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1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
1.1. Параметры выпуска простых акций:
Вид ценных бумаг Простые акции
НИН KZ1C58490018
ISIN KZ1C00000421
Количество
выпущенных акций

15 000 000 (пятнадцать миллионов) штук

Количество
размещенных акций

5 607 874 (пять миллионов шестьсот семь тысяч восемьсот семьдесят четыре)
простых акций

Номинальная
стоимость одной акции

1 000,00 (Одна тысяча) тенге

Сведения о
государственной
регистрации выпуска
акций

Выпуск зарегистрирован Агентством РК по регулированию и
надзору финансового рынка и финансовых организаций «25» марта 2011  года
(Свидетельство о государственной
регистрации ценных бумаг №А5849 от 25.03.2011 г.)

Порядок выплаты
дивидендов

Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными
бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было
принято на Общем собрании акционеров простым большинством голосующих
акций Общества, за исключением дивидендов по привилегированным акциям.
Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует
решения органа Общества, кроме случаев установленных пунктом 9.4. Устава
Общества
Общее собрания акционеров Общества вправе принять решение о выплате
дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия. Решение о
выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается
годовым общим собранием акционеров.
Общее собрание акционеров вправе принять решение о нецелесообразности
выплаты дивидендов по простым акциям по итогам года, с обязательным
опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти
рабочих дней со дня принятия решения.
Периодичность выплаты дивидендов по простым акциям – один раз в год.
Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть
составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.
Выплата дивидендов по акциям общества может производиться через
платежного агента. Оплата услуг платежного агента производится за счет
общества

Размер дивидендов по
простым акциям

Размер дивиденда в расчете на одну акцию Общества утверждается общим
собранием его акционеров.
Общее собрание акционеров Общества вправе установить минимальную или
фиксированную долю чистого дохода (прибыли) Общества за каждый истекший
финансовый год, подлежащую использованию для выплаты дивидендов по
акциям Общества.
Для определения доли чистого дохода (прибыли) Общества за истекший
финансовый год, подлежащей использованию для выплаты дивидендов по
акциям Общества, используется показатель чистого дохода (прибыли)
Общества, из его годовой финансовой отчетности за данный год,
подтвержденной аудиторским отчетом.
Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами, если только общее
собрание акционеров Общества не решило предоставить его акционерам право
выбора формы получения этих дивидендов – деньгами или ценными бумагами
(акциями, либо облигациями) Общества – с учетом того, что:
выплата дивидендов ценными бумагами по простым акциям Общества
осуществляется только тем лицам, имеющим право на получение дивидендов по
акциям Общества, которые предоставили Обществу письменные согласия на
получение этих дивидендов ценными бумагами.

Порядок
налогообложения
дохода, полученного
собственниками акций

Согласно действующему законодательству Республики Казахстан из доходов
физических лиц, подлежащих налогообложению, исключаются следующие
виды доходов:
- Дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, находящимся на дату
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начисления таких дивидендов и вознаграждений в официальном списке
фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан
(Налоговый кодекс РК, статья 156, п. 1, пп. 5);
- Доходы от прироста стоимости при реализации методом открытых торгов на
фондовой бирже, функционирующей на территории Республики Казахстан,
ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальных списках данной
фондовой биржи (Налоговый кодекс РК, статья 156, п.1, пп. 16).
Согласно действующему законодательству из совокупного годового дохода
налогоплательщиков юридических лиц подлежат исключению дивиденды, за
исключением выплачиваемых закрытыми паевыми инвестиционными фондами
рискового инвестирования и акционерными
инвестиционными фондами рискового инвестирования (Налоговый кодекс РК,
статья 99, п.1, пп. 1)

Права собственников
ценных бумаг

Простая акция предоставляет акционеру право на участие в Общем собрании
акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на
голосование, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистой
прибыли, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке,
установленном законодательством Республики Казахстан.

Порядок выкупа акций
Эмитентом

Порядок выкупа акций определен на основании Методики определения
стоимости акций при их выкупе Обществом, утвержденной Протоколом № 01
Учредительного собрания АО «ТЕМА Ко.» от «28»  января 2011 года

Регистратор Акционерное общество «Компания РЕГИСТРАТОР»
Первый руководитель: Акбусинов Хайдар Шакирович (генеральный директор)
 Место нахождения: 050020, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Фурманова,
д.65, офис       511 (юридический и фактический адреса).
Контактные телефоны: + 7 727 2732516, 2737700
Факс: +7 727 273 77 00
Адрес электронной почты: info@registrator.kz;
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра
держателей ценных бумаг: № 0406200311 на занятие деятельностью по
ведению системы реестров держателей ценных бумаг от 02 февраля 2005 года,
выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций
Дата и номер договора с регистратором: Договор  по ведению системы
реестродержателей ценных бумаг  № 217/11  от  8 февраля 2011 года

Платежный агент Не предусмотрен
Представитель
держателей акций

Не предусмотрен

1.2. Параметры выпуска привилегированных акций

Вид ценных бумаг Привилегированные акции
НИН KZ1P58490213
ISIN KZ1P00000434
Количество
выпущенных акций

5 000 000 ( Пять миллионов) штук

Количество
размещенных акций

нет

Номинальная
стоимость одной акции

1 000,00 (Одна тысяча) тенге

Сведения о
государственной
регистрации выпуска
акций

Выпуск зарегистрирован Агентством РК по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций  «25» марта 2011  года
(Свидетельство о государственной регистрации ценных бумаг №А5849 от
25.03.2011 г.)

Порядок выплаты
дивидендов

Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует
решения органа Общества. Не допускается начисление и  выплата дивидендов
по простым и привилегированным акциям Общества:

mailto:info:@registrator.kz
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1) при отрицательном размере собственного капитала или если, размер
собственного капитала Общества станет отрицательным в результате
выплаты дивидендов по ее акциям;

2) если оно отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в
соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо
указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов
по ее акциям.

Периодичность выплаты дивидендов по привилегированным акциям – один раз
в год.
Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям
общества не допускается.
Общество обязано опубликовать в средствах массовой информации
информацию о выплате дивидендов с указанием следующих сведений:
1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты общества;
2) период, за который выплачиваются дивиденды;
3) размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию;
4) дату начала выплаты дивидендов;
5) порядок и форму выплаты дивидендов.

Размер дивидендов по
привилегированным
акциям

Гарантированный размер дивиденда устанавливается в размере 50 (пятьдесят)
тенге на одну привилегированную акцию.

Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям Общества, не
может быть меньше размера дивидендов начисляемых по простым акциям
Общества за этот же период.

Порядок
налогообложения
дохода, полученного
собственниками акций

Согласно действующему законодательству Республики Казахстан из доходов
физических лиц, подлежащих налогообложению, исключаются следующие
виды доходов:
- Дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, находящимся на дату
начисления таких дивидендов и вознаграждений в официальном списке
фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан
(Налоговый кодекс РК, статья 156, п. 1, пп. 5);
- Доходы от прироста стоимости при реализации методом открытых торгов на
фондовой бирже, функционирующей на территории Республики Казахстан,
ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальных списках данной
фондовой биржи (Налоговый кодекс РК, статья 156, п.1, пп. 16).
Согласно действующему законодательству из совокупного годового дохода
налогоплательщиков юридических лиц подлежат исключению дивиденды, за
исключением выплачиваемых закрытыми паевыми инвестиционными фондами
рискового инвестирования и акционерными
инвестиционными фондами рискового инвестирования (Налоговый кодекс РК,
статья 99, п.1, пп. 1)

Права собственников
ценных бумаг

Акционеры – собственники привилегированных акций имеют
преимущественное право перед акционерами – собственников простых акций на
получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере,
установленном уставом Общества, и на часть имущества при ликвидации
Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Порядок выкупа акций
Эмитентом

Порядок выкупа акций определен на основании Методики выкупа акций,
утвержденной Протоколом № 01 Учредительного собрания АО «ТЕМА Ко.» от
«28»  января 2011 года.

Регистратор Акционерное общество "Компания РЕГИСТРАТОР"
Первый руководитель: Акбусинов Хайдар Шакирович (генеральный директор)
 Место нахождения: 050020, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Фурманова,
д.65, офис       511 (юридический и фактический адреса).
Контактные телефоны: + 7 727 2732516, 2737700
Факс: +7 727 273 77 00
Адрес электронной почты: info@registrator.kz;
Данные о лицензии на осуществление деятельности по
ведению реестра держателей ценных бумаг: № 0406200311 на занятие
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деятельностью по ведению системы реестров держателей ценных бумаг от 02
февраля 2005 года, выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию
и надзору  финансового рынка и финансовых организаций
Дата и номер договора с регистратором: Договор  по ведению системы
реестродержателей ценных бумаг  № 216/11  от  8 февраля 2011 года

Платежный агент Не предусмотрен
Представитель
держателей акций

Не предусмотрен

1.3. Сведения о процедуре размещения ценных бумаг

Период времени, в
течение которого
планируется
размещение

В течение двенадцати месяцев  с  даты принятия решения Советом
директоров о размещении ценных бумаг

Место размещения АО "Казахстанская фондовая биржа",
050020, Алматы, проспект. Достык, 291/3а,
или по фактическому месту нахождения Эмитента

Порядок публичного
распространения
информации о
размещении

Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией Устава
Общества, проспектом выпуска акций, с изменениями и дополнениями в эти
документы, с отчетами об итогах размещения акций:
Офис АО «ТЕМА Ко.», расположенный по адресу:
050010, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект
Достык, 52/2
Сведения о наименовании средств массовой информации, используемых для
публикации информации о деятельности общества в соответствии с Уставом
общества:
Извещения и иная информация, подлежащие обязательному опубликованию в
средствах массовой информации, публикуются в республиканских печатных
изданиях «Казахстанская правда» и(или) «Егемен Казахстан».

Процедура и условия
реализации
права
преимущественной
покупки
акций существующими
акционерами

Согласно действующему законодательству РК:
Общество, имеющее намерение разместить объявленные акции или другие
ценные бумаги, конвертируемые в простые акции общества, а также реализовать
ранее
выкупленные указанные ценные бумаги, обязано в течение десяти дней с даты
принятия решения об этом предложить своим акционерам посредством
письменного уведомления или публикации в средствах массовой информации
приобрести ценные бумаги на равных условиях пропорционально количеству
имеющихся у них акций по цене размещения (реализации), установленной
органом общества, принявшим  решение о размещении (реализации) ценных
бумаг.
Акционер в течение тридцати дней с даты оповещения о размещении
(реализации) обществом акций вправе подать заявку на приобретение акций
либо иных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, в соответствии с
правом преимущественной покупки.
При этом акционер, владеющий простыми акциями общества, имеет право
преимущественной покупки простых акций или других ценных бумаг,
конвертируемых в простые акции общества, а акционер, владеющий
привилегированными акциями общества, имеет право преимущественной
покупки привилегированных акций общества.
Порядок реализации права акционеров общества на преимущественную покупку
ценных бумаг устанавливается уполномоченным органом.

1.4. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава
эмитента, проспектом выпуска простых и привилегированных акций, отчетом об
итогах размещения акций в средствах массовой информации, используемых для
публикации информации о деятельности эмитента.
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Инвесторы могут ознакомиться с копией устава эмитента, проспектом выпуска простых и
привилегированных акций эмитента, отчетом об итогах размещения акций, а также иной
информацией, которую эмитент считает необходимым распространить среди инвесторов
по месту нахождения исполнительных органов эмитента и финансового консультанта
адресам:
Акционерное общество «ТЕМА Ко.»: 050010, Республика Казахстан, город Алматы,
Медеуский район, проспект Достык, 52/2; контактные телефоны: +7 727 291 91 76,
+7 327  378 64 63, Факс:+7 727 3 78 67 90,  адрес электронной почты: temako@ok.kz
Акционерное общество  «Компания CAIFC» г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 19, БЦ «Нурлы
Тау», блок 1Б, 4 этаж, 6 офис, контактные телефоны: +7 727 311 01 43 (37,38,39)

1.5. Средства массовой информации, используемые  для публикации информации о
деятельности эмитента, о размещении ценных бумаг, включая опубликование
результатов их размещения.

Республиканская газета «Казахстанская правда» на русском языке и(или)
Республиканская газета «Егемен Казахстан» на казахском языке .
Официальный сайт АО «Казахстанская фондовая биржа»   (www.kase.kz)

1.6. Цели и причины листинга и использование денег от размещения акций.

Целью выпуска акций являются достижение финансовой стабильности и заданной
эффективности и рентабельности путем увеличения уставного капитала. Также
диверсификация источников фондирования и выпуск в обращение новых финансовых
инструментов.
Планируется, что общая сумма привлеченных средств от размещения простых и
привилегированных акций составит 8 600 000 000 (восемь миллиардов шестьсот
миллионов) тенге.
Средства от размещения ценных бумаг планируется направить на нижеследующие
капитальные вложения, которые впоследствии окажут положительный эффект на
финансовые результаты эмитента.
тыс. тенге
Наименование статьи Сумма
Приобретение здания: 6 815 000
Капитальные вложения : 1 969 077

СМР, строительные материалы 711 447
Приобретение мебели 562 733

Приобретение оборудования 630 641
Прочие 64 256

ВСЕГО: 8 784 077

Ниже приводится таблица с детальной расшифровкой капитальных затрат по
географическому месторасположению, а также по видам бизнеса.
тыс. тенге
Наименование инвестиций Сумма
Гостиница «Казахстан», г. Алматы
Приобретение здания гостиницы «Казахстан» 5 800 000
Приобретение оборудования 346 841

mailto:temako:@ok.kz
http://www.kase.kz)/
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Приобретение мебели и др. ОС 369 964
Вложение в реконструкцию, смр 208 105
Прочие 0
ИТОГО: 6 724 910
Открытие новых точек питания, г. Алматы
Приобретение здания 0
Капитальные вложения: 96 955

СМР, строительные материалы 46 737
Приобретение мебели 17 899

Приобретение оборудования 26 352
Прочие 5 966

ИТОГО: 96 955
Гостиница «Ак Жайык», г .Атырау
Приобретение здания 0
Капитальные вложения 113 100

СМР, строительные материалы 54 520
Приобретение мебели 20 880

Приобретение оборудования 30 740
Прочие 6 960

ИТОГО: 113 100
Гостиница «Космос», г. Актобе
Приобретение здания гостиницы «Космос» 1 015 000
Капитальные вложения 417 056

СМР, строительные материалы 201 043
Приобретение мебели 76 995

Приобретение оборудования 113 354
Прочие 25 665

ИТОГО: 1 432 056
Точки питания, г. Астана
Приобретение здания 0
Капитальные вложения 212 063

СМР, строительные материалы 102 225
Приобретение мебели 39 150

Приобретение оборудования 57 638
Прочие 13 050

ИТОГО: 212 064
Точки питания, г. Усть-Каменогорск
Приобретение здания 0
Капитальные вложения 84 825

СМР, строительные материалы 40 890
Приобретение мебели 15 660

Приобретение оборудования 23 055
Прочие 5 220

ИТОГО: 84 825
Точки питания, г. Караганды
Приобретение здания 0
Капитальные вложения 63 619

СМР, строительные материалы 30 668
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Приобретение мебели 11 745
Приобретение оборудования 17 291

Прочие 3 915
ИТОГО: 63 619
Точки питания (г. Аксай)
Приобретение здания 0
Капитальные вложения 56 550

СМР, строительные материалы 27 260
Приобретение мебели 10 440

Приобретение оборудования 15 370
Прочие 3 480

ИТОГО: 56 550

1.7. Расходы АО «ТЕМА Ко.» по выпуску и размещению простых и
привилегированных акций  будут состоять из:
ü расходов по оплате вступительного и ежегодного листингового сборов (KASE);
ü услуг финансового консультанта,  андеррайтера (в том числе возмещение расходов

услуг АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»);
ü услуг маркет-мейкера;
ü услуг независимого регистратора;
ü накладных расходов, связанных с размещением акций.

Размер данных расходов будет зависеть от фактического объема размещения. Расходпаы
будут оплачиваться за счет чистого дохода эмитента путем перечисления денег на счета
поставщиков услуг.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

2.1. Наименование эмитента и его организационно-правовая форма.

Наименование эмитента Полное Сокращенное

На государственном языке  «ТЕМА Ко.» акционерлiк
қоғамы

«ТЕМА Ко.»  АҚ

На русском языке
Акционерное общество

«ТЕМА Ко.» АО «ТЕМА Ко.»

На иностранном языке Уставом эмитента  не предусмотрено наименование  на
иностранном языке

2.2. Сведения об изменении наименования эмитента
Предшествующие полные и сокращенные наименования Эмитента и даты, когда
они были изменены:
полное наименование - Товарищество с ограниченной ответственностью «ТЕМА Ко.»,
сокращенное наименование -  ТОО «ТЕМА Ко.»
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Cвидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 44002-1910-
ТОО,  выданное Департаментам Юстиции г.  Алматы  1  июля 2010  года,  -  наименование
изменено на Акционерное общество «ТЕМА Ко.»-  2 февраля 2011 года, в связи с
реорганизацией.
Сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и
акционерного общества:
Акционерное общество «ТЕМА Ко.» было создано путем преобразования Товарищества с
ограниченной ответственностью «ТЕМА Ко.» в Акционерное общество «ТЕМА Ко.»
(Протокол № 01 учредительного собрания от 10 января 2011 года).
Акционерное общество «ТЕМА Ко.» является правопреемником имущества, всех прав и
обязанностей реорганизованного Товарищества с ограниченной ответственностью «ТЕМА
Ко.»  в соответствии с передаточным актом, утвержденным Протоколом внеочередного
общего собрания участников ТОО «ТЕМА Ко.»  от 10 января 2011 года.   Юридическое
лицо перерегистрировано 2 февраля 2011 года. Номер свидетельства о государственной
регистрации 108023-1910-АО.

