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2. Общие сведения  

Акционерное общество «Scipio» создано в соответствии с Уставом и действует 

согласно законодательству Республики Казахстан.  

Общество зарегистрировано Управление юстиции Алмалинского района 

Департамента юстиции города 05.11.2015г.  

Юридический и фактический адрес Общества: Республика Казахстан, г. Алматы, 

Алмалинский район, проспект Абая, дом 143/93, офис 2, почтовый индекс 050004. 

История образования и развития деятельности АО «Scipio». Цель создания АО 

«Scipio» и основные виды его деятельности. 

 

Цель создания: 

 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: 

 Инвестиционная деятельность; 

 Маркетинговая деятельность, менеджмент, франчайзинг, управление активами 

хозяйствующих субъектов; 

 Проектное финансирование; 

 Иные виды предпринимательской деятельности, не запрещенные 

законодательством Республики Казахстан. 

 

3. Основные события отчетного года 

Регистрация  Управление юстиции Алмалинского района Департамента юстиции 

города 05.11.2015г.  

Составление и регистрация проспекта акций от 30 декабря 2015г. 

Подготовка материалов и документов для листинга компании. 

 

4. Операционная деятельность 

Краткосрочный экономический индикатор 

Краткосрочный экономический индикатор в январе-декабре 2015г. к январю-декабрю 

2014г. составил 100,4%. Расчет краткосрочного экономического индикатора 

существляется для обеспечения оперативности и базируется на изменении индексов 

выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство, 

торговля, транспорт и связь, составляющих 67-68% от ВВП. 

Уровень жизни 

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в ноябре 2015г. 

составили 67519 тенге, что на 7,2% выше, чем в ноябре 2014г., реальные денежные 

доходы за указанный период снизились на 5%. 

Рынок труда и оплата труда 

Численность безработных по оценке в декабре 2015г. составила 444 тыс. человек. Уровень 

безработицы составил 5% к численности экономически активного населения. Численность 

лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец декабря 

2015г. составила 34,6 тыс. человек или 0,4% к численности экономически активного 



населения. 

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по оценке в декабре 

2015г. составила 157655 тенге. 

Цены 

Индекс потребительских цен в декабре 2015г. по сравнению с декабрем 2014г. составил 

113,6%. Цены на продовольственные товары повысились на 10,9%, непродовольственные 

– на 22,6%, платные услуги для населения – на 8,1%. Цены предприятий-производителей 

на промышленную продукцию в декабре 2015г. по сравнению с декабрем 2014г. 

снизились на 4,8%. 

Национальная экономика 

Объем валового внутреннего продукта, по отчетным данным, за январь-сентябрь 2015г. 

составил в текущих ценах 27819,3 млрд. тенге. По сравнению с соответствующим 

периодом 2014г. реальный ВВП вырос на 1,2%. В структуре ВВП доля производства 

товаров составила 36,9%, услуг – 56,5%. 

Объем инвестиций в основной капитал в январе-декабре 2015г. составил 7024,7 млрд. 

тенге, что на 3,7% больше, чем в 2014 году. 

Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 января 2016г. 

составило 360287 единиц и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года на 1,8%, в том числе 351229 единиц с численностью работников менее 

100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 221655, среди 

которых малые предприятия (менее 100 человек) составляют 212925 единиц. 

Торговля 

Объем розничной торговли за январь-декабрь 2015г. составил 6369,6 млрд. тенге или 

99,6% к соответствующему периоду предыдущего года. 

Объем оптовой торговли за январь-декабрь 2015г. составил 16393 млрд. тенге или 100% к 

уровню соответствующего периода предыдущего года. 

Объем услуг по предоставлению продуктов питания и напитков за январь-декабрь 2015г. 

составил 296,6 млрд. тенге и увеличился на 5,9% по сравнению с январем-декабрем 2014г. 

Внешнеторговый оборот Казахстана в январе-ноябре 2015г. составил 70615,2 млн. 

долларов CША и по сравнению с январем-ноябрем 2014г. уменьшился на 36,8%, в том 

числе экспорт – 42758 млн. долларов США (на 42,4% меньше), импорт 27857,2 млн. 

долларов США (на 25,7% меньше). 

Реальный сектор экономики 

Объем промышленного производства в январе-декабре 2015г. составил 14634,5 млрд. 

тенге в действующих ценах, что на 1,6% меньше, чем в январе-декабре 2014г. В 

обрабатывающей промышленности производство увеличилось на 0,2%. 

