
 
ҚА ЗА ҚС ТАН  ҚОР  БИРЖАСЫ  

КАЗАХСТАНСКАЯ  ФОНДОВАЯ  БИРЖА  
K A Z A K H S T A N  S T O C K  E X C H A N G E  

З А К ЛЮЧ Е Н И Е  
Листинговой комиссии по облигациям ТОО "ТЕМА Ко." первого выпуска 

27 ноября 2007 года г. Алматы 

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМА Ко.", краткое наименование – 
ТОО "ТЕМА Ко." (в дальнейшем именуемое "Компания"), предоставило заявление и пакет 
документов, оформленных в соответствии с требованиями Листинговых правил, для 
прохождения процедуры листинга облигаций Компании первого выпуска  
(НИН – KZ2P0Y03C673) по категории "В". 

Настоящее заключение составлено на основании данных, предоставленных Компанией.  
Всю ответственность за достоверность информации, предоставленной бирже в целях 
составления настоящего заключения, несет Компания. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

Дата первичной государственной регистрации: 14 ноября 2001 года 

Дата последней государственной перерегистрации: 07 июня 2007 года 

Организационно-правовая форма: товарищество  
с ограниченной 
ответственностью 

Юридический и фактический адрес (место нахождения): Республика Казахстан,  
050000, г. Алматы,  
ул. Желтоксан, 148 

Основные виды деятельности Компании – деятельность в сфере гостиничного и ресторанного 
бизнеса; инвестиционная и инновационная деятельность; коммерческо-посредническая 
деятельность; открытие магазинов и торговых домов. 

Компания обладает лицензией Департамента экономики и бюджетного планирования г. Алматы 
на розничную реализацию алкогольной продукции через бар, находящийся по адресу 
ул. Желтоксан, 146/148, от 27 мая 2002 года № 0009496 с постоянным сроком действия.  

По состоянию на 01 октября 2007 года Компания владела долями в оплаченных уставных 
капиталах ТОО "Ак Жайык Профит" (г. Атырау; деятельность в сфере гостиничного бизнеса; 
100%-ная доля участия в оплаченном уставном капитале), ТОО "Кредитное товарищество 
"RICHESSE CAPITAL" (г. Алматы; отдельные виды банковских операций; 24 %),  
ТОО "Кредитное товарищество "ОРДА кредит" (г. Шымкент; отдельные виды банковских 
операций; 6,5 %), а также владела акциями АО СК "НОМАД Иншуранс" (г. Алматы; страховая 
деятельность; 101.250 акций или 25 % от общего количества размещенных акций) и АО "Жокей 
Клуб Республики Казахстан" (г. Алматы; деятельность в сфере конноспортивной индустрии; 
41.605 акций или 5,2 %). 

Общая численность работников Компании по состоянию на 01 октября 2007 года составляла 21 
человек. 

Краткая история и деятельность Компании 

Компания была создана с целью осуществления деятельности в сфере игорного бизнеса 
и зарегистрирована в качестве юридического лица 14 ноября 2001 года с уставным капиталом 
100,0 тыс. тенге. Единственным учредителем и участником Компании c даты ее регистрации 
и до сентября 2006 года являлось ТОО "M&D" (г. Алматы; инвестиционная деятельность).  

В декабре 2001 года Компания заключила с ТОО "ТБН" (г. Алматы; организация пунктов 
общественного питания) договор об аренде здания ресторана "Алтын Алма" (г. Алматы, 
ул. Желтоксан, 146/148), принадлежащего ТОО "ТБН" на праве собственности, сроком на 5 лет 
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(в 2006 году указанный договор был продлен еще на 5 лет). В течение шести месяцев Компания 
переоборудовала помещение ресторана под казино, наняла и обучила персонал, купила 
6 игровых столов и в августе 2002 года открыла казино "Алтын Алма". За 2002–2004 годы 
количество игровых столов в данном казино увеличилось до 23 штук, количество работников 
Компании составляло более 60 человек.  

В августе 2003 года Компания, ТОО "Династия-А" (г. Атырау; деятельность в сфере игорного 
бизнеса) и два гражданина Республики Казахстан – Бикебаева А.Ж. и Урмурзин Д.С. (оба – 
г. Алматы) – выступили учредителями АО СК "НОМАД Иншуранс" (г. Алматы; страховая 
деятельность). 200.000 акций АО СК "НОМАД Иншуранс" суммарной номинальной стоимостью 
200,0 млн тенге были поровну распределены между его учредителями. В феврале 2005 года 
количество объявленных акций АО СК "НОМАД Иншуранс" было увеличено до 305.000 штук,  
а в мае 2006 года – до 405.000 штук. Дополнительно выпущенные акции АО СК "НОМАД 
Иншуранс" были также поровну реализованы его учредителям-акционерам по цене 
размещения 1.000 тенге, в результате чего каждому из них стало принадлежать по 101.250 
акций АО СК "НОМАД Иншуранс".  

В августе 2003 года Компания, пять юридических лиц и семь физических лиц выступили 
учредителями АО "Жокей Клуб Республики Казахстан" с уставным капиталом 55,5 млн тенге 
(г. Алматы; деятельность в сфере конноспортивной индустрии). Компании было выделено 7.085 
акций АО "Жокей Клуб Республики Казахстан" суммарной стоимостью 9,0 млн тенге (12,7 % от 
общего количества размещенных акций). В феврале 2005 года количество объявленных акций 
АО "Жокей Клуб Республики Казахстан" было увеличено до 794.032 штук. По состоянию на 01 
октября 2007 года Компания владела 41.605 акциями АО "Жокей Клуб Республики Казахстан 
суммарной номинальной стоимостью (ценой размещения) 41,6 млн тенге или 5,2 % от общего 
количества размещенных акций АО "Жокей Клуб Республики Казахстан". 

В 2004 году Компания и ТОО "Шелковый путь" (г. Алматы, коммерческо-посредническая 
деятельность) выступили учредителями ТОО "ЛОТ Ко" с уставным капиталом 100,0 тыс. тенге 
(г. Алматы; организация и проведение лотерей), 90%-ная доля участия в оплаченном уставном 
капитале которого принадлежала Компании, 10%-ная – ТОО "Шелковый путь". В мае 2005 года 
по решению участников ТОО "ЛОТ Ко" сменило вид своей деятельности на деятельность 
в сфере предоставления охранных услуг, увеличило размер уставного капитала до 3,5 млн 
тенге и перерегистрировалось под наименованием "ТОО "Номад Секьюрити"". После 
совершения указанных действий Компании стала принадлежать 99%-ная доля участия  
в оплаченном уставном капитале ТОО "Номад Секьюрити".  

24 февраля 2005 года Компания купила с целью последующей перепродажи за 53,5 млн тенге 
99%-ную долю участия в оплаченном уставном капитале ТОО "БЕКАТ" (г. Алматы; 
строительство и проектирование объектов недвижимости), а 03 мая 2005 года за 3,8 млн тенге 
– 99,93%-ную долю участия в оплаченном уставном капитале ТОО "АСТ Ко" (г. Астана; 
деятельность в сфере игорного бизнеса). В июне 2006 года в связи с нерентабельностью 
деятельности указанных товариществ Компания продала ТОО "Финтекс" (г. Алматы; 
управление активами юридических лиц) доли участия в оплаченных уставных капиталах  
ТОО "АСТ Ко" (за 589,0 тыс. тенге) и ТОО "БЕКАТ" (за 965,0 тыс. тенге). 

