
Решение
Единственного участника

Товарищества с ограниченной ответственностью «ТЕМА Ко.»,
(Свидетельство о государственной перерегистрации № 44002-1910-ТОО

выдано Департаментом юстиции города Алматы 28.09.2006 г.,
местно нахождение 050000, РК, г. Алматы, Алм.алинский район, ул. Желтоксан, 148)

г. Алматы «27» апреля 2007 г.

Наименование юридического лица:
Товарищество с ограниченной ответственностью «ТЕМА Ко.».
Место проведения собрания: г. Алматы, ул. Желтоксан, 148
Присутствовал:
Единственный участник ТОО «AFP Consulting», Свидетельство о государственной
регистрации № 80307-1910-ТОО, выдано Департаментом юстиции г. Алматы 11.09.2006
г., в лице Директора Кожахметова Бакытжана Темирхановича

Единственный участник Товарищества
ПОСТАНОВИЛ:

1. Выпустить именные купонные облигации без обеспечения на следующих условиях:
В количестве 1 000 000 (один миллион) штук, по номинальной стоимости 1 000 (одна
тысяча) тенге, общий объем выпуска составит 1 000 000 000 (Один миллиард) тенге;
Ставку купонного вознаграждения по облигациям установить фиксированную, в
размере 11 (одиннадцать) процентов годовых от номинальной стоимости.
Начисление вознаграждения начать со дня начала обращения. Выплату
вознаграждения производить ежеквартально в течение всего срока обращения, путем
перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 календарных
дней после окончания периода обращения, за который осуществляется выплата, со
дня, следующего за датой фиксации реестра. Реестр фиксировать на начало
последнего дня периода, за который осуществляются выплаты. Выплату купонного
вознаграждения производить из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году / 30
дней в месяце);
Срок обращения облигаций 3 (три) года с даты начала обращения. Датой начала
обращения установить дату 10 календарного дня, следующего за датой
государственной регистрации проспекта выпуска облигаций в Агентстве РК по
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
Облигации погашать по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой
последнего вознаграждения, путем перевода денег на текущие счета держателей
облигаций в течение 10 календарных дней после окончания срока обращения. На
погашение имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций
по состоянию на начало последнего дня обращения облигаций. Погашение
номинальной стоимости осуществлять путем перечисления денег на текущие
банковские счета держателей облигаций в соответствии с данными реестра
держателей облигаций.
Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме. Физические лица могут
оплачивать облигации как в безналичной форме, так и наличными по месту
исполнения обязательств по облигациям эмитента с оформлением кассового ордера.
При размещении облигаций путем подписки порядок и условия оплаты облигаций
оговариваются в договорах купли-продажи облигаций, заключаемых с инвестором;

- В случае, если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики
Казахстан, погашение облигаций и выплата вознаграждения по ним производить в
тенге при наличии банковского счета-нерезидента на территории Республики



Казахстан. Возможная конвертация в иную валюту по курсу, установленному
Национальным Банком Республики Казахстан, производить за счет держателя
облигаций при получении от него соответствующего запроса.
Предоставить права держателям облигаций:
" право на получение номинальной стоимости;
• право на получение вознаграждения;

" право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством
Республики Казахстан;

•право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном
законодательством Республики Казахстан;

" право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями;
иные права, вытекающие из права собственности на облигации.

Облигации без права досрочного погашения основного долга по номинальной
стоимости;

Дефолт по облигациям установить при невыплате или неполной выплате купонного
вознаграждения и/или номинальной стоимости в течение 20 рабочих дней, начиная
со дня, следующего за днем окончания сроков выплаты вознаграждения или
основного долга. По истечении этого срока, все права держателей облигаций и
защита их интересов осуществляется в соответствии с законодательством
Республики Казахстан. Исключением являются случаи когда частичное или полное
неисполнение обязательств явиляется следствием обстоятельств непреодолимой
силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства,
наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить
(стихийные явления, военные действия и т.п.). В случае возникновения
обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения обязательств по облигациям
отодвигается соразмерное времени, в течение которого действуют такие
обстоятельства и их последствия.

При наступлении дефолта по облигациям приложить все усилия для устранения
причин, вызвавших дефолт и обеспечить права держателей облигаций.
В случае невыплаты или неполной выплаты п вознаграждения и/или основного долга
в сроки, выплачивать держателям облигаций пеню за каждый день просрочки,
исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального
Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его
части.

2. На ведение системы реестра держателей облигаций заключить договор с АО
«Центральный депозитарий ценных бумаг».

3. Облигации размещать в течение всего срока обращения, как на организованном рынке
путем проведения торгов на АО «Казахстанская Фондовая Биржа», так и на
неорганизованном рынке по подписке. Для выпуска и размещения облигаций привлечь
услуги Акционерного общества «Управляющая компания «ОРДА Капитал».

4. Денежные средства, полученные от размещения облигаций, использовать для развития
гостиницы «Казахстан» в г. Алматы.

Подпись:
Единственный участник Т
в лице Директора ТОО «А*
Кожахметова Б.Т.


