
 
 
 
 
 

 

 
 

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА 
КУПОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«РЭМИКС-Р» 

(АО «РЭМИКС-Р») 
 
 

купонные облигации без обеспечения 
в количестве 2 000 000 (двух миллионов) штук 
на сумму 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге 

 
 
Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает 
предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, 
описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию 
выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в 
данном документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие 
требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента 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 эмитента и его облигаций 
 
 
 

Алматы, 2007 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 
 
2. Наименование эмитента. 

 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 

«РЭМИКС-Р» АҚ АО «РЭМИКС-Р» JSC «Remix-R» 

 
Изменения наименования Эмитента:  

№ Полное наименование Сокращенное наименование Дата изменения 

1. Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«РЭМИКС-Р» 

ТОО «РЭМИКС-Р» 23.12.2003 

2. Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«РЭМИКС-Р» 

ТОО «РЭМИКС-Р» 13.02.2004 

3. Акционерное Общество 
«РЭМИКС-Р» 

АО «РЭМИКС-Р» 22.06.2004 

 
3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента. 

Наименование регистрирующего 
органа: 

Управлением юстиции города Алматы Министерства 
Юстиции Республики Казахстан 

Дата и номер свидетельства о 
государственной регистрации 
(перерегистрации) общества: 

№ 63946-1910-АО от 22.06.2004 года 

Свидетельство о государственной перерегистрации Акционерного общества "РЭМИКС-Р" 
№ 63946-1910-АО от 22.06.2004 года, выданное Управлением юстиции города Алматы 
Министерства Юстиции Республики Казахстан.  
 
4. Регистрационный номер налогоплательщика. 
Регистрационный номер: 600800507213 

 
5. Информация о месте нахождения эмитента, номера контактных телефонов и 
факса, адрес электронной почты. 

Полный юридический и 
фактический почтовый адрес: 

050030, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. 
Бекмаханова, 93 

Телефоны/факс: +7 (327) 221 44 83, 237 29 14 

E-mail: remixr@mail.ru 

 
6. Банковские реквизиты эмитента. 
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Наименование и реквизиты банка Место нахождения 
банка 

Банковские реквизиты 
эмитента 

АФ АО «Темірбанк» 
МФО: 190 501 793 

г. Алматы ИИК: 038 467 621 

 
7. Виды деятельности эмитента. 
Предметом деятельности эмитента являются: 
§ Передача в аренду (в том числе на условиях лизинга) 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 деятельность; 
§ 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, конструкций; 
§ Строительные и ремонтно-строительные работы; 
§ Организация общественного питания; 
§ Оказание информационных, инжиниринговых, маркетинговых, посреднических, 

дилерских и дистрибьюторских, представительских и иных услуг;  
§ Иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством Республики 

Казахстан. 
 

8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им 
ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) 
рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. 
В настоящее время Эмитент не имеет рейтинговой оценки от международных или 
отечественных агентств.  
В случае если эмитенту присвоен статус финансового агентства, указать дату, номер 
постановления уполномоченного органа.  
Статус финансового агентства эмитенту не присваивался.  
 
9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех 
филиалов и представительств эмитента. 
На дату проспекта выпуска акций Общество не имеет филиалов и представительств. 
 
10. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, 
при наличии – отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит 
финансовой отчетности эмитента с указанием их принадлежности к 
соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам). 
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Эмитентом заключен договор № А-12\6А об оказании аудиторских услуг с независимой 
аудиторской фирмой ТОО Аудиторская компания «Соломон» (Государственная лицензия 
№ 0000265 от 21 января 2004 года) от 06 марта 2006 года на проведение аудита 
финансовой отчетности за 2004 и 2005 годы, аудитор Сулейменова Алма Дулатовна, 
квалификационное свидетельство № 0000543, выдано Квалификационной комиссией по 
аттестации аудиторов РК (решение № 16-Р от 08 июля 2003 года). 
Эмитентом заключен договор № А-34\1 об оказании аудиторских услуг с независимой 
аудиторской фирмой ТОО Аудиторская компания «Соломон» (Государственная лицензия 
№ 0000265 от 21 января 2004 года) от 30 апреля 2007 года на проведение аудита 
финансовой отчетности за 2006 год, аудитор Сулейменова Алма Дулатовна, 
квалификационное свидетельство № 0000543, выдано Квалификационной комиссией по 
аттестации аудиторов РК (решение № 16-Р от 08 июля 2003 года).  
Эмитентом заключен договор № 415 с ТОО «Экспертно-оценочный Центр» 
(Государственная лицензия № ЮЛ – 00308 (37249-1910-ТОО), выданная Комитетом 
регистрационной службы МЮ РК от 28 ноября 2003 г.) от 13 марта 2006 года, в лице  
заместителя директора Кузнецова О.Г. на проведение оценки: определение рыночной 
стоимости имущества Заказчика. 
Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым 
вопросам. 
Финансовый консультант: 
Эмитентом заключено соглашение об оказании услуг финансового консультанта № б/н от 
24 апреля 2006 года с АО «Казкоммерц Инвест». 
АО «Казкоммерц Инвест» – Член Ассоциации финансистов Казахстана. 
Государственная лицензия на осуществление брокерской и дилерской деятельности на 
рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального 
держателя № 0401200738 от 18.03.2004 г. 
Финансовый консультант и андеррайтер: 
Эмитентом заключено соглашение об оказании услуг финансового консультанта и 
андеррайтера № б/н от 25 июня 2007 года с АО «Сентрас Секьюритиз». 
АО «Сентрас Секьюритиз» – Член Ассоциации финансистов Казахстана. 
Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица – 
регистрационный номер: 62155-1910-АО от 02.09.2004 года. 
Лицензии: 
1. На занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом 

ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя № 0401200886 от 
22.09.2004 года. 

2. На занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем № 0403200223 
от 22.09.2004 года. 

В случае, если имело место расторжение договора с вышеуказанными лицами, 
необходимо представить информацию о причине расторжения договора с указанием 
информации кем из сторон оно было инициировано. 
Договоры с вышеуказанными лицами эмитентом не расторгались.  
 
11. Дата принятия эмитентом кодекса корпоративного управления (в случае, если 
его принятие предусмотрено уставом общества). 
Кодекс корпоративного управления АО «РЭМИКС-Р» утвержден Общим собранием 
акционеров от 31 марта  2006 года. 
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2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА 
 
12. Структура органов управления эмитента. 
Органы Общества: 

1) Высший орган – Общее собрание акционеров; 
2) Орган управления – Совет директоров; 
3) Исполнительный орган – Исполнительный директор. 

Общее собрание акционеров 
К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие 
вопросы:  

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в 
новой редакции; 

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и 
дополнений в него; 

3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества; 
4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или 

изменении вида неразмещенных объявленных акций общества; 
5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а 

также их изменение; 
6) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, 

избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;  
7) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, 

избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также 
определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета 
директоров;  

8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;  
9) утверждение годовой финансовой отчетности; 
10) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный 

финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и 
утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;  

11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным 
акциям общества при наступлении случаев, предусмотренных настоящим 
Уставом и действующим законодательством;  

12) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных 
юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме 
составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих 
Обществу активов;  

13) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания 
акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах 
массовой информации;  

14) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была 
утверждена Общим собранием) определения стоимости акций при их выкупе 
обществом в соответствии действующим законодательством; 

15) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;  
16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности 

Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой 
порядок не определен уставом общества;  
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17) введение и аннулирование "золотой акции"; 
18) иные вопросы, принятие решений по которым отнесены настоящим уставом к 

исключительной компетенции Общего собрания акционеров.  
Совет директоров  
К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:  

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний 

акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством Республики Казахстан;  

3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве 
размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, 
способе и цене их размещения (реализации); 

4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных 
бумаг и цене их выкупа;  

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества; 
6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг 

Общества; 
7) определение срока полномочий Исполнительного директора Общества,    а также 

досрочное прекращение его полномочий; 
8) определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и 

премирования  Исполнительного директора Общества;  
9) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий 

оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита; 
10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, 

досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера 
должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря; 

11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика 
по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций 
Общества либо являющегося предметом крупной сделки; 

12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за 
исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях 
организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, 
устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных 
бумаг Общества; 

13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств 
Общества и утверждение положений о них; 

14) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций 
(долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие 
решений по вопросам их деятельности; 

15) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более 
процентов размера его собственного капитала; 

16) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним 
регистратором Общества; 

17) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей 
служебную, коммерческую  или иную охраняемую законом тайну; 

18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении 
которых Обществом имеется заинтересованность; 
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19) принятие решения о создании комитетов, утверждения их количественного 
состава, утверждения членов комитетов, а также внутренних документов 
регулирующих деятельность комитетов.  

20) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Республики 
Казахстан, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания 
акционеров. 

