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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ 
 
1.1. Вид облигаций.  

Именные, купонные, без обеспечения. 

1.2. Количество выпускаемых облигаций. 
1 000 000 (Один миллион) штук. 

общий объем выпуска облигаций:  

1 000 000 000,00 (Один миллиард) тенге. 

1.3. Номинальная стоимость одной облигации.  
1 000,00 (Одна тысяча) тенге. 

1.4. Вознаграждение по облигациям. 
ставка вознаграждения: 

Ставка вознаграждения, фиксированная и составляет 11 % годовых от 
номинальной стоимости. 

дата, с которой начинается начисление вознаграждения: 

Со дня начала обращения: 5 августа 2007 года. 

периодичность и даты выплаты вознаграждения: 

Выплата вознаграждения производится эмитентом ежеквартально, по истечении 
каждых трех месяцев со дня начала обращения облигаций: 05 ноября, 05 февраля, 
05 мая, 05 августа 2007-2010 гг.  

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. 
На получение вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре 
держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за 
который осуществляются выплаты. 
В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики 
Казахстан, выплата вознаграждения будет производиться в тенге при наличии 
банковского счета-нерезидента на территории Республики Казахстан. Возможная 
конвертация вознаграждения в иную валюту по курсу, установленному 
Национальным Банком Республики Казахстан, будет производиться за счет 
держателя облигаций при получении от него соответствующего запроса. 

период времени, применяемого для расчета вознаграждения: 

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

порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций: 



ИИннввеессттииццииоонннныыйй  ммееммооррааннддуумм  ТТОООО  ««ТТЕЕММАА  ККоо..»»  
  

ООРРДДАА  ККааппииттаалл                                                                                                                                                       55 
 

Облигации данного выпуска не являются индексированными. 
Если ставка вознаграждения не является фиксированной, указывается порядок определения ее 
размера: 

Ставка вознаграждения фиксированная. 

1.5. Сведения об обращении и погашении облигаций. 
срок обращения облигаций: 

3 (три) года: с 05 августа 2007 года по 04 августа 2010 года. 
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 04 августа 2010 года. 
На погашение имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей 
облигаций по состоянию на начало последнего дня обращения облигаций 04 
августа 2010 года. 

дата погашения облигаций: 

В течение 10 (десять) календарных дней после окончания срока обращения 
облигаций 04 августа 2010 года. 

место, где будет произведено погашение облигаций: 

Погашение облигаций и выплата вознаграждения будет производиться по месту 
нахождения эмитента: Республика Казахстан, г. Алматы, улица Желтоксан 148;  

способ погашения облигаций: 

Погашение номинальной стоимости осуществляется путем перечисления денег на 
текущие банковские счета держателей облигаций в соответствии с данными 
реестра держателей облигаций. 

1.6. 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. 

1.7. Обеспечение по облигациям. 
Облигации без обеспечения. 

1.8. При выпуске облигаций специальной финансовой компанией. 
Эмитент не является специальной финансовой компанией. 

1.9. Сведения о представителе держателей облигаций. 
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Облигации не являются обеспеченными, представитель держателей облигаций не 
назначается. 

1.10. При выпуске инфраструктурных облигаций. 
Облигации данного выпуска не являются инфраструктурными. 

1.11. Порядок учета прав по облигациям. 
наименование регистратора:  

Акционерное общество «Центральный депозитарий ценных бумаг». 
его место нахождения: 

г. Алматы, ул. Айтеке би, 67. 
номера телефонов: 

+7 327 2 66 95 12,   +7 327 2 66 95 13. 
факс:  

+7 327 2 66 95 11. 
дата и номер договора: 

118/07 – РД  от 05 июня 2007 года. 

1.12. Сведения о платежном агенте. 
Выплата купонного вознаграждения и номинальной стоимости по облигациям при 
их погашении осуществляется эмитентом самостоятельно, путем перечисления 
средств на счета держателей облигаций. 

1.13. 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. 

в случаях досрочного погашения облигаций условия, сроки, порядок погашения облигаций: 

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

1.14. 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 
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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.   

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: 

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

1.15. Информация об опционах. 
Опционы по данному выпуску облигаций не предусмотрены. 

1.16. Конвертируемые облигации. 
Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми. 

1.17. Способ размещения облигаций. 
срок и порядок размещения облигаций: 

Облигации размещаются в течение всего срока обращения.  
Размещение облигаций осуществляется как на организованном рынке путем 
проведения торгов на АО «Казахстанская Фондовая Биржа», так и на 
неорганизованном рынке по подписке. 

условия конвертирования при размещении облигаций, конвертируемых в акции, путем подписки: 

Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми. 
сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций: 

Акционерное общество  «Управляющая компания «ОРДА Капитал», город 
Шымкент, улица М.Х. Дулати, 2, Договор на оказание услуг № 4 от 22 мая 2007 
года. 

1.18. Ограничения в обращении облигаций. 
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Ограничений в обращении облигаций, ограничений в отношении возможных 
приобретателей размещаемых облигаций нет. 
Круг лиц, среди которых предполагается размещение облигаций, не ограничен. 
 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 
 

2.1. Наименование эмитента и организационно-правовая форма его 
существования.  

На государственном языке 

полное «ТЕМА Ко.» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік  

сокращенное «ТЕМА Ко.» ЖШС 
На русском языке 

полное Товарищество с ограниченной ответственностью «ТЕМА Ко.» 

сокращенное ТОО «ТЕМА Ко.» 
На иностранном языке 

Уставом эмитента не предусмотрено его полное и сокращенное наименование на 
иностранном языке. 
Сведения об изменении наименования эмитента 

Со дня образования наименование эмитента не изменялось. 

Эмитент не был создан в результате слияния, разделения, выделения либо преобразования 
юридического лица и не является ничьим правопреемником. 

2.2. Регистрационный номер налогоплательщика.  
РНН 600300124649 

2.3. Полный юридический адрес эмитента и номера контактного телефона, 
факса и адрес электронной почты.  

место нахождения: Республика Казахстан, город Алматы, улица Желтоксан, 148 

юридический адрес: Республика Казахстан, город Алматы, улица Желтоксан, 148 

почтовый адрес: 050000, Республика Казахстан, город Алматы, улица Желтоксан, 148 

контактные телефоны:  +7 327 2 68 24 01, +7 327 2 70 96 52 

Факс: +7 327 2 70 97 01 

адрес электронной почты: temako@ok.kz 
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2.4. Банковские реквизиты эмитента.  
ИИК 048467967 в Алматинском городском филиале АО «Банк Центр Кредит», БИК 
190501719 

2.5. Краткая история образования и деятельности эмитента.  
Эмитент был создан в ноябре 2001 года Товариществом с ограниченной ответственностью 
«M&D» (город Алматы, основной вид деятельности: 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). 
С 29 мая 2007 года единственным участником эмитента является ТОО «БЕКАТ» (город 
Алматы, основной вид деятельности: строительство и проектирование объектов 
недвижимости). Новым участником был увеличен уставный капитал до 751 600 тысяч тенге. 
Государственная регистрация эмитента: 

 первоначальная 
регистрация 44002-1910-ТОО 14 ноября 2001 года Управление юстиции города 

