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Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не
означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения
акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную
регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность
информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только
на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица
акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в
настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является
достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых
акций.

1. Общие сведения об акционерном обществе:
2. Наименование акционерного общества.
В данном пункте необходимо указать полное и сокращенное наименование акционерного
общества.
Если в уставе акционерного общества предусмотрено его полное и сокращенное
наименование на иностранном языке, то необходимо дополнительно указать такое наименование.
В случае изменения наименования акционерного общества указать все его предшествующие
полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены.
Если акционерное общество было создано в результате реорганизации юридического лица
(юридических лиц), необходимо указать сведения о правопреемстве в отношении
реорганизованных юридических лиц и акционерного общества.
Акционерное общество «Логиком» (далее по тексту – Общество) является юридическим
лицом по законодательству Республики Казахстан. Общество является коммерческой
организацией. Целью создания Общества является осуществление предпринимательской
деятельности, получение чистого дохода и использование его в интересах акционеров.
полное наименование
сокращенное
наименование
«ЛОГИКОМ» АҚ
на государственном языке
«ЛОГИКОМ»
Акционерлiк қоғамы
на русском языке
Акционерное общество
АО «ЛОГИКОМ»
«ЛОГИКОМ»
на английском языке
«LOGYCOM»
Joint
«LOGYCOM» JSC
Stock Company
предшествующие наименования общества:
на государственном языке – «ЛОГИКОМ» жабық турдегы акционерлiк қоғамы
на русском языке — закрытое акционерное общество «ЛОГИКОМ»
на английском языке – «LOGYКOM» Joint - Stock Company
Закрытое Акционерное Общество «ЛОГИКОМ» (свидетельство
регистрации юридического лица № 22715-1910-АО от 20.11.1998 года)

о

государственной

В соответствии с Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" от 13.05.2003
года на основании решения акционера от 11.02.2005 года общество прошло перерегистрацию в
Департаменте юстиции по городу Алматы.
3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного общества.
В данном пункте необходимо указать дату и номер свидетельства о государственной
регистрации (перерегистрации) акционерного общества, а также наименование органа,
осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию).
АО «ЛОГИКОМ» зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы, свидетельство о
государственной перерегистрации юридического лица № 22715-1910-АО от 12 апреля 2005
года.
4. Регистрационный номер налогоплательщика.
РНН 600400095315
5. Информация о месте нахождения акционерного общества, номера контактных
телефонов и факса, адрес электронной почты.
Юридический адрес: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Байзакова/ угол ул.
Джандосова, 293/2.
телефон: (8 327) 2 509 777
факс: (8327) 2 474 477
E-mail: logycom@logycom.kz
Почтовый адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Аральская, 8
Телефон: (8327) 2-275827, факс: (8327) 2-785478

6. Банковские реквизиты акционерного общества.
В АФ АО «Казкоммерцбанк», Республика Казахстан, 050060, г.Алматы, пр. Гагарина
135ж, тел: 8(727)258 53 01, факс: 8(727) 258 51 60
БИК KZKOKZKX
ИИК (р/с) KZ849261802128599000 (KZT)
ИИК (р/с) KZ579261802128599001 (USD)
ИИК (р/с) KZ309261802128599002 (EUR)

В ДБ АО «Сбербанк», Республика Казахстан, 050010, г.Алматы, ул. Гоголя/Калдаякова
30/26, тел:8(727) 250 00 60, факс:8(727) 250 00 63
БИК SABRKZKA
ИИК (р/с) KZ08914398914BC04900 (KZT)
ИИК (р/с) KZ66914840914BC04066 (USD)
ИИК (р/с) KZ19914643914BC01958 (RUB)
ИИК (р/с) KZ68914978914BC30013 (EUR)
В ДО АО «Банк ВТБ (Казахстан)», Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул.
Тимирязева 28 «В», тел:8(727) 330 50 50, 8(727) 330 40 50
БИК VTBAKZKZ
ИИК (р/с) KZ504322203398A00098 (KZT)
ИИК (р/с) KZ614322203840A00064 (USD)
В АО «Банк Центр Кредит», Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Богенбай
батыра 156, тел:8(727) 259 85 98, 8(727) 258 41 58, факс: 8(727)250 92 18, 258 86 05
БИК KCJBKZKX
ИИК (р/с) KZ138560000004311215 (KZT)
АО ДБ «Альфа-Банк», Республика Казахстан, 050012, г. Алматы,
ул. Масанчи 57а, тел. 232-13-42

БИК ALFAKZKA
ИИК (р/с) KZ909470398000035468 (KZT)
ИИК (р/с) KZ109470840000037303 (USD)
7. Виды деятельности акционерного общества.
Основными направлениями деятельности общества является:
- Дизайн, производство, продажа электронного оборудования, электронных компонентов,
компьютеров и комплектующих и радиоэлектронных устройств;
- Дизайн, производство, внедрение и сопровождение программно-аппаратных комплексов
управления экономическими, производственными, технологическими и другими
процессами с использованием Internet технологий;
- выполнение работ по монтажу, наладке, ремонту, сопровождению и техническому
обслуживанию электронного, вычислительного и радиоэлектронного оборудования,
средств охранной и пожарной сигнализации, структурированных кабельных систем,
систем видеонаблюдения;
- консалтинговые услуги в области информационных технологий;
- оказание юридическим и физическим лицам рекламных, представительских,
информационных, консалтинговых, сервисных и других не запрещенных действующим
законодательством услуг;
- осуществление любых иных видов деятельности, не запрещенных действующим
законодательством Республики Казахстан.