В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров производство уменьшилось 

на 2,5%, в электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании - на 

1,6%, в водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением 

отходов - на 8,9%. 

Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства в январе-декабре 2015г. 

составил 2748,7 млрд. тенге, что больше на 4,4% чем в 2014г. 

Объем грузооборота в январе-декабре 2015г. составил 512,1 млрд. ткм (с учетом оценки 

объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими 

перевозками) и снизился на 7,5% по сравнению с январем-декабрем 2014г. Объем 

пассажирооборота составил 254 млрд. пкм и вырос на 1,8%. 

Финансовая система 

По данным Министерства финансов Республики Казахстан по состоянию на 1 декабря 

2015г. доходы государственного бюджета составили 6485,8 млрд. тенге, или 88,7% по 

отношению к исполняемому бюджету. Исполнение бюджета по затратам составило 7097,6 

млрд. тенге или 85,2% к исполняемому бюджету. По сравнению с соответствующим 

периодом 2014г. доходы увеличились на 1,6%, затраты на 3,3%. Дефицит бюджета (с 

учетом чистого бюджетного кредитования и сальдо по операциям с финансовыми 

активами) сформировался на уровне 955,6 млрд. тенге. 



Кредитные вложения БВУ в отрасли экономики на конец ноября 2015г. составили 12368,6 

млрд. тенге и увеличились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 

1,3%. В общей сумме кредитов удельный вес долгосрочных кредитов составил 81,6%, 

кредитов в иностранной валюте 31,4%. Объем депозитов в депозитных организациях 

составил 15494,2 млрд. тенге, что на 31,8% больше, чем в соответствующем месяце 

прошлого года, депозиты физических лиц составили 6250,2 млрд. тенге и увеличились на 

43,7%. 

Финансовый результат предприятий с численностью работающих свыше 50 человек за III 

квартал 2015г. определился как убыток в сумме -1974 млрд. тенге, что на 107,9% ниже 

уровня аналогичного периода 2014г.  

Среди потенциальных сфер для инвестирования средств АО «Scipio» 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; 

 проблемные производственные активы из ссудных портфелей банков; 

 иные производства и услуги (кинопроизводство, медицина, въездной туризм и др.), 

имеющие средний и высокий экспортный потенциал. 

Основные показатели малого и среднего предпринимательства 

 

Количество действующих субъектов малого предпринимательства на 1 января 

2016 года по видам экономической деятельности 

единиц 

      

Всего  

в том числе 

 

юридичес

ких лиц* 

индивидуал

ьных 

предприним

ателей* 

 

крестьян

ских 

(фермерс

ких) 

хозяйств

** 

Республика Казахстан 1 286 786 175 679 930 077 181 030 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 259 570 6 339 72 201 181 030 

Промышленность 41 900 15 714 26 186   

Горнодобывающая 

промышленность и разработка 

карьеров 1 835 1 778 57   

Обрабатывающая промышленность 37 586 12 329 25 257   

Электроснабжение, подача газа, 

пара и воздушное  

кондиционирование 760 591 169   

Водоснабжение; канализационная 

система, контроль над сбором и 

распределением отходов 1 719 1 016 703   

Строительство 49 394 31 023 18 371   

Оптовая и розничная торговля; 

ремонт автомобилей и мотоциклов 493 579 54 236 439 343   

Транспорт и складирование 88 647 8 194 80 453   

Информация и связь 14 882 5 276 9 606   



Услуги по проживанию и питанию 29 712 2 907 26 805   

Финансовая и страховая деятельность 5 737 5 300 437   

Операции с недвижимым 

имуществом 70 478 7 152 63 326   

Профессиональная, научная и 

техническая деятельность 32 722 14 852 17 870   

Деятельность в области 

административного и 

вспомогательного обслуживания 33 340 8 983 24 357   

Образование 9 396 3 769 5 627   

Здравоохранение и социальные 

услуги 7 538 2 627 4 911   

Искусство, развлечения и отдых 7 806 1 320 6 486   

Предоставление прочих видов услуг 142 085 7 987 134 098   

 

Структура показателей деятельности МСП 

Выпуск продукции (товаров и услуг) субъектами МСП в январе-сентябре 2015г. составил 

10558,8 млрд. тенге. Количество действующих субъектов МСП на 1 января 2016г., 

работающих на рынке, составило 1289,7 тыс. единиц. Численность активно занятых в 

МСП на 1 октября 2015г. составила 3214,9 тыс. человек. 

