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Жарияланѓан акциялардыњ шыѓарылымын уєкілетті органныњ мемлекеттік тіркеуі 
проспектісінде жазылѓан акцияларды сатып алуѓа ќатысты инвесторларѓа ќандай-да бір 
н±сќаулар беру дегенді білдірмейді жєне уєкілетті орган осы ќ±жаттаѓы аќпараттыњ 
д±рыстыѓы ‰шін жауапкершілік кµтермейді. Жарияланѓан акциялардыњ шыѓарылым 
проспектісі тек Ќазаќстан Республикасыныњ зањнамасыныњ талаптарына сєйкес ќана 
уєкілетті органмен ќаралды. Осы проспектіде Ќазаќстан Республикасыныњ зањнамасына 
сєйкес ашуѓа жататын эмитент туралы аќпарат бар.  Эмитенттіњ лауазымды т±лѓалары осы 
проспектідегі аќпараттардыњ д±рыстыѓы ‰шін жауапкершілік кµтермейді жєне м±ндаѓы 
берілген барлыќ аќпараттар д±рыс деп табылады жєне орналастырылѓан акцияларѓа не 
эмитентке ќатысты жањылыстыќќа єкелмейді деп растайды.  
 
 
 
 
 

Алматы ќ., 2003 ж. 
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ЖАРИЯЛАНЃАН АКЦИЯЛАРДЫЊ ШЫЃАРЫЛЫМ ПРОСПЕКТІСІ 

1- бµлім. Ќоѓам туралы жалпы мєліметтер 
 
2. Ќоѓамныњ аталуы: 
2.1. Ќоѓамныњ мемлекеттік тіліндегі толыќ атауы - “Кµтерме-бµлшек сауда кєсіпорны” 

Акционерлік Ќоѓамы, ќоѓамныњ мемлекттік тілдегі ќысќаша атауы - “КСБК” АЌ; 
2.2. Ќоѓамныњ орыс тіліндегі толыќ атауы – Акционерное общество “Оптово-розничное 

предприятие торговли”, ќоѓамныњ орыс тілдегі ќысќаша атауы – АО “ОРПТ”. 
 
3. Ќоѓамды мемлекеттік тіркеу (ќайта тіркеу) туралы мєліметтер: 
3.1. Ќоѓамды мемлекеттік ќайта тіркеу туралы куєліктіњ нµмірі мен к‰ні: 2003 ж. 04 тамыз 

№4802-1910-АЌ,  ќоѓамды мемлекеттік тіркеуді ж‰зеге асырѓан  органныњ атауы – 
Алматы ќаласыныњ Єділет басќармасы. 

 
4. Ќоѓамныњ алдыњѓы толыќ жєне ќысќаша атауы, олар µзгертілген кездегі к‰ні: 
1. “Кµтерме-бµлшек сауда кєсіпорны ” акционерлік ќоѓамы, “КСБК” АЌ, 23.12.1993 ж. 

мемлекеттік тіркеу туралы куєлігініњ № 36005. 
2. “Кµтерме-бµлшек сауда кєсіпорны” Ашыќ типтегі акционерлік ќоѓамы, “КСБК” АТАЌ, 

25.06.1996 ж мемлекеттік ќайта тіркеу туралы куєлігініњ № 4802-1910-АЌ. 
3. “Кµтерме-бµлшек сауда кєсіпорны” Ашыќ акционерлік ќоѓамы, “КСБК” ААЌ, 14.01.1999 

ж. мемлекеттік ќайта тіркеу туралы куєлігініњ № 4802-1910-АЌ. 
4. “Кµтерме-бµлшек сауда кєсіпорны” акционерлік ќоѓамы, “КСБК” АЌ, 04.08. 2003 ж. 

мемлекеттік ќайта тіркеу туралы куєлігініњ №№ 4802-1910-АЌ. 
 
 
5.    Салыќ тµлеушініњ тіркелу нµмірі: 600800000379. 
 
6. Ќоѓамныњ орналасќан жері: Ќазаќстан Республикасы, 480030, Алматы ќ., 
Красногвардейский тракті, 481 "з", хабарласу телефондарыныњ жєне факстыњ нµмірі – т. 
3272-52-03-42, факс 3272-52-92-18, электрондыќ поштаныњ мекен жайы – жоќ 
 
7. Ќоѓамныњ банктік деректемелері: “БанкТуранАлем” ААЌ-ныњ Алматы филиалындаѓы  
ЖИК 404801, БИК 190501307. 
 
8. Ќоѓамныњ ќызметі жєне ќ±рылу маќсаты: табыс алу, м‰лікті жалѓа беру ќызметін 
кµрсету.  
 
9. Ќоѓамѓа халыќаралыќ жєне/немесе отандыќ рейтингтік агенттіктермен берілген 
немесе олардыњ шыѓарѓан баѓалы ќаѓаздарына рейтингтердіњ болуы туралы 
мєліметтер: жоќ 
Ќоѓамныњ барлыќ филиалдары жєне µкілдіктерініњ тіркелген к‰ні, орналасќан жері 
жєне пошталыќ мекен жайы: филиалдары мен µкілдіктері жоќ 
 
10. Ќоѓамныњ ќаржылыќ есеп беруіне аудитті ж‰зеге асыратын (аудитордыњ аты-
жµні) аудиторлыќ ±йымныњ толыќ ресми атауы: “Дана-Консалтинг” Жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі, (баѓалау бойынша ќызметті ж‰зеге асыру ќ±ќыѓына мемлекеттік 
лицензия № ЮЛ-0040 (2002 ж. 23.01.22666-1910-ЖШС жєне 1999 ж. 27.12. Ќазаќстан 
Республикасы ќаржы Министрлігімен берілген № 0000022 мемлекеттік лицензия)), атынан 
аудитор жєне баѓалаушы Балыбердин Сергей Витальевич (Хаттама №14, 1997ж. 22.06 
Ќазаќстан Республикасы ќаржы Министрлігі жанындаѓы квалификациялыќ комиссиямен 
берілген            № 0141 Куєлігі). 