Исполнительный директор 
Исполнительный директор согласно Устава Общества:  

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета 
директоров; 

2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими 
лицами; 

3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с 
третьими лицами; 

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за 
исключением случаев, установленных настоящим Законом), применяет к ним 
меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры 
должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам 
в соответствии со штатным расписанием Общества, устанавливает размеры и 
виды социальных пакетов работникам Общества,  определяет размеры премий 
работников Общества, за исключением работников, входящих в состав 
исполнительного органа, и службы внутреннего аудита Общества; 

5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного 
из своих работников (заместителей); 

6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между 
работниками (заместителями); 

7) утверждает документы, регулирующие внутренний распорядок Общества; 
8) назначает руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров 

представительств и филиалов с согласия уполномоченного органа в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами уполномоченного органа; 

9) решает вопросы о профессиональной подготовке и переподготовке работников 
Общества; 

10) осуществляет иные функции, определенные действующим законодательством, 
индивидуальными трудовыми договорами, решениями Общего собрания 
акционеров и Совета директоров.  

Служба внутреннего аудита  
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 
может быть образована служба внутреннего аудита. 
Порядок создания и деятельности службы внутреннего аудита, размер и условия оплаты 
труда и премирования работников службы внутреннего аудита определяются решением 
Совета директоров Общества; 
Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров 
и исполнительного органа. 
Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров Общества и 
отчитывается перед ним о своей работе. 
  
13. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 
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№  
ФИО и год 

рождения членов 
Совета директоров  

Занимаемые должности в настоящее время и 
за последние три года, в том числе по 

совместительству  

Доля в 
оплаченном 
уставном 
капитале 
эмитента на 
05.06.2007 г. 

1.  

Ан Юрий 
Николаевич,      1959 

г.р. 
(Председатель 

Совета Директоров) 

С 1 января 2003 г. по 31 декабря 2003 г. 
Генеральный директор ТОО «Best U.A.». 
С 1 января 2004 г. по 31 декабря 2004 г. 
Начальник АХЧ АО НПФ «Коргау». 
С 1 января 2005 г. по настоящее время 
Генеральный директор ТОО «Каз Кор 
Стройинвест». 

нет 

2. 

Сержанов Галымжан 
Кенжетаевич,    1975 

г.р. 
(член Совета 
директоров) 

С 1 января 2003 г. по 31 декабря 2004 г. 
Генеральный директор ТОО «Фацет» 
С 1 января 2004 г. по настоящее время 
Генеральный директор ТОО «Союз Комплект 
Казахстан». 

нет 

3. 

Тажибаев Зараб 
Рустемович,     1981 

г.р. 
(член Совета 
директоров – 
независимый 
директор) 

С 1 января 2003 г. по 31 декабря 2004 г. ТОО 
Генеральный директор «Техник Плюс 
Казахстан». 
С 1 января 2005 г. по настоящее время 
Генеральный директор ТОО «Отау - Синема». 

нет 

Изменения в составе совета директоров (наблюдательного совета) в течение 
предыдущих двух лет и причины указанных изменений.  
В составе Совета директоров в течении предыдущих двух лет происходили следующие 
изменения: 
Состав Совета директоров Акционерного общества с 05 ноября 2004 года по 02 марта 
2006 года: 
1. Риммер Игорь Владимирович –  Председатель Совета директоров; 
2. Риммер Михаил Владимирович –  член Совета директоров; 
3. Тернова Евгения Юрьевна –   член Совета директоров. 
Основание – протокол общего собрания акционеров от 05 ноября 2004 года. 
Состав Совета директоров Акционерного общества с 02 марта 2006 года по 31 марта 2006 
года: 
1. Риммер Игорь Владимирович –  Председатель Совета директоров; 
2. Бегайдаров Алмас Оразбекович –  член Совета директоров; 
3. Ефременков Виктор Нинелович –  член Совета директоров. 
Основание – протокол общего собрания акционеров от 02 марта 2006 года. 
Состав Совета директоров Акционерного общества с 31 марта 2006 года по 20 ноября 
2006 года: 
1. Риммер Игорь Владимирович –  Председатель Совета директоров; 
2. Бегайдаров Алмас Оразбекович –  член Совета директоров; 
3. Юлдашев Искандер Абдрашидович – член Совета директоров. 
Основание – протокол общего собрания акционеров от 31 марта 2006 года. 
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Состав Совета директоров Акционерного общества с 20 ноября 2006 года по настоящее 
время: 
1. Ан Юрий Николаевич –   Председатель Совета директоров; 
2. Сержанов Галымжан Кенжетаевич –  член Совета директоров; 
3. Тажибаев Зараб Рустемович –   член Совета директоров (независимый 

 директор. 
Основание – решение единственного акционера от 20 ноября 2006 года. 
 
13-1. Комитеты совета директоров эмитента (при наличии таковых). 
Комитетов совета директоров у эмитента нет. 
 
14. Исполнительный орган эмитента. 
Функции единоличного исполнительного органа выполняет Исполнительный директор. 

ФИО и дата 
рождения  

Занимаемые должности в настоящее время 
и за последние три года, в том числе по 

совместительству  

Доля в 
оплаченном 
уставном 
капитале  

В дочерних и 
зависимых 
организациях 

АО  

Битимбаев 
Бауыржан 
Жораевич,    
1970 г.р. 

С 1 января 2003 года по 28 февраля 2006 г. 
Директор ТОО «Tau Securities». 
С 08 февраля 2006 года по 31 января 2007 г. 
Президент АО «IСКЕ СƏТ COMPANY». 
С 07 февраля 2007 г. по настоящее время 
Исполнительный директор АО «РЭМИКС-Р». 
Основание – Протокол заседания Совета 
директоров от 05 февраля 2007 г. 
По совместительству другие должности не 
занимает. 

49,65% нет 

15. В случае, если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой 
коммерческой организации (управляющей организации), то в данном пункте 
указать: 
Исполнительный орган эмитента не был передан другой коммерческой организации.  
 
16. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам 
исполнительного органа и другим руководящим лицам эмитента. 
Решение о выпуске облигаций было принято внеочередным общим собранием акционеров 
20 июня 2007 года. 
Членам Совета директоров АО «РЭМИКС-Р» выплата вознаграждения не предусмотрена. 
Исполнительный директор – с 01.03.2007 по 01.06.2007 в виде заработной платы получил 
450 000 тенге. 
Главный бухгалтер – с 01.03.2007 по 01.06.2007 в виде заработной платы получила 
390 000 тенге. 
Планируемый общий размер вознаграждения, подлежащий выплате указанным лицам в 
течение последующих 12 месяцев с 20.06.2007 года по 20.06.2008 года – 3 360 000 тенге. 
 
17. Организационная структура эмитента. 
1) структурные подразделения, филиалы и представительства эмитента: 
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В АО «РЭМИКС-Р» отсутствуют структурные подразделения, в этой связи представлено 
штатное расписание:  

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 
сотрудников АО «РЭМИКС-Р»  

№ Должность Количество 
единиц Ф.И.О. 

1. Исполнительный директор 1 Битимбаев Бауыржан Жораевич 

2. Главный бухгалтер 1 Байсиикова Калима Асылбековна 

3. Бухгалтер 1 Укунова Гульмира Аскаровна 

4. Юрисконсульт 1 Фомин Петр Борисович 

5. Проект-менеджер 1 Жукенов Жалил Ануарбекович 

6. Секретарь-референт 1 Ахметова Динара Айткабыловна 

7. Заведующий хозяйством 1 Тентимишев БектурсунТаджибаевич 

8. Уборщица 1 Халилова Асиям Кахармановна 
  

2) общее количество работников эмитента, в том числе работников филиалов и 
представительств эмитента: 
В АО «РЭМИКС-Р» работают 8 человек. 
 
3) сведения о руководителях структурных подразделений эмитента: 
Структурных подразделений у Эмитента нет. 
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3. АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ) И АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ЭМИТЕНТА 
 
18. Акционеры (участники) эмитента. 
1) общее количество акционеров (участников) эмитента и информация (полное и 
сокращенное наименование, место нахождения юридического лица либо фамилия, имя, 
при наличии – отчество физического лица) об акционерах (участниках), которые 
владеют десятью и более процентами долей (размещенных и голосующих акций) 
эмитента: 

№ Намиенование (ФИО) 
акционера 

Местонахождение юридического лица 
 

Доля 
(размещенных и 
голосующих 
акций) 

1. Битимбаев Бауыржан 
Жораевич 

Удостоверение личности № 014233645 
выдано 16.06.2003 г. МВД РК 

49,65 % –   
246 526 667 
простых акций 

2. Акционерное общество 
«Алматинский 
финансовый центр» 
(АО «Алматинский 
финансовый центр») 

050000, г.Алматы, ул.Фурманова, 103, 
офис 503 
Свидетельство о государственной 
регистрации № 74798-1910-АО от 
29.12.2005г. 

30,21% –    
150 000 000 
простых акций 

3. Акционерное Общество 
«Досжан темир жолы» 
(АО «Досжан темир 
жолы») 

050010, г. Алматы, ул. Джамбула, 2/93,  
тел.: (327) 291 96 87, 291 42 77, факс: 
(327) 291 98 85 
Свидетельство о государственной 
регистрации № 69086-1910-АО от 
10.03.2005 г. 