Алматы 
 замена 
свидетельства в 
связи со сменой 
адреса 

44002-1910-ТОО 14 ноября 2001 года Управление юстиции города 
Алматы 

 замена 
свидетельства в 
связи со сменой 
адреса 

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 

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 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. 
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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 
Consalting».  
24 февраля 2005 года эмитентом было приобретено  за 3 861 тысяч тенге 99% в уставном 
капитале ТОО «АСТ Ко.» (город Астана, вид деятельности: игорный бизнес), и  03 мая 2005 
года за 53 465 тысяч тенге 99,93 % в уставном капитале ТОО «БЕКАТ» (город Алматы, вид 
деятельности: строительство и проектирование объектов недвижимости). Эмитент приобрел 
доли с целью перепродажи. В июне 2006 года в связи с нерентабельностью вышеназванных 
предприятий эмитент реализовал ТОО «Финтекс» (город Алматы, вид деятельности: 
управление активами юридических лиц), долю в уставном капитале ТОО «БЕКАТ» за 965,0 
тысяч тенге, и ТОО «АСТ Ко» 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., 
расположенной в левом крыле 1 этажа здания  гостиницы «Казахстан», находящейся 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. 
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» 
Банкетный зал «АЛТЫН АЛМА Hall» начал работу в июле 2007 года и оказывает услуги по 
обслуживанию банкетов, презентаций и фуршетов,  концертов звезд эстрады, частных 
вечеринок. Банкетный зал рассчитан на 600 посадочных мест и вмещает около 1500 человек. 
«АЛТЫН АЛМА Hall» находится на месте крупного и очень популярного в прошлом 
ресторана «Алматы». Руководство и менеджмент компании ставит перед собой цель занять 
лидирующие позиции в сфере ресторанного бизнеса. На сегодняшний день отдельные заказы 
принимаются за несколько месяцев вперед. 
В апреле 2007 года эмитентом приобретена 100% доля участия в ТОО «Ак Жайык Профит», 
занимающимся гостиничным бизнесом в городе Атырау по 50% у ТОО «Технэ Хотел» (город 
Атырау) и ТОО «Династия-А» (город Атырау). ТОО «Ак Жайык Профит» управляет одной 
из крупнейших и перспективных гостиниц города Атырау  - четырехзвездочным отелем «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 недавно реконструкция гостиницы позволила расширить ассортимент 
предоставляемых услуг, повысить уровень и качество обслуживания.  
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27 августа 2007 года эмитентом 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., приобретенный за счет 
средств, полученных от АО «Альянс Банк» по кредитной линии № 118 С/06 от 23 января 
2006  года на общую сумму 8 351 760 тысяч тенге сроком на 10 лет, из которых 7 962 
000 тысяч тенге под 13,8 % годовых, и 389 760 тысяч тенге под 14,5 %. Обеспечением по 
данной кредитной линии являются здание гостиницы «Казахстан» и депозит в размере 
608 040 тысяч тенге. В связи с существующей задолженностью ТОО «Бұрған» перед АО 
«Альянс Банк» договор доверительного управления вступает в силу после согласования с 
Банком. По договору доверительного управления имуществом эмитент берет на себя 
обязательства по увеличению доходности гостничного комплекса на 30%, увеличения 
валовой прибыли, достижения показателя занятости номеров уровня не ниже 90%. Для этого 
эмитент обязуется провести реконструкцию гостиничного комплекса для приведения его к 
международным стандартам, выделить из деятельности гостиничного комплекса 
ресторанный бизнес как отдельное направление, подобрать квалифицированный персонал, 
провести маркетинговые исследования. Реконструкция проводится за счет средств ТОО 
«Бұрған» и за счет средств эмитента. В соответствии с заключенным договором средства, 
инвестированные в гостиницу, будет возвращены эмитенту в 2010 году.  Расположение 
гостиницы в административном и культурном центре города,  делает пребывание в ней 
клиентов максимально комфортным и удобным. Большой опыт работы коллектива в сфере 
гостеприимства в сочетании со стремлением руководства к модернизации,  являются залогом 
успеха гостиницы на рынке. 

2.6. Сведения о наличии рейтингов.  
По состоянию на 01 октября 2007 года рейтинги эмитенту или выпущенным им ценным 
бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами 
Республики Казахстан не присваивались. 

2.7. Наименования, даты регистрации, местонахождение и почтовые адреса 
всех филиалов и представительств эмитента.  

По состоянию на 01 октября 2007 года эмитент филиалов и представительств не имеет. 

3. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ 

3.1. Структура органов управления эмитента.  
Высший орган: 
 

Участник 

Исполнительный орган: Генеральный Директор 
 

К  исключительной  компетенции Участника относятся следующие вопросы: 

 определение основных направлений деятельности Товарищества; 
 изменение Устава эмитента, в том числе изменение размера его уставного капитала, места 
нахождения и фирменного  наименования, или утверждение Устава эмитента в новой 
редакции;  
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 назначение генерального директора эмитента и досрочное прекращение его полномочий, 
а также принятие решения о передаче эмитента или его имущества в доверительное 
управление и определение условий такой передачи;  

 избрание и досрочное прекращение полномочий  ревизора эмитента, а также утверждение 
отчетов и заключений ревизора эмитента;  

 утверждение годовой финансовой отчетности и  распределение чистого дохода;  
 утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, 
регулирующих внутреннюю деятельность  эмитента;  

 решение об участии эмитента в иных хозяйственных товариществах, а также в 
некоммерческих организациях;  

 решение о совершении крупной сделки; 
 решение о перерегистрации, реорганизации или ликвидации  эмитента;  
 назначение ликвидационной комиссии и  утверждение ликвидационных балансов;  
 решение о залоге всего имущества эмитента; 
 решение о внесении дополнительных взносов в уставный капитал и имущество эмитента; 
 создание и ликвидация представительств и филиалов; 
 принятие решения об открытии банковских счетов, включая валютные, получение 
кредитов; 

 вопросы об отчуждении эмитентом своей доли третьим лицам, передаче доли в залог по 
своим обязательствам, внесение доли в качестве вклада в уставный капитал других 
юридических лиц; 

 Утверждение порядка и сроков предоставления участнику эмитента и приобретателям 
долей информации о деятельности эмитента; 

 иные вопросы, отнесенные законодательством к исключительной компетенции 
Участника. 

 

Генеральный директор назначается Участником и обеспечивает текущее управление 
деятельностью эмитента. Генеральный директор: 

 Является высшим должностным лицом эмитента; 
 без доверенности действует от имени  эмитента в пределах предоставленных ему 
полномочий, представляет его интересы; 

 определяет приоритетные направления деятельности эмитента; 
 утверждает штаты, определяет системы оплата труда, устанавливает размеры 
должностных окладов; 

 распоряжается имуществом эмитента; 
 заключает договоры;  
 выдает доверенности на право представлять эмитента, в том числе доверенности с правом 
передоверия, пользуется правом распоряжения денежными средствами;  

 издает обязательные для выполнения приказы и распоряжения; 
 представляет для рассмотрения вопросы для принятия решения по ним Участником, 
представляет Участнику эмитента годовой отчет о деятельности эмитента;  

 решает все иные вопросы деятельности эмитента, за исключением тех, которые входят в 
исключительную компетенцию Участника эмитента. 

 
Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Генерального 
директора Участником эмитента избирается Ревизор сроком на 3 года.  

 С разрешения Участника эмитента Ревизор может  привлекать  к  своей  работе  
независимого аудитора; 
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 Проверки осуществляются Ревизором по поручению Участника эмитента; 
 Ревизор проводит ежегодные плановые ревизии и отчитывается  перед  Участником  
эмитента; 

 Ревизор вправе требовать от должностных лиц эмитента предоставления всех 
необходимых документов и личных объяснений в период проверки; 

 Ревизор представляет результаты проверок Участнику эмитента и подотчетен только ему. 

3.2. Члены наблюдательного совета эмитента.  

В соответствии с уставом, наблюдательного совета в структуре органов управления эмитента 
нет. 

3.3. Исполнительный орган эмитента. 
Генеральный директор:  

Ахметов Бауыржан Аманкулович  1968 года рождения  

23 апреля 2004 года назначен на должность Генерального директора Решением № 1 
единственного участника эмитента  от 23 апреля 2004 года.  

По совместительству занимает должности: 

 Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «ТОТ.Ко»; 

 Генеральный директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Бұрған»; 

 Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Fintex Group»; 

 Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Орион Азия».  

Доли в уставном капитале эмитента и вышеперечисленных организациях не имеет. 