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

Юридический адрес: 050010, Республика Казахстан, город Алматы,
Медеуский район, проспект Достык, 52/2.

Фактический адрес: 050010, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский
район, проспект Достык, 52/2

Контактные телефоны: +7 727 291 91 76, +7 327  378 64 63

Факс: +7 727 378 67 90

Адрес электронной почты: temako@ok.kz

2.4. История образования и деятельности эмитента. Цель создания эмитента и
основные виды деятельности.
ü Эмитент был создан в ноябре 2001 года, Товариществом с ограниченной

ответственностью «M&D», расположенного в городе Алматы, основным видом
деятельности которого является инвестиционная деятельность.  Эмитент был создан с
целью осуществления деятельности в сфере игорного бизнеса, с первоначальным
уставным капиталом 100 тысяч тенге. 26 сентября 2006 году  произошла смена
единственного участника эмитента. С сентября 2006 года по июнь 2007 года
единственным участником эмитента было ТОО «AFP  Consulting»,  город Алматы,
основной вид деятельности: управление активами юридических лиц.

ü С  мая 2007 года по май 2008 года единственным участником эмитента являлось ТОО
«БЕКАТ», город Алматы, основной вид деятельности: строительство и
проектирование объектов недвижимости. Участником был увеличен уставный капитал
до 751 600 тысяч тенге.

ü С  мая 2007 года по май 2008 года единственным участником эмитента являлось ТОО
«БЕКАТ», с мая 2008 года по июнь 2010 года единственным участником эмитента
являлось Товариществом с ограниченной ответственностью «M&D».
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ü С 29 июня 2010 года решением единственного участника влился новый участник
Товарищество с ограниченной ответственностью «Династия - А» с долей 45,15%.

ü  2 февраля 2011 года произошла государственная перерегистрация ТОО «Тема Ко.» в
АО «Тема Ко.».  Акционерами общества стали ТОО  «M&D»  с долей 54,8%,  и ТОО
«Династия - А» с долей 45,15%.

Государственная регистрация эмитента:

Основание Данные
свидетельства о

государственной
пере/регистрации

Дата
государственной

пере/регистрации

Орган, осуществивший
государственную

пере/регистрацию

первоначальная
регистрация

44002-1910-ТОО 14 ноября 2001
года

Управление юстиции
города Алматы

перерегистрация
в связи со
сменой
участника

44002-1910-ТОО 28 сентября 2006
года

Департамент юстиции
города Алматы

перерегистрация
в связи со
сменой
участника

44002-1910-ТОО 07 июня 2007 года Департамент юстиции
города

Алматы

перерегистрация
в связи со
сменой
участника

44002-1910-ТОО 23 мая 2008 года Департамент юстиции
города

Алматы

перерегистрация
в связи со
сменой
участника

44002-1910-ТОО 01 июля 2010 года Департамент юстиции
города

Алматы

Перерегистрация
в связи со
сменой
организационно-
правовой формы

108023-1910-АО 2 февраля 2011
года

Департамент юстиции
города

Алматы

Эмитент образован в результате реорганизации Товарищества с ограниченной
ответственностью «ТЕМА Ко.» путем преобразования в акционерное общество и является
правопреемником имущества, всех прав и обязанностей реорганизованного ТОО «ТЕМА
Ко.»в соответствии с передаточным актом, утвержденным Протоколом внеочередного
общего собрания участников ТОО «ТЕМА Ко.»  от 10 января 2011 года.

В декабре 2001 года эмитентом был заключен долгосрочный договор с ТОО «ТБН», город
Алматы, вид деятельности: организация пунктов общественного питания, об аренде
помещения, принадлежащего ТОО «ТБН» на праве собственности, расположенного по
адресу город Алматы, улица Желтоксан 146/148. В помещении ранее располагался
ресторан «Алтын Алма». Эмитентом проведены работы по переоборудованию помещения
под казино, набор и обучение персонала. Было закуплено первоначально 6 игровых
столов, и в августе 2002 года состоялось открытие казино «Алтын Алма». За первые два
года работы казино, расположенного в залах общей площадью более четырех тысяч
квадратных метров,  количество игровых столов выросло в три раза.  К концу 2006 года в
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казино действовало 23 игровых стола.  В штате эмитента работало более шестидесяти
человек, в том числе основной персонал и администрация. Договор аренды, заключенный
на 5 лет, в декабре 2006 года продлен еще на 5 лет до декабря 2011 года.
С 01 апреля 2007 года в связи с запретом на осуществление игорного бизнеса на
территории города Алматы эмитент перепрофилировал свою деятельность в сферу
гостиничного и ресторанного бизнеса. В связи с чем, во 2 квартале 2007 года на месте
бывшего казино открыт крупный банкетный зал «АЛТЫН АЛМА Hall».
 29 июня 2010 года Договор аренды банкетного зала «АЛТЫН АЛМА Hall» расторгнут по
соглашению с собственником здания – ТОО «ТБН».

В 2004  году эмитентом и ТОО «Шелковый путь»  город Алматы,  вид деятельности:
коммерческая-посредническая деятельность было создано ТОО «ЛОТ.Ко» с уставным
капиталом в 100 тысяч тенге, основным видом деятельности которого являлось
организация и проведение лотерей. Эмитентом оплачено 90% уставного капитала, ТОО
«Шелковый путь» 10%. Протоколом общего собрания участников от 10 мая 2005 года
принято решение об увеличении уставного капитала до 3 500 тысяч тенге,
переименовании ТОО «ЛОТ.Ко» в ТОО «Номад Секьюрити» и смене основного вида
деятельности на охранную. Эмитенту стало принадлежать 99% уставного капитала. 1
февраля 2007  года доля эмитента в уставном капитале ТОО «Номад Секьюрити»  была
продана за 3,5 миллионов тенге ТОО «AFP Consulting».
24 февраля 2005 года эмитентом было приобретено за 3 961 тысяч тенге 99% доля в
уставном капитале ТОО «АСТ Ко.» город Астана, вид деятельности: игорный бизнес. В
связи с разработкой в марте 2006 г. проекта закона РК «Об игорном бизнесе» и указанном
в нем запрете о ведении данного вида бизнеса на территории  г.Астана, экономический
интерес для эмитента был утрачен и для минимизации понесенных потерь эмитент
реализовал долю в уставном капитале ТОО «АСТ Ко» в ТОО «Финтекс» город Алматы,
вид деятельности: управление активами юридических лиц за  589,0 тысяч тенге.

5 сентября 2006 года эмитентом был заключен договор аренды помещения  с ТОО
«Бұрған» город Алматы, вид деятельности: гостиничный бизнес, на аренду площади 800
кв.м. расположенных в левом крыле 1 этажа здания  гостиницы «Казахстан»,
расположенной в городе Алматы,  по адресу проспект Достык,  52/2,  для организации
казино,  а также 20  номеров на 23  этаже гостиницы,  для обустройства элитных номеров
для посетителей казино. По условиям  договора эмитентом осуществлена предоплата в
сумме 139 095 тысяч тенге. 31 января 2007 года договор аренды был рассторгнут в связи с
невозможностью открытия казино и нецелесообразностью использования арендованых
помещений. Предоплата ТОО «Бұрған» возвращена  эмитенту полностью, в феврале 2007
года 110 106 тысяч тенге, и остальная сумма 28 989 тысяч тенге в мае 2007 года.
27 августа 2007 года Обществом заключен договор с ТОО «Бұрған» на доверительное
управление имуществом. Имуществом ТОО «Бұрған» на праве собственности является
гостиничный комплекс «Казахстан», общей площадью 45 390,9 кв.м., По договору
доверительного управления имуществом эмитент берет на себя обязательства по
увеличению доходности гостиничного комплекса. На первом этапе, с 2007 по 2010 г.г.,
Эмитент проводит реконструкцию гостиничного комплекса для приведения его к
международным стандартам, а также развивает ресторанный бизнес. После проведения
первоначального этапа реконструкции, в 2010 году Эмитент заключил договор с ТОО
«Бурган» по аренде номерного фонда, после чего началось фактическое владение и
пользование гостиницей «Казахстан». В настоящее время эмитент успешно развивает
бизнес на базе как самой гостиницы «Казахстан», имеющей самый большой номерной
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фонд в республике,  так и ресторанов Guns&Roses  ,   Сosmopolitan  bar,  Fly  bar,  Noodles,  а
также ресторана и банкетного зал гостиницы.

В апреле 2007 года обществом приобретена 100% доля участия в ТОО «Ак Жайык
Профит», занимающимся гостиничным бизнесом в городе Атырау по 50% у ТОО «Техне
Хотел» город Атырау и ТОО «Династия-А» город Атырау. ТОО «Ак Жайык Профит»
арендует одну из крупнейших и перспективных гостиниц города Атырау  -
четырехзвездочный отель «Ак Жайык». Здание гостиницы, арендуемое ТОО «Ак Жайык
Профит» принадлежит ТОО «Технэ Хотел». Девятиэтажная гостиница со 165
обновленными гостевыми номерами, общей площадью 5432,9 квадратных метров, удобно
расположена в деловом и торговом центре города. Проведенная ТОО «Технэ Хотел» в
2004 году реконструкция гостиницы позволила расширить ассортимент предоставляемых
услуг, повысить уровень и качество обслуживания. Средняя заполняемость гостиницы
составляет 90%.  Кроме гостиничного бизнеса,  ТОО «Ак Жайык Профит»  развивает
ресторанный бизнес, представленный баром “Guns&Roses”, “Winter Garden” и рестораном
для клиентов гостиницы.

14 августа 2007 г. приобретено 24% доли участия в ТОО «Кредитное товарищество
«RICHESSE CAPITAL» с  целью расширения бизнеса, развития нового направления
бизнеса.

Эмитент, в целях расширения бизнеса решил развивать девелоперские проекты в связи с
имеющимися в собственности земельными участками. Земельные участки были переданы
ТОО «Тема Ко.» в качестве вклада в уставный капитал участником – ТОО «БЕКАТ». Так,
11 января 2008 года совместно с Компанией «Real Estate Investment Group» было создано
Товарищество с ограниченной ответственностью «Мегастрой» для строительства
многоэтажного жилого комплекса в городе Актау.  Обществу принадлежит 50% доля в
уставном капитале ТОО «Мегастрой». В качестве взноса в уставный капитал Общество
внесло земельный участок, на котором предусматривалось строительство МЖК.
Компания «Real Estate Investment Group» финансирует строительство МЖК. В настоящее
время изменено целевое назначение земельного участка для строительства МЖК,
подготовлен рабочий проект,  проводятся процедуры получения разрешительных
документов на строительство.
27  августа 2010 года Общество приобрело 100 % доли участия в товариществе с
ограниченной ответственностью «Коттеджный городок «Караоткель», которому
принадлежит земельный участок общей площадью 20 га расположенный в Акмолинской
области. Указанное товарищество реализует проект строительства Коттеджного городка
«Караоткель» на левом берегу в пригороде города Астана. Данный проект является
перспективным в связи с тем, что зона, на котором планируется строительства
коттеджного городка, согласно Генеральному плану города Астаны будет входить в черту
города. Застройщиком и инвестором проекта выступает Строительная компания
«Стройкласс». В настоящее время произведена сегментация земельного участка,
подготовлен рабочий проект и проводятся разрешительные процедуры на строительство.
В целях дальнейшего развития направления девелоперских проектов, Эмитент 29 июня
2010 года приобрел 100% доли участия в ТОО "Aksay Construction Company", которое
ведет строительство торгово-развлекательного комплекса общей площадь 24,920 к.м. в
западной части города Алматы. В настоящее время подготовлен рабочий проект
строительства, получены все разрешительные документы на строительство комплекса,
подведены все необходимые коммуникации, на 85% завершен нулевой цикл строящегося
комплекса.
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29 марта 2011 г. по решению Совета Директоров АО «Тема Ко.» было размещено
дополнительно 2 946 245 простых акций по  1000  тенге за одну акцию. Размещение
произведено среди текущих акционеров – ТОО «Династия-А» приобрело 2 916 782
простых акций,  ТОО «M&D»  29  463   простых акций.  В оплату приобретаемых акций
эмитента ТОО «Династия-А» передало 99% доли участия в ТОО «Плаш Систем».
Стоимость, по которой передана доля- 2 916 781 515 тенге. Указанная стоимость доли
участия подтверждена Отчетом об оценке №2617 от 29.03.2011 г., подготовленным
оценочной компанией ТОО «Online Assistance». Дополнительно ТОО «Династия-А» за
приобретаемые акции выплатило 440 тенге. В оплату акций эмитента ТОО «M&D»
передало 1% доли участия в ТОО «Плаш Систем».
В настоящее время в планах компании дальнейшее расширение гостиничного и
ресторанного бизнеса. В сфере гостиничного бизнеса, компания планирует приобретение
в собственность здание гостиницы «Казахстан» в г. Алматы, а также здание гостиницы
«Космос» в г. Актобе. В гостиницу «Казахстан» планируется привлечение
международного отельного бренда «Ramada», что позволит повысить престиж гостинцы, а
также увеличить заполняемость. В гостинице «Космос» в г. Актобе планируется
проведение реконструкции.
В сфере ресторанного бизнеса, планируется дальнейшее открытие новых точек. Новые
рестораны под брендом «Guns and Roses» планируется открыть в г. Астане, г. Караганды,
г. Усть-Каменогорске и г. Аксае.

2.5. Сведения о наличии рейтингов от международных и/или отечественных
рейтинговых агентств, присвоенных эмитенту и/или его ценным бумагам.
Решением Рейтингового комитета РА РФЦА №14 от 30.04.2010 г. АО «Тема Ко» присвоен
кредитный рейтинг ВВ3/NP (прогноз стабильный) и его облигациям второго выпуска  -
рейтинг долговых обязательств ВВ3/NP (прогноз стабильный).

2.6. Сведения о лицензиях, на основании которых эмитент осуществляет свою
деятельность.
По состоянию на 1 апреля 2011 года эмитент имеет следующие лицензии, выданные на
все точки питания, в которых осуществляется реализация алкогольной продукции:

Государственная лицензия №0041518 на занятие по хранению и розничной реализации
алкогольной продукции  выдана Налоговым Департаментом по городу Алматы 28 февраля
2011 года. Срок действия лицензии   неограничен.

Государственная лицензия №0041519 на занятие по хранению и розничной реализации
алкогольной продукции  выдана Налоговым Департаментом по городу Алматы 28 февраля
2011 года. Срок действия лицензии неограничен.

Государственная лицензия №0041534 на занятие по хранению и розничной реализации
алкогольной продукции  выдана Налоговым Департаментом по городу Алматы 29 марта
2011 года. Срок действия лицензии   неограничен.

Государственная лицензия №0041535 на занятие по хранению и розничной реализации
алкогольной продукции  выдана Налоговым Департаментом по городу Алматы 29 марта
2011 года. Срок действия лицензии   неограничен.

Государственная лицензия №0041536 на занятие по хранению и розничной реализации
алкогольной продукции  выдана Налоговым Департаментом по городу Алматы 29 марта
2011 года. Срок действия лицензии неограничен.
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Государственная лицензия №0041537 на занятие по хранению и розничной реализации
алкогольной продукции  выдана Налоговым Департаментом по городу Алматы 29 марта
2011 года. Срок действия лицензии   неограничен.

2.7. Наименования, даты регистрации, юридические и фактические адреса (места
нахождения)  всех филиалов и представительств эмитента.

По состоянию на 01 января 2011 года эмитент филиалов и представительств не имеет.

2.8. Акционерный капитал. Количество объявленных и размещенных акций
эмитента с указанием их вида, номинальной стоимости, предоставляемых их
собственникам прав, цены размещения и способа ее определения. Если не все акции
оплачивались деньгами, то необходимо указать какими активами оплачивались
акции и как определялась цена данных активов.

По состоянию на 31 марта 2011 года уставный капитал АО «Тема Ко.» составляет- 5 607
874 000 тенге. Общее количество объявленных акций составляет 20 000 000 штук, которые
включают в себя следующие виды:
ü Простые акции- 15 000 000 штук;

ü Привилегированные- 5 000 000 штук.

Количество размещенных акций общества составляет:

ü Простых акций- 5 607 874 штук;
ü Привилегированных акций- не размещались.

Номинальная стоимость одной простой и привилегированной акции составляет 1000
тенге.

По состоянию на 31 марта 2011 года, акционерами АО «Тема Ко.» являются следующие
лица:

№ Полное и
сокращенное
наименование,
организационно-
правовая
форма

Юридический и
Фактический адрес

Количество
простых акций

Доля
владения,%

1 Товарищество с
ограниченной
ответственностью
«M&D»
(ТОО «M&D»)

Республика Казахстан,
город Алматы, мкрн.

Аксай – 2 д. 8 «А»

1 489 366 простых
акций

26,56

2 Товарищество с
ограниченной
ответственностью
«Династия - А»
(ТОО «Династия -
А»

Республика Казахстан,
город Алматы,

Алмалинский р-н ул.
Жумалиева, 110/232

оф.31

4 118 508 простых
акций

73,44
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Во время реорганизации ТОО «Тема Ко.»  в Акционерное общество «Тема Ко.»
участникам ТОО «Тема Ко.» взамен их долей участия было передано 2 661 669 акций АО
«Тема Ко.».При этом, данное количество акций распределилось следующим образом:

ü ТОО «M&D» - 1 459 903 простых акций;
ü ТОО «Династия-А»- 1 201 726 простых акций.

Дополнительно к долям участия в ТОО «Тема Ко.»,  участниками в оплату акций АО
«Тема Ко.» во время реорганизации были внесены денежные средства:

ü ТОО «M&D» - 42 тенге;
ü ТОО «Династия-А»- 958 тенге.