20,14% – 
100 000 000 
простых акций 

2) сведения о лицах, не являющихся акционерами (участниками) эмитента, но 
обладающие правом контролировать деятельность эмитента через другие организации. 
Акционеров/участников эмитента напрямую, контролирующих тридцать и более 
процентов в оплаченном уставном капитале Эмитента через другие организации – нет. 
 
19. Сведения о юридических лицах, у которых эмитент владеет десятью и более 
процентами акций (долей) с указанием полного наименования юридического лица, 
его места нахождения, процентного соотношения акций (доли) эмитента в его 
уставном капитале, вида деятельности, фамилии, имени, при наличии – отчества, 
первого руководителя. 
Наименование: Товариществе с ограниченной ответственностью «Жулдыз» 

Местонахождение: Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул. 
Заводская, 4-6. 

Доля в УК (%): 100% 

Вид деятельности: § Осуществление оптовой и розничной торгово-посреднической 
деятельности на территории Республики Казахстан и за ее пределами. 

§ Производство и сбыт различных видов готовых изделий, 
полуфабрикатов, продовольственных товаров и сельскохозяйственной 
продукции, товаров народного потребления, в том числе на основе 
приобретенных оборудовании, лицензий и ноу-хау. 

§ Внешнеэкономическая деятельность, в т. ч. совместно с иностранными 
партнерами, содействие отечественным и иностранным партнерам в 
осуществлении любых, не запрещенных законом, программ на основе 
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взаимовыгодного сотрудничества. 
§ Работы (услуги) в сфере архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности. 
§ Проектно-изыскательские, строительно-монтажные работы, 

работы по производству строительных материалов, изделий и 
конструкций. 

§ Производство строительных материалов. 
§ Капитальное строительство и капитальный ремонт 

промышленных и гражданских сооружений. 
§ Технические, организационные, сервисные и эксплутационные 

услуги, включая приобретение, поставку, реализацию, 
установку, разработку, производство, внедрение, 
эксплуатацию, ремонт, сервисное обслуживание, механизмов, 
оборудования, программных средств, систем и иной техники. 

§ Рекламно-информационная деятельность. 
§ Редакционно-издательская и полиграфическая деятельность. 

Первый руководитель: Генеральный директор – Кайдарова Аймен Джексембаевна 

 
20. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 
концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент. 
АО «РЭМИКС-Р» не является участником в каких-либо промышленных, банковских, 
финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах. 
 
21. Сведения о других аффилиированных лицах эмитента. 

Юридические лица 

№ 

Полное наименование 
юридического лица 

Местонахождение 
юридического лица, 

дата и номер 
государственной 
регистрации 

Вид 
деятельности 

Первый 
руководитель 

1. АО "Инвестиционный 
фонд Казахстана" 

г. Алматы, ул. Зенкова, 80 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации № 56067-1910-
АО от 17.08.2004 г. 

Инвестиционная 
деятельность 

Председатель 
Правления – 
Какимжанов 
Зейнулла 
Халидоллович 

2. ТОО «Союз Комплект 
Казахстан» 

г. Алматы, пр. Желтоксан, 
12 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации № 58960-1910-
ТОО от 06.11.2003 г. 

Купля-продажа 
ТНП, осуществление 
оптовой и розничной 
торгово-
посреднической 
деятельности на 
территории РК и за ее 
пределами 

Генеральный 
Директор –
Сержанов 
Галымжан 
Кенжетаевич 

3. ТОО «КАЗ-КОР 
СТРОЙИНВЕСТ» 

050009, г. Алматы, пр. 
Гагарина,12, кв.176 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации №75480-1910-
ТОО от 06.02.2006 г. 

Строительно-
монтажные работы, 
инвестиционная 
деятельность 

Генеральный 
Директор –  
Ан Юрий 
Николаевич 

4. ТОО «ICK GROUP» 050009, г. Алматы, пр. 
Достык, 44 
Свидетельство о 
государственной 

Импорт-экспорт 
ТНП, кинопрокат, 
организация кафе, 
ресторанов 

Генеральный 
Директор –
Тажибаев Зараб 
Рустемович 
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регистрации № 58366-1910-
ТОО от 07.10.2003 г. 

Физические лица 

№ 

ФИО Дата 
рождения 

Основания для признания 
аффилированности 

Дата 
проявления 
аффилиро-
ванности 

1. Битимбаев Бауыржан Жораевич 23.09.1970 г. Крупный акционер, 
Исполнительный Директор 
АО «РЭМИКС-Р» 

17.11.2006 г. 

2. Битимбаев Жора Жангабылович 10.03.1944 г. Отец Битимбаева Б.Ж. 17.11.2006 г. 

3. Омарова Дарханкуль Тажикеновна 08.07.1947 г. Мать Битимбаева Б.Ж. 17.11.2006 г. 

4. Битимбаев Нурлан Жораевич 06.08.1972 г. Брат Битимбаева Б.Ж. 17.11.2006 г. 

5. Кальменова Айгуль Кайшибековна 25.02.1976 г. Супруга Битимбаева Б.Ж. 17.11.2006 г. 

6. Битимбаев Диас Бауыржан-улы 15.12.1995 г. Сын Битимбаева Б.Ж. 17.11.2006 г. 

7. Битимбаев Санжар Бауыржан-улы 27.02.1999 г. Сын Битимбаева Б.Ж. 17.11.2006 г. 

8. Кальменова Угылжан  25.01.1936 г. Отец Кальменовой А.К. 17.11.2006 г. 

9. Кальменов  Марат Кайшибекович 30.01.1966 г. Брат Кальменовой А.К. 17.11.2006 г. 

10. Кальменов  Талгат Кайшибекович 05.04.1964 г. Брат Кальменовой А.К. 17.11.2006 г. 

11. Кальменов Жанат Кайшибековна 19.05.1958 г. Сестра Кальменовой А.К. 17.11.2006 г. 

12. Кальменова Карагоз 
Кайшибековна 

05.01.1962 г. Сестра Кальменовой А.К. 17.11.2006 г. 

13. Кальменова Ботагоз 
Кайшибековна 

04.04.1960 г. Сестра Кальменовой А.К. 17.11.2006 г. 

14. Кальменова Роза Кайшибековна 30.07.1973 г. Сестра Кальменовой А.К. 17.11.2006 г. 

15. Садыкова Маржан Бегаевна 18.11.1962 г. Председатель Совета 
директоров АО 
«Алматинский Финансовый 
Центр» 

12.05.2007 г. 

16. Беисова Зауре Маратовна 01.01.1972 г. 
 

Член Совета директоров АО 
«Алматинский Финансовый 
Центр» 

12.05.2007 г. 

17. Иштаев Андрей Анатоьевич 02.07.1972 г. Член Совета директоров АО 
«Алматинский Финансовый 
Центр» 

12.05.2007 г. 

18. Ауесханов Талгат Темирханович 28.07.1969 г. Председатель правления АО 
«Алматинский Финансовый 
Центр» 

12.05.2007 г. 

19. Тамаев Абзал Арманович 07.01.1977 г. Первый заместитель 
председателя правления АО 
«Алматинский Финансовый 
Центр» 

12.05.2007 г. 

20. Иманбаев Аскар Кенжетаевич 04.08.1976 г. Заместитель председателя 
правления АО «Алматинский 
Финансовый Центр» 

12.05.2007 г. 

21. Сисинбаев Тагир Мусаевич 28.12.1948 г. Председатель Совета 
директоров АО "Досжан 
темир жолы (ДТЖ)", Член 
Правления АО 
"Инвестиционный фонд 
Казахстана" 

27.12.2006 г. 

22. Искаков Саулебек Максимович 12.12.1957 г. Член Совета директоров АО 
"Досжан темир жолы (ДТЖ)" 

27.12.2006 г. 
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23. Маханов Нуржан Зарлыкович 09.06.1969 г. Председатель Правления - 
Член Совета директоров АО 
"Досжан темир жолы (ДТЖ)" 

27.12.2006 г. 

24. Кизатов Ермек Ануарбекович 06.08.1961 г. Член Правления АО "Досжан 
темир жолы (ДТЖ)" 

27.12.2006 г. 

25. Мендыбаев Сержан Хайруллаевич 01.01.1950 г. Член Правления АО "Досжан 
темир жолы (ДТЖ)" 

27.12.2006 г. 

26. Седов Михаил Викторович 1961 г. р. Член Правления АО "Досжан 
темир жолы (ДТЖ)" 

27.12.2006 г. 

27. Ан Юрий Николаевич 18.02.1959 г. Председатель Совета 
Директоров, Генеральный 
директор ТОО "КАЗ-КОР 
СТРОЙИНВЕСТ" 

20.11.2006 г. 

28. Ан Анна Андреевна 24.06.1933 г. Мать Ан Ю.Н. 20.11.2006 г. 

29. Ан Эльвира Ахметкалиевна 25.07.1970 г. Супруга Ан Ю.Н. 20.11.2006 г. 

30. Ан Марина Юрьевна 03.03.1987 г. Дочь Ан Ю.Н. 20.11.2006 г. 

31. Ан Анна Юрьевна 24.08.1991 г Дочь Ан Ю.Н. 20.11.2006 г. 

