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Уважаемые Инвесторы! 

Акционерное общество «Scipio» (далее – «Эмитент») представляет Вашему вниманию 
инвестиционный меморандум (далее – «Инвестиционный меморандум»), подготовленный 
в связи с проведением процедуры листинга простых акций Эмитента во вторую категорию 
сектора «акции» официального списка Акционерного общества «Казахстанская фондовая 
биржа» (далее – «KASE» или «Биржа»).  

Инвестиционный меморандум содержит информацию о деятельности Эмитента и отрасли, 
в которой он функционирует, составленную по состоянию на 31 декабря 2015 года, а 
также сведения о результатах финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, 
отраженных на основании аудированной финансовой отчетности Эмитента за период с 05 
ноября 2015 года1 по 31 декабря 2015 года. 

Инвестиционный меморандум подготовлен с участием Акционерного общества 
«Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») (далее – 
«Финансовый консультант»), выступающего в качестве финансового консультанта 
Эмитента (www.kazks.kz).  

Эмитент подтверждает, что настоящий Инвестиционный меморандум содержит всю 
необходимую и достоверную информацию, относящуюся к его деятельности, и принимает 
на себя полную ответственность за предоставление данной информации. 

Настоящий документ предоставляется только в целях информирования о результатах 
деятельности Эмитента и не может служить документальным основанием для 
обоснования принятия какого-либо решения об инвестировании или отказе от 
инвестирования и не должен рассматриваться как официальная рекомендация со стороны 
Эмитента или Финансового консультанта. Каждый инвестор должен самостоятельно 
сделать свою независимую оценку и принять решение об инвестировании или покупке 
акций Эмитента. 

Инвестиционный меморандум (полностью и/или частично) не является основанием для 
возникновения какого-либо обязательства и/или гарантий со стороны Эмитента и/или 
Финансового консультанта. 

В случае возникновения вопросов в отношении информации, содержащейся в настоящем 
Инвестиционном меморандуме, заинтересованные лица могут обращаться к: 

 контактное лицо Эмитента: Вице-президент, Абдуалиев Талгат, +7 701 783 41 52, 
t.abdualiev@gmail.com; 

 контактные лица Финансового консультанта: 

Хван Олег, Начальник Отдела инвестиционного банкинга АО «Казкоммерц 
Секьюритиз», +7 (727) 2-585-145, вн. 58015, OKhvan@kazks.kz; 

Кузембаев Аскар, Специалист Отдела инвестиционного банкинга АО «Казкоммерц 
Секьюритиз», +7 (727) 2-585-145, вн. 58010, AsKuzembayev@kazks.kz. 

 

 

   

                                                           
1 Дата первичной регистрации Эмитента в качестве акционерного общества. 
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Раздел I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

1.1. Общие сведения о ценных бумагах 

Вид ценных бумаг простые акции 

НИН KZ1C60150014 

CFI ESVUFR 

ISIN KZ1C00001205 

Объявленное количество простых акций, шт. 100 000 000 

Количество размещенных простых акций, шт. 1 000 000 

Цена последнего размещения (номинальная стоимость одной акции) 100,00 тенге 

Решение о дальнейшем размещении объявленных акций, в том числе об определении цены 
последующих размещений, не принималось. 

1.2. Порядок выплаты дивидендов 

Выплата дивидендов акционеру Эмитента производится один раз в год по итогам 
финансового года. Решения о начислении и выплате дивидендов по итогам года 
принимаются Общим собранием акционеров. Дивиденды выплачиваются не позднее 
тридцати дней с момента принятия решения об их выплате. 

Выплата дивидендов по простым акциям производится деньгами, а также, с согласия 
акционера, ценными бумагами, выпускаемыми Эмитентом. 

Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Эмитента: 

1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного 
капитала Эмитента станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его 
акциям; 

2) если Эмитент отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо 
указанные признаки появятся у Эмитента в результате начисления дивидендов по 
своим акциям. 

1.3. Налогообложение доходов, полученных акционерами по акциям 

Критерии отнесения акционеров к категории «резидент» и «нерезидент» для целей 
налогообложения определяются в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О 
налогах и других обязательных платежах в бюджет» (далее – НК РК):  

Для акционеров – юридических лиц, являющихся резидентами Республики Казахстан 
(далее – РК), а также юридических лиц – нерезидентов, осуществляющих свою 
деятельность через постоянное учреждение в РК: 

Выплата корпоративного подоходного налога с дохода от прироста стоимости ценных бумаг 
осуществляется налогоплательщиком – резидентом РК по ставке 20%. Чистый доход 



Акционерное общество «Scipio» 
Простые акции 

 6 

 

юридического лица – нерезидента от деятельности в РК через постоянное учреждение 
облагается корпоративным подоходным налогом по ставке 15%2. 

Налогоплательщики, являющиеся резидентами и нерезидентами РК, имеют право на 
уменьшение налогооблагаемого дохода на доходы от прироста стоимости ценных бумаг, 
находящихся на день реализации в официальном списке KASE, уменьшенные на убытки, 
возникшие от реализации, в случае реализации ценных бумаг методом открытых торгов на 
KASE (п.1 ст.198, п.1 ст.199, пп.7 п.2 ст. 133 НК РК). 

Из совокупного годового дохода налогоплательщиков – юридических лиц, являющихся 
резидентами РК, подлежат исключению дивиденды, за исключением случаев, указанных в 
пп.1 п.1 ст.99 НК РК. 

Для акционеров – физических лиц, являющихся резидентами РК: 

Дивиденды относятся к доходам, облагаемым у источника выплаты (ст.160 НК РК), по 
ставке 5% (п.2 ст.158 НК РК). Налог с доходов от прироста стоимости ценных бумаг 
выплачивается налогоплательщиком самостоятельно по ставке 10% (п.1 ст.158 НК РК).  

В соответствии с пп. 5 п.1 статьи 156 НК РК из доходов физического лица, подлежащих 
налогообложению, исключаются дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, 
находящимся на дату начисления таких дивидендов и вознаграждений в официальном 
списке фондовой биржи, функционирующей на территории РК. 

В соответствии с пп.16 п.1 статьи 156 НК РК из доходов физического лица, подлежащих 
налогообложению, исключаются доходы от прироста стоимости при реализации методом 
открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории  РК, ценных бумаг, 
находящихся на день реализации в официальных списках данной фондовой биржи. 

Для акционеров – юридических лиц, не являющихся резидентами РК и 
осуществляющих свою деятельность без образования постоянного учреждения в РК: 

Доходы юридического лица – нерезидента от прироста стоимости при реализации ценных 
бумаг, выпущенных резидентом, а также акций, выпущенных нерезидентом, если 50 и более 
процентов стоимости таких акций составляет имущество, находящееся в РК (пп.5 п.1 ст.192 
НК РК), а также доходы в форме дивидендов, поступающие от юридического лица – 
резидента (пп.9 п.1 ст.192 НК РК) облагаются у источника выплаты по ставке 15% (пп.6 ст. 
194 НК РК). 

В соответствии с пп.5 п.5 статьи 193 НК РК налогообложению не подлежат дивиденды и 
вознаграждения по ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких дивидендов и 
вознаграждений в официальном списке фондовой биржи, функционирующей на территории 
РК. 

В соответствии с пп.8 п.5 статьи 193 НК РК налогообложению не подлежат доходы от 
прироста стоимости при реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, 
функционирующей на территории  РК, или иностранной фондовой бирже ценных бумаг, 
находящихся на день реализации в официальных списках данной фондовой биржи. 

Для акционеров – физических лиц, не являющихся резидентами РК: 

Доходы физического лица – нерезидента облагаются индивидуальным подоходным налогом 
у источника выплаты по ставке 15% (пп.6 ст.194, п.1 ст.201 НК РК). Налогообложению не 
подлежат следующие доходы физического лица – нерезидента: 

                                                           
2 Ставки налогообложения, а также сведения о порядке налогообложения акционеров Эмитента отражены по  
состоянию на 1 января 2016 года.  
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 дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких 
дивидендов и вознаграждений в официальном списке KASE (пп.6 п.1 ст.200-1 НК РК); 

 доходы от прироста стоимости ценных бумаг, находящихся на день реализации в 
официальном списке KASE, при реализации данных ценных бумаг методом открытых 
торгов на KASE (пп.9 п.1 ст.200-1 НК РК). 

1.4. Права акционеров Эмитента 

Акционер Эмитента имеет право: 

1) участвовать в управлении Эмитентом в порядке, предусмотренном 
законодательством Республики Казахстан "Об акционерных обществах" от 13 
мая 2003 года №415 (далее – "Закон") и (или) уставом Эмитента; 

2) получать дивиденды; 

3) получать информацию о деятельности Эмитента, в том числе знакомиться с 
финансовой отчетностью Эмитента, в порядке, определенном Законом и (или) 
уставом Эмитента; 

4) получать выписки от регистратора Эмитента или номинального держателя, 
подтверждающие его право собственности на ценные бумаги Эмитента; 

5) предлагать общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в Совет 
директоров Эмитента /избирать (назначать) членов Совета директоров Эмитента; 

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Эмитента решения; 

7) обращаться к Эмитенту с письменными запросами о его деятельности и получать 
мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты получения запроса 
Эмитентом; 

8) на часть имущества при ликвидации Эмитента; 

9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Эмитента, 
конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан; 

10) обращаться в государственные/судебные органы для защиты своих прав и законных 
интересов в случае совершения органами Эмитента действий, нарушающих нормы 
действующего законодательства, а также от своего имени в случаях, предусмотренных 
статьями 63 и 74 Закона, с требованием о возмещении Эмитенту должностными лицами 
Эмитента убытков, причиненных Эмитенту, и возврате Эмитенту его должностными 
лицами и (или) их аффилиированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в 
результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и 
(или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

11) требовать созыва заседания Совета директоров Эмитента; 

12) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня 
общего собрания акционеров в соответствии с Законом; 

13) требовать проведения аудиторской организацией аудита Эмитента за свой счет; 

14) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или обращаться в суд 
с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве общего собрания 
акционеров; 
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15) инициировать принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего 
собрания акционеров. 

