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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ  
 

2. Наименование эмитента: 
 
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. 
 
3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента: 
 
Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 44002-1910-
ТОО выдано Департаментом юстиции города Алматы, дата выдачи 28 сентября 2006 года. 
 
4. Регистрационный номер налогоплательщика: 
 
РНН 600300124649 
 
5. Информация о месте нахождения эмитент; номера контактных телефонов и 

факс; адрес электронной почты: 
 
место нахождения: Республика Казахстан, город Алматы, улица Желтоксан, 148 

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

почтовый адрес: 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 
 

6. Банковские реквизиты эмитента: 
 
ИИК 048467967 в Алматинском городском филиале АО «Банк Центр Кредит», БИК 
190501719 
 
7. Виды деятельности эмитента: 
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До 26 апреля 2007 года основным видом деятельности эмитента была деятельность в 
сфере игорного и шоу бизнеса.  
С 26 апреля 2007 года основная деятельность эмитента направлена на: 

 предоставление услуг гостиницами и ресторанами; 
 инвестиционная и инновационная деятельность в любых отраслях экономики; 
 коммерческо-посредническая деятельность; 
 открытие пунктов общественного питания (столовых, кафе, баров, ресторанов); 
 прочие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РК. 

 
8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им 

ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) 
рейтинговыми агентствами Республики Казахстан: 

 
По состоянию на 01 июня 2007 года рейтинги эмитенту или выпущенным им ценным 
бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами 
Республики Казахстан не присваивались. 
По состоянию на 01 июня 2007 года статус финансового агентства эмитенту не 
присваивался. 
 
9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех 

филиалов и представительств эмитента: 
 

По состоянию на 01 июня 2007 года эмитент филиалов и представительств не имеет. 
 
10. Полное официальное наименование аудиторских организаций(фамилия, имя, при 

наличии – отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит 
финансовой отчетности эмитента с указанием их принадлежности к 
соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам):  

 
Аудиторская организация: Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма 
Финаудит», государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью серии 
МФЮ № 0000078, выдано Министерством финансов Республики Казахстан 05 апреля 
2000 года, аудитор Алимжанова Нурлыкыз Касаевна. Место нахождения: город Алматы, 
улица Ауэзова, № 84, офис 311.  
ТОО «Фирма Финаудит» является членом профессиональной аудиторской организации 
«Коллегия аудиторов», свидетельство о признании юридического лица членом Коллегии 
аудиторов № «2-Ю»  от 05 марта 2007 года..  
 
Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым вопросам, 
с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг с указанием их 
принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам). 
 
Финансовый консультант: Акционерное общество «Управляющая компания «ОРДА 
Капитал», лицензия на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных 
бумаг с правом ведения счетов № 2101201222 от 27 июня 2006 года (взамен ранее 
выданной лицензии на занятие брокерской и дилерской деятельностью без права ведения 
счетов клиентов № 2102200272 от 30 июля 2005 года). Местонахождения: Город 
Шымкент, улица М.Х. Дулати, № 2.  
АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» является членом: 

 Ассоциации финансистов Казахстана; 
 Ассоциации управляющих активами.  
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 Казахстанской фондовой биржи по категориям «К» с правом участия в торгах 
государственными ценными бумагами, обращаемыми на Бирже; по категории «Р» с 
правом участия в торгах негосударственными эмиссионными ценными бумагами, 
включенными в официальный список Биржи. 

  
Расторжения договоров с вышеуказанными лицами не было. 
  
11. Дата принятия эмитентом кодекса корпоративного управления (в случае, если 

его принятие предусмотрено уставом общества): 
 
Согласно Уставу эмитента кодекс корпоративного управления не предусмотрен. 

 
2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА 

 
12. 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;  

 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. 
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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; 

 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. 

 
13. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитент: 
 
В соответствии с уставом, наблюдательного совета в структуре органов управления 
эмитента нет.  
 