29 марта 2011 г. по решению Совета Директоров АО «Тема Ко.» было размещено
дополнительно 2 946 245 простых акций по  1000  тенге за одну акцию. Размещение
произведено среди текущих акционеров – ТОО «Династия-А» приобрело 2 916 782
простых акций,  ТОО «M&D»  29  463   простых акций.  В оплату приобретаемых акций
эмитента ТОО «Династия-А» передало 99% доли участия в ТОО «Плаш Систем».
Стоимость, по которой передана доля- 2 916 781 515 тенге. Указанная стоимость доли
участия подтверждена Отчетом об оценке №2617 от 29.03.2011 г., подготовленным
оценочной компанией ТОО «Online Assistance». Дополнительно ТОО «Династия-А» за
приобретаемые акции выплатило 440 тенге. В оплату акций эмитента ТОО «M&D»
передало 1% доли участия в ТОО «Плаш Систем». Стоимость, по которой передана доля -
29 462 440 тенге. Указанная стоимость доли участия подтверждена Отчетом об оценке
№2616 от 29.03.2011 г., подготовленным оценочной компанией ТОО «Online Assistance».
Дополнительно ТОО «M&D» за приобретаемые акции выплатило 560 тенге.

2.9. Основные финансовые показатели за 2008-2010 годы

тыс. тенге
Показатель 2008 Рост % 2009 Рост % 2010 Рост %
Активы 1 643 303 -8 1 658 044 1 4 191 565 153
Обязательства 578 973 379 463 032 -20 1 240 459 168
Собственный капитал 1 064 330 -36 1 195 012 12 2 951 106 147
Уставный капитал 751 600 0 751 600 0 2 326 129 209
Выручка 860 305 18 1 386 613 61 1 886 867 36
Себестоимость 332 099 -30 381 124 15 696 341 83
Валовая прибыль 528 206 106 1 005 489 90 1 190 526 18
Чистая прибыль - 640 131 -1447 115 612 n/a 181 565 57

3. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕЫ

3.1. Структура органов управления эмитента

Высший орган:Общее собрание акционеров

Орган управления Совет Директоров

Исполнительный орган: Генеральный Директор

К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие
вопросы:
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ü внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в
новой редакции;

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

ü добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
ü принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества

или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
ü определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а

также их изменение;
ü принятие решения о конвертировании размещенных ценных бумаг

Общества;
ü определение количественного состава и срока полномочий счетной

комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
ü 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;

ü определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;
ü утверждение годовой финансовой отчетности;
ü утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный

финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым
акциям,  за отчетный финансовый год или по итогам квартала/полугодия и
утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию
Общества;

ü принятие решения о невыплате дивидендов по простым и
привилегированным акциям общества при наступлении случаев,
предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

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

ü утверждение решений о заключении Обществом крупных сделок и сделок, в
совершении которых обществом имеется заинтересованность;

ü принятие решения об увеличении обязательств Общества на сумму,
составляющую двадцать пять  и более процентов от размера его
собственного капитала;

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

ü утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не
была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций
при их выкупе обществом в соответствии с законодательством Республики
Казахстан;

ü утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
ü определение порядка предоставления акционерам информации о

деятельности общества, в том числе определение средства массовой
информации, если такой порядок не определен уставом общества;

ü введение и аннулирование «золотой акции»;
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ü иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством
РК и уставом общества к исключительной компетенции общего собрания
акционеров.

К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:
ü определение приоритетных направлений деятельности Общества;
ü принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний

акционеров;
ü принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве

размещаемых (реализуемых) акций  в пределах количества объявленных
акций, способе и цене их размещения (реализации);

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

ü предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
ü решение вопроса о коллегиальности (Правление) или единоличии

(Генеральный директор) исполнительного органа, определение
количественного состава, срока полномочий исполнительного органа,
избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего
функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их
полномочий;

ü определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и
премирования руководителя и членов исполнительного органа;

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

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

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

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

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

ü принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов
акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

ü принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции
общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и
более процентов акций (долей участия в уставном капитале)  которого
принадлежит обществу;

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

ü выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним
регистратором;

ü определение информации об Общества или ее деятельности, составляющей
служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
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ü принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении
которых Обществом имеется заинтересованность.

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

Полномочия Генерального директора:

ü организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета
директоров;

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

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

ü осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за
исключением случаев предусмотренных действующим законодательством
Республики Казахстан), 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 работников
Общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного
органа, и службы внутреннего аудита Общества;

ü в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на
одного из членов Правленияиди иных должностных лиц Общества;

ü распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности
между членами Правления;

ü осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом,
решениями общего собрания акционеров и совета директоров и
законодательством Республики Казахстан.

3.2. Члены Совета Директоров эмитента

Фамилия, имя, при наличии -
отчество и год рождения Члена
Совета Директоров

Должности, занимаемые Членом
Совета Директоров, за последние
три года и в настоящее время,  в
хронологическом порядке, в том
числе по совместительству

Сведения о количестве
принадлежащих акций

(долей участия в уставном
капитале) эмитента и его

дочерних и зависимых
организаций

Ли Александра Вячеславовна-
Председатель Совета
Директоров
20.09.1978  г.р.

ü 1 мая 2004 года- по настоящее
время – Административный
директор ТОО «Финтекс» (сфера
деятельности – инвестиционная,
управление активами других
юридических лиц).

ü C 12 декабря 2007 года по 11
марта 2009 года – Председатель
Правления ТОО «Кредитное
товарищество «Richesse capital»
(сфера деятельности – выдача
кредитов и оказание иные
финансовых услуг).

ü С 1 июля 2009 года по
настоящее время -

нет
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Административный директор ТОО
«Кредитное товарищество «Richesse
capital» (сфера деятельности –
выдача кредитов и оказание иные
финансовых услуг).

ü С 1 июля 2009 года по
настоящее время –
Административный директор ТОО
«Плаш Систем» (сфера деятельности
– аренда нежилых помещений.

ü С 12 августа 2010 года по 28
января 2011 года – директор ТОО
«ТЕМА Ко.» с правом первой
подписи на хозяйственных,
бухгалтерских и банковских
документах, работник,
ответственный по расчетам с
бюджетом РК (сфера деятельности –
ресторанно-гостиничный бизнес).

ü с 28 января 2011 года по 29
марта 2011 года –уполномоченное
лицо на осуществление финансово-
хозяйственной деятельности  АО
«Тема Ко.»  и представление
интересов Общества перед третьими
лицами,  с полномочиями
предусмотренными
законодательством РК и Уставом
АО «Тема Ко.»   для
исполнительного органа АО «Тема
Ко.», до образования органов
Общества;

ü с 29 марта 2011 года по
настоящее время – Председатель
Совета директоров АО «ТЕМА Ко.»
(органиация работы Совета
директоров, проведение заседаний
СД, а также осуществение иных
функций, определенных Уставом
общества)

Ильясов Азиз Низанович -
Независимый Директор
19.08.1973г.р.

ü С 1 апреля 2004 года по 24
декабря 2008 года – директор ТОО
«Шелковый Путь»

ü С 6 апреля 2004 года по
настоящее время – Член Совета
директоров, независимый директор
АО «Мунайаспап» (сфера
деятельности – промышленный
сервис);

ü С 26 сентября 2005 года по 21
апреля .2008 года – Вице-Президент
АО «Алматыгорсвет» (сфера
деятельности – уличное освещение);

ü С 29 марта по настоящее

Нет
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время – Член Совета Директоров АО
«ТЕМА Ко.»

Омарова Роза Смаиловна –
Член Совета Директоров

06.02. 1962г.р.

ü С 1 августа 2002 года
менеджер по персоналу ТОО «Тема
Ко.» (сфера деятельности –
ресторанно- гостиничный бизнес);

ü С 30 сентября 2004 года по 1
сентября 2010 года генеральный
директор ТОО «M&D» (сфера
деятельности – инвестиционная
деятельность, управление активами)

ü С 17 июня 2006 года по 18
марта 2011 года исполнительный
директор ТОО «Бурган» (сфера
деятельности – гостиничный
бизнес);

ü С 29 марта по настоящее
время – Член Совета Директоров АО
«ТЕМА Ко.»

Нет

3.3. Исполнительный орган эмитента
Функции единоличного исполнительного органа эмитента осуществляет Генеральный
Директор Общества.

Фамилия, имя, при наличии -
отчество и год рождения

Должности, занимаемые
Генеральным Директором, за
последние три года и в настоящее
время, в хронологическом
порядке, в том числе по
совместительству

Сведения о количестве
принадлежащих акций

(долей участия в уставном
капитале) эмитента и его

дочерних и зависимых
организаций

Омарова Роза Смаиловна
06.02.1962 г.р.

ü С 1 августа 2002 года
менеджер по персоналу ТОО «Тема
Ко.» (сфера деятельности –
ресторанно- гостиничный бизнес);

ü С 30 сентября 2004 года по 1
сентября 2010 года генеральный
директор ТОО «M&D» (сфера
деятельности – инвестиционная
деятельность, управление активами)

ü С 17 июня 2006 года по 18
марта 2011 года исполнительный
директор ТОО «Бурган» (сфера
деятельности – гостиничный
бизнес);

ü С 29 марта по настоящее
время – Генеральный директор АО
«ТЕМА Ко.»

нет

Вознаграждения и бонусы членам исполнительного органа и другим руководящим лицам
эмитента за последний год не начислялись и не выплачивались.

3.4. Организационная структура эмитента

1) Структурные подразделения эмитента:
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По состоянию на 01 апреля  2011 года у эмитента нет филиалов и представительств;
2) общее количество работников эмитента:
Общее количество работников эмитента 104 человек, из них 47 административный
персонал. В дочерних предприятиях ТОО «Ак Жайык Профит» работает 120 человек, из
них административный персонал 38 человек, ТОО «Aksay Construction Company» 5
человек, из них административный персонал 3 человека, ТОО «Коттеджный городок
Караотель» 1 человек, ТОО «Мегастрой» 2 человека.

3) сведения о руководителях ключевых  подразделений эмитента:

Фамилия, Имя,
Отечество

Должность Образование Опыт работы

Муканова
Наталья
Анатольевна

Главный бухгалтер
АО « ТЕМА-Ко»

Средне-
специальное

1993-1995 Усть-Каменогорский учетно-торговый
колледж.
1995-1997 Крестьянское хозяйство «Гармония»  –
бухгалтер.
1997-1999 КСК «Крылова 66» - бухгалтер.
2005-2008 ТОО «Кошой Трейд» - главный бухгалтер
ТОО.
14.01.2008  АО НПФ «Атамекен» - заместитель
главного бухгалтера, по бухгалтерскому учету
собственных средств Департамента бухгалтерского
учета, учета и контроля пенсионных накоплений.
14.02.2008 – 11.07.2008 Переведена на должность
заместителя главного бухгалтера Департамента
бухгалтерского учета, учета и контроля пенсионных
накоплений.
2008-2011 ТОО «АК-Транс Компаниясы» - главный
бухгалтер.
01.04.2011  - АО «ТЕМА-Ко» - главный бухгалтер.

Эгамбердиев
Бахром

Коммерческий
директор

Высшее
Санкт –

2001 – 2008
Финансовый директор, ресторан – Туркуаз Халы,
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Худайберганович Петербургский
государственный

университет

Стамбул, Турция
2009-2010 ТОО «ТЕМА Ко.»-финансовый директор

2010-по н/в АО «ТЕМА Ко.»-коммерческий директор
Гюр Джем Каан Заместитель

директора по
экономическим

вопросам

Высшее
Университет
Ливерпуля.

2001-2008г. – Отель «Crown Plaza» - заместитель
директора по экономическим вопросам. г. Стамбул.

Турция.
2009-2009г.-  ТОО «Бурган», гостиница Казахстан –
заместитель директора по экономическим вопросам.

г. Алматы.
2010 –по н/в ТОО ТЕМА Ко – заместитель директора

по экономическим вопросам. г. Алматы.

 Шарипов
Калтай
Джапаевич

Специалист по
снабжению

Не законченное
высшее

1978 по 2006 - гостиница «Казахстан» специалист по
снабжению. г. Алматы

2006 по н/в - ТОО «Бурган»-специалист по
снабжению

2009 –по н/в –ТОО «ТЕМА Ко»  »-специалист по
снабжению

Шингисова
Арайлым
Ермекбаевна

Заведующий
рестораном

Высшее
Каз.НПУ им.Абая.

2005-2006г. – фотосалон «Best» фотограф-продавец.
2006-2008г. – ТОО «СП Курылыс Стар» гостиница

«Амбасадор» официант.
2008-2010- ТОО «ТЕМА Ко»  кассир операционист

2010-по н/в - ТОО «ТЕМА Ко»  заведующий
ресторана

Карпукова
Надежда
Ивановна

Управляющий
организацией

Высшее
Алматинский

институт народного
хозяйства

1975-1976г. -  Официант ресторана «Демалыс» г.
Алматы.

1976-1977г. – Официант ресторана «Алма-Ата» г.
Алматы.

1977-1981г. – Официант ресторана на ВДНХ г.
Алматы.

1981-1991г. – Официант ресторана Казахстан» г.
Алматы.

1991-2006г. – Зав.залом гостиницы «Казахстан» г.
Алматы

2006-2007 – зав залом в ТОО БУрган
2007-2009 ИП –зав залом

2009 -2010 ТОО ТЕМА Ко-зав зала
2010-по н/в ТОО ТЕМА Ко-управляющий

организацией

Запопадько
Алексей
Никитович

Инженер -
энергетик

Высшее
Алматинский

энергетический
институт

1986-1986 старший электромеханик г. Фрунзе
1970-1971 инженер отдела охраны УВД, г. Алматы

1971-1991 старший инженер, г. Алматы
1991-1994 инженер ПКФ «Юбикс»

1994-1994 начальник участка ТОО «Волна»,г.
Алматы

1995-2001 инженер – электрик СП «Кумак», , г.
Алматы

2002-по н/в ТОО ТЕМАКо –инженер энергетик
Стивкин Борис
Владимирович

Начальник
автохозяйства

Высшее-
техническое

Каз.АТК.

1990-1991г. – Помощник машиниста тепловоза
станции Алматы-1.

1993-1996г. – «Мунай-автоматика» водитель г.
Алматы.

1996-1998г. – Акимат Алматинской области,
водитель  г. Алматы.

1998-2006г. – КГП гостиница «Казахстан» водитель
г. Алматы.

2006-2007г. – ТОО «Бурган» бригадир-водитель
гостиницы «Казахстан» г. Алматы.

2007-2009г. – ТОО «Бурган» Заведующий
автохозяйства гостиницы «Казахстан» г. Алматы.

2009г. по н/в – ТОО «Бурган» Начальник
автохозяйства гостиницы «Казахстан» г. Алматы.

2009 по н/в –ТОО ТЕМА –начальник автохозяйства
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Арнаутов
Александр
Александрович

Инженер
противопожарной

безопасности

Высшее
Академия МВД РК

2005-2006 Ведущий специалист по работе с
филиалами отдела охраны АО «Каспийский Банк»
2006-по н/в Главный технический руководитель по

БиОТ в ТОО Бурган
2006 н/в ТОО ТЕМА

Ко-инженер по ПБ

3.5. Акционеры эмитента.
1) общее количество акционеров эмитента и информация (включая полное и
сокращенное наименование, организационно-правовую форму, юридический и
фактический адрес (место нахождения) юридического лица либо фамилия, имя, при
наличии - отчество физического лица) об акционерах, которым принадлежат акции
в количестве, составляющем пять и более процентов от общего количества
размещенных акций эмитента, по состоянию на 01 апреля 2011 года:

№ Полное и
сокращенное
наименование,
организационно-
правовая
форма

Юридический и
Фактический адрес

Количество
простых акций

Доля
владения, %

1 Товарищество с
ограниченной
ответственностью
«M&D»
(ТОО «M&D»)

Республика Казахстан,
город Алматы, мкрн. Аксай
– 2 д. 8 «А»

1 489 366 простых акций.
26,56

2 Товарищество с
ограниченной
ответственностью
«Династия - А»
(ТОО «Династия -
А»

Республика Казахстан,
город Алматы,
Алмалинский р-н ул.
Жумалиева, 110/232 оф.31

4 118 508 простых акций
73,44

2) Сведения об аффилиированных лицах эмитента.
Физические лица

№ Фамилия, имя, отчество
(при наличии)

Место жительства Занимаемая должность Примечание

Аффилированные лица Омаровой Розы Смаиловны

1. Цой  Виктор Николаевич
05.03.1960 г.р.

г. Алматы, мкр. Аксай-
4, д. 55, кв. 44

Временно не работает Супруг

2. Цой Евгения Викторовна
02.12.1986 г.р.

г. Алматы, мкр. Аксай-
4, д. 55, кв. 44

ТОО «Бұрған»,
ассистент коммерческого
директора

Дочь

3. Цой Николай Викторович
07.09.1988 г.р.

г. Алматы, мкр. Аксай-
4, д. 55, кв. 44

Временно не работает Сын

4. Омаров Марат Смаилович
31.01.1949 г.р.

г. Шымкент пенсионер Брат

5. Омарова Дина
Смаиловна
13.03.1952 г.р.г.

г. Астана Министерство
образования

Сестра

6. Омарова Нурия
Смаиловна
26.02.1956 г.р.

г. Ленгер Медсестра в
поликлинике

Сестра

7. Омарова Сара
Смаиловна
20.08.1959 г.р.

г. Ленгер Заведующий учебной
частью в школе

Сестра
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8. Омарова Галия
Смаиловна
16.01.1964 г.р.

г. Астана Индивидуальный
предприниматель

Сестра

9. Цой Николай Семенович
13.06.1930 г.р.

г. Тараз пенсионер Отец супруга

11. Цой Сергей Николаевич
24.08.1957 г.р.