1.5. Порядок выкупа акций Эмитентом 

Эмитент вправе осуществлять выкуп размещенных акций в случаях и в порядке, 
предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Выкуп размещенных акций 
будет производиться в соответствии с методикой определения стоимости акций при их 
выкупе Эмитентом на неорганизованном рынке (далее – «Методика выкупа акций»), 
утвержденной решением Единственного Учредителя от 30.09.2015г., за исключением случая 
выкупа акций Эмитентом на фондовой бирже методом открытых торгов. При выкупе акций 
путем проведения открытых торгов на организованном рынке Эмитент будет 
руководствоваться внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа». 

 Общие условия выкупа Эмитентом размещенных акций 

Выкуп Эмитентом акций у своих акционеров осуществляется на основании следующих 
документов: 

1) оригинал заявки акционера на выкуп акций Эмитентом, составленной в письменной 
форме и содержащей следующие сведения: 

а) четко сформулированное предложение акционера на выкуп акций Эмитентом; 
б) количество акций, которые акционеру намерен предъявить к выкупу; 
в) имя, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства, 

подпись акционера либо его уполномоченного представителя – если 
акционером является физическое лицо. При этом заявка должна быть заверена 
нотариусом; 

г) наименование и местонахождение акционера, печать и подписи должностных 
лиц либо уполномоченных представителей – если акционером является 
юридическое лицо. 

2) в случае подачи заявки на выкуп акций Эмитентом от акционера, являющегося 
физическим лицом и состоящим в браке, к заявке на выкуп акций прилагается 
оригинал нотариально заверенного заявления супруга (супруги) акционера, 
содержащего согласие на продажу акционером принадлежащих ему акций с 
указанием фамилии, имени и, при наличии, отчества данного акционера, количества 
акций, предлагаемых им к выкупу, а также нотариально заверенные копии 
свидетельства о заключении брака и удостоверения личности супруга (супруги) 
акционера; 

3) оригинала выписки с лицевого счета акционера, подтверждающей право 
собственности акционера на указанные в ней акции, предоставленной регистратором 
Эмитента на дату не ранее 3 (трех) рабочих дней до дня ее предоставления 
акционером Эмитенту; 

4) два экземпляра подписанного договора купли-продажи акций; 
5) нотариально засвидетельствованные копии документа, подтверждающего 

государственную регистрацию акционера, и устава, при выкупе акций у акционера, 
являющегося юридическим лицом; 

6) нотариально засвидетельствованной копии документа, удостоверяющего личность 
Акционера, при выкупе акций у акционера, являющегося физическим лицом; 

7) иные документы в случае, предусмотренном п.2.2. Методики выкупа акций. 

В зависимости от правового статуса акционера, реализующего акции Эмитента согласно 
Методике выкупа акций, а также формы и содержания документов, предоставленных 
акционером, Эмитентом могут быть истребованы дополнительные документы, необходимые 
для правильного юридического оформления сделки выкупа акций Эмитентом. 
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 Выкуп размещенных акций по инициативе Эмитента 

Выкуп акций по инициативе Эмитента производится с согласия акционера на основании 
решения совета директоров Эмитента, если иное не установлено законодательством и/или 
уставом Эмитента. 

Если количество выкупаемых по инициативе Эмитента его размещенных акций превышает 
один процент от их общего количества, до заключения сделки (сделок) купли-продажи акций 
он обязан объявить о таком выкупе своим акционерам.  

Объявление Эмитента о выкупе своих размещенных акций должно содержать сведения о 
видах, количестве выкупаемых им акций, цене, сроке и об условиях их выкупа, указание на 
место и/или интернет-ресурс, где акционеры могут ознакомиться с текстом договора купли-
продажи, и должно быть опубликовано в средствах массовой информации. 

При определении цены выкупа акций совет директоров Эмитента вправе принять решение о 
выкупе акций по цене, определенной по одной из следующих методик: 

1) по балансовой стоимости акций Эмитента; 

2) по цене, установленной путем проведения аукциона по выкупу акций Эмитента, в 
порядке, установленном внутренними правилами Эмитента, в случае, если на дату 
принятия решения о выкупе уполномоченным органом Эмитента будет утвержден 
документ, регулирующий процедуру проведения аукциона Эмитентом. 

При выкупе акций по балансовой стоимости расчет балансовой стоимости акций 
производится на основе финансовой отчетности, составленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности и сформированной на дату приятия 
решения советом директоров решения о выкупе акций либо на конец последнего квартала, 
предшествующего дате принятия решения о выкупе. Расчет осуществляется по формуле: 

P = E / Q, где: 

P – балансовая стоимость одной акции; 

Е – размер собственного капитала, указанный в финансовой отчетности; 

Q – общее количество размещенных и находящихся в обращений акций (без учета ранее 
выкупленных Эмитентом акций) на дату составления финансовой отчетности, в 
соответствии с которой определяется величина Е. 

При выкупе акций путем проведения аукциона (при наличии у Эмитента утвержденного 
документа, регулирующего процедуру проведения аукциона Эмитентом) цена определяется 
путем проведения такого аукциона. 

Эмитент не вправе выкупать свои размещенные акции в случаях, предусмотренных 
законодательством Республики Казахстан.  

В случае, если количество размещенных акций Эмитента, заявленных его акционерами к 
выкупу, превышает количество акций, которое объявлено Эмитентом к выкупу, эти акции 
выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций. 

 Выкуп размещенных акций по требованию акционера 

Выкуп акций по требованию акционеров осуществляется в случаях и в порядке, 
предусмотренном законодательством. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 
наступления событий, при которых Эмитент обязан произвести выкуп акций по требованию 
акционеров, исполнительный орган Эмитента путем принятия соответствующего решения 
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обязан определить методику из указанных в пункте 4.2., в соответствии с которой будет 
определяться цена выкупа акций. 

При выкупе акций на неорганизованном рынке по требованию акционеров Эмитент имеет 
право выбрать одну из следующих методик: 

1) цена выкупа Эмитентом своих акций по заявлению акционера устанавливается по 
договоренности, достигнутой между Эмитентом и акционерами, подавшими заявление на 
выкуп; 

2) по формуле V = (E – Op)/Q, где: 

V – стоимость одной акции; 

E – размер собственного капитала, указанный в финансовой отчетности; 

Op – просроченная кредиторская задолженность на дату составления кредиторской 
задолженности; 

Q – общее количество размещенных и находящихся в обращений акций (без учета ранее 
выкупленных Эмитентом акций) на дату составления финансовой отчетности, в 
соответствии с которой определяется величина Е. 

Срок, в течение которого акционер имеет право предъявить Эмитенту требование о выкупе 
принадлежащих ему акций, а Эмитент обязан произвести такой выкуп; количество 
выкупаемых Эмитентом акций в случае, если количество акций, предъявленных 
акционерами к выкупу, превышает количество акций, которые могут быть выкуплены 
Эмитентом, определяется в соответствии с законодательством. 

 Выкуп размещенных акций по решению суда 

Выкуп Эмитентом акций по решению суда осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Республики Казахстан и на основании документов, 
указанных в пункте 2.1 Методики выкупа акций. 

При выкупе акций по решению суда Эмитент вправе применить одну из указанных ниже 
методик для определения цены выкупа акций: 

1) цена выкупа Эмитентом выпущенных акций на основании решения суда 
устанавливается по договоренности сторон, если иное не определено решением суда. 
Совет директоров Эмитента вправе поручить правлению Эмитента вступить в 
переговоры с акционером для достижения соглашения по цене выкупа Эмитентом 
выпущенных акций; 

2) при определении цены выкупа Эмитентом размещенных акций Эмитент 
руководствуется действующим законодательством и принимает во внимание 
рыночную стоимость с учетом сложившейся на организованном рынке ценных бумаг 
цены сделок с акциями Эмитента или цены спроса и предложения на акции Эмитента, 
а также с учетом размера собственного капитал Эмитента, перспектив его изменения в 
соответствии с планами развития Эмитента, требований текущего законодательства 
Республики Казахстан и иными факторами, влияющими на ценообразование ценных 
бумаг. 

1.6. Информация обо всех фондовых биржах и других регулируемых рынках, 
на которых торгуются ценные бумаги Эмитента 

Простые акции Эмитента не торгуются на других фондовых биржах и регулируемых рынках. 
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1.7. Информация о существующих законодательных ограничениях на вывоз 
дивидендов по акциям Эмитента 

Законодательных ограничений на вывоз дивидендов по акциям Эмитента нет. 

1.8. Сведения о регистраторе, представителе держателей ценных бумаг, 
платежном агенте 

Представитель держателей ценных бумаг и платежный агент по акциям Эмитента не 
предусмотрены. 

Регистратор Эмитента 

Функции регистратора по акциям Эмитента осуществляет Акционерное общество «Единый 
регистратор ценных бумаг»: 

Полное наименование Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг» 

Сокращенное наименование АО «Единый регистратор ценных бумаг» 

Виды деятельности Осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей 
ценных бумаг и иной деятельности, подлежащей осуществлению в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных 
бумаг 

Первый руководитель, 
должность 

Хамитов Бекболат Сабитович – председатель Правления 

Жакупов Кайрат Тлеугазинович – заместитель председателя Правления 

Муканов Арман Болатович – заместитель председателя Правления 

Место нахождения 050040, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Сатпаева, д. 30А/3, на 
территории ЖК «Тенгиз тауэрс» 

Контактные телефоны, 
факс 

8 (727) 272-47-60 

Факс: 8 (727) 272-47-60, вн 230 

Электронная почта  info@tisr.kz 

1.9. Цели и причины листинга 

В качестве основной деятельности Эмитента рассматривается приобретение, реализация и 
управление компаниями, осуществляющими свою деятельность в сфере малого и среднего 
бизнеса. Эмитент, в процессе осуществления своей инвестиционной деятельности, будет 
проводить мониторинг предприятий различных секторов экономики Казахстана, среди 
которых будут присутствовать компании-производители сельского хозяйства и товаров 
народного потребления, пользующиеся стабильным спросом как в Республике Казахстан, так 
и за рубежом, спрос на которые менее подвержен внешнеэкономическим факторам ввиду 
доступности и повышенной необходимости подобных товаров. 

