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ОБЩИЕ ДАННЫЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ АО «СУМБЕ» 
 

Общее количество акций 182 000 штук 
Вид выпускаемых акций Простая, именная 

Форма выпуска Бездокументарная 
НИН KZ1C53370017 

Номинальная стоимость оплачиваемая 
учредителями 

1000 тенге 

Дата государственной регистрации 5 декабря 2005 г. 

Ставка  дивидендного вознаграждения 

Ставка вознаграждения может быть 
определена по решению Совета Директоров 
по итогам квартала или полугодия в 
соответствии Устава   

Сведения о выплаченных дивидендах Дивиденды не выплачивались  
Сведения о намерении Эмитента 
инициировать включение акций в 

официальный список ценных бумаг АО 
«Казахстанская фондовая биржа» 

Эмитент намерен включить акции в 
официальный список категории «В» 

Сведения о реестродержателе Эмитента 

Акционерное общество «Регистраторская 
система ценных бумаг», место нахождения 
регистратора общества – Республики 
Казахстан, 050026, г. Алматы, ул. 
Муратбаева, 75, тел. 535790, 537044, 537354; 
лицензия Агентства РК по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых 
организаций № 0406200345 на 
осуществление деятельности по ведению 
реестров держателей ценных бумаг. 
Ведение реестра регистратором 
осуществляется на основании Договора № 
159/000-В-2504 на ведение реестра 
держателей ценных бумаг АО «Сумбе» от 04 
ноября 2005 г. 
 

Финансовый консультант 

АО «Сентрас Секьюритиз», лицензия 
Агентства РК по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых 
организаций №0401200886 от 22 сентября 
2004 года на занятие брокерской и 
дилерской деятельностью на рынке ценных 
бумаг с правом ведения счетов клиентов в 
качестве номинального держателя  
г. Алматы, 050059 
ул. Фурманова, 240Г 
CDC-1 Бизнес Центр, 9 этаж 
Тел.: +7 3272 59 88 77 
Факс: +7 3272 59 88 87  
е-mail: mail@centrascapital.com
web:    www.centras.kz
  

mailto:mail@centrascapital.com
http://www.centras.kz/
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 
 
1. Наименование эмитента и организационно-правовая форма его существования.  

Наименование Полное Сокращённое 

На казахском языке «Сумбе» Акционерлiк қоғамы «Сумбе» АҚ 

На русском языке Акционерное общество 
«Сумбе» АО «Сумбе» 

На английском языке «Sumbe» Joint-Stock Company «Sumbe» JSC 

 
АО «Сумбе» было создано путем преобразования из ТОО «Сумбе».  
Дата преобразования – 20.10.2005 г., регистрационный номер АО «Сумбе» - 73548-1910-АО. 
Сведения о ТОО «Сумбе»: 

  Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сумбе»; 
 
  Первичная государственная регистрация: 07.11.2002 г., регистрационный номер 51459-

1910-ТОО; 
  Сведения о правопреемстве: АО «Сумбе» является правопреемником всех прав и 
обязательств ТОО «Сумбе» в полном объеме. 

 
2. Регистрационный номер налогоплательщика. 
 

Регистрационный номер 600 400 511 888 

 
3. Полный юридический (фактический) адрес эмитента и номера контактного 
телефона, факса и адрес электронной почты.  
 

Полный фактический почтовый 
адрес 

050008, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. 
Шевченко, 157 «а» 

Полный юридический почтовый 
адрес 

Республика Казахстан, 050057, г. Алматы, ул. 
Джандосова, 58.  

Телефоны/факс т. (3272) 27-36-02, 27 36 00, факс 27-36-04 

E-mail info@sumbe.kz, dinmuhammedm@sumbe.kz 

 
 

mailto:info@sumbe.kz
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4. Банковские реквизиты эмитента.  
 
Наименование и 
реквизиты банка 

Место нахождения банка Банковские реквизиты 
эмитента 

АОФ АО «Народный Банк 
Казахстана» 
SWIFT BIC: HSBKKZKX, 
CHIPS UID: 350811 

г. Алматы, ул. Розыбакиева, 
97 

060 467 808 (KZT) 
 
037 070 626 (USD) 

АО «Альянс Банк» 
БИК 190 501 794 

050091, г. Алматы 
ул. Фурманова 100 А 

000 833 361 (KZT) 
000 833 264 (USD) 

 
 
5. Краткая история образования и деятельности эмитента. Цели создания и 
деятельности эмитента.  
 
2005 - Создание АО «Сумбе» с целью реализации практического опыта в различных видах 
деятельности эмитента, а также  получение чистого дохода в интересах акционеров 
посредством деятельности, определенной Уставом Эмитента.  
 
АО «Сумбе» было создано путем преобразования из ТОО «Сумбе» (регистрационный номер 
51459-1910-ТОО, дата первичной регистрации 07.11.2002 г.) 20 октября 2005 года.  
 
АО «Сумбе» является правопреемником ТОО «Сумбе»: все имущество ТОО «Сумбе», его 
права, обязанности и обязательства в отношении всех кредиторов и должников, включая и 
обязательства, оспариваемые сторонами, перешли в собственность АО «Сумбе».  

АО «Сумбе» успешно расширяет круг своей деятельности. На данный момент Эмитент 
работает и имеет право работать по Уставу в следующих направлениях:   

 Инвестиционная деятельность;  

 Операции с движимым и недвижимым имуществом; 

 Внешнеэкономическая деятельность, торгово-коммерческие и экспортно-

импортные операции; 

 Оказание инжиниринговых и сервисных услуг; 

 Услуги по перевозке грузов и другие транспортно - экспедиционные услуги; 

 Гражданское и промышленное строительство; 

 Отдых и туризм, в том числе и международный; 

 Производство, выпуск и реализация безалкогольной продукции; 

 Деревообработка, столярное дело; 

 Торговля оптовая и розничная; 

 Производство товаров народного потребления;  

 Создание сети коммерческих магазинов, торговых центров; 

 Производство и реализация строительных материалов и конструкций; 
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 Гостиничное обслуживание; 

 Производство и реализация хлебобулочных изделий, молочной продукции,    

колбасных изделий; 

 Риэлтерские услуги; 

 Бытовое обслуживание населения; 

 Организация сети автозаправочных станций; 

 Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств; 

 Рекламная деятельность; 

 Промышленная переработка хлопка-сырца; 

 Ремонт и обслуживание оргтехники, бытовой теле-радио аппаратуры и 

электроприборов; 

 Разработка и внедрение и сопровождение программного обеспечения; 

 Приборостроение; 

 Торгово-закупочная, торгово-представительская, в том числе внешнеторговая 

деятельность; 

 Лизинг; 

 Производство хлопкового волокна и его реализация;     

 Закуп, переработка и реализация нефтепродуктов, горюче-смазочных 

материалов; 

 Реализация сырой нефти и газового конденсата; 

 Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.      

 
6. Сведения о наличии рейтингов от международных и/или отечественных 
рейтинговых агентств.  
 
Эмитент не имеет рейтингов.  
 
7. Наименования, даты регистрации, местонахождение и почтовые адреса всех 
филиалов и представительств эмитента.  

Эмитент не имеет филиалов и представительств. 
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РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ 

 
1. Структура органов управления эмитента.  
 
Органами Эмитента являются: 
 
Высший орган – Общее собрание акционеров; 
Орган управления – Совет директоров; 
Исполнительный орган – Президент; 
Контрольный орган – Служба внутреннего аудита.  
 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии 
с законодательством, уставом, другими документами.  
 
Общее собрание акционеров 
 
Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Общество 
ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров 
являются внеочередными. 
 
На ежегодном Общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность 
Общества, определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший 
финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. Годовое 
Общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по 
которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров. 
 
Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по 
окончании финансового года. 
 
Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения 
аудита Общества за отчетный период. 
 
Компетенция Общего собрания акционеров Общества 
 
К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится решение 
следующих вопросов: 
 

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

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

4) принятие решения об изменении количества объявленных акций общества; 
5) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, 

избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий; 
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) утверждение годовой финансовой отчетности;  
8) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный 

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

9) принятие решения о невыплате дивидендов по акциям Общества при наступлении 
случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан об 
акционерных обществах; 

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

11) определение формы извещения обществом акционеров о созыве Общего собрания 
акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном 
издании; 

12) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг; 

13) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
14) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества; 
15) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности 

Общества, в том числе определение печатного издания; 
 
Источник: Устав Компании 
 
Совет директоров 
 
Совет директоров – орган управления Общества, осуществляющий общее руководство 
деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной 
компетенции Общего собрания акционеров.  
 
Компетенция Общего собрания акционеров Общества 
 
К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие 
вопросы: 
 

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

акционеров; 
3) принятие решения о размещении акций Общества и цене их размещения в пределах 

количества объявленных акций; 
4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных 

бумаг; 
5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества; 
6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера 

дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за 
отчетный финансовый год; 

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества; 
8) определение срока полномочий Президента Общества, избрание Президента и 

досрочное прекращение его полномочий; 
9) определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования 

Президента Общества,  
10) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты 

труда и премирования работников службы внутреннего аудита; 
11) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации; 
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12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за 
исключением документов, принимаемых Президентом Общества в целях 
организации деятельности Общества); 

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

14) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других 
организаций; 

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

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

17) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей 
коммерческую тайну; 

18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых 
Обществом имеется заинтересованность; 

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

Источник: Устав Компании 
 
Президент 
 
Исполнительный орган Общества – Президент, осуществляющий руководство текущей 
деятельностью Общества. 
 
Избрание Президента Общества, его полномочия, а также досрочное прекращение 
полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. 
 
Права и обязанности Президента Общества определяются законодательством, настоящим 
Уставом, решениями Совета директоров Общества, а также индивидуальным трудовым 
договором, заключаемым с Обществом. Индивидуальный трудовой договор с Президентом 
Общества от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества. 
 
Занятие Президентом Общества должности в других организациях или в органах других 
организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества. 

 
Компетенция Президента  Общества  
 
К компетенции Президента Общества относятся все вопросы руководства текущей 
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной 
компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. 
 
Президент Общества: 
 
1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 
2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами; 
3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими 

лицами; 
4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, применяет к ним 

меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры 
должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в 
соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий 
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работников Общества, за исключением Президента общества и Службы внутреннего 
аудита;  

5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на своего 
заместителя;    

6) осуществляет иные функции, определенные решениями общего собрания акционеров и 
Совета директоров. 

 
Источник: Устав Компании 
 
Служба внутреннего аудита Общества 
 
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 
образуется служба внутреннего аудита в количестве не менее трех членов. 
 
Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров 
или Президентом Общества. 
 
Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и 
отчитывается перед ним о своей работе. 

Источник: Устав Компании 
 
 2. Члены совета директоров. 
 
1) фамилия, имя, отчество и год рождения председателя и членов совета 
директоров/наблюдательного совета эмитента: 
 
Члены Совета Директоров АО «Сумбе»: 
 
Председатель Совета директоров - Кененбаев Бейбит Советбекович , 27.06.1965 г.р. 
Член Совета директоров   
(независимый директор)                  - Усербаев Аскарбек Ануарбекович, 03.11.1965  г.р.   
Член Совета директоров        - Сейдина Айгуль Сейдинкызы, 11.09.1965 г.р. 
 
2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта за 
последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе – по 
совместительству, с указанием сферы деятельности: 
 
Сведения о Председателе Совета директоров Кененбаеве Бейбите Советбековиче: 

 

 Образование 

 1982-1987 гг. – Казахский Политехнический 
Институт, специальность- инженер- системотехник; 

 1992-1994 гг. – Казахская Государственная 
Академия Управления, специальность – экономист; 

 2002-2004 гг. – Казахский Гуманитарный 
Юридический Университет, специальность- юрист.  

11.2000-06.2005 
Вице-президент ОАО 
«Международный Аэропорт 
Алматы» Опыт работ 

06.2005 – по настоящее 
время 

Исполнительный директор        
ТОО «Enterprise Oil» 
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Сведения о Члене Совета Директоров Усербаеве Аскарбеке Ануарбековиче: 
 

Образование 1982 -1991 гг. – Казахский государственный универсистет 
им. Кирова (исторический факультет) 

2002 – 2005 г.г. Управляющий директор ОАО 
«Народный Банк Казахстана» 

Опыт работы 
2005 г. – по настоящее 
время 

Генеральный директор ТОО 
«Арыстан Авто» 

 
Сведения о Члене Совета Директоров Сейдиной Айгуль Сейдинкызы:  
 

Образование 1982-1987 гг.- Казахский Гуманитарный Университет им. 
С.М.Кирова, специальность- юрист.  
03.2003-08.2003 Юрист ТОО «Аквитания»; 

08.2003-04.2004 Юрист ТОО «Karamai Trade» 

05.2004-09.2005 Директор ТОО «Сумбе» Опыт работы 

09.2005 – по настоящее 
время Президент АО «Сумбе» 

 
3) доли в уставном капитале (доли акций) эмитента и в его дочерних и зависимых 
организациях:  
Председатель и члены Совета директоров не имеют в собственности акций (долей в 
уставном капитале) эмитента и в его дочерних и зависимых организациях.  
 
