемого оборудования составляет 92,77%. 
3) Участие в судебных процессах: Нет. 
4) Факторы риска: 
− Макроэкономические риски – в случае ухудшения общей экономической ситуации в РК, 

спада производства возможно снижение цен на аренду имущества, потеря арендаторов. 
− Валютный риск связан с неопределенностью будущего движения обменного курса 

национальной валюты. Данный риск может оказывать непосредственное влияние на 
Общество только в том случае, если Общество проводит какие либо валютные операция в 
процессе осуществления своей деятельности. 

− Экологический риск. В связи со спецификой отрасли данный риск не оказывает 
непосредственного влияния на деятельность Общества. 
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− Транспортные риски связаны с транспортировкой импортного оборудования, в процессе 
которого могут возникнуть различного рода повреждения, что может привести 
оборудование в негодность к дальнейшей эксплуатации.  

 
 
 
ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
24. Инвестиции 
Нет. 
 
 
 
25. Дебиторская задолженность.  

Таблица 7. Сведения о дебиторской задолженности 

Наименование дебитора Его подробный адрес 
Сумма 

задолженности 
( тенге) 

Сроки 
погашения 

Сумма 
задолженности, 
безнадежной к 
взысканию 

ТОО «АСКБ Коргау» РК, г. Алматы, ул. Ратушного, 70 4 378 732 07/2004  
ТОО «Реиз» РК, г. Алматы, ул. Бекмаханова, 93 13 041 105 08/2004  
ТОО «Reis House» РК, г. Алматы, ул. Ворошилова, 15 3 818 366 07/2004  
ТОО «ЭкоТИМ» РК, г. Алматы, ул. Бекмаханова, 93 1 440 345 09/2004  
ТОО «Baumarkt» РК, г. Алматы, ул. Бекмаханова, 93 1 441 986 07/2004  
Прочие  13 240 030 07/2004  
ИТОГО:   37 060 564   

 
 
25-1. Активы 

Таблица 8. Сведения об активах 

Наименование 
Балансовая 
стоимость 

(тенге) 

Долгосрочные активы 463 081 158,41 
     Нематериальные активы: 3 258 510,14   

Подключение телефонов     295 304,05   
Программа тарификации телефонных разговоров     46 451,09   
Право аренды земельных участков 2 916 755,00   

     Основные средства: 380 893 277,00   
Земельный участок 1,8594 га 10 665 500,00   
Здания 189 882 824,40   
Сооружения   18 886 015,55   
Передаточные устройства (сети) 15 962 955,95   
Силовые машины и оборудование    11 183 239,65   
Рабочие машины и оборудование 120 285 940,69   
Другие машины и оборудование      12 352 480,42   
Мобильный транспорт       108 334,22   
Компьютерные, периферийные устройства и оборудование по обработке данных           180 524,92   
Прочие        1 385 461,20   

  
Незавершенное капитальное строительство, не установленное оборудование 78 929 371,00 

  

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

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


Текущие активы 39 632 772,92  
     Товарно-материальные запасы      368 824,00   
     Дебиторская задолженность       37 060 564,00   

Расходы будущих периодов                9 060,00   
     Денежные средства          2 194 324,92   
ИТОГО:  502 713 931,33 

 
26. Уставный капитал акционерного общества 
Объявленный уставный капитал Общества составляет 1 000 000 000 (Один миллиард) тенге. 
Уставный капитал, оплачиваемый учредителями Общества, составляет 396 526 667 (Триста 
девяносто шесть миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) тенге. 
 
27. Займы 
Нет. 
 
28. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением акционерным 
обществом основной деятельности  

Таблица 9. Сведения о кредиторской задолженности 
 

Наименование кредитора 
 

Его подробный адрес 
Сумма 

задолженности 
(тенге) 

Сроки 
погашения 

Ligran Enterprises LTD Республика Кипр, Никосия 77 507 165,00 11/2004 
Прочие  19 250 560,00 07/2004 
ВСЕГО:   96 757 725,00  

 
 
ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
30-42. Данные пункты заполняются финансовыми организациями. 
 
 
СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
43. Информация в отношении всех зарегистрированных ценных бумаг 
Нет. 
 
 
СВЕДЕНИИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЙ 

 
44. Сведения об акциях 
Общее количество акций Общества составляет 1 000 000 000 (Один миллиард) штук, из них: 

• простых акций 1 000 000 000 (Один миллиард) штук; 
• привилегированных акций – нет. 

Общее количество простых акций составляет 396 526 667 (Триста девяносто шесть 
миллионов четыреста шестьдесят семь) штук объявленных простых акций номинальной 
стоимостью 1 (Один) тенге каждая, на общую сумму 396 526 667 (Триста девяносто шесть 
миллионов четыреста шестьдесят семь) тенге принадлежат Битимбаеву Б.Ж. 
Методика определения стоимости акций при их выкупе обществом утверждена протоколом 
общего собрания акционеров общества от 20 июня 2007 года, которая является 
неотъемлемым приложением проспекта выпуска акций акционерного общества «РЭМИКС-
Р». 
 
45. Конвертируемые ценные бумаги 
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Нет. 
 
46. Сведения о регистраторе акционерного общества 
Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций осуществляется независимым 
регистратором АО «Зерде» (Государственная лицензия на осуществление деятельности по 
ведению реестра держателей ценных бумаг Национальной комиссии Республики Казахстан 
по ценным бумагам № 0406200238 от 01.04.2002 года). Адрес: 480004, г. Алматы, ул. Гоголя, 
111 «А». 
Платежный агент отсутствует. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
47. Сумма затрат на выпуск акций 
Нет. 
 
48. Информация для инвесторов 
Инвесторы могут ознакомиться с копией Устава общества и проспектом выпуска акций по 
адресу: 

Республика Казахстан, 
480030, г. Алматы 
ул. Бекмаханова, 93 

 
 
 
Исполнительный директор                                                                               Битимбаев Б.Ж. 
 
Главный бухгалтер                                                                                              Байсиикова К.С. 
 
Служба внутреннего аудита                                                                               отсутствует 
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