Выбор проекта создания инвестиционной компании был обусловлен текущей кризисной 
экономической ситуацией в Республике Казахстан. В частности, длящиеся уже на 
протяжении 25-ти лет наблюдения за экономикой страны, выявили ее уязвимость и 
чрезвычайную привязанность к сырьевому и особенно нефтяному товарным секторам. В 
этой связи следует отметить, что при всем богатстве ресурсного потенциала Казахстана 
существует отсутствие полноценных драйверов экономического роста, привычных для 
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ведущих мировых экономик, что позволило сделать вывод о потребности рынка в создании и 
развитии динамичных предприятий малого и среднего бизнеса. 

На первоначальном этапе деятельность Эмитента будет осуществляться за счет 
инвестирования средств единственного акционера, привлеченных при формировании 
уставного капитала Эмитента, в деятельность предприятий малого и среднего бизнеса, 
деятельность которых будет рассматриваться Эмитентом как перспективная. 
Инвестирование будет осуществляться путем участия Эмитента в уставном капитале 
каждого предприятия по результатам переговоров с текущими владельцами бизнеса. После 
чего предполагается,  что денежные потоки от возврата инвестиций по каждому проекту, то 
есть от инвестиционной деятельности Эмитента и деятельности по управлению каждым 
предприятием – объектом инвестирования и управления, позволит самостоятельно 
формировать инвестиционные ресурсы без участия банков и других финансовых институтов. 
Учитывая то, что успех и эффективность реализации каждого проекта будет в значительной 
степени зависеть от уровня доверия потенциальных инвесторов к менеджменту предприятия, 
профессионализму Эмитента, как управляющей компании, важным фактором в развитии 
инвестиционной деятельности и деятельности по управлению будет являться репутация 
Эмитента. 

Учитывая вышеуказанное, основной целью листинга акций Эмитента является то, что 
успешное прохождение процедуры листинга и нахождение ценных бумаг Эмитента в 
официальном списке будет являться для владельцев предприятий, в развитии и управлении 
которых будет заинтересован Эмитент, потенциальных инвесторов, кредиторов, 
контрпартнеров, банков и финансовых институтов подтверждением того, что Эмитент (i) 
соответствует установленным Биржей требованиям в отношении сроков подготовки и 
предоставления отчетов о результатах деятельности Эмитента; (ii) обеспечивает 
прозрачность своей деятельности путем публикации решений уполномоченных органов 
Эмитента, затрагивающих интересы акционеров; (iii) соблюдает в своей деятельности 
принципы корпоративного управления, а также то, что в учредительных документах 
Эмитента отсутствуют нормы, которые могут ущемлять или ограничивать права акционеров 
на отчуждение или передачу акций Эмитента. 

В своей деятельности Эмитент будет во многом полагаться на высококвалифицированных 
сотрудников, имеющих практический опыт управления проектами в различных сферах 
экономики, в связи с чем Эмитент также рассматривает прохождение процедуры листинга 
как фактор, который косвенно будет способствовать повышению его престижности в 
качестве работодателя на рынке труда, а, следовательно, в определенной степени являться 
одним из неденежных методов в системе мотивации сотрудников. 

1.10. Сведения о процедуре размещения ценных бумаг 

В качестве источника финансирования своей деятельности в течение 2017 – 2019 годов, до 
момента, когда денежные потоки от возврата инвестиций по каждому проекту позволят 
самостоятельно формировать инвестиционные ресурсы, Эмитент рассматривает размещение 
простых акций как среди неограниченного круга лиц, так и размещение инвесторам, которые 
будут определены Эмитентом по итогам переговоров. Стратегия размещения, а также лица, 
которым будет осуществляться размещение простых акций Эмитента, будут определяться по 
итогам промежуточной оценки результатов деятельности Эмитента в течение 2016 года, а 
также по итогам результатов деятельности за 2016 год. Непосредственное размещение акций 
планируется Эмитентом в течение 2017 – 2019 годов при условии отсутствия значительных 
изменений макроэкономических показателей экономики Казахстана, изменений 
конъюнктуры рынков тех отраслей, в которых Эмитент планирует осуществлять свою 
деятельность. Средства, которые будут привлечены в результате размещения объявленных 
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акций Эмитента, также будут направлены на финансирование инвестиционных проектов 
Эмитента.  

В случае, если в качестве стратегии размещения Эмитентом будет выбрано размещение 
определенному кругу инвесторов, то Эмитент предполагает, что в качестве потенциальных 
инвесторов будут рассматриваться физические и юридические лица, имеющие текущий или 
в прошлом опыт осуществления инвестиционной деятельности и/ или деятельности по 
управлению инвестиционными проектами, а также заинтересованные в средне- и 
долгосрочном участии в уставном капитале Эмитента.  

В обоих случаях, как при размещении акций среди неограниченного круга лиц, так и при 
размещении определенным Эмитентом инвесторам по итогам проведенных переговоров, 
решение компетентного органа Эмитента о размещении объявленных акций, сведения о 
результатах размещения, а также предложение потенциальным инвесторам об участии в 
размещении акций Эмитента, порядок, условия и место оплаты размещаемых акций – в 
случае размещения акций среди неограниченного круга лиц, будут опубликованы на сайте 
KASE.  

В настоящее время единственный акционер Эмитента не имеет намерения продать все или 
часть принадлежащих ему размещенных акций Эмитента. 
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Раздел II. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 

Полное наименование3 на государственном языке - «Scipio» акционерлiк қоғамы; 

на русском языке - Акционерное общество «Scipio»; 

на английском языке – Joint Stock Company «Scipio»; 

Сокращенное наименование на государственном языке – «Scipio» АҚ; 

на русском языке - АО «Scipio»; 

на английском языке – JSC «Scipio» 

Документ, подтверждающий 
регистрацию 

Справка о государственной регистрации юридического лица от 05 
ноября 2015 года 

Дата первичной регистрации в 
качестве акционерного 
общества 

05 ноября 2015 года 

БИН 151140004741 

Юридический адрес  Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, пр. Абая, 
д. 143/93, оф. 2, 050004 

Фактический адрес Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, пр. Абая, 
д. 143/93, оф. 2, 050004 

Контактные реквизиты Тел.: +7 701 783 41 52 

Электронная почта: t.abdualiev@gmail.com  

2.1. История образования и развития деятельности Эмитента. Цель создания 
Эмитента и основные виды его деятельности. 

Эмитент был создан в качестве юридического лица Решением Единственного Учредителя от 
30 сентября 2015 года. С момента регистрации до момента предоставления Инвестиционного 
меморандума, Эмитентом не осуществлялась деятельность. 

Цель создания Эмитента: 

 Создание, развитие и поддержание динамичных предприятий малого и среднего 
бизнеса; 

 Способствование диверсификации экономики Республики Казахстан; 
 Получение прибыли и повышение стоимости своих активов. 

Основные виды деятельности Эмитента: 

 Инвестиционная деятельность; 
 Маркетинговая деятельность, менеджмент, франчайзинг, управление активами 

хозяйствующих субъектов; 
 Проектное финансирование; 
 Иные виды предпринимательской деятельности, не запрещенные законодательством 

Республики Казахстан. 

                                                           
3 У Эмитента отсутствуют факты изменения наименования. 
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2.2. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных Эмитенту и/или его ценным 
бумагам 

Эмитенту, а также выпущенным им ценным бумагам, не присваивались рейтинговые оценки 
международных и/или отечественных рейтинговых агентств. 

2.3. Сведения о лицензиях, на основании которых Эмитент осуществляет свою 
деятельность 

По состоянию на дату предоставления Инвестиционного меморандума, деятельность 
Эмитента не требует лицензирования. В связи с этим лицензии на осуществление какой-либо 
деятельности у Эмитента отсутствуют. 

2.4. Сведения о филиалах и представительствах Эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств. 

2.5. Акционерный капитал 

Количество объявленных простых акций, шт. 100 000 000 

Количество размещенных простых акций, шт. 1 000 000 

Номинальная стоимость простой акции, тенге 100 

Цена размещения По номиналу 

Количество акций, не включенных в состав 
акционерного капитала, шт. 

Отсутствуют 

Количество акций, выкупленных Эмитентом или 
находящихся в собственности дочерних организаций 
Эмитента, шт. 

Отсутствуют 

Форма оплаты размещенных акций Размещенные акции оплачивались деньгами 

Собственный капитал Эмитента, тенге 99 970 000 

Уставный (акционерный) капитал Эмитента, тенге 100 000 000 

Акционер Эмитента имеет право: 

1) участвовать в управлении Эмитентом в порядке, предусмотренном Законом  уставом 
Эмитента; 

2) получать дивиденды; 

3) получать информацию о деятельности Эмитента, в том числе знакомиться с 
финансовой отчетностью Эмитента, в порядке, определенном Законом и (или) уставом 
Эмитента; 

4) получать выписки от регистратора Эмитента или номинального держателя, 
подтверждающие его право собственности на ценные бумаги Эмитента; 

5) предлагать общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в Совет 
директоров Эмитента /избирать (назначать) членов Совета директоров Эмитента; 
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6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Эмитента решения; 

7) обращаться к Эмитенту с письменными запросами о его деятельности и получать 
мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты получения запроса 
Эмитентом; 

8) на часть имущества при ликвидации Эмитента; 

9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Эмитента, 
конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан; 

10) обращаться в государственные/судебные органы для защиты своих прав и законных 
интересов в случае совершения органами Эмитента действий, нарушающих нормы 
действующего законодательства, а также от своего имени в случаях, предусмотренных 
статьями 63 и 74 Закона, с требованием о возмещении Эмитенту должностными лицами 
Эмитента убытков, причиненных Эмитенту, и возврате Эмитенту его должностными 
лицами и (или) их аффилиированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в 
результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и 
(или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

11) требовать созыва заседания Совета директоров Эмитента; 

12) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня 
общего собрания акционеров в соответствии с Законом; 

13) требовать проведения аудиторской организацией аудита Эмитента за свой счет; 

14) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или обращаться в суд 
с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве общего собрания 
акционеров; 

15) инициировать принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего 
собрания акционеров. 