05 сентября 2006 года Компания заключила с ТОО "Бұрған" (г. Алматы; деятельность в сфере 
гостиничного бизнеса) договор об аренде помещений общей площадью 800 м2 на первом этаже 
здания гостиницы "Казахстан" (г. Алматы, пр. Достык, 52/2, Литер Б) и двадцати номеров, 
расположенных на 23м этаже указанной гостиницы. Целью аренды данных помещений являлось 
открытие казино и предоставление номеров для отдыха клиентам казино. По условиям 
указанного договора Компания внесла в счет предварительной оплаты аренды данных 
помещений 139,1 млн тенге. 31 января 2007 года указанный договор был расторгнут в связи 
с невозможностью открытия казино и нецелесообразностью использования арендованных 
помещений. ТОО "Бұрған" полностью вернуло Компании ранее полученную им сумму. 

26 сентября 2006 года ТОО "AFP Consulting" (г. Алматы; управление активами юридических 
лиц) купило у ТОО "М&D" 100%-ную долю участия в оплаченном уставном капитале Компании. 

В связи с запретом, введенным на осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса на 
территории г. Алматы, с апреля 2007 года Компания изменила вид своей деятельности на 
деятельность в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса.  
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В апреле 2007 года Компания купила 100%-ную долю участия в оплаченном уставном капитале 
ТОО "Ак Жайык Профит" (г. Атырау; деятельность в сфере гостиничного бизнеса) у ТОО "Технэ 
Хотел" (г. Атырау) и ТОО "Династия-А" (г. Атырау), каждому из которых принадлежала 50%-ная 
доля участия в оплаченном уставном капитале указанного товарищества. 06 ноября 2006 года 
между ТОО "Ак Жайык Профит" и ТОО "Технэ Хотел" был заключен договор об аренде здания 
гостиницы "Ак Жайык", принадлежащего ТОО "Технэ Хотел" на праве собственности, сроком на 
один год (05 ноября 2007 года данный договор был продлен еще на один год). Девятиэтажное 
здание гостиницы "Ак Жайык" общей площадью 5.432,9 м2 включает в себя 165 обновленных 
гостевых номеров, а также ресторан, кафе-бар, лобби-бар, кондитерскую, сауну, которые 
расположены на первом этаже здания указанной гостиницы.  

29 мая 2007 года ТОО "БЕКАТ" купило у ТОО "AFP Consulting" 100%-ную долю участия 
в оплаченном уставном капитале Компании. 07 июня 2007 года Компания была 
перерегистрирована в связи с увеличением размера ее уставного капитала на 751,5 млн тенге. 
В качестве взноса в уставный капитал Компании ТОО "БЕКАТ" внесло земельный участок 
общей площадью 0,9 га стоимостью 724,2 млн тенге, находящееся на данном участке здание 
кафе "Шляпа" общей площадью 75,1 м2 стоимостью 22,5 млн тенге, другие активы стоимостью 
4,8 млн тенге (все – г. Актау) и 60,3 тыс. тенге деньгами. Оценку рыночной стоимости 
вышеуказанного имущества провело ТОО "Консалтинговая компания "Кенес" (г. Алматы; 
лицензия Министерства юстиции Республики Казахстан на право осуществления оценки 
имущества от 14 ноября 2006 года № 0048685). 

В июне 2007 года ТОО "AFP Consulting" купило у Компании за 3,5 млн тенге 99%-ную долю 
участия в оплаченном уставном капитале ТОО "Номад Секьюрити". 

В июле 2007 года Компания открыла на базе казино "Алтын Алма" банкетный зал "АЛТЫН 
АЛМА Hall", оказывающий услуги по организации и обслуживанию банкетов, презентаций, 
фуршетов, концертов артистов эстрады. Банкетный зал рассчитан на 600 посадочных мест. 

В августе 2007 года между Компанией и ТОО "Бұрған" был заключен договор доверительного 
управления (далее – Договор) сроком действия 3 года, согласно которому ТОО "Бұрған" 
передает Компании в доверительное управление здание гостиницы "Казахстан" общей 
площадью 45,4 тыс. м2. ТОО "Бұрған" приобрело здание гостиницы "Казахстан" в 2006 году за 
счет денег, полученных от АО "Альянс Банк" в рамках кредитной линии с лимитом 8,4 млрд 
тенге, ставкой вознаграждения 13,8–14,5 % годовых и сроком погашения в январе 2016 года. 
Обеспечением по данной кредитной линии является здание гостиницы "Казахстан", в связи 
с чем 07 октября 2007 года условия Договора были согласованы с АО "Альянс Банк".  

В соответствии с основными условиями Договора в период доверительного управления 
гостиницей "Казахстан" Компания обязуется провести мероприятия по реконструкции указанной 
гостиницы, по маркетингу, включая разработку кадровой, налоговой и учетной политик. Целью 
передачи в доверительное управление гостиницы "Казахстан" является повышение 
заполняемости номеров данной гостиницы до уровня 90 % и увеличение доходов от ее 
эксплуатации на 30 %. Помимо этого в течение срока действия Договора Компания обязана 
ежемесячно предоставлять ТОО "Бұрған" отчеты о своей деятельности по Договору. Согласно 
условиям Договора размер ежемесячного вознаграждения, которое ТОО "Бұрған" будет 
выплачивать Компании, составляет 11,5 млн тенге. В зависимости от достигнутых Компанией 
результатов по Договору ТОО "Бұрған" дополнительно может выплатить Компании 
вознаграждение в виде бонуса, размер которого в Договоре не определен. Согласно Договору 
ТОО "Бұрған" обязуется в течение первого полугодия 2010 года возместить Компании ее 
затраты по реконструкции здания гостиницы "Казахстан" в сумме 1,0 млрд тенге. 

Справочно: 

В ходе подготовки заключения Листинговой комиссии по включению облигаций АО "Kazcat" 
в официальный список биржи категории "В" (вопрос о включении облигаций АО "Kazcat" в официальный 
список биржи категории "В" рассматривался на заседании Биржевого совета 31 октября 2007 года) 
инициатором допуска указанных ценных бумаг были представлены сведения о том, что 
собственником ТОО "Бұрған" являлось ТОО "Финтекс". Кроме того, были представлены сведения 
о том, что между ТОО "Финтекс" и АО "Kazcat" был заключен договор об оказании АО "Kazcat" услуг по 
финансовому управлению ТОО "Бұрған", согласно которому в случае выполнения его условий  
АО "Kazcat" может перейти 30 % от общей полезной площади гостиницы "Казахстан". Предметом 
договора являлось финансовое консультирование, связанное с управлением долей участия 
в ТОО "Бұрған. 
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Согласно информации, представленной бирже Компанией, 100%-ная доля участия в оплаченном 
уставном капитале ТОО "Бұрған" принадлежит ТОО "Burgan Development". Компания затруднилась 
прокомментировать сведения, представленные бирже при подготовке заключения Листинговой 
комиссии по включению облигаций АО "Kazcat" в официальный список биржи категории "В". 