Субъекты МСП 

В январе-сентябре 2015г. по сравнению с соответствующим периодом 2014г. наблюдалось 

увеличение выпуска продукции (товаров, услуг) субъектами МСП в Павлодарской 

(21,3%), Атырауской (21,2%), Акмолинской (17,9%) областях и г.Алматы (17,5%). 

Наибольшее количество действующих индивидуальных предпринимателей сосредоточено 

в г.Алматы (13,8%) от общего количества, Алматинской (11,4%), Южно-Казахстанской 

(11,2%), Восточно- Казахстанской (8%) областях. 

По данным статистического регистра значительное количество активно работающих 

крестьянских (фермерских) хозяйств зафиксировано в Южно-Казахстанской (37,7%), 

Алматинской (25,1%), Восточно-Казахстанской (8,8%) и Жамбылской (8,7%) областях. 

При осуществлении своей деятельности, АО «Scipio» будет обращать внимание на товары 

и услуги, пользующиеся стабильным спросом на локальном и международных рынках.  

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 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 АО «Scipio» 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 АО «Scipio» 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 АО «Scipio» 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. 

Стратегия реализации  

Базисом стратегии является получение прибыли за счет повышения эффективности и 

доходности инвестиционных проектов и, следовательно, увеличения капитализации АО 

«Scipio».  

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 АО «Scipio». 

Вышеуказанные задачи будут осуществляться путем комплексных мероприятий, с учетом 

систематического анализа изменений маркетинговых, финансовых и социальных 

показателей. 

Текущая стратегия: 

 Организация эффективных бизнес-процессов АО «Scipio»; 

 Поиск объектов для инвестирования; 

 Постоянный рост профессионализма управленческого и производственного 

персонала. 

Среднесрочная стратегия: 

 Разъяснительная работа по целям деятельности АО «Scipio»; 

 Расширение состава акционеров АО «Scipio». 

 

5. Финансово-экономические показатели 

Отчет о финансовом положении на 31 декабря 2015 года 

    (тыс. тенге) 

 

Примеч

ание 

На 

31.12.

2015 

На 

31.12.

2014 

Активы 

    

Долгосрочные активы 

 

  

Инвестиционное имущество    

Основные средства    

Нематериальные активы    

Инвестиции, учитываемые методом долевого 

участия 
   

Прочие долгосрочные активы    

Итого долгосрочные активы  
 

  

 

Краткосрочные активы    

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 
 

  

Запасы 2 8  

Текущие налоговые активы 
 

  

Прочие краткосрочные активы 3 2 652  



Краткосрочная дебиторская задолженность 
 

  

Денежные средства и их эквиваленты 1 97 290  

Денежные средства, связанные с брокерской 

деятельностью  
  

Итого краткосрочные активы 
 

99 949  

Всего активов  
99 949  

 

Пассивы    

 

Капитал     

Акционерный капитал 
4 

100 00

0 
 

Эмиссионный доход 
 

  

Собственные выкупленные акции 
 

  

Нераспределенный доход (непокрытый убыток) 5 (51)  

Итого капитал 
 

99 949  

 

Долгосрочные обязательства     

Задолженность по облигациям 
 

  

Итого долгосрочные обязательства  
 

  

 

Краткосрочные обязательства  
  

Краткосрочные финансовые обязательства    

Обязательства по налогам    

Обязательства по другим обязательным и 

добровольным платежам 
   

Краткосрочная кредиторская задолженность    

Краткосрочные оценочные обязательства    

Прочие краткосрочные обязательства    

Итого краткосрочные обязательства 
 

  

Итого капитал и обязательств 
 

99 949  

Балансовая стоимость простой акции (тенге) 
 

99,95  

 

 

 

Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе на 31 декабря 2015 

года 

     (тыс. тенге) 

Наименование показателей 

Примечан

ие 

За 

201

5 

год 

За 

201

4 

год 

Выручка 

 

  

Доходы от реализации товаров 

 
 

 

Доходы от финансирования (вознаграждения)    

Чистая прибыль (убыток) по операциям с 

финансовыми активами, отражаемыми по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток  

  

Прочие доходы    



Итого доходы от операционной деятельности    

Себестоимость реализации    

Расходы на финансирование    

Административные расходы 6 (51)  

Прочие расходы 

 
 