3. Единоличный (коллегиальный) исполнительный орган эмитента. 
 
1) фамилия, имя, отчество и год рождения лица, осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа эмитента:  
Исполнительный орган эмитента – Президент.  
Президент эмитента - Сейдина Айгуль Сейдинкызы, 1965 г.р. 
 
2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта, за 
последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе – по 
совместительству, с указанием сферы деятельности: 
 
Президент - Сейдина Айгуль Сейдинкызы: 

Опыт работы Период работы Должность Сфера 
деятельности 

03.2003-08.2003 г.г. Юрист ТОО «Аквитания» Юридическое 
обеспечение 

08.2003-04.2004 г.г. Юрист ТОО «Karamai Trade» Юридическое 
обеспечение 

05.2004-09.2005 г.г. Директор ТОО «Сумбе» Руководство 
компанией 

 
 

09.2005 г. – по 
настоящее время 

Президент АО «Сумбе» Руководство 
компанией 
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3) доли в оплаченном уставном капитале (доли акций) эмитента и организациях.   
 
Президент эмитента не имеет в собственности акций (долей в уставном капитале) эмитента и 
в его дочерних и зависимых организациях. 
 
4. Организационная структура эмитента. 

1) структурные подразделения, комитеты, филиалы, представительства эмитента. 

Структурные подразделения эмитента: 

- бухгалтерия; 

- административно-хозяйственный отдел; 

2) количество работников эмитента: 

Общее количество сотрудников эмитента составляет 12 человек. 

3) среднесписочная численность сотрудников эмитента, включая сотрудников, работающих в 
его филиалах и представительствах: 12 человек.  

4) сведения о руководителях ключевых подразделениях эмитента: 

- финансовый директор – Мамытов Динмухамммед Карыбекович, 04.09.1972 г.р. 

- главный бухгалтер - Кузнецова Ольга Андреевна, 13.12.1954 г.р. 

- начальник административно-хозяйственного отдела – Цой Клара Викторовна, 20.06.1949 
г.р. 

5. Акционеры/участники эмитента. 
 
5.1 Общее количество акционеров/участников эмитента и информация (полное и 
сокращенное наименование, включая организационно-правовую форму, местонахождение и 
юридический (фактический) адрес юридического лица либо фамилия, имя, отчество 
физического лица) о тех акционерах/участниках, которые владеют пятью и более 
процентами акций/долей в оплаченном уставном капитале эмитента.   
 
Единственным акционером эмитента является Мустагулова Кульдариха, 15.07.1941 г.р. 
 
5.2 Сведения о лицах, не являющихся акционерами/участниками эмитента напрямую, но 
контролирующих тридцать и более процентов в оплаченном уставном капитале эмитента 
через другие организации. 
 
Эмитент не имеет лиц, не являющихся акционерами/участниками напрямую, но 
контролирующих тридцать и более процентов в оплаченном уставном капитале через другие 
организации.  
 
5.3 Информация о всех сделках или серии сделок, приведших к смене контроля над акциями 
(долями) эмитента в размере пять и более процентов. 
 
Эмитент не заключал сделок или серии сделок, приведших к смене контроля над акциями.   
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6. Сведения по юридическим лицам, в которых эмитент владеет пятью и более 
процентами оплаченного уставного капитала.  
 
ТОО «A-Development» (А-Девелопмент) 

1) полное наименование юридического лица – Товарищество с ограниченной 
ответственностью «A-DEVELOPMENT» (А-ДЕВЕЛОПМЕНТ);  

2) юридический (фактический) адрес – Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, 
Бостандыкский район, ул. Римского-Корсакова, дом. 3, кв. 59; 

3) доля эмитента в оплаченном уставном капитале данного товарищества – 49%, 
приобретена 04.05.2005 г. 

4) виды деятельности: 
- оптовая и розничная торговля; 
- торгово-посредническая деятельность; 
- общая коммерческая деятельность; 
- закуп, заготовка, производство, хранение и реализация сельхозпродукции и 
промышленных товаров, а также мясо-молочной продукции, соков, напитков, в том 
числе алкогольных; 
- производство, закуп, хранение и реализация товаров народного потребления; 
- производство и реализация хлебобулочных изделий, а также производство, закуп, 
хранение и реализация кондитерских изделий; 
- иные виды деятельности. 

5) первый руководитель – Сейдина Айгуль Сейдинкызы, 11.09.1965 г.р.  
 
6) Финансовые показатели: собственный капитал, активы, объем реализованной 

продукции (оказанных услуг), чистый доход за последние три года и последний 
отчетный квартал: 
 
ТОО «A-Development» (А-Девелопмент) было создано 21 апреля 2005 г., поэтому 
сведения даем только за 3 квартал 2005 г. 

 
 

Финансовые показатели: за 3 Квартал 2005 год  

Собственный капитал 589 111 807.00 тенге 

Активы 3 925 206 232.00 тенге 

Объем реализованной продукции 0.00 

Чистый доход -65 888 193.00 тенге  
 
 
7) Информация о всех сделках или серии сделок, приведших к смене контроля над 

акциями (долями) эмитента в размере пять и более процентов в капитале других 
юридических лиц за последние три года.  

 
 04.05.2005 г. участник ТОО «А-Development» (А-Девелопмент) - ТОО «R-

АЛТЕКА», владеющее 90% долей в уставном капитале, заключило договор купли-
прдажи принадлежащих ему долей в уставном капитале с ТОО «Сумбе» за 
3 020 130 000.00 тенге.  
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 25.05.2005 г. участник ТОО «А-Development» (А-Девелопмент) гр. Рева К.Я., 
владеющее 10% долей в уставном капитале, заключило договор купли-продажи 
принадлежащих ему долей в уставном капитале с гр. Мустагуловой К. за 
65 500 000.00 тенге. Таким образом состав участников изменился на следующий: 
ТОО «Сумбе» - 90% долей в уставном капитале ТОО «А-Development» (А-
Девелопмент), что соответствовало 3 020 130 000.00 тенге, гр. Мустагулова К. – 
10% долей в уставном капитале ТОО «А-Development» (А-Девелопмент). 
 

 01.06.2005 г. участник ТОО «А-Development» (А-Девелопмент) гр. Мустагулова К. 
заключила договор купли-продажи принадлежащих ей 10% долей в уставном 
капитале ТОО «А-Development» (А-Девелопмент) с ТОО «Сумбе» за 
129 680 000.00 тенге. Таким образом состав участников ТОО «А-Development» (А-
Девелопмент) изменился на следующий: единственный участник, владеющий 
100% долей в уставном капитале ТОО «А-Development» (А-Девелопмент) – ТОО 
«Сумбе». 

 
 08.06.2005 г. единственный участник ТОО «А-Development» (А-Девелопмент) ТОО 

«Сумбе» заключило договор купли-продажи принадлежащих ему 51% долей в 
уставном капитале ТОО «А-Development» (А-Девелопмент) с ТОО «Ак бата-ХТК» 
за 1 612 461 900.00 тенге. Таким образом состав участников ТОО «А-Development» 
(А-Девелопмент) изменился на следующий: ТОО «Сумбе» - 49% долей в уставном 
капитале ТОО «А-Development» (А-Девелопмент),  ТОО «Ак бата-ХТК» - 51% 
долей в уставном ТОО «А-Development» (А-Девелопмент). 

 
 Соглашение № 956 ПД/05 о переводе долга от 30.06.2005 г. в размере 

2 830 350 000,00 тенге (Два миллиарда восемьсот тридцать миллионов триста 
пятьдесят тысяч тенге 00 тиын) с ТОО «Сумбе» на ТОО «А-Development», 
совершенное на основании решения № 25 единственного участника ТОО «Сумбе» 
Мустагуловой Кульдарихи от 20.06.2005г. о переводе долга. 

 

ТОО «Enterprise Oil». 
1) полное наименование юридического лица – Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Enterprise Oil»;  
2) образованно 26.11.2002 года;  
3) юридический (фактический) адрес – Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Желтоксан, 

126; 
4) доля эмитента в оплаченном уставном капитале данного товарищества – 30%, 

приобретена 20.07.2005 г. 
5) виды деятельности: 

- коммерческая деятельность; 
- внешнеэкономическая деятельность; 
- транспортные услуги; 
- услуги населению; 
- маркетинг; 
- рекламно-информационная деятельность; 
- переработка нефти и нефтесодержащих продуктов /без его транспортировки/; 
- покупка и продажа нефтепродуктов /ГСМ/ крупным и мелким оптом и в розницу; 
- покупка и продажа масел крупным и мелким оптом и в розницу; 
-поставка оборудования /компьютеры, электробытовая техника, промышленное 
оборудование/; 
- иные виды деятельности. 

6) первый руководитель – Саханов Нурлан Наурызбаевич, 06.07.1964 г.р.  
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7) Финансовые показатели: собственный капитал, активы, объем реализованной 
продукции (оказанных услуг), чистый доход за последние три года и последний 
отчетный квартал: 

 
Финансовые 
показатели: 

за 3 Квартал 
2005 год  2004 2003 2002 

Собственный 
капитал 

338 288 109.00 
тенге 

125 554 444.00 
тенге 

-4 082 738.00 
тенге 0.00 

Активы 1 294 890 533.00 
тенге 

591 646 482.00 
тенге 

173 429 762.00 
тенге 86 000.00 тенге 

Объем 
реализованной 
продукции 

1 417 782 173.00 
тенге 

1 985 645 568.00 
тенге 

1 224 382 
506.00 тенге  0.00 

Чистый доход 73 435 582.00 
тенге 

129 637 182.00 
тенге 

-4 165 038.00 
тенге 0.00 

-500 000 000

-

500 000 000

1 000 000 000

1 500 000 000

2 000 000 000

2 500 000 000

3 000 000 000

3 500 000 000

2002 2003 2004 3 квартал 2005

Динамика основных показателей ТОО "Enterprise Oil"

Собственный капитал Активы Объем реализованной продукции Чистый доход
 

8) Информация о всех сделках или серии сделок, приведших к смене контроля над 
акциями (долями) эмитента в размере пять и более процентов в капитале других 
юридических лиц за последние три года.  

 
 Учреждено 12.11.2002 г. гр. Нуровым А.К. совместно с гр. Мустагуловой К. 

Доли участия в уставном капитале: Нуров А.К. – 30% долей в уставном 
капитале ТОО «Enterprise Oil», что соответствовало 24 690.00 тенге; гр. 
Мустагулова К. – 70% долей в уставном капитале ТОО «Enterprise Oil», что 
соответствовало 57 610.00 тенге. 

 27.02.2004 г. гр. Нуров А.К. заключил договор купли-продажи согласно 
которому принадлежащие ему 30% долей в уставном капитале ТОО «Enterprise 
Oil» были реализованы  гр. Байтерек Е.И. за 24 690.00 тенге. 

 01.03.2004 г. гр. Мустагулова К. заключила договор купли-продажи 
принадлежащих ей 70% долей в уставном капитале ТОО «Enterprise Oil» с гр. 
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Байтерек Е.И. за 57 610.00 тенге. Таким образом, состав участников изменился 
на следующий: единственный участник ТОО «Enterprise Oil» гр. Байтерек Е.И. 
– 100% долей в уставном капитале ТОО «Enterprise Oil», сто соответствовало 
82 300.00 тенге. 

 20.07.2004 единственный участник ТОО «Enterprise Oil» гр. Байтерек Е.И. 
заключил договор купли-продажи принадлежащих ему 70% долей в уставном 
капитале ТОО «Enterprise Oil» с гр. Долгих С.Н. за 57 610.00 тенге, а также 30% 
долей в уставном капитале ТОО «Enterprise Oil» с ТОО «Сумбе» за 24 690.00 
тенге. Таким образом, состав участников изменился на следующий: гр. Долгих 
С.Н. – 70% долей в уставном капитале ТОО «Enterprise Oil», что 
соответствовало 57 610.00 тенге, ТОО «Сумбе» - 30% долей в уставном 
капитале ТОО «Enterprise Oil», что соответствовало 24 690.00 тенге.   

ТОО «Prime Realty» 
 
1) полное наименование юридического лица – Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Prime Realty»;  
2) юридический (фактический) адрес – Республика Казахстан, г. Алматы, Достык, дом 

48 а, офис 209; 
3) доля эмитента в оплаченном уставном капитале данного товарищества – 30%, 

приобретена 14.03.2005 г. На 30.09.2005 г. доля Эмитента в ТОО «Prime Realty» 
составляла 50 %. 