14 августа 2007 года Компания и 16 юридических лиц приняли решение об учреждении  
ТОО "Кредитное товарищество "RICHESSE CAPITAL", которое было зарегистрировано 
в качестве юридического лица 13 сентября 2007 года с уставным капиталом 20,1 млн тенге. 
По состоянию на 01 октября 2007 года Компании принадлежала 24%-ная доля участия 
в оплаченном уставном капитале данного товарищества. 

05 сентября 2007 года Компания купила с целью последующей перепродажи за 121,6 млн тенге 
6,5%-ную долю участия в оплаченном уставном капитале ТОО "Кредитное товарищество "ОРДА 
кредит". 

Участники Компании 

По состоянию на 01 октября 2007 года единственным участником Компании являлось 
ТОО "БЕКАТ". 

Аффилиированные лица Компании 

Помимо ТОО "Ак Жайык Профит", ТОО "Кредитное товарищество "RICHESSE CAPITAL"  
и АО СК "НОМАД Иншуранс" ее аффилиированными лицами по состоянию на 01 октября 2007 
года являются следующие организации: 

• через ее генерального директора Ахметова Б.А. – ТОО "Компания Массагет ЛТД" 
(г. Шымкент; деятельность в сфере игорного бизнеса; Ахметов Б.А. владеет 12,5%-ной 
долей участия в оплаченном уставном капитале данного товарищества) 

• через ее единственного участника – ТОО "БЕКАТ" – ТОО "M&D" (г. Алматы; 
инвестиционная деятельность, владеет 99%-ной долей участия в оплаченном уставном 
капитале ТОО "БЕКАТ")  

Конкуренты Компании 

По информации Компании ее основными конкурентами в г. Алматы являются: 

• в сфере гостиничного бизнеса – Казахстанско-Турецкое совместное предприятие АО "АЙТ 
отель" (владелец гостиницы "The Regent Almaty"), АО "Гостиничный комплекс "Отрар" 
(гостиница "Отрар"), ТОО "Гостиница Алматы" (гостиница "Алматы"), ТОО "Астана 
интеротель" (гостиница "Астана"), АО "Гостиница Достык" (гостиница "Достык"), 
Казахстанско-Австрийское совместное предприятие АО "Рахат" (гостиница "Hyatt Regency"), 
ТОО "Премьер Алатау" (гостиница "Премьер Алатау") и ТОО СП "Курылыс-стар" (гостиница 
"Ambassador")  

• в сфере ресторанного бизнеса – ТОО "Дарен" (банкетный зал "Дом приемов"), 
ТОО "Босфор кетринг" (банкетный зал "Бахчисарай") 

Компания затрудняется предоставить более подробную информацию о своих конкурентах.  

Поставщики и потребители Компании 

По информации Компании ее основным поставщиком является ТОО "ТБН" (г. Алматы; услуги по 
предоставлению в аренду здания ресторана "Алтын Алма"; 24 % от общего объема 
предоставляемых Компании товаров и оказания услуг). На каждого из других существующих 
поставщиков Компании на указанную дату приходилось менее пяти процентов от общего 
объема предоставляемых Компании услуг и поставляемых товаров.  

В связи со спецификой деятельности Компании у нее отсутствуют потребители, на долю 
каждого из которых приходится пять и более процентов от общего объема оказанных 
Компанией услуг. 
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Программа Компании по использованию денег, полученных от размещения облигаций 

Деньги в размере 1,0 млрд тенге, полученные от размещения облигаций первого выпуска, 
Компания планирует использовать на реконструкцию здания гостиницы "Казахстан", в том 
числе: 

• на замену восьми пассажирских и пяти грузовых лифтов (262,4 млн тенге или 26,2 %) 

• на замену системы кондиционирования воздуха (211,3 млн тенге или 21,1 %) 

• на обследование и замену крепления облицовочной плитки фасада здания гостиницы  
(5,8 млн тенге или 0,6 %) 

• на ремонт части стен цокольного этажа здания гостиницы, на котором расположены склады 
и гараж, а также на замену въездных ворот к помосту для разгрузки грузовых машин 
(5,2 млн тенге или 0,5 %) 

• на ремонт летнего павильона, находящегося на прилежащей к данной гостинице 
территории (8,6 млн тенге или 0,9 %) 

• на реконструкцию помещений магазинов-бутиков, расположенных на первом этаже здания 
гостиницы (9,5 млн тенге или 1 %) 

• на реконструкцию помещения салона красоты, расположенного на цокольном этаже здания 
гостиницы (28,6 млн тенге или 2,9 %) 

• на реконструкцию помещения бизнес-центра, расположенного на первом этаже здания 
гостиницы (10,9 млн тенге или 1,1 %) 

• на ремонт 182 действующих номеров и перепрофилирование 5го и 6го этажей здания 
гостиницы под офисы (457,5 млн тенге или 45,7 %) 

Компанией подготовлен расчет ее прибылей и убытков на 2007–2010 годы, который 
предусматривает увеличение доходов Компании за счет доходов, которые она получит по 
договору управления гостиницей "Казахстан", а также доходов от оказания услуг банкетным 
залом "АЛТЫН АЛМА Hall" и гостиницей "Ак Жайык". 

Таблица 1 

Прогноз доходов и расходов Компании на 2007–2010 годы 

тыс. тенге 
Статьи доходов/расходов на 2007 год на 2008 год на 2009 год на 2010 год 
Доходы от оказания услуг, 
в том числе: 

751 783 580 800 597 070 1 608 450 

казино "Алтын Алма" 345 163 – – – 
банкетным залом "АЛТЫН АЛМА Hall" 65 220 130 000 140 000 145 000 
гостиницей "Ак Жайык" 306 900 312 800 319 070 325 450 
по управлению гостиницей "Казахстан" 34 500 138 000 138 000 1 138 000 

Себестоимость оказанных услуг,  
в том числе: 

617 535 992 678 179 590 169 362 

казино "Алтын Алма" 232 942 – – – 
банкетным залом "АЛТЫН АЛМА Hal " 31 016 39 000 42 000 43 500 
гостиницей "Ак Жайык" 153 000 140 760 127 628 113 908 
по управлению гостиницей "Казахстан" 200 577 812 918 9 962 11 954 

Валовая прибыль  134 248 (411 878) 417 480 1 439 088 
Вознаграждение по депозитам 3 862 – – – 
Административные расходы 78 259 50 812 51 829 52 084 
Расходы по облигациям, 
в том числе: 

50 394 110 261 110 261 64 178 

расходы по выпуску облигаций 4 561 261 261 11 
вознаграждение по облигациям 45 833 110 000 110 000 64 167 
Прочие расходы 22 878 – – – 
Прибыль от обычной деятельности 
до налогообложения 

(13 421) (572 951) 255 390 1 322 826 

Расходы по корпоративному подоходному 
налогу 

52 801 47 858 79 606 400 434 

Чистая прибыль (66 222) (620 809) 175 784 922 392 
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Таблица 2 