3.4. Организационная структура эмитента.  

 

Генеральный директор

Исполнительный директор Менеджер по персоналу Главный бухгалтер

Менеджер фин. и админ. управ.

Менеджер по организации работ

Менеджер по развитию бизнеса

Администратор

Кассир 

Завсклад

Повар

Бармен

Кухработники  

Инженер-энергетик

Технические работники 

Дизайнер

Официанты 

Инженер ПБ
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По состоянию на 01 октября 2007 года у эмитентов нет фиалов и представительств; 

Общее количество работников эмитента 21 человек, из них 14 административный персонал. 
В дочернем предприятии «Ак Жайык Профит 28 человек; 

Сведения о руководителях структурных подразделений эмитента: 

 Главный бухгалтер: 
 Менеджер по персоналу: 
 Исполнительный директор: 

Абдрахманова Галия Несипбаевна  
Омарова Роза Смаловна 
Тулегенова Шолпан Рахматуллаевна 

3.5. Участники эмитента.  
Общее количество участников эмитента и информация об участниках, которые владеют десятью и 
более процентами долей эмитента.  

Единственным участником эмитента, владеющим 100% долей уставного капитала эмитента, 
по состоянию на 01 октября 2007 года является  

Товарищество с ограниченной ответственностью «БЕКАТ» (ТОО «БЕКАТ») 
юридический адрес: Республика Казахстан, город Алматы, Ауэзовский район, 

микрорайон «Аксай-2», дом 8А 
фактический адрес: Республика Казахстан, город Алматы, пр. Достык, дом 52/2, офис 

814 
директор: Егенов Айдар Дуйсенбаевич 
Сведения о лицах, не являющихся участниками эмитента напрямую, но контролирующих тридцать и 
более процентов в оплаченном уставном капитале эмитента через другие организации. 

По состоянию на 01 октября 2007 года у эмитента лиц, не являющихся участниками 
эмитента, но обладающих правом контролировать деятельность эмитента через другие 
организации, нет. 

Информация о всех сделках или серии сделок, приведших к смене контроля над акциями (долями) 
эмитента в размере пять и более процентов.  

100% доли в уставном капитале эмитента приобретена ТОО «БЕКАТ» у ТОО  «AFP 
Consulting» по договору купли-продажи доли в уставном капитале от 29.05.2007 года. 

3.6. Сведения по юридическим лицам, в которых эмитент владеет пятью и 
более процентами оплаченного уставного капитала. 

Наименование Местонахождения Основные виды 
деятельности 

Первый 
руководитель 

Доля 
эмитента в 
уставном 
капитале 
Компании 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«АкЖайыкПрофит» 

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

Гостиничные 
услуги 

Ахметова 
Сауле 
Салимжановна 

100 % 
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Акционерное общество 
«Страховая компания 
НОМАД Иншуранс» 

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

Добровольное 
и обязательное 
страхование в 
классе «Общее 
страхование» 

Камысова 
Аида 
Ислямовна 

25 % 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Кредитное 
товарищество 
«RICHESSE CAPITAL» 

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

Отдельные 
виды 
банковских 
операций 

Алчембаева 
Асель 
Саулетайкызы 

24 % 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Кредитное 
товарищество «ОРДА 
кредит» 

Г. Шымкент, ул. 
М.Х.Дулати 2 

Отдельные 
виды 
банковских 
операций 

Азбеков 
Жаркинбек 
Кыдырбаевич 

6,5 % 

АО «Жокей Клуб 
Республики Казахстан» 

Г. Алматы, ул. 
Омарова, дом 10а 

Конноспортивн
ая индустрия 

Нурланов 
Дуйсенбек 5,2 % 

Финансовые показатели организаций, в оплаченном уставном капитале которых эмитент обладает 
долей тридцать и более процентов 

Тысяч тенге 

ТОО «АкЖайыкПрофит» 2005 год 2006 год 9 месяцев 2007 
года 

Собственный капитал - 8 868 - 9 975 -2 004 

Активы 23 385 44 200 66 781 

Объем реализованных услуг 24 449 301 280 243 095 

Чистый доход - 8 968 - 1 107 7 971 

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

АО «Жокей Клуб 
Республики  Казахстан»: 

13 августа 2003 года эмитент, пять юридических и семь 
физических лиц приняли решение о создании АО «Жокей Клуб 
РК» с уставным капиталом 55,5 миллионов тенге. Эмитентом 
были оплачены 7085 простых акций на сумму 9,0 миллионов 
тенге, что составило 12,765%. В феврале 2005 года количество 
объявленных акций было увеличено на 738 532 штук,  
уставный капитал составил 794 032 тысяч тенге. Эмитентом 
были оплачены дополнительно простые акции в количестве 
34520 штук, в результате чего, на 01 октября 2007 года эмитент 
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владеет акциями в количестве 41605 штук на сумму 41 605,0 
тысяч тенге, что составляет 5,2% уставного капитала АО 
«Жокей Клуб РК».  

АО СК «НОМАД 
Иншуранс»: 

29 августа 2003 года эмитент, ТОО «Династия-А» (город 
Атырау, вид деятельности: игорный бизнес), и граждане 
Республики Казахстан, жители города Алматы, Бикебаев А.Ж. 
и Урмурзин Д.С. приняли решение о создании АО СК 
«НОМАД Иншуранс» с уставным капиталом 200,0 миллионов 
тенге. Каждому из учредителей принадлежало 25% акций. В 
феврале 2005 года уставный капитал был увеличен на 105,0 
миллионов тенге, а в мае 2006 года еще на 100,0 миллионов. К 
01 октябрю 2007 года уставный капитал составил 405,0 
миллионов тенге. Дополнительно выпущенные акции 
размещались среди акционеров пропорционально доле 
каждого, и в результате на 01 октября 2007 года эмитент 
владеет простыми акциями в количестве 101 250 штук, на 
сумму 101 250 тысяч тенге, что составляет 25% от уставного 
капитала АО СК «НОМАД Иншуранс»;  

ТОО «АкЖайыкПрофит»: на основании договоров купли-продажи от 12 апреля 2007 года 
была приобретена 100% доля в уставном капитале; 

ТОО «Номад Секьюрити»: на основании учредительного договора от 15 июля 2004 года 
приобретено 99% доли,  на основании Договора купли – 
продажи 01 февраля 2007 года продано 99% доли. 

ТОО «КТ «RICHESSE 
CAPITAL» 

14 августа 2007 года эмитент и 16 юридических лиц приняли 
решение о создании ТОО «КТ «RICHESSE CAPITAL», которое 
было зарегистрировано 13 сентября 2007 года с уставным 
капиталом 20 100 тысяч тенге, в котором эмитентом оплачено 
24 %. 

ТОО «КТ «ОРДА кредит»  На основании договора внесения доли № 113 от 05 сентября 
2007 года приобретена 6,47 % доля в уставном капитале. 

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

По состоянию на 01 октября 2007 года эмитент не является участником промышленных, 
банковских, финансовых групп, холдингов, концернов, ассоциаций, консорциумов. 