14. 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 «Бурған»; 
 Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Fintex Group»; 
 Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Орион Азия».  

 
Доли в уставном капитале эмитента и организаций не имеет. 
 
15. В случае, если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой 

коммерческой организации (управляющей организации): 
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По состоянию на 01 июня 2007 года полномочия исполнительного органа эмитента другой 
коммерческой организации (управляющей организации) не передавались. 
 
16. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам 

исполнительного органа и другим руководящим лицам эмитента: 
 
По состоянию на 01 июня 2007 года вознаграждение руководящим лицам эмитента не 
выплачивалось. 
 
17. Организационная структура эмитента: 
 

Генеральный 
директор 

Генеральный 
менеджер 

Менеджер по 
персоналу 

Исполнительный 
директор 

Главный бухгалтер

Менеджер финансового 
и административного 

управления 

Инженер 
энергетик 

Инженер пожарной 
безопасности 

Менеджер по 
гостиничному и 

ресторанному бизнесу

Дизайнер 

Менеджер по 
развитию бизнеса

 
 
По состоянию на 01 июня 2007 года у эмитентов нет фиалов и представительств; 
 

Общее количество работников эмитента 11 человек; 
 

Сведения о руководителях структурных подразделений эмитента: 
 Генеральный менеджер: Чарыоглу Расим 
 Главный бухгалтер: Логинова Светлана Викторовна 
 Менеджер по персоналу: Омарова Роза Смаловна 
 Исполнительный директор: Тулегенова Шолпан Рахматуллаевна 

 
3. АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ) И АФФИЛИИРОВАННЫЕ 

ЛИЦА ЭМИТЕНТА 
 

18. Акционеры (участники) эмитента: 
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1) 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 июня 2007 года является Товарищество с ограниченной 
ответственностью «AFP Consulting» (ТОО «AFP Consulting»), расположенное по адресу: 
Республика Казахстан, город Алматы, Ауэзовский район, микрорайон «Аксай-2», дом 8А. 
Директор: Кожахметов Бакытжан Темирханович. 
 
2) Сведения о лицах, не являющихся акционерами (участниками) эмитента, но обладающие 
правом контролировать деятельность эмитента через другие организации. 
 
По состоянию на 01 июня 2007 года у эмитента лиц не являющихся участниками 
эмитента, но обладающих правом контролировать деятельность эмитента через другие 
организации, нет. 
 
19. Сведения о юридических лицах, у которых эмитент владеет десятью и более 

процентами акций (долей): 
 

Наименование Местонахождения Основные виды 
деятельности 

Первый 
руководитель 

Доля 
эмитента в 
уставном 
капитале 
Компании

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Номад Секьюрити» 

Г. Алматы, 
Ауэзовский р-н, 
мкр-н «Аксай-2», 
д. 8А 

Оказание 
охранных услуг 

Вульф 
Александр 
Федорович 

99% 

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% 

 
20. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 

концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент: 
 
По состоянию на 01 июня 2007 года эмитент не является участником промышленных, 
банковских, финансовых групп, холдингов, концернов, ассоциаций, консорциумов. 
 
21. Сведения о других аффилиированных лицах эмитента: 
 
Через Ахметова Бауыржана Аманкуловича: 

 Юсупова Бибигуль Батырбековна 1977 года рождения  
 Ахметов Ержан Аманкулович 1965 года рождения 
 Ахметова Гаухар Аманкуловна 1970 года рождения 
 Байжигитова Майра Аманкуловна 1974 года рождения 

 
Через Товарищество с ограниченной ответственностью «AFP Consulting»: 

 Омарова Дина Смаиловна 1952 года рождения; 
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 Джантлесова Меркекуль Байгенжеевна, 1936 года рождения; 
 ТОО «Ак Жайык Профит», РК, город Атырау,  
директор Ахметова Сауле Салимжановна; 