8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных акционерному обществу или
выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или)
рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. Сведения о присвоении статуса
финансового агентства.
Рейтинг акционерному обществу и его ценным бумагам не присваивался.
9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех
филиалов и представительств акционерного общества.
Филиал АО «Логиком» в г.Астане, свидетельство об учетной перерегистрации филиала,
выданное Департаментом Юстиции г. Астаны, регистрационный № 2672 – 1901- Ф-л от
08.08.2005 г. Место нахождения филиала: Республика Казахстан, г. Астана, район Сарыарка,
ул. Жангельдина, 15/1.
10. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при
наличии - отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой
отчетности акционерного общества за последние три завершенных финансовых года с
указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).
В 2005 году: Аудиторская компания: ТОО «Ассounting and Audit».
Исполнительный директор Жусупова Б.
Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью от 21 января 2004 года
за № 0000260, выданная Министерством финансов РК.
В 2006, 2007, 9 месяцев 2008 года: Аудиторская компания: ТОО «BDO Казахстанаудит»
Генеральный директор Кошкимбаев C.Х.
Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью от 24 июня 2004 года за
№ 0000276, выданная Министерством финансов РК
Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым
вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг за
последние три завершенных финансовых года с указанием их принадлежности к
соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).
В случае если имело место расторжение договора с вышеуказанными лицами,
необходимо представить информацию о причине расторжения договора с указанием
информации кем из сторон оно было инициировано.
Консультантов по юридическим и финансовым вопросам, с которыми заключались договоры
на оказание соответствующих услуг - не имеется.
11. Дата принятия обществом кодекса корпоративного управления (в случае, если его
принятие предусмотрено уставом общества).
Кодекс корпоративного управления принят решением единственного (на дату принятия
решения) акционера АО «Логиком» от 19 марта 2007 года.
2. Органы общества и учредители (акционеры)
12. Совет директоров акционерного общества.
Фамилия, имя,
Занимаемые должности в
отчество, год
настоящее время и за последние
рождения
три года, в хронологическом
Председателя и
порядке, в том числе - по

Процентное
соотношение
голосующих
акций,

Процентное
соотношение
акций (долей
уставном

в

членов совета
директоров общества
(с указанием
независимого
директора)

Фесенко
Максим
Валерьевич,
08.09.1978 г./р.
Председатель
Совета директоров

Швалов
Сергей
Александрович,
02.05.1972 г./р.
Член
Совета директоров

Мулькибаев
Адиль
Орынбасарович,
11.05.1961 г./р.

совместительству, и дату
вступления их в должности

принадлежащ
их
членам
совета
директоров, к
общему
количеству
акций
общества

капитале),
принадлежащих
членам
совета
директоров
в
дочерних
и
зависимых
организациях, к
общему
количеству
размещенных
акций (долей в
уставном
капитале) данных
организаций

-

-

с 11.03.10 г. по настоящее время
Председатель Совета директоров.
с 05.05.08 г. до 17.03.09 г. Директор департамента поставок
и
дистрибьюции
ТОО
«Криптон».
с 17.03.09 г. по настоящее время
Вице-президент по работе с
поставщиками
администрации
АО «Логиком».
с 10.01.11 г. по настоящее время
член Совета директоров.
с 13.04.05 г. по 16.05.08 г Президент АО «Логиком».
с 17.05.08 г. по 10.03.09 г. - Член
Правления
Управляющий
партнер АО «Caspian Group»
(Каспийская Группа), а также по
10 марта 2009 года - Председатель
Совета
директоров
АО
«Логиком».

74,22%

Член Совета
директоров
Швалов С.А.
является
участником ТОО
«СВМ LTD», ему
принадлежит 50%
доли уставного
капитала в ТОО
«СВМ LTD».

-

-

с 11.03.09 г. по настоящее время Президент АО «Логиком».
с 10.01.11 г. по настоящее время
независимый директор.

с 27.01.06 г. по наcтоящее время
занимает должность Директора
ТОО «Компания ECOS».

Член
Совета директоров,
Независимый директор
Изменение в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины
указанных изменений.
В течение двух лет в составе Совета директоров произошли следующие изменения:

На основании протокола внеочередного общего собрания акционеров АО «Логиком» от
08 апреля 2009 года совет директоров АО «Логиком» определен в следующем составе:
1) Кошелев Валерий Викторович;
2) Цой Светлана Владимировна (независимый директор);
3) Рахметов Чингис Жолдасбаевич (независимый директор);
4) Швалов Сергей Александрович (президент АО «Логиком», единоличный
исполнительный орган).
На основании протокола заседания Совета Директоров АО «Логиком» от 10 февраля 2010
года досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров г-на Кошелева Валерия
Викторовича и г-на Рахметова Чингиса Жолдасбаевича (независимого директора).
На основании протокола внеочередного общего собрания акционеров АО «Логиком» от
11 марта 2010 года совет директоров АО «Логиком» определен в следующем составе:
1) Цой Светлана Владимировна – независимый директор;
2) Швалов Сергей Александрович – президент АО «Логиком» (единоличный
исполнительный орган);
3) Фесенко Максим Валерьевич - Председатель Совета директоров с 11 марта 2010 г.
На основании протокола заседания Совета директоров АО «Логиком» от 10 декабря
2010 года полномочия члена совета директоров АО «Логиком» г-жи Цой Светланы
Владимировны (независимого директора) досрочно прекращены.
На основании протокола внеочередного общего собрания акционеров АО «Логиком» от
10 января 2011 г. в совет директоров АО «Логиком» независимым директором был избран г-н
Мулькибаев Адиль Орынбасарович.
12-1. Комитеты совета директоров общества (при наличии).
В данном пункте необходимо указать наименование (наименования) комитета
(комитетов) совета директоров общества, его (их) компетенцию.
Комитеты совета директоров не предусмотрены.
13. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества.
В данном пункте необходимо указать:
1) фамилию, имя, при наличии - отчество, год рождения лица, осуществляющего
функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, либо фамилию,
имя, при наличии - отчество и год рождения каждого из членов коллегиального
исполнительного органа акционерного общества, в том числе председателя правления;
В соответствии с Уставом Акционерного общества Исполнительным единоличным органом
является Президент АО «Логиком» - Швалов Сергей Александрович, 02.05.1972 года
рождения.
2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта, за
последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по
совместительству, с указанием полномочий;
Последние три года Швалов Сергей Александрович являлся членом Совета директоров,
2005-2008 г.г. - Президент АО «Логиком», с 2008г по настоящее время - Член Правления –
Управляющий партнер АО «Caspian Group» (Каспийская Группа), а также по 10 марта 2009
года - Председатель Совета директоров АО «Логиком», с 11 марта 2009 года по настоящее
время - Президент АО «Логиком».
3) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих лицам, указанным в
подпункте 1) настоящего пункта, к общему количеству голосующих акций общества.
Кол-во и вид
Наименование
Местонахождение/место
(виды) акций,
Процентное
№
акционеров
жительства акционеров предварительно
соотношение
оплаченных

акционерами
1.

Швалов Сергей
Александрович,
02.05.1972 г.р.

Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Гагарина,
д.132, кв.7,8

1 558 130
простых акций

74,22 %

14. Общая сумма вознаграждения и заработной платы, а также льготы, выплаченные и
предоставленные лицам, указанным в пунктах 12 и 13 настоящего проспекта общества за
последний финансовый год.
В случае если акционерное общество создано три и более месяцев до даты принятия
решения о выпуске акций, необходимо указать общий размер вознаграждения (деньгами,
ценными бумагами или в какой-либо другой форме) и заработной платы, полученных от
акционерного общества лицами (как группой лиц), указанными в пунктах 12 и 13
настоящего Приложения, за последние три месяца.
Общий размер вознаграждения за
Ф.И.О.

Швалов С.А.
Кошелев В.В.
Маховиков В.А.
Рахметов Ч.Ж.
Цой С.В.

В денежном
выражении (тенге)
496.136
765.000
-

последние три месяца

Ценными бумагами

Льготы

-

-

15. Организационная структура акционерного общества.
Важнейшим элементом развития является наличие эффективно работающего руководства
компании. Организационная структура, определяющая пути взаимодействия различных
подразделений необходима для эффективного управления ходом проведения проекта и
координации действий, максимально направленных на достижение результата

1) структурные подразделения акционерного общества
Структура Общества включает в себя несколько департаментов и самостоятельных
подразделений, подчиненных Президенту и Вице-президентам Общества:
№ п/п
Наименование подразделения
1 Департамент корпоративных продаж
2 Департамент маркетинга и рекламы
3 Департамент бухгалтерского и налогового учета
4 Бухгалтерия
5 Отдел внутреннего аудита
6 Планово-аналитический отдел
7 Финансовый отдел
9 Отдел разработки программного обеспечения и новых технологий
10 Производственный департамент
11 Складской комплекс
12 Отдел информационных технологий
13 Отдел системной интеграции
14 Отдел логистики и таможенного оформления
15 Отдел главного энергетика
16 Транспортный отдел
17 Департамент по работе с персоналом

18 Отдел системы менеджмента качества
2) общее количество сотрудников акционерного общества, в том числе работников
филиалов и представительств акционерного общества;
Общее количество сотрудников акционерного общества составляет - 196 человек,
в том числе сотрудников филиала - 12 человек.
3) общее количество сотрудников акционерного общества, владеющих акциями
акционерного общества, и их суммарная доля от общего количества размещенных акций в
процентах;
Кол-во и вид
(виды) акций,
Наименование
Местонахождение/место
Процентное
№
предварительно
акционеров
жительства акционеров
соотношение
оплаченных
акционерами

1.

Швалов Сергей
Александрович,
02.05.1972 г.р.

Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Гагарина,
д.132, кв.7,8

1 558 130
простых акций

74,22 %

4) сведения о руководителях подразделений акционерного общества (фамилия, имя при
наличии - отчество, год рождения);
№
Должность
Ф.И.О.
Год
рождения

1

Президент

2

Вице-президент по финансам

3

Вице-президент по административнохозяйственной части
Вице-президент по развитию
корпоративного бизнеса
Финансовый директор
Вице-президент по работе с
поставщиками администрации
Директор департамента по работе с
персоналом
Директор департамента бухгалтерского и
налогового учета
Главный бухгалтер

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Начальник отдела внутреннего аудита
Начальник отдела информационных
технологий
Начальник отдела системной интеграции
Директор департамента маркетинга и
рекламы
Начальник отдела РПО и новых
технологий
Директор департамента корпоративных
продаж
Директор производственного
департамента

Швалов Сергей
Александрович
Карзанова Виктория
Сергеевна
Хакилиди Юрий
Анатольевич
Есергепов Касым
Рамазанович
Резник Лариса Борисовна
Фесенко Максим Валерьевич
Скударнова Елена
Владиславовна
Насибуллина Людмила
Абдулловна
Бочкарева Наталья
Александровна
Шепель Олеся Юрьевна
Аксенов Дмитрий
Андреевич
Горбунов Василий Иванович
Лыткина Мария
Владимировна
Береснев Семен Николаевич
Пономаренко Роман
Борисович
Распопин Павел
Владимирович

02.05.1972
09.03.1976
14.01.1964
04.02.1978
16.02.1963
08.09.1978
05.01.1957
28.02.1947
21.09.1959
30.10.1974
22.12.1950
12.09.1962
03.03.1981
05.11.1971
16.09.1978
28.10.1972

17
18
19
20

Отдел логистики и таможенного
оформления
Управляющий производственноскладским комплексом
Начальник транспортного отдела
Главный энергетик

Злобина Ольга
Александровна
Авдеев Евгений
Александрович
Воробьев Андрей Иванович
Агафонов Михаил
Александрович

23.01.1978
24.07.1974
01.01.1949
13.08.1959

5) сведения о руководителях филиалов и представительств (фамилия, имя, при наличии
- отчество, год рождения).
Директор филиала в г. Астана – Бычек Андрей Павлович, 03.12.1981 года рождения.
16. Учредители (акционеры) акционерного общества.
В данном пункте необходимо указать количество и вид (виды) акций, предварительно
оплаченных учредителем (учредителями), или процентное соотношение голосующих акций,
принадлежащих акционерам, которые владеют десятью и более процентами размещенных
акций общества.
Сведения должны содержать фамилию, имя, при наличии - отчество, год рождения
учредителя или акционера - физического лица и полное наименование, место нахождения
учредителя или акционера - юридического лица.
Дата, с
которой
Кол-во и вид
акционер
(виды)
Процентн стал владеть
Местонахождение/
акций,
Наименование
ое
десятью и
№
место жительства предваритель
акционеров
соотноше более
акционеров
но
ние
процентами
оплаченных
размещенны
акционерами
х акций
общества
Республика
Товарищество с
Казахстан, 050056,
151 600
ограниченной
1.
г.Алматы,
7,22%
ответственностью
простых
Турксибский р-н,
«Эл Си Трэйд»
акций
ул. Аральская, 8
Республика
Кругов Максим
Казахстан,
389 533
2.
Анатольевич,
г. Алматы, мкр.
простых
18,56 %
21.07.2011 г.
22.05.1972 г.р.
Орбита-3, д.24,
акций
кв.86
Республика
Швалов Сергей
Казахстан,
1 558 130
74,22 %
12.09.2011 г.
3.
Александрович,
г. Алматы, ул.
простых
02.05.1972 г.р.
Гагарина, д.132,
акций
кв.7,8

Сведения о крупных участниках ТОО «Эл Си Трэйд»
№
Полное наименование
Место нахождения

1.