4) виды деятельности: 
- строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, 
реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих строений, зданий, 
сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций; 

  продажа автомобилей, запасных частей и аксессуаров; 
  сервисное обслуживание автомобилей; 
  производство товаров народного потребления; 
  заготовка, производство и переработка сельскохозяйственной продукции и 

отходов с правом торгово- закупочных операций и посреднической 
деятельности; 

  фармацевтическая и медицинская деятельность; 
  производство, закуп, хранение и продажа ГСМ и нефтепродуктов; 
  организация, открытие, снабжение и внедрение автозаправочных станций и 

станций по техническому обслуживанию автотранспорта; 
  коммерческая деятельность; 
  строительство и ремонт промышленных и гражданских сооружений; 
  производство стройматериалов; 
  услуги населению; 
  открытие кафе, баров, ресторанов, магазинов; 
  разработка и реализация программных средств для ЭВМ; 
  разработка и внедрение научно-исследовательских открытий; 
  заготовка, переработка вторичного сырья и промышленных назначения;  
 производство товаров промышленного назначения; 
 туризм; 
 организация оптовой, розничной и комиссионной торговли; 
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 торгово-посредническая деятельность; 
 внешнеэкономическая деятельность; 
 другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики 

Казахстан. 
5) первый руководитель – Муканов Ерлан Абдикамалович, 07.05.1966 г.р.   
 
6) Финансовые показатели: собственный капитал, активы, объем реализованной 

продукции (оказанных услуг), чистый доход за последние три года и последний 
отчетный квартал: 

ТОО «Prime Realty» было создано 14.03.2005 г., поэтому сведения предоставляем только 
за 3 квартал 2005 г. 

 
Финансовые показатели: за 3 Квартал 2005 год  
Собственный капитал - 51 000 тенге 
Активы - 
Объем реализованной продукции - 
Чистый доход - 99 000 тенге 

 
7) Информация о всех сделках или серии сделок, приведших к смене контроля над 

акциями (долями) эмитента в размере пять и более процентов в капитале других 
юридических лиц за последние три года.  

 
 Учредительный договор от 14.03.2005 г., предметом является вклад ТОО 

«Сумбе» совместно с гр. Расуловым Г.Н. в уставный капитал ТОО «Prime 
Realty» в размере 50 %. Стоимость доли ТОО «Сумбе» составляла 48 555.00 
тенге. 

 
 29.07.2005 года гр. Расулов Г.Н. заключил договор дарения принадлежащих ему 

50% долей участия в уставном капитале ТОО «Prime Realty» с гр. Мустафаевым 
К.Ж. Таким образом, состав участников изменился на следующий: ТОО «Сумбе» 
- 50% долей в уставном капитале, что соответствовало 48 550.00 тенге, гр. 
Мустафаев К.Ж. – 50% долей в уставном капитале, что соответствовало 
48 550.00 тенге.   

 
 10.10.2005 г. был заключен договор купли-продажи долей в уставном капитале 

ТОО «Prime Realty» между ТОО «Сумбе», отчуждавшим 20% своих долей за 
19 420.00 тенге гр. Саханову Н.Н., и гр. Мустафаевым, отчуждавшим 50% долей 
в уставном капитале ТОО «Prime Realty» за 48 550.00 тенге гр. Саханову Н.Н. 
Таким образом, состав участников изменился на следующий: ТОО «Сумбе» - 
30% долей в уставном капитале ТОО «Prime Realty», что соответствовало 
29 130.00 тенге, гр. Саханов Н.Н. – 70% долей в уставном капитале ТОО «Prime 
Realty», что соответствовало 67 970.00 тенге. 

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

Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 
концернах, ассоциациях. 
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8. Сведения о других аффилиированных лицах. 

Сведения о всех лицах, не указанных в соответствии с пунктами 1-7 настоящего раздела, но 
признаваемых в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг Республики 
Казахстан аффилиированными с эмитентом, представлены в Приложении № 1.  
 
9. Операции со связанными сторонами.  

Информация о всех существенных операциях, проведенных эмитентом за последний год с 
участием организаций, являющихся по отношению к эмитенту аффилиированными в 
соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг.  
 
1. Договор финансовой помощи № 76 от 14.06.2005 г., предметом сделки является 

срочная, возвратная, беспроцентная финансовая помощь от единственного участника 
ТОО «Сумбе» Мустагуловой Кульдарихи, в размере 30 000 000,00 тенге (Тридцати 
миллионов тенге); 

2. Договор финансовой помощи № 93 от 27.06.2005 г., предметом сделки является 
срочная, возвратная, беспроцентная финансовая помощь от единственного участника 
ТОО «Сумбе» Мустагуловой Кульдарихи, в размере 4 500 000,00 тенге (Четыре 
миллиона пятьсот тысяч тенге); 

3. Договор финансовой помощи № 94 от 27.06.2005 г., предметом сделки является 
срочная, возвратная, беспроцентная финансовая помощь от единственного участника 
ТОО «Сумбе» Мустагуловой Кульдарихи, в размере 7 507 500,00 тенге (Семь 
миллионов пятьсот семь тысяч пятьсот тенге); 

4. Договор финансовой помощи № 104 от 06.06.2005 г., предметом сделки является 
срочная, возвратная, беспроцентная финансовая помощь от единственного участника 
ТОО «Сумбе» Мустагуловой Кульдарихи, в размере 2 000 000,00 тенге (Два миллиона 
тенге); 

5. Договор финансовой помощи № 109 от 25.07.2005 г., предметом сделки является 
срочная, возвратная, беспроцентная финансовая помощь от единственного участника 
ТОО «Сумбе» Мустагуловой Кульдарихи, в размере 18 700 000,00 тенге (Восемнадцать 
миллионов семьсот тысяч тенге). 
Решение о заключении вышеуказанных договоров финансовой помощи принимались 
исполнительным органом ТОО «Сумбе» - Директором, путем подписания данных 
договоров. 

6. Индивидуальный трудовой договор № 1 от 29.05.2003 г., предметом являются трудовые 
отношения по найму Сейдиной Айгуль Сейдинкызы на должность Директора ТОО 
«Сумбе», с установлением заработной платы в размере 165 303,00 тенге (Сто 
шестьдесят пять тысяч триста три тенге). 
Заключен индивидуальный трудовой договор по Решению о назначении директора № 4  
от 29.05.2003г., а также в соответствии с Приказом о назначении директора  №  2 Л/С от 
30.05.2003 г. 

7. Учредительный договор от 20.07.2004 г., предметом является вклад ТОО «Сумбе» в 
уставный капитал ТОО «Enterprise Oil» в размере 30 %, что соответствует сумме 
24 690,00 тенге (Двадцать четыре тысячи шестьсот девяносто тенге). Сделка заключена 
на основании решения № 7/1 единственного участника ТОО «Сумбе» Мустагуловой 
Кульдарихи от 19.07.2004 г. 

8. Учредительный договор от 08.06.2005 г., предметом является вклад ТОО «Сумбе» в 
уставный капитал ТОО «А-Development» в размере 90%. Сделка заключена на 
основании решения единственного участника ТОО «Сумбе» Мустагуловой Кульдарихи 
от 04.05.2005 г. 
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9. Приобретение 10% долей в уставном капитале ТОО «А-Development» на основании 
решения единственного участника ТОО «Сумбе» Мустагуловой Кульдарихи от 
26.05.2005 г. 

10. Отчуждение 51 % долей в уставном капитале ТОО «А-Development» 08.06.2005 г. на 
основании решения единственного участника ТОО «Сумбе» Мустагуловой Кульдарихи 
от 30.05.2005 г. Таким образом, оставшаяся доля участия в уставном капитале ТОО «А-
Development» составляет 49 %, что соответствует 1 612 461 900 (один миллиард 
шестьсот двенадцать миллионов четыреста шестьдесят одна тысяча девятьсот) тенге. 

11. Соглашение № 956 ПД/05 о переводе долга от 30.06.2005 г. в размере 2 830 350 000,00 
тенге (Два миллиарда восемьсот тридцать миллионов триста пятьдесят тысяч тенге 00 
тиын) с ТОО «Сумбе» на ТОО «А-Development», совершенное на основании решения 
№ 25 единственного участника ТОО «Сумбе» Мустагуловой Кульдарихи от 
20.06.2005г. о переводе долга. 

12. Учредительный договор от 14.03.2005 г., предметом является вклад ТОО «Сумбе» в 
уставный капитал ТОО «Prime Realty» в размере 50 %. Сделка заключена на основании 
решения единственного участника ТОО «Сумбе» Мустагуловой Кульдарихи от 
14.03.2005 г. 

13. Отчуждение 20% долей в уставном капитале ТОО «Prime Realty» на основании решения 
31 единственного участника ТОО «Сумбе» Мустагуловой Кульдарихи от 10.10.2005 г. 
Таким образом, оставшаяся доля участия в уставном капитале ТОО «Prime Realty» 
составляет 30%, что соответствует 29 130 тенге (Тридцать восемь тысяч восемьсот 
сорок тенге 00 тиын). 

 
Иных сделок с аффилиированными лицами у эмитента не имеется. 
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Раздел 3. ОПИСАНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 
 
1. Краткое описание общих тенденций в отрасли деятельности эмитента, в том числе 
наиболее важные для эмитента.  
 
АО «Сумбе» осуществляет деятельность по организации сети автозаправочных станций, 
сдаче в аренду АЗС и нефтебаз, а также другие виды деятельности. 
 
Компании принадлежат 3 нефтебазы и 15 автозаправочных станций, работающих под 
брендом «Карамай» в следующих городах Казахстана: в г. Алматы и Алматинской области 
сеть АЗС «Карамай» (5 АЗС), Тараз (6), Талдыкорган (4). Нефтебазы компании расположены 
в г. Талдыкорган, станция Чильбастау (Отар) и в п. Первомайка (в пригороде г. Алматы). 
АЗС компании сданы в аренду партнеру – ТОО «Карамай Плюс», а нефтебазы – ТОО 
«Карамай Продактс» и ТОО «Iron Trade 2003», которые управляют данным имуществом. 
 
Компания ТОО «Карамай Плюс» была образована в 2002 г. и первоначально  занималась 
только оптовыми поставками ГСМ на рынок Казахстана. На сегодняшний день компания  
осуществляет поставку, и хранение нефтепродуктов, а так же их оптовую, мелкооптовую и 
розничную реализацию. Между Обществом и ТОО «Карамай Плюс» ведутся переговоры с 
целью приобретения Эмитентом части доли в уставном капитале данного ТОО. 
 
Каждая АЗС компании спроектирована и построена с применением современных 
технологических и экологических мировых стандартов. При АЗС функционируют магазины, 
в которых реализуются автомобильные аксессуары, сигареты, напитки, газеты, журналы и 
т.д. 
 
Автозаправочные станции оборудованы надежными топливораздаточными колонками 
Quantium Т компании Tokheim – мирового лидера в производстве ТРК. Колонки оснащены 
электронными калькуляторами, эффективными системами фильтрации топлива и  прочими 
атрибутами передовых топливораздаточных колонок. 
 
Ассортимент продукции реализуемых на АЗС АО «Сумбе», разнообразен и включает в себя 
все виды автомобильных бензинов и дизельного топлива. Неоднократные испытания 
нефтепродуктов реализуемых компанией, проведенные специалистами Центра экспертизы и 
сертификации нефти «ЦЭСН Аналит» в лабораторных условиях, подтверждают высокое 
качество ГСМ. 
 
Стабильные поставки топлива непосредственно от производителя (НПЗ - Шымкент, Атырау, 
Омск, Орск, Уфа) позволяют компании придерживаться взвешенной ценовой политики. А 
собственные нефтебазы обеспечивают постоянное наличие ГСМ для клиентов.  
 
Деловыми партнерами Компании ТОО «Карамай Плюс» являются крупные государственные 
предприятия, банковские структуры, холдинги. Среди постоянных клиентов можно видеть 
такие крупные компании, как  ХОЗУ Президента РК, Международный аэропорт, Торговый 
Дом «Грузомобиль», «Ремстройтехника», «КазАвтоТранс», «Интертранс-Ман» и др.  

Сведения о конкурирующих фирмах, сравнительная характеристика деятельности 
листинговой компании со среднеотраслевыми показателями внутри республики и со 
среднемировыми, если это предоставляется возможным.  
 
Конкуренты компании могут быть разбиты на три основные группы:  

1) Компании реализующие дорогое топливо: КазМунайГаз, Mobil, Лукойл. Данные 
компании не рассматриваются в качестве прямых конкурентов АО «Сумбе» 
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2) Реальные конкуренты: Гелиос, НарОйл, К-Ойл, Сонар, PSP, RP (RoyalPetrol), 
OilTanker, KP, SR (Silk Road). Данные компании ориентированы на реализацию 
бензина среднему покупателю: неплохое качество при приемлемой цене. 

3) Остальные компании (Stats Oil, Asia, CK, Алтын Адам и др.). 
 
Таким образом,  конкуренция на рынке ГСМ очень напряженная, однако АО «Сумбе» имеет 
такие конкурентные преимущества как: наличие нефтебаз, что позволяет иметь постоянный 
запас топлива и снизить расходы на транспортировку и хранение топлива и  присутствие не 
только на рынке Алматы, но также и в г. Тараз и в г. Талдыкорган. 

 
2. Сведения об условиях важнейших контрактов, соглашений, заключенных 
эмитентом, которые могут оказать в будущем существенное влияние на деятельность 
компании.  
 