 2



 
 

II-бµлім. Ќоѓамныњ органдары жєне ќ±рылтайшылары/акционерлері 
 

12. Жарѓыѓа сєйкес ќоѓамныњ басќару органдарыныњ ќ±рылымы: 
9.1. ò. ²î¹àìíû” îðãàíäàðû: 
æî¹àðû îðãàí – àêöèîíåðëåðäi” Æàëïû æèíàëûñû; 
áàñºàðó îðãàíû - äèðåêòîðëàð Êå”åñi; 
àòºàðóøû îðãàí – Ïðåçèäåíò; 
áàºûëàóøû îðãàí – iøêi àóäèò ºûçìåòi. 
 
 
Æî¹àðû îðãàí – àêöèîíåðëåðäi” Æàëïû æèíàëûñû: 
10.1.ò. ²î¹àìíû” æî¹àðû îðãàí ðåòiíäå àêöèîíåðëåðäi” Æàëïû æèíàëûñû ñàíàëàäû. Àêöèîíåðëåðäi” æàëïû æèíàëûñòàðû æûëäûº 
æ¸íå êåçåêòåí òûñ áîëûï á¼ëiíåäi. 
10.2. ²î¹àì, ºàðæû æûëû àÿºòàë¹àííàí êåéií áåñ àé iøiíäå, àêöèîíåðëåðäi” æûëäûº Æàëïû æèíàëûñûí æûë ñàéûí ¼òêiçiï 
îòûðàäû.   Àêöèîíåðëåðäi” ¼çãå æàëïû æèíàëûñòàðû êåçåêòåí òûñ áîëûï òàáûëàäû.  
10.3. Àêöèîíåðëåðäi” æûë ñàéûí¹û æàëïû æèíàëûñûíäà ²î¹àìíû” æûëäûº ºàðæû åñåïòiëiãi áåêiòiëåäi, ¼òêåí ºàðæû æûëûíäà¹û 
²î¹àìíû” òàçà òàáûñûí á¼ëó ò¸ðòiái æ¸íå ²î¹àìíû” áið æàé àêöèÿñûíà øàººàíäà¹û äèâèäåíä ì¼ëøåði áåëãiëåíåäi. 
10.4. Àêöèîíåðëåðäi” æûëäûº Æàëïû æèíàëûñû, øåøiì ºàáûëäàó ²î¹àì àêöèîíåðëåðiíi” Æàëïû æèíàëûñûíû” º½çûðåòiíå 
æàòºûçûë¹àí, áàñºà äà ì¸ñåëåëåðäi ºàðàó¹à º½ºûëû. 
 10.5. Àêöèîíåðëåðäi” Æàëïû æèíàëûñûíû” àéðûºøà º½çûðåòiíå ìûíà ì¸ñåëåëåð æàòºûçûëàäû: 
1) ²î¹àìíû” Æàð¹ûñûíà ¼çãåðiñòåð ìåí òîëûºòûðóëàð åíãiçó íåìåñå îíû æà”à ðåäàêöèÿäà áåêiòó; 
2) ²î¹àìäû åðiêòi ò¾ðäå ºàéòà ½éûìäàñòûðó íåìåñå òàðàòó; 
3) ²î¹àìíû” æàðèÿëàí¹àí àêöèÿëàðûíû” ñàíûí ¼çãåðòó òóðàëû øåøiì ºàáûëäàó 
4) åñåï êîìèññèÿñûíû” ñàí º½ðàìûí æ¸íå ¼êiëåòòiê ìåðçiìií áåëãiëåó, îíû” ì¾øåëåðií ñàéëàó æ¸íå îëàðäû” ¼êiëåòòiãií 

ìåðçiìiíåí á½ðûí òîºòàòó; 
5) äèðåêòîðëàð êå”åñiíi” ñàí º½ðàìûí, ¼êiëåòòiê ìåðçiìií áåëãiëåó, îíû” ì¾øåëåðií ñàéëàó æ¸íå îëàðäû” ¼êiëåòòiãií 

ìåðçiìiíåí á½ðûí òîºòàòó, ñîíäàé-àº äèðåêòîðëàð êå”åñiíi” ì¾øåëåðiíå ñûéàºû ò¼ëåóäi” ì¼ëøåði ìåí òàëàïòàðûí 
àéºûíäàó; 

6) ²î¹àìíû” àóäèòií æ¾çåãå àñûðàòûí àóäèòîðëûº ½éûìäû áåëãiëåó; 
7) æûëäûº ºàðæû åñåïòiëiãií áåêiòó, 
8) ²î¹àìíû” åñåïòi ºàðæû æûëûíäà¹û òàçà òàáûñûí á¼ëó ò¸ðòiáií áåêiòó, æàé àêöèÿëàð áîéûíøà äèâèäåíäòåð ò¼ëåó òóðàëû 

øåøiì ºàáûëäàó æ¸íå æûë ºîðûòûíäûëàðû áîéûíøà ºî¹àìíû” áið æàé àêöèÿñûíà øàººàíäà¹û äèâèäåíä ì¼ëøåðií áåêiòó; 
9) îñû Æàð¹ûíû” 8 áàáûíû” 8.2. òàðìà¹ûíäà ê