Дата, с которой
ТОО «LCH» стало
участником ТОО
«Эл Си Трэйд»

Товарищество с ограниченной Республика Казахстан,
ответственностью «LCH»
г.
Алматы,
ул. 24 ноября 2006 года
Байзакова, д. 293/2,
офис 1

17. Сведения об организациях, в которых общество является крупным акционером либо
владеет десятью и более процентами долей в уставном капитале организации.
Сведения должны содержать полное наименование юридического лица, место
нахождения, процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих
обществу, к общему количеству размещенных акций организации, виде деятельности, и
первом руководителе.
№
п/п

Полное
наименование
юридического
лица

Место
нахождения

1

Товарищество с
ограниченной
ответственност
ью «Логиком»

Республика
Казахстан, г.
Алматы, п.
Алатау, ул.
Ибрагимова,
9
Специальная
экономическа
я зона "Парк
информацион
ных
технологий"

2

Товарищество с
ограниченной
ответственност
ью «Сайкан
LTD»

Республика
Казахстан, г.
Алматы, ул.
Байзакова,
уг.ул.Жандос
ова, 293/2,
оф.3

Процентное
соотношение
акций (долей
в уставном
капитале),
принадлежа
щих
обществу
100% (с 28
августа 2007
года)

Вид деятельности

Первый
руководитель

Разработка и внедрение
программного обеспечения
и технического
обслуживания ПК;
Поиск и внедрение новых
технологий и инвестиций;
производство и сбыт
наукоемкой и печатнополиграфической
продукции;
Оказание информационных
и учебно-консультационных
услуг; Создание новых
рабочих мест на основе
мобильной организации
малого производства и
бизнеса;
Иная коммерческая
деятельность, связанная с
вышеуказанными пунктами,
не запрещенная
законодательством РК.

Распопин
Павел
Владимирович

100% (c 16
марта 2010 г.)

Предоставление услуг связи
посредством
радио
и
спутниковых систем;
Техническое обслуживание
систем связи;
Предоставление
услуг
телефонии, в том числе IP
телефонии;
Монтаж
и
наладка
оборудования электросвязи;
Проектирование и монтаж
систем оптической связи;
Проектирование и монтаж
узлов
и
систем
беспроводной связи;
Проектные
и
изыскательские работы, а
также
организация
модельной
разработки,
производства и обработки
средств спутниковой и
мобильной
связи
и
запасных частей к ним;
Иная виды деятельности, не

Авдеев
Евгений
Александрович

запрещенные действующим
законодательством
3

Товарищество с
ограниченной
ответственност
ью «РЕК-ТВ»

Республика
Казахстан,
г.Алматы, ул.
Жандосова,
2)

100% (с 02
сентября
2010 г.)

Рекламная деятельность;
Информационные услуги;
Издание полиграфической
продукции;
Организация оптовой,
розничной и комиссионной
торговли;
Создание сети фирменных
магазинов для реализации,
как собственной продукции,
так и коммерческой
торговли;
Открытие, производство,
деятельность пунктов
общественного питания
(ресторанов, кафе,
столовых)
Производство товаров
народного потребления
Другие виды деятельности,
не запрещенные
законодательством РК

Хакилиди Юрий
Анатольевич

18. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах,
концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует общество.
В данном пункте необходимо указать полное и сокращенное наименование, место
нахождения указанных организаций.
АО «Логиком» является учредителем и членом ОЮЛ «Казахстанская ассоциация торговых
компаний и товаропроизводителей электробытовой, компьютерной техники и сложных
технических систем «Катекс».
АО «Логиком» является учредителем и членом ОЮЛ «Казахстанская ассоциация IT компаний».
19. Сведения о других аффилиированных лицах акционерного общества.
В данном пункте необходимо указать сведения обо всех лицах, не указанных в пунктах
12-18 настоящего Приложения, но являющихся в соответствии с законодательством
Республики Казахстан аффилиированными лицами акционерного общества с указанием
основания для отнесения их к аффилированным лицам.
Родственники членов Совета директоров:
1. Швалов Сергей Александрович:
Швалова Марина Александровна, 1968 года рождения, жена.
Швалова Татьяна Владимировна,14.09.1942 года рождения, мать.
Швалов Александр Анатольевич, 25.03.1942 года рождения, отец.
2. Кошелев Валерий Викторович:
Кошелева Алина Анатольевна, 23.06.1975 года рождения, жена,
Кошелева Галина Васильевна,1945 года рождения, мать,
Кошелев Виктор Николаевич, 11.11.1946 года рождения, отец
3. Маховиков Владимир Александрович,
Маховикова Светлана Павловна, 28.02.1972 года рождения, жена
Маховиков Александр Владимирович, 05.10.1948 года рождения, отец
Маховикова Алла Михайловна, 30.04.1947 года рождения, мать
4. Остальные аффилиированные лица указаны в Приложении 1.
20. Сделки с аффилиированными лицами общества.

В данном пункте необходимо отразить информацию о заключенных сделках с
аффилиированными лицами общества с указанием органа общества, принявшего данное
решение; даты заключения сделки; наименования юридического лица и/или фамилии,
имени, при наличии отчества физического лица, являющихся стороной сделки; суммы и
предмета сделки.
Сделок с аффилиированными лицами общество не осуществляло
3. Описание деятельности акционерного общества
21. Краткое описание основных видов деятельности акционерного общества, сведения об
организациях, являющихся конкурентами акционерного общества.
Компания «Логиком» существует на рынке информационных технологий 16 лет и является
одним из крупнейших производителей компьютеров на территории Центральной Азии.
Основными направлениями деятельности предприятия являются:
*
дизайн, производство, продажа: электронного оборудования, электронных
компонентов, компьютеров и комплектующих и радиоэлектронных устройств;
*
дизайн, производство, внедрение и сопровождение программно-аппаратных
комплексов управления экономическими, производственными, технологическими и
другими процессами с использованием Internet технологий;
*
выполнение работ по монтажу, наладке, ремонту, сопровождению и техническому
обслуживанию, вычислительного и радиоэлектронного оборудования, средств охранной и
пожарной сигнализаций, структурированных кабельных систем, систем видеонаблюдения;
*
консалтинг и обучение в области информационных технологий;
*
иная деятельность, в том числе и коммерческая, связанная с вышеуказанными
пунктами, не запрещенная законодательством Республики Казахстан.
Организации, являющиеся конкурентами эмитента:
№