1) Договор банковского займа № 687 К/05 от 23 мая 2005 года.  АО «Альянс Банк» и 
ТОО «Сумбе» заключили Договор банковского займа в размере 3 140 640 000.00 (три 
миллиарда сто сорок миллионов шестьсот сорок тысяч) тенге сроком до 23 мая 2008 
года. В качестве обеспечения исполнения ТОО «Сумбе» обязательств по Договору 
были предоставлены: 1)  уступаемые права/обязанности ТОО «Сумбе» по Договору № 
51 купли-продажи 90% доли в уставном капитале ТОО «A-DEVELOPMENT» (А-
ДЕВЕЛОПМЕНТ) от 04.05.2005 года, согласно Договора № 694 3/05/687 об уступке 
прав (обязанностей) в целях обеспечения от 23.05.2005 года, 2) приобретаемая доля 
согласно Договору №51 купли-продажи 90% доли в уставном капитале ТОО «A-
DEVELOPMENT» (А-ДЕВЕЛОПМЕНТ) от 04.05.2005 года, согласно Договора № 691 
3/05/687 о залоге доли, поступающей в будущем от 23.05.2005 года. За пользование 
Предметом займа ТОО «Сумбе» выплачивает вознаграждение в размере 15 
(пятнадцать) процентов годовых от суммы Предмета Займа. Вознаграждение в 
размере 126 576 000.00 (сто двадцать шесть миллионов пятьсот семьдесят шесть 
тысяч) тенге за пользование Предметом займа уплачивается ежемесячно. 

    
2) Договор банковского займа № 790 К/05 от 9 июня 2005 года. АО «Альянс Банк» и 

ТОО «Ак бата – ХТК» заключили Договор банковского займа в размере 
334 400 000.00 (триста тридцать четыре миллиона четыреста тысяч) тенге со сроком 
погашения до 9 июня 2006 года. В качестве обеспечения исполнения ТОО «Ак бата – 
ХТК» обязательств по Договору были предоставлены: уступаемые права/обязанности 
ТОО «Ак бата – ХТК» по Договору купли-продажи 51% доли в уставном капитале 
ТОО «A-DEVELOPMENT» (А-ДЕВЕЛОПМЕНТ) от 08.06.2005 года, согласно 
Договора №794 3/05/790 об уступке прав (обязанностей) в целях обеспечения от 
09.06.2005 года, приобретаемая доля согласно Договору купли-продажи 51% доли в 
уставном капитале ТОО «A-DEVELOPMENT» (А-ДЕВЕЛОПМЕНТ) от 08.06.2005 
года, согласно Договора № 795 3/05/790 о залоге доли, поступающей в будущем от 
09.06.2005 года. За пользование Предметом займа ТОО «Сумбе» выплачивает 
вознаграждение в размере 15 (пятнадцать) процентов годовых от суммы Предмета 
Займа.  

 
3) Соглашение № 956 ПД/05 о переводе долга от 17 августа 2005 года. ТОО «A-

DEVELOPMENT» (А-ДЕВЕЛОПМЕНТ), ТОО «Сумбе» и АО «Альянс Банк» 
заключили Соглашение о переводе долга от 17 августа 2005 года. ТОО «Сумбе» 
передает, а ТОО «A-DEVELOPMENT» (А-ДЕВЕЛОПМЕНТ) принимает на себя все 
права и обязанности ТОО «Сумбе» по договору банковского займа № 687 К/05 от 23 
мая 2005 года. ТОО «Сумбе» переводит на ТОО «A-DEVELOPMENT» (А-
ДЕВЕЛОПМЕНТ) весь долг по Договору в объеме и на условиях, существующих на 
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дату заключения Соглашения о переводе долга, включая сумму основного долга в 
размере 2 830 350 000 (два миллиарда восемьсот тридцать миллионов триста 
пятьдесят тысяч) тенге     

 
4) Соглашение № 957 ПД/05 о переводе долга от 17 августа 2005 года. ТОО «A-

DEVELOPMENT» (А-ДЕВЕЛОПМЕНТ), ТОО «Ак бата – ХТК» и АО «Альянс Банк» 
заключили Соглашение о переводе долга от 17 августа 2005 года. ТОО «Ак бата – 
ХТК» передает, а ТОО «A-DEVELOPMENT» (А-ДЕВЕЛОПМЕНТ) принимает на себя 
все права и обязанности ТОО «Ак бата – ХТК» по договору банковского займа № 790 
К/05 от 9 июня 2005 года. ТОО «Ак бата – ХТК» переводит на ТОО «A-
DEVELOPMENT» (А-ДЕВЕЛОПМЕНТ) весь долг по Договору в объеме и на 
условиях, существующих на дату заключения Соглашения о переводе долга, включая 
сумму основного долга в размере 334 400 000.00 (триста тридцать четыре миллиона 
четыреста тысяч) тенге.     

 
3. Сведения о наличии лицензий, необходимых эмитенту для осуществления его 
основной деятельности.  
 
Эмитент не имеет лицензий (патентов). 

4. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за три последних года или за 
период фактического существования в принятых физических или количественных 
единицах измерения по каждому виду выпущенной продукции (оказание услуги).  

Основной доход компании составляют арендные платежи, поступающие от сдачи в аренду 
АЗС и нефтебаз компании. Помимо этого компания оказывает консалтинговые услуги в 
сфере покупки и реализации ГСМ. В указанной ниже таблице указаны только доходы от 
основной деятельности Эмитента. 

Период Виды деятельности Доходы, в тенге 
2002 г. 
 Доходы от аренды - 
 Всего - 
2003 г. 
 Доходы от аренды 24 465 127 
 Всего 24 465 127 
2004 г. 
 Доход от аренды  33 581 176 
 Всего 33 581 176 
9 мес. 2005 г. 
 Доход от аренды 80 578 548 
  Всего 80 578 548 

Анализ изменений в объемах реализованной продукции (оказанных услуг) эмитента за 
последние три года. 

Анализ изменений в объемах реализованной продукции (выполненных работ, услуг) 
эмитента за период фактического существования показывает существенное увеличение 
доходов от деятельности компании: в 2004 г. по сравнению с 2003 г. – на 138 % (увеличение 
связано с ростом арендной платы); за 9 мес. 2005 г. по сравнению с 2004 г. – на 240 % 
(увеличение доходов также связано с ростом количества сдаваемых в аренду объектов).  



 

     
23

     АО «Сумбе»                                                                               Инвестиционный Меморандум 

                                                                                                                                 
Cent r as Secur it ies

  

 
5. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по 
основным видам деятельности эмитента 
 
Позитивные факторы: 
 
 постоянный рост парка машин, в связи с чем стабильная тенденция роста спроса на 

ГСМ;  
 экономический рост – приводит к стабилизации национальной валюты, росту 

экономики,  улучшению благосостояния граждан Казахстана и росту финансовых 
показателей эмитента; 

 макроэкономическая стабилизация – приводит к снижению уровня инфляции, 
девальвации, снижению валютных рисков, тенденции снижения ставок на рынках 
капитала, так и банковских процентов; 

 на международном рынке Казахстан является одной из ведущих стран по запасам 
данного сырья; 

 наличие профессионального квалифицированного персонала, имеющего опыт работы 
в данной сфере; 

 техническая оснащенность – наличие современного оборудования и программных 
продуктов; 

 низкие цены на топливо; разнообразие и высокое качество реализуемого топлива. 
 
Негативные факторы: 
 
 низкие цены на ГСМ в сравнении с мировыми ценами, что приводит к низкой 

заугруженности местных НПЗ, так как производителям нефти выгоднее вывозить 
нефть на экспорт; 

 влияние жесткой конкуренции – приводит к снижению стоимости предлагаемых 
услуг; 

 наличие на рынке теневых компаний, реализующих ГСМ низкого качества; 
 желание властей контролировать рынок ГСМ для ограничения возможности 

получения «сверхприбылей». 
 
6. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (услуг).  
 
Компания не имеет поставщиков товаров (работ, услуг) эмитента в объеме, составляющем 
пять и более процентов от общей стоимости потребляемых им товаров (работ, услуг). 
 
Стимулирование спроса на услуги Компании будет осуществляться за счет повышения 
качества продукции, скорости исполнения, конкурентного ценообразования, 
индивидуального подхода к решению задач с учетом потребностей и особенностей бизнеса, 
внедрения качественного продукта предоставления максимально возможного  широкого 
спектра ценовых условий. 
 
Компания работает в основном с ТОО «Карамай Плюс», ТОО «Карамай Продактс» и ТОО 
«Iron Trade 2003», которые арендуют АЗС, нефтебазы, автотранспортные средства и другое 
имущество компании. Принимая во внимание то, что ТОО «Карамай Плюс» и ТОО 
«Карамай Продактс» являются партнерами, потребителями компании целесообразно 
рассматривать потребителей ГСМ, в числе которых: граждане и юридические лица РК.  
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Однако из постоянные клиенты являются такие крупные компании, как  ХОЗУ Президента 
РК, Международный аэропорт, Торговый Дом «Грузомобиль», «Ремстройтехника», 
«КазАвтоТранс», «Интертранс-Ман» и др. 
 
7. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента: 
 
7.1 Сезонность деятельности эмитента. Какие виды деятельности эмитента носят сезонный 
характер, и их доля в общих доходах.   
 
Деятельность эмитента не носит сезонного характера. 
 
7.2 Доля импорта в сырье поставляемых эмитенту и доля продукции реализуемой на экспорт. 
 
Эмитент не имеет доли импорта в сырье, а также не осуществляет продукции на экспорт.  
 
7.3 Договоры и обязательства эмитента. Описание каждой сделки, которая должна быть 
совершена или исполнена в течении шести месяцев с даты принятия решения об эмиссии 
акций, если сумма этой сделки превышает пятидесяти процентов балансовой стоимости 
активов эмитента.  
 
Эмитент не имеет договоров и обязательств, которые должны быть совершены и исполнены 
в течении шести месяцев с даты принятия решения об эмиссии акций и которые превышают 
пятидесяти процентов балансовой стоимости активов эмитента.   
 
7.4. Будущие обязательства. Любые будущие обязательства эмитента, превышающие 
пятидесяти процентов балансовой стоимости активов эмитента, и влияние, которое эти 
обязательства могут оказать на деятельность эмитента.  
 
Эмитент имеет обязательство перед компанией ТОО «A-DEVELOPMENT» (А-
ДЕВЕЛОПМЕНТ) согласно Соглашению о переводе долга: 
 
Соглашение о переводе долга от 17 августа 2005 года. ТОО «A-DEVELOPMENT» (А-
ДЕВЕЛОПМЕНТ) и ТОО «Сумбе» заключили Соглашение о переводе банковского займа № 
687 К/05 от 23.05.2005 года, по дополнительному соглашению №2 от 17.08.2005 года. ТОО 
«Сумбе» передает, а ТОО «A-DEVELOPMENT» (А-ДЕВЕЛОПМЕНТ) принимает на себя все 
права и обязанности ТОО «Сумбе» по договору банковского займа № 687 К/05 от 23.05.2005 
года. ТОО «Сумбе» переводит на ТОО «A-DEVELOPMENT» (А-ДЕВЕЛОПМЕНТ) весь долг 
по Договору в объеме и на условиях, существующих на дату заключения Соглашения о 
переводе долга, включая сумму основного долга в размере 2 830 350 000 (два миллиарда 
восемьсот тридцать миллионов триста пятьдесят тысяч) тенге, а также начисленного 
вознаграждения.  
 
 
7.5. Сведения об участии эмитента в судебных процессах.  
 
Эмитент в судебных процессах не участвовало.  
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7.6. Факторы риска. Подробный анализ факторов риска, которым будут подвергаться 
держатели акций.  
 
Основные виды 
рисков 

Факторы риска 

Риски, влияющие 
на цену акций 
Эмитента 

В глобальном смысле рынок ГСМ зависит от состояния экономики в РК, 
который в свою очередь находится в зависимости от экономической 
ситуации в других государствах, в частности в странах СНГ, восточной 
Европы, а также международных промышленных рынков, а главное от 
цены на сырье – сырую нефть.  

Касательно фактора рисков, оказывающих влияние на цену акций  на 
рынке ценных бумаг, а также на изменение стоимости наших услуг на 
рынке, влияющим на стоимость акций акционерного эмитента является 
подверженность рискам, связанным с состоянием фондового рынка в 
Республике Казахстан, спросом конечных клиентов на нефтепродукты, 
цен на нефтепродукты, конкурентной средой, качества предоставляемых 
услуг в этой сфере, влияния гос. органов на цены нефтепродуктов, с 
репутацией компании. 

Высокие цены на нефть будут увеличивать себестоимость ГСМ, а 
значит, - ее стоимость для конечных потребителей.  

Конънктура нефтяного рынка складывается в пользу добывающих 
компаний и ближайшее время падения цены на нефть не предвидится. 

Высокие цены на ГСМ будут влиять не увеличение цены на все товары, 
услуги и работы в Казахстане. Правительство РК будет предпринимать 
усилия для недопущения существенного роста цен на ГСМ. 
 
Инфляционный риск 

В Казахстане в связи с ориентацией Национальный Банк Республики 
Казахстан на политику инфляционного таргетирования, когда одним из 
основных показателей развития экономики будет уровень инфляции, 
можно будет в ближайшие годы прогнозировать снижение уровня 
инфляции  или что уровень инфляции не будет расти. 
 