32. Ан Давид Юрьевич 14.11.2005 г. Сын Ан Ю.Н. 20.11.2006 г. 

33. Тажибаев Зараб Рустемович 23.12.1981 г. Независимый член Совета 
Директоров, Генеральный 
директор ТОО "ICK GROUP" 

20.11.2006 г. 

34. Тажибаев Рустем Абдуллаевич 27.05.1943 г. Отец Тажибаева З.Р. 20.11.2006 г. 

35. Шамшатова Гульжан Ибрагимовна 18.07.1949 г. Мать Тажибаева З.Р. 20.11.2006 г. 

36. Тажибаева Зульфия Рустемовна 08.09.1966 г. Сестра Тажибаева З.Р. 20.11.2006 г. 

37. Тажибаев Зульхар Рустемович 18.07.1986 г. Мать Тажибаева З.Р. 20.11.2006 г. 

38. Сержанов Галымжан 
Кенжетаевич 

23.12.1975 г. Член Совета Директоров АО 
"Рэмикс-Р", Генеральный 
директор ТОО "Союз 
Комплект Казахстан" 

20.11.2006 г. 

39. Сержанов Кенжетай Тулкибаевич 25.08.1948 г. Отец Сержанова Г.К. 20.11.2006 г. 

40. Сержанова Бексулу 25.05.1949 г. Мать Сержанова Г.К. 20.11.2006 г. 

41. Сержанова Гулжан Кенжетаевна 15.04.1974 г. Сестра Сержанова Г.К. 20.11.2006 г. 

42. Сержанова Жанар Кенжетаевна 15.07.1978 г. Сестра Сержанова Г.К. 20.11.2006 г. 

43. Сержанов Бекжан Кенжетаевич 30.03.1981 г. Брат Сержанова Г.К. 20.11.2006 г. 

44. Сержанова Салтанат Кенжетаевна 04.04.1984 г. Сестра Сержанова Г.К. 20.11.2006 г. 

45. Хамитова Толкын Исатаевна 18.07.1988 г. Супруга Сержанова Г.К. 20.11.2006 г. 

46. Кабашев Максат Рахимжанович 01.01.1967 г. Председатель Совета 
директоров АО 
«Инвестиционный фонд 
Казахстана» 

27.12.2006 г. 

47. Амрин Госман Каримович 06.05.1965 г. 
. 

Член Совета директоров АО 
«Инвестиционный фонд 
Казахстана» 

27.12.2006 г. 

48. Манатаев Ерлан Ергалиевич 24.10.1971 г. Член Совета директоров АО 
«Инвестиционный фонд 
Казахстана» 

27.12.2006 г. 

49. Бишимбаев Куандык Валиханович 13.07.1966 г. Член Совета директоров АО 
«Инвестиционный фонд 
Казахстана» 

27.12.2006 г. 

50. Супрун Виктор Васильевич 22.08.1975 г. Член Совета директоров АО 
«Инвестиционный фонд 
Казахстана» 

27.12.2006 г. 
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51. Сембин Аскар Болатович 15.02.1962 г. Член Совета директоров АО 
«Инвестиционный фонд 
Казахстана» 

27.12.2006 г. 

52. Какимжанов Зейнулла 
Халидоллович 

15.08.1959 г. Член Совета директоров АО 
«Инвестиционный фонд 
Казахстана», Председатель 
Правления АО 
«Инвестиционный фонд 
Казахстана» 

27.12.2006 г. 

53. Кукенов Талгат Маданятович 12.10.1967 г. Член Правления АО 
«Инвестиционный фонд 
Казахстана» 

27.12.2006 г. 

54. Сагиндыков Мукан Каныбекович 04.01.1965 г. Член Правления АО 
«Инвестиционный фонд 
Казахстана» 

27.12.2006 г. 

55. Сисинбаев Тагир Мусаевич 28.12.1948 г. Член Правления АО 
«Инвестиционный фонд 
Казахстана» 

27.12.2006 г. 

56. Юнусова Елена Геннадьевна 07.09.1961 г. Член Правления АО 
«Инвестиционный фонд 
Казахстана» 

27.12.2006 г. 

57. Ахметов Асхат Еркинович 07.02.1972 г. Член Правления АО 
«Инвестиционный фонд 
Казахстана» 

27.12.2006 г. 

58. Жакселеков Тимур Эрмекович 24.12.1966 г. Член Правления АО 
«Инвестиционный фонд 
Казахстана» 

27.12.2006 г. 

59. Жексенбай Айдос Турдакынулы 16.10.1974 г. Член Правления АО 
«Инвестиционный фонд 
Казахстана» 

27.12.2006 г. 

 
22. Сделки с участием аффилиированных лиц. 
Сделок с аффилиированными лицами компании не было. 
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4. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 
 
23. Краткое описание общих тенденций в деятельности эмитента, в том числе по 
основным видам деятельности эмитента. 
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 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. 
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 на условиях лизинга) 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; 
§ организация информационных, инжиниринговых, маркетинговых, посреднических, 