Наименование

Регион

Основные вида деятельности

1

ERP- Service KazTransCom ТОО

Астана

2
3

Тенгиз Копир Акмола ТОО
АЗИЯ-СОФТ ТОО

Астана
Алматы

4

Компания Wellcomm ТОО

Алматы

5

АЛСИ

Алматы

6

Information Technology Alliance
ТОО

Астана

Консалтинг в области автоматизированных
систем управления
Обслуживание бытовой и оргтехники
Разработка и внедрение информационных
систем, консалтинг (бизнес-консалтинг,
технический консалтинг, внедрение
готовых решений), поставка оборудования
и лицензионного программного
обеспечения
Проектирование и построение
корпоративных телекоммуникационных
сетей
Дистрибуция компьютерного оборудования
и программного обеспечения мировых
производителей, системная интеграция
Оптовая торговля компьютерами, услуги

22. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по
основным видам деятельности акционерного общества.
Позитивные факторы:
a. Быстрорастущий IT рынок. Рост объема рынка не менее 35 % в год.
b. Наличие крупнейшей розничной сети у компании LogyCom (30 магазинов по всей
территории Казахстана), охват самого высокодоходного сегмента рынка.
c. Наличие собственного высокотехнологичного производства, не имеющего аналогов в
Казахстане.

d. Наличие серийного производства ПК, снижающее издержки на производство. У
остальных конкурентов отсутствует серийно производимый модельный ряд ПК.
e. 16 летний опыт работы с поставщиками, позволяющий получать наиболее выгодные
условия приобретения товаров. Развитая логистика.
Негативные факторы:
a. Острая конкуренция в ряде регионов (Астана, Караганда) с местными сборщиками ПК.
b. Быстрое моральное устаревание, а, следовательно, и снижение стоимости, товаров
производимых компанией. Необходимость поддержания высокой скорости товарооборота.
23. Информация о лицензиях (патентах), имеющихся у общества и периоде их действия,
затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки,
спонсируемые обществом.
№
1

2

3

4

5

Наименование
документа
Государственная
лицензия на занятие
деятельности,
связанной с
реализацией средств
криптографической
защиты информации
Государственная
лицензия на занятие
деятельностью по
монтажу, наладке, и
техническому
обслуживанию средств
пожарной
сигнализации и
противопожарной
автоматики на
территории РК
Государственная
лицензия на занятие
деятельностью по
монтажу, наладке, и
техническому
обслуживанию средств
пожарной
сигнализации на
территории РК
Государственная
лицензия на занятие
деятельностью по
монтажу, наладке, и
техническому
обслуживанию средств
охранной
сигнализации
Государственная
лицензия на
выполнение работ в
области
архитектурной,
градостроительной и
строительной
деятельности не
территории РК

Дата
выдачи
17.01.2005

№
документа
ЦА № 228

Срок
действия
генеральная

Орган, выдавший
документ
Комитет
национальной
безопасности РК, г.
Астана

10.08.2005

0000871

генеральная

Комитет по
государственному
контролю и
надзору в области
ЧС МЧС РК

14.06.2005

0000822

генеральная

Комитет по
государственному
контролю и
надзору в области
ЧС МЧС РК

18.01.2006

001817

Без
ограничения
срока
действия

Министерство
внутренних дел РК

13.10.2000

001482

Комитет по делам
строительства
Министерства
индустрии и
торговли РК

24. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за два последних года
или за период фактического существования акционерного общества.
Вид деятельности
Итого (строка 1 отчета о результатах
финансово-хозяйственной деятельности), в т.ч.
-реализация компьютеров и серверов
-сетевая продукция и работы
-комплектующие
Другие услуги

2006 г.

2007 г.

4 302 274

7 314 840

9 мес.
2008
7 664 723

1 272 676
975 809
2 052 733
1 056

4 38 123
451 380
664 040
1 801 297

3 985 248
37 740
219 713
3 422 022

Анализ изменений в объемах реализованной продукции (выполненных работ, услуг)
акционерного общества за последние два года или за период фактического существования
акционерного общества.
Компания систематически расширяет свое производство. В 2007 году по сравнению с 2006
годом объем реализации возрос на 70 %. За 9 месяцев 2008 года объем реализации превысил
годовой объем 2007 года на 349 883 тыс .тенге ил 4,8 %.
25. Деятельность общества по организации продаж своей продукции (работ, услуг).
В данном пункте необходимо указать сведения о потребителях и поставщиках товаров
(работ, услуг) общества, в объеме, составляющем пять и более процентов от общей
стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг).
Торговая марка «LogyCom» завоевала известность на компьютерном рынке. Техника
компании надежно работает в банках, страховых и торговых компаниях, научных и
учебных заведениях, военных частях, судебных и правительственных органах РК.
Постоянными клиентами компании являются:
Наименование
Структура потребления
Место
Доля в
Негативные
потребителей
нахождения
общем,
факторы,
эмитента, на
потребителей,
объеме
влияющие
которых
на долю
реализации
на
приходится
которых
в
реализацию
десять и более
приходится
процентах
продукции
процентов
десять и
(работ,
общего объема
более
услуг)
всех поставок
процентов
эмитента
общей
выручки от
реализации
продукции
(работ, услуг)
эмитента
ТОО Битрикс
Услуги по производству
г.Алматы,
25,43
Отсутствуют.
компьютеров, компьютеры, ул.Байзакова
комплектующие к
293/2
компьютерной технике
ТОО Криптон Услуги по производству
г.Алматы,
25,6
Отсутствуют.
компьютеров, компьютеры, ул.Джандосова
комплектующие к
2
компьютерной технике
ТОО LC Trade Услуги по производству
г.Алматы,
18,6
Отсутствуют.
компьютеров, компьютеры, ул.Ауэзова
комплектующие к
9/16291,1
компьютерной технике
Каз,центр
Компьютерная, счетног.Алматы
8,7
Отсутствуют.
межбанковских вычислительная техника

расчетов
ОАО БТА Банк
АО Казпочта

Компьютерная, счетновычислительная техника
Компьютерная, счетновычислительная техника

г.Алматы

6,7

Отсутствуют.

г.Алматы

10,3

Отсутствуют.