 ТОО «Fintex Development Company», РК, город Алматы,  
директор: Егенов Айдар Дуйсенбаевич; 

 ТОО «Шелковый путь», РК, город Алматы,  
директор: Ильясов Азиз Низанович; 

 ТОО «ТОТ.Ко», РК, город Алматы,  
директор: Ахметов Бауыржан Аманкулович; 

 ТОО «Технэ Ойл», РК, ВКО, Урджарский район,  
директор: Турганалиева Айгуль Рахматуллаевна; 

 ТОО «Юго-Восточная инвестиционная компания», город Алматы, 
директор: Урмeрзин Дастан  Сагингалиевич 

 
Через Акционерное общество «Страховая компания НОМАД Иншуранс»: 

 Мынбаев Алмас Саятович 1974 года рождения; 
 Бикебаева Асель Жолшиевна 1982 года рождения. 

 
22. Сделки с участием аффилиированных лиц: 
 
Эмитентом сделок с аффилиированными лицами не проводилось. 
 
22-1. При выпуске облигаций специальной финансовой компании раскрывается 

информация об аффилиированности сторон сделки секьюритизации с указанием 
основания для признания аффилиированности и даты ее возникновения (данный 
пункт включен постановлением от 15 апреля 2006 года № 99).  

Эмитент не является специальной финансовой компанией. 
 
 

4. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 
 
23. Краткое описание общих тенденций в деятельности эмитента, в том числе по 

основным видам деятельности эмитента: 
 
1) сведения об организациях, являющихся конкурентами 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 
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1 звезда - - - - 

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 

 

 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    

2) сравнительная характеристика деятельности эмитента со среднеотраслевыми показателями 
внутри Республики Казахстан и со среднемировыми, если это представляется возможным; 
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Эмитент был создан в ноябре 2001 года. В декабре 2001 года был заключен долгосрочный 
договор об аренде развлекательного комплекса для открытия казино, которое начало свою 
деятельность с августа 2002 года. За первые два года работы казино количество игровых 
столов, расположенных в зале площадью более четырех тысяч квадратных метров, 
выросли в три раза. Кроме этого были взяты в аренду дополнительные площади около 
одной тысячи квадратных метров. В штате эмитента работало более шестидесяти человек, 
в том числе основной персонал и администрация.  
В 2006 году в городе Алматы функционировало более 37 казино. Казино под управлением 
эмитента входило в пятерку крупнейших. 
С апреля 2006 года в связи с изменением законодательства Республики Казахстан, 
регулирующего игорный бизнес, эмитент изменил основной вид деятельности, и направил 
инвестиции на развитие гостиничного бизнеса, в частности  гостиницы «Казахстан» в 
городе Алматы. 
Развитие гостиницы предполагает меры, направленные на увеличение уровня 
предоставляемых гостиницей услуг. Эти меры предусматривают ремонт, обновление и 
улучшение гостиницы, увеличение свободных полезных площадей, открытие новых и 
обновление существующих точек питания, открытие новых источников доходов - новых 
видов гостиничных услуг. 
По окончании технического перевооружения, перепланировки и ремонта гостиницы 
“Казахстан”, существующая четырехзвездочная гостиница советского типа, будет 
преобразована в привлекательную  гостиницу, с широким ассортиментом услуг и уровня 
сервиса, оснащенностью номеров, с современными торговым и деловым центрами класса 
Б. Реконструкция позволит увеличить количество номеров до 428 на 791 место, категории 
номеров будут сокращены до 5-ти. Ожидается, что средняя загруженность номеров 
составит – 62-65 % ежемесячно.  
 

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 
 
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. 
 
3) прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения эмитента в данной отрасли. 
 