Прогноз движения денег Компании на 2007–2010 годы 

тыс. тенге 
Показатель на 2007 год на 2008 год на 2009 год на 2010 год 
Операционная деятельность     
Поступления денег,  
в том числе:  

751 783 580 800 597 070 1 608 450 

от казино "Алтын Алма" 345 163 – – – 
от банкетного зала "АЛТЫН АЛМА Hall" 65 220 130 000 140 000 145 000 
от гостиницы "Ак Жайык" 306 900 312 800 319 070 325 450 
от управления гостиницей "Казахстан" 34 500 138 000 138 000 1 138 000 

Выбытия денег, 
в том числе: 

712 561 1 091 609 311 285 621 891 

выплаты поставщикам за товары и услуги,
в том числе: 

623 497 1 000 072 187 243 176 493 

по казино "Алтын Алма" 226 720 – – – 
по банкетному залу "АЛТЫН АЛМА Hall" 52 375 54 418 57 634 58 569 
по гостинице "Ак Жайык" 143 825 132 736 119 647 105 970 
по управлению гостиницей "Казахстан" 200 577 812 918 9 962 11 954 

заработная плата 13 440 13 200 13 353 13 514 
корпоративный подоходный налог 12 205 47 858 79 606 400 434 
другие платежи в бюджет 58 858 30 218 30 822 31 439 
расходы по выпуску облигаций 4 561 261 261 11 
Итого движение денег  
от операционной деятельности 

39 222 (510 809) 285 785 986 559 

Инвестиционная деятельность     
Поступления денег, 
в том числе: 

375 380 – – – 

от реализации основных средств 1 740 – – – 
от реализации финансовых активов 121 640 – – – 
снятие денег с депозита* 252 000 – – – 
Выбытия денег, 
в том числе: 

548 253 – – – 

на приобретение основных средств 14 590 – – – 
на приобретение финансовых активов 281 663 – – – 
внесение денег на депозит* 252 000 – – – 
Итого движение денег  
от инвестиционной деятельности 

(172 873) – – – 

Финансовая деятельность     
Поступления денег, 
в том числе:  

1 050 926 465 820 – – 

от размещения облигаций 1 000 000 – – – 
вознаграждение по депозиту 3 862 – – – 
возврат финансовой помощи 
юридическими лицами 

47 064 465 820 – – 

Выбытие денег: 464 560 110 000 110 000 1 064 167 
погашение облигаций – – – 1 000 000 
возврат ТОО "Ак Жайык Профит" 
финансовой помощи, полученной  
от ТОО "Технэ Хотел"** 

20 427 – – – 

выплата вознаграждения по облигациям 45 833 110 000 110 000 64 167 
оказание финансовой помощи 
юридическим лицам 

398 300 – – – 

Итого движение денег  
от финансовой деятельности 

586 366 355 820 (110 000) (1 064 167) 

Результат движения денег 452 715 (154 989) 175 785 (77 608) 
Деньги на начало периода 423 381 876 096 721 107 896 892 
Деньги на конец периода 876 096 721 107 896 892 819 284 

* За период с апреля по август 2007 года Компания размещала свои временно свободные деньги на 
депозиты в АО "Банк ЦентрКредит" сроком на один месяц со ставкой вознаграждения 2,7 % годовых. 

** В сентябре 2007 года ТОО "Ак Жайык Профит" погасило остаток задолженности по финансовой 
помощи, полученной от ТОО "Технэ Хотел". 
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По состоянию на 01 октября 2007 года величина левереджа Компании составляла 0,04, после 
размещения облигаций первого выпуска будет составлять 0,65. 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ 

Компанией предоставлена консолидированная финансовая отчетность за 2004–2006 годы и за 
6 месяцев 2007 года, подтвержденная аудиторскими отчетами, а также неаудированная 
консолидированная финансовая отчетность за 9 месяцев 2007 года. Указанная 
консолидированная финансовая отчетность Компании подготовлена в соответствии 
с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и законодательством 
Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. 

Консолидированная финансовая отчетность Компании за 2004–2006 годы включает в себя 
финансовую отчетность ТОО "Номад Секьюрити", за 6 и 9 месяцев 2007 года – ТОО "Ак-Жайык 
Профит".  

Аудит консолидированной финансовой отчетности Компании за 2004–2006 годы и за 6 месяцев 
2007 года проводился ТОО "Фирма "Финаудит" (г. Алматы). 

По мнению ТОО "Фирма "Финаудит" консолидированная финансовая отчетность Компании во 
всех существенных аспектах достоверно отражает ее финансовое положение по состоянию на 
01 января 2005–2007 годов и на 01 июля 2007 года, а также результаты ее деятельности 
и движение денег за 2004–2006 годы и за 6 месяцев 2007 года в соответствии с МСФО. 

Таблица 3 

Данные консолидированных балансов Компании, подтвержденных аудиторскими отчетами 

на 01.01.05 на 01.01.06 на 01.01.07 на 01.07.07 Показатель 
тыс. тенге  % тыс. тенге  % тыс. тенге  % тыс. тенге  %

АКТИВЫ 175 648 100,0 383 718 100,0 876 011 100,0 1 704 774 100,0
Текущие активы 154 501 88,0 295 356 77,0 823 680 94,0 928 338 54,5
Деньги и их эквиваленты 43 040 24,5 37 272 9,7 423 381 48,3 308 688 18,2
Краткосрочные финансовые 
инвестиции 

50 000 28,5 117 855 30,7 142 855 16,3 262 855 15,4

Краткосрочная дебиторская 
задолженность 

46 473 26,5 136 574 35,6 115 056 13,2 339 671 19,9

Товарно-материальные 
запасы 

2 702 1,5 728 0,2 67 0,0 10 806 0,6

Текущие налоговые активы 14 0,0 6 0,0 110 0,0 6 177 0,4
Прочие краткосрочные 
активы 

12 272 7,0 2 921 0,8 142 211 16,2 141 0,0

Долгосрочные активы 21 147 12,0 88 362 23,0 52 331 6,0 776 436 45,5
Долгосрочные финансовые 
инвестиции 

9 000 5,1 57 326 14,9 – – – –

Основные средства 9 490 5,4 31 019 8,1 52 319 6,0 776 403 45,5
Нематериальные активы 28 0,0 17 0,0 12 0,0 33 0,0
Прочие долгосрочные 
активы 

2 629 1,5 – – – – – –

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 2 392 100,0 3 129 100,0 4 190 100,0 76 984 100,0
Текущие обязательства 2 392 100,0 3 129 100,0 4 190 100,0 64 157 83,3
Краткосрочные финансовые 
обязательства* 

2 207 92,3 2 207 70,6 – – – –

Краткосрочная 
кредиторская 
задолженность 

– – 649 20,7 467 11,2 63 128 82,0

Обязательства по налогам 101 4,2 179 5,7 889 21,2 358 0,5
Обязательства по другим 
обязательным 
и добровольным 
платежам 

84 3,5 94 3,0 159 3,8 27 0,0

Прочие краткосрочные 
обязательства 

– – – – 2 675 63,8 644 0,8

Долгосрочные 
обязательства 

– – – – – – 12 827 100,0

Долгосрочные финансовые 
обязательства 

– – – – – – 12 827 100,0
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СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 173 256 100,0 380 589 100,0 871 821 100,0 1 627 790 100,0
Уставный капитал 100 0,1 100 0,0 100 0,0 751 540 46,2
Нераспределенная прибыль 173 125 99,9 380 469 100,0 871 711 100,0 876 250 53,8
Доля меньшинства 31 0,0 20 0,0 10 0,0 – –
* Краткосрочные финансовые обязательства включают в себя обязательства дочерней организации 

Компании ТОО "Ак Жайык Профит" по беспроцентной финансовой помощи, привлеченной от  
ТОО "Технэ Хотел". 