2.6. Избранные финансовые данные (консолидированные)   

Тыс. тенге (если не указано иное) 

 31.12.2015г. 

Активы 99 970 

Чистые активы 99 970 

Уставный капитал 100 000 

Количество размещенных акций на отчетные даты, шт. 1 000 000 штук 

Убыток от операционной деятельности 29,73 

Убыток от основной деятельности до налогообложения 29,73 

Убыток за отчетный период 29,73 

Чистый убыток от основной деятельности на одну акцию, тенге -0,03 тенге 

Размер дивидендов на одну акцию, тенге Дивиденды не выплачивались 
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Раздел III. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ  

3.1. Структура органов управления Эмитента 

 высший орган: Общее собрание акционеров; 

 орган управления: Совет директоров; 

 исполнительный орган: Президент. 

К исключительной компетенции Единственного акционера Эмитента относятся следующие 
вопросы: 

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

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

3) добровольная ликвидация или реорганизация Эмитента; 

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Эмитента или 
изменении вида неразмещенных объявленных акций Эмитента; 

5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Эмитента, а также 
их изменение; 

6) 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; 

7) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Эмитента; 

8) утверждение годовой финансовой отчетности; 

9) утверждение порядка распределения чистого дохода Эмитента за отчетный 
финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и 
утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию; 

10) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Эмитента при 
наступлении случаев, предусмотренных пунктом 7.3. Устава Эмитента; 

11) принятие решения об участии Эмитента 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 Эмитенту 
активов; 

12) определение формы извещения Эмитентом акционеров о созыве Общего собрания 
акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой 
информации; 

13) утверждение методики и изменений в методику определения стоимости акций при 
их выкупе Эмитентом в соответствии с законодательством; 

14) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

15) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности 
Эмитента, в том числе определение средства массовой информации; 
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16) иные вопросы, принятие решения по которым отнесено Законом к исключительной 
компетенции Общего собрания акционеров. 

К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Эмитента; 

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общих собраний акционеров 

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 Эмитентом размещенных акций или других ценных 
бумаг и цене их выкупа; 

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Эмитента; 

6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Эмитента; 

7) утверждение организационной структуры Эмитента; 

8) избрание, определение срока полномочий Президента, а также досрочное 
прекращение его полномочий; 

9) определение размеров должностного оклада и условий оплаты труда и премирования 
Президента; 

10) принятия решения о создании службы внутреннего аудита; 

11) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты 
труда и премирования работников службы внутреннего аудита;  

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

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

14) принятие решения о создании иных органов Эмитента; 

15) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации; 

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

17) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Эмитента и 
утверждение положений о них; 

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

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

20) выбор регистратора Эмитента в случае расторжения договора с прежним 
регистратором Эмитента; 
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21) определение информации об Эмитенте или его деятельности, составляющей 
служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 

22) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых 
Эмитентом имеется заинтересованность; 

23) иные вопросы, предусмотренные Уставом Эмитента и законодательством 
Республики Казахстан, не относящиеся к исключительной компетенции Общего 
собрания акционеров. 

Генеральный директор: 

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

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

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

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Эмитента (за 
исключением случаев, установленных законодательством), применяет к ним меры 
поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных 
окладов работников Эмитента и персональных надбавок к окладам в соответствии со 
штатным расписанием Эмитента, определяет размеры премий работников Эмитента, за 
исключением работников, входящих в состав службы внутреннего аудита Эмитента; 

5) осуществляет иные функции, определенные уставом Эмитента и решениями Общего 
собрания акционеров и Совета директоров. 
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3.2. Состав Совета директоров Эмитента 

Наименование 
должности, 
Ф.И.О., год 
рождения 

Должности, занимаемые каждым членом 
Совета директоров за последние три года и в 

настоящее время, в том числе по 
совместительству, в хронологическом порядке 

с указанием сферы деятельности 

Количество 
принадлежащ

их акций 
Эмитента 

Размер 
вознагражден
ия и бонусов 

за период 
фактического 
существовани

я Эмитента  

Председатель 
Совета директоров: 
Курманбаев 
Туменбай,  
1955г.р. 

Ноябрь 2015г. – настоящее время – директор 
Товарищество с ограниченной ответственностью 
«ТуменбайИнвест» (Республика Казахстан, 
Алматинская область, Илийский район, село 
Байсерке), сфера деятельности: сельское 
хозяйство. 

Март 2001г. – ноябрь 2015г. – Глава 
Крестьянского хозяйства «Мурат», сфера 
деятельности: сельское хозяйство. 

Январь 2016г. – настоящее время – АО «Scipio», 
Председатель Совета директоров. 

Нет Не 
выплачивалось 

Член Совета 
директоров: 
Иманбекова Дина 
Сейткаримовна, 
1985 г.р. 

Сентябрь 2015г. – настоящее время – Президент 
АО «Scipio», сфера деятельности: 
инвестиционная. 

Ноябрь 2012г. – сентябрь 2015г. – Представитель 
Товарищества с ограниченной ответственностью 
«Мунай Онтустик» (Республика Казахстан, г. 
Астана), сфера деятельности: нефтегазовая. 

Январь 2016г. – настоящее время – АО «Scipio», 
член Совета директоров. 

1 000 000 штук Не 
выплачивалось 

Независимый 
директор: 
Масимбаева Алима 
Миноваровна,  
1984 г.р. 

Сентябрь 2012г. – Июнь 2014г. – Заместитель 
главы хозяйства  в Крестьянском хозяйстве 
«Ажар» (Республика Казахстан, Алматинская 
область, Илийский район), сфера деятельности: 
сельское хозяйство. 

Ноябрь 2014г. – настоящее время – Ассистент 
руководителя, HR,  инструктор по обучению 
курсов у Индивидуального предпринимателя 
«Бутримов» (Республика Казахстан, г. Алматы), 
сфера деятельности: система обучения мотивации 
руководителей и продавцов. 

Январь 2016г. – настоящее время – АО «Scipio», 
независимый директор. 

Нет Не 
выплачивалось 

3.3. Единоличный исполнительный орган Эмитента 

В соответствии с уставом Эмитента, единоличным исполнительным органом Эмитента 
является Президент в лице Иманбековой Дины Сейткаримовны (Республика Казахстан, г. 
Алматы). 

Дата 
рождения 

Должности, занимаемые за последние три года 
и настоящее время, в том числе - по 

совместительству (с указанием полномочий) 

Количество 
принадлежащих 
акций Эмитента 

Размер 
вознаграждения и 
бонусов за период 

фактического 
существования 

Эмитента 

07.09.1985 Сентябрь 2015г. – по настоящее время – Президент 1 000 000 штук Не выплачивалось 
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г.р. АО «Scipio», сфера деятельности: инвестиционная. 

Ноябрь 2012г. – сентябрь 2015г. – Представитель 
ТОО «Мунай Онтустик», сфера деятельности: 
нефтегазовая. 

Январь 2016г. – по настоящее время – АО 
«Scipio», член Совета директоров. 

3.4. Организационная структура Эмитента  

Принимая во внимание то, что результаты деятельности Эмитента будут во многом зависеть 

от квалификации кадров, которые будут заниматься реализацией и управлением проектов 

Эмитента различных уровней сложности, Эмитент, одновременно с прохождением 

процедуры включения акций в официальный список KASE, проводит тщательный подбор 

сотрудников на каждую позицию, с целью формирования максимально эффективной 

организационной структуры.  

Эмитентом планируется завершить  процесс привлечения сотрудников в течение первого 

квартала 2016 года, по итогам которого  штат работников Эмитента составит 15 единиц, в 

соответствии с приведенной ниже организационной структурой. 

 

 

Совет Директоров 

Акционер 

Вице-Президент 
Управляющий 

директор по финансам и 
инвестициям 

Управляющий 
директор по анализу 

и маркетингу 

Департамент бух учета и 
отчетности 

 (3 ед.)  

Департамент  
экспертизы и 

проектного анализа  
(5 ед.) 

Президент 

Департамент  
технического контроля и 

сопровождения  
(3 ед.) 
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На дату составления настоящего Инвестиционного меморандума численность сотрудников 

Эмитента составляет 3 единицы: 

1) Президент – Иманбекова Дина Сейткаримовна; 

2) Вице-президент – Абдуалиев Талгат Нуржанович; 

3) Главный бухгалтер – Оспанова Багиля Арыстанбековна. 

Комитеты Совета директоров 

В настоящий момент ведутся работы по формированию комитетов Совета директоров. На 

данном этапе Эмитент осуществляет выбор лиц, обладающих необходимыми 

профессиональными знаниями и опытом в сферах управления и осуществления 

инвестиционной деятельности. Эмитентом планируется завершить формирование комитетов 

Совета директоров не позднее 1 марта 2016 года. 

3.5. Акционеры Эмитента 

По состоянию на дату предоставления Инвестиционного меморандума 100% (1 000 000 
штук) размещенных простых акций Эмитента принадлежит Иманбековой Дине 
Сейткаримовне (Республика Казахстан, г. Алматы). 

3.6. Сведения об аффилированных лицах 

Физические лица 

Основание для 
признания 

аффилированности 

Должность (при наличии), 
Ф.И.О. 