Благодаря своему местоположению и своеобразному архитектурному облику Алматы 
является истинной жемчужиной Казахстана. Гостиничный бизнес в Алматы был и 
остается высокорентабельным. Несмотря на растущее число звездных отелей, дефицит 
гостиничных номеров остается актуальным. 
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Динамика роста количества гостиниц в городе Алматы

0

5

10

15

20

25

2003 2004 2005 2006 годы

ко
ли

че
ст
во

 г
ос
ти
ни

ц

5*
4*
3*
2*
0*

Прогрессивный рост рынка гостиничных услуг в городе Алматы очевиден, так как статус 
Алматы как Евразийского центра растет, и в городе периодически проводятся саммиты, 
международные конференции, семинары, выставки, что способствует развитию 
конгрессного и делового туризма. Встав на рыночный путь развития, Казахстан приобрел 
множество иностранных партнеров, а так как в городе Алматы сконцентрировано 
наибольшее число совместных предприятий и иностранных представительств, 
соответственно и потребность в гостиницах и гостиничных услугах заметно повышается. 
Это дает толчок появлению новых гостиниц и реконструкции существующих.  
Конгрессный туризм имеет свою сезонность, пик которой приходится на весну и осень. В 
зимний же и особенно летний период активность бизнес-туристов падает. Но 
положительной стороной гостиниц высокого уровня является развитая сеть 
дополнительных услуг: рестораны, ночные клубы, фитнесс-центры, конференц-залы, 
которые часто и охотно арендуют местные компании для презентаций, семинаров и пресс-
конференций, также отели сдают площади под офисы и предоставляют некоторые другие 
услуги. Именно эта, а не основная деятельность приносит гостиницам большую часть 
прибыли. 
Эмитент намерен занять до 10 процентов рынка гостиничных услуг на рынке города 
Алматы. 
 
24. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, которые 

впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность 
эмитента: 

 
По состоянию на 01 июня 2007 года контрактов и соглашений, заключенных эмитентом, 
которые впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента, 
нет.     
 
25. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных эмитентом для 

осуществления его деятельности, с указанием даты и номера документа, срока 
действия и органа, выдавшего данный документ: 

 
По состоянию на 01 мая 2007 года эмитент имеет следующие лицензии: 

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

 Разрешение на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан № 
000636 выдано Департаментом занятости и социальных программ города Алматы 22 
июня 2006 года. Срок действия – по 22 июня 2007 года; 
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26. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за последние два 

года или за период фактического существования в принятых физических или 
количественных единицах измерения: 

Тысяч тенге 

Вид деятельности 2005 год 2006 год 1 квартал 2007 года 

Доход казино 669 728 1 433 420 342 773 
Прочие  932 970 237 
 
27. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, 

услуг) по основным видам 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 01 июня 2007 года негативных факторов влияющих на деятельность 
эмитента нет. 
 
28. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг): 
 
1) 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; 
 
ТОО «AGAT Asia»,  
г. Алматы 16,5 % поставщик игровых 

автоматов 
поставок в будущем 
не ожидается 

ТОО «ТБН», 
г. Алматы 49 % арендодатель услуги в будущем 

будут оказываться 

ТОО «Номад Секьюрити», 
г. Алматы 19 % услуги охраны услуги в будущем 

будут оказываться 

 
2) 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 общем объеме реализации в процентах. Раскрываются возможные негативные факторы, 
влияющие на реализацию продукции (работ, услуг) эмитента.  
 
По состоянию на 01 июня 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. 
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29. 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 июня 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: 
 
Эмитентом запланированы и подготавливаются следующие сделки: 

 увеличение уставного капитала путем внесения дополнительно вкладов до 751600000 
(Семьсот пятьдесят один миллион шестьсот тысяч) тенге; 

 покупка доли участия в уставном капитале ТОО «КТ «ОРДА кредит» г. Шымкент;  
 
4) будущие обязательства;  
 
По состоянию на 01  июня 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 июня 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 июня 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: 
 

 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; 
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 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  
 

30. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет 
пять и более процентов от общей балансовой стоимости нематериальных 
активов:  

на 01 апреля 2007 года 

Наименование Доля 
% 

Первоначальная 
стоимость, 

(тысяч тенге) 

Величина 
начисленного 
износа (тысяч 

тенге) 

Остаточная 
стоимость, 

(тысяч тенге) 

Программное 
обеспечение 1С: 
Торговля и Склад 7.7 
Проф. 