 

Итого расходы от операционной деятельности 

 
(51)  

Прибыль (убыток) до налогообложения  

 

(51)  

Расходы (экономия)по корпоративному 

подоходному налогу 

 

 
 

Прибыль (убыток) за год 

 
(51)  

Доле акционеров материнской компании 

 
 

 

Доле акционеров материнской компании 

 
 

 

Прочий совокупный доход: 

 
 

 

Доход от переоценки основных средств 

 
 

 

Отложенный налог на прибыль, связанный с 

переоценкой основных средств 

 

 
 

Итого совокупный доход за год 

 
(51)  

Прибыль (убыток) на одну акцию (тенге) 7 

(0,0

5) 
 

 

Отчет о движении денежных средств на 31 декабря 2015 года (прямой метод) 

     (тыс. тенге) 

Наименование показателей 

Примеч

ание 

На 

31.12.

2015 

На 

31.12.

2014 

I. Движение денег от операционной деятельности  

 

 

1. Поступление денег: 
 

  

предоставление услуг 
 

  

авансы полученные  
 

  

реализация финансовых активов 
 

  

возврат финансовой помощи 
 

  

прочие поступления 
 

  

2.Выбытие денег:  
 

  

по счетам поставщиков и подрядчиков 
 

187  

приобретение финансовых активов 
 

  

выплаты по заработной плате 
 

  

авансы, выданные поставщикам товаров и 

услуг  
2 500  

налоги, прочие платежи в бюджет 
 

  

прочие выплаты 
 

23  

3. Увеличение (+) / уменьшение(-) денег в 

результате операционной деятельности  
(2 710)  

II. Движение денег от инвестиционной  деятельности   

1. Поступление денег: 
 

100 00

0 
 

прочие поступления (оплачен уставный 

капитал  собственником) 
 

100 00

0 
 

2. Выбытие денег:  
 

  

прочие выплаты 
 

  

3. Увеличение (+) / уменьшение(-) денег в 

результате инвестиционной деятельности  
  



III. Движение денег от финансовой  деятельности    

1. Поступление денег: 
 

  

размещение акций 
 

  

финансовая помощь 
 

  

размещение облигаций 
 

  

2. Выбытие денег:  
 

  

приобретение собственных акций, облигаций   

выплата дивидендов 
 

  

возврат финансовой помощи 
 

  

выплата купона по размещенным облигациям   

3. Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в 

результате финансовой деятельности  
  

Итого: Увеличение (+)/ уменьшение (-)  денег  97 290  

Деньги на начало отчетного периода 
 

  

Деньги на конец отчетного периода 
 

97 290  

     

Отчет об изменениях в капитале на 31 декабря 2015 года 

(тыс. тенге) 

Наименование 

показателей 

 

Собственный капитал, принадлежащий 

акционерам 

Акционерн

ый 

капитал 

Эмис

сион

ный 

доход 

Собст

венны

е 

выкуп

ленны

е 

акции 

Нерас

пре-

делен

ная 

приб

ыль 

Всего 

капи

тала 

1      

Сальдо на 1 

января 2014 года 
     

Выпуск акций      

Прибыль (убыток) 

за период  
    

Дивиденды 
  

   

Сальдо на 31 

декабря 2014 года 
     

Сальдо на 01 

января 2015 года 
     

Выпуск акций      

Прибыль (убыток) 

за период    
(51) (51) 

Операции с 

собственниками 

всего: 

100 000 
 

  
100 0

00 

Взносы 

собственников 
100 000    

100 0

00 

Сальдо на 31 

декабря 2014 года 
100 000 

  
(51) 

99 

949 

 

       
В целях отражения денежных потоков денежные средства включают наличные 

денежные средства. 

(тыс. тенге) 



 
31 декабря 

2015 г.  

31 декабря 

2014 г.  

Деньги в кассе 97 290  

 97 290  

 

Товарно-материальные запасы приняты к учету по себестоимости. Передача товарно-

материальных запасов в качестве обеспечения обязательств не производилась. 

Наличие и движение запасов следующее: 

(тыс. тенге) 

 

Сырье, 

материалы 
Всего 

На 01.01.2014г. -  

Поступило 8  

Реализовано/использовано -  

на 31.12.2015г. 8  

                                                                                      

(тыс. тенге) 

 
31 декабря 

2015г.  

31 декабря 

2014г. 