дилерских и дистрибьюторских, представительских и иных услуг. 
До ноября 2006 года Компания сдавала в аренду склады, офисные помещения и 
оборудование, находящиеся на балансе Компании, преимущественно аффилиированным 
организациям. 
Производственно-складской и административный комплекс АО «РЭМИКС-Р» находился 
на территории производственной базы по адресу ул. Бекмаханова, 93, площадью 4,6844 га, 
которая была приобретена в 1998 году. После проведения реконструкции часть 
помещений использовалась для размещения собственных производств. Общая площадь 
зданий более 18 тыс. кв.м., в том числе отапливаемых более 11 тыс. кв.м. 
Объектами недвижимости являлись 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. 
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Компания располагала 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 располагала следующими оборудованиями, которые сдавались 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 производству теплоизоляционного материала эковаты 
фирмы «Makron Oy» (Финляндия), а также дополнительное оборудование других 
производителей Европейских стран и России. 
Основными клиентами Компании являлись 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. 
В ноябре 2006 года в связи с продажей всего пакета акций Компании новым владельцам, 
все основные средства находящиеся под   были проданы прежними владельцами 
Компании. Компания определила новые стратегии развития. 
Одним из новых направлений в деятельности эмитента является оказание гостиничных 
услуг. С этой целью эмитентом данный момент строится административно-гостиничный 
комплекс класса «3 звезды», который будет ориентирован на оказание гостиничных услуг 
и предоставление офисных помещений ведущим авиакомпаниям, осуществляющим свои 
рейсы через г. Алматы. 
Эмитент также планирует строительство коттеджного городка в г. Каскелен. 
1) сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента: 
Определить прямых конкурентов эмитента – не представляется возможным. Ниже 
представлены потенциальные конкуренты эмитента:  
Строительные компании: 
Акционерное общество «MAG» осуществляет деятельность по инвестированию в 
строительство и реконструкцию жилых и коммерческих объектов в г. Алматы, а также 
занимается их реализацией. Строительство объектов недвижимости осуществляют 
дочерни организации Компании – ТОО «MAG Construction» и ТОО «Дамель и К». 
Компания организует финансирование строительства путем привлечения денег 
физических и юридических лиц (заказчиков строительства) посредством заключения 
договоров на условиях долевого участия, а также привлечения банковских кредитов. 
Генеральным подрядчиком по строительству объектов недвижимости выступает ее 
дочерняя организация – ТОО «MAG Construction». 
В настоящее время Компания завершает строительство объектов недвижимости жилого 
сектора «Премиум», «Бизнес», «Жастар».  
Инвестиционно-Строительная Ассоциация "Alwin Group" на сегодняшний день занимает 
достойное место на строительном рынке Казахстана, являясь конкурентоспособным 
объединением многопрофильных фирм с единой финансово-экономической политикой, 
способным чутко реагировать на изменения в рыночных отношениях и осваивать новые 
направления деятельности.  
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В производстве и управлении компанией широко используются современные новаторские 
технологии, гарантирующие высокое качество производимых работ, а также высокое 
качество обслуживания клиентов. "Alwin Group" координирует строительную 
деятельность и использует ресурсы членов Компании в реализации инвестиционных 
проектов в таких крупных городах Казахстана, как: Алматы, Астана, Атырау, Актау, 
Караганда. 
ТОО «Там Курылыс». Концепция строительства доступного жилья, которую планирует 
осуществить ТОО «ТАМ Курылыс», направлена на удовлетворение повышенного спроса 
населения на доступное жилье, где предусмотрены применение современных технологий 
строительства, комфортность, а самое главное, доступные цены при покупке. Данная 
концепция предлагает, совместно с соответствующими департаментами местного 
исполнительного органа обеспечить решение вопросов транспорта, связи, 
телекоммуникаций, здравоохранения, благоустройства и озеленения, а также мероприятий 
по обеспечению правопорядка будущих поселков. 
Корпорация «Астана-Стройинвест» является конкурентоспособной строительной 
организацией  решающей комплекс задач по строительству и проектированию объектов  
любого назначения и уровня сложности.    
На сегодняшний день строительная Корпорация «Астана-Стройинвест» – стабильное и 
динамично развивающееся предприятие, имеющее развитую структуру, необходимую для 
проведения строительно-монтажных, ремонтно-строительных, сантехнико-
электромонтажных работ. 
Гостиницы: 
Гостиница «Аксункар», расположенная в аэропорту г. Алматы является ближайшим 
конкурентом административно-гостиничного комплекса по оказанию гостиничных услуг. 
В гостинице имеются всего 7 номеров, 4 номера одноместные и 3 номера двуместные. 
Гостиницу «Айсер» по праву можно назвать самой домашней гостиницей города. Уютные 
номера, выдержанные в единой цветовой гамме, располагают к отдыху. В отеле имеются 
как простые однокомнатные номера, так и номера люкс, способных удовлетворить любого 
клиента. 
Современный конференц-зал и бизнес-центр помогут деловым людям придерживаться 
привычного ритма жизни. 
Гостиница «Алматы», основанная в конце 60-х, на сегодняшний день является 
достопримечательностью Южной столицы. Отель предлагает гостям города 252 
комфортабельных номеров с прекрасным видом на горные хребты Заилийского Алатау. 
«Жетысу» – гостиница, туристического класса, расположенная в деловом и 
административном центре Алматы. Одна из старейших гостиниц Казахстана, гостиница 
«Жетысу» является памятником архитектуры местного значения в качестве образца 
«советского постмодернизма». 
Трехзвездочная гостиница «Казжол» расположена в административном и финансовом 
центре Алматы. Всего в 25 минутах от Международного аэропорта и в 10 минутах от 
железнодорожного вокзала. Гостиница располагает 119 комфортабельными номерами со 
всеми необходимыми удобствами. 
В 2002 году гостиница «Казжол» получил награда Столетие Международной 
Квалифицированной Эры, присужденная премия за высококачественное обслуживание. 
Гостиница «Зылиха» – относится к гостинице класса «3 звезды» со всеми удобствами и 
необходимыми условиями для комфортного проживания. Гостиница расположена в 
центре города Алматы, где сосредоточено большинсво крупных бизнес и 
административных центров. 
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2) сравнительная характеристика деятельности эмитента со среднеотраслевыми 
показателями внутри Республики Казахстан и со среднемировыми, если это 
представляется возможным: 
На данный момент не представляется возможным сравнить деятельность эмитента со 
среднеотраслевыми показателями внутри Республики Казахстан и со среднемировыми. 
3) прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения эмитента в данной 
отрасли: 
Рынок гостиничных услуг: 
Гостиничный бизнес в г. Алматы был и остается высокорентабельным. В сектор 
гостиничных комплексов выгодно вкладывать инвестиции. Но, несмотря на растущее 
число звездных отелей, дефицит гостиничных номеров остается актуальным, и только два 
алматинских отеля входят в международные гостиничные цепи и имеют статус 
пятизвездочных. 
Гостиничный сектор в Казахстане долгое время оставался в тени более востребованных 
офисных и торговых секторов коммерческой недвижимости. Инвесторов и девелоперов не 
привлекала длительная окупаемость проектов и специфика гостиничного бизнеса. Но в 
последние несколько лет поток иностранных гостей в г. Алматы с каждым годом 
увеличивается. Поэтому в настоящее время в Казахстане развивается сектор гостиничных 
комплексов. Иностранные и отечественные застройщики стали активно вкладывать 
инвестиции в развитие гостеприимства страны. 
По данным Агентства РК по статистике, на конец 2006 года в республике 
зарегистрировано 465 гостиниц, в том числе 56 – в г. Алматы (12,5% от общего 
количества). Доход от эксплуатации объектов размещения (гостиниц) составил свыше 32 
млрд. тенге, в г. Алматы – 14,2 млрд. тенге (44,5% от общего по стране). 
Количество гостиниц класса «3 звезды» на конец 2006 года составило 54, а их доля в 
общем количестве объектов размещения составляет 11,6%. 
Офисный рынок: 
Офисный рынок в г. Алматы в настоящее время по-прежнему характеризуется 
значительным превышением спроса над предложением, большим дефицитом 
качественных помещений и не поддающимся точному анализу ценообразованием. 
Последнее, разумеется, относится ко вторичному рынку аренды, так как на первичном 
офисном рынке все строго. 
На вторичном рынке аренды основная доля предложений приходится на помещения, 
расположенные в различных институтах и предприятиях. Однако спрос в большей 
степени приходится на офисы в специализированных бизнес-центрах и 
отреконструированных офисных зданиях, несмотря на то, что стоимость таких офисов 
колеблется в диапазоне 500-2500 $/кв. м. общей площади в год в зависимости от качества 
помещения и набора дополнительных услуг. Большая часть фирм-застройщиков 
заключает с арендаторами долгосрочные договоры аренды еще до начала строительства. 
Чаще всего арендаторами являются крупные иностранные и международные компании. 
Стоимость аренды в высококлассных офисных зданиях, обычно небольших по площади 
(1-3 арендатора) – порядка 600-1500 $/кв. м. в год. Однако это не многим фирмам по 
карману, поэтому большинство фирм предпочитает размещаться в свободных 
помещениях предприятий и организаций, а также в гостиницах и квартирах. Стоимость 
аренды: 300-600 $/кв. м. в год. Что касается специализированных бизнес-центров, то в 
настоящее время в г. Алматы достаточно мало таких бизнес-центров, которые 
удовлетворяли бы всем параметрам классности. 
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24. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, которые 
впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента. 
Каких либо контрактов, соглашений, заключенных эмитентом, которые в последствии 
могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента – нет.  
 
25. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных эмитентом для 
осуществления его деятельности, с указанием даты и номера документа, срока 
действия и органа, выдавшего данный документ. 
АО «РЭМИКС-Р» не осуществляет виды деятельности подлежащие лицензированию в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан. 
 
26. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за последних два 
года или за период фактического существования в принятых физических или 
количественных единицах измерения. 

тыс. тенге 

Вид деятельности За 2005 год За 2006 год На 01.07.07 года 

Доход от реализации 
продукции и оказания услуг 79 757 61 888 - 

Прочие доходы 36 723 878 576 - 

Итого 116 480 940 464 - 

Анализ изменений в объемах реализованной продукции (оказанных работ, услуг) эмитента 
за последние два года или за период фактического существования.  
В 2006 году объем реализованной продукции (выполненных работ, услуг) составил 61 888 
тыс. тенге, что ниже по сравнению с 2005 годом на 22,4% или на 17 869 тыс. тенге.  
 
27. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) 
по основным видам деятельности эмитента. 
Позитивные факторы:  
ü Рост рынка недвижимости в связи с существующим спросом на коммерческую 

недвижимость и жилье; 
ü Высокий спрос на недвижимость; 
ü Высокий уровень цен на рынке земли и недвижимости в г. Алматы; 
ü Предложение эмитентом качественных и доступных по цене объектов коммерческой 

недвижимости; 
ü Удобное месторасположение административно-гостиничного комплекса в черте г. 

Алматы, в непосредственной близости от аэропорта г. Алматы и одной из основных 
грузовых автомобильных магистралей города; 

ü Наличие инфраструктуры вблизи административно-гостиничного комплекса и 
коттеджного городка; 

ü Обеспеченность коммуникациями – энергоснабжение, водоснабжение, канализация, 
теплоснабжение, связь; 

ü Неудовлетворенный спрос населения на услуги гостиничного бизнеса; 
ü Благоприятная экономическая ситуация в стране. 
Негативные факторы:  
ü Рост цен на строительные материалы и услуги рабочей силы; 
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ü Дефицит квалифицированной рабочей силы; 
ü Высокая конкуренция с крупными строительными компаниями; 
ü Зависимость от арендаторов; 
ü Зависимость от поставщиков строительных материалов, субподрядчиков, 

управляющей компании по гостиничному бизнесу. 
 
28. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг). 
1) Поставщики эмитента.  
Поставщиков, на которых приходится 10 % (десять) и более процентов объема поставок у 
Эмитента нет.                                    
2) Потребители эмитента.  
Потребителей, на которых приходится 10 % (десять) и более процентов общего объема 
всех поставок у Эмитента нет.  
 
29. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента: 
1) сезонность деятельности эмитента, виды деятельности эмитента, которые носят 
сезонный характер, и их доля в общем доходе эмитента:  
Сезонность в деятельности Эмитента отсутствует.  
2) доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых (оказываемых) 
эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой эмитентом на экспорт, в общем 
объеме реализуемой продукции:  
Доля импорта и экспорта в сырье (услугах) поставляемых (оказываемых) Эмитенту 
(реализуемых Эмитентом) отсутствует.  
3) сведения о сделке (сделках), которая (которые) должна (должны) быть совершена 
(совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты принятия 
решения о выпуске облигаций, если сумма этой сделки (сделок) превышает десять 
процентов балансовой стоимости активов эмитента: 
Заключенных контрактов превышающих 10 % балансовой стоимости эмитента – нет.  
4) будущие обязательства, негативное влияние, которое эти обязательства могут 
оказать на деятельность эмитента: 
Данные обязательства у эмитента отсутствуют.  
Гарантии эмитента по облигациям иных эмитентов, обеспеченным гарантиями 
третьих лиц, включая информацию о таком эмитенте, количестве облигаций, условиях 
гарантии, дате погашения и валюте гарантируемого выпуска: 
Эмитент не имеет таких гарантий. 
5) сведения об участии эмитента в судебных процессах: 
Эмитент не участвовал в судебных процессах. 
6) сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на эмитента и его 
должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в течение 
последнего года: 
Административные санкции на Эмитента и его должностных лиц не налагались.  
7) факторы риска: 
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Основные виды 
рисков Факторы риска 

Политические 
риски 

Республика Казахстан имеет устойчивую политическую и экономическую 
систему, вследствие чего страна показывает стабильные и устойчивые 
темпы роста экономики. ВВП страны растет высокими темпами, инфляция 
находится в контролируемых пределах, уровень безработицы в стране 
сокращается. Зарубежные инвесторы позиционируют Казахстан, как 
страну с благоприятным инвестиционным климатом, что непосредственно 
сказывается на росте прямых инвестиций. Успехи Казахстана признают 
международные организации, рассматривающие политические риски в 
Казахстане, как незначительные. 
Лояльность, поддержка и создание благоприятных условий со стороны 
государства для бизнеса позволяет предпринимательству динамично 
развиваться. Модернизация и обновление производственных мощностей 
являются практически повсеместным процессом. Учитывая динамику 
экономического развития Казахстана и то, что эмитент не вовлечен в 
политическую деятельность, политические риски можно оценивать, как 
незначительные. 

Правовые риски Правовые риски для эмитента подразделяются на внешние и внутренние. 
Внешние правовые риски носят объективный характер и связаны с 
изменениями законодательной базы. Действующее законодательство 
Республики Казахстан находится в процессе постоянного 
реформирования, призванного оптимальным образом урегулировать 
постоянно развивающиеся в рыночных условиях общественные 
отношения. Риски изменения законодательства относятся к разряду 
объективных рисков, неподдающихся контролю со стороны эмитента. В 
то же время, тенденция и возможная направленность изменений в 
нормативных правовых положениях, касающихся строительства – 
прогнозируемы. 
Требования со стороны государственных структур к качеству 
строительства и обеспеченности производственных процессов 
строительных организаций постоянно повышаются. Данная тенденция 
способствует упорядочению и качественному росту строительной 
деятельности, что рассматривается эмитентом, как положительный 
селективный фактор дальнейшего развития строительного комплекса. 
Вторая категория правовых рисков – имеет субъективный характер и 
может быть минимизирована эмитентом. Это риски возможного 
нарушения эмитентом норм законодательства, ввиду неправильного 
применения или толкования действующего законодательства, что может 
привести к лишению лицензий, штрафам, потере репутации, уголовной 
или административной ответственности. С целью снижения данного вида 
риска, бизнес процессы эмитента построены на основе обязательного 
юридического сопровождения всех видов деятельности. Контролирующие 
подразделения эмитента на постоянной основе осуществляют проверку на 
предмет своевременности, точности, полноты выполнения договоров, 
заключенных с контрагентами, представления государственным 
регулирующим органом требуемой отчетности. Данная категория 
правовых рисков имеет контролируемый и управляемый характер. 

Финансовые риски эмитента подразделяются на следующие виды: Финансовые риски 

Валютный риск – риск, связанный с неблагоприятным изменением курсов 
валют. 
Бизнес эмитента сосредоточен в Республике Казахстан и, вследствие 
этого, выручка и оплата расходов эмитента, согласно требованиям 
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текущего законодательства, осуществляется в национальной валюте. 
Соответственно, валютный риск от несбалансированности платежей и 
поступлений, выраженных в разных валютах, следует оценивать как 
незначительный. В то же время, реализация некоторых проектов эмитента 
увеличивает валютный риск, вызванный платежами в свободно-
конвертируемой валюте при приобретении оборудования за границей и 
погашении обязательств в иностранной валюте. Редкость и скоротечность 
таких контрактов в практике эмитента позволяют считать, что влияние 
валютного риска на выполнение обязательств эмитента перед 
держателями облигаций является минимальным. 

Процентный риск – риск, возникающий из возможности того, что 
изменения процентной ставки окажут негативное влияние на стоимость 
заимствования и на способность эмитента отвечать по своим долговым 
обязательствам. 
В настоящее время, в банковском секторе Казахстана наблюдается 
снижение процентных ставок банковских кредитных продуктов, что 
позволяет эмитенту прогнозировать не ухудшение возможностей отвечать 
по привлекаемым для обеспечения операционной деятельности кредитным 
линиям. В связи с тем, что снижение финансовой устойчивости эмитента 
не прогнозируется, а также, учитывая фиксированный характер 
процентного вознаграждения по облигациям, процентный риск для 
держателей облигаций эмитента можно рассматривать как минимальный. 

Кредитный риск держателя облигаций эмитента характеризуется 
вероятностью несвоевременной / неполной оплаты со стороны эмитента 
своих обязательств по выплате основного долга по облигационному займу. 
В целях минимизации данного вида риска эмитент структурирует и 
ранжирует все кредитные риски, которые принимает на себя. Погашение 
основного долга по облигационному займу обеспечивается характером 
динамики чистой прибыли эмитента, имеющей устойчивый характер в 
связи с растущими объемами производства эмитента и подкрепленными 
планами экспансии на рынке недвижимости столицы и других регионов 
республики. 

Риск ликвидности – риск того, что структура и состав активов эмитента не 
позволит в потребные сроки трансформировать активы в деньги без 
существенных потерь для того, чтобы покрыть текущие обязательства. 
Эмитентом установлены внутренние нормативы ликвидности, соблюдение 
которых отслеживается на регулярной основе. Ежегодно разрабатываемый 
и ежемесячно контролируемый финансовый бюджет и платежный 
календарь позволяют прогнозировать ликвидность компании, 
заблаговременно предпринять меры по недопущению невыполнения 
обязательств перед кредиторами. Данный вид риска для держателей 
облигаций эмитента характеризуется как незначительный. 

Операционный 
риск 

Операционный риск возникновения потерь, вследствие нарушения 
требований к организации деятельности эмитента, снижается посредством 
разработки и реализации следующих мероприятий: 
§ процессы и организационная структура построены таким образом, 

чтобы соответствовать долгосрочной стратегии эмитента; 
§ полномочия и функции подразделений и сотрудников определены и 

разграничены, во избежание дублирования функций, что позволяет 
эффективно осуществлять управление и уменьшить риск 
возникновения конфликта интересов и несогласованности в действиях; 

§ функционирует система обратной связи с руководством эмитента, что 
приводит к оперативному принятию управленческих решений, а также 
пониманию сотрудниками своих целей и задач; 
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§ доступ к конфиденциальной информации ограничен. 

Риск персонала Риск персонала идентифицируется по следующим позициям: 
§ риск недостаточной квалификации работников; 
§ риск недобросовестного исполнения служебных обязанностей: 

несоблюдения установленных правил, процедур и регламентов; 
§ риск случайных разовых ошибок; 
§ превышение персоналом границ своих полномочий; 
§ риск обмана, мошенничества, недопустимого использования 

информации эмитента и других неправомерных действий, 
осуществленных персоналом не в интересах эмитента; 

§ другие риски, связанные с особенностями персонала или процессом 
управления персоналом. 

Эмитент постоянно совершенствует методы работы управления 
персоналом. Разработаны и внедрены процедуры выбора и найма 
персонала, оценки результатов деятельности сотрудников, мотивации 
труда. Руководством эмитента большое внимание уделяется повышению 
профессиональных знаний работников, персонал на постоянной основе 
проходит обучение в элитных образовательных центрах. Основную часть 
финансовых расходов при этом берет на себя эмитент. 
Руководство и коллектив культивируют проявление корпоративного духа, 
взаимоуважения, взаимовыручки, единства цели, духа команды. 
Снижение рисков нелояльности со стороны персонала, разглашение 
конфиденциальной информации, коррупции, саботажа и проч. 
осуществляется за счет строгого соблюдения процедур, а также системы 
внутреннего контроля. 

Риск 
информационных 
технологий 

Технологический риск сбоев программного обеспечения и 
информационных технологий идентифицируется: 
§ по видам программного обеспечения; 
§ по причинам сбоев. 
Информационные технологии, применяемые в бизнесе эмитента, 
обеспечивают правильный и своевременный обмен информацией, а также 
соответствуют потребностям и масштабам эмитента. 
В настоящее время риск неправильного использования или потери 
существенной информации эмитент оценивает как незначительный. 

8) другая информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых осуществляет 
свою деятельность эмитент.  
В настоящее время эмитент осуществляет свою деятельность только на рынке Республики 
Казахстан.  
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5. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 
 
30. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет пять 
и более процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов. 

тыс. тенге 

№ Наименование Сумма Доля (5% и более от 
балансовой стоимости) 

1. 1С Предприятие 7.7 136,4 100,0% 

Итого: 136,4 100,0% 

 
31. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более 
процентов от общей балансовой стоимости основных средств. 

тыс. тенге 

№ Наименование Сумма Доля (5% и более от 
балансовой стоимости) 

1.    

Итого:   

 
32. Инвестиции. 