г. Тараз Преподаватель в ВУЗе Брат супруга

Аффилированные лица Ли Александры Вячеславовны

1. Пак Георгий Андреевич
13.11.1979

г. Алматы, ул.
Розыбакиева, д. 279,

кв.12

ТОО «Альфа Блиц»,
исполнительный
директор

Супруг

2. Ли Вячеслав Николаевич
27.03.1949

г. Тараз, пр. Жамбыла,
д. 115а, кв. 34

ТОО «Альфа Блиц»,
консультант по
строительству

Отец

3. Ли Наталья Юрьевна
31.10.1950

г. Тараз, пр. Жамбыла,
д. 115а, кв. 34

пенсионер Мать

4. Ли Елена Вячеславовна
26.03.1977

г. Алматы, мкр.Орбита-
3, д. 22, кв. 21

ТОО «Премьер-авто»,
финансовый директор

Сестра

5. Ли Ирина Вячеславовна
11.10.1986

г. Алматы, мкр.Орбита-
3, д. 22, кв. 21

безработная Сестра

6. Пак Виталия Георгиевна
05.02.2006

г. Алматы, ул.
Розыбакиева, д. 279,

кв.12

- Дочь

7. Пак Артемий Георгиевич
04.05.2010

г. Алматы, ул.
Розыбакиева, д. 279,

кв.12

- Сын

8. Пак Андрей Антонович
11.12.1938

г. Алматы, ул. Сеченова,
д.8

Пенсионер Отец супруга

9. Ким Юля Ин-Сековна
02.12.1948

г. Алматы, ул. Сеченова,
д.8

Пенсионер Мать супруга

10. Пак Ольга Андреевна
23.11.1983

г. Алматы, ул. Сеченова,
д.8

«Shinhan bank Almaty»,
HR-менеджер

Сестра супруга

Юридические лица
Наименование
юридического лица

Местонахождение Вид
деятельности

Информация о первом
руководителе

1 Товарищество с
ограниченной
ответственностью
«M&D»- акционер
эмитента

Республика
Казахстан, город
Алматы, мкрн.
Аксай – 2 д. 8 «А»

Инвестиционная
деятельность

Тулеубекова Асель
Тулеугалиевна

2 Товарищество с
ограниченной
ответственностью
«Династия - А»-
акционер эмитента

г. Алматы, ул.
Жумалиева, 110/232
оф.31

Инвестиционная
деятельность

Оспанов Аскар
Турсынканович

3 Товарищество с
ограниченной
ответственностью «Ак
жайык профит»-
дочернее предприятие

г. Атырау,
пр. Азаттык,
гостиница
«АкЖайык»

Гостиничные
услуги

Избасаров Курманбек
Кадырович

4 Товарищество с
ограниченной

г.Актау,
9 микрорайон, 9,

Строительство
многоэтажного

Жалдыбаев Малик
Самарканович
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ответственностью
«Корпорация
«Мегастрой»- дочернее
предприятие

кв. 22. жилого
комплекса в
г.Актау

5 Товарищество с
ограниченной
ответственностью
«Кредитное
товарищество
«RICHESSE CAPITAL»-
дочернее предприятие

г. Алматы, ул.
Джумалиева,
110/232

Отдельные
виды
банковских
операций

Тулеубеков Адлет
Сергалиевич

6 Товарищество с
ограниченной
ответственностью
«Коттеджный городок
«Караоткель»- дочернее
предприятие

г. Алматы, ул.
Фурманова, д.240,
кв.19

Строительство
коттеджного
городка в
г.Астана

Тулеубекова Асель
Тулеугалиевна

8 Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Aksay Construction
Company"- дочернее
предприятие

город Алматы, мкрн.
Аксай – 2 д. 8 «А

Строительство
торгово-
развлекательного
комплекса

Кожахметов Бауыржан
Темирханович

9 Товарищество с
ограниченной
ответственностью
«Плаш Систем»-
дочернее предприятие

г. Алматы,
Алмалинский р-н
ул. Джумалиева,
110/232

сдача
коммерческой
недвижимости в
аренду

Кожахметов Бакытжан
Темирханович

3) Информация о всех сделках или серии сделок за последние три года, приведших к
смене акционеров эмитента, владеющих долями в оплаченном уставном капитале
в размере пять и более процентов оплаченного уставного капитала.

ü ТОО «БЕКАТ» приобрело 100% долю в уставном капитале эмитента у ТОО  «AFP
Consulting» по договору купли-продажи доли в уставном капитале от 29.05.2007
года;

ü ТОО «M&D»  приобрело 100%  долю в уставном капитале эмитента у ТОО
«БЕКАТ» по договору купли-продажи доли в уставном капитале от 07.05.2008
года;

ü 29 июня 2010 года ТОО «Династия-А» вступило в состав участников Эмитента,
путем увеличения уставного капитала Эмитента, за счет вклада ТОО «Династия-А»
(Протокол внеочередного общего собрания участников ТОО «Тема Ко.» от
29.06.2010 г.).  Доля участия ТОО «Династия-А» в уставном капитале ТОО «ТЕМА
Ко.» составила 39,91 %.

3.6. Сведения по юридическим лицам, в которых эмитент владеет пятью и более
процентами оплаченного уставного капитала,   по состоянию на 01 апреля 2011
года:

Наименование Юридический и
фактический адрес

Основные виды
деятельности

Первый
руководитель

Доля
эмитента в
уставном
капитале
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Компании

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
«Ак Жайык
Профит»

г. Атырау,
пр. Азаттык,
гостиница

«АкЖайык»

Гостиничные
услуги

Избасаров
Курманбек
Кадырович

100 %

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
«Корпорация
«Мегастрой»

г.Актау,
9 микрорайон, 9,

� В. 22.

Строительство
многоэтажного

жилого комплекса
в г.Актау

Жалдыбаев
Малик
Самарканович

50%

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
«Кредитное
товарищество
«RICHESSE
CAPITAL»

г. Алматы,
Алмалинский р-н ул.

Джумалиева,
110/232

Отдельные виды
банковских
операций

Тулеубеков
Адлет
Сергалиевич

24 %

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
«Жокей Клуб
Республики
Казахстан»

г. Алматы, ул.
Омарова, д 10а

Конноспортивная
индустрия

Нурланов
Дуйсенбек

5,2%

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
«Коттеджный
городок
«Караоткель»

г. Алматы, ул.
Фурманова, д.240,

� кв.19

Строительство
коттеджного

городка в
г.Астана

Тулеубекова
Асель
Телеугалиевна

100%

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
«Aksay
Construction
Company»

город Алматы,
мкрн. Аксай – 2 д.

8 «А

Строительство
торгово-

развлекательного
комплекса

Кожахметов
Бауыржан
Темирханович

100%

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
«Плаш Систем»

г. Алматы,
Алмалинский р-н ул.
Джумалиева, 110/232

сдача
коммерческой

недвижимости в
аренду

Кожахметов
Бакытжан
Темирханович

100%

3.7. Финансовые показатели организаций, в оплаченном уставном капитале
которых эмитент обладает долей 50 и более процентов:

тыс. тенге
ТОО «АкЖайыкПрофит» 2007 2008 2009 2010
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Собственный капитал - 11 869 25 204 76 336 162 270

Активы 75 707 130 975 165 457 197 903

Объем реализованной продукции 278 848 424 313 554 496 685 258

Чистая прибыль (убыток) за
период

- 11 969 37 074 40 432 87 771

ТОО «Корпорация Мегастрой» образовалось в 2008 году, реализация товаров и услуг за
период с 01.01.2008 г. по 01.01.2011 г. компанией не производилась.

тыс. тенге
ТОО «Корпорация Мегастрой» 2007 2008 2009 2010

Собственный капитал - 221 500 227 531 225 297

Активы - 231 636 227 575 225 297

Чистая прибыль (убыток) за
период

- -5 007 -6 755 -2 234

Основной вид деятельности Товарищества с ограниченной ответственностью
«Коттеджный городок»- строительство коттеджного городка в г.Астана. Компания
осуществляет строительство коттеджного городка в городе Астана. В настоящее время
компания получает разрешительные документы для  строительства коттеджного городка.

тыс. тенге
ТОО " Коттеджный городок
«Караоткель "

2007 2008 2009 2010

Собственный капитал - 221 500 227 531 726 635

Активы - 231 636 227 575 726 700

Чистая прибыль (убыток) за период - -5 007 -6 755 - 49

Основной вид деятельности ТОО "Aksay Construction Company" строительство торгово-
развлекательного комплекса Аксай.

тыс. тенге
ТОО "Aksay Construction
Company"

2007 2008 2009 2010

Собственный капитал - 221 500 227 531 522 949

Активы - 231 636 227 575 1 176 839

Чистая прибыль (убыток) за период - -5 007 -6 755 2 870

Основной вид деятельности ТОО " Плаш Систем " сдача коммерческой недвижимости в
аренду в г. Алматы.
тыс. тенге
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ТОО "Плаш Систем" 2007 2008 2009 2010

Собственный капитал 500 19 505 28 047 27 546

Активы 500 20 328 31 512 30 397

Объем реализованной продукции 0 921 14 096 16 976

Чистая прибыль (убыток) за период 0 -996 42 -500

3.8. Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны,
ассоциации, в которых участвует эмитент, место и функции эмитента в этих
организациях.
По состоянию на 01 января 2011 года эмитент не является участником промышленных,
банковских, финансовых групп, холдингов, концернов, ассоциаций, консорциумов.

4.  БАНКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА
4.1. Полное наименование, юридические и фактические адреса (места нахождения),
сведения о первых руководителях банков и/или других организаций,  которые на
протяжении последних трех лет оказывают эмитенту финансовые услуги, а также
информация о видах услуг, оказываемых эмитенту и о крупных сделках,
совершенных эмитентом с данными организациями.

Полное
наименование
банка

Лицензия Место
нахождения

Фамилия,
имя, при
наличии -
отчество
первого

руководителя

Виды
услуг,

оказанные
эмитенту

Информация о
крупных
сделках,

совершенных
эмитентом с

данными
организациями

2008 АО «НурБанк»
(Филиал  в г.
Атырау)

лицензия на
осуществление

банковской
деятельности

 №142 от
13.12.2007;

050013, г.
Алматы , ул.
Желтоксан,

168Б

Заиров Марат
Заирович

ведение
счета

-

АО Банк
ЦентрКредит
(Алматинский
городской
филиал)

лицензия на
осуществление

банковской
деятельности

№248 от
13.12.2007

050000, г.
Алматы, ул.
Панфилова,

98

Ли Владислав
Сединович

ведение
счета

-

2009 АО «НурБанк»
(Филиал  в г.
Атырау)

лицензия на
осуществление

банковской
деятельности

 №142 от
13.12.2007;

050013, г.
Алматы , ул.
Желтоксан,

168Б

Заиров Марат
Заирович

ведение
счета

-

АО Банк
ЦентрКредит
(Алматинский
городской
филиал)

лицензия на
осуществление

банковской
деятельности

№248 от
13.12.2007

050000, г.
Алматы, ул.
Панфилова,

98

Ли Владислав
Сединович

ведение
счета

-
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АО
Казкоммерцбанк

лицензия на
осуществление

банковской
деятельности

№48 от
27.12.2007

050060, г.
Алматы, пр.

Гагарина,
135ж

Жусупова
Нина

Ароновна

ведение
счета

-

АО Темирбанк лицензия на
осуществление

банковской
деятельности

№107 от
30.07.2008

050008, г.
Алматы, пр.
Абая, 68/74

Шайкенов
Ержан

Блокович

ведение
счета

-

2010 АО «НурБанк»
(Филиал  в г.
Атырау)

лицензия на
осуществление

банковской
деятельности

 №142 от
13.12.2007;

050013, г.
Алматы , ул.
Желтоксан,

168Б

Заиров Марат
Заирович

ведение
счета

-

АО Банк
ЦентрКредит
(Алматинский
городской
филиал)

лицензия на
осуществление

банковской
деятельности

№248 от
13.12.2007

050000, г.
Алматы, ул.
Панфилова,

98

Ли Владислав
Сединович

ведение
счета

-

АО
Казкоммерцбанк

лицензия на
осуществление

банковской
деятельности

№48 от
27.12.2007

050060, г.
Алматы, пр.

Гагарина,
135ж

Жусупова
Нина

Ароновна

ведение
счета

-

АО Темирбанк лицензия на
осуществление

банковской
деятельности

№107 от
30.07.2008

050008, г.
Алматы, пр.
Абая, 68/74

Шайкенов
Ержан

Блокович

ведение
счета

-

АО «Альфа Банк» лицензия на
осуществление

банковской
деятельности

№236 от
21.12.2007

050012, г.
Алматы, ул.

Масанчи,
57а

Смирнов
Данила

Федорович

ведение
счета

-

4.2. Полное наименование, юридические и фактические адреса (места нахождения),
сведения о первых руководителях финансовых и/или юридических консультантов,
которые принимают участие в подготовке документов  эмитента для целей
регистрации выпуска его ценных бумаг, а также прохождения процедуры листинга
данных ценных бумаг, информация о видах услуг, оказываемых эмитенту.

2008 2009-2011
Полное наименование
финансового
консультанта

Акционерное общество «Компания
CAIFC»

Акционерное общество «Компания
CAIFC»

Лицензия · лицензия №0401201108 от 16.06.2005
г. на занятие брокерской и дилерской
деятельностью на рынке ценных бумаг
с правом ведения счетов клиентов в
качестве номинального держателя;

· лицензия №0403200496 от 07.08.2006

·лицензия №0401201108 от 16.06.2005 г.
на занятие брокерской и дилерской
деятельностью на рынке ценных
бумаг с правом ведения счетов
клиентов в качестве номинального
держателя;
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4.3. Полное наименование, юридические и фактические адреса (места нахождения),
сведения о первых руководителях аудиторских организаций,  которые на
протяжении последних трех лет проводили аудит финансовой отчетности эмитента,
информация об их членстве в какой-либо международной аудиторской сети и/или
профессиональной аудиторской организации.

2007 2008 2009 - 9 мес. 2010
Полное наименование
аудиторских
организаций

ТОО «Фирма Финаудит» ТОО «Бейкер Тилли
Елтал Казахстан»

ТОО «Бейкер Тилли
Елтал Казахстан»

Лицензия Государственная
лицензия на занятие
аудиторской
деятельностью серии
МФЮ № 0000078,
выдано Министерством
финансов Республики
Казахстан 05 апреля 2000
года

Государственная
лицензия на занятие
аудиторской
деятельностью серии
МФЮ № 0000018,
выдано Министерством
финансов Республики
Казахстан 27 декабря
1999 года

Государственная
лицензия на занятие
аудиторской
деятельностью серии
МФЮ № 0000018,
выдано Министерством
финансов Республики
Казахстан 27 декабря
1999 года

Место нахождения Место нахождения: город
Алматы, улица Ауэзова,
№ 84, офис 311.

Место нахождения: город
Алматы, бульвар Бухар
жырау, 23

Место нахождения: город
Алматы, бульвар Бухар
жырау, 23

Фамилия, имя, при
наличии - отчество
первого руководителя

Алимжанова Нурлыкыз
Касаевна.

Мусагул А Мусагул А

Членство в
международной
аудиторской сети
и/или
профессиональной
аудиторской
организации

ТОО «Фирма Финаудит»
является членом
профессиональной
аудиторской организации
«Коллегия аудиторов»,
свидетельство о
признании юридического
лица членом Коллегии
аудиторов № «2-Ю» от
05 марта 2007 года

член Палаты аудиторов
Республики Казахстан

член Палаты аудиторов
Республики Казахстан

г. на занятие деятельностью по
управлению инвестиционным
портфелем

· член ОЮЛ «Ассоциация финансистов
Казахстана»

·лицензия №0403200496 от 07.08.2006 г.
на занятие деятельностью по
управлению инвестиционным
портфелем

·член ОЮЛ «Ассоциация финансистов
Казахстана»

Место нахождения г.Алматы, пр.Аль-Фараби,  19,  БЦ
«Нурлы Тау», блок 1Б, 4 этаж, 6 офис

г.Алматы, пр.Аль-Фараби,  19,  БЦ
«Нурлы Тау», блок 1Б, 4 этаж, 6 офис

Фамилия, имя, при
наличии - отчество
первого руководителя

Мусабаева Гульназ Муратбаевна Мусабаева Гульназ Муратбаевна

Виды услуг Услуги финансового  консультанта,
услуги платежного агента, андеррайтера
по 1 выпуску облигаций

Услуги финансового  консультанта,
услуги платежного агента,
андеррайтера по 2 выпуску облигаций,
услуги финансового консультанта и
андеррайтера выпуска простых и
привилегированных акций

Договор
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Общество планирует проводить независимые аудиторские проверки своей финансовой
отчетности в Товариществе с ограниченной ответственностью "BDO Казахстанаудит" в
последующие три года, действующей на основании генеральной государственной
лицензии №0000276 от 24.06.2004 года (место нахождения: 050036 г. Алматы, мкр.6,
корпус 56"А).
Руководитель – управляющий партнер, генеральный директор Кошкимбаев С.Х.,
генеральная государственная лицензия № 0000276 от 24 июня 2004 года.
ТОО "BDO Казахстанаудит" является членом Палаты аудиторов Республики Казахстан.

5. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

5.1. Краткое описание общих тенденций в отрасли (сфере), в которой эмитент
осуществляет свою деятельность, в том числе наиболее важных для эмитента.

1) Общие тенденции туристической отрасли

Казахстан имеет все возможности для успешного развития гостиничного хозяйства.
Богатейшая история республики, редкостные исторические памятники, самобытная
культура, политическая стабильность, относительная открытость и ее готовность
к сотрудничеству – все это располагает к интенсивному развитию как туристической, так
и гостиничной сферы.

Туризм является одним из семи приоритетных секторов экономики страны.  Согласно
данным Статистического агентства РК  за 9 месяцев 2010 года наблюдалось значительное
увеличение по числу обслуженных посетителей по въездному и выездному туризму.
Количество посетителей за 9 месяцев 2010 года по въездному туризму обслуженных
в туристских фирмах составило 28 169 человек, что на 14,4% выше уровня посетителей за
аналогичный период 2009 года. Количество выезжающих резидентов РК
с туристическими целями обслуженных туристскими фирмами за 9 месяцев 2010 года
составило 207 495 человек, что на 44% выше уровня выезжающих за аналогичный период
2009 года.  Немаловажную часть туристской индустрии страны составляют внутренние
туристы, резиденты, посещающие внутренние курорты и туристические города.
Количество туристов по внутреннему туризму составило 101 089 человек, что на 17,2%
ниже уровня внутренних туристов за аналогичный период 2009 года.