Финансовые 
риски 

Валютный риск 

Связан с изменением курса валют. Вследствие уменьшения темпов 
девальвации национальной валюты по отношению к «твердым» валютам 
валютные риски незначительны. В зависимости от ситуации на рынке 
текущая валютная политика компании периодически пересматривается  
Эмитентом. 
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Риск, обусловленный ставками банковского процента 

Данный риск представляет собой риск возникновения потерь вследствие 
неблагоприятного изменения ставок вознаграждения. Стабилизация 
экономической ситуации в РК (снижение темпов инфляции и связанное 
с ним снижение ставок Национального банка) приведет к снижению 
ставок на рынках Казахстана и соответственно к снижению ставок 
банковских процентов. Однако данный риск всегда будет 
присутствовать и влиять на деятельность эмитента, т.к. любая 
деятельность компании испытывает влияние от кредитных, валютных, 
процентных, инфляционных и других финансовых рисков, которые в 
конечном счете оказывают влияние на банковские проценты. 

Влияние 
конкуренции 

Эмитент подвержен конкуренции со стороны внутренних и внешних 
реализаторов ГСМ. АО «Сумбе» позиционирует себя надежным, 
конкурентоспособным промышленным предприятием, которое 
комплексно решает проблемы за счет неординарного индивидуального 
подхода к решению производственных проблем, квалифицированного 
персонала, имеющего опыт работы и авторитет с использованием 
гибкой структуры при организации производства, конкурентного 
ценообразования, повышением качества предоставляемой продукции и 
других аспектов. Конкурентами эмитента являются все компании, 
осуществляющие закуп, хранение и реализацию ГСМ в РК.  

Политический Внутриполитическая обстановка в Республике Казахстан (прямой) 

Риск 
законодательных 
изменений 

Это риск, появляющийся при введении изменений в законодательную 
базу, а также при изменении курса реформ. В обществе всегда 
существует возможность изменения курса, особенно при избрании 
нового президента, парламента, правительства. 
Действующее законодательство Республики Казахстан - совокупность 
нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке, - 
находится в процессе постоянного реформирования, призванного 
оптимальным образом урегулировать постоянно развивающиеся в 
рыночных условиях общественные отношения. Риски изменения 
законодательства не поддаются контролю со стороны Эмитента. Этот 
риск будет всегда учитываться в процессе деятельности Эмитента.  

Социальный риск  
 

В связи с развитием промышленного сектора в РК, возрастают 
требования к уровню профессионализма работников предприятий. АО 
«Сумбе» имеет высококвалифицированный персонал, что требует 
дополнительных затрат на проведение тренингов для соответствия 
должному уровню профессионализма в условиях рыночной экономики и 
привлекательные условия оплаты в рамках существующей конкуренции 
промышленных  организаций.  
 

7.7. Другая существенная информация о деятельности эмитента, рынках, на которых 
осуществляет свою деятельность эмитент. 
 
По состоянию на 30.09.2005 год эмитент не имеет другой существенной информации о 
деятельности эмитента, рынках, на которых осуществляет свою деятельность.   
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РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ЭМИТЕНТА 

В данном разделе представлена консолидированная финансовая отчетность АО "Сумбе" по 
состоянию на 30.09.2005 г.  
 

Активы  
 
1. Нематериальные активы. 
 
Состав, первоначальная стоимость, величина начисленного износа и остаточная 
стоимость.  
 
Нематериальные активы приобретаются Эмитентом с целью повышения экономического 
эффекта при выполнение работ. По состоянию на 30.09.2005 года остаточная стоимость 
нематериальных активов составляет 2 852 272 тенге.  
 

Наименование Сумма 
Первоначальная стоимость 2 984 672.75 тенге 
Величина начисленного износа 132 400.75 тенге 
Остаточная стоимость.  
 

2 852 272 тенге  
 

 
2. Основные средства 
 
Первоначальная стоимость, величина начисленного износа, остаточная стоимость, 
процент износа отдельно по каждой из следующих групп основных средств: здания и 
сооружения, машины и оборудование, транспортные средства, прочие основные 
средства. 

Основные средства составляют материально-техническую базу Эмитента и являются 
важнейшим источником доходов. Поэтому важным условием повышения эффективности 
хозяйственной деятельности Эмитента является обеспечение сохранности основных средств 
и их рационального использования.  

 
Переоценка основных средств и способ проведения переоценки (методика оценки). 
 
Переоценка не осуществлялась за последние три года. 
  
Первоначальная оценка 
 
Основные средства в момент приобретения оцениваются по фактическим затратам. 
Фактические затраты на приобретение объекта основных средств, включают покупную цену, 
в том числе пошлины и невозмещаемые налоги на покупку, а также любые прямые затраты 
по приведению актива в рабочее состояние для использования по назначению; любые 
торговые скидки вычитаются при определении покупной цены. 
 
Проценты по займам, полученным для финансирования строительства основных средств, 
капитализируются в составе объектов основных средств. Прочие расходы по займам 
отражаются в отчете о доходах и расходах. 

Метод начисления амортизации 
 
Амортизация начисляется методом равномерного списания стоимости. 
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Последующие затраты 
 
Расходы на ремонт и техобслуживание относятся на затраты по мере их осуществления. 
Затраты на реконструкцию и модернизацию капитализируются. Доход или убыток от 
списания активов относятся на финансовые результаты по мере их списания. 

Выбытие 
 
Выбывающие основные средства (по причине списания или иной реализации) списываются с 
баланса наряду с соответствующей начисленной амортизацией. Результат от выбытия 
основных средств отражается в Отчете о доходах и расходах. 
 
По состоянию на 30.09.2005 основные средства отражены по первоначальной стоимости за 
вычетом накопленного износа: 
 
 Земля Здания и 

сооружени
я 

Машины и 
оборудован

ие, 
передаточн

ые 
устройства 

Транспор
тные 

средства 

Прочие Незавер
шенное 
строител
ьство 

Итого 

Норма 
амортизации 

       

На 30.06.05         
Первонач. 
стоимость 

26 901 
265 

83 839 602 29 833 975 62 537 791 5 131 851 18 735 363 226 979 
847 

Износ - 8 019 999  2 045 623 2 684 727  177 245 - 12 927 594 
Остаточная 26 901 

265 
75 819 603 27 788 352 59 853 064 4954 606 18 735 363 214 052 

253 
На 30.09.05        
Первонач. 
стоимость 

34 549 
609 

118 089 
946 

41 977 217 62 670 603 21 555 
912 

28 542 080 307 385 
367 

Износ - 10 055 647 2 733 868 3 780 677 298 622 - 16 868 814 
Остаточная 34 549 

609 
108 034 29
9  

39 243 349 58 889 926 21 257 
290 

28 542 080 290 516 
553 

 
 
3. Незавершенное капитальное строительство 
 
Краткое описание важных объектов, на которых ведется капитальное строительство, а также 
цели и задачи проводимого строительства. 
 
Расшифровка незавершенного строительства эмитента по состоянию на 30.09.2005 год. 
 
2003 год 
 
Объект Начало стр-ва Окончание стр-ва Стоимость Цели и задачи 
Илийская 
Нефтебаза 30.04.2004 11.12.2004 795 485 реконструкция 

нефтебазы 
Итого   795 485  
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2004 год 
 

Объект Начало стр-ва Окончание стр-ва Стоимость Цели и задачи 

Илийская АЗС 10 24.12.2004 30.04.2005 202 422.61 строительство 
АЗС 

АЗС 9 
Кульджинск тр-т 30.11.2004 30.04.2005 5 796 495.65 строительство 

АЗС 
АЗС Толеби-
Яссауи 24.12.2004 01.07.2005 7 021 135.83 строительство 

АЗС 
Итого   13 020 054.09  
 
2005 год 
 

Объект Начало стр-ва Окончание стр-ва Стоимость  Цели и задачи 

АЗС Толеби-
Яссауи 16.06.2005 30.12.2005 1 523 761.98 строительство 

АЗС 

АЗС Карасу 30.09.2005 25.12.2005 9 342 300.87 реконструкция 
АЗС 

АЗС 
Талдыкорган 30.09.2005 25.11.2005 205 445.91 реконструкция 

АЗС  

Здание офиса 21.09.2005 07.11.2005 17 470 570.86 строительство 
офиса 

Итого   28 542 079.62  

 
 
4. Инвестиции 
 
Долгосрочные инвестиции в капиталах других юридических лиц, портфель ценных 
бумаг предназначенных для продажи в разрезе портфеля государственных и 
негосударственных ценных бумаг, прочие инвестиции.  
 
 
2003 год 
 
Стоимость инвестиций в размере 65 400 тенге, в том числе: 

 ТОО «Iron Trade» - 65 400 тенге 
 
2004 год 
 
Стоимость инвестиций в размере 38 916 245 тенге, в том числе: 

 ТОО «Enterprise Oil» - 38 916 245 тенге 
 
1 кв. 2005 год 
 
Стоимость инвестиций в размере 76 657 456 тенге, в том числе: 

 ТОО «Enterprise Oil» - 76 608 906 тенге; 
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 ТОО «Prime Realty» - 48 550 тенге. 
 
2 кв. 2005 год 
 
Стоимость инвестиций в размере 1 629 982 320 тенге, в том числе: 
 

 ТОО «Enterprise Oil» - 80 705 670 тенге; 
 ТОО «A-Development» - 1 549 228 100 тенге; 
 ТОО «Prime Realty» - 48 550 тенге. 

 
3 кв. 2005 год 
 
Стоимость инвестиций  в размере 1 619 727 780 тенге, в том числе: 
 

 ТОО «Enterprise Oil»  в размере 102 736 345 тенге; 
 ТОО «A-Development» в размере 1 516 942 885 тенге; 
 ТОО «Prime Realty» в размере – 48 550 тенге. 

 
 
Дебетовые и кредитовые обороты по соответствующим счетам за последние три года 
деятельности эмитента.  
 
2002 год 
 
В 2002 году эмитент не имел долгосрочных инвестиций в капиталах других юридических 
лиц, портфель ценных бумаг предназначенных для продажи в разрезе портфеля 
государственных и негосударственных ценных бумаг. 
 
2003 год 
 

Счет Сальдо на начало 
периода Обороты за период Сальдо на конец 

периода 
Наим. Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 
Инвест. в 
совместно 
контролир
уемые юр. 
лица 

65 400.00   65 400.00 65 400.00  

 
 
2004 год 
 

Счет Сальдо на начало 
периода Обороты за период Сальдо на конец 

периода 
Наим. Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 
Инвест. в 
совместно 
контролир
уемые юр. 
лица 

65 400.00  38 916 245.00 65 400.00 38 916 245.00  
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2005 год – за 9 месяцев  
 

Счет  Сальдо на начало 
периода Обороты за период Сальдо на конец 

периода 

Наим. Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Инвест. в 
зависимые 
организ.  

  48 550.00  48 550.00  

Инвест. в 
совместно 
контролир
уемые юр. 
лица 

38 916 245.00  3 161 750 000.00 1 649 466 028.00 1 551 200 217.00  

 
 
АО «Сумбе» не владеет акциями других организаций. Стратегия эмитента на ближайшее 
время не подразумевает существенных инвестиций в акции и иные ценные бумаги других 
организаций. 
 
5. Дебиторская задолженность 
 
Дебиторская задолженность на  30.09.2005 составляет 1 371 197 688 тенге.   
 
1) по дебиторам: организация, имеющая перед эмитентом дебиторскую задолженность в 
размере пяти процентов от общей суммы дебиторской задолженности - ТОО «Ак – бата 
ХТК», задолженность которого составляет 1 278 411 900 (один миллиард двести семьдесят 
восемь миллионов четыреста одиннадцать тысяч девятьсот) тенге. 
   
2) в разрезе валюты дебиторской задолженности и по срокам ее погашения: суммы к 
погашению в течении ближайших двенадцати месяцев должны быть разделены 
поквартально, остальные суммы должны быть представлены с разбивкой по годам.  
 
Дебиторская задолженность Эмитента выражена только в национальной валюте – тенге.  
Суммы к погашению на 30.09.2005 год:  
 
 4 квартал 

2005 г. 
1 квартал 
2006 г. 

2 
квартал 
2006 г. 

3 
квартал  
2006 г. 

4 
квартал 
2006 г.  

2007 2008 

Суммы к 
погашению 

61 094 167 
тенге 

31 691 621 
тенге 

- - - - 1 278 411 900 
тенге 

    
Информация о дебетовых и кредитовых оборотах раздельно: (1) долгосрочной и 
краткосрочной задолженностям, (2) дебиторской задолженности, возникающей в связи с 
реализацией продукции (оказанием услуг) по основной деятельности за последние три 
года.   
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2002 год 
 
ТОО «Сумбе» в 2002 году только образовалось и не имело дебиторской задолженности.  
 
Дебиторская 
задолженность 

на 2002 г. 