26. Факторы, влияющие на деятельность акционерного общества:
1) виды деятельности, которые носят сезонный характер, их доля в общем доходе
акционерного общества;
Видами деятельности, которые носят явный сезонный характер, общество не занимается.
2) доля импорта в сырье (работах, услугах) поставляемого (оказываемого) акционерному
обществу и доля продукции (работ, услуг), реализуемой акционерным обществом на экспорт,
в общем объеме реализуемой продукции;
Основные комплектующие к вычислительной технике импортные и завозятся из Кореи,
ОАЭ, Тайваня, Швейцарии, Ирландии, Германии и др. стран. Реализация продукции на
экспорт в данное время отсутствует.
3) сведения об участии акционерного общества в судебных процессах. Необходимо
представить описание сути судебных процессов с его участием, по результатам которых
может произойти прекращение или изменение деятельности акционерного общества,
взыскания с него денежных и иных обязательств;
Акционерное общество не участвует в судебных процессах
4) сведения обо всех административных взысканиях, налагавшихся на акционерное
общество и его должностных лиц уполномоченными государственными органами и (или)
судом в течение последнего года;
Административные взыскания не налагались
6) факторы риска.
Необходимо представить подробный анализ рисков, в том числе:
оказывающих влияние на цену акций на организованном рынке ценных бумаг или
внебиржевом рынке, а также на изменение стоимости продукции на рынке, влияющей на
стоимость акций общества;
обусловленных инфляцией, девальвацией и ставками банковского процента;
связанных с конкурентной способностью выпускаемой продукции;
связанных с изменением политической ситуации в стране и изменением
законодательства;
связанных с социальными факторами.
Существуют определенные риски, оказывающие влияние на изменение стоимости продукции
на рынке. Они обусловлены инфляцией, девальвацией и ставками банковского процента,
связаны с конкурентной способностью выпускаемой продукции, связаны с изменением
политической ситуации в стране и изменением законодательства, с социальными факторами.
Но существует также и причины, способствующие росту компьютерного производства:
благоприятный инвестиционный климат для компьютерных технологий, стабильная
политическая обстановка, улучшение экономики страны, увеличение благосостояния
населения, улучшение кредитно-финансовой системы.
4. Финансовое состояние общества
27. Инвестиции.

Раскрываются сведения о долгосрочных инвестициях в капитал других организаций,
структуре портфеля ценных бумаг с указанием даты приобретения, прочие инвестиции.
Необходимо привести краткое описание стратегии общества по управлению
инвестиционным портфелем, участию в капитале других организаций, с указанием их
наименования и места нахождения.
Инвестиции по состоянию на 01.10.2008 г.
Прямые инвестиции в капитал других юридических лиц (по консолидированной финансовой
отчетности) – нет;
Долгосрочные инвестиции – нет;
Инвестиционный портфель - нет
28. Дебиторская задолженность.
В данном пункте раскрываются:
1) наименования организаций и их место нахождения, имеющих перед акционерным
обществом долгосрочную и краткосрочную дебиторскую задолженность в размере пяти и
более процентов от балансовой стоимости активов общества;
2) информация по срокам погашения дебиторской задолженности;
3) суммы к погашению в течение ближайших двенадцати месяцев делятся
поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам.
По состоянию на 01.10.2008 г.:
Наименования организаций,
имеющих перед эмитентом
дебиторскую задолженность
в размере более пяти
процентов от общей суммы
дебиторской задолженности

Валюта
дебиторской
задолженности

Сроки
погашения

Сумма к
погашению
в течение
ближайших
двенадцати
месяцев
поквартальн
о

Остальные
суммы
должны
быть
представл
ены с
разбивкой
по годам

503 862 тыс.
нет
тенге
282 006 тыс.
нет
2. БТА Банк ОАО
282 006 тыс. тенге 4-квар 08г
тенге
3. Каз.Центр
221 760 тыс. тенге 4-квар 08г
221 760 тыс.
нет
тенге
межбанковских расчетов
4. Криптон ТОО
336 740 тыс. тенге 4-квар 08г
336 740 тыс.
нет
тенге
Основная сумма долга обусловлена отгрузкой готовой продукции, оплата по которой
производится согласно условий договоров после подписания актов приема-передачи.
Нереальных к взысканию сумм дебиторской задолженности АО «Логиком» не имеет.
1. LC Trade ТОО

503 862 тыс. тенге

4-квар 08г

29. Активы.
В данном пункте необходимо представить описание имущества общества, стоимость
которого составляет пять и более процентов от балансовой стоимости его активов.
По состоянию на 01.10.2008 г.:
тыс. тенге
Состав
Лицензионные
соглашения
Программное
обеспечение
Прочие

Первоначальная
стоимость

Величина
начисленного
износа

Остаточная
стоимость

2 240

1 373

867

41,53

2 738
919

2 400

339
919

14,28
44,19

% доля
активов

30. Сведения об уставном и собственном капитале общества.
По состоянию на 1 октября 2008 года уставный капитал Общества составил 1 000 058 тыс.
тенге
По состоянию на 1 октября 2008 года собственный капитал Общества составил 2 855 893 тыс.
тенге.
31. Займы.
В данном пункте раскрывается информация о выпусках облигаций, банковских займах
и кредитных линиях. Информация о займах излагается в разрезе валюты обязательств и по
срокам их исполнения. По видам валют указывается средняя процентная ставка в годовом
измерении, суммы к погашению в течение ближайших двенадцати месяцев разделяются
поквартально, остальные суммы представляются с разбивкой по годам.
По состоянию на 1 октября 2008 года
Кредитор
Валюта займа
Срок
Средняя
Сумма к
исполнения
процентн
погашению в
займа
ая ставка
течение
в годовом
ближайших
измерени двенадцати месяцев
и
поквартально
АО
KZT 320 000 тыс. декабрь
16%
KZT 320 000 тыс. -4
«Казкоммерцбанк»
2008г.
кв.08г
KZT 490 000 тыс.
16%
KZT 490 000тыс. -1
март 2009 г.
кв.09г
32. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением обществом основной
деятельности (задолженность перед поставщиками, полученные авансы):
1) указываются суммы задолженности и наименования организаций и их место
нахождения, перед которыми общество имеет задолженность в размере пяти и более
процентов от балансовой стоимости активов общества;
2) по срокам погашения кредиторской задолженности; суммы к погашению в течение
ближайших двенадцати месяцев делятся поквартально, остальные суммы представляются с
разбивкой по годам.
По состоянию на 1 октября 2008 года
Наименования организаций, перед
которыми
эмитент
имеет
кредиторскую задолженность в
размере пяти и более процентов от
общей
суммы
кредиторской
задолженности