100 % 46,0 26,0 19,0 

 
31. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и 

более процентов от общей балансовой стоимости основных средств: 
на 01 апреля 2007 года 

Наименование Доля 
% 

Первоначальная 
стоимость, 

(тысяч тенге) 

Величина 
начисленного 
износа (тысяч 

тенге) 

Остаточная 
стоимость, 

(тысяч тенге) 

Автомашина Bentley 
Continental 19 % 10 004,0 

0 
(в эксплуатацию 
не вводился) 

10 004,0 

Игровой автомат 
"Электронная рулетка" 
AR-8K 2 шт. 

10 % 5 200,0 
0 

(в эксплуатацию 
не вводились) 

5 200,0 

Всего основные 
средства    51 997,0 

Переоценка основных средств не проводилась. 
 
32. Инвестиции: 
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на 01 апреля 2007 года 

Виды инвестиций Сумма (тысяч тенге) 

Прямые инвестиции 3 465,0 

Долгосрочные инвестиции  

Инвестиционный портфель 142 855,0 

ИТОГО инвестиций 146 320,0 
 
33. Дебиторская задолженность:  
 
Оказана финансовая возвратная помощь: 

 ТОО «M&D»: 
 ТОО «Zhasland»: 
 ТОО «Финтекс»: 

9 659,0 тысяч тенге
67 500,0 тысяч тенге
6 670,0 тысяч тенге

− 7 % 
− 53 % 
− 5 % 

Выдан авансовый платеж: 
 ТОО «Бұрған» 28 989 тысяч тенге − 23 % 

 
34. В данном пункте указывается размер уставного и собственного капитала 

эмитента: 
 На 01 апреля 2007 года (тысяч тенге) 

Уставный капитал  100,0 

Собственный капитал 929 396,0 

 
35. Займы: 
 
По состоянию на 1 апреля 2007 года эмитент займов не имеет. 
 
36. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением эмитентом 

основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы 
полученные):  

 
Задолженность по арендной плате и коммунальным услугам: 
ТОО «ТБН» 98 тысяч тенге − 86 % 
 

6. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ  
 

37. В отношении всех зарегистрированных выпусков эмиссионных ценных бумаг 
эмитента до даты принятия решения о выпуске облигаций: 

 
По состоянию на 01 июня 2007 года эмитентом ценные бумаги не выпускались.  
 

7. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ  
 

38. Сведения об облигациях: 
1) вид облигаций: 
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 Именные, купонные, без обеспечения. 

2) количество выпускаемых облигаций: 

 
 
общий объем 
выпуска облигаций: 

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

3) номинальная стоимость одной облигации; 
 1 000,00 (Одна тысяча) тенге. 
4) вознаграждение по облигациям:  
ставка вознаграждения 
по облигациям:  
 
дата, с которой 
начинается начисление 
вознаграждения: 
 
 
 
периодичность и даты 
выплаты 
вознаграждения: 
 
порядок и условия его 
выплаты (в случае, если 
инвестором будет 
являться нерезидент 
Республики Казахстан, 
указывается валюта 
выплаты и курс 
конвертации): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
период времени, 
применяемого для 
расчета вознаграждения: 
 
порядок расчетов при 
выпуске 
индексированных 
облигаций: 
 

Если ставка 
вознаграждения не 
является фиксированной, 
указывается порядок 
определения ее размера; 

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

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. 
 

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

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. 
 

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

 

Облигации данного выпуска не являются индексированными. 
 