Активы Компании 

По данным консолидированной финансовой отчетности Компании, подтвержденной 
аудиторскими отчетами, ее активы за период с 01 января 2005 года по 31 декабря 2006 года 
выросли на 700,4 млн тенге (в 4 раза) в результате прироста денег на 380,3 млн тенге  
(в 9,8 раз), прочих краткосрочных активов на 129,9 млн тенге (в 11,6 раз), краткосрочных 
финансовых инвестиций на 92,9 млн тенге (в 2,8 раза), краткосрочной дебиторской 
задолженности на 68,6 млн тенге (в 2,5 раза), остаточной стоимости основных средств на 42,8 
млн тенге (в 5,5 раз) при выбытии долгосрочных финансовых инвестиций на сумму 9,0 млн 
тенге, прочих долгосрочных активов на 2,6 млн тенге и уменьшении товарно-материальных 
запасов на 2,6 млн тенге (на 97,5 %). 

По состоянию на 01 января 2007 года краткосрочные финансовые инвестиции Компании на 
сумму 142,8 млн тенге включали в себя простые акции АО СК "НОМАД Иншуранс" (101,2 млн 
тенге) и АО "Жокей Клуб Республики Казахстан" (41,6 млн тенге). 

Согласно консолидированной финансовой отчетности Компании, подтвержденной аудиторским 
отчетом, по состоянию на 01 января 2007 года ее прочие краткосрочные активы на сумму 142,2 
млн тенге в основном включали в себя авансы выданные, из которых 97,8 % или 139,1 млн 
тенге приходилось на авансы, выданные ТОО "Бұрған" (предварительная оплата за аренду 
помещений в здании гостиницы "Казахстан"), и 1,2 % (1,7 млн тенге) – на авансы, выданные 
ТОО "ТБН" (предварительная оплата за аренду здания ресторана "Алтын Алма").  

По состоянию на 01 января 2007 года структура основных средств Компании выглядела 
следующим образом: 59,4 % (31,1 млн тенге) от их общей остаточной стоимости приходилось 
на машины и оборудование, 21,5 % (11,2 млн тенге) – на прочие основные средства и 19,1 % 
(10,0 млн тенге) – на транспортные средства. 

Согласно консолидированной финансовой отчетности Компании, подтвержденной аудиторским 
отчетом, по состоянию на 01 января 2005 года долгосрочные финансовые инвестиции 
Компании включали в себя акции АО "Жокей Клуб Республики Казахстан" на сумму 9,0 млн 
тенге. По состоянию на 01 января 2006 года долгосрочные финансовые инвестиции Компании 
уменьшились на указанную сумму, что было обусловлено их реклассификацией  
в краткосрочные финансовые инвестиции. 

Согласно консолидированной финансовой отчетности Компании, подтвержденной аудиторским 
отчетом, по состоянию на 01 января 2006 года долгосрочные финансовые инвестиции 
Компании на сумму 57,3 млн тенге включали в себя 99%-ную долю участия Компании 
в оплаченном уставном капитале ТОО "АСТ Ко" (3,8 млн тенге) и 99,93%-ную долю участия 
в ТОО БЕКАТ" (53,5 млн тенге). В июне 2006 года Компания продала указанные доли участия 
в оплаченных уставных капиталах данных товариществ ТОО "Финтекс". 

По состоянию на 01 января 2007 года основными дебиторами Компании являлись 
ТОО "Бұрған" (139,1 млн тенге или 61 % от общей суммы краткосрочной дебиторской 
задолженности (предварительная оплата за аренду помещений в здании гостиницы 
"Казахстан") и 17,9 млн тенге или 15,6 % (задолженность по оказанной финансовой помощи; 
срок погашения – декабрь 2007 года)), ТОО "Zhasland" (г. Алматы; 67,5 млн тенге или 26 %; 
задолженность по оказанной финансовой помощи; срок погашения – март 2008 года),  
ТОО "M&D" (9,6 млн тенге или 8,4 %; задолженность по оказанной финансовой помощи; срок 
погашения – декабрь 2007 года). На каждого из других существующих дебиторов Компании на 
указанную дату приходилось менее пяти процентов от общей суммы ее дебиторской 
задолженности. 

Краткосрочная дебиторская задолженность Компании по состоянию на 01 января 2007 года 
на сумму 115,1 млн тенге в основном включала в себя оказание временной беспроцентной 
финансовой помощи семи юридическим лицам, из которых два юридических лица являлись 
аффилиированными лицами Компании (ТОО "M&D" и ТОО "Номад Секьюрити" (12,6 % от 



9 

общей суммы оказанной Компанией финансовой помощи)). Указанная финансовая помощь 
будет погашена в первом полугодии 2008 года. 

Таблица 4 

Данные неаудированного консолидированного баланса Компании 
 по состоянию на 01 октября 2007 года 

Показатель тыс. тенге  %
АКТИВЫ 1 727 782 100,0
Текущие активы 942 654 54,6
Деньги и их эквиваленты 125 906 7,3
Краткосрочные финансовые инвестиции 264 494 15,3
Краткосрочная дебиторская задолженность 522 267 30,2
Товарно-материальные запасы 18 456 1,1
Текущие налоговые активы 5 249 0,3
Прочие краткосрочные активы 6 273 0,4
Долгосрочные активы 785 128 45,4
Основные средства 780 273 45,2
Долгосрочные финансовые инвестиции 4 824 0,2
Нематериальные активы 31 0,0
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 72 189 100,0
Текущие обязательства 72 189 100,0
Краткосрочная кредиторская задолженность 63 204 87,6
Обязательства по налогам 1 885 2,6
Обязательства по другим обязательным 
и добровольным платежам 

149 0,2

Прочие краткосрочные обязательства 6 951 9,6
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 1 655 593 100,0
Уставный капитал 751 600 45,4
Нераспределенная прибыль 903 993 54,6

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании ее активы 
за период с 01 января по 30 сентября 2007 года увеличились на 851,8 млн тенге (на 97,2 %) 
в результате прироста остаточной стоимости основных средств на 727,9 млн тенге (в 14,9 раз), 
краткосрочной дебиторской задолженности на 407,2 млн тенге (в 4,5 раза), краткосрочных 
финансовых инвестиций на 121,6 млн тенге (на 85,2 %), товарно-материальных запасов на 18,4 
млн тенге (в 275 раз), текущих налоговых активов на 5,1 млн тенге (в 47,7 раз) и формирования 
долгосрочных финансовых инвестиций на сумму 4,8 млн тенге при уменьшении денег на 297,5 
млн тенге (на 70,3 %) и прочих краткосрочных активов на 135,9 млн тенге (на 95,6 %). 