Общий объем работ, выполненный туристскими фирмами за 9 месяцев 2010 года составил
11,05 млрд. тенге. Из них более 84% объема работ пришлось на г. Алматы и более 6% на г.
Астана.
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Источник: Агентство Республик Казахстан по статистике

Позитивные изменения также произошли и в количестве индивидуальных
предпринимателей занимающихся размещением посетителей. Если на конец 2009 года,
количество ИП составляло 664, то по состоянию на 9 мес. 2010 года, данный показатель
составлял 758, что на 14,1% выше значения 2009 года.

Поскольку большинство туристов прибывающих в Казахстан являются бизнесменами,
основными регионами развития туризма в стране являются города Алматы, Астана, Актау
и Атырау.  Согласно  статистическим данным, по состоянию на 9 месяцев 2010 г.
в Алматы функционировало 96 средств размещения. Рынок временного жилья с объемом
в 5 170 комнат вырос на 9,4% за 9 месяцев 2010 г.  по сравнению с 2009 годом.

Значительный рост количества номеров, а также рост зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей показывает, что отрасль выходит из рецессии,
вызванной кризисом 2008-2010 г.г. Помимо бизнесменов постоянно прибывающих
в Казахстан, в стране бурно развивается туризм. Саммит ОБСЕ, который возглавлял
Казахстан, успешно проведенная Азиада зимой 2011 года и другие культурные
мероприятия, которые проводились и будут проводиться, несомненно, позитивно
скажутся на гостиничном бизнесе в Казахстане.
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Источник: Агентство Республик Казахстан по статистике

Основную долю в этом объеме занимают гостиничные номера различных категорий.
Так, в 2009 г. по отношению к 2008 г. наблюдается значительное увеличение количества
3-х звездных  гостиниц (на 26,5%), количество 4-х звездных  гостиниц возросло на 12,9%,
количество 5-х звездных  гостиниц увеличилось на 37,5%.

Источник: Агентство Республик Казахстан по статистике

Однако при таком росте предложения на рынке временного жилья наблюдается падение
процента заполняемости  гостиниц (загруженности номеров) за период 2007-2009 г.г.
Степень заполняемости в Алматы разниться в зависимости от категории гостиниц, бренда,
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качества и спектра услуг, расположения, комфортабельности номеров и соответственно
цены. Средняя заполняемость на рынке составил в 2009 г. 22,3%.

Источник: Агентство Республик Казахстан по статистике

Источник: Агентство Республик Казахстан по статистике

Как уже говорилось ранее, 2010 год является переломным годом в гостиничном бизнесе
страны. Если во время 2008 и 2009 г.г. наблюдалось значительное снижение количества
посетителей гостиниц в Алматы, то по итогам 9 мес. 2010 года падение сменилось
незначительным ростом.

Спрос на гостиничном рынке Алматы
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Спрос на услуги по временному жилью в Алматы генерируется следующими группами
иностранных и местных гостей:
ü Сегмент 1 – Бизнес-сегмент (путешествующие за счет компании либо за свой счет);

ü Сегмент 2 – Встречи и конференции (комнаты и залы резервируются
организаторами конференции);

ü Сегмент 3 – Туристы одиночки (путешествующие самостоятельно либо с семьей);
ü Сегмент 4 – Туристические группы (основаны на долгосрочных контрактах с

туроператорами)

Рыночный сегмент Доля, %

Бизнес 65-75

Встречи и конференции 10-20

Индивидуальные туры 5-15

Туристические группы 5

Распределение рыночных долей между четырьмя сегментами спроса указывает на
очевидную ориентацию спроса на бизнес-сегмент с его долей примерно равной 85%
и туристическим спросом в районе 15%.

Бизнес сегмент
Подобно западным гостиничным рынкам коммерческий спрос сильнее всего ощущается
с понедельника по четверг со значительным снижением в пятницу и субботу
и незначительным снижением в воскресенье. Коммерческий спрос в данном регионе
можно характеризовать как постоянный в течение года с заметным снижением с декабря
по январь и с июля по август из-за сезона отпусков. Гостиницы работают с большей
загрузкой в осенние и весенние месяцы, которые традиционно являются сезонами
выставок и конференции.
Будущий спрос в данном рынке тесно связан с деловой и экономической ситуацией
в Алматы и стране в целом. При условии демонстрации потенциала роста местной
экономики должен расти и бизнес поток.

Встречи и конференции
Пик спроса на встречи и конференции в городе обычно приходится на весну и осень, в то
время как лето представляет собой период затишья, а зимой спрос носит эпизодический
характер. Средняя продолжительность пребывания в типичных группах участников
конференции составляет 3 - 4 суток.
Будущий потенциальный спрос в секторе встреч и конференции тесно связан
с тенденцией роста ожидающейся в коммерческом сегменте. Поскольку большая часть
встреч является деловыми, то экономическая ситуация оказывает влияние на бизнес
поездки и следовательно влияет на спрос по услугам по организации встреч
и конференции.

От 10-20%  бизнес туристов прибывает в гостиницы в группах.  Это бизнес-делегации
и участники выставок (до 20%), спортивных мероприятии (4-5%).
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Гостиницы уделяют особое внимание проведению конференций, презентаций, тренингов,
поскольку данные мероприятия позволяют гостиницам увеличить занятость номеров и
предоставлять сопутствующие услуги, приносящие дополнительный доход.

Индивидуальные туристы
Спрос на индивидуальный туризм состоит как из людей, путешествующих индивидуально
с туристической целью, так и неорганизованных туристических групп. Этот сегмент
генерирует спрос в выходные дни, хотя и будние дни спрос также появляется с их
стороны в летнее время и в праздники. Благоприятное географическое и политико-
административное расположение Алматы создает дополнительные возможности для
увеличения потока иностранного туризма в «Южную столицу». Местная администрация
оказывает помощь в развитии туризма в городе как одной из приоритетных секторов
диверсификации местной экономики и стимулирования долгосрочного роста в целом.

Групповой туризм
Групповой туризм главным образом состоит из посетителей купивших «пакетные туры»,
которые включают в себя стоимость перелета, размещение и питание или иначе
называется «все включено». Цены на гостиницы у туроператоров довольно низкие
поскольку они заключают с гостиницами годовые контракты, что позволяют гостиницам
обеспечить заполняемость в периоды затишья. Несмотря на то, что этот сегмент имеет
самую низкую долю в общей численности посетителей гостиниц из за низкого спроса на
групповой туризм в Алматы,  город имеет хорошую возможность для будущего развития
благодаря местному природному и культурному богатству.

Анализируя сферу гостиничных услуг в целом можно сделать следующие выводы:
ü За последние три года предложение на рынке гостиничных услуг возросло на 8,5%

ü В силу того, что основной спрос создается бизнес-сегментом, уровень спроса в
силу падения  деловой активности в Алматы и стране в целом снизился, за
исключением сегмента высококлассных гостиниц, спрос на который остается
устойчивым

ü Загруженность гостиничных номеров за этот период снизилась на 25,5%
ü Количество посетителей уменьшилось  за последние три года на 37,2

2) Сведения о конкурирующих организациях, сравнительная характеристика
деятельности эмитента со среднеотраслевыми показателями внутри страны и в
мире, если это представляется возможным
Развитие гостиницы «Казахстан» предполагает меры, направленные на увеличение уровня
предоставляемых гостиницей услуг и открытие новых источников доходов для эмитента -
новых видов гостиничных услуг. В течение 2007-2009 г.г. были отремонтировано,
обновлено порядка 140  номеров гостиницы,  частично номерной фонд гостиницы был
приведен к международным стандартам. В рамках реконструкции был проведен
капитальный ремонт номеров, включая замену систем кондиционирования, системы
водоснабжения, системы пожарной безопасности. В течение 2010 года была осуществлена
реконструкция дополнительно 20 номеров. Реконструкцию остального номерного фонда
Эмитент планирует осуществить за счет средств, полученных от размещения простых и
привилегированных акций. Наряду с этим, открыты новые и обновлены существующие
точки питания.
По окончании технического перевооружения, перепланировки и ремонта гостиницы
“Казахстан” к концу 2011 года, существующая 4-х звездная гостиница будет
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преобразована в современный отель, с широким ассортиментом услуг и уровнем сервиса,
оснащенностью номеров, с современными торговым и деловым центрами класса Б.
Реконструкция позволит увеличить количество номеров до 428 на 791 место, на текущий
момент в гостинице фактически функционируют 396 номеров.  Категории номеров
сокращены до 5-ти. Ожидается, что после реконструкции средняя загруженность номеров
составит – 62-65 % ежемесячно. В силу объективных причин  - снижение деловой
активности, загруженность номеров на сегодняшний день составляет порядка 30%.
Увеличению загруженности номеров будет способствовать повышение комфортности
номеров, техническое перевооружение отеля и привлечение бренда Ramada, с которым
проведены предварительные переговоры. Ramada- это международный отельный бренд,
который насчитывает более 900 отелей по всему миру. Родиной сети отелей Romada
считается США, с историей насчитывающей более 50 лет. Сеть отелей Romada- оперирует
в 20 странах по всему миру.

Ниже рассматриваются сегмент гостиниц  аналогичной гостинице «Казахстан» категории,
приблизительно аналогичным уровнем комфортабельности, спектром сопутствующих
услуг. Проанализировав соответствующий сегмент гостиничного рынка Алматы, в
качестве конкурентов рассматриваются 4-х звездные гостиницы и часть комнат 5-и и 3-х
звездных гостиниц в Алматы. Описания и анализ конкурирующих гостиниц представлен в
таблице.
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Kazakhstan
Hotel

The
Regent
Almaty

Hyatt
Regency

Holiday Inn Grand Hotel
Tien-Shan

Astana
Internationa

l

Hotel Otrar Hotel
Eurasia

Ambassador
Hotel

Almaty
Hotel

Aiser Golden
Hills

Dostyk
Hotel

Дата
открытия/реконструкции

1996/2008 1995 2009 2006 1996/2007 1981/2006 2006 1999 1967 2003/2006 2008 1983/200
8

Категория              (кол-во
звезд)

4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4

Этажность 25 11 10 9 3 4 4 7 3 8 8 6 5

Количество комнат 428 277 285 230 78 114 160 107 52 255 55 64 72

Цена, долл. в сутки без
НДС

100-300 518-3655 532-2252 245-1163 195-920 165-237 169-718 104-594 177-356 90-199 119-325 135-245 266-1329

Фитнесс-зал + + + + - + + - - - + + +
Салон красоты - + + - + + - + + + + - +
Бассейн сауна + + - - сауна + - - сауна + + +

Ресторан, кафе, бар ресторан
"Казахстан",

ресторан
"Космос",

бар

Азиатский
ресторан,
Ресторан

"Bosphore"
,

"Belvedere
Grill",
Lobby
lounge,

Tennis Bar

ресторан
"Джамбул"
, ресторан

"Grill",
кафе "Тау
Самал",

кафе
"Юрта"

ресторан
"Glasshouse"
, "Tipsy" бар,
ресторан на

терассе

Сигара клаб,
ресторан
"Наурыз",

Lobby кафе с
Wi-Fi

интернет

ресторан
"Сулу", бар

"Жарык"

гостиничный
буфет

ресторан
"Мелисса"

,
корейский
ресторан

ресторан
"Салтанат",
Lobby bar

ресторан
"Алма-ата

ретро",
пивной

бар

ресторан
"Айсер",

бар

ресторан
, бар

ресторан,
бар

Доступ в Интернет + + + + + + + + + + + + +

Конференцзал + + + + + + + + + + - +

Доп. услуги обменный
пункт,

химчистка,
прачечная,

бильярд

ночной
клуб,

турецкая
баня,

теннис,
солярий,

обменный
пункт

Химчистка
,

прачечная.
Салон

красоты,
фитнесс-

клуб, health
center

Химчистка,
прачечная,
спа-центр с
сауной и
фитнесом,
салон
красоты

Прачечная,
химчистка,
обменный

пункт,
тренажерны

й зал

боулинг,
бильярд

Прачечная,
салон

красоты,
сауна,

тренажер,
бильярд,

обменный
пункт,

интернет

бильярд,
химчистка

парикмахерская
, дискотека

химчистк
а

бильярд,
химчистк

а

спа-
центр

спа-центр

парковка + + + + + + + + + + + + +



40

На сегодняшний день в Алматы насчитывается свыше 51 гостиниц различных категорий,
из которых только 5 гостиниц имеют статус «5 звезд» («Intercontinental», «Rahat Palace»,
«Rixos  Almaty»,  «Royal  Tulip»,  «Dostyk  Hotel»)  и 11  гостиниц –  статус «4  звезды»
(«Holiday Inn»,  «Grand Hotel Tien-Shan», «Ambassador», «Казахстан» и др.).
Основными конкурентами эмитента в гостиничном бизнесе являются:

ü АО КТСП «АЙТ отель» - гостиница «The Regent Almaty»
ü АО Гостиничный комплекс «Отрар» - гостиница  «Отрар»
ü ТОО «Гостиница Алматы» - гостиница  «Алматы»
ü ТОО «Астана интеротель» - гостиница  «Астана»
ü АО «Гостиница Достык» - гостиница  «Достык»
ü Казахстанско-Австрийское СП «Рахат» - гостиница  «Hyatt Regency»
ü ТОО «Премьер Алатау» - гостиница  «Премьер Алатау»
ü ТОО СП «Курылыс-стар» - гостиница  «Ambassador»

В ближайшие несколько лет на рынке гостиничных услуг ожидается появления новых
высококлассных гостиниц в Алматы. Эти гостиницы в основном представлены
международными брэндами, такими как  Radisson, Kempinski, Marriott, Royal Tulip и Park
Inn.

Наименование гостиницы Расположение Количество
комнат

Ожидаемая дата
завершения

Radisson SAS Medeu (5-ти
звездн.)

Горная улица, 582А 134 1 кв2013

Bayterek Kempinski (5-ти
звездн.)

Сейфуллина-Тимирязева 218 3 кв2011

JW Marriott Hotel Almaty (5-ти
звездн.)

Аль-Фараби, Весновка 175 2 кв.2013

Сдача в эксплуатацию вышеназванных гостиниц  планируется в течение следующих двух
лет. Стоит заметить, что из-за влияния мирового финансового кризиса, строительство
гостиниц в Алматы было отложено на 2-3  года.  Появление новых гостиничных номеров
усилит конкуренцию среди гостиниц и повлияет на заполняемость гостиницы «Казахстан»
с одной стороны,  с другой -  будет стимулировать повышение качества услуг.
В ресторанном бизнесе у эмитента большие перспективы развития. Банкетные залы с
посадочным количеством мест более 500 пользуются большим спросом для проведения
торжественных мероприятий, корпоративных вечеринок, фуршетов и презентаций.
Индивидуальный подход к клиентам, высокий сервис обслуживания, внимательный и
грамотный персонал, большое разнообразие блюд, призваны сделать в короткие сроки
популярным «Алтын Алма Hall».
Конкуренты эмитента по ресторанному бизнесу:
ü ТОО «Дарен»

город Алматы
«Дом приемов»
улица Курмангазы 44

 550 посадочных
мест

ü ТОО «Босфор кетринг»
город Алматы

«Бахчисарай»
улица Темирязева 42

500 посадочных
мест

3)  Прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения эмитента в данной
отрасли
Благодаря своему местоположению и своеобразному архитектурному облику Алматы
является истинной жемчужиной Казахстана. Гостиничный бизнес в Алматы был и
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остается высокорентабельным. Несмотря на растущее число звездных отелей, спрос на
гостиничные номера высокого класса остается актуальным.
Прогрессивный рост рынка гостиничных услуг в городе Алматы очевиден, так как статус
Алматы как Евразийского центра растет, и в городе периодически проводятся саммиты,
международные конференции, семинары, выставки, что способствует развитию
конгрессного и делового туризма. Встав на рыночный путь развития, Казахстан приобрел
множество иностранных партнеров, а так как в городе Алматы сконцентрировано
наибольшее число совместных предприятий и иностранных представительств,
соответственно и потребность в гостиницах и гостиничных услугах заметно повышается.
Это дает толчок появлению новых гостиниц и реконструкции существующих.
Конгрессный туризм имеет свою сезонность, пик которой приходится на весну и осень. В
зимний же и особенно летний период активность бизнес-туристов падает. Но
положительной стороной гостиниц высокого уровня является развитая сеть
дополнительных услуг: рестораны, ночные клубы, фитнесс-центры, конференц-залы,
которые часто и охотно арендуют местные компании для презентаций, семинаров и пресс-
конференций, также отели сдают площади под офисы и предоставляют некоторые другие
услуги. Именно эта, а не основная деятельность приносит гостиницам большую часть
прибыли.
Эмитент занимает в настоящее время более 10 % рынка гостиничных услуг на рынке
города Алматы.

5.2. Сведения о попытках третьих лиц поглотить эмитента  или о попытках эмитента
поглотить другую организацию за последний завершенный финансовый год и за
текущий год.

Таких попыток, как со стороны эмитента, так и по отношению к нему, за период
существования компании не предпринималось.

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

По состоянию на 01  апреля 2011  года контрактов и соглашений,  заключенных
эмитентом, которые впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность
эмитента, нет.

5.4. Сведения о наличии лицензий, необходимых для осуществления его основной
деятельности.

По состоянию на 01 апреля 2011 года эмитент имеет следующие лицензии:

Государственная лицензия №0041518 на занятие по хранению розничной реализации
алкогольной продукции  выдана Налоговым Департаментом по городу Алматы 28 февраля
2011 года. Срок действия лицензии   неограничен.