Начальное 
сальдо 

Дебет Кредит Конечное сальдо 

Краткосрочная - - - - 
Долгосрочная - - - - 
Дебиторская 

задолженности, 
возникающая в 

связи с 
реализацией 
продукции 

(оказанием услуг) 
по основной 
деятельности 

- - -  

ИТОГО: - - - - 
 
 
2003 год 
 
Краткосрочная дебиторская задолженность  
 

Дата  Контрагенты Дата 
погашения Сумма Основания 

31.12.2003 Karamai Products 31.01.2004 421 578 аренда нефтебазы 
30.11.2003 Enterprise OIL 30.11.2004 132  524 000 фин.помощь 
31.12.2003 Налоги к возмещению   5 790 149  налоги  
Итого     138 735 727   

 
Дебиторская 
задолженность 

на 2003 г. 

Начальное 
сальдо 

Дебет Кредит Конечное сальдо 

Краткосрочная - 138 314 149 - 138 314 149 
Долгосрочная - - - - 
Дебиторская 

задолженности, 
возникающая в 

связи с 
реализацией 
продукции 

(оказанием услуг) 
по основной 
деятельности 

- 421 578  - 421 578 

ИТОГО: -  138 735 727  - 138 735 727 
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2004 год 
 
Краткосрочная дебиторская задолженность 
 

 

Дата  Контрагенты Дата 
погашения Сумма Основания 

31.03.2004 Стандарт Газ 31.01.2005 16 735 200 основные 
средства 

30.09.2004 Autocentrum ТОО 31.01.2005 43 980 000 фин.помощь 

31.10.2004 Солком 31.01.2005 7 638 623 СМР 

31.10.2004 Tokheim Asia 31.01.2005 7 213 100 оборудование 

30.11.2004 ПРК ELF 31.01.2005 1 422 287 рекламн. 
оформление 

30.11.2004 Юрченко М.А. 31.01.2005 2 792 000 фин.помощь 

31.12.2004 Karamai Trade 31.01.2005 1 160 361 аренда авто 

31.12.2004 KK Group 31.01.2005 326 750 аренда АЗС 

31.12.2004 Мунай Транс Плюс 31.01.2005 470 000 аренда ОС 

31.12.2004 Karamai Products   
31.01.2005 5 305 224 аренда нефтебазы

31.12.2004 Karamai Plus 31.01.2005 1 566 484 аренда АЗС 

31.12.2004 ИП Мирзаев 31.01.2005 89 749 аренда АЗС 

31.12.2004 ИП Утегенов 31.01.2005 261 000 аренда АЗС 

31.12.2004 Казахтелеком 31.01.2005 2 700 услуги связи 

31.12.2004 Центральный Дом 
Бухгалтера 31.01.2005 31 536 подписка 

31.12.2004 НДС к возмещению 31.01.2005 4 001 765   

Итого     92 996 779   
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Дебиторская 
задолженность 

на 2004 г. 

Начальное 
сальдо 

Дебет Кредит Конечное сальдо 

Краткосрочная 138 314 149   54 026 938 84 287 211 
Долгосрочная - - - - 

Дебиторская 
задолженности, 
возникающая в 

связи с 
реализацией 
продукции 

(оказанием услуг) 
по основной 
деятельности 

421 578 8 287 990   8 709 568 

ИТОГО: 138 735 727 8 287 990 54 026 938 92 996 779 
 
 
 2005 год – за 9 месяцев  
Краткосрочная задолженность 
 

Дата Контрагенты Дата 
погашения

 
Сумма 
 

Основания 

30.05.2005 Пенсионные фонды 10.10.2005 9 421 ОНПФ 
06.06.2005 Expert Group 10.10.2005 9 841 158 програмное обеспечение 
01.07.2005 Азия-Техком 17.10.2005 346 809 теплоснабжение 
01.07.2005 КСМК1 02.10.2005 119 680 поступление материалов 
01.07.2005 Ремстройтехника 30.10.2005 396 000 приобретение ОС 
02.08.2005 Казахстанские телеком. 05.10.2005 17 599 преобретение ОС 
22.08.2005 Сентранс Секъюритиз 01.11.2005 1 557 215 конс.услуги 
25.08.2005 Казахтел.Илийск.район 26.10.2005 6 093 Услуги связи 
26.08.2005 Каменный век 10.10.2005 58 752 поступление материалов 
08.09.2005 Инкам 24.10.2005 94 001 пошив чехлов 
12.09.2005 Вторресурсы 21.10.2005 1 575 Вывоз ТБО 
13.09.2005 Электромастер 31.01.2006 3 289 500 строит.материал. 
15.09.2005 Жетысу Энерготрейд 20.10.2005 21 647 коммунальные услуги 
15.09.2005 АЗ Эталон 16.10.2005 371 000 приобретение ОС 
15.09.2005 Актобе-Эксп. Алм.Фил. 18.10.2005 103 887 приобретение ОС 
20.09.2005 ТОО Ofis Lane 10.10.2005 303 488 приобретение ОС 
20.09.2005 TAX FIVE AUDIN 15.10.2005 475 000 приобретение ОС 
23.09.2005 Vicom Group 10.10.2005 1 420 000 рекламн. оформ. 
26.09.2005 Евротекстиль 20.10.2005 381 530 поступление материалов 
26.09.2005 SMID company 10.10.2005 395 878 приобретение ОС 
28.09.2005 ТОО Алси 19.10.2005 431 293 Услуги связи 
28.09.2005 РГКП Центр Недвиж 29.10.2005 10 781 регистрация зем. Участка 
29.09.2005 МП и Ко ТОО 28.10.2005 76 469 поступление материалов 
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29.09.2005 Энергоцентр-Азия 01.10.2005 670 801 установ.систем теплоснаб 
30.09.2005 Водоканал 20.10.2005 560 коммунальные услуги 
30.09.2005 Karamai Products 10.10.2005 10 944 723 аренда нефтебазы 
30.09.2005 Karamai Plus 10.10.2005 1 349 771 аренда АЗС 
30.09.2005 Iron Trade 10.10.2005 4 998 039 аренда нефтебазы 
30.09.2005 Enterprise OIL ТОО 10.10.2005 385 000 аренда авто 
30.09.2005 Гаухартас 10.10.2005 424 000 аренда ОС 
30.09.2005 Стандарт Газ 31.12.2005 16 735 200  ОС 
30.09.2005 Tokheim Asia 31.12.2005 8 424 984 оборудование 
30.09.2005 Солком 31.01.2006 13 921 368 СМР 
30.09.2005 КЦШК 10.10.2005 372 864 аренда авто 
30.09.2005 НДС 31.01.2006 14 480 753 НДС к возмещению 
30.09.2005 Алмалинский НК 15.10.2005 26 709 Социальный налог, соцстрах 
30.09.2005 Алмалинский НК 15.10.2005 84 356 Налог на имущество 
30.09.2005 Алмалинский НК 15.10.2005 114 387 Налог на  транспорт 
30.09.2005 Алмалинский НК 15.10.2005 3 634 Плата за загряз окр.среды 
30.09.2005 Задолж. работников 10.10.2005 111 084 Подотчетные суммы 
30.09.2005 GSM Казахстан 12.10.2005 3 966 Услуги связи 
30.09.2005 ЦДБ 31.10.2005 4 813 бух  .лит-ра 
Итого   92 785 788  
 
Долгосрочная дебиторская задолженность 
 

Дата Контрагенты Дата 
погашения 

Сумма 
 Основания 

08.06.2005 ТОО "АК бата-ХТК"  1 278 411 900 выкуп  доли 
участия 

Итого   1 278 411 900  

 
Дебиторская 
задолженность 
на 30.09.2005 г. 

Начальное 
сальдо 

Дебет Кредит Конечное сальдо 

Краткосрочная 84 287 211 1 268 436 080   1 352 723 291
Долгосрочная      
Дебиторская 

задолженности, 
возникающая в 

связи с 
реализацией 
продукции 

(оказанием услуг) 
по основной 
деятельности 

8 709 568 9 764 829   18 474 397

Итого: 92 996 779 1 278 200 909   1 371 197 688
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Пассивы 

 
6. Акционерный капитал.  
 
Информация об оплаченном уставном капитале эмитента. 
 
В соответствии с Решением № 1/05 от 19 сентября 2005 года объявленный уставный капитал 
эмитента определен в размере 182 000 000 (Сто восемьдесят два миллиона) тенге, 
разделенных на 182 000 (Сто восемьдесят две тысячи) простых акций по номинальной 
стоимости 1000 (Одна тысяча) тенге и по состоянию на 30.09.2005 г. и на 20.10.2005 года 
оплачен Мустагуловой Кульдарихой деньгами в размере 119 000 000 (Сто девятнадцать 
миллионов) тенге в количестве 119 000 (Сто девятнадцать тысяч) простых акций (документы 
ниже представлены). 

Сведения по структуре акционеров по состоянию на 30.09.05 г. и на 20.10.2005 г.: 

Держатели акций Доля от оплаченного УК 
(%) 

Количество держателей 

Физическое лицо 100 % 1 

Юридические лица Нет Нет 

Номинальный держатель Нет нет 

Итого: 100 % 1 

 

Документы об оплате уставного капитала (копии прилагаются к Проспекту): 
- приходный кассовый ордер № 1 от 09.12.2002 г. на сумму 1 000 000 тенге 
- электронное платежное поручение № 221426654 от 24.12.2004 г. на сумму 12 300 000 тенге; 
- приходный кассовый ордер № 1 от 05.01.2005 г. на сумму 4 932 043 тенге; 
- приходный кассовый ордер № 9 от 10.03.2005 г. на сумму 44 408 700 тенге; 
- приходный кассовый ордер № 10 от 14.03.2005 г. на сумму 6 181 170 тенге; 
- приходный кассовый ордер № 17 от 07.04.2005 г. на сумму 7 147 000 тенге; 
- приходный кассовый ордер № 23 от 27.04.2005 г. на сумму 2 600 000 тенге; 
- приходный кассовый ордер № 31 от 09.06.2005 г. на сумму 12 306 587 тенге; 
- приходный кассовый ордер № 138 от 30.12.2004 г. на сумму 10 000 000 тенге; 
- приходный кассовый ордер № 27 от 06.05.2005 г. на сумму 124 500 тенге; 
- электронное платежное поручение № 206741946 от 05.10.2004 г. на сумму 4 023 000 тенге; 
- электронное платежное поручение № 208594496 от 14.10.2004 г. на сумму 4 700 000 тенге; 
- электронное платежное поручение № 209138070 от 18.10.2004 г. на сумму 2 800 000 тенге; 
- электронное платежное поручение № 209921951 от 21.10.2004 г. на сумму 1 100 000 тенге; 
- электронное платежное поручение № 210513608 от 26.10.2004 г. на сумму 2 300 000 тенге; 
- электронное платежное поручение № 211344589 от 29.10.2004 г. на сумму 1 100 000 тенге; 
- электронное платежное поручение № 211878421 от 01.11.2004 г. на сумму 1 000 000 тенге; 
- электронное платежное поручение № 212055030 от 02.11.2004 г. на сумму 977 000 тенге. 
 
7. Займы 
  
Информация о действующих облигационных выпусках, банковских займах и кредитных 
линиях.  
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Эмитент не выпускал облигации и на 30.09.2005 г. не имеет не погашенных банковских 
займов или кредитных линий.  
 
Дебетовые и кредитовые обороты по существующим счетам.    
 
Общество не выпускало облигации и на 30.09.2005 г. и на 20.10.2005 г. не имеет не 
погашенных банковских займов или кредитных линий 
 
8. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности 
(задолженность перед поставщиками, полученные авансы): 
 
Кредиторская задолженность на  30.09.2005 составляет 3 112 104 679 тенге.   
1) по кредиторам: организация, перед которой эмитент имеет в размере более пяти 
процентов от общей суммы кредиторской задолженности - ТОО «А-Девелопмент», 
задолженность составляет 2 932 739 363 (два миллиарда девятьсот тридцать два миллиона 
семьсот тридцать девять тысяч триста шестьдесят три) тенге. 
   
2) в разрезе валюты кредиторской задолженности и по срокам ее погашения: суммы к 
погашению в течении ближайших двенадцати месяцев должны быть разделены 
поквартально, остальные суммы должны быть представлены с разбивкой по годам.  
 
Кредиторская задолженность Эмитента выражена только в национальной валюте – тенге.  
Суммы к погашению на 30.09.2005 год:  
 

 4 кв. 
2005 г. 

1 кв.  
2006 г. 

2 кв. 
2006 г. 

3 кв.   
2006 г. 

4 кв.  2006 
г.  2007 2008 

Суммы к 
погашени
ю 

9 828 969 
тенге - - - 62 707 500 

тенге 
106 828 847 
тенге 

2 932 739 363 
тенге 

    
Информация о дебетовых и кредитовых оборотах раздельно по долгосрочной и 
краткосрочной задолженностям за последние три года.  
 
2002 год 
 
ТОО «Сумбе» в 2002 году только образовалось и не имело кредиторской задолженности.  
 
Кредиторская 
задолженность 

на 2002 г. 