По состоянию на 01 октября 2007 года 92,8 % (724,2 млн тенге) от общей остаточной стоимости 
основных средств Компании приходилось на землю, 3,5 % (27,1 млн тенге) – на здания 
и сооружения, 1,3 % (10,0 млн тенге) – на транспортные средства, 1,2 % (9,5 млн тенге) – на 
прочие основные средства и 1,2 % (9,5 млн тенге) – на машины и оборудование. Столь 
существенный прирост основных средств за указанный период обусловлен внесением 
в качестве взноса в уставный капитал Компании земельного участка (724,2 млн тенге), здания 
кафе "Шляпа" (22,5 млн тенге) и других активов 4,8 млн тенге). 

По состоянию на 01 октября 2007 года основными дебиторами Компании являлись 
организации, которым Компанией была оказана беспроцентная помощь, в том числе 
ТОО "Marjim" (г. Алматы; 202,2 млн тенге или 39 % от общей суммы краткосрочной дебиторской 
задолженности Компании; срок погашения – май 2008 года), ТОО "Fintex Group" (г. Алматы; 
196,1 млн тенге или 38 %; срок погашения – май 2008 года) и ТОО "Zhasland" (г. Алматы; 67,5 
млн тенге или 13 %; срок погашения – март 2008 года). На каждого из других существующих 
дебиторов Компании на указанную дату приходилось менее пяти процентов от общей суммы ее 
дебиторской задолженности. 

По состоянию на 01 октября 2007 года краткосрочные финансовые инвестиции Компании  
на сумму 264,5 млн тенге включали в себя простые акции АО СК "НОМАД Иншуранс" (101,2 млн 
тенге), АО "Жокей Клуб Республики Казахстан" (41,6 млн тенге) и 6,5%-ную долю участия 
в оплаченном уставном капитале ТОО "Кредитное товарищество "ОРДА кредит" (121,6 млн 
тенге). 
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Долгосрочные финансовые инвестиции Компании по состоянию на 01 октября 2007 года 
на сумму 4,8 млн тенге включали в себя 24%-ную долю участия Компании в оплаченном 
уставном капитале ТОО "Кредитное товарищество "RICHESSE CAPITAL". 

Прочие краткосрочные активы Компании по состоянию на 01 октября 2007 года в сумме 6,3 млн 
тенге состояли из авансов выданных и расходов будущих периодов Компании (3,1 млн тенге) 
и ТОО "Ак Жайык Профит" (3,2 млн тенге). 

Обязательства Компании 

По данным консолидированной финансовой отчетности Компании, подтвержденной 
аудиторскими отчетами, ее обязательства за период с 01 января 2005 года по 31 декабря 2006 
года выросли на 1,8 млн тенге (на 75,2 %) в результате формирования прочих краткосрочных 
обязательств на сумму 2,7 млн тенге, краткосрочной кредиторской задолженности на сумму 
467,0 тыс. тенге, прироста обязательств по налогам и другим обязательным и добровольным 
платежам на 863,0 тыс. тенге (в 4,7 раз) при погашении ТОО "Ак Жайык Профит" 
задолженности по финансовой помощи перед ТОО "Технэ Хотел" на сумму 2,2 млн тенге. 

Прочие краткосрочные обязательства Компании по состоянию на 01 января 2007 года в сумме 
2,7 млн тенге полностью включали в себя задолженность по выплате заработной платы 
работникам ТОО "Номад Секьюрити". 

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании ее 
обязательства за период с 01 января по 30 сентября 2007 года увеличились на 68,0 млн тенге 
(в 16,2 раз), что было обусловлено приростом краткосрочной кредиторской задолженности на 
62,7 млн тенге (в 134 раза), прочих краткосрочных обязательств на 4,3 млн тенге (в 1,6 раз) при 
уменьшении обязательств по налогам и другим обязательным и добровольным платежам на 
62,0 тыс. тенге (на 94 %). 

По состоянию на 01 октября 2007 года 99 % (62,7 млн тенге) от общей краткосрочной 
кредиторской задолженности Компании приходилось на расчеты с поставщиками и 1 % (509,7 
тыс. тенге) – на обязательства по заработной плате. 

По состоянию на 01 октября 2007 года основным кредитором Компании являлось ТОО "Технэ 
Хотел" (8,0 млн тенге или 6 % от общей суммы краткосрочной кредиторской задолженности 
Компании; задолженность ТОО "Ак Жайык Профит" по оплате аренды здания гостиницы "Ак 
Жайык"). На каждого из других существующих кредиторов Компании на указанную дату 
приходилось менее пяти процентов от общей суммы ее кредиторской задолженности. 

Собственный капитал 

По данным консолидированной финансовой отчетности Компании, подтвержденной 
аудиторскими отчетами, ее собственный капитал за период с 01 января 2005 года по 31 
декабря 2006 года увеличился на 698,6 млн тенге (в 5 раз) в результате прироста 
нераспределенной прибыли на указанную сумму. 

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании ее 
собственный капитал за период с 01 января по 30 сентября 2007 года вырос на 783,8 млн тенге 
(в 1,9 раз), что было обусловлено увеличением уставного капитала Компании на 751,5 млн 
тенге (в 7.516 раз) и нераспределенной прибыли на 32,3 млн тенге (в 1,1 раз). 

Таблица 5 

Данные консолидированных отчетов об изменениях в собственном капитале Компании, 
подтвержденных аудиторскими отчетами 

тыс. тенге 

Показатель Уставный 
капитал 

Нераспре-
деленная 
прибыль 

Доля 
меньшин-

ства 
Итого 

На 01 января 2005 года 100 173 125 31 173 256 
Прибыль за период – 207 344 (11) 207 333 
На 01 января 2006 года 100 380 469 20 380 589 
Прибыль за период  491 242 (10) 491 232 
На 01 января 2007 года 100 871 711 10 871 821 
Прибыль за период – 4 539 (10) 4 529 
Увеличение уставного капитала 751 440 – – 751 440 
На 01 июля 2007 года 751 540 876 250 – 1 627 790 
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Результаты деятельности Компании 

По данным консолидированной финансовой отчетности Компании, подтвержденной 
аудиторскими отчетами, ее доходы от оказания услуг за 2006 год выросли относительно 2004 
года на 1,2 млрд тенге или в 6,2 раза. 

По состоянию на 01 января 2007 года в структуре доходов Компании от оказания услуг 97,5 % 
(1,4 млрд тенге) от их общей суммы приходилось на доходы казино "Алтын Алма", 1,2 % (17,3 
млн тенге) – на доходы от реализации товаров через бар указанного казино, 1,2 % (17,2 млн 
тенге) – на доходы, полученные ТОО "Номад Секьюрити" от оказания услуг по охране и 0,1 % 
(444,3 тыс. тенге) – на прочие доходы. 

Доходы Компании от неосновной деятельности за 2006 год в сумме 1,6 млн тенге включали 
в себя доходы от реализации долей участия в оплаченных уставных капиталах ТОО "АСТ Ко" 
(589,0 тыс. тенге) и ТОО "БЕКАТ" (965,0 тыс. тенге). 