Государственная лицензия №0041519 на занятие по хранению розничной реализации
алкогольной продукции  выдана Налоговым Департаментом по городу Алматы 28 февраля
2011 года. Срок действия лицензии   неограничен.

Государственная лицензия №0041534 на занятие по хранению розничной реализации
алкогольной продукции  выдана Налоговым Департаментом по городу Алматы 29 марта
2011 года. Срок действия лицензии   неограничен.
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Государственная лицензия №0041535 на занятие по хранению розничной реализации
алкогольной продукции  выдана Налоговым Департаментом по городу Алматы 29 марта
2011 года. Срок действия лицензии   неограничен.

Государственная лицензия №0041536 на занятие по хранению розничной реализации
алкогольной продукции  выдана Налоговым Департаментом по городу Алматы 29 марта
2011 года. Срок действия лицензии   неограничен.

Государственная лицензия №0041537 на занятие по хранению розничной реализации
алкогольной продукции  выдана Налоговым Департаментом по городу Алматы 29 марта
2011 года. Срок действия лицензии   неограничен.

5.5. Сведения об основных капитальных вложениях, осуществленных эмитентом
за последние три года и за текущий год.

тыс. тенге
2007 2008 2009 2010

Сумма, капитальные
вложения

эмитентом не
осуществлялись

299 852 28 343 771 207
Источники финансирования Продажа

облигаций,
собственные

средства

Собственные
средства

Продажа
облигаций,

собственные
средства

Направления (в т.ч.
географические) и цели
вложений и их
эффективность

Ресторан
Cosmopolitan,

Алматы, сумма-
192 304 тыс. тенге
Ресторан-паб Guns

and Roses,
Алматы- 107 548

тыс. тенге

Ресторан
Noodles,

Алматы, сумма-
28 343 тыс.

тенге

Ресторан-паб
Guns and Roses,
Астана- 16 114

тыс. тенге
 Ресторан-паб

Guns and Roses,
Шымкент- 1

366  тыс. тенге
Бар Fly,

Алматы 27 043
тыс. тенге
Земельный
участок для

строительства
коттеджного

городка с
проектом,

Астана- 726 684
тыс. тенге

5.6. Объемы реализованной продукции за последние три года и за текущий год.

тыс. тенге
Вид деятельности 2008 2009 2010

Гостиничные услуги 336 102 457 617 1 036 818

Ресторанный бизнес 524 173 928 816 812 768

Аренда 30 180 37 281

Итого 860 305 1 386 613 1 886 867
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Несмотря на снижение из-за мирового кризиса деловой активности в Алматы  и  регионах,
темпы развития эмитента можно оценить как существенные, чему свидетельствует рост
объемов продаж по основной деятельности эмитента, наблюдаемый на протяжении
последних трех лет. Увеличение продаж обусловлено,  прежде всего,  открытием новых
ресторанов,  таких как  "The  Guns&Roses  "  (в августе 2008  г.),  «Cosmopolitan»  бар (в
феврале 2009 г.) и банкетного зала «Преимиум холл» (в августе  2008 г.), а также
обновлением ресторана «Казахстан», с современным дизайном и качественным
обслуживанием,  находящихся в деловом центре города Алматы.   Кроме того были
проведены различного рода маркетинговые мероприятия, что способствовало притоку
клиентов.

5.7. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж по
основной деятельности.

Позитивные факторы:
ü Государственная поддержка развития туристической отрасли Казахстана,

связанные с принятием Правительством РК программы развития туристической
отрасли, определением туризма как одного из приоритетных направлений
кластерного развития;

ü Большой потенциал туристической отрасли - экологический туризм,
использующий природные ландшафты региона; культурно-познавательный туризм,
направленный на раскрытие имеющегося историко-археологического и
культурного наследия; деловой туризм, призванный способствовать дальнейшему
развитию города Алматы, как одного из самых значимых финансовых и бизнес-
центров Центральной Азии.

ü Узнаваемый бренд;
ü Удобное месторасположение гостиницы, один из символов облика южной столицы

и одна из основных достопримечательностей;
ü Наличие высококвалифицированных специалистов и опытного персонала;
ü Гибкая ценовая политика;
ü Наличие необходимой инфраструктуры и широкого спектра дополнительных

услуг, оказываемых гостиницей «Казахстан», включая конференц-зал, бизнес-
центр, места проведения досуга, обменный пункт;

ü расширения предоставленной продукции через открытия новых ресторанов с
современным дизайном и качественным обслуживанием и находящихся в деловом
центре города Алматы и регионах.

Негативные факторы:
ü ужесточение конкуренции на рынке гостиничных услуг в связи с появлением

новых высококлассных гостиниц мировых брендов;
ü снижение деловой активности в Алматы и регионах вследствие мирового кризиса,

что оказывало негативное влияние на заполняемость  номеров в гостинице.

5.8. Деятельность эмитента по организации продажи своей продукции
(выполнения работ, оказания услуг).

Для продвижения комплекса своих услуг эмитент планирует осуществлять на регулярной
основе ряд маркетинговых и рекламных акций:

ü адресная рассылка коммерческих предложений с предоставлением дисконта на
основании имеющей клиентской базы (преимущественно  компаниям (нефтяные и
т.д.) активно работающие в регионе расположения гостиниц).

ü проведение целенаправленной рекламной кампании в местных средствах массовой
информации - газетах, журналах, на радио и телевидении;
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ü изготовление и установка рекламных щитов и транспарантов с описанием
предлагаемого комплекса услуг.

Следует отметить, что важным фактором успешного продвижения указанных видов услуг
на рынок является предоставление услуг в комплексе (ресторан, конференц-зал,
гостиница, имеющие выгодное месторасположение).

5.9. Сведения об основных поставщиках и потребителях эмитента:

1) наименования поставщиков эмитента, на долю которых приходится десять и
более процентов общего объема поставок, их доли в общем объеме закупок эмитента.
Прогнозы в отношении доступности этих источников в будущем.
В связи с тем, что в 2010 году Компания провела пересмотр политики по поставщикам, в
данный период отсутствовали поставщики на долю которых приходится 10% и более.

2) наименования потребителей, на долю которых приходится более десяти процентов
общей выручки от реализации продукции (работ, услуг) эмитента, и  их доли в
общем объеме реализации. Возможные негативные факторы, влияющие на
реализацию продукции (работ, услуг) эмитента.

По состоянию на 01 апреля 2011 года Компания не имеет потребителей, на долю которых
приходится 10% и более от общего объема реализованной продукции.

5.10. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента.

1) сезонность деятельности эмитента, виды деятельности эмитента, которые носят
сезонный характер, и их доля в общем доходе эмитента;

Деятельность эмитента в сфере гостиничного бизнеса подвержена незначительной
сезонности. Поскольку основную категорию посетителей гостиницы составляют бизнес-
туристы, спрос на гостиничные услуги связан с проведением встречи и конференций. По
этой причине пик спроса обычно приходится на весну и осень, время, когда традиционно
проводятся данные мероприятия, в то время как лето представляет собой период затишья,
а зимой спрос носит эпизодический характер.
Ресторанный бизнес, как правило, не подвержен сезонности.

2) доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых
(оказываемых) эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой эмитентом на
экспорт, в общем объеме реализуемой продукции;

По состоянию на 01 апреля 2011 года  импорта и экспорта у эмитента нет.

3) сведения о сделках, которые должны быть совершены или исполнены в течение
шести месяцев с даты подачи заявления о листинге ценных бумаг, если  сумма этих
сделок составляет 10 и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента;

Сделок, сумма которых превышает 10 % от балансовой стоимости активов в течение
шести месяцев после выпуска простых и привилегированных акций, совершать не
планируется.

4) будущие обязательства. Раскрываются любые будущие обязательства эмитента,
превышающие 10 и более процентов от балансовой  стоимости его активов, и
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влияние, которое эти обязательства могут оказать на деятельность эмитента и его
финансовое состояние.

По состоянию на 01 апреля 2011 года у эмитента нет будущих обязательств, которые
могут оказать негативное влияние на деятельность эмитента.

5) сведения об участии эмитента в судебных процессах.
По состоянию на 01 апреля 2011 года эмитент не участвовал в судебных процессах, по
результатам которых могло произойти прекращение или сужение деятельности эмитента.

6) сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на эмитента и его
должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в
течение последнего года. Указать дату применения санкции, орган, применивший
санкцию, причины санкции, вид и размер санкции, а также степень исполнения
санкции;
По состоянию на 01 апреля 2011 года случаев наложения уполномоченными
государственными органами и/или судом административных санкций на эмитента и его
должностных лиц не было.

7) факторы риска. Представить подробный анализ факторов риска, которым будут
подвергаться держатели простых и привилегированных акций эмитента;

Деятельность Эмитента подвержена следующим рискам:
ü экономические риски, связанные с возможными изменениями экономических факторов

Казахстана, которые могут повлиять на деятельность Эмитента. Учитывая то, что
туризм является одним из приоритетных направлений кластерного развития экономики
Казахстана и принимая во внимание высокий потенциал страны в сфере
экологического, культурно-познавательного и делового туризма можно говорить о
дальнейшем развития туристской отрасли, что отразится на основных показателях
деятельности эмитента и его объемах продаж;

ü рыночные риски: валютный риск, ценовой риск, процентный риск, определяющие
зависимость доходов от изменчивости внешней среды;

ü политический риск, возникающий при изменении политической обстановки,
неблагоприятно влияющие на результаты деятельности, как самого эмитента, так и
поставщиков и потребителей; эмитент расценивает данные риски как незначительные,
так как правительство страны поддерживает политическую стабильность на высоком
уровне.

ü правовой риск обуславливается возможностью изменения налогового, таможенного и
прочих законодательных актов, которые прямым или косвенным образом влияют на
финансово-хозяйственную деятельность эмитента;

ü производственный риск, связан с четким планированием и контролем процессов
налаживания и осуществления финансово-хозяйственной деятельности, подбором
высококвалифицированного персонала;

ü риски ликвидности возникают в результате несоответствия статей активов и пассивов
по срокам погашения, что может привести к временной несостоятельности Эмитента
по обслуживанию долга;

ü риск конкурентной среды связан с усилением конкуренции на рынке гостиничных
услуг, а также появлением новых крупных игроков, в том числе международных.
Данный тип риска снижается Эмитентом за счет разработки маркетинговой стратегии
направленной на  позиционирование в среднем ценовом сегменте при высоком уровне
сервиса;
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ü социальный риск связан с низким уровнем квалификации кадров,
неквалифицированного подбора кадров, неудачного сочетания психологических
характеристик персонала.

ü репутационный риск связан с негативным общественным мнением или снижением
доверия к эмитенту.

Описание основных рынков, на которых эмитент конкурирует с другими организациями в
течение последних трех лет приведено в разделе 4 «Описание деятельности компании» в
пункте 4.1.2.
8) другая существенная информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых
осуществляет свою деятельность эмитент.
Эмитент осуществляет свою деятельность на рынке гостиничных и ресторанных услуг
Алматы и не планирует выход на другие рынки. Планируется  расширение географии
предоставления гостиничных и ресторанных услуг в направлении г.Астана, г.Актобе, г.
Аксай и г. Усть-Каменогорске.

6. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ
Все данные, приведенные в этом разделе, основаны на предоставленной Компанией
финансовой отчетности, подтвержденной аудиторскими отчетами за 2008, 2009  годы и
неаудированной отчетности за 2010 год. В консолидированную финансовую отчетность
Компании  включены финансовые отчеты дочерних организаций ТОО «Ак Жайык
Профит» (услуги гостиницы и ресторана) и ТОО «Мегастрой» (архитектура,
градостроительство и строительство), ТОО «Коттеджный городок «Караоткель»
(архитектура, градостроительство и строительство), ТОО «Aksay Construction Company»
(архитектура, градостроительство и строительство).

6.1 Активы
По итогам деятельности Компании за последние три года наблюдается значительный рост
активов эмитента. Произошло увеличение активов на 0,1% в 2009 году по сравнению с
2008 годом. В 2010 года активы Компании увеличились относительно 2009 года на 152% и
составили 4 191 565 млн. тенге.
 По состоянию на 31 декабря 2010 года, краткосрочные активы составили 27,5%
суммарных активов Компании или 1 150 млн. тенге, увеличившись по сравнению с
прошлым годом на 78,7%, главным образом,  за счет значительного увеличения
краткосрочной дебиторской задолженности. Увеличение краткосрочных активов в 2010
году также произошло из-за значительного увеличения запасов до 256,3 млн. тенге, или на
167% по сравнению с 2009 годом.
Более серьезные изменения произошли с долгосрочными активами. Удельный вес
долгосрочных активов составил 72,55%. Общая стоимость долгосрочных активов на конец
2010 года составила 3 040 млн. тенге, увеличившись по сравнению с 2009 года на 199%
или на 2 026 млн. тенге.
тыс. тенге
Наименование
статьи

2008 Уд. вес,
%

2009 Уд. вес, % 2010 Уд. вес,
%

Текущие активы: 665 948 40,52% 643 716 38,82% 1 150 624 27,45%
Денежные средства
и их эквиваленты

74 474 4,53% 13 888 0,84% 71 408 1,70%

Краткосрочная
торговая и прочая
дебиторская
задолженность

256 494 15,61% 269 198 16,24% 758 838 18,10%
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Запасы 54 085 3,29% 95 851 5,78% 256 388 6,12%

Текущий
подоходный налог

8 358 0,51% 11 948 0,72% 4 838 0,12%

Прочие
краткосрочные
активы

272 537 16,58% 252 831 15,25% 63 301 1,51%

Долгосрочные
активы:

977 355 59,48% 1 014 328 61,18% 3 036 792 72,45%

Прочие
долгосрочные
финансовые
инвестиции

46 599 2,84% 54 770 3,30% 417 064 9,95%

Долгосрочная
дебиторская
задолженность

546 888 33,28% 505 234 30,47% 619 893 14,79%

Долгосрочные
активы,
предназначенные
для продажи

29 600 1,80%

Инвестиционное
имущество

116 944 7,12% 117 040 7,06% 843 724 20,13%

Основные средства 180 808 11,00% 236 487 14,26% 475 203 11,34%
Нематериальные
активы

465 0,03% 637 0,04% 2 096 0,05%

Гудвилл 15 343 0,93% 14 535 0,88% 13727 0,33%

Прочие
долгосрочные
активы

40 708 2,48% 85625 5,16% 665 085 15,87%

ИТОГО 1 643 303 100,00% 1 658 044 100,00% 4 191 565 100%



Инвестиционный меморандум АО «Тема Ко.»
Выпуск простых и привилегированных акций

_____________________________________________________________________________

48

1) Структура активов

2) Нематериальные активы по состоянию на 31 декабря  2010 г. составляют 2 096
тыс. тенге.

тыс. тенге
Наименование
нематериального актива Первоначальная

стоимость

Величина
начисленного износа

Остаточная
стоимость

1C Бухгалтерия для
Казахстана 8,1

40 15 25

1С Предприятие 8,1
Дополнительная лицензия
на Сервер

161 62 99

Kaspersky Small Office
Security for Windows
5WS+1FS на 1 год

81 81

MS WinSvrStd 2008R2 Rus
OLP NL

161 161

ИТС 1С Предприятие 8,1
Международная подписка
на 12 месяцев

15 15

1C Бухгалтерия для
Казахстана 8,1

145 140 5
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1C :Предприятие 8
Клиентская лицензия на
100 рабочих мест

1 135 57 1 078

1C Бухгалтерия для
Казахстана 8,1

40 2 38

1С Предприятие 8,1
Дополнительная лицензия
на 5 рабочих мест

70 70

1С Предприятие 8,1
Дополнительная лицензия
на Сервер

159 159

1С Предприятие 8,1
программа мониторинга
обмена

84 2 82

Microsoft Office Home &
Businees 2010 (лицензия
на программу)

38 1 37

Microsoft Office Home &
Business 2010  (лицензия
на программу)

38 1 37

Microsoft Office Home &
Business 2010  (лицензия
на программу)

38 1 37

Microsoft Office Home &
Business 2010 (лицензия на
программу)

38 1 37

Microsoft Office Home &
Business 2010 (лицензия на
программу)

38 1 37

Microsoft Windows XP
Professional Edition
(лицензия на программу)

36 1 35

Microsoft Windows XP
Professional Edition
(лицензия на программу)

36 1 35

Програмный продукт 1С-
типовая казахстанская
настройка №: 000000001

24 15 9

База 1С Предприятие 7.7 30 11 19

Итого по Группе 2 407 311 2 096
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3) Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31 декабря  2010 года
составляет 475 203 тыс. тенге.

тыс. тенге
Вид основных средств Доля

%
Первоначальн

ая стоимость
Величина

начисленного
износа

Остаточная
стоимость

Земля  66 313 340  0 313 340

Здания и сооружения 1 4 775 836 3 939

Машины и
оборудование

17 112 435  32 375 80 060

Транспортные средства 1 7 678 792  6 886

Прочие  15 92 978  22 000  70 978

Итого  100 531 206  56 003 475 203

4) Прочие долгосрочные финансовые активы
тыс. тенге
Наименование группы 2008 2009 2010

Инвестиции, учитываемые
методом долевого участия

- - -

Долгосрочные финансовые
инвестиции

46 599 54 770 417 064

По состоянию на 31 декабря 2010 года, долгосрочные финансовые инвестиции составляют
417 064 тыс. тенге:

тыс. тенге
Долгосрочные финансовые инвестиции Сумма
ТОО «KT «Richesse Capital» 359 403
АО «Жокей клуб Республики Казахстан» 41 605
ГКП Водоканал 16 056
Итого: 417 064

 5) Долгосрочная дебиторская задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность состоит из временной  финансовой помощи АО
«Тема Ко»  в  размере 615  361  тыс.  тенге другим компаниям,  а также временной
финансовой помощи ТОО «АкЖайыкПрофит», компании ТОО «Номад Тревел» в размере
4 000 тыс.тенге.
Расшифровка временной финансовой помощи АО «Тема Ко», срок действия договоров
заканчивается 31.12.2013г:
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тыс. тенге

5) Прочие долгосрочные активы
По состоянию на 31 декабря 2010 года, прочие долгосрочные активы  составили 665 085
тыс. тенге. Эта сумма состоит из:

ü Оборотных средств в размере 5 652 тыс. тенге, которые направлены в АО
«Компания CAIFC»;

ü  Расходов на незавершенное строительство ТОО "Aksay Construction Company" в
размере 659 433 тыс. тенге.