Валюта
кредиторской
задолженности

Сумма к погашению
в течение
ближайших
двенадцати месяцев
поквартально

1. Алси ТОО

110 972тыс. тенге

2. ДВД ВКО МВД РК

16 694тыс. тенге

3. МВД РК

32 991тыс. тенге

110 972тыс. тенге
4 кв.2008 г.
16 694тыс. тенге
4 кв.2008 г
32 991тыс. тенге
4 кв.2008 г

Остальные
суммы
должны
быть
представлен
ыс
разбивкой
по годам
Нет
Нет
Нет

5. Финансовое состояние финансовых организаций
Пункты 33- 43 не относятся к данному акционерному обществу.
6. Сведения о выпусках ценных бумаг
(для обществ, выпуск акций, которых зарегистрирован до принятия
Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» от 2 июля 2003 года)
44. В отношении всех зарегистрированных выпусков ценных бумаг указывается:

1) общее количество, вид, и номинальная стоимость ценных бумаг каждого выпуска,
форма выпуска, а также орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска
ценных бумаг, государственный регистрационный номер, дата государственной
регистрации выпуска ценных бумаг. В случае аннулирования выпуска акций - дата
аннулирования и причина принятия такого решения;
Первый
Второй
Третий
Четвертый
Параметры акций
выпуск
выпуск
выпуск
выпуск
Вид

простые

простые

простые

простые

Общее количество в
штуках (с нарастающим
итогом)

100

73.600, в т.ч.
дополнительн
о выпущенных
73.500

151.600 в т.ч.
дополнительн
о выпущенных
78.000

1.515.240 в т.ч.
дополнительн
о выпущенных
1.363.400

Номинальная стоимость
акций,
оплаченных
учредителями/акционера
ми
либо
цена
размещения в тенге

660.00

660.00

660.00

660.00

Общая сумма денег,
привлеченных
при
размещении акций (с
нарастающим итогом), в
тенге

66.000

48.576.000

100.056.000

1.000.058.400

Орган, осуществивший
государственную
регистрацию
выпуска
акций

Агентство РК
по
регулировани
ю и надзору
финансового
рынка и
финансовых
организаций

Агентство РК
по
регулировани
ю и надзору
финансового
рынка и
финансовых
организаций

Агентство РК
по
регулировани
ю и надзору
финансового
рынка и
финансовых
организаций

Агентство РК
по
регулировани
ю и надзору
финансового
рынка и
финансовых
организаций

Государственный
регистрационный номер
выпуска

А4864

А4864

А4864

А4864

14 мая 2002
года

29 июля 2005
года

12 января
2007 года

28 августа
2008 года

Дата гос. регистрации
Дата
утверждения
методики выкупа акций

4 марта 2007
года

Сведения
о
фактах
неисполнения
своих
обязательств
перед
держателями акций

нет

нет

нет

нет

Сведения
о
фактах
приостановления
или
признания
несостоявшимся
либо
аннулировании

нет

нет

нет

нет

Основные рынки, на
которых осуществляется
торговля
акциями,
включая наименование
организатора торгов

Размещены на
неорганизован
ном рынке
ценных бумаг
по подписке

Размещены на
неорганизован
ном рынке
ценных бумаг
по подписке

Размещены на
неорганизован
ном рынке
ценных бумаг
по подписке

Размещены на
неорганизован
ном рынке
ценных бумаг
по подписке

2) Исключен
3) даты начала и окончания периода размещения ценных бумаг
Первый
Второй
Третий
Параметры акций
выпуск
выпуск
выпуск
Дата
начала
отчетного
периода размещения
Дата окончания отчетного
периода размещения акций

Четвертый
выпуск

14 мая
2002г

29 июля 2005г

12 января
2007г

29 августа
2008г.

7 ноября
2002г

8 августа
2005г

19 февраля
2007г

26 сентября
2008 г

4) дата принятия внутренних документов об условиях и порядке проведения аукционов
или подписки, а также дата утверждения общим собранием акционеров методики
определения стоимости ценных бумаг при их выкупе обществом;
- Положение об условиях и порядке проведения аукционов и подписки утверждено Советом
директоров АО «Логиком» 01 августа 2008 года.
-Акции акционерным обществом не выкупались. Методика выкупа разработана и утверждена
единственным (на дату утверждения) акционером 4 марта 2007 года (приложение №2).
5) сведения о фактах неисполнения обществом своих обязательств перед держателями
ценных бумаг, невыплате (задержке в выплате) вознаграждения по облигациям, невыплате
(задержке в выплате) дивидендов по простым и привилегированным акциям, включая
информацию о размерах неисполненных обязательств и дате просрочки их исполнения в
разрезе каждого года и вида акций. В случае наличия задолженности по начислению и
выплате дивидендов необходимо указать причины и меры принятые обществом для
погашения указанной задолженности;
Факты отсутствуют
6) в случае если размещение или обращение ценных бумаг было приостановлено или
выпуск ценных бумаг был признан несостоявшимся, необходимо указать государственный
орган, принявший данное решение, дату и основание принятия решения;
Факты отсутствуют
7) даты погашения и общий размер выплат по облигациям с указанием суммы денег,
привлеченных в результате размещения облигаций;
По состоянию на 1 октября 2008 года
Параметры облигаций
Вид
Общее количество
Номинальная стоимость в тенге
Общая сумма эмиссии
Тип купона
Срок обращения
Дата начала обращения
Орган, осуществивший государственную
регистрацию выпуска облигаций
Государственный регистрационный номер
выпуска
Дата государственной регистрации выпуска
Количество размещенных облигаций

НИН: KZ2C0Y103C569
Купонные, без обеспечения
1 900 000 000 (один миллиард девятьсот
миллионов) штук
1 (один) тенге
1 900 000 000 (один миллиард девятьсот
миллионов) тенге
Полугодовой
3 года
04.09.2007
Агентство РК по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых
организаций
С56
04.09.2007
1 895 000 000 штук