3.8. Сведения о других аффилиированных лицах.  
Через Ахметова Бауыржана Аманкуловича: 

 Юсупова Бибигуль Батырбековна 1977 года рождения  
 Ахметов Ержан Аманкулович 1965 года рождения 
 Ахметова Гаухар Аманкуловна 1970 года рождения 
имеет долю 30 % в уставном капитале ТОО «Амина и Ко»; город Атырау; вид 
деятельности: игорный бизнес;   
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 Байжигитова Майра Аманкуловна 1974 года рождения 
 Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Массагет ЛТД»: доля в 
уставном капитале Ахметова Б.А. составляет 12,5 %; город Шымкент; вид деятельности: 
игорный бизнес; руководитель: Маралбаев Данияр Куандыкович;   

Через ТОО «Бекат»: 

 Товарищество с ограниченной ответственностью «М&D», город Алматы; вид 
деятельности: инвестиционная деятельность; руководитель:  Омарова Роза Смаиловна; 

Товарищество с ограниченной ответственностью «AFP Consulting», город Алматы; вид 
деятельности: управление активами юридических лиц; руководитель: Кожахметов Бакытжан 
Темирханович; 

Через Акционерное общество «Страховая компания Номад Иншуранс»: 

 Мынбаев Алмас Саятович 1974 года рождения 
доля в уставном капитале АО «СК «Номад Иншуранс» 50 %, член Совета Директоров; 

 Товарищество с ограниченной ответственностью «Династия-А», город Атырау, вид 
деятельности: игорный бизнес, руководитель: Муканова Эльмира Салыковна; 
 

Через ТОО  «КТ «RICHESSE CAPITAL»: 

 Товарищество с ограниченной ответственностью «Бұрған», город Алматы; вид 
деятельности: гостиничные услуги; руководитель Ахметов Бауыржан Аманкулович.  

3.9. Операции со связанными сторонами.  
Эмитент пользуется страховыми услугами АО «СК «Номад Иншуранс» и охранными 
услугами ТОО «Номад Секьюрити». 

 

4. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 
 

4.4. Краткое описание общих тенденций в отрасли деятельности эмитента.  
На сегодняшний день в городе Алматы насчитывается свыше 40 гостиниц различных 
категорий, из которых только 2 гостиницы имеют статус 5 звезд («The Regent Almaty», «Hyatt 
Regency») и 5 гостиниц – статус 4 звезды («Казахстан», «Astana International Hotel», «Отрар», 
«Достык», «Ambassador»). 

Распределение гостиниц города Алматы по категориям за период с 2003 по 2006 годы. 

Категория  2003 2004 2005 2006 

5 звезд 2 2 2 2 
4 звезды 9 6 6 5 
3 звезды 10 8 10 10 
2 звезды 3 3 3 3 
1 звезда - - - - 
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Без категории 12 21 21 23 

Всего 36 40 42 43 

Основными потребителями на гостиничном рынке Алматы являются командированные в 
Южную Столицу Казахстана со всего мира. Вторая крупная группа – туристы, приезжающие 
в Алматы покататься на лыжах, совершить пешие прогулки в горах, и т.п. В настоящее время 
немногие высокоплатежеспособные клиенты приезжают сюда ввиду недостаточной 
инфраструктуры (курортные отели, лыжные трассы мирового класса и т.д.). 
В таблице ниже приводятся 3-х, 4-х и 5-ти звездочные отели, которые формируют 
гостиничный рынок города Алматы, призванный обслуживать клиентов, приехавших с 
деловыми целями. Два трехзвездочных отеля не были включены в этот список ввиду их 
относительно небольшого размера (менее 30 комнат) – «Тянь-Шань» и «Пекин», 
расположенные в центре. 

Крупные гостиницы города Алматы 

В Республике Казахстан зарегистрировано более 400 гостиниц, из них 12,5 % в городе 
Алматы. Половина доходов от гостиничных услуг в Республике приходится на алматинские 
гостиницы. 

 Цена в сутки (USD)  Предлагаемые услуги 
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«The Regent 
Almaty» 434 504 - 490  

«Казахстан» 53: 
162 275 275 375     

«Отрар» 117 142 237 326    

«Алматы» 82: 
123 

124: 
140 

141: 
205 

230: 
246     

«Астана» 184 221 246 283   
«Достык» 51 80 - -    
«Hyatt 
Regency» 434 490 518 811  

«Премьер 
Алатау» 115 161 172 207      

«Ambassador» 177 234 276 346   
«Жетысу» 57 74 98 156   
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Гостиница Категория  Количество 
номеров 

Средние цены 
(тенге) 

«Казахстан» 4 * 428 15 000 – 46 000 

«Hyatt Regency» 5 * 292 52 000 – 97 000 

«The Regent Almaty» 5 * 290 52 000 – 59 000 

«Астана» 4 * 114 23 000 – 30 000 

«Казжол» 3 * 90 10 000 – 18 000 

«Ambassador» 4 * 54 14 000 – 42 000 

«Grand Айсер» 4 * 52 15 000 – 38 000 

«Премьер Алатау» 3 * 48 14 000 – 25 000 

 

Основными конкурентами эмитента в гостиничном бизнесе являются: 

 АО КТСП «АЙТ отель» − гостиница «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 СП «Рахат» − гостиница  «Hyatt Regency» 
 ТОО «Премьер Алатау» − гостиница  «Премьер Алатау» 
 ТОО СП «Курылыс-стар» − гостиница  «Ambassador» 

Благодаря своему местоположению и своеобразному архитектурному облику Алматы 
является истинной жемчужиной Казахстана. Гостиничный бизнес в Алматы был и остается 
высокорентабельным. Несмотря на растущее число звездных отелей, дефицит гостиничных 
номеров остается актуальным. 

Динамика роста количества гостиниц в городе Алматы
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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, фитнес-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 намерен занять до 10 процентов рынка гостиничных услуг на рынке города Алматы. 
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: 
 ТОО «Дарен» 
город Алматы 

«Дом приемов» 
улица Курмангазы 44 

 550 посадочных мест 

 ТОО «Босфор кетринг» 
город Алматы 

«Бахчисарай» 
улица Темирязева 42 

500 посадочных мест 

 

4.5. Сведения об условиях важнейших контрактов, соглашений, заключенных 
эмитентом. 

По состоянию на 01 октября 2007 года контрактов и соглашений, заключенных эмитентом, 
которые впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента, нет.

4.6. Сведения о наличии лицензий. 
По состоянию на 01октября 2007 года эмитент имеет следующие лицензии: 

 Государственная лицензия № 0009496 на занятие розничной реализацией алкогольной 
продукцией выдана Департаметом по экономике города Алматы 27 мая 2002 года. Срок 
действия лицензии – постоянная; 

4.7. Объемы реализованной продукции.  

Вид деятельности 2004 год 2005 год 2006 год 9 месяцев 2007 
года 

Доход казино 235103 670 660 1 451 178 345 163 
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Гостиничные услуги 0 24 449 301 279 243 095 
Услуги ресторана 0 0 0 32 585 

Анализ изменений в объемах оказанных услуг эмитента за последние три года.  

0

500000

1000000

1500000

2004 2005 2006 2007 (9 месяцев)тысяч тенге
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4.8. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж по 
основной деятельности эмитента. 

Позитивные факторы: 
 Позитивные тенденции развития экономики Казахстана; 
 Благоприятная среда для инвестиционных вложений (инвестиций) в отечественную 
экономику; 

 Высокие темпы развития международного и внутреннего туризма в Казахстане, что ведет 
к повышению спроса на гостиничные услуги; 

 Наличие высококвалифицированных специалистов и опытного персонала; 
 Увеличение количества специализированных мероприятий, направленных на развитие и 
повышение уровня гостиничных и ресторанных услуг в Казахстане. 

 
Негативные факторы: 
 
По состоянию на 01октября 2007 года негативных факторов влияющих на деятельность 
эмитента нет. 

4.9. Деятельность эмитента по организации продажи своей продукции.  
наименования и место нахождения поставщиков эмитента, на которых приходится десять и более 
процентов общего объема всех поставок, с указанием их доли в процентах. Должны быть 
представлены прогнозы в отношении доступности этих источников в будущем; 

По состоянию на 01 октября 2007 года 

ТОО «ТБН», 
г. Алматы 24 % арендодатель услуги в будущем 

будут оказываться 

 
наименования и место нахождения потребителей, на долю которых приходится десять и более 
процентов общей выручки от реализации продукции (работ, услуг) эмитента, с указанием их доли в 
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общем объеме реализации в процентах. Раскрываются возможные негативные факторы, влияющие на 
реализацию продукции (работ, услуг) эмитента.  
 