Таблица 6 
Данные консолидированных отчетов о прибылях и убытках Компании, 

подтвержденных аудиторскими отчетами 
тыс. тенге 

Показатель за 2004 год за 2005 год за 2006 год за 6 месяцев 
2007 года 

Доходы от оказания услуг 235 068 669 309 1 468 418 440 252
Себестоимость оказанных услуг 79 825 255 888 665 576 264 865
Валовая прибыль 155 243 413 421 802 842 175 387
Вознаграждение по депозитам 376 49 – 967
Прочие доходы 6 647 1 554 5 002
Административные расходы 64 863 164 888 212 393 113 036
Прочие расходы – 4 57 326 53 045
Доход от основной деятельности 90 762 249 225 534 677 15 275
Прибыль до подоходного налога 90 762 249 225 534 677 15 275
Подоходный налог 9 093 41 892 43 445 10 746
Чистая прибыль за год до вычета 
доли меньшинства 

81 669 207 333 491 232 4 529

Доля меньшинства (4) (11) (10) (10)
Чистая прибыль 81 673 207 344 491 242 4 539
Доходность продаж (ROS),% 66,0 61,8 54,7 39,8
Доходность капитала (ROE), % 47,1 54,5 56,3 0,28
Доходность активов (ROA), % 46,5 54,0 56,1 0,27

Себестоимость оказанных Компанией услуг за 2006 год увеличилась на 585,7 млн тенге (в 8,3 
раз) относительно 2004 года, ее доля в доходах Компании от оказания услуг составляла  
в 2004 году 33,9 %, в 2005 году – 38,2 %, в 2006 году – 45,3 %. Увеличение себестоимости 
оказанных Компанией услуг обусловлено в основном увеличением выплат по выигрышам 
клиентов казино "Алтын Алма", а также расходов на приобретение товаров для бара, 
расположенного в здании указанного казино. 

Чистая прибыль Компании за 2006 год увеличилась относительно 2004 года на 409,6 млн тенге 
или в 6 раз в основном в результате увеличения доходов казино "Алтын Алма". 

Таблица 7 

Данные неаудированных консолидированных отчетов о прибылях и убытках Компании 

тыс. тенге 

Показатель 9 месяцев 
2006 года* 

9 месяцев 
2007 года 

Доходы от оказания услуг 972 792 563 302 
Себестоимость оказанных услуг 337 973 355 717 
Валовая прибыль 634 819 207 585 
Проценты по депозитам – 4 822 
Прочие доходы 1 554 126 669 
Административные расходы 156 542 122 175 



12 

Расходы на финансирование – 300 
Прочие расходы 57 326 173 076 
Доход от основной деятельности 422 505 43 525 
Доходы (расходы) от неосновной деятельности – – 
Прибыль до подоходного налога 422 505 43 525 
Подоходный налог 32 052 11 253 
Чистая прибыль за год до вычета доли меньшинства 390 453 32 272 
Доля меньшинства (8) (10) 
Чистая прибыль 390 461 32 282 
Доходность продаж (ROS),% 65,3 36,8 
Доходность капитала (ROE), % – 1,95 
Доходность активов (ROA), % – 1,87 

* Сравнительные данные из аудиторского отчета за 2006 год. 

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании ее доходы 
от оказания услуг за 9 месяцев 2007 года снизились относительно соответствующего периода 
2006 года на 409,5 млн тенге (на 42,1 %), что было обусловлено закрытием казино "Алтын 
Алма". 

По состоянию на 01 октября 2007 года в структуре доходов Компании от оказания услуг 61,2 % 
(344,9 млн тенге) от их общей суммы приходилось на доходы казино "Алтын Алма", 31,6 % 
(178,3 млн тенге) – на доходы гостиницы "Ак Жайык", 5,6 % (31,3 млн тенге) – на доходы 
банкетного зала "АЛТЫН АЛМА Hall", 1,3 % (7,3 млн тенге) – на доходы, полученные  
ТОО "Номад Секьюрити" от оказания услуг по охране и 0,3 % (1,5 млн тенге) – на другие 
доходы. 

Себестоимость оказанных Компанией услуг за 9 месяцев 2007 года увеличилась относительно 
соответствующего периода 2006 года на 317,7 млн тенге (на 94 %), что в основном было 
обусловлено увеличением расходов на приобретение товаров для банкетного зала "АЛТЫН 
АЛМА Hall" и гостиницы "Ак Жайык". Удельный вес себестоимости оказанных Компанией услуг 
в общем объеме ее доходов от их оказания за 9 месяцев 2007 года составил 63,1 %. 

Прочие доходы Компании за 9 месяцев 2007 года в сумме 126,7 млн тенге включают в себя 
доходы от продажи облигаций ТОО "Кредитное товарищество "ОРДА кредит" (121,6 млн тенге), 
доли участия в оплаченном уставном капитале ТОО "Номад Секьюрити" (3,5 млн тенге), от 
продажи основных средств (1,5 млн тенге) и другие доходы (27,0 тыс. тенге). 

Прочие расходы Компании за 9 месяцев 2007 года в сумме 126,7 млн тенге включают в себя 
расходы по выбытию инвестиций (124,4 млн тенге), продажу основных средств (32,5 млн тенге) 
и убыток ТОО "Ак Жайык Профит" (16,2 млн тенге). 

Чистая прибыль Компании за 9 месяцев 2007 года снизилась на 358,2 млн тенге или на 91,7 % 
против ее чистой прибыли, полученной за аналогичный период 2006 года. 

Таблица 8 
Данные консолидированных отчетов о движении денег Компании, 

подтвержденных аудиторскими отчетами 
тыс. тенге 

Показатель за 2004 год за 2005 год за 2006 год за 6 месяцев 
2007 года 

Чистое увеличение (уменьшение) денег 
от операционной деятельности 

47 886 101 795 460 763 218 635 

Чистое увеличение (уменьшение) денег 
от инвестиционной деятельности 

(71 724) (108 338) (72 447) (326 694) 

Чистое увеличение (уменьшение) денег 
от финансовой деятельности 

(459) 775 (2 207) (6 634) 

Итого увеличение (уменьшение) денег 
за период 

(24 297) (5 768) 386 109 (114 693) 

Деньги на начало отчетного периода 67 337 43 040 37 272 423 381 
Деньги на конец отчетного периода 43 040 37 272 423 381 308 688 
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СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКАЕМЫХ ОБЛИГАЦИЯХ КОМПАНИИ 

Дата государственной регистрации выпуска:  26 июля 2007 года 

Вид ценных бумаг:   купонные облигации 
без обеспечения 

НИН:  KZ2P0Y03C673 

Номинальная стоимость одной облигации, тенге:  1.000 

Объем выпуска, тенге:  1.000.000.000 

Количество облигаций, штук:  1.000.000 

Ставка вознаграждения по облигациям:  11 % годовых  
от номинальной стоимости 
облигации 

Дата начала обращения:  05 августа 2007 года 

Срок размещения и обращения:  3 года с даты начала 
обращения облигаций 

Периодичность выплаты вознаграждения:  4 раза в год через каждые 
3 месяца с даты начала 
обращения облигаций 

Даты начала выплаты вознаграждения:  05 ноября, 05 февраля, 
05 мая и 05 августа каждого 
года обращения облигаций 

Дата начала погашения облигаций:  05 августа 2010 года 

Выпуск облигаций Компании внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под 
номером С67. 