Начальное 
сальдо 

Дебет Кредит Конечное 
сальдо 

Краткосрочная -  -  -  - 
Долгосрочная -  -  -  - 

ИТОГО: -  -  -  - 
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2003 год 
 
Краткосрочная кредиторская задолженность 
 

Дата  Контрагенты Дата погашения Сумма Основания 

31.12.2003 ГЦТ Алматытелеком 30.01.2004 4 728 Услуги связи 

Итого   4 728  

 
 
Долгосрочная кредиторская задолженность 
 

Дата  Контрагенты Дата погашения Сумма Основания 

31.11.2003 Almeda  Partners LTD 31.11.2006 153 277 016 Фин.помощь 

      
31.11.2003 

Мустагулова 
Кульдариха 

                    
30.11.2004  15 824 000  Фин.помощь 

Итого   169 101 016  

 
Кредиторская 
задолженность 

на 2003 г. 

Начальное 
сальдо 

Дебет Кредит Конечное 
сальдо 

Краткосрочная   15 828 728 15 828 728
Долгосрочная   153 277 016 153 277 016

ИТОГО:   169 105 744 169 105 744
 
2004 год 
Краткосрочная кредиторская задолженность 
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Долгосрочная кредиторская задолженность 
 

 
 
Кредиторская 
задолженность 

на 2004 г. 

Начальное 
сальдо 

Дебет Кредит Конечное сальдо 

Краткосрочная 15 828 728 14 074 423   1 754 305
Долгосрочная 153 277 016 24 148 169   129 128 847

ИТОГО: 169 105 744 38 222 592   130 883 152

Дата  Контрагенты Дата погашения Сумма Основания 

30.11.2003 Almeida Partners LTD  30.11.2006 106 828 847 Фин.помощь 

30.11.2003 Мустагулова 
Кульдариха 30.11.2004 22 300 000 Фин.помощь 

31.05.2004 ГЦТ Алматытелеком 31.01.2005 3 638 Услуги связи 
31.12.2004 Enterprise OIL ТОО 31.01.2005 500 000 претензия 
31.12.2004 Enterprise OIL ТОО 31.01.2005 2 523 Услуги связи 

31.12.2004 Архфонд-Саулет 31.01.2005 182 000 Аритектурные 
услуги 

31.12.2004 ИП Албаев А.А. 31.01.2005 41 100 Аренда АЗС 

31.12.2004 Мунай Транс плюс 31.01.2005 300 000 Аренда ОС 

30.09.2004 Солком 31.03.2005 615 600 СМР 
31.12.2004 Налоги 31.01.2005 109 444  
Итого   24 054 305  

Дата  Контрагенты Дата погашения Сумма Основания 

30.11.2003 Almeida Partners LTD  30.11.2006 106 828 847 Фин.помощь 
Итого   106 828 847  
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2005 год – 9 месяцев 
 
Краткосрочная дебиторская задолженность 
 

Дата возн-
я Контрагенты Дата 

погашения 

 
Сумма 
 

 
Основания  

14.03.2005 ТОО Prime-Realty 03.11.2005 48 550 задолж.по инв 

01.07.2005 ЖОЭС Байз.отд.сбыта 10.10.2205 12 730 электроэнергия 
12.07.2005 Джумабаев 30.10.2005 2 000 000 приобр. ОС 
15.09.2005 Центр Авт. Иденс. 10.10.2005 1 414 219 приобр. ОС 
15.09.2005 ГЦТ Алматытелеком 11.10.2005 5 600 услуги связи 
20.09.2005 ИП Мухаметжанов 05.10.2005 5 300 матер. Затраты 
21.09.2005 ЖетусуЭнерготрейд 05.10.2005 1 085 электроэнергия 
26.09.2005 Сенем ЛТД 05.10.2005 183 237 регистрац.недв 
28.09.2005 Илийский НК 26.10.2005 5 586 регистрац.недв 
28.09.2005 Интерфуд СП ТОО 10.10.2005 28 189 хоз. Расходы 
28.09.2005 Рынок Тулпар 05.10.2005 27 700 поступл. матер 
29.09.2005 Викарс 14.10.2005 26 400 СМР 
29.09.2005 Евросеть Казахстан 05.10.2005 20 370 поступл. матер 
29.09.2005 ИП Баймаганов 07.10.2005 13 700 поступл. матер 
29.09.2005 СВС-Trans 12.10.2005 2 415 хоз. Расходы 
29.09.2005 Орион Казахстан ТОО 05.10.2005 3 726 поступл. матер 
29.09.2005 Рынок Саламат 05.10.2005 93 510 поступл. матер 
30.09.2005 Enterprise OIL ТОО 14.10.2005 22 952 услуги связи 
30.09.2005 GSM Казахстан 03.10.2005 2 557 услуги связи 
30.09.2005 Karamai Plus 10.10.2005 47 245 ГМС 
30.09.2005 АОДТ Илийск.Казтел 11.10.2005 3 440 услуги связи 
30.09.2005 АПК ГЭРС 04.10.2005 42 521 электроэнергия 
30.09.2005 Тулпар 03.10.2005 10 000 запчасти 
30.09.2005 ГКП Саулет 05.10.2005 14 136 информ. услуги 
30.09.2005 ТОО Данко-Сервис 07.10.2005 31 032 электроэнергия 
30.09.2005 ИП Урманова 07.10.2005 5 600 поступл. матер 
30.09.2205 АО Кузет 07.10.2005 68 515 услуги охраны 
30.09.2005 Парасанг-Плюс 03.10.2005 7 700 поступл. матер 
30.09.2005 Ремстройтехника 07.10.2005 1 648 приобр. ОС 
30.09.2005 Электромонтаж 03.10.2005 1 300 поступл. матер 
30.09.2005 ЧП Иманбекова 31.10.2005 1 746 нотариальные усл. 
30.09.2005 ABC Invest ТОО 05.10.2005 35 990 аренда 
30.09.2005 Тулпар 05.10.2005 10 000 поступл. матер 
30.09.2005 Сухоненко 05.10.2005 2 100 поступл. матер 
30.09.2005 ИП Мирзаев 04.11.2005 12 047 аренда 
30.09.2005 Скиф-трейд 07.10.2005 660 хоз. Расходы 
30.09.2005 Алмалинский НК   5 033 324 ИПН 
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  НК по месту регистр.   558 021 земельный налог 
  Пенсионные фонды   5 487 ОПФ 
Итого   9 828 969  
 
Долгосрочная задолженность 
 
Дата возн-
я Контрагенты Дата 

погашения 
 
Сумма Основания 

30.06.2005 А-Девелопмент 23.05.2008 2 932 739 363 перевод долга 
25.07.2005 Мустагулова Кульдариха 30.11.2006 62 707 500 фин.помощь 
06.09.2004 Almeida Partners LTD 06.09.2007 106 828 847 фин.помощь 
Итого   3 102 275 710  

 
Кредиторская 
задолженность 
на 30.09.2005 г. 

Начальное 
сальдо 

Дебет Кредит Конечное сальдо 

Краткосрочная 1 754 305  3 110 350 374 3 112 104 679
Долгосрочная 129 128 847 129 128 847    
ИТОГО: 130 883 152 129 128 847 3 110 350 374 3 112 104 679

 
 

 
Финансовые результаты 

 
Анализ финансовых результатов 

 
Информация за последние три года об объемах реализации продукции (оказанных услуг) 
в денежном эквиваленте раздельно по каждому виду продукции.  
 

 3 кв. 2005 г. 
 2004 2003 2002 

Доход от основной 
деятельности  27 429 365  33 581 176  24 465 127  - 

Себестоимость 
реализованных 
товаров (услуг) 

- - 65 132  - 

Валовый доход 
 27 429 365  33 581 176  24 399 995  - 

Расходы (70 687 723)  (12 883 588)  (11 334 683)  (4 940)  
Доход (убыток) от 
основной 
деятельности 

(43 258 358)  20 697 588  13 065 312  - 

Доля участия в 
зависимом 
товариществе 

(10 254 540)  38 891 555  - - 

Доход (убыток) от 
неосновной 
деятельности 

(135) 22 266 613  4 746 240  - 

Доход (убыток) от 
обычной 
деятельности до 

(53 513 033)  81 855 756  17 811 552  (4 940)  
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налогообложения 
Подоходный налог (3 607 298)  (12 209 051)  (3 825 246)  - 
Доход (убыток) от 
обычной 
деятельности после 
налогообложения 

(57 120 331)  69 646 705 13 986 306  - 

Чистый доход 
(убыток) 

(57 120 331)  69 646 705  13 986 306  (4 940)  

 
 
Прогноз финансовых показателей на ближайший 2006 год. 

 

 2003 2004 
 
9 месяцев 2005 г. 
 

2006 

Активы 
 184 087 110  233 511 223  3 307 138 822 3 310 000 000 

Собственный капитал 
 14 981 366  102 628 071  195 034 143 195 000 000 

Доход от основной 
деятельности  24 465 127  33 581 176  80 578 548 150 000 000 

Расходы 
 (11 334 683)  (12 883 588)  (146 927 209)  (150 000 000) 

Чистый доход 
(убыток) 

13 986 306  69 646 705  (57 120 331)  0 

 
На результаты Эмитента влияют в основном процентные расходы за использование 
банковского займа «A-Development» (А-Девелопмент). В случае увеличения оборотных 
средств и погашения части займа финансовые показатели будут улучшаться.   
За 9 месяцев 2005 года Активы и Собственный капитал Эмитента значительно выросли в 
связи с крупными инвестициями. На 2006 год показатель Активов прогнозируется достичь 
3 310 000 000 тенге. Доход от основной деятельности Эмитента увеличился за 9 месяцев 
2005 года и достиг 80 578 548 тенге. Прогноз на следующий год составляет 150 000 000 тенге 
в связи  с обширными планами Эмитента развивать новые компании, в которых Эмитент 
является учредителем.  
 
Краткая информация о недропользовании, которая будет в будущем отражаться на 
деятельности АО «Сумбе» 
 
Деятельность Эмитента напрямую связана с недропользованием Арыстановского 
месторождения нефти. Эмитент владеет 49% компании «A-Development» (А-Девелопмент), 
которая является 100% участником ТОО «Кен-Сары». 
 
ТОО «Кен-Сары» владеет правом недропользования на разведку углеводородного сырья в 
пределах блоков XXXIII-16 D, E, F; XXXIV-16 A, B, C в Мангистауской области (с 
включением месторождения Арыстановское) в соответсвии с подписанным с Министерством 
энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (Компетентный Орган) 
Контрактом на проведение вышеозначенных работ, регистрационный № 1729 от 29 апреля 
2005 года. 
 
В 2005г деятельность ТОО «Кен-Сары» в соответствии с Контрактом включила следующее: 
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• Производство всех полагающихся по Контракту выплат (подписной бонус, оплата 
геологической информации, выплата социальных обязательств); 

• Подготовка и согласование рабочих программ 2005 и 2006гг; 
• Сбор геолого-геофизической информации, оцифровка и интерпретация материалов 

ГИС (каротажных диаграмм) старых скважин и составление корреляционных схем; 
• Аудит существующих отчетов по подсчету запасов месторождения Арыстановское 

(компания Schlumberger); 
• Выбор подрядчика и мобилизация техники для проведения полевой сейсморазведки 

3Д (начало работ запланировано на 20 декабря 2005г); 
 
План дальнейших работ по исполнению обязательств по геологоразведке контрактной 
территории включает следующие основные моменты: 
2006г 

• Окончание полевых работ по сейсморазведке 3Д (конец февраля 2006г); 
• Выбор подрядчика и выполнение работ по обработке и интерпретации материалов 

сейсморазведки 3Д (окончание работ – июнь 2006г). На основании результатов 
интерпретации – выбор точек заложения новых разведочных скважин; 

• Строительство объектов полевой инфраструктуры и расконсервация (от 3-х до 6-ти) 
старых разведочных скважин (первая нефть – июнь/июль 2006г). Предполагаемый 
уровень добычи нефти из старых скважин до конца 2006г – 10 000 тонн; 

• Разработка проектов пробной эксплуатации и обустройства при пробной 
эксплуатации месторождения. Перевод статуса добычи из старых разведочных 
скважин из «испытания» в «пробную эксплуатацию» (до конца 2006г, в зависимости 
от результатов испытания скважин); 

• Разработка проекта бурения, выбор подрядчика, закуп оборудования, мобилизация 
бурового станка и бурение первой новой разведочной скважины на месторождении. 

 
2007-2008гг 

• Продолжение бурения новых разведочных скважин (в зависимости от результатов 
сейсморазведки 3Д, возможно также заложение поисково-разведочной скважины на 
более глубоко залегающие Триасовые отложения, которые не вошли в подсчет 
запасов). В зависимости от полученных результатов, предполагаемое количество 
новых разведочных скважин составляет от 3-х до 6-ти. Соответственно, 
предполагаемые суммарные уровни добычи из старых и новых скважин составят от 
200 (минимум) до 500 и более тонн в сутки во втором полугодии 2007г; 

• В 2008 году, на основании анализа новых полученных данных сейсморазведки, ГИС и 
пробной эксплуатации старых и новых разведочных скважин – подсчет запасов 
месторождения, их защита в ГКЗ и постановка на государственный баланс полезных 
ископаемых; 

• После выполнения программы геолого-разведочных работ (постановка запасов на 
государственный баланс) – заключение контракта на добычу (эксплуатацию 
месторождения) с Компетентным органом. В соответствии с условиями 
существующего контракта на разведку с Компетентным органом, ТОО «Кен-Сары» 
обладает эксклюзивным правом на заключение контракта на добычу после 
выполнения программы геологоразведки по данному блоку. 
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Данные о собственном капитале, чистом доходе, активах, и других важных финансовых 
показателях в динамике за последние три года. 
  