Место жительства 
Занимаемая 
должность 

Пп.1) п.1 ст.64 Единственный акционер АО 
«Scipio», Иманбекова Дина 
Сейткаримовна 

Республика Казахстан, г. 
Алматы 

Единственный 
акционер 

Пп.2) п.1 ст.64 Иманбеков Сейткарим Саттарович, 
близкий родственник 
Единственного акционера  
 

Республика Казахстан, г. 
Шымкент 

Не является 
сотрудником 
Эмитента 

Пп.2) п.1 ст.64 Умбетбаева Майраш Досжановна, 
близкий родственник 
Единственного акционера 
 

Республика Казахстан, г. 
Шымкент 

Не является 
сотрудником 
Эмитента 

Пп.2) п.1 ст.64 Иманбеков Дамир Сейткаримович, 
близкий родственник 
Единственного акционера 

Республика Казахстан, г. 
Шымкент 

Не является 
сотрудником 
Эмитента 

Пп.2) п.1 ст.64 Вице-президент АО «Scipio», 
Абдуалиев Талгат Нуржанович 

Республика Казахстан, г. 
Алматы 

Вице-президент 

Пп.2) п.1 ст.64 Нуржан Абылай Талгатулы, 
близкий родственник 
должностного лица Эмитента 

Республика Казахстан, г. 
Алматы 

Не является 
сотрудником 
Эмитента 

Пп.2) п.1 ст.64 Нуржан Адия Талгаткызы, близкий 
родственник должностного лица 
Эмитента 

Республика Казахстан, г. 
Алматы 

Не является 
сотрудником 
Эмитента 

Пп.2) п.1 ст.64 Нуржан Арайлым Талгаткызы, 
близкий родственник 
должностного лица Эмитента 

Республика Казахстан, г. 
Алматы 

Не является 
сотрудником 
Эмитента 
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Юридические лица 

Основание для 
признания 

аффилированности 

Полное наименование, вид деятельности, 
сведения о первом руководителе 

Местонахождение 

Пп.6) п.1 ст.64 Товарищество с ограниченной 
ответственностью «ТуменбайИнвест» 

Сфера деятельности: сельское хозяйство 

Директор – Курманбаев Туменбай 

Республика Казахстан, Алматинская 
область, Илийский район, село 
Байсерке 

3.7. Сведения о смене акционеров 

С даты государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица факты смены 
акционеров Эмитента отсутствовали.  

3.8. Сведения об участии Эмитента в уставном капитале других организаций 

Сведения об организациях, акциями (долями участия) которых Эмитент владеет в 

количестве (размере), составляющем пять и более процентов от общего количества 

размещенных акций (оплаченного уставного капитала): 

п/п Полное 
наименование 

Юридический адрес Количество 
акций 

(размер доли 
участия в 
уставном 
капитале) 

Вид 
деятельности 

Ф.И.О. первого 
руководителя 

1 Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ТуменбайИнвест» 

Республика Казахстан, 
Алматинская область, 
Илийский район, село 
Байсерке, улица Мира, 

дом 16 

50% Сельское 
хозяйство 

Курманбаев 
Туменбай 

 

Сведения об организациях, акциями (долями участия) которых Эмитент владеет в 

количестве (размере), составляющем пятьдесят и более процентов от общего 

количества размещенных акций (оплаченного уставного капитала): 

23 января 2016 года, в соответствии с решением Единственного акционера по вопросу 

«Приобретение доли в ТОО «ТуменбайИнвест» №2 от 20 января 2016 года, Эмитентом была 

приобретена доля участия в уставном капитале в размере 50% в Товариществе с 

ограниченной ответственностью «ТуменбайИнвест». Доля участия была приобретена у 

Курманбаева Туменбая. Сумма сделки составила 100 000 000 (сто миллионов) тенге, из 

которых 85 000 000 (восемьдесят пять миллионов) тенге были оплачены в качестве первого 

транша. Второй транш в размере 15 000 000 (пятнадцать миллионов) тенге будет выплачен 

Эмитентом в течение года после заключения сделки по приобретению доли в ТОО 

«ТуменбайИнвест». После оплаты первого транша размер денежных средств на балансе 

Эмитента составил 12 290 000 (двенадцать миллионов двести девяносто тысяч) тенге. Ниже 

приведены сведения о бухгалтерском балансе до и после осуществления первого транша. 
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До осуществления первого 

транша 
После осуществления первого 

транша 
АКТИВЫ   
Краткосрочные активы   

Денежные средства и их 
эквиваленты 

97 290 000 12 290 000 

Инвестиции в ассоциированные 
компании/совместные 
предприятие 

0 100 000 000 

Краткосрочная торговая и 
прочая дебиторская 
задолженность 

22 772 22 772 

Запасы 7 500 7 500 
Прочие краткосрочные активы 2 650 000 2 650 000 

Итого краткосрочных активов 99 970 272 114 970 272 
Долгосрочные активы 0 0 
БАЛАНС 99 970 272 114 970 272 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И 
КАПИТАЛ 

  

Краткосрочные обязательства 0 0 
Долгосрочные обязательства   

Прочие долгосрочные 
финансовые обязательства 

0 15 000 000 

Итого долгосрочных 
обязательств 

0 15 000 000 

Капитал   
Уставный (акционерный 
капитал) 

100 000 000 100 000 000 

Непокрытый убыток 29 728 29 728 
Итого капитал 99 970 272 99 970 272 
БАЛАНС 99 970 272 114 970 272 

 
ТОО «ТуменбайИнвест» является владельцем земельного участка общей площадью 49 га в 

Илийском районе Алматинской области и его основной деятельностью является 

выращивание и дальнейшая реализация сельскохозяйственных культур (кукуруза, картофель, 

просо, рапс). 

Эмитент рассматривает приобретение доли в данной компании как первый проект в рамках 

осуществления своей основной деятельности по управлению проектами субъектов малого и 

среднего бизнеса, описанной в пунктах 1.9. и 5.1. настоящего Инвестиционного 

меморандума. В целях обеспечения взаимного доверия между сторонами, руководитель 

товарищества был включен в состав Совета директоров Эмитента в качестве Председателя 

Совета директоров. 

Ниже приведены сведения о ТОО «ТуменбайИнвест»  

Период осуществления капитального вложения 
Сведения по состоянию 

на 31.12.2015г.* 

Собственный капитал, тыс. тенге 204 399 

Активы, тыс. тенге 204 399 

Объем реализованной продукции (оказанных услуг, Деятельность по реализации продукции не 
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выполненных работ), тыс. тенге осуществлялась 

Чистая прибыль, тыс. тенге Деятельность по реализации продукции не 
осуществлялась 

* сведения предоставлены по состоянию на последний завершенный год, в связи с тем, что ТОО 
«ТуменбайИнвест» было зарегистрировано в ноябре 2015 года и по состоянию на 31 декабря 2015г. 
деятельность не осуществляло. 

3.9. Сведения об участии в промышленных, банковских, финансовых группах, 
холдингах, концернах, ассоциациях 

Эмитент не входит в промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны 
и/или ассоциации. 
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Раздел IV. БАНКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА 

4.1. Сведения о банках, обслуживающих Эмитента 

Полное наименование Акционерное общество «Казкоммерцбанк» 

Вид оказываемых услуг Открытие и ведение расчетных и депозитных счетов, расчетно-кассовое 
обслуживание 

Ф.И.О. первого руководителя Председатель Правления  Ауэзов Магжан  Муратович 

Юридический адрес  Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, пр.Гагарина 135 «Ж» 

Фактический адрес Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34, 

Сведения о крупных сделках, 
заключенных с данной 
организацией 

Предварительная оплата акций учредителем в размере 100 000 000 тенге, 
произведенная 20 ноября 2015 года 

4.2. Сведения о консультантах, принимающих участие в регистрации и 
листинге простых акций Эмитента 

Наименование Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя 
организация АО «Казкоммерцбанк») 

Вид оказываемых услуг Услуги финансового консультанта 

Первый руководитель Председатель Правления Кишкинов Роман Сергеевич 

Юридический адрес Республика Казахстан, город Алматы, проспект Аль-Фараби, 34, 3 этаж 

Фактический адрес Республика Казахстан, город Алматы, проспект Аль-Фараби, 34, 3 этаж 

4.3. Сведения об аудиторских организациях, проводивших аудит финансовой 
отчетности Эмитента 

Аудит финансовой отчетности за период с 05 ноября 2015 года по 31 декабря 2015 года 
проводило ТОО «Лира-Аудит». В настоящее время у Эмитента отсутствуют планы по смене 
аудиторской организации. 

Наименование  Товарищество с ограниченной ответственностью «Лира-Аудит» 

Первый руководитель Матвеева Ирина Леонидовна 

Адрес Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Мынбаева, дом 43 

Членство Член международной сети аудиторских организаций Kudos International 
Network (1 Grange Wood, Grammar School Lane, West Kirby, почтовый 
индекс CH48 8BU, г. Ливерпуль, Великобритания) 
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Раздел V. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 

5.1. Сведения о деятельности Эмитента 

Принимая во внимание раннее указанную направленность нашей экономики на добычу, 
переработку и реализацию на международном рынке минеральных ресурсов, в частности в 
энергетическом секторе, немаловажную роль в достижении стабильности экономики играет 
развитие более диверсифицированных сфер производства товаров и оказания услуг, которые 
предрасположены иммунизировать экономику с точки зрения подверженности внешним 
шокам макроэкономических индикаторов как внутреннего, так и международных рынков. 

За последние годы экономика Республики Казахстан была подвержена различным внешним 
и внутренним тенденциям, которые негативно сказывались на производстве внутри страны. 
Среди значительных экономических шоков необходимо выделить такие, как глобальный 
финансовый кризис, кризис суверенного долга стран Европы, продолжающийся с 2013 года 
политический кризис на Украине и существенное падение цен на нефть с 2014 года. Данные 
события не могли не повлиять на деятельность стран в целом, и Казахстан, в данном случае, 
не исключение. При таких обстоятельствах остро встает вопрос развития альтернативных 
источников дохода и инструментов стабилизации экономики и преумножения 
благосостояния всего народа. 

В рамках стремления к достижению здорового экономического роста, не зависимого от 
макроэкономических индикаторов, власти любого государства ставят целью увеличение 
доли валового внутреннего продукта (ВВП) приходящейся на субъекты малого и среднего 
предпринимательства (МСП). В этой связи Эмитент намерен реализовывать проекты в сфере 
малого и среднего бизнеса (МСБ), не привлекая при этом финансовые институты с целью 
получения кредитов на реализацию проектов. 