Авансы, выданные под поставку ТМЗ, 

выполнение работ и оказание услуг: 
2 650  

АО "Казкоммерц Секьюритиз" 2 500  

ТОО «Лира-аудит» 150  

Краткосрочная задолженность подотчетных лиц: 2  

Абдуалиев  Талгат 2  

Итого 2 652  

 (тыс. штук) 

 

 

Простые 

акции Итого 

Сальдо на 31.12.2015г. 1 000 1 000 

Размещено акций (тыс. штук) 1 000 1 000 

Выпущено акций  (тыс. штук) 1 000 1 000 

Сальдо на 31.12.2014г. - - 

 

В течение отчетного периода объявленный уставный капитал составил 100 000,000 

тыс. тенге, единственным участником Общества является Иманбекова Дина 

Сейткаримовна, капитал оплачен полностью.  На дату утверждения финансовой 

отчетности Проспект выпуска эмиссии акций зарегистрирован Национальным банком 

РК, Общество выпустило 1 000,000 тыс. штук простых акций номинальной 

стоимостью 100 тенге за штуку. 

                                                                                                                                                       

(тыс. тенге) 

 31 декабря 

2015г. 

31 декабря 

2014г. 

Непокрытый убыток (51) - 

Итого: (51) - 

 

Расходы представлены следующим образом: 

                                                                                                                                                        

(тыс. тенге) 

 
31 декабря 2015г. 31 декабря 2014г. 



Юридические и нотариальные услуги 30 - 

Прочие расходы 21 - 

Итого 51 - 

 

Прибыль (убыток) на акцию рассчитывается путем деления прибыли (или убытка), 

приходящихся на держателей обыкновенных акций, на средневзвешенное количество 

обыкновенных акций в обращении в течение периода. 

 

 31 декабря 

2015г. 

31 декабря 

2015г. 

Чистая прибыль (убыток) (тыс. тенге) (51)  

Средневзвешенное число простых акций в 

обращении (тыс. штук) 1 000  

Базовая прибыль (убыток) на акцию 

(тенге) (0,05)  

 

  

Балансовая стоимость простой акции 

                                                                                                                                               

(тыс. тенге) 

 

31 декабря 

2015г. 

31 декабря 

2014г. 

Итого активы 99 949  

Нематериальные активы -  

Итого обязательства -  

Привилегированные акции -  

Чистые активы 99 949  

Количество размещенных простых акций 

(тыс. штук) 
1 000  

Балансовая стоимость простой акции 

(тенге) 
99,95  

 

6. Управление  рисками 

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

«Scipio», будет зависеть от рисков компаний, в которые будет производить инвестиции 

АО «Scipio». Учитывая производственную направленность секторов экономики, в 

которые будет осуществлять инвестиции АО «Scipio», 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 АО «Scipio» 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. 

Финансовый риск. Финансово-экономическая среда в стране будет играть определяющую 

роль при образовании прибыли компаний, принадлежащих АО «Scipio». При 

неблагоприятной экономической среде в том или ином секторе, АО «Scipio» может 

столкнуться с получением прибыли от инвестиции ниже прогнозируемой. АО «Scipio» 

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 АО «Scipio», 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. 

АО «Scipio» 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 рынке процентных ставок в первую очередь будет распространяться на 

долгосрочные обязательства АО «Scipio». 

Риски по выплате дивидендов. Любое будущее решение в отношении выплаты 

дивидендов АО «Scipio» будет зависеть от наличия распределяемой прибыли, результатов 

операционной деятельности и финансового состояния АО «Scipio», будущих 

потребностей в капитале, основных операций и других факторов, которые будут учтены 

директорами в качестве существенных. АО «Scipio» не может дать никакой гарантии в 

отношении выплаты дивидендов. 

 

7. Социальная ответственность и защита окружающей среды 

Свои отношения с сотрудниками АО «Scipio» строит на доверительной основе. АО 

«Scipio»  ценит и уважает личность каждого сотрудника и стремится создать комфортные 

условия для реализации сотрудником своих профессиональных амбиций и талантов. 

Задача Группы – создать единую команду профессионалов, которая позволит решить 

множество сложных задач, стоящих не только перед Группой АО «Scipio», но и перед 

страной в целом. 

АО «Scipio»  обеспечивает благоприятные условия труда своим работникам, обеспечивая 

достойный уровень заработной платы, социальной поддержки, мотивации, возможности 

для профессионального роста, а также поддерживает программы, направленные на 

повышение уровня знаний сотрудников. 