       
 3 кв. 2005 г. 2004 2003 2002 

Активы 3 307 138 822  233 511 223  184 087 110  997 500  
Собственный  
капитал 195 034 143  102 628 071  14 981 366  995 060  

Чистый доход (57 120 331)  69 646 705  13 986 306  (4 940)  

 
 

Структура доходов и расходов за последние три года. 
 
Доходы: 
 

 3 кв. 2005 г. 2004 2003 2002 

От основной 
деятельности: 

    

Доходы от аренды 
ОС 

27 429 365 тенге 33 581 176 тенге 24 465 127 тенге - 

Итого: 27 429 365 тенге 33 581 176 тенге 24 465 127 тенге - 
От неосновной 
деятельности: 

   - 

Курсовая разница 135 тенге 29 263 тенге 5 288 323 тенге - 
Прочие - 22 495 193 тенге 80 797 тенге - 
Итого: 135 тенге 22 524 456 тенге 5 369 120 тенге - 
Всего доходы: 27 429 500 тенге 56 105 632 тенге 29 834 247 тенге - 
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Расходы: 

 3 кв. 2005 г. 2004 2003 2002 
Общие 
административные 
расходы: 

    

- заработная плата и 
отчисления 1 583 014 тенге 1 715 745 тенге 327 959 тенге - 

- износ основных 
средств и 
нематериальных 
активов 

604 987 тенге 21 628 тенге 3 765 384 тенге - 

- командир. и 
представительские 
расходы 

24 739 тенге 3 676 тенге - - 

- услуги банка и 
прочие 176 287 тенге 592 108 тенге 354 753 тенге 4 940 тенге 

- налоги 4 024 466 тенге 472 096 тенге 
 457 648 тенге - 

- услуги связи 377 941 тенге 41 149 тенге 
 40 322 тенге - 

- прочие 2 159 927 тенге 2 112 784 тенге 6 388 617 тенге - 
Итого: 8 951 361 тенге 4 959 186 тенге 11 334 683 тенге 4 940 тенге 
Расходы по 
реализации:     

- износ основных 
средств 3 112 573 тенге 4 567 947 тенге 0 - 

- материальные 
затраты - 1 821 621 тенге 0 - 

- транспортный 
налог - 638 718 тенге 0 - 

- электроэнергия 228 687 тенге 292 085 тенге 0 - 
- арендная плата 1 239 652 тенге 463 932 тенге 0 - 
- прочие расходы 1 727 762 тенге 140 099 тенге 0 - 
Итого: 6 308 674 тенге 7 924 402 тенге 0 - 
Расходы по 
неосновной 
деятельности: 

   - 

- курсовая разница 270 тенге 192 443 тенге 382 387 тенге - 
- расходы по 
выбытию 
инвестиции 

- 65 400 тенге - - 

- прочие - 0 240 493 тенге - 
Итого: 270 тенге 257 843 тенге 622 880 тенге - 
Расходы по 
процентам:     

Начисленное 55 427 688 
тенге - - - 
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вознаграждение по 
банковскому займу 

Всего расходы: 70 687 993 
тенге 13 141 431 тенге 11 957 563 тенге 4 940 тенге 

 
 

9. Коэффициенты  
 

 3 кв. 2005 г. 2004 2003 2002 

Доходность 
капитала (ROE) = 
чистая прибыль / 
собственный 
капитал * 100% 

 
- 29.28 

 
67.86 

 
93.95 

 
-0.49 

Доходность активов 
(ROA) = чистая 
прибыль / всего 
активов  * 100% 

-1.72 29.82 7.59 -0.49 

Коэффициент 
текучей 
ликвидности = 
Текущие активы / 
Текущие 
обязательства 

0.45 53.57 8.77 - 

 
 

 
 

Другая существенная информация 
 
Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента, возможных 
обязательств, которые могут возникнуть в результате выданных ранее гарантий, 
судебных исков и других событий.  
 
По состоянию на 30.09.2005 год эмитент не имеет дополнительной существенной 
информации, касающейся деятельности эмитента.    
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РАЗДЕЛ 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫРУЧКИ 

 
Общая сумма затрат на выпуск акций. 

 

Наименование затрат Сумма 

Сумма затрат на услуги 
финансового консультанта 

3 114 430 тенге (Соглашение об оказании услуг № 
118 от 17 августа 2005 г.) 

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

Расходы по проведению аудита 
950 000 тенге (в соответствии с Договором № 
48/137 на выполнение аудиторских услуг от 
20.09.2005 г.) 

Расходы на услуги регистратора в соответствии с договором № 159/000-В-2504 от 
04.11.2005 г. 

 
1. Использование средств от размещений акций.  

 
Средства от размещений акций в размере 182 000 000 (Сто восемьдесят два миллиона) будут 
использоваться на пополнение оборотных средств АО "Сумбе", а также будут размещены 
среди неограниченного круга инвесторов открытым способом размещения. 

 
       2.  Информация для инвесторов. 
 

Устав и другие документы АО 
«Сумбе» 

Инвесторы могут ознакомиться с копией устава 
Общества, проспектом выпуска акций, с отчетами 
об итогах размещения акций по адресу: Республика 
Казахстан, г. Алматы, ул. Шевченко 157 «а». 

Данные о получении дохода по 
акциям 

Доходы по акциям Общества выплачиваются в виде 
дивидендов. Дивиденды выплачиваются деньгами 
или ценными бумагами эмитента  в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан и 
Уставом Общества. 

Дивиденды  Дивиденды по акциям АО «Сумбе» на 30.09.2005 г. 
не выплачивались.  

 
Общество будет публиковать информацию о своей деятельности в одной из следующих 
газет: «Казахстанская правда», «Егемен Казахстан», «Юридическая газета», «Зан газетi» или 
на корпоративном вэб-сайте. 
 
Президент         Сейдина А.С. 
 
Главный бухгалтер        Кузнецова О.А. 
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Приложение № 1 

Сведения об аффилиированных лицах, не указанных в пунктах 1 -7 настоящего 
Инвестиционного Меморандума, но являющихся в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан аффилиированными лицами акционерного общества: 
 

 крупный акционер; физическое лицо, состоящее в близком родстве (родитель, 
брат, сестра, сын, дочь), браке, а также свойстве (брат, сестра, родитель, сын или 
дочь супруга (супруги)) с физическим лицом, являющимся крупным акционером 
либо должностным лицом общества: 

 

№ 
п/
п 

Наименование  
должности  
аффилиирован
ного 
лица/должност
ного лица 

Ф.И.О 
аффилиированно
го 
лица/должностно
го лица 

 
Ф.И.О., год рождения  родственников 
аффилиированного лица/должностного лица 

Супруг - Бизаков Сейдин, 26.11.1937 г.р. 

Сын  - Бизаков Нурлан Сейдинович, 23.02.1964 г.р. 
 
Дочь - Сейдина Айгуль Сейдиновна, 11.09.1965 г.р. 
 
Сестра - Мустагулова Тыныштык, 06.07.1943 г.р. 

Сестра - Мустагулова Токан, 06.06.1937 г.р. 
 
Брат супруга - Бизаков Женис, 06.01.1945 г.р. 

Брат супруга – Мырзабаев Уали, 08.07.1939 г.р. 

 
1. Крупный 

акционер 
общества 

Мустагулова 
Кульдариха, 
15.07.1941 

 

Отец – Бизаков Сейдин, 26.11.1937 г.р. 

Мать –  Мустагулова Кульдариха, 15.07.1941 

Брат – Бизаков Нурлан Сейдинович, 23.02.1964 г.р. 

Дочь – Сейдина Зауре, 28.11.1992 г.р. 

 
2. Президент АО 

«Сумбе», Член 
Совета 
директоров АО 
«Сумбе»  

Сейдина Айгуль 
Сейдиновна, 
11.09.1965 г.р. 

 

Отец - Кененбаев Советбек  Бимолданович, 05.01.1939 
г.р 
Мать - Таниникекова Орал Накыпбековна, 02.04.1942 
г.р  
Сестра- Кененбаева Дания Советбековна, 04.05.1964 
г.р 

3. Член Совета 
Директоров   

 

Кененбаев Бейбит 
Советбекович, 
27.06.1965  г.р. 

Брат - Кененбаев Марат Советбекович, 10.09.1966 г.р. 
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Брат - Кененбаев Самат Советбекович, 30.01.1969 г.р. 

Сестра - Кененбаева Сымбат Советбековна, 12.07.1974 
г.р. 
Супруга - Джаксыбаева Жанар Манатовна, 16.01.1972 
г.р. 
Отец супруги - Джаксыбаев Манат Жаксылыкович, 
18.01.1946 г.р.  
Мать супруги - Джаксыбаева Зейнеп Сагатовна, 
06.06.1950 г.р. 

 
  

Сын - Кененбаев Алдияр Бейбитович, 01.11.2003 г.р. 

 
Мать - Капилова Амина Амирхановна, 18.10.1934 г.р. 
Супруга – Абдилдабекова Айгуль Мухтаровна, 
18.08.1969 г.р. 
Сын - Усербаев Санжар Аскарбекович, 19.09.1995 г.р. 

Дочь - Усербаева Асем Аскарбековна, 07.02.2000 г.р. 

 Брат – Усербаев Казбек Ануарбекович, 16.08.1960 г.р. 

Отец супруги – Абдилдабеков Мухтар 
Мусулманбекович, 13.04.1942 г.р.  
 
Акбауова Акбурум Кожахметовна, 10.08.1944 г.р. 
 

4. Член Совета 
Директоров   

 

Усербаев 
Аскарбек 
Ануарбекович, 
03.11.1965 г.р.   

Абдилдабеков Марат Мухтарович, 13.10.1967 г.р. 

 
 юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным 
акционером либо должностным лицом общества: 
 
ТОО «Агро Джет». 
Мустагулова К. владеет 100% от уставного капитала ТОО «Агро Джет».  
Директор  ТОО «Агро Джет» - Сейдина Айгуль Сейдиновна, 11.09.1965 г.р. 

 
 юридическое лицо, по отношению к которому общество является крупным 
акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе: 
 
АО «Сумбе» является крупным акционером следующих юридических лиц: 
-  ТОО «Enterprise Oil» (общество владеет 30% от уставного капитала ТОО «Enterprise 
Oil».  
Директор  ТОО «Enterprise Oil» - Саханов Нурлан Наурызбаевич, 06.07.1964 г.р. 
 
- ТОО «A - Development» -  Общество владеет 49 % от уставного капитала ТОО «A - 
Development».  
Директор  ТОО «A - Development» - Сейдина Айгуль Сейдиновна, 11.09.1965 г.р. 

 
- ТОО «Prime Realty» - на 19.09.2005 г. доля Общества в ТОО «Prime Realty» 
составляла 50 %. 
Первый руководитель – Муканов Ерлан Абдикамалович, 07.05.1966 г.р.   
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- ТОО «Казахстанская Цементная Компания» - доля Общества 30 %. 
Первый руководитель - Ермекбаев Асхат Темирбекович, 06.01.1976 г.р. 
 
 юридическое лицо, которое является дочерней организацией или признается 
зависимым (контролируемым) обществом по отношению к обществу: 
Общество не имеет дочерних или зависимых юридических лиц.  

 
 юридическое лицо, которое совместно с обществом находится под контролем 
третьего лица (третьих лиц): 
 
ТОО «Агро Джет». 
Мустагулова К. владеет 100% от уставного капитала ТОО «Агро Джет».  
Директор  ТОО «Агро Джет» - Сейдина Айгуль Сейдиновна, 11.09.1965 г.р. 

 
 юридическое лицо, связанное с обществом действующим договором, в 
соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые 
обществом: 
Общество не имеет юридических лиц, связанных с обществом действующим 
договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые 
обществом. 

 
 лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилиированными 
лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами 
голосующих акций общества либо юридических лиц, указанных выше 
подпунктах настоящего пункта: 

• Долгих Сергей Николаевич, 27.04.1956 г.р. -  владеет 70 % от уставного 
капитала ТОО «Enterprise Oil».  

• ТОО «Ак бата - ХТК» – владеет 51% от уставного капитала ТОО «A - 
Development»; Директор ТОО «Ак бата - ХТК» Ханжазов Талгат Кожабаевич. 

 
 иное лицо, являющееся аффилиированным лицом общества в соответствии с 
законодательными актами Республики Казахстан: 
 

ТОО «A - Development» - владеет 100 % от уставного капитала ТОО «Кен-Сары». 
Генеральным директором ТОО «Кен-Сары» является Онгарбаев Ерлан Хамитович, 
01.07.1971 г.р. 
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