тыс. тенге 

№ Вид инвестиций Сумма 

1. Прямые инвестиции в капитал других юридических лиц 0,0 

2. Долгосрочные инвестиции 0,0 

2. Инвестиционный портфель 0,0 

3 Прочие 544 616,0 

Итого: 544 616,0 

 
33. Дебиторская задолженность. 

тыс. тенге 

№ Наименование Сумма Доля (5% и более от 
балансовой стоимости) 

1. ИП Таныскожинов Е.М. 60 105,0 65,2% 

2. АО «ICKE CЭТ COMPANY» 7 241,0 7,8% 

3. Битимбаев Б.Ж. Ф/л 24 578,0 26,6% 

4. Прочая 275,0 0,4% 

Итого: 92 199,0 100% 

Доля остальных дебиторов Эмитента составляет менее пяти процентов от всей суммы 
дебиторской задолженности. 
 
34. В данном пункте указывается размер уставного и собственного капитала 
эмитента.  
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тыс. тенге 

Собственный капитал на 01.07.2007 г. 

Уставный капитал 496 527 

Нераспределенный доход (непокрытый убыток) 136 281 

Итого собственный капитал: 632 808 

 
35. Займы.  
По состоянию на 01.07.2007 года действующих банковских займов и кредитных линий у 
эмитента нет. 
 
36. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением эмитентом основной 
деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные). 

тыс. тенге 

№ Наименование Сумма Доля (5% и более от 
балансовой стоимости) 

1. ИП Тыныскожинова 495,0 8,6% 

2. Кайдаова А.Д. Ф/л 4 258,0 74,3% 

3. Прочие 980,0 17,1% 

Итого: 5 733,0 100,0% 

 
36-1. Размер чистого дохода (убытка), полученного (понесенного) эмитентом за три 
последних завершенных финансовых года (в разрезе по итогам каждого из трех лет). 

тыс. тенге 

 За 2004 год За 2005 год За 2006 год На 01.07.07 г. 

Чистый доход (убыток) 3 318 448 268 850 136 281 

 
36-2. Левередж. 

 За 2004 год За 2005 год За 2006 год На 01.07.07 г. 

Левередж 0,47 0,30 0,22 0,01 

 
36-3. Критерии финансового состояния эмитента и иные показатели, ухудшение 
которых влечет для эмитента обязанность выкупа облигаций. 
Эмитент обязуется принять решение о досрочном выкупе облигаций, согласно порядку 
описанному в пункте 38-6 данного проспекта, в случае если финансовые показатели 
Компании не соответствуют следующему показателю: 
§ Левередж <= 2. 
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6. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 
37. В отношении всех зарегистрированных выпусков эмиссионных ценных бумаг 
эмитента до даты принятия решения о выпуске облигаций, указываются: 
1) общее количество, вид и номинальная стоимость облигаций каждого выпуска, 
количество размещенных облигаций по каждому выпуску, а также общий объем денег, 
привлеченных при размещении (по номинальной стоимости), сумма основного долга, 
сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску, количество 
выкупленных и досрочно погашенных облигаций с указанием даты погашения. Орган, 
осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, государственный 
регистрационный номер и дату государственной регистрации такого выпуска: 
эмитент ранее не производил выпусков облигаций; 
2) общее количество, вид и номинальная стоимость акций, оплаченных учредителями, а 
также общая сумма денег, привлеченных при размещении акций. Количество акций, 
находящихся в обращении, выкупленных, с указанием цены выкупа на последнюю дату. 
Дата утверждения методики выкупа акций. Орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска акций, государственный регистрационный номер и дата 
государственной регистрации такого выпуска: 

Общее количество: 1 000 000 000 штук акций 

Вид: простые акции 

Номинальная стоимость: 1 тенге 

Общая сумма денег, привлеченных при 
размещении акций: 

496 526 667 тенге 

Количество акций, находящихся в 
обращении, выкупленных: 

В обращении находятся 496 526 667 штук 
акций 

Дата утверждения методики выкупа акций: Утверждена Протоколом общего собрания 
акционеров АО «РЭМИКС-Р» от 20 июня 2007 
года 

Орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска акций: 

Агентство Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка 
и финансовых организаций  

Государственный регистрационный номер 
и дата государственной регистрации: 

Свидетельство о государственной регистрации 
эмиссии ценных бумаг № А5174 от 16 
сентября 2004 года  

3) сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями 
ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, 
невыплата (задержка в выплате) дивидендов по привилегированным акциям), включая 
информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки исполнения 
таковых, сумма начисленных, но не выплаченных вознаграждений по ценным бумагам 
(отдельно по видам и выпускам): 
Фактов неисполнения Эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг не 
имеется; 
4) в случае, если какой-либо выпуск ценных бумаг был приостановлен или признан 
несостоявшимся либо аннулирован, указывается государственный орган, принявший 
такие решения, основания и дату их принятия: 
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Выпуски акций Эмитента не были аннулированы; 
5) даты погашения и общий размер выплат по облигациям: 
Эмитент ранее не производил выпусков облигаций; 
6) размер дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) за каждый год из двух 
последних финансовых лет или за период фактического существования, с указанием 
суммы начисленных дивидендов и суммы выплаченных дивидендов: 
За два последних года дивиденды не начислялись; 
7) основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами эмитента, 
включая наименования организаторов торгов: 
Торговля ценными бумагами эмитента осуществлялась на Казахстанской фондовой бирже 
и неорганизованном рынке; 
8) права, предоставляемые каждым видом ценных бумаг их держателям, ранее 
выпущенных эмитентом: 
Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с 
правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на 
получение дивидендов при наличии у общества чистого дохода, а также части имущества 
общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан. 
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7. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ 
 
38. Сведения об облигациях: 

1) Вид облигаций: Купонные облигации, без обеспечения. 

2) Количество выпускаемых 
облигаций и общий объем 
выпуска облигаций: 

 

§ количество облигаций 2 000 000 (два миллиона) штук. 

§ общий объем выпуска 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге. 

3) Номинальная стоимость одной 
облигации: 

1000 (одна тысяча) тенге. 

4) Вознаграждение по облигациям:  

§ ставка вознаграждения по 
облигациям 

12 % (двенадцать процентов) годовых от номинальной 
стоимости облигаций. 

§ 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". 

§ периодичность и даты 
выплаты вознаграждения 

Выплата купонного вознаграждения по облигациям 
производится в казахстанских тенге два раза в год, 
соответственно через каждые шесть месяцев, начиная с 
даты включения облигаций в официальный список 
ценных бумаг АО "Казахстанская фондовая биржа" в 
течении всего срока обращения. 

§ порядок и условий 
выплаты вознаграждения 

Выплата вознаграждения производится в тенге путем 
перевода денег на текущие счета держателей облигаций 
в течение 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, за 
который осуществляется выплата (дата определения 
круга лиц, обладающих правом на получение купонного 
вознаграждения).  
Вознаграждение по облигациям рассчитывается как 
произведение номинальной стоимости, годовой ставки 
купонного вознаграждения и количества дней владения в 
периоде начисления купона, деленное на 360. 
В случае, если дата выплаты купонного вознаграждения 
придется на выходной день, выплата будет 
осуществляться в 1–й день, следующий за выходным или 
праздничным днем. При этом инвестор не вправе 
требовать начисленный процент за такую задержку. 
Если инвестор является нерезидентом Республики 
Казахстан, вознаграждение выплачивается в 
иностранной валюте (доллары США, Евро, российский 
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рубль) по официальному курсу НБРК на день выплаты в 
соответствии с письменным запросом инвестора. 
Конвертация суммы в тенге в иностранную валюту 
(доллары США, Евро, российский рубль) будет 
производиться за счет инвестора. 

§ период времени, 
применяемого для расчета 
вознаграждения 

Выплата вознаграждения (купона) производится из 
расчета временной базы 360/30 (360 дней в году / 30 
дней в месяце). 

§ порядок расчетов при 
выпуске индексированных 
облигаций 

Облигации настоящего выпуска не являются 
индексированными. 

5) Сведения об обращении и 
погашении облигаций: 

 

§ срок обращения облигаций 
и условия их погашения 

Срок обращения облигаций – пять лет с даты включения 
облигаций в официальный список ценных бумаг АО 
"Казахстанская фондовая биржа".  
Облигации погашаются в конце срока обращения по 
номинальной стоимости в тенге с одновременной 
выплатой последнего 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 право 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).  
В случае, если дата погашения основного долга и 
последнего купонного вознаграждения придется на 
выходной день, выплата будет осуществляться в 1–й 
день, следующий за выходным или праздничным днем. 
При этом инвестор не вправе требовать начисленный 
процент за такую задержку. 
Если инвестор является нерезидентом Республики 
Казахстан, основной долг и последнее купонное 
вознаграждение выплачивается в иностранной валюте 
(доллары США, Евро, российский рубль) по 
официальному курсу НБРК на день выплаты в 
соответствии с письменным запросом инвестора. 
Конвертация суммы в тенге в иностранную валюту 
(доллары США, Евро, российский рубль) будет 
производиться за счет инвестора. 

§ дата погашения облигаций День окончания срока обращения облигаций. 