Общий объем денег, привлеченных при
размещении в тенге (по номинальной
стоимости)
Сумма основного долга в тенге
Сумма начисленного вознаграждения с даты
начала обращения (в тенге)
Сумма выплаченного вознаграждения с
даты начала обращения (в тенге)
Количество выкупленных облигаций, в
штуках
Количество досрочно погашенных
облигаций и дата погашения при досрочном
погашении
Сведения о фактах неисполнения своих
обязательств пред держателями облигаций
Сведения о фактах приостановления или
признания несостоявшимися либо
аннулировании
Дата погашения по проспекту
Основные рынки, на которых
осуществляется торговля облигациями
компании
Наименование организатора торгов

1 829 587 786 тенге

1 895 000 000 тенге
180.025.000 тенге
180.025.000 тенге
нет
нет

нет
нет

04.09.2010
Обращаются на казахстанском
организованном рынке ценных бумаг
АО «Казахстанская Фондовая Биржа»

8) сумма начисленных и выплаченных дивидендов на одну акцию (простую,
привилегированную) и общая сумма дивидендов на каждый вид акций за каждый год из
двух последних финансовых лет;
Дивиденды по ценным бумагам общества за 2002 год и 2003 год выплачены в сентябре
2003 года в сумме 11.000.000 тенге.
Дивиденды по ценным бумагам общества за 2004 год не выплачивались.
Дивиденды за 2004, 2005 годы не выплачивались:
1) По Решению единственного акционера от 26 мая 2005 года: Утвердить порядок
распределения чистого дохода за 2004 год путем направления на развитие производства,
дивиденды по итогам года не выплачивать.
2) По Решению единственного акционера от 30 мая 2006 года: Утвердить порядок
распределения чистого дохода за 2005 год путем направления на развитие производства,
дивиденды по итогам года не выплачивать.
По итогам 2006, 2007 года дивиденды по ценным бумагам не выплачивались.
9) основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами общества,
включая наименования организаторов торгов с указанием количества ценных бумаг,
размещенных на организованном и неорганизованном рынке.
Торговля акциями
общества на рынках не осуществляется. Облигации общества
обращаются на казахстанском организованном рынке ценных бумаг. Организатор торгов АО «Казахстанская Фондовая Биржа».
44-1. В случае если акции общества обращаются на организованном рынке ценных
бумаг, необходимо указать сведения о наивысшей и наименьшей рыночной цене акций за
последние три завершенных года с разбивкой по годам, за последние два завершенных года с
разбивкой по кварталам, за последние шесть месяцев с даты проспекта выпуска акций.
Акции общества на организованном рынке ценных бумаг не обращаются.
Информация об истории балансовой стоимости акций должна содержать сведения о
балансовой стоимости акций за последние три завершенных года с разбивкой по годам, за

последние два завершенных года с разбивкой по кварталам, за последние шесть месяцев с
даты окончания периода размещения акций (на 1 число месяца).
История балансовой стоимости акций:
балансовая стоимость акций составила:
- на 1 января 2005 года 49.880 тенге,
- на 1 апреля 2005 года 98.320 тенге,
- на 1 июля 2005 года 856 тенге,
- на 1 октября 2005 года 980 тенге,
- на 1 января 2006 года 1.081 тенге,
- на 1 апреля 2006 года 895 тенге,
- на 1 июля 2006 года 1.301 тенге,
- на 1 октября 2006 года 1.142 тенге,
- на 1 января 2007 года 3.052 тенге,
- на 1 апреля 2007 года 11.584 тенге,
- на 1 июля 2007 года 11.996 тенге,
- на 1 октября 2007 года 12.189 тенге,
- на 1 января 2008 года 12.416 тенге,
- на 1 марта 2008 года 12.441 тенге,
- на 1 апреля 2008 года 12.515 тенге,
- на 1 мая 2008 года 12.350 тенге,
- на 1 июня 2008 года 12.690 тенге,
- на 1 июля 2008 года 12.578 тенге,
- на 1 августа 2008 года 12.826 тенге,
- на 1 сентября 2008 года 12.734 тенге,
- на 26 сентября 2008года 1.869 тенге.
7. Сведения о выпуске объявленных акций
45. Сведения об акциях:
1) количество, виды акций;
- 3 815 240 ( три миллиона восемьсот пятнадцать тысяч двести сорок) простых акций
2) количество, виды акций, размещаемых (размещенных) среди учредителей;
-73.600 простых акций
3) номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями;
- 660 тенге
4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям.
Привилегированные акции не выпускались
46. Конвертируемые ценные бумаги общества.
В случае выпуска конвертируемых акций указывается порядок и условия такого
конвертирования.
Конвертированные ценные бумаги не выпускались
47. Сведения о платежном агенте.
Указать полное и сокращенное наименование платежного агента, его место нахождения,
контактные телефоны, дату и номер договора с платежным агентом.
Услуги платежного агента не использовались

48. Сведения о регистраторе акционерного общества.
Указать полное и сокращенное наименование регистратора, его место нахождения,
контактные телефоны, а также данные о лицензии (номер, дата выдачи, орган, выдавший
лицензию) на осуществление деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг.
АО «Регистраторская система ценных бумаг»,г. Алматы, ул. Досмухамедова,
Контактные телефоны: 333-40-10, 333-40-14. Лицензия № 0406200345 от 10.03.2005 г.,
выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка
и финансовых организаций

23Дата и номер договора с регистратором.
-Договор № 000-С-2234 на ведение реестра держателей ценных бумаг,
9.08.2002г.

заключен

8. Дополнительные положения
49. Сумма затрат на выпуск акций.
Проведение аудита -6.150.000 тенге
Объявления в средствах массовой информации о выпуске акций.( все выпуски) – 160.000
тенге.

50. Информация для инвесторов.
Указывается информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава
общества, проспектом выпуска акций, с изменениями и дополнениями в эти документы, с
отчетами об итогах размещения акций, а также сведения о наименовании средств массовой
информации, используемых для публикации информации о деятельности общества.
Инвесторы могут ознакомиться с копией Устава общества, проспектом выпуска акций,
облигаций, а также другой необходимой информацией, которую общество распространяет
среди инвесторов, по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова/ уг. ул.Джандосова, д 293/2 .
Наименование средств массовой информации, используемых для публикации информации о
деятельности Акционерного общества: «Егемен Казахстан», «Казахстанская правда».
51 . Методика определения стоимости акций при их выкупе обществом согласно приложения
№2 к данному проспекту.
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