По состоянию на 01 октября 2007 года потребителей, на долю которых приходится десять и 
более процентов общей выручки от реализации услуг эмитента, нет. 
Негативных факторов, влияющих на реализацию услуг эмитента нет. 

4.10. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента.  
1) сезонность деятельности эмитента, виды деятельности эмитента, которые носят сезонный 
характер, и их доля в общем доходе эмитента: 
 
На деятельность эмитента сезонность не влияет. 
 
2) доля импорта в общем объеме услуг, поставляемых эмитенту и доля услуг, реализуемых 
эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемых услуг: 
 
По состоянию на 01 октября 2007 года  импорта и экспорта у эмитента нет. 
 
3) сведения о сделке (сделках), которая (которые) должна (должны) быть совершена (совершены) 
или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты принятия решения о выпуске облигаций, 
если сумма этой сделки (сделок) превышает десять процентов балансовой стоимости активов 
эмитента: 
 
По состоянию на 01 октября 2007 года эмитентом не запланированы сделки, которые должны 
быть исполнены в течении 6 месяцев, и сумма которых превышает 10 % балансовой 
стоимости активов. 
 
4) будущие обязательства;  
 
По состоянию на 01  октября 2007 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 октября 2007 года эмитент не участвовал в судебных процессах, по 
результатам которых могло произойти прекращение или ограничение 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: 
 
По состоянию на 01 окнтября 2007 года случаев наложения уполномоченными 
государственными органами и/или судом административных санкций на эмитента и его 
должностных лиц не было. Эмитент не участвовал и не привлекался в качестве истца, 
ответчика в судебных процессах гражданского, уголовного, хозяйственного или 
административного судопроизводства на территории Республики Казахстан и за ее 
пределами. 
 
7) факторы риска, которым будут подвергаться держатели облигаций: 
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 рыночные риски: валютный риск, ценовой риск, процентный риск, определяющие 
зависимость доходов от изменчивости внешней среды; 

 политический риск, возникающий при изменении политической обстановки, 
неблагоприятно влияющие на результаты деятельности, как самого эмитента, так и 
поставщиков и потребителей; 

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

 конкурентный риск обуславливается снижением качества предоставляемых услуг 
эмитента и падением потребительского спроса; 

 социальный риск связан с низким уровнем квалификации кадров, неквалифицированного 
подбора кадров, неудачного сочетания психологических характеристик персонала. 

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

 
8) другая информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых осуществляет свою 
деятельность эмитент: 
 
Эмитент осуществляет свою деятельность на рынке Республики Казахстан, стабильный рост 
которого показывает положительные тенденции в будущем. 
 

5. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 
 

5.1. Активы  
За последние три года активы эмитента увеличились  почти в десять раз. За 2006 год 
увеличение составило 128 % или  429 миллионов тенге. За 9 месяцев 2007 года активы 
эмитента увечились еще в два раза: 

Основные средства + 1 391 % 
Краткосрочная дебиторская задолженность + 354 % 
Краткосрочные финансовые инвестиции + 85 % 
Денежные средства + 14 % 

Существенно изменилась структура активов: до 2006 года большая часть приходилась на 
краткосрочные активы. На 1 октября 2007 года 45 % активов занимают основные средства, 30 
% краткосрочная дебиторская задолженность, 7 % денежные средства, и 16 % краткосрочные 
финансовые инвестиции. 

Тысяч тенге 

Активы 2004 % 2005 % 2006 % 2007 
9 месяцев % 

Краткосрочные активы 154 501 88 295 356 77 823 680 94 942 654 55 

Денежные средства 43 040 25 37 272 10 423 381 49 125 906 7
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Финансовые 
инвестиции 50 000 28 117 855 31 142 855 16 264 494 16

Дебиторская 
задолженность 46 472 26 136 574 35 115 056 13 522 267 30

Прочие активы 14 988 9 3 655 1 142 388 16 29 987 2

Долгосрочные активы 21 147 12 88 362 23 52 331 6 785 128 45 

Финансовые 
инвестиции 9 000 5 57 326 15 0 0 4 824 0

Основные средства 9 490 5 31 019 8 52 319 6 780 273 45

Нематериальные 
активы 28 0 12 0 17 0 31 0

Прочие активы 2 629 2 0 0 0 0 0 0

Итого 175 648 100 383 718 100 876 011 100 1 727 782 100 
 

Структура активов  

0

600 000
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1 800 000
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5.1.1. Нематериальные активы.  
По состоянию на 01 октября 2007 года 

Наименование Доля 
% 

Первоначальная 
стоимость, 

(тысяч тенге) 

Величина 
начисленного 

износа 
(тысяч тенге) 

Остаточная 
стоимость 

(тысяч тенге) 

Программное 
обеспечение 1С:  100 % 64 33 31 
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5.1.2. Основные средства.  
По состоянию на 01 октября 2007 года 

Наименование Доля 
% 

Первоначальная 
стоимость, 

(тысяч тенге) 

Величина 
начисленного 

износа  
(тысяч тенге) 

Износ 
% 

Остаточная 
стоимость 
тысяч тенге) 

Земля 92,3 724 198 0 0 724 198 

0,9545 га  92,3 724 198 0  724 198

Здания и сооружения 3,6 27 242 153 0,6 27 089 
Кафе «Шляпа»  3,0 22 467 93 0,4 22 374
Общественный 
туалет 0,6 4 775 60 1,2 4 715

Транспортные средства 1,3 10 004 0 0 10 004 
Автомашина Bentley 
Continental 1,3 10 004 0 0 10 004

Машины и оборудование 1,4 11 686 2 196 18,8 9 490 

Устройства Эл. передачи 
и связи 0,1 1 044 212 20,3 832 

Мебель для офиса 0,1 751 328 43,7 423 

Мебель для ресторана 0,1 1 122 314 28 808 

Производственный и 
хозяйственный инвентарь 0,8 6230 215 3,5 6 015 

Компьютерное 
оборудование 0,1 408 77 18,9 331 

Прочие ОС 0,2 1 294 211 16,3 1 083 

Всего основные средства 100 783 979 3 706 0,4 780 273 

Изменение основных средств за период с 2005 года по 01 октября 2007 года: 

Наименование группы 2005 год 2006 год 01октября 2007 года 

Земля 0 0 724 198 

Здания и сооружения 0 0 27 089 

Транспортные средства 0 10 004 10 004 

Машины и оборудование 19 870 31 092 9 490 



ИИннввеессттииццииоонннныыйй  ммееммооррааннддуумм  ТТОООО  ««ТТЕЕММАА  ККоо..»»  
  

 ООРРДДАА  ККааппииттаалл                                                                                                                                                       2266 
 

Прочие ОС 11 149 11 223 9 492 

Итого основные средства: 31 019 52 319 780 273 

 
Переоценка основных средств не проводилась. 

5.1.3. Незавершенное капитальное строительство.  

По состоянию на 01 октября 2007 года у эмитента нет незавершенного капитального 
строительства. 

5.1.4. Инвестиции. 