 
 
Ставка вознаграждения фиксированная. 
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5) сведения об обращении и погашении облигаций: 

срок обращения 
облигаций: 
 
условия их погашения: 
 
 
 
 
 
 
 
 
дата погашения 
облигаций: 
 
место, где будет 
произведено погашение 
облигаций: 
 
способ погашения 
облигаций: 
 

3 (три) года со дня начала обращения облигаций. 
 
 
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. 

 
В течение 10 (десять) календарных дней после окончания срока 
обращения облигаций. 
 
Погашение облигаций и выплата вознаграждения будет 
производиться по месту нахождения эмитента: Республика 
Казахстан, г. Алматы, улица Желтоксан 148;  
 
Погашение номинальной стоимости осуществляется путем 
перечисления денег на текущие банковские счета держателей 
облигаций в соответствии с данными реестра держателей 
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. 

5-2) обеспечение по облигациям: 

 Облигации без обеспечения. 
5-3) при выпуске облигаций специальной финансовой компанией: 

 Эмитент не является специальной финансовой компанией 
5-4) сведения о представителе держателей облигаций 

 Облигации не являются обеспеченными, представитель 
держателей облигаций не назначается. 

5-5) При выпуске инфраструктурных облигаций: 

 Облигации данного выпуска не являются инфраструктурными. 
5-6) порядок учета прав по облигациям: 
наименование 
регистратора:  
 
его место нахождения: 
 

Акционерное общество «Центральный депозитарий ценных 
бумаг» 
 
г. Алматы, ул. Айтеке би, 67 
 

 - 17 - 



Проспект выпуска облигаций Товарищества с ограниченной ответственностью «ТЕМА Ко.»                                               

номера телефонов: 
 
дата и номер договора: 

+7 327 2 720 309 
 
118/07 – РД  от 05 июня 2007 года 

5-7) 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. 

6) права, предоставляемые каждой облигацией ее держателю: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в случаях досрочного 
погашения облигаций 
указываются условия, 
сроки, порядок 
погашения облигаций;

 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. 

 
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 
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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: 

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. 
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. 

8) информация об опционах:  

 Опционы по данному выпуску облигаций не предусмотрены. 
 

39. Конвертируемые облигации: 
 
Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми. 
 
40. Способ размещения облигаций: 
 
1) 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. 
 
2) при размещении облигаций, конвертируемых в акции, путем подписки, указываются условия 

конвертирования: 
 
Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми. 
 
7) 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. 
 
41. Использование денег от размещения облигаций: 
 
Выручка, полученная от размещения облигаций, будет направлена на развитие гостиницы 
«Казахстан» в городе Алматы. 
 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 

42. 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. 
 
43. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и сведения о том, каким образом 

эти затраты будут оплачиваться: 
 
На выпуск облигаций эмитентом предполагается затратить 300000 (Триста тысяч) тенге 
для оплаты услуг финансового консультанта. Оплата после государственной регистрации 
выпуска облигаций в Агентстве РК по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций 
 
44. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава 

эмитента, проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах размещения 
облигаций и средствах массовой информации, используемых для публикации 
информации о деятельности эмитента: 

 
Инвесторы могут ознакомиться с копией Устава эмитента и проспектом выпуска 
облигаций, а также иной информацией, которую эмитент считает необходимым 
распространить среди инвесторов по адресам: 
 

 Товарищество с ограниченной ответственностью «ТЕМА Ко.», Республика Казахстан, 
г. Алматы,  улица Желтоксан, 148; 

 
 Акционерное общество «Управляющая компания «ОРДА Капитал», Республика 
Казахстан, Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, улица М.Х. Дулати, № 2. 

  
Для публикации информации о деятельности эмитента используются  газеты: 
 

 Республиканская газета «Егемен Қазақстан» на казахском языке; 
 Республиканская газета «Казахстанская правда» на русском языке. 

 
 
 
 
 

Генеральный директор ТОО «ТЕМА Ко»                                                      Ахметов Б.А. 
 
 
 
Главный бухгалтер                                                                                             Логинова С.В. 
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