Для АО «Scipio»  важно создание в коллективе атмосферы свободного и эффективного 

информационного обмена посредством системы внутренних коммуникаций. 

АО «Scipio»  не допускает проявления дискриминации сотрудников по половым, 

возрастным, расовым, политическим, религиозным и другим признакам. 

 

Охрана окружающей среды. Ответственное проектирование 

АО «Scipio»  основывает свою деятельность на принципах устойчивого развития и 

ответственного финансирования. При принятии решения о финансировании того или 

иного проекта кроме экономических оцениваются экологические критерии.  

Электроэнергетика 



Использование солнечной энергии позволит снабжать электричеством удаленные районы 

страны. Благодаря использованию неисчерпаемой энергии солнца удается добиться 

углеродной нейтральности, то есть не оказывать влияние на изменение климата. 

Отсутствуют выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.  

Химическая промышленность 

Использование альтернативного топлива для многих стран является приоритетом 

государственной политики и выполнением международных соглашений по снижению 

выбросов парниковых газов.  

Транспорт 

Транспортная Стратегия Республики Казахстан предусматривает формирование и 

развитие транспортной инфраструктуры страны, в том числе и железнодорожной. Одним 

из проектов, отвечающих требованиям Стратегии, является «Электрификация 

железнодорожной линии Макат - Кандыагаш».  

 

 

8. Корпоративное управление  

1.1. Структура органов управления АО «Scipio» 

 высший орган: Общее собрание акционеров; 

 орган управления: Совет директоров; 

 исполнительный орган: Президент. 

К исключительной компетенции Единственного акционера АО «Scipio» относятся 

следующие вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в устав АО «Scipio» или утверждение его в 

новой редакции; 

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и 

дополнений в него; 

3) добровольная ликвидация или реорганизация АО «Scipio»; 

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций АО «Scipio» 

или изменении вида неразмещенных объявленных акций АО «Scipio»; 

5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг АО «Scipio», 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 АО «Scipio»; 

8) утверждение годовой финансовой отчетности; 

9) утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Scipio» 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 АО «Scipio» при 

наступлении случаев, предусмотренных пунктом 7.3. Устава АО «Scipio»; 

11) принятие решения об участии АО «Scipio» 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 АО «Scipio» 

активов; 

12) определение формы извещения АО «Scipio» 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 АО «Scipio» в соответствии с законодательством; 

14) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

15) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности АО 

«Scipio», в том числе определение средства массовой информации; 

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 АО «Scipio»; 

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 АО «Scipio» размещенных акций или других ценных 

бумаг и цене их выкупа; 

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО «Scipio»; 

6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг АО 

«Scipio»; 

7) утверждение организационной структуры АО «Scipio»; 

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 АО «Scipio» 

либо являющегося предметом крупной сделки;  

14) принятие решения о создании иных органов АО «Scipio»; 

15) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации; 



16) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Scipio» 

(за исключением документов, принимаемых Президентом в целях организации 

деятельности АО «Scipio»), в том числе внутреннего документа, устанавливающего 

условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг АО «Scipio»; 

17) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств АО 

«Scipio» и утверждение положений о них; 

18) принятие решения о приобретении АО «Scipio» десяти и более процентов акций 

(долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие 

решений по вопросам их деятельности; 

19) увеличение обязательств АО «Scipio» на величину, составляющую десять и более 

процентов размера его собственного капитала;  

20) выбор регистратора АО «Scipio» в случае расторжения договора с прежним 

регистратором АО «Scipio»; 

21) определение информации об АО «Scipio»е или его деятельности, составляющей 

служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 

22) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых 

АО «Scipio» имеется заинтересованность; 

23) иные вопросы, предусмотренные Уставом АО «Scipio» 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 АО «Scipio» в отношениях с третьими 

лицами; 

3) выдает доверенности на право представления АО «Scipio» в его отношениях с 

третьими лицами; 

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников АО «Scipio» (за 

исключением случаев, установленных законодательством), применяет к ним меры 

поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры 

должностных окладов работников АО «Scipio» и персональных надбавок к окладам в 

соответствии со штатным расписанием АО «Scipio», определяет размеры премий 

работников АО «Scipio», за исключением работников, входящих в состав службы 

внутреннего аудита АО «Scipio»; 

5) осуществляет иные функции, определенные уставом АО «Scipio» и решениями 

Общего собрания акционеров и Совета директоров. 