Обороты 
(тысяч тенге)  

Дт Кт 

Исходящее 
сальдо 

(тысяч тенге) 

Долгосрочные инвестиции 0 0 9 000* 

Портфель ценных бумаг 50 000 0 50 000 

негосударственные 50 000 0 50 000

20
04

 г
од

 

Итого инвестиции 50 000 0 59 000 

Долгосрочные инвестиции 57 326 9 000 57 326 

Портфель ценных бумаг 67 855 0 117 855 
негосударственные 67 855 0 117 855

20
05

 г
од

 

Итого инвестиции 125 181 9 000 175 181 

Долгосрочные инвестиции 0 0 0 

Портфель ценных бумаг 25 000 57 326 142 855 
негосударственные 25 000 57 326 142 855

20
06

 г
од

 

Итого инвестиции 25 000 57 326 142 855 

Долгосрочные инвестиции 4 824 0 4 824 

Портфель ценных бумаг 241 639 120 000 264 494 
негосударственные 241 639 120 000 264 494

9 
ме
ся
це
в 

20
07

 г
од
а 

Итого инвестиции 246 463 120 000 269 318 

Портфель негосударственных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: 

                                                 
* Долгосрочные инвестиции 9 000 тысяч тенге включают стоимость простых акций АО «Жокей Клуб 
Республики Казахстан» в количестве 7085 штук на сумму 7 085 тысяч тенге и сумму призового фонда, 
сформированного учредителями, 1 915 тысяч тенге. В 2005 году аудитором стоимость акций была перенесена в 
краткосрочные инвестиции, а сумма призового фонда отнесена на расходы. 
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По состоянию на 01 октября 2007 года 

Наименование Валюта Срок 
погашения 

Сумма  
(тысяч тенге) 

Акции АО «СК Номад Иншуранс» KZT бессрочные 101 250 

Акции АО «Жокей Клуб РК» KZT бессрочные 41 605 
Доля в уставном капитале ТОО «КТ 
«ОРДА кредит» KZT бессрочная 121 639 

5.1.5. Дебиторская задолженность.  

Дебиторская задолженность в размере более пяти процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности: 

По состоянию на 01 октября 2007 года 

Наименование 
дебитора Оказанные услуги Сумма 

(тысяч тенге)
Срок 

погашения 
Доля 
(%) 

ТОО «Marjim» 
г. Алматы 

Временная финансовая 
помощь 202 220 май 2008 года 39 

ТОО «Fintex Group» 
г. Алматы 

Временная финансовая 
помощь 196 100 май 2008 года 38 

ТОО «Zhasland» 
г. Алматы 

Временная финансовая 
помощь 67 500 март 2008 

года 13 

 

По состоянию на 01 января 2007 года 

Наименование 
дебитора Оказанные услуги Сумма 

(тысяч тенге)
Срок 

погашения 
Доля 
(%) 

Предоплата за аренду 139 095 декабрь 2007 
года 61 

ТОО «Бұрған» 
г. Алматы 

Временная финансовая 
помощь 17 875 декабрь 2007 

года 16 

ТОО «Zhasland» 
г. Алматы 

Временная финансовая 
помощь 67 500 март 2008 

года 26 

ТОО "M&D" 
г. Алматы 

Временная финансовая 
помощь 9 659 декабрь 2007 

года 8 

Временная и валютная структура дебиторской задолженности: 

По состоянию на 01 октября 2007 года, тысяч тенге 
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2007 год  2008 год  Итого дебиторская 
задолженность  

 
Валюта 

4 квартал 1 квартал 2 квартал  

522 267 KZT 123 347 600 209 720 188 600 
 

Обороты по счетам дебиторской задолженности за 3 года: 

Обороты (тысяч тенге) 
 

Дт Кт 

Исходящее 
сальдо 

(тысяч тенге)
Долгосрочная задолженность 0 0 0 

Краткосрочная задолженность 102 540 67 809 46 472 
В том числе 
по основной деятельности 102 540 67 809 20

04
 г
од

 

Итого дебиторская задолженность 102 540 67 809 46 472 

Долгосрочная задолженность 0 0 0 

Краткосрочная задолженность 595 199 505 097 136 574 
В том числе 
по основной деятельности 595 199 505 097 20

05
 г
од

 

Итого дебиторская задолженность 595 199 505 097 136 574 

Долгосрочная задолженность 0 0 0 

Краткосрочная задолженность 1 606 429 1 627 947 115 056 
В том числе 
по основной деятельности 1 606 429 1 627 947 20

06
 г
од

 

Итого дебиторская задолженность 1 606 429 1 627 947 115 056 

Долгосрочная задолженность 0 0 0 

Краткосрочная задолженность 1 062 639 655 428 522 267 
В том числе 
по основной деятельности 1 062 639 655 428 9 

ме
ся
це
в 

 
20

07
 г
од
а 

Итого дебиторская задолженность 1 062 639 655 428 522 267 

5.2. Пассивы  
Тысяч тенге 

Пассивы 2004 % 2005 % 2006 % 2007 
9 месяцев % 

Обязательства 2 417 1 3 129 1 4 190 0 72 189 4 
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Краткосрочные 
в том числе: 2 417 1 3 129 1 4 190 0 72 189 4 

Финансовые 
обязательства 2 207 1 2 207 1 0 0 0 0

Кредиторская 
задолженность 0 649 0 467 0 63 204 4

Долгосрочные 
в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 0 

Финансовые обязательства 0 0 0 0 0 0 0 0

Собственный капитал 173 231 99 380 589 99 871 821 100 1 655 593 96 

Уставный капитал 100 0 100 0 100 0 751 600 44 

Нераспределенный доход 173 125 99 380 469 99 871 711 100 903 993 52 

Доля меньшинства 6 0 20 0 10 0 0 0 

Итого 175 648 100 383 718 100 876 011 100 1 727 782 100
 

Структура пассивов 
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5.2.1. Акционерный капитал.  
Первоначальный уставный капитал эмитента составлял 100 тысяч тенге. Во втором квартале 
2007 года уставный капитал увеличили до 751 600 тысяч тенге. Оплата участником 
производилась путем внесения имущества: земельный участок 0,9545 га в городе Актау 
стоимостью 724198 тысяч тенге, с находящимися на нем: кафе «Шляпа», общей площадью 
75,1 квадратных метров стоимостью 22 467 тысяч тенге;  общественный туалет в городе 
Актау стоимостью 4 775 тысяч тенге; наличными деньгами в сумме 60 тысяч тенге. Оценка 
рыночной стоимости внесенного имущества производилась ТОО «Консалтинговая компания 
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«Кенес» город Алматы, лицензия Министерства юстиции Республики Казахстан на право 
осуществления оценки имущества №0048685, ЮЛ-00630-(81097-1910-ТОО) от 14 ноября 
2006 года.  

По состоянию на 01 октября 2007 года уставный капитал оплачен полностью. 

5.2.2. Займы.  
По состоянию на 1 июля 2007 года эмитент не имеет банковских и облигационных займов. 

5.2.3. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной 
деятельности.  

Кредиторская задолженность в размере более пяти процентов от общей суммы 
задолженности: 

По состоянию на 01 октября 2007 года 

Наименование 
кредитора 

Полученные товары и 
услуги 

Сумма  
(тысяч тенге) 

Срок 
погашения 

Доля 
(%) 

Сон О.  
г. Атырау Услуги официантов 8 766 

4 квартал 
2007 года 14 

Курун Т.А.  
г. Атырау 

Техническое 
обслуживание 8 468 

4 квартал 
2007 года 14 

Юсупова Б.  
г. Атырау Прачечная 7 875 

4 квартал 
2007 года 13 

Аталыкова Ж.  
г. Атырау Услуги официантов 5 640 

4 квартал 
2007 года 9 

Канушина О.  
г. Атырау Уборка помещений 5 560 

4 квартал 
2007 года 9 

Лалазарова О.   
г. Атырау Уборка помещений 5 390 

4 квартал 
2007 года 9 

ИП Чернова О. 
Г. Атырау 

Усуги поваров и 
посудомойщиц 4 582 4 квартал 

2007 года 7 

ТОО «Технэ Хотел» 
г. Атырау 

Аренда здания 
гостиницы «Ак Жайык» 8 000 4 квартал 

2007 года 6 
 

Временная и валютная структура кредиторской задолженности: 

По состоянию на 01 июля 2007 года (тысяч тенге) 

2007 год 2008 год  Итого кредиторская 
задолженность  

 
Валюта 

4 квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 

63  204 KZT 59 500 0 3 704 0 
 



ИИннввеессттииццииоонннныыйй  ммееммооррааннддуумм  ТТОООО  ««ТТЕЕММАА  ККоо..»»  
  