Гудвилл в размере 13 727 тыс. тенге.
тыс. тенге
Наименование Сумма
Благоустройство территории по ТРК Аксай 3 781
Внешнее электроснабжение 10
Вынос магистралей водопровода и канализации 1 997
Вынос наружных водопроводных сетей 6 813
Вынос наружных тепловых сетей 9 681
Вынос сетей телекоммуникаций 1 009
Изготовление макета 1 592
Информация о фоновой концентрации 21
Комиссия 21
Комплекс работ по выносу КЛ 1 635
Коммунальные услуги 675
Независимая экспертиза строительства ТРК "Аксай" 265
Оценка воздействия на окружающую среду 44
Пеня за просроченные платежи 931
Подготовка градостроительных регламентов 7
Проектные работы по пожарной безопасности 1 416
проценты к выплате 300 023
Работы по водоснабжению ТРК 4 083
Работы по сносу здания 23 782
Работы по устройству дороги 1 652
разработка рабоч. чертеж. монолитных ж/б ригелей 619

Наименование Сумма помощи
ERIAN Group Corp. 9 100
Fintex Development Company ТОО 20 500
Fintex Group ТОО 283 600
M&D ТОО  973
Marjim ТОО 282 620
Zhasland  ТОО 17 100
Актино Финанс ТОО 2 000
ТОО Номад Тревел 4 000
Итого 619 893
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разработка рабочего проекта 2 380
Списание снесенного здания 9 004
Строительно-монтажные работы 20 499
Строительные материалы 102
Строительство трансформаторной подстанции 16 083
Строительство ТРК 224 677
Технологическое сопровождение строительства 466
топографические работы 368
Услуги авторского надзора 85
Услуги банка без НДС Альянс Банк 6 451
Услуги тех. надзора 5 850
Экспертиза проекта 89
Экспертное обследование 54
Электромонтажные работы 13 267
Итого 659 433

6) Инвестиционное имущество
тыс. тенге
Наименование группы 2007 2008 2009 2010

Инвестиционное имущество - 116 944 117 040 843 724

 «Инвестиционное имущество» по состоянию на 31 декабря 2010 года составляет 843
724 тыс. тенге и состоит из недвижимости АО « ТЕМА Ко»:
тыс. тенге

Наименование
инвестиционной
недвижимости

Сумма по балансу Комментарий

Кафе «Шляпа», г. Актау 6 556 000 служит залоговым
обеспечением по кредитной

линии ДБ АО «HSBC Банк
Казахстана»

АО «Тема Ко.» предоставила
в залог свое имущество в
обеспечение исполнения
обязательств третьего лица
перед HSBC Банк.
ответственность АО «Тема
Ко.» ограничена
исключительно стоимостью
имущества. По условиям
соглашения с заемщиком,
планируется совместное
управление гостиницей в
городе Актау.
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Земельный участок,
предназначенный для
обслуживания и
эксплуатации кафе
«Шляпа» г. Актау

110 484 000 Земельный участок,
расположенный в г.Актау, на

котором находится кафе
«Шляпа» служит залоговым
обеспечением по кредитной

линии ДБ АО «HSBC Банк
Казахстана»

Земельный участок 20 га в
г. Астана

726 684 000 В собственности у ТОО
«Коттеджный городок

Караоткель»

Итого 843 724 000
7) Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность по состоянию на

31 декабря 2011 года.
тыс. тенге
Наименование Сумма

Тема Ко 382 503

АкЖаикПрофит 111 843

Aksay Construction 264 486

ТОО «Корпорация Мега Строй» 6

Итого консолидировано 758 838

По состоянию на 31 декабря 2010 года краткосрочная торговая и прочая дебиторская
задолженность Эмитента, согласно консолидированной финансовой отчетности, составила
758 838 тыс. тенге.
Структура дебиторской задолженности по дебиторам, на долю которых приходится более
5% от общей суммы дебиторской задолженности (суммы указаны без учета резерва по
сомнительным требованиям):
тыс. тенге
Наименование
организаций

Сумма
задолженности

% от общей
суммы

дебиторской
задолженности

Место
нахождения

дебитора

Причины
возникновения
задолженности

Сроки
погашения

задолженности

ТОО Бурган 134 272 36 г. Алматы Предоплата за
аренду здания

гостинцы
«Казахстан»

До конца 2011
года

АО "АПК"
АлатауЖарыкКо
мпаниясы

116 590 15,3 г.Алматы  Плата за
дополнительно
подключаемые

мощности

 В течение 25 лет
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Петролеум
Фасилитис E&C

41 765 5,5 г. Атырау  Проживание в
отеле  (Атырау)

Погашается
ежемесячно

ТОО "Promex+" 117 260 15,4  г. Алматы   Аванс за
строительные

работы

Закрытие аванса
актом

выполненных
работ

6.2.Пассивы
В пассивах баланса произошли следующие изменения:
Краткосрочные обязательства эмитента показали незначительное увеличение в 2010 году
на 9,25% в основном за счет роста краткосрочной торговой кредиторской задолженности
со 124 332 тыс. тенге до 332 552 тыс. тенге;
В 2010 году, значительные изменения в краткосрочной задолженности произошли в
краткосрочных финансовых обязательствах, в основном за счет успешного погашения
первого облигационного займа;
В 2010 году, структура фондирования эмитента изменилась в лучшую сторону. Доля
долгосрочных обязательств в структуре пассивов эмитента составляет 17,96%, и составила
752 702 тыс. тенге.
Собственный капитал вырос на 173 % в 2010 г. по сравнению с предыдущим периодом и
составил 2 951 106 тыс. тенге.

тыс. тенге
Наименование статьи 2008 Уд.

вес, %
2009 Уд.

вес,
%

2010 Уд. вес,
%

Краткосрочные
обязательства

330 427 20,11 446 430 26,93 487 757 11,64

Прочие краткосрочные
финансовые
обязательства

29 954 1,82 287 523 17,34 114 698 2,74

Обязательства по
налогам

20 893 1,27 33 043 1,99 0,00

Прочие краткосрочные
обязательства

338 0,02 397 0,02 31 933 0,76

Краткосрочная
торговая и прочая
кредиторская
задолженность

278 718 16,96 124 332 7,50 332 552 7,93

Вознаграждение
работникам

524 0,03 1135 0,07 5 125 0,12

Краткосрочные
резервы

3 449 0,08

Долгосрочные
обязательства

248 546 15,12 16 602 1,00 752 702 17,96

Прочие долгосрочные
финансовые
обязательства

248 060 15,10 736 100 17,56

Отложенные налоговые
обязательства

486 0,03 16602 1,00 16 602 0,40

Капитал 1 064 330 64,77 1 195 012 72,07 2 951 106 70,41
Уставный капитал 751 600 45,74 751 600 45,33 2 326 129 55,50
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Нераспределенный
доход (непокрытый
убыток)

209 200 12,73 328 901 19,84 511 583 12,21

Доля меньшинства 103 530 6,30 114 511 6,91 113 394 2,71

ИТОГО 1 643 303 100 1 658 044 100 4 191 565 100,00

В структуре пассивов наибольший удельный вес приходится на собственный капитал, по
состоянию на конец 2010 г. его доля составляет 67,7% от пассивов, краткосрочные
обязательства составляют 11,64%, долгосрочные обязательства составляют 17,96%.

1) Акционерный  капитал
Структура Уставного капитала и его изменения за последние 3 года:

2008 (тенге) 2009 (тенге) 2010 (тенге)
Оплаченный уставный
капитал 751 600 000 751 600 000 2 326 129 000

Эмитент создан «02» февраля 2011 года в результате реорганизации ТОО «Тема Ко.»
путем преобразования в акционерное общество.

Структура акционерного капитала и его изменения за последние 3 года:

По состоянию на 01.04.2011 г.
Количество простых акций в
выпуске 15 000 000 штук

Количество размещенных
простых акций

5 607 874 штук

Оплаченный уставный
капитал 5 607 874 000 тенге
Сумма дивидендов по
простым акциям начисленная На момент подписания  инвестиционного меморандума

дивиденды не начислялись
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Сумма дивидендов по
простым акциям

выплаченная

На момент подписания  инвестиционного меморандума
дивиденды не выплачивались

Сумма дивидендов на одну
простую акцию
начисленная/выплаченная

На момент подписания  инвестиционного меморандума
дивиденды не начислялись/выплачивались

2) Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
По состоянию на 31 декабря 2010 года краткосрочная  кредиторская задолженность
Эмитента, согласно консолидированной финансовой отчетности, составила 332 552 тыс.
тенге.
тыс. тенге
Кредиторская  задолженность 2007 2008 2009 2010
Задолженность  за поставленные основные
средства, сырье, материалы, товары, услуги

107 150 238 456 101 280 184 737

Авансовые платежи 8 117 22 849 4 035 121 097
Другая задолженность 2 784 17 413 19 017 26 718
Итого: 118 051 278 718 124 332 332 552

Структура кредиторской задолженности по кредиторам, на долю которых приходится
более 5% от общей суммы кредиторской задолженности:
тыс. тенге
Наименование
организаций

Сумма
задолженности

% от общей
суммы

кредиторской
задолженности

Место
нахождения

кредитора

Причины
возникновения
задолженности

Сроки
погашения

задолженности

ТОО Бурган 138 648 41,6%  Арендная плата До конца 2011
года

Исполнительная
дирекция
Организационного
комитета

70 932  36% г. Астана Предоставление
услуг по

проведению 7
Азиатских Игр

31 мая 2011 года

 3) Прочие долгосрочные финансовые обязательства

тыс. тенге
Наименование Сумма

Облигационный займ, вторая эмиссия 240 000

Кредитная линия от АО «Альянс Банк» 496 100

Итого: 736 100

Кредитная линия от АО «Альянс Банк»

Источник
займа

Заемщик Цель
заимствован
ия

Сумма
линии

Предост
авлено

Залоговое обеспечение
№ и дата

договора
Сумма Вид

обеспечения

АО

«Альянс

ТОО «Aksay
Construction

Строительств
о торгово-

7 000 000
USD

4 252 600
USD

1402
P/06/1401

2 726 793
USD

Залог здания
с земельным
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банк» Company» развлекатель
ного
комплекса
«Аксай»

от
21.08.2006
г.

771
З/07/118 от
29.05.2007
г.

1 074 663
880 тенге

участком
ТОО «Aksay
Construction
Company»

Залог
земельного
участка,
принадлежащ
его ТОО
«West Group-
A»

Облигационный займ, вторая эмиссия
Тикер

НИН KZ2P0Y03D754
Даты начала обращения 14.05.2010 г.
Суммарная номинальная стоимость выпуска 1 200 000 000 тенге
Ставка вознаграждения в годовом измерении 13%
Периодичность выплаты вознаграждения Выплата купонного вознаграждения

производится ежеквартально.
Дата погашения 14.05.13 г.
Количество размещенных облигаций 234 500
Объем привлеченных от размещения облигаций

денег
240 000 000 тенге

Стоимость привлечения денег посредством

выпуска облигаций
13%

Цели, на которые использовались деньги,

полученные от размещения облигаций
Инвестиции приобретение активов

6.3. Финансовые результаты
1) Основные финансовые показатели

тыс. тенге
Показатель 2008 Рост % 2009 Рост % 2010 Рост %
Активы 1 643 303 -8 1 658 044 1 4 191 565 153
Обязательства 578 973 379 463 032 -20 1 240 459 168
Собственный капитал 1 064 330 -36 1 195 012 12 2 951 106 147
Уставный капитал 751 600 0 751 600 0 2 326 129 209
Выручка 860 305 18 1 386 613 61 1 886 867 36
Себестоимость 332 099 -30 381 124 15 696 341 83
Валовая прибыль 528 206 106 1 005 489 90 1 190 526 18
Чистая прибыль - 640 131 -1447 115 612 n/a 181 565 57
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3) Динамика роста финансовых показателей

Доходы Компании формируются из доходов от гостиничных услуг и доходов от
ресторанного  бизнеса Компании. Гостиничный и ресторанный бизнес Компании
заключается в доверительном управлении точками питания  и номерным фондом при
гостиничном комплексе «Казахстан» (г.Алматы) и аренде гостиничного комплекса «Ак
Жайык»  (г.Атырау).  За последний год Эмитент активно развивает точки питания в г.
Астана и других регионах Казахстана.

4) Динамика объемов оказанных услуг за последние три года показана в таблице
тыс. тенге
Вид деятельности 2008 2009 2010

Гостиничные услуги 336 102 457 617 1 036 818

Ресторанный бизнес 524 173 928 816 812 768

Аренда 30 180 37 281

Итого 860 305 1 386 613 1 886 867
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Темп прироста объемов реализации гостиничных услуг в 2008 г. к 2007 г. составил 46,7%,
в 2009 г. к 2008 г. -  31,6%, в 2010 г. к 2009 г. рост выручки гостиничных услуг составил
126%. Выручка от ресторанного бизнеса выросла в 2009 году в 1,8 раза по сравнению с
2008 годом, и в дальнейшем стабилизировалась, оставаясь в 2010 году примерно на
уровне около 90% от показателей 2009 года.

5) Объем оказанных услуг в разрезе гостиниц и их себестоимость за последние три
года приведены в таблице

тыс. тенге
Статьи доходов и расходов 2 008 доля в

общем
объеме
услуг,

%

2 009 доля в
общем
объеме
услуг,

%

2010 доля в
общем
объеме

услуг, %

Доходы от реализации услуг, тыс. тенге 860 305 100,0 1 386 613 100,0 1 886 867 100,0
Гостиница "Казахстан" 435 992 50,6 832 117 60,1 1 201 609 63,7

* от сдачи гостиничных номеров 485 897 25,8
* от точек питания 435 992 50,6 832 117 60,1 688 810 36,5
* от аренды 30 180 26 902 1,4
Гостиница " Ак-Жайык" 424 283 49,4 554 316 39,9 685 258 36,3
* от сдачи гостиничных номеров 336 102 39,1 457 617 32,9 549 318 29,1
* от точек питания 88 181 10,3 96 699 7,0 123 958 6,56
* от аренды 10 379 0,56
* от гостиничных услуг 1 603 0,08
Себестоимость услуг, тыс. тенге 332 099 100,0 381 124 100 696 341 100,0
Гостиница "Казахстан": 152 805 46,0 199 174 53,3 472 900 67,9
* от сдачи гостиничных номеров 198 478 28,5
* от точек питания 152 805 46,0 199 174 53,3 266 352 38,2
* от аренды 8 070 1,2
Гостиница " Ак-Жайык": 179 294 54,0 181 950 46,7 223 441 32,1
* от сдачи гостиничных номеров 132 996 40,0 123 842 33,1 118 731 17,1
* от точек питания 46 298 13,9 58 108 13,5 104 710 15,0
* от аренды
* от гостиничных услуг

Основным  фактором снижения себестоимости в 2008 г. и ее повышения в 2009 и в 2010
г.г. является изменения цен закупаемой продукции, тарифных ставок, ставок
налогообложения, уровня инфляции и др. В целях оптимизации расходов и снижения
доли себестоимости в общем объеме продаж эмитентом произведена оптимизация
структуры управления бизнесом, повышение производительности труда за счет более
рационального использования рабочего времени, а также за счет сокращения доли
постоянных расходов и повышения квалификации персонала. Наряду с этим, в целях
снижения постоянных расходов Эмитент проводит  тендеры по закупку товаров и
материалов, необходимых для деятельности. Также планирует оптимизировать
административные затраты  за счет внедрения системы менеджмента качества  ISO
9000:2001, которое планируется после оснащения гостиницы программным обеспечением
и оборудованием для введения современной операционной системы управления
гостиницей Fidelio.
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Большую часть доходов в структуре доходов эмитента составляют доходы от точек
питания в гостинице «Казахстан». Доля доходов от точек питания от общих доходов
составляет 36,5%. Вторым важным источником доходов является доходы от сдачи
номеров гостиницы «Ак-Жайык»  в г.  Атырау.  Доля данной статьи от общих доходов
эмитента составляет 29,1%.