 

 

Состав Совета директоров АО «Scipio» 

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 

принадлежа

щих акций 

АО «Scipio» 

Размер 

вознагражд

ения и 

бонусов за 

период 

фактическо

го 



существова

ния АО 

«Scipio»  

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 

выплачивало

сь 

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 

выплачивало

сь 

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 

выплачивало

сь 

Единоличный исполнительный орган АО «Scipio» 

В соответствии с уставом АО «Scipio», единоличным исполнительным органом АО 

«Scipio» 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 

Количество 

принадлежащих 

акций АО 

«Scipio» 

Размер 

вознаграждения 

и бонусов за 

период 



полномочий) фактического 

существования 

АО «Scipio» 

07.09.1985 

г.р. 

Сентябрь 2015г. – по настоящее время 

– Президент 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. 

1 000 000 штук Не 

выплачивалось 

Организационная структура АО «Scipio»  

Принимая во внимание то, что результаты деятельности АО «Scipio» будут во многом 

зависеть от квалификации кадров, которые будут заниматься реализацией и управлением 

проектов АО «Scipio» различных уровней сложности, АО «Scipio», одновременно с 

прохождением процедуры включения акций в официальный список KASE, проводит 

тщательный подбор сотрудников на каждую позицию, с целью формирования 

максимально эффективной организационной структуры.  

АО «Scipio» планируется завершить  процесс привлечения сотрудников в течение первого 

квартала 2016 года, по итогам которого  штат работников АО «Scipio» составит 15 единиц, 

в соответствии с приведенной ниже организационной структурой. 

 

 

По итогам 2015 года вознаграждение членам совета директоров компании и 

дивиденды акционеру не выплачивались 

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.) 



 

9. Финансовая отчетность 

 

 

 



 



 



 



 



 

 

 

 

 



10. Основные цели и задачи на следующий год  

 

В основе деятельности на 2016 год АО «Scipio»  лежит участие в финансировании 

окупаемых и эффективных     инвестиционных проектов, которые направлены на 

расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих, а также 

создание перспективных новых производств по выпуску товаров и услуг. 

 АО «Scipio» участвует в инвестировании организаций, если инвестиционный 

проект: 

1) соответствует основным направлениям индустриально-инновационной политики 

Республики Казахстан; 

2) является привлекательным по рыночным и финансово-экономическим 

параметрам; 

3) предполагает участие АО «Scipio» в проекте не более 7 лет (за исключением 

инфраструктурных проектов); 

4) направлен на наращивание технологического потенциала организаций, 

повышение качества и рост объема производства продукции и услуг, углубление 

переработки сырья и материалов, выпуск высокотехнологичной продукции. 

Порядок рассмотрения и отбора инвестиционных проектов утверждается решением 

Совета директоров АО «Scipio». 

Для осуществления инвестиций АО «Scipio» в уставный капитал инвестируемых 

организации является предпочтительным: 

присутствие стратегического инвестора в качестве крупного акционера, 

обеспечивающего соответствующий уровень организации исполнения проекта, имеющего 

достаточный опыт для осуществления технико-технологической стороны проекта. В 

качестве стратегического инвестора может выступать как один инвестор, так и группа 

инвесторов;  

участие институциональных инвесторов, имеющих опыт вложений в отрасли или 

сферу деятельности организации, реализующей инвестиционный проект. 

АО «Scipio» ориентируется на инвестиционные проекты: 

взаимосвязанных предприятий, формирующих конкурентоспособные отрасли и 

кластеры; 

направленных на производство продукции с высокой добавленной стоимостью, 

преимущественно экспортной направленности и расширение участия казахстанских 

организаций в международном разделении труда. 

 Основной формой получения доходов АО «Scipio» является рост стоимости акций 

и долей участия в уставных капиталах организаций, в которые  вложены средства   АО 

«Scipio».  

Отраслевая и территориальная структуры  инвестиций определяются, исходя из 

требований к качеству инвестиционного портфеля, на основе норм диверсификации 

портфеля организаций: 

доля инвестиций в организации - резиденты Республики Казахстан должна 

составлять не менее 70 процентов собственного капитала АО «Scipio»; 

доля инвестиций в одну из отраслей по номенклатуре ОКЭД (общий 

классификатор видов экономической деятельности) не должна превышать 25 процентов 

собственного капитала АО «Scipio»; 
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