 ООРРДДАА  ККааппииттаалл                                                                                                                                                       3311 
 

Обороты по счетам кредиторской задолженности за 3 года: 

Обороты (тысяч тенге) Исходящее сальдо 
(тысяч тенге) Кредиторская задолженность 

Дт Кт  

Краткосрочная 68 485 69 134 649

Долгосрочная  0 0 0

20
05

 г
од

 

Итого 68 485 69 134 649 

Краткосрочная 733 413 733 231 467

Долгосрочная  0 0 0

20
06

 г
од

 

Итого 733 413 733 231 467 

Краткосрочная 556 832 619 569 63 204

Долгосрочная  0 0 0

9 
ме
ся
це
в 

20
07

 г
од
а 

Итого 556 832 619 569 63 204 

 

5.3. Финансовые результаты  

5.3.1. Анализ финансовых результатов.  

Объем оказанных услуг:  

 
 Игорный 

бизнес 
Охранные 
услуги 

Гостиничный 
бизнес 

Ресторанный 
бизнес Итого 

2004 год 235 068    235 068 

2005 год 669 148 161   669 309 

2006 1 451 177 17 241   1 468 418 Ф
ак
т 

9 месяцев 2007 
года 345 163 7 250 178 279 32 610 563 302 

2007 год 345 163  306 900 65 220 717 283  

2008 год   312 800 130 000 442 800 

2009 год   319 070 140 000 459 070 П
ро
гн
оз

 

2010 год   325 450 145 000 470 450 
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Финансовые показатели: 

Показатель  2004 год 2005 год Рост 
% 2006 Рост 

% 
2007 год 

9 месяцев 
Рост 

% 

Активы 175 648 383 718 + 118 876 011 + 128 1 727 782 + 97 

Обязательства  2 417 3 129 + 29 4 190 + 34 72 189 + 1 623 

Собственный 
капитал 173 231 380 589 + 120 871 821 + 129 1 655 593 + 90 

Уставный капитал 100 100 0 100 0 751 600 +751 500

Чистая прибыль 81 673 207 344 + 20 491 242  + 137 32 282 - 93 

 
 

Динамика роста финансовых показателей 

0

600 000

1 200 000

1 800 000

2 400 000

2004 2005 2006 9 месяцев 2007тысяч тенге

Активы

Собственный
капитал

Чистая прибыль

Уставный капитал

 

5.3.2. Структура доходов и расходов за последние три года.  

Статьи доходов и расходов 2004 год 2005 год 2006 2007 год 
9 месяцев 

Доходы от реализации услуг 
 235 068 669 309 1 468 418 563 302 

в том числе: 
выручка казино 
реализация через бар 
доходы от субаренды 
охранные услуги «Номад Секьюрити» 
услуги гостиницы «Ак Жайык» 
услуги «АЛТЫН АЛМА Hall» 

234 401
474
193

668 217
486
445
161

 
1 433 420 

17 313 
444 

17 241 

344 887
1 387

152
7 250

178 279
31 347

Себестоимость услуг 79 825 255 888 665 576 355 717 



ИИннввеессттииццииоонннныыйй  ммееммооррааннддуумм  ТТОООО  ««ТТЕЕММАА  ККоо..»»  
  

 ООРРДДАА  ККааппииттаалл                                                                                                                                                       3333 
 

в том числе: 
выигрыши клиентов казино 
товары, приобретенные для бара 
себестоимость аренды 
себестоимость услуг «Ак Жайык» 
себестоимость услуг  «АЛТЫН АЛМА Hall»

59 222
474

20 129

235 540
486

19 862

 
626 137 
16 974 
22 465 

221 780
806

16 195
107 030

9 906

Прибыль от основной деятельности 155 243 413 421 802 842 207 585 

Прочие доходы 382 696 1 554 131 491 
в том числе: 

доходы от финансирования 
продажа доли в дочерних организациях 
продажа облигаций 
продажа основных средств 
прочие 

376

7

49

647

 
 

1 554 
4 822
3 465

121 640
1 537

27

Административные расходы 64 863 164 888 212 393 122 175 

Прочие расходы 0 4 57 326 173 376 
в том числе: 

расходы на финансирование 
расходы по выбытию инвестиций 
списание нематериальных активов 
продажа основных средств 
убыток ТОО «АкЖайыкПрофит» 
прочие расходы 

4

 
 

57 326 
0 

300
124 374

0
32 519
16 151

32
Расходы по корпоративному подоходному 
налогу 9 093 41 892 43 445 11 253 

Доля меньшинства -4 -11 -10 - 10 

Итого прибыль 81 673 207 344 491 242 32 282 

Эмитент планирует увеличение доходов гостиниц и ресторанов путем: 
 улучшения качества предоставляемых услуг; 
 расширения спектра предоставляемых услуг; 
 ввода в действие новых объектов; 
 привлечения новых клиентов; 

Прогноз отчета о доходах и расходах на 3 года: 

 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 
Доход от реализации продукции и 
оказания услуг 751 783 580 800 597 070 1 608 450 

в том числе: 
выручка казино «Алтын Алма» 345 163
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выручка «Алтын Алма Hall» 
выручка «АкЖайыкПрофит» 
управление гостиницей «Казахстан» 

65 220
306 900
34 500

130 000
312 800
138 000

140 000 
319 070 
138 000 

145 000
325 450

1 138 000
Себестоимость реализованной продукции 
и оказанных услуг 617 535 992 678 179 590 169 362 

в том числе: 
себестоимость казино «Алтын Алма» 
себестоимость «Алтын Алма Hall» 
себестоимость «АкЖайыкПрофит» 
управление гостиницей «Казахстан» 

232 942
31 016

153 000
200 577

39 000
140 760
812 918

 
 

42 000 
127 628 

9 962 

43 500
113 908
11 954

Валовая прибыль 134 248 - 411 878 417 480 1 439 088 

Доходы по размещенным депозитам 3 862    

Административные расходы 78 259 50 812 51 829 52 084 

Расходы на финансирование 50 394 110 261 110 261 64 178 

в том числе: 
расходы на выпуск и размещение 
облигаций 
расходы на выплату купона 

4 561
45 833

261
110 000

261 
110 000 

11
64 167

Прочие расходы (реализация ОС) 22 878    

Прибыль (убыток) до налогообложения - 13 421 - 572 951 255 390 1 322 826 

Расходы по корпоративному 
подоходному налогу 52 801 47 858 79 606 400 434 

Итоговая прибыль (убыток) за период - 66 222 - 620 809 175 784 922 392 

Прогноз движения денег на 3 года 

 
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 

Движение денежных средств от операционной деятельности 

Поступление денежных средств, всего 751 783 580 800 597 070 608 450 

реализация товаров и услуг 751 783 580 800 597 070 1 608 450 

в том числе: 
выручка казино «Алтын Алма» 
выручка «Алтын Алма Hall» 
выручка «АкЖайыкПрофит» 
управление гостиницей «Казахстан»

345 163
65 220

306 900
34 500

0
130 000
312 800
138 000

 
0 

140 000 
319 070 
138 000 

0
145 000
325 450

1 138 000
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Выбытие денежных средств, всего 712 561 1 091 609 311 285 621 891 

платежи поставщикам за товары 
и услуги 623 497 1 000 072 187 243 176 493 

в том числе: 
казино «Алтын Алма» 
«Алтын Алма Hall» 
«АкЖайыкПрофит» 
управление гостиницей «Казахстан»

226 720
52 375

143 825
200 577

0
54 418

132 736
812 918

 
0 

57 634 
119 647 

9 962 

0
58 569

105 970
11 954

выплаты по заработной плате 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 на выпуск облигаций 4 561 261 261 11 

Чистая сумма денежных средств от 
операционной деятельности 39 222 - 510 809 285 785 986 559 