Далее частично приводятся условия подпунктов 4)–7) пункта 38 раздела 7 проспекта первого 
выпуска облигаций Компании, в которых полностью сохранена их редакция: 

"4) вознаграждение по облигациям:  

дата, с которой начинается начисление 
вознаграждения: 

Со дня начала обращения. Обращение 
облигаций начинается с 10 календарного дня 
со дня государственной регистрации 
настоящего выпуска облигаций
в регулирующем органе; отсчет указанного 
срока начинается со дня, следующего за днем 
государственной регистрации. 

периодичность и даты выплаты 
вознаграждения: 

Выплата вознаграждения производится 
эмитентом ежеквартально, по истечении 
каждых трех месяцев со дня начала 
обращения облигаций, в течение всего срока 
обращения. 

порядок и условия его выплаты 
(в случае, если инвестором будет 
являться нерезидент Республики 
Казахстан, указывается валюта выплаты 
и курс конвертации): 

Выплата вознаграждения по облигациям 
производится в тенге путем перевода 
эмитентом 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. 
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 На получение вознаграждения имеют право 
лица, зарегистрированные в реестре 
держателей облигаций по состоянию на 
начало последнего дня периода, за который 
осуществляются выплаты. 

Выплата купонного вознаграждения 
производиться эмитентом из расчета 
временной базы 360/30 (360 дней в году / 30 
дней в месяце). 

5) сведения об обращении и погашении облигаций: 

условия их погашения: Облигации погашаются 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. 

5–1)  условия и порядок оплаты облигаций:  
условия, порядок оплаты облигаций, 
способы расчетов: 

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 эмитентом
с инвестором. 

…  

6) права, предоставляемые каждой облигацией ее держателю: 
 

• право на получение номинальной 
стоимости в сроки, предусмотренные 
настоящим проспектом выпуска облигаций 

• право на получение вознаграждения 
в сроки, предусмотренные настоящим 
проспектом выпуска облигаций 

• 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 
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 По облигациям данного выпуска не 
предусмотрено досрочное (полное или 
частичное) погашение. 

7) указываются события, по наступлению которых может быть объявлен дефолт 
по облигациям эмитента, и при каких условиях держатели облигаций имеют право 
потребовать досрочного погашения облигаций. 

 Дефолт по облигациям эмитента – это 
невыплата или неполная выплата купонного 
вознаграждения и/или номинальной стоимости 
по облигациям в течение 20 рабочих дней, 
начиная со дня, следующего за днем 
окончания установленных настоящим 
Проспектом выпуска облигаций сроков 
выплаты вознаграждения или основного долга. 
Если по истечении этого срока эмитент не 
исполнит свои обязательства, все права 
держателей облигаций и защита их интересов 
осуществляется в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан. 

 Эмитент освобождается от ответственности за 
частичное или полное неисполнение своих 
обязательств по настоящему Проспекту, если 
это неисполнение явилось 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 эмитентом своих 
обязательств по настоящему Проспекту 
отодвигается соразмерное времени, в течение 
которого действуют такие обстоятельства и их 
последствия.  

При наступлении дефолта по облигациям 
эмитент приложит все усилия для устранения 
причин, вызвавших дефолт и обеспечения 
прав держателей облигаций. 

Указываются меры, которые будут 
предприняты эмитентом в случае 
дефолта по облигациям, процедуры 
защиты прав держателей облигаций при 
неисполнении или ненадлежащем 
исполнении обязательств по выплате 
вознаграждения по облигациям: 

В случае невыплаты или неполной выплаты по 
вине эмитента вознаграждения и/или 
основного долга в сроки, установленные 
настоящим проспектом, эмитент выплачивает 
держателям облигаций настоящего выпуска 
пеню за каждый день просрочки, исчисляемую 
исходя из официальной ставки 
рефинансирования Национального Банка 
Республики Казахстан на день исполнения 
денежного обязательства или его части.". 

Проспект первого выпуска облигаций и учредительные документы Компании не содержат норм, 
ущемляющих или ограничивающих права владельцев облигаций на их передачу (отчуждение). 

Ведение системы реестров держателей допускаемых облигаций Компании осуществляет  
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (г. Алматы, лицензия Агентства Республики 
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – 
АФН) на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг 
от 19 марта 2005 года № 0406200352). 
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Финансовый консультант Компании – АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" (г. Шымкент, 
лицензия АФН на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг 
с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя от 27 июня 2006 года 
№ 2101201222). 

СООТВЕТСТВИЕ КОМПАНИИ И ЕЕ ОБЛИГАЦИЙ ЛИСТИНГОВЫМ  
ТРЕБОВАНИЯМ КАТЕГОРИИ "В" 

1. Собственный капитал Компании согласно ее финансовой отчетности, подготовленной по 
МСФО и подтвержденной аудиторским отчетом, по состоянию на 01 июля 2007 года 
составлял 1,6 млрд тенге (1.490.650 месячных расчетных показателей), уставный капитал – 
751,5 млн тенге. 

2. Объем продаж Компании по основной деятельности за 2006 год согласно ее финансовой 
отчетности, подготовленной по МСФО и подтвержденной аудиторским отчетом, составлял 
1,5 млрд тенге (1.425.648 месячных расчетных показателей). 

3. Как самостоятельное юридическое лицо Компания существует более одного года. 
4. Компания зарегистрирована в организационно-правовой форме товарищества 

с ограниченной ответственностью. 
5. Аудит финансовой отчетности Компании за 2004–2006 годы и 6 месяцев 2007 года, 

подготовленной по МСФО, проводился ТОО "Фирма "Финаудит". 
6. Согласно предоставленным на биржу аудиторским отчетам ТОО "Фирма "Финаудит" по 

итогам 2004–2006 годов Компания прибыльна (2004 год – 81,7 млн тенге, 2005 год – 207,3 
млн тенге и 2006 год – 491,2 млн тенге).  

7. Суммарная номинальная стоимость облигаций Компании первого выпуска составляет 
1,0 млрд тенге, количество облигаций – 1.000.000 штук. 

8. Ведение системы реестров держателей допускаемых облигаций Компании осуществляет 
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг". 

9. Проспект первого выпуска облигаций и учредительные документы Компании не содержат 
норм, ущемляющих или ограничивающих права владельцев облигаций на их передачу 
(отчуждение). 

Все требования постановления Правления АФН "О требованиях к эмитентам и их ценным 
бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным 
категориям списка фондовой биржи" от 30 марта 2007 года № 73 для категории, следующей за 
наивысшей категорией листинга, и листинговые требования категории "В" соблюдаются 
в полном объеме. 

 

Председатель Листинговой комиссии Кышпанаков В.А. 

Члены Листинговой комиссии Бабенов Б.Б. 

 Цалюк Г.А. 

Исполнитель Усова Т.А. 