Ставка в деятельности Эмитента делается в реализации антикризисной стратегии 
консолидации усилий мелких и начинающих игроков различных отраслей в более 
организованные производственные структуры на фоне высоких рисков потери их бизнеса в 
случае одиночных действий. Для чего возможно привлечение соответствующих отраслевых 
ассоциаций (союзов).  

Начало осуществления деятельности Эмитента может послужить толчком для более 
динамичного развития малого и среднего бизнеса как в Казахстане, так и в соседних с ним 
государствах Содружества Независимых Государств (Россия, Кыргызстан, Узбекистан и 
Таджикистан). 

На начальном этапе учитывая низкий уровень доверия в бизнес-среде Казахстана ожидаются 
значительные трудности в преодолении стереотипов и «индивидуалистической» модели 
поведения предпринимателей, но фактор страха потери собственного бизнеса должен 
пробудить в них понимание необходимости объединения усилий национального бизнеса 
перед лицом существующих угроз. 

Среди потенциальных сфер для инвестирования средств Эмитент рассматривает следующие 
возможности: 

 сельское хозяйство и производство товаров народного потребления, пользующиеся 
стабильным спросом в Казахстане и зарубежом; 

 инновационные и информационные технологии, в том числе «офшорное» 
программирование; 

 объекты программы приватизации в Республике Казахстан; 
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 проблемные производственные активы из ссудных портфелей банков; 
 иные производства и услуги (кинопроизводство, медицина, въездной туризм и др.), 

имеющие средний и высокий экспортный потенциал. 

Цель проекта 

Основной целью проекта является извлечение дохода от предпринимательской деятельности 
путем: 

 Увеличения рыночной стоимости (капитализации) предприятий; 
 Получение эффекта синергии от улучшения инвестиционного климата Казахстана. 

Стратегия реализации проекта 

Базисом стратегии проекта является получение прибыли за счет повышения эффективности 
и доходности инвестиционных проектов и, следовательно, увеличения капитализации 
Эмитента.  

Целью реализуемой стратегии является приобретение ведущей позиции на рынке, получение 
более высокой прибыли, создание в сознании потребителя четкой ассоциативной связи 
качественных гостиничных и туристических услуг с названием торговой марки Эмитента. 

Вышеуказанные задачи будут осуществляться путем комплексных мероприятий, с учетом 
систематического анализа изменений маркетинговых, финансовых и социальных 
показателей. 

Текущая стратегия: 

 Организация эффективных бизнес-процессов Эмитента; 
 Поиск объектов для инвестирования; 
 Постоянный рост профессионализма управленческого и производственного 

персонала. 

Среднесрочная стратегия: 

 Разъяснительная работа по целям деятельности Эмитента; 
 Расширение состава акционеров Эмитента. 

5.2. Сведения об отрасли и позиции Эмитента в данной отрасли 

Основные показатели малого и среднего предпринимательства 

Категория 2010 2011 2012 2013 2014 

Оценка вклада малого и среднего 
предпринимательства в валовой 
внутренний продукт*, в процентах 

20,6 17,5 17,3 16,9 26,2 

Зарегистрированные субъекты малого и 
среднего предпринимательства, единиц 

1 196 725 1 383 727 1 399 787 1 535 983 1 655 386 

в том числе: 
     

зарегистрированные предприятия малого 
предпринимательства 

204 989 216 486 229 865 247 745 278 788 

зарегистрированные предприятия среднего 
предпринимательства 

11 871 12 659 12 153 12 610 6 057 

зарегистрированные индивидуальные 
предприниматели 

793 514 954 506 968 288 1 086 460 1 178 503 

зарегистрированные крестьянские 
(фермерские) хозяйства 

186 351 200 076 189 481 189 168 192 038 
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Активные субъекты малого и среднего 
предпринимательства, единиц 

661 598 846 111 809 750 888 233 926 844 

в том числе: 
     

активные предприятия малого 
предпринимательства 

66 492 64 457 62 888 61 076 74 829 

активные предприятия среднего 
предпринимательства 

8 712 9 028 8 388 8 312 4 559 

действующие индивидуальные 
предприниматели 

416 085 589 640 573 618 660 262 694 759 

активные крестьянские (фермерские) 
хозяйства 

170 309 182 986 164 856 158 583 152 697 

Численность занятых в малом и среднем 
предпринимательстве, человек  

2 630 580 2 427 135 2 383 338 2 576 899 2 810 962 

в том числе: 
     

численность занятых на предприятиях малого 
предпринимательства 

746 240 539 285 500 591 527 519 849 015 

численность занятых на предприятиях 
среднего предпринимательства 

748 240 689 385 675 486 711 788 516 520 

численность занятых индивидуальных 
предпринимателей 

710 559 771 939 831 425 990 677 1 136 050 

численность занятых в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах 

425 541 426 527 375 836 346 915 309 377 

Выпуск продукции субъектами малого и 
среднего предпринимательства, млн. тенге  

7 275 779 7 603 804 8 255 123 9 165 412 15 568 081 

в том числе: 
     

предприятиями малого предпринимательства 
1 673 528 1 445 158 1 546 428 1 871 067 8 007 342 

предприятиями среднего 
предпринимательства 

4 761 501 4 897 119 5 405 045 5 610 130 5 801 985 

индивидуальными предпринимателями 
495 074 675 104 754 366 949 816 972 670 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
345 676 586 424 549 284 734 399 786 084 

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан 

В 2015 году количество активных субъектов малого предпринимательства (предприятия 
малого предпринимательства, индивидуальные предприниматели, крестьянские хозяйства) 
увеличилось на 37,43% с 922 285 до 1 267 504 субъектов, наибольший рост среди которых у 
показателя количества предприятий малого предпринимательства – 107,18% (с 74 829 до 
155 031). Основные показатели субъектов среднего предпринимательства, а также оценка 
вклада в ВВП, численность занятых и сведения о выпуске продукции субъектами МСП по 
состоянию на 31 декабря 2015 года, на момент предоставления Инвестиционного 
меморандума отсутствуют. 

Структура выпуска продукции субъектами МСП 

Ниже представлены таблицы со сведениями о структуре выпускаемой продукции в разрезе 
сфер деятельности в абсолютном и процентном выражениях. 

Млн. тенге 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Всего 7 275 780 7 603 804 8 255 123 9 165 412 15 568 081 
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Сельское, лесное и рыбное хозяйство 585 135 867 231 825 021 1 016 202 1 156 746 

Промышленность 1 575 223 1 394 776 1 421 475 1 598 335 3 493 351 

горнодобывающая промышленность и 

разработка карьеров 
536 315 288 749 248 177 274 915 1 561 632 

обрабатывающая промышленность 878 068 913 554 992 872 1 103 474 1 571 308 

электроснабжение, подача газа, пара и 

воздушное  кондиционирование 
98 846 132 716 111 036 157 367 281 201 

водоснабжение; канализационная система, 

контроль над сбором и распределением 

отходов 

61 994 59 757 69 390 62 578 79 210 

Строительство 1 573 411 1 418 338 1 642 275 1 770 956 2 820 376 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автомобилей и мотоциклов 
1 351 614 1 720 923 1 871 354 2 093 280 3 740 104 

Транспорт и складирование 459 630 457 193 583 993 551 229 1 381 396 

Информация и связь 181 592 196 261 207 634 247 031 276 217 

Услуги по проживанию и питанию 116 770 117 677 139 213 145 777 168 396 

Операции с недвижимым имуществом 218 184 244 438 247 847 313 931 520 795 

Профессиональная, научная и техническая 

деятельность 
623 281 623 439 649 296 669 482 978 178 

Деятельность в области административного и 

вспомогательного обслуживания 
253 176 275 653 334 200 320 731 378 692 

Образование 20 413 25 611 31 959 80 631 89 019 

Здравоохранение и социальные услуги 19 577 18 443 20 774 48 917 93 699 

Искусство, развлечения и отдых 67 234 79 215 85 851 105 456 116 107 

Предоставление прочих видов услуг 230 539 164 606 194 231 203 455 355 004 

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан 

в процентах 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 3,7 4,4 3,9 3,7 2,7 

Промышленность 24,2 21,6 20,0 20,9 25,0 

горнодобывающая промышленность и 

разработка карьеров 
8,3 4,5 3,6 3,7 11,3 

обрабатывающая промышленность 13,3 14,0 13,9 14,3 11,1 
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электроснабжение, подача газа, пара и 

воздушное  кондиционирование 
1,5 2,1 1,6 2,1 2,0 

водоснабжение; канализационная система, 

контроль над сбором и распределением 

отходов 

1,0 0,9 1,0 0,8 0,6 

Строительство 24,2 22,2 23,4 23,4 20,2 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автомобилей и мотоциклов 
17,5 20,8 21,3 21,6 23,5 

Транспорт и складирование 6,6 6,5 7,5 6,4 9,5 

Информация и связь 2,7 3,0 2,9 3,2 1,9 

Услуги по проживанию и питанию 1,5 1,5 1,6 1,5 1,0 

Операции с недвижимым имуществом 3,0 2,8 2,3 2,7 3,0 

Профессиональная, научная и техническая 

деятельность 
9,3 9,7 9,1 8,7 6,9 

Деятельность в области административного 

и вспомогательного обслуживания 
3,6 3,9 4,3 3,7 2,4 

Образование 0,3 0,4 0,4 1,0 0,6 

Здравоохранение и социальные услуги 0,2 0,3 0,3 0,6 0,7 

Искусство, развлечения и отдых 0,9 1,1 1,1 1,3 0,8 

Предоставление прочих видов услуг 2,3 1,7 1,7 1,3 1,8 

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан 

Из вышеизложенной статистики можно сделать вывод, что наибольшие объемы реализации 
осуществляются в таких сферах, как оптовая торговля, строительство и промышленность. 
При этом, несмотря на высокие темпы увеличения количества представителей МСП, объемы 
реализации продукции и услуг данными компаниями не увеличиваются с соответствующей 
скоростью. Причиной этому может быть как неблагоприятная экономическая ситуация, так и 
тот факт, что при увеличении предложения, спрос не растет теми же темпами и в свою 
очередь обусловлен множеством факторов как экономических (рост ВВП, уровень 
инфляции, уровень заработных плат), так и социальных (уровень жизни в стране, темпы 
роста населения). 