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности 

Поступление денежных средств, всего 375 380    

реализация основных средств 1 740    

реализация финансовых активов 121 640    

прочие поступления (возврат 
депозитов) 252 000    

Выбытие денежных средств, всего 548 253    

приобретение основных средств 14 590    

приобретение финансовых 
активов 281 663    

прочие выплаты (размещение 
депозитов)  252 000    

Чистая сумма денежных средств от 
инвестиционной деятельности -172 873    

Движение денежных средств от финансовой деятельности 

Поступление денежных средств, всего 1 050 926 465 820 0 0 

выпуск облигаций 1 000 000 0 0 0 
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полученное вознаграждение по 
депозиту 3 862 0 0 0 

возврат финансовой помощи 47 064 465 820 0 0 

Выбытие денежных средств, всего 464 560 110 000 110 000 1 064 167 

погашение облигаций    1 000 000 

погашение займа 20 427    

выплата вознаграждения по    
облигациям 45 833 110 000 110 000 64 167 

оказанная финансовая помощь 398 300 0 0 0 

Чистая сумма денежных средств от 
финансовой деятельности  586 366 355 820 - 110 000 -1 064 167 

Итого:  
Увеличение +/- уменьшение денежных 
средств 

452 715 -154 989 175 785 - 77 608 

Денежные средства и их эквиваленты 
на начало отчетного периода 423  381 876 096 721 107 896 892 

Денежные средства и их эквиваленты 
на конец отчетного периода 876 096 721 107 896 892 819 284 

5.3.3. Коэффициенты.  

Коэффициенты  2005 2006 2007 
9 месяцев 

Коэффициент доходности активов (ROA) 
Доход до выплаты налогов/Средняя стоимость активов 89 % 85 % 4  % 

Коэффициент доходности капитала (ROE) 
Чистый доход/Средняя стоимость собственного капитала 75 % 78 % 3 % 

Левередж 
Обязательства/Собственный капитал 0,008 0,005 0,04 

Коэффициент абсолютной ликвидности 
Денежные средства и их эквиваленты/ Текущие 
обязательства 

1 191 % 10 104 % 174 % 

 

5.4. Другая существенная информация  

По состоянию на 01октября 2007 года у эмитента нет выданных гарантий, судебных исков и 
других событий. 
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6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫРУЧКИ 
 

6.1. Общая сумма затрат на выпуск облигаций.  
 

На 1 облигацию На весь объем  
выпуска 

Расходы на выпуск облигаций 0,3 тенге 300 тысяч тенге

Расходы по размещению облигаций 3,50 тенге 3 500 тысяч тенге

Листинговый сбор 0,75 тенге 750 тысяч тенге

Расходы на ведение реестра  0,04 тенге 44 тысяч тенге

Расходы на рекламу 0,5 тенге 500 тысяч тенге

Итого  5,09 тенге 5 094 тысяч тенге
 

6.2. Использование средств от размещения облигаций.  
Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на  
капитальный ремонт и реконструкцию гостиницы «Казахстан» в городе Алматы. 

Высотная гостиница «Казахстан», является архитектурной достопримечательностью не 
только города Алматы, но и всей страны. Это 29-этажное сооружение является самым 
высоким зданием, построенным на территории бывшего СССР в сейсмически опасных 
районах. Удачное месторасположение позволяет любоваться красотами города и Заилийского 
Алатау прямо из окон. Устремленная в высь более чем на сто метров, гостиница создает 
уникальный архитектурный ансамбль, без которого город Алматы выглядел бы совершенно 
по иному.  
Гостиница “Казахстан” очень давно стала визитной карточкой города Алматы. Уникальный 
архитектурный стиль, неповторимая красота и лаконичность линий, общий вид – все оказало 
немалую роль на развитии внешнего облика города. Сейчас изображение гостиницы можно 
встретить на большинстве рекламных материалах города, открытках, фотографиях и 
картинах. 
При строительстве гостиницы использовались уникальные технологии, и по сей день 
являющиеся новаторскими. На фоне стремительно растущего ввысь города, появления новых 
строений, гостиница “Казахстан” остается одним из образцов высокого художественного 
стиля и оригинального архитектурного решения, неизменно вызывающего восторженные 
отзывы у гостей города. 
Для поддержания уникального комплекса в соответствующем новому времени состоянии, 
для сохранения имиджевого уровня гостиницы, предусмотрены меры, направленные на 
обновление и усовершенствование гостиницы:   

тысяч тенге 
 замена 8 пассажирских лифтов на современные, скоростные, 
бесшумные кабины и замена 5 грузовых лифтов: 262 445 

 замена системы кондиционирования: 211 270 
 обследование крепления облицовочной плитки фасада здания: 5 810
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 ремонт стены въезда и замена въездных ворот в дебаркадере: 5 217
 ремонт летнего павильона: 8 658
 реконструкция магазинов-бутиков: 9 524
 реконструкция салона красоты: 28 673
 реконструкция Бизнес-центра: 10 861
 ремонт 182 действующих номеров и перепрофилирование 5-6 этажей 
под офисы: 457 542

ИТОГО: 1 000 000
 
В 2006 году в гостинице «Казахстан» начаты ремонтные работы за счет привлеченного займа 
от АО «Альянс Банка» и собственных средств ТОО «Бұрған».   
До реконструкции в гостинице действовало 363 номера. Ремонт и реконструкция ранее 
недействующих номеров 5 этажей подходит к концу, и к концу 2007 года будут запущены в 
работу 60 стандартных двухместных номеров и 40 номеров полулюкс. Также планируется 
ремонт 182 действующих в настоящее время номеров и перепрофилирование двух этажей (5-
6 этажей) под офисы. Все эти работы по реконструкции позволят увеличить количество 
номеров до 428 на 791 место, и сократить категории номеров с 8 до 5-ти. 
К сентябрю 2007 года закончены работы по ремонту холл-бара и lounge-bar. Ремонт общих 
площадей 1и 2 этажей, входной группы и холла, а также работ по замене подающих стояков 
холодного и горячего водоснабжения подходит к концу. Также начаты и продолжаются 
работы по установке сети видеонаблюдения, усовершенствованию охранно-пожарной 
сигнализации, реконструкции системы электроснабжения и обновления электроприборов. 
Имеющиеся в гостинице Бизнес-центр, конференц-зал Европейский ресторан будут 
обновлены, недействующий на данный момент ресторан «Космос» будет запущен после 
реконструкции. Планируется открыть также Австрийский ресторан, Итальянский ресторан, 
кафе с летней площадкой, ресторан - банкетный зал, фитнес-центр, салон красоты. 

Всего на реконструкцию гостиничного комплекса предполагается затратить 2 930 432 тысяч 
тенге. По расчету эмитента проект реконструкции окупится в 2012 году. 

По окончании технического перевооружения, перепланировки и ремонта гостиницы 
“Казахстан”, существующая четырехзвёздочная гостиница советского типа, будет 
преобразована в привлекательную  гостиницу международного уровня. Широкий 
ассортимент предоставляемых услуг с безупречным сервисом привлекут в гостиницу 
широкий поток клиентов. Современная техническая оснащенность номеров, удобный и 
комфортный торговый центр, многофункциональный деловой комплекс, обеспечат гостинице 
более высокую доходность.  

Успешная деятельность эмитента, обусловленная грамотным менеджментом, правильным 
выбором стратегии, гибкой политикой управления вложений, ориентированной на развитие 
наиболее перспективных направлений, независимость от заимствований в прошлом, 
достаточность собственного капитала, говорит о высокой кредитоспособности эмитента. 
Неизменная доходность деятельности эмитента за все годы существования гарантирует 
своевременное погашение обязательств по облигационному займу. 

 

Генеральный директор ТОО «ТЕМА Ко.»                                                      Ахметов Б.А. 
 
 
Главный бухгалтер                                                                                        Абдрахманова Г.Н. 