6) Прогноз эмитента в отношении объемов реализации его продукции и услуг и ее
себестоимости на ближайшие три года

Поскольку точки общественного питания гостиницы «Казахстан»  являются одними из
основных источников доходов, то ввиду выгодного месторасположения гостиницы ставка
делается на их развитие. Также планируется открыть точки питания в городах Астана,
Актобе и Усть-Каменогорске.
Планируется, что общая сумма привлеченных средств от размещения простых и
привилегированных акций составит 8 600 000 000 тенге.
Средства от размещения ценных бумаг планируется направить на нижеследующие
капитальные вложения, которые впоследствии окажут положительный эффект на
финансовые результаты эмитента.
тыс. тенге
Наименование статьи Сумма
Приобретение здания: 6 815 000
Капитальные вложения : 1 969 077

СМР, строительные материалы 711 447
Приобретение мебели 562 733

Приобретение оборудования 630 641
Прочие 64 256

ВСЕГО: 8 784 077

Ниже приводится таблица с детальной расшифровкой капитальных затрат по
географическому месторасположению, а также по видам бизнеса.
тыс. тенге
Наименование инвестиций Сумма
Гостиница «Казахстан», г. Алматы
Приобретение здания 5 800 000 000,00
Приобретение оборудования 346 841 250,00
Приобретение мебели и др. ОС 369 964 000,00
Вложение в реконструкцию, смр 208 104 750,00
Прочие 0,00
ИТОГО: 6 724 910 000,00
Точки питания, г. Алматы
Капитальные вложения: 96 955

СМР, строительные материалы 46 737
Приобретение мебели 17 899

Приобретение оборудования 26 352
Прочие 5 966

ИТОГО: 96 955
Гостиница «Ак Жайык», г .Атырау
Капитальные вложения 113 100

СМР, строительные материалы 54 520
Приобретение мебели 20 880
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Приобретение оборудования 30 740
Прочие 6 960

ИТОГО: 113 100
Гостиница «Космос», г. Актобе
Приобретение здания 1 015 000
Капитальные вложения 417 056

СМР, строительные материалы 201 043
Приобретение мебели 76 995

Приобретение оборудования 113 354
Прочие 25 665

ИТОГО: 1 432 056
Точки питания, г. Астана
Капитальные вложения 212 0623

СМР, строительные материалы 102 225
Приобретение мебели 39 150

Приобретение оборудования 57 638
Прочие 13 050

ИТОГО: 212 063
Точки питания, г. Усть-Кменогорск
Капитальные вложения 84 825

СМР, строительные материалы 40 890
Приобретение мебели 15 660

Приобретение оборудования 23 055
Прочие 5 220

ИТОГО: 84 825
Точки питания, г. Караганды
Капитальные вложения 63 619

СМР, строительные материалы 30 668
Приобретение мебели 11 745

Приобретение оборудования 17 291
Прочие 3 915

ИТОГО: 63 619
Расходы от точек питания, г. Аксай
Капитальные вложения 56 550

СМР, строительные материалы 27 260
Приобретение мебели 10 440

Приобретение оборудования 15 370
Прочие 3 480

ИТОГО: 56 550

Привлеченные средства от размещения простых и привилегированных акций среди
инвесторов, планируется направить на дальнейшее расширение гостиничного и
ресторанного бизнеса. В частности, планируется приобретение и реконструкция двух
гостиниц в г. Алматы (гостиница «Казахстан») и г. Актобе (гостиница «Космос»).
Развитие ресторанного бизнеса планируется путем реконструкции существующих
ресторанов и открытия новых.
После реконструкции существующих и приобретаемых  ресторанов ожидается
достижение уровня заполняемости ресторанов с 50% до 80%. Средний чек ресторана
составит – от 4 000 до 7 500 тенге (в зависимости от формата ресторана и его
местонахождения);
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Приобретаемая 9-этажная гостиница «Космос» в центре г. Актобе после капитального
ремонта и технической реновации, которую планируется провести в течение 2011 года,
станет привлекательным отелем для гостей города и туристов. Стоимость номера в сутки,
в зависимости от категории номера, составит от 12 000 до 42 000 тенге. При этом
планируется увеличение загруженности номеров до 76%.

Данные показатели будут достигнуты за счет следующих факторов:

ü
ü Накопленный многолетний опыт в сфере гостиничного бизнеса и привлечения

международного бренда «Romada», позволит значительно улучшить имидж
гостиницы «Казахстан», что в свою очередь приведет к заполняемости гостиницы.
В г. Актобе на данный момент планируется использовать бренд Гостиница
«Космос». Увеличение показателей заполняемости и рентабельности данной
гостиницы планируется за счет опыта управленческой команды и реконструкции
здания гостиницы;

ü Рестораны, находящиеся в здании гостиниц будут посещать как просто посетители,
так и клиенты гостиницы, что позволяет планировать гарантированный поток
клиентов при загрузке гостиницы;

ü Планируемые к открытию рестораны в гг. Астана. Алматы, Усть-Каменогорск,
Караганда относятся к перспективным и популярным в настоящее время сегментам
рынка ресторанных услуг (китайский ресторан, lounge bar, гриль-бар (паб));

ü Прогнозируемая ценовая политика предполагает средний уровень в
соответствующих форматах точек питания, что повышает уровень посещаемости
ресторанов;

ü Узнаваемость бренда сети гриль-пабов «The  Guns  &  Roses»  также повышает
привлекательность  баров сети;

ü Команда профессионалов ресторанного и гостиничного бизнеса обеспечит высокий
уровень сервиса, что является немаловажным фактором для роста посещаемости
ресторанов.

Прогноз эмитента в отношении объемов реализации был построен исходя из количества
посадочных мест, уровня заполняемости ресторанов и среднего чека, а также
загруженности номерного фонда гостиниц, с учетом вышеназванных факторов, а также
наработанного опыта на рынке ресторанных и гостиничных услуг.

7) Прогноз прибылей и убытков компании акций на ближайшее 3 года
тыс. тенге
Наименование статьи 2011 2012 2013
Доходы от реализации услуг 2 788 452 4 573 389 6 933 692
Себестоимость услуг 1 676 759 2 373 824 2 981 621
Валовой доход 1 111 693 2 199 564 3 952 071
Общие и административные
расходы

203 343 335 814 435 543

Расходы по реализации 17 724 38 415 53 153
Доходы от финансирования 0 0 0
Расходы на финансирование 30 485 30 485 15 242
Прочие расходы 0 0 0
Прибыль (убыток) до 860 141 1 794 850 3 448 132
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налогообложения
Расходы по корпоративному
подоходному налогу

172 028 358 970 689 626

Чистая прибыль (убыток)
за период

688 113 1 435 880 2 758 506

8) Прогноз  доходов и расходов эмитента в разрезе направлений деятельности
тыс. тенге
Наименование статьи 2 011 2 012 2 013
Всего поступления денег 2 788 452 4 573 389 6 933 692
Выручка от основной деятельности ВСЕГО 2 788 452 4 573 389 6 933 692
* от сдачи гостиничных номеров 1 280 845 1 708 285 3 118 568
* от точек питания 1 401 438 2 718 287 3 624 568
* от аренды 77 375 105 756 138 964
от гостиничных услуг 28 794 41 062 51 592
Выручка от основной деятельности гостиница
"Казахстан"

1 796 951 2 059 077 2 358 349

* от сдачи гостиничных номеров 826 684 1 037 396 1 314 880
* от точек питания 940 229 986 995 1 006 055
* от аренды 19 574 19 574 19 574
от гостиничных услуг 10 464 15 112 17 839
Выручка от основной деятельности от новых
объектов находящихся в г.Алматы

0 446 854 518 929

* от точек питания 0 446 854 518 929
Выручка от основной деятельности гостиницы
Ак-Жайык (г. Атырау)

801 002 1 082 136 1 138 771

* от сдачи гостиничных номеров 454 162 465 752 477 342
* от точек питания 270 710 533 817 572 511
* от аренды 57 800 64 237 70 673
от гостиничных услуг 18 330 18 330 18 245
Выручка от основной деятельности (г.Актобе) 0 471 452 1 732 639
* от сдачи гостиничных номеров 0 205 137 1 326 346
* от точек питания 0 236 751 342 069
* от аренды 0 21 944 48 716
* от гостиничных услуг 0 7 620 15 508
Выручка от основной деятельности (г.Астана) 179 629 316 442 650 701
* от точек питания 179 629 316 442 650 701
Выручка от основной деятельности (г.Усть-
Каменогорск)

0 32 998 174 969

* от точек питания 0 32 998 174 969
Выручка от основной деятельности
(г.Караганда)

10 869 153 351 157 472

* от точек питания 10 869 153 351 157 472
Выручка от основной деятельности (г.Аксай) 0 11 078 201 862
* от точек питания 0 11 078 201 862
Всего расходов 1 928 311 2 778 538 3 485 560
Всего прямые расходы 1 707 244 2 404 309 2 996 863
Всего от реализации услуг 17 724 38 415 53 153
Всего административны расходов 203 343 335 814 435 543
Расходов гостиница "Казахстан" 1 446 185 1 561 728 1 546 486
Прямые расходы 1 293 411 1 385 430 1 370 188
Реклама 8 632 9 380 9 380
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Общие и административные расходы 144 142 166 918 166 918
Расходы по точкам питания (г. Алматы) 0 259 335 301 164
Прямые 0 212 655 246 955
Реклама 0 7 780 9 035
Общие и административные расходы 0 38 900 45 175
Расходы по гостинице "АК ЖАЙЫК" (г.
Атырау):

354 021 472 311 565 354

Прямые расходы 307 157 392 547 465
Реклама 5 485 7 941 8 517
Общие и административные расходы 41 379 71 822 92 118
Расходы по гостинице "Космос" (г. Актобе): 8 085 161 328 325 736
Прямые расходы 8 085 144 975 294 066
Реклама 0 3 483 3 505
Общие и административные расходы 0 12 871 28 165
Расходы по точкам питания (г. Астана) 113 166 199 358 409 946
Прямые 92 796 163 474 336 152
Реклама 3 395 5 981 12 298
Общие и административные расходы 16 975 29 904 61 491
Расходы по точкам питания  (г.Усть-
Каменогорск)

0 20 805 110 318

Прямые 0 17 588 93 258
Реклама 0 643 3 412
Общие и административные расходы 0 2 574 13 648
Расходы по точкам питания  (г. Караганда) 6 853 96 688 99 286
Прямые 5 793 81 736 83 932
Реклама 212 2 990 3 071
Общие и административные расходы 848 11 961 12 283
Расходы по точкам питания (г. Аксай) 0 6 985 127 274
Прямые 0 5 905 107 593
Реклама 0 216 3 936
Общие и административные расходы 0 864 15 745
Прибыль до налогообложения 860 141 1 794 850 3 448 132
Расходы на корпоративный подоходный налог 172 028 358 970 689 626
Чистая прибыль 688 113 1 435 880 2 758 506

9) Структура доходов и расходов компании от неосновной деятельности за
последнее три года

тыс. тенге
Статьи доходов и расходов 2008 2009 2010
Доходы
Доходы от финансирования 1 038 109 755  68 353
Прочие доходы, в т.ч.: -486 904 27 282 46 696
доля прибыли в ассоциированной компании
Излишки ТМЦ при инвентаризации 27 282 46 696
Расходы
Расходы на финансирование 225 752 42 794 34 584

10) Коэффициенты
Коэффициенты 2008 2009 2010
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Коэффициент доходности активов
(ROA)
Доход до выплаты налогов/Средняя
стоимость активов

-37% 7 % 6,7%

Коэффициент доходности капитала
(ROE)
Чистый доход/Средняя стоимость
собственного капитала

-48% 11,3% 8,7%

Левередж
Обязательства/Собственный капитал

0,60 0,43 0,44

Коэффициент абсолютной
ликвидности
Денежные средства и их эквиваленты/
Текущие обязательства

0,23 0,03 0,15

6.4. Денежные потоки

1) Динамика денежных потоков эмитента за последние три года
тыс. тенге
Наименование показателя 2008 2009 2010

Движение денежных средств от операционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего 925 729 1 470 002 2 167 571
в т.ч.реализация товаров 659 477 1 278 651 2 081 644
предоставление услуг 125 612 155 409
авансы полученные 8 675 26 483 84 305
прочие поступления 131 965 9 459 1 622
2. Выбытие денежных средств, всего 1 2507 089 1 532 159 1 975 518
В т.ч.платежи поставщикам за товары и услуги 1 112 788 1 375 475 1 505 311
авансы выданные 5 151 55 468 165 167
выплаты по заработной плате 24 019 34 525 52 282
корпоративный подоходный налог 6 561 4 230 23 917
другие платежи в бюджет 26 216 62 176 87 672
прочие выплаты 82 364 285 141 169
3. Чистая сумма денежных средств от
операционной деятельности - 331 360

- 62 247 192 053

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего 9 500 150 488 3 600
В т.ч.реализация основных средств
реализация других долгосрочных активов
реализация финансовых активов
погашение займов, предоставленных другим
организациям

9 500 150 488 3 600

2. Выбытие денежных средств, всего 18 504 131 580 968 367
В т.ч.приобретение основных средств 4 994 81 842 77 059
приобретение нематериальных активов 1 592
приобретение других долгосрочных активов 33 903
приобретение финансовых активов 5 000 53 801
предоставление займов другим организациям 13 510 44 738 22 568
инвестиции в ассоциированные и дочерние
организации

779 444



Инвестиционный меморандум АО «Тема Ко.»
Выпуск простых и привилегированных акций

_____________________________________________________________________________

66

3. Чистая сумма денежных средств от
инвестиционной деятельности

-9 004 18 908 -964 767

Движение денежных средств от финансовой деятельности
1. Поступление денежных средств, всего 377 207 0
В т.ч.эмиссия долговых ценных бумаг 271 489
прочие поступления 105 718 15 071 880 184
2. Выбытие денежных средств. всего 21 202 32 318 49 950
В т.ч.погашение займов 49 950
выплата вознаграждения по долговым ценным
бумагам

21 202 32 318

3. Чистая сумма денежных средств от
финансовой деятельности

356 005 -17 247 830 234

Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных
средств

15 641 -60 586 57 520

Денежные средства и их эквиваленты на начало
отчетного периода

58 833 74 474 13 888

Денежные средства и их эквиваленты на конец
отчетного периода

74 474 13 888 71 08

2. Прогноз денежных потоков на ближайшие три года

тыс. тенге
Наименование статьи 2 011 2 012 2 013

Движение денежных средств от операционной деятельности
Поступление денежных средств, всего 3 123 066 5 068 573 7 703 464
Доходы от  гостиницы "Казахстан" (г. Алматы) 2 012 585 2 306 166 2 641 351
* от сдачи гостиничных номеров 925 886 1 161 884 1 472 666
* от точек питания 1 053 057 1 105 434 1 126 782
* от аренды 21 923 21 923 21 923
от гостиничных услуг 11 720 16 925 19 980
Доходы от объектов находящихся в г.Алматы 0 446 854 518 929
* от точек питания 0 446 854 518 929
Доходы гостиницы Ак-Жайык (г. Атырау) 897 123 1 211 993 1 275 423
* от сдачи гостиничных номеров 508 661 521 642 534 623
* от точек питания 303 195 597 876 641 212
* от аренды 64 737 71 945 79 154
от гостиничных услуг 20 530 20 530 20 434
Доходы от гостиницы "Космос" (г.Актобе) 0 528 026 1 940 556
* от сдачи гостиничных номеров 0 229 753 1 485 508
* от точек питания 0 265 161 383 117
* от аренды 0 24 578 54 562
* от гостиничных услуг 0 8 534 17 369
Доходы от объектов находящихся в г.Астана 201 185 354 415 728 785
* от точек питания 201 185 354 415 728 785
Доходы от объектов находящихся в г.Усть-
Каменогорске

0 36 958 195 965

* от точек питания 0 36 958 195 965
Доходы от объектов находящихся в г.Караганде 12 174 171 753 176 369
* от точек питания 12 174 171 753 176 368
Доходы от объектов находящихся в г. Аксай 0 12 407 226 086
* от точек питания 0 12 407 226 086
Выбытие денежных средств, всего 1 819 716 3 004 103 4 284 842
Расходы по гостинице "КАЗАХСТАН": 1 181 321 1 485 611 1 872 564
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Расходы по точкам питания (г. Алматы) 0 290 455 337 304
Расходы по гостинице "АК ЖАЙЫК" (г. Атырау): 494 971 637 758 771 032
Расходы по гостинице "Космос" (г. Актобе): 9 002 227 582 467 504
Расходы по точкам питания (г. Астана) 126 746 223 281 459 135
Расходы по точкам питания  (г.Усть-Каменогорск) 0 23 302 123 556
Расходы по точкам питания  (г. Караганда) 7 675 108 290 111 200
Расходы по точкам питания (г. Аксай) 0 7 823 142 547
Чистая сумма денежных средств от операционной
деятельности

1 303 350 2 064 470 3 418 622

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
Поступление денежных средств, всего 0 0 0
Выбытие денежных средств, всего 7 679 617 1 114 263 32 115
Расходы гостиница "Казахстан" (г. Алматы) 6 155 562 552 377 32 115
Расходы  от точек питания в г. Алматы 99 441 0 0
Расходы  гостиница "Ак Жайык" (г .Атырау) 105 038 10 962 0
Расходы гостиница "Космос" (г. Актобе) 1 254 326 188 424 0
Расходы от точек питания  (г.Астана) 0 217 500 0
Расходы от точек питания  (г.Усть-Каменогорск) 0 87 000 0
Расходы от точек питания (г. Караганда) 65 250 0 0
Расходы от точек питания (г. Аксай) 0 58 000 0
Чистая сумма денежных средств от
инвестиционной деятельности

-7 679 617 -1 114 263 -32 115

Движение денежных средств от финансовой деятельности
Поступление денежных средств, всего 8 600 000 0 0
От эмиссии простых акций 3 600 000 0 0
От эмиссии привилегированных акции 5 000 000 0 0
Выбытие денежных средств, всего 30 485 280 485 249 743
Погашение облигационного займа 0 0 234 500
Выплата вознаграждения по долговым ценным
бумагам

30 485 30 485 15 243

Выплаты дивидендов: 0 250 000 0
По привилигированным акциям 0 250 000 0
по простым акциям 0 0 0
Чистая сумма денежных средств от
инвестиционной деятельности

8 569 515 -280 485 -249 743

Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных
средств

2 193 248 669 722 3 136 764

7. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ
7.1. Все зарегистрированные выпуски эмиссионных ценных бумаг эмитента до даты
принятия решения о выпуске облигаций
1) Первый выпуск облигаций KZ2P0Y03C673 (выпуск размещен частично, по
состоянию на 01.06.2010 г. было размещено 293 801 шт. облигаций):
Вид ценных бумаг Именные  купонные облигации  без обеспечения
Категория официального списка
Биржи

Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки второй
подкатегории

Общее количество облигаций 1 000 000 (Один миллион) штук
Номинальная стоимость одной
облигации

1 000,00 (Одна тысяча) тенге

Общий объем выпуска облигаций 1 000 000 000,00 (Один миллиард) тенге