 

Товарная структура экспорта Республики Казахстан 

Наименование товарной группы 
Млн. долл. США 

2010 2011 2012 2013 2014 

Экспорт – всего 60 270,8 84 335,9 86 448,8 84 700,4 79 459,8 
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Продукты животного и растительного 

происхождения, готовые продовольственные 

товары 

1 987,8 1 830,6 2 984,6 2 733,4 2 637,7 

Минеральные продукты 45 034,3 66 620,2 67 326,5 67 872,4 63 890,5 

в том числе:      

топливно-энергетические товары 41 974,4 62 396,0 63 953,1 64 621,3 60 700,6 

Продукция химической и связанных с ней 

отраслей промышленности (включая 

каучуки и пластмассы) 

3 073,0 3 443,8 3 783,2 3 435,6 3 176,2 

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из 

них 
58,7 35,7 26,3 39,3 32,4 

Древесина, лесоматериалы и целлюлозно-

бумажные изделия 
30,3 89,1 509,7 103,7 26,4 

Текстиль и текстильные изделия 145,9 136,5 130,3 184,1 122,8 

Обувь, головные изделия и галантерейные 

товары 
1,4 40,7 52,2 48,0 24,4 

Строительные материалы 22,1 25,3 30,1 38,4 29,9 

Металлы и изделия из них 8 127,1 9 665,8 8 387,4 7 802,2 6 771,4 

Машины, оборудование, транспортные 

средства, приборы и аппараты 
565,5 765,6 1 287,9 1 279,3 1 941,1 

Прочие товары 1 224,7 1 682,6 1 930,6 1 164,0 807,0 

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан 

При осуществлении своей деятельности, Эмитент будет обращать внимание на товары и 
услуги, пользующиеся стабильным спросом на локальном и международных рынках. 
Основываясь на сведениях из таблицы выше, можно прийти к заключению, что, и в части 
внешней торговли нашей страны, преобладает экспорт минеральных продуктов, в частности 
топливно-энергетические товары – 76,39% от общего объема экспорта в 2014 году. Данный 
факт позволяет сделать вывод, что, при условии конкурентоспособности производимой 
продукции и предлагаемых услуг, концентрация в остальных, помимо нефтегазового, 
секторах допускает возможность увеличения поставок товаров и услуг за рубеж. 

Вдобавок, в свете того, что в августе 2015 года Национальный Банк Республики Казахстан 
пересмотрел свою позицию относительно интервенций с целью поддержания курса доллара 
к тенге в сторону перехода на свободно плавающий обменный курс в рамках инфляционного 
таргетирования, что в долгосрочной перспективе, при условии использования расходных 
материалов местного производства, должно стимулировать производство экспортирующих 
компаний, которые в свою очередь расцениваются в качестве потенциальных объектов для 
инвестиций средств Эмитента, в рамках его основной деятельности. 

Сведения о конкурирующих организациях  

Как указано выше, на протяжении последних лет мы наблюдали стабильный значительный 
рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на фоне не столь 
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значительного роста производимой ими продукцией. Это свидетельствует тому, что среднее 
производство на единицу сокращается, в связи с ограниченным спросом и внешними 
негативными факторами, такими как осложнения по получению кредита на реализацию 
продукции и/или высокая себестоимость, связанная с незначительными масштабами 
производства. 

Так как деятельность Эмитента во многом связана с развитием и консолидацией усилий 
подобных представителей МСБ в различных сферах производства без привлечения 
банковского финансирования, вышеуказанные сведения не только указывают на 
перспективы такой деятельности на фоне замедления выдачи кредитов банками второго 
уровня, но также подтверждают, что в данной отрасли Эмитент не будет испытывать 
высокую конкуренцию ввиду большого разнообразия ведения бизнеса в такой сфере. 

Наличие незначительной конкуренции или ее полное отсутствие обусловлено не только тем, 
что при вышеуказанных рыночных условиях перед Эмитентом встает возможность извлечь 
выгоду из обширного выбора потенциальных инвестиций, который только растет с 
количеством субъектов МСП, но также тем, что на данный момент подобная модель 
осуществления деятельности не является значительно распространенной на казахстанском 
рынке. 

Принимая во внимание вышеуказанное, можно предположить, что Эмитент не будет 
испытывать конкуренцию в своей сфере деятельности, ввиду отсутствия прямых 
конкурентов. 

5.3. Сведения о попытках поглощения 

У Эмитента отсутствуют сведения о попытках третьих лиц поглотить Эмитента через 
приобретение его акций. В свою очередь Эмитентом попытки поглотить другую 
организацию за период его фактического существования не предпринимались. 

5.4. Сведения о важнейших контрактах 

По состоянию на 31 декабря 2015г. у Эмитента отсутствуют заключенные контракты в 
отношении будущей деятельности компании. 

5.5. Сведения о капитальных вложениях  

За период фактического существования Эмитент не осуществлял капитальных вложений. 

5.6. Сведения о результатах производственной деятельности и реализации 
продукции Эмитента 

За период фактического существования Эмитентом не осуществлялась производственная 
деятельность.  

За указанный период, Эмитентом не реализовывалась продукция (выполнялась работа, 
услуги). Принимая во внимание то что, будучи инвестиционной компанией, деятельность 
Эмитента будет диверсифицирована, основным фактором влияния на объемы реализации 
продукции (выполнения работ, услуг) будут являться как общая экономическая ситуация в 
стране, так и основные внешнеэкономические индикаторы. 
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5.7. Деятельность по организации продаж и сведения об основных покупателях  
продукции Эмитента 

На дату составления Инвестиционного меморандума Эмитент не производит и не 

осуществляет продажу продукции. 

5.8. Сведения о поставщиках 

Принимая во внимание то, что по состоянию на дату предоставления Инвестиционного 

меморандума, основная деятельность не осуществлялась, у Эмитента отсутствуют  

поставщики. 

5.9. Сведения о потребителях 

Принимая во внимание то, что по состоянию на дату предоставления Инвестиционного 
меморандума, основная деятельность не осуществлялась, у Эмитента отсутствуют 
потребители. 

5.10. Сведения о ключевых факторах, влияющих на деятельность Эмитента  

Сезонность 

Влияние фактора сезонности на результаты деятельности Эмитента будет напрямую 
зависеть от дальнейших проектов, реализацию которых будет осуществлять Эмитент.  
Принимая во внимание то, что первый проект в рамках основной деятельности Эмитента, 
более подробная информация о котором приведена в пункте 3.8. настоящего 
Инвестиционного меморандума, будет вовлечен в производство и реализацию 
сельскохозяйственной продукции, деятельность Эмитента будет подвержена влиянию 
фактора сезонности. 

Общая экономическая ситуация в Казахстане 

Деятельность Эмитента во многом будет зависеть от экономической ситуации в 
Республике Казахстан. С учетом того что, деятельность Эмитента, как инвестиционной 
компании, будет диверсифицирована, на деятельности компании будут отражаться такие 
макроэкономические индикаторы, как ВВП, уровень инфляции, уровень безработицы, 
ставка рефинансирования, вне зависимости от сектора реализации. 

Рынок труда в Казахстане 

Одним из основных факторов влияния на деятельность Эмитента, в частности – 
реализация инвестиционных проектов компании, будет являться обстановка на рынке 
труда, а именно уровень образованности рабочей силы в стране. Эмитент в своей 
деятельности полагается на высококвалифицированных специалистов в сфере инвестиций 
и управления проектами различной сложности в рамках различных секторов экономики. 

5.11. Сведения о договорах и будущих обязательствах Эмитента  

По состоянию на дату предоставления Инвестиционного меморандума у Эмитента 
отсутствует информация о будущих обязательствах компании.  

5.12. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах  

На дату составления настоящего Инвестиционного меморандума Эмитент не участвует в 
каких-либо судебных процессах. 
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5.13. Описание факторов риска 

Инвестирование в простые акции сопряжено с высокой степенью риска. Будущим 
инвесторам следует внимательно ознакомиться с факторами риска, изложенными ниже, а 
также с другой информацией, содержащейся в настоящем Инвестиционном меморандуме, до 
того, как они примут решение о том, инвестировать ли в простые акции Эмитента. Риски, 
описанные ниже, не являются единственными рисками, с которыми может столкнуться 
Эмитент. Другие риски и неопределенности, о которых Эмитент не знает или которые, по его 
мнению, на данный момент являются несущественными, могут также неблагоприятно 
отразиться на деятельности Эмитента. Любые такие риски могут иметь существенные 
неблагоприятные последствия для работы, финансового положения, результатов 
коммерческой деятельности и дальнейших перспектив Эмитента.  

Технический риск. Во многом риски, которым может подвергаться деятельность Эмитента, 

будет зависеть от рисков компаний, в которые будет производить инвестиции Эмитент. 

Учитывая производственную направленность секторов экономики, в которые будет 

осуществлять инвестиции Эмитент, в качестве технических рисков можно расценивать 

задержки в реализации проектов, непредвиденные прерывания работы объектов, низкое 

качество услуг и несоблюдение государственных нормативов. Наряду с обширным перечнем 

действий, которые Эмитент будет предпринимать для поддержания высокого уровня 

производительности и эффективности, будет осуществляться тщательный выбор 

подрядчиков, технического и производственного персонала, а также заключение юридически 

и коммерчески верных договоров и неукоснительное соблюдение законодательства 

Республики Казахстан. 