§ место исполнения 
обязательств по 

АО «РЭМИКС-Р», 050030, Республика Казахстан, г. 
Алматы, ул. Бекмаханова, 93 
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облигациям  а также переводом, в соответствии с реквизитами, 
указанными в заявлении – приказе владельца облигации, 
либо в соответствии с  договором с владельцем 
облигации, в котором указаны реквизиты владельца 
облигации, либо в соответствии с реквизитами владельца 
облигации, представленными регистратором Эмитента.   

§ способ погашения 
облигаций 

Погашение суммы основного долга осуществляется 
путем ее перечисления на текущие банковские счета 
держателей облигаций в соответствии с данными реестра 
держателей облигаций. 

5-1) Условия и порядок оплаты 
облигаций 

Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме 
путем перечисления денег на текущий банковский счет 
Эмитента.   

При размещении облигаций путем подписки порядок и 
условия оплаты за облигации указываются в договорах 
купли-продажи между Эмитентом и инвестором или в 
договорах купли-продажи между Эмитентом и брокером, 
действующего в интересах инвестора на основании 
договора на оказание брокерских услуг и номинальном 
держании. 
При размещении облигаций путем проведения торгов в 
торговой системе АО "Казахстанская фондовая биржа" 
оплата облигаций осуществляется в соответствии с 
внутренними документами АО "Казахстанская фондовая 
биржа". 

5-2) Обеспечение по облигациям Облигации данного выпуска являются необеспеченными. 

5-3) При выпуске облигаций 
специальной финансовой 
компании 

Облигации данного выпуска не являются облигациями 
специальной финансовой компании. 

5-4) Сведения о представителе 
держателей облигаций 

Нет. 

5-5) При выпуске 
инфрастурктурных облигаций 

Облигации данного выпуска не являются 
инфраструктурными. 

5-6) Порядок учета прав по 
облигациям 

Регистратор:  
АО «Регистратор «Зерде» (государственная лицензия на 
осуществление деятельности по ведению системы 
реестров держателей ценных бумаг № 0406200451 от 24 
января 2006 года, выданная Агентством Республики 
Казахстан по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций) 
Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. 
Манаса/Джандосова, 34А/8А. 
Тел./факс: +7 (327) 244-83-51, +7 (327) 244-83-52. 
На основании договора на оказание услуг по ведению 
реестра держателей ценных бумаг № 627/331 от 01 марта 
2006 г. 

5-7) Сведения о платежном агенте Платежный агент не предусмотрен. 

6) Права, предоставляемые 
каждой облигацией ее держателю: 

§ Право на получение номинальной стоимости в 
сроки, предусмотренные настоящим проспектом 
выпуска облигаций. 
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§ Право на получение вознаграждения в сроки, 
предусмотренные настоящим проспектом выпуска 
облигаций. 

§ Право на получение информации в порядке, 
предусмотренном Законодательством Республики 
Казахстан. 

§ Право на удовлетворение своих требований в 
случаях и порядку, предусмотренному 
Законодательством Республики Казахстан и 
настоящим проспектом. 

§ Право свободно отчуждать и иным образом 
распоряжаться облигациями. 

§ Иные права, вытекающие из права собственности 
на облигацию, предусмотренные 
законодательством РК. 

§ досрочное погашение Досрочное полное и/или частичное погашение 
облигаций осуществляется в соответствии с решением 
Исполнительного органа Эмитента, при этом: 
§ Частичное досрочное погашение облигаций 

осуществляется по номинальной стоимости с 
одновременной выплатой накопленного 
купонного вознаграждения за фактический 
период их обращения. Частичное досрочное 
погашение облигаций осуществляется 
пропорционально количеству принадлежащих 
держателям облигаций. 

§ Полное досрочное погашение облигаций 
осуществляется по номинальной стоимости с 
одновременной выплатой накопленного 
купонного вознаграждения за фактический 
период их обращения. 

При принятии решения Исполнительным органом 
Эмитента о досрочном полном и/или частичном 
погашении основного долга по облигациям, Эмитент за 
30 (тридцать) дней до даты проведения данной 
процедуры направляет уведомление держателям 
облигаций, а также размещает информацию на сайте 
финансового консультанта и андеррайтера АО «Сентрас 
Секьюритиз» (www.centras.kz). 
Уведомление и информация о досрочном полном и/или 
частичном погашении облигаций должны содержать 
сведения об условиях, сроках, порядке погашения 
облигаций. 
Процедура досрочного полного и/или частичного 
погашения будет проведена только на основании 
поданных держателями облигаций заявок на 
добровольной основе. 
Держатели облигаций, не подавшие заявки на досрочный 
выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им 
облигаций по окончании срока обращения данного 
выпуска, указанного в настоящем проспекте. 

7) События, по наступлению 
которых может быть объявлен 

Дефолт по облигациям эмитента наступает в случае 
невыплаты или неполной выплаты вознаграждения 
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дефолт по облигациям Эмитента:  (купона) и/или номинальной стоимости по облигациям в 
течение 10 календарных дней, начиная со дня, 
следующего за днем окончания установленных 
настоящим Проспектом сроков выплаты вознаграждения 
или основного долга.  
В случае невыплаты или неполной выплаты по вине 
Эмитента вознаграждения и/или основного долга в 
сроки, установленные настоящим Проспектом, Эмитент 
выплачивает держателям облигаций настоящего выпуска 
пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из 
официальной ставки рефинансирования Национального 
Банка Республики Казахстан на день исполнения 
денежного обязательства или его части. 
В случае наступления дефолта эмитент будет нести 
ответственность, установленную законодательством 
Республики Казахстан. 
При наступлении дефолта по облигациям эмитент 
приложит все усилия для устранения причин, вызвавших 
дефолт, и обеспечения прав держателей облигаций.  

8) Информация об 
опционах: 

Опционы не предусмотрены. 

 
39. Конвертируемые облигации. 
 
Настоящим проспектом выпуск конвертируемых облигаций не предусмотрен. 

40. Способ размещения облигаций: 

1) Срок и порядок размещения 
облигаций: 

 

§ срок размещения 
облигаций 

Облигации размещаются в течение всего срока 
обращения. 

§ порядок размещения 
облигаций 

Размещение облигаций осуществляется как на 
организованном рынке, так и на неорганизованном 
рынке в соответствии с законодательством РК; 

2) Конвертирование 
облигаций в акции: 

Конвертирование облигаций в акции не предусмотрено. 

7) Сведения об организациях, 
принимающих участие в 
размещении облигаций 

Финансовый консультант и андеррайтер: 
Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз» 
(Соглашение от 25 июня 2007 г.) 
Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица – регистрационный номер: 62155-
1910-АО от 31.03.2004 г. 
Лицензия на занятие брокерско-дилерской 
деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения 
счетов клиентов в качестве номинального держателя – 
номер лицензии: 0401200886 от 22/09/2004г. 
Адрес: г.Алматы, ул. Фурманова, 240Г, Бизнес Центр 
CDC-1, 9-й этаж. 
Тел.: + 7 (327) 259 88 77 
Факс: + 7 (327) 259 88 87 
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e-mail: mail@centras.kz 
web: www.centras.kz 

 
41. Использование денег от размещения облигаций: 
 
Средства, привлеченные за счет выпуска облигаций, будут направлены на следующие 
цели: 

тыс. тенге 
№ Целевое назначение Сумма 

1. Строительство административно-гостиничного комплекса по адресу г. 
Алматы, Турксибский район, ул. Ахметова (в районе аэропорта г. 
Алматы) 1 500 000,0 

2. Строительство коттеджного городка в г. Каскелен 350 000,0  

3. Пополнение оборотных средств 150 000,0 

Итого капитальные вложения: 2 000 000,0 
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8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
42. Ограничения в обращении облигаций. 
Ограничений в размещении облигаций не имеется.  
 
43. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и сведения о том, каким образом 
эти затраты будут оплачиваться. 
§ Расходы на услуги финансового консультанта – 5 700 000 тенге (в соответствии с 

соглашением об оказании услуг финансового консультанта и андеррайтера от 25 
июня 2007 года). 

§ Расходы на услуги аудитора – 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) тенге 
(аудиторский отчет от 10.05.2007 года г. Алматы). 

§ Расходы на услуги регистратора – в соответствии с договором № 627/331 от 01 
марта 2006 года. 

§ Расходы по включению в листинг – в соответствии с Листинговыми правилами АО 
«Казахстанская фондовая биржа». 

Оплата данных затрат будет производиться за счет собственных оборотных средств 
Эмитента.  
 
44. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава 
эмитента, проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах размещения облигаций 
в средствах массовой информации, используемых для публикации информации о 
деятельности эмитента. 
АО «РЭМИКС-Р», 050030, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Бекмаханова, 93 
тел./факс: +7 (327) 221 44 83, 237 29 14 
e-mail: remixr@mail.ru 
Газеты, в которых публикуется информация: «Юридическая газета» и «Заң газеті» 
 
 
 
 
Руководитель  _____________________ Битимбаев Б.Ж. 
 
Главный бухгалтер   _____________________ Байсиикова К. А. 
 
 
МП 
 

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

mailto:remixr@mail.ru
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