На данный момент теоретическая возможность возникновения данного риска присутствует в 
первом проекте Эмитента, в рамках осуществления основной деятельности. Приобретение 
Эмитентом 50% доли участия в уставном капитале ТОО «ТуменбайИнвест» сопряжено с 
таким риском, так как на первоначальном этапе результаты Эмитента будут зависеть от 
эффективности деятельности товарищества. Данный риск будет нивелирован Эмитентом 
путем неукоснительного контроля за (i) эффективностью производственных процессов и (ii) 
качеством реализуемой продукции. 

Финансовый риск. Финансово-экономическая среда в стране будет играть определяющую 
роль при образовании прибыли компаний, принадлежащих Эмитенту. При неблагоприятной 
экономической среде в том или ином секторе, Эмитент может столкнуться с получением 
прибыли от инвестиции ниже прогнозируемой. Эмитент планирует снизить возможность 
возникновения данного риска путем грамотного распределения финансовых ресурсов, 
структурирования подхода к выбору потенциального сектора для инвестиций, организации 
финансового контроля с целью недопущения необоснованных трат.   

Социальный риск. Деятельность Эмитента, как и любой другой компании, подвержена 
влиянию социально-политических рисков, которые могут проявляться в виде 
административного давления на компанию и ухудшения социальной обстановки в стране. 
Эмитент полагает, что правильным решением направленным на избежание данных рисков 
будет неукоснительное соблюдение законодательства Республики Казахстан, 
приверженность принципу транспарентности при осуществлении деятельности и 
постоянный мониторинг социально-экономической обстановки в стране. 

Риск по процентной ставке. Риск по процентной ставке означает, что будущие финансовые 
поступления могут колебаться в связи с изменениями рыночных условий. Риск изменений на 
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рынке процентных ставок в первую очередь будет распространяться на долгосрочные 
обязательства Эмитента. 

Риски по выплате дивидендов. Любое будущее решение в отношении выплаты дивидендов 
Эмитентом будет зависеть от наличия распределяемой прибыли, результатов операционной 
деятельности и финансового состояния Эмитента, будущих потребностей в капитале, 
основных операций и других факторов, которые будут учтены директорами в качестве 
существенных. Эмитент не может дать никакой гарантии в отношении выплаты дивидендов. 
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Раздел VI. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

6.1. Финансовая отчетность Эмитента, составленная по состоянию на 31 
декабря 2015 года 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

Тыс. тенге 

 Аудированные данные по 
состоянию на 31 декабря 2015 года 

Активы  

Текущие активы  

Денежные средства и их эквиваленты 97 290,00 

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 22,77 

Запасы 7,50 

Прочие краткосрочные активы 2 650,00 

Итого активы 99 970,27 

  

Капитал и обязательства  

Капитал  

Уставный капитал 100 000,00 

Накопленный убыток 29,73 

Итого капитал 99 970,27 

  

Текущие обязательства - 

  

Итого капитал и обязательства 99 970,27 

 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

Тыс. тенге 

 Аудированные данные  
за период с 05 ноября 2015 года 

(даты государственной 
регистрации) до 31 декабря 2015 

года 

Общие и административные расходы 29,73 

Убыток от операционной деятельности 29,73 

  

Убыток до налогообложения 29,73 

  

Убыток за период 29,73 

  

Прочий совокупный доход за период - 

Итого совокупный убыток за период 29,73 
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

Тыс. тенге 

 Аудированные данные за период с 
05 ноября 2015 года (даты 

государственной регистрации) до 31 
декабря 2015 года 

Денежные потоки от операционной деятельности  

Поступление денежных средств - 

Выбытие денежных средств 2 710,00 

  платежи поставщикам за товары и услуги 2 710,00 

Чистые денежные потоки, использованные в операционной 
деятельности 

-2 710,00 

  

Денежные потоки от инвестиционной деятельности  

Поступление денежных средств 100 000,00 

 прочие поступления 100 000,00 

Выбытие денежных средств - 

Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной 
деятельности 

100 000,00 

  

Денежные потоки от финансовой деятельности  

Поступление денежных средств - 

Выбытие денежных средств - 

Чистые денежные потоки, использованные в финансовой 
деятельности 

- 

  

Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах 97 290,00 

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода  - 

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 97 290,00 

 

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА 

Тыс. тенге 

 Уставный капитал Накопленный убыток Итого 

На 05 ноября 2015 года 
(дата государственной 
регистрации) 

- - - 

Взнос в уставный 
капитал 

100 000,00 - 100 000,00 

Убытки за период - 29,73 29,73 

Итого совокупный 
убыток 

- 29,73 29,73 

На 31 декабря 2015 года 100 000,00 29,73 99 970,27 
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6.2. Нематериальные активы 

По состоянию на 31 декабря 2015 года у Эмитента отсутствуют нематериальные активы. 

6.3. Основные средства 

По состоянию на 31 декабря 2015 года у Эмитента отсутствуют основные средства. 

6.4. Незавершенное капитальное строительство  

По состоянию на 31 декабря 2015 года у Эмитента отсутствует незавершенное капитальное 
строительство. 

6.5. Инвестиции и другие финансовые активы 

По состоянию на 31 декабря 2015 года у Эмитента отсутствуют инвестиции и другие 

финансовые активы 

После отчетной даты, по состоянию на момент предоставления Инвестиционного 

меморандума, Эмитентом была приобретена доля участия в ТОО «ТуменбайИнвест», 

информация о которой раскрывается в п.3.8. Раздела III настоящего Инвестиционного 

меморандума. 

6.6. Дебиторская задолженность 

По состоянию на 31 декабря 2015 года у Эмитента отсутствует дебиторская задолженность. 

Дебиторская задолженность связанных сторон Эмитента по состоянию на 31 декабря 
2015 года 

По состоянию на 31 декабря 2015 года у Эмитента отсутствует дебиторская задолженность 
связанных сторон. 

6.7. Акционерный капитал  

Количество объявленных простых акций, шт. 100 000 000 

Количество размещенных простых акций, шт. 1 000 000 

Количество акций, не включенных в состав 
акционерного капитала, шт. 

Отсутствуют 

Количество акций, выкупленных Эмитентом или 
находящихся в собственности дочерних организаций 
Эмитента, шт. 

Отсутствуют 

Форма оплаты размещенных акций Размещенные акции оплачивались деньгами 

Собственный капитал Эмитента, тенге 99 970 000 

Уставный (акционерный) капитал Эмитента, тенге 100 000 000 
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6.8. Кредитные линии, займы и договоры лизинга 

По состоянию на 31 декабря 2015 года у Эмитента отсутствуют кредитные линии, займы и 
договоры лизинга. 

6.9. Кредиторская задолженность 

По состоянию на 31 декабря 2015 года у Эмитента отсутствует кредиторская задолженность. 

Кредиторская задолженность связанных сторон Эмитента по состоянию на 31 декабря 
2015 года 

По состоянию на 31 декабря 2015 года у Эмитента отсутствует кредиторская задолженность 
связанных сторон  

6.10. Объем реализованной продукции  

За период с момента регистрации Эмитента в качестве юридического лица до момента 
предоставления документов на листинг, Эмитент не осуществлял реализацию продукции 
(товаров, услуг). 

6.11. Себестоимость реализованной продукции 

За период с момента регистрации Эмитента в качестве юридического лица до момента 
предоставления документов на листинг, Эмитент не осуществлял реализацию продукции 
(товаров, услуг). 

6.12. Прогноз результатов деятельности Эмитента по реализации своей 
продукции 

 Прогноз на 
2016 год 

Прогноз на 
2017 год 

Прогноз на 
2018 год 

Прогноз на 
2019 год 

Доход от реализации товара*, в тыс. тенге 30 000 35 000 45 000 55 000 

Внутренний рынок РК, в тыс. тенге 30 000 35 000 45 000 55 000 

*Прогнозные данные по доходам от реализации продукции расценивается как (i) доход от реализации товаров 
ТОО «ТуменбайИнвест», в которой Эмитент приобрел долю участия в размере 50% от уставного капитала; (ii) 
доход от инвестиций средств, привлеченных с последующего размещения акций Эмитента, в капитал субъектов 
МСБ в рамках основной деятельности Эмитента. 

6.13. Результаты неосновной деятельности 

У Эмитента нет доходов и расходов по неосновной деятельности. 

6.14. Коэффициенты 

Учитывая то, что на момент составления настоящего Инвестиционного меморандума 
Эмитент не осуществлял операционной деятельности, сведения о коэффициентах, 
характеризующих результаты деятельности отсутствуют. 

6.15. Денежные потоки за последние три года 

В связи с тем, что государственная регистрация Эмитента в качестве юридического лица 
была произведена 05.11.2015г., информация о денежных потоках за последние три года 
отсутствует. 
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6.16. Прогноз денежных потоков Эмитента 

Наименование  
Прогноз на 

2016 год 
Прогноз на 

2017 год 
Прогноз на 

2018 год 
Прогноз на 

2019 год 

Денежные средства на начало периода, тыс. 
тенге 

0 20 000 40 000 65 000 

Поступление, тыс. тенге  30 000 35 000 45 000 55 000 

Выбытие, тыс. тенге 10 000 15 000 20 000 30 000 

Денежные средства на конец периода, тыс. 
тенге 

20 000 40 000 65 000 70 000 

6.17. Прогноз результатов финансово-хозяйственной деятельности Эмитента на 
период 2017 – 2019 гг. 

 

Наименование Ед. изм. 2016 2017 2018 

Активы Тыс. тенге 170 000 230 000 600 000 

Уставный капитал Тыс. тенге 150 000 200 000 500 000 

Чистая выручка от продаж Тыс. тенге 20 000 40 000 65 000 

Прибыль (убыток) от основной 
деятельности 

Тыс. тенге 
15 000 30 000 40 000 

Чистая прибыль (убыток) Тыс. тенге 10 000 25 000 30 000 

6.18. Другая существенная информация  

Иной существенной информации, касающейся деятельности Эмитента, возможных 
обязательств, которые могут возникнуть в результате выданных ранее гарантий, 
заключенных договоров, судебных исков и других событий, нет. 

 

Вице-президент Абдуалиев Т.Н. 

м.п  

Главный бухгалтер Оспанова Б.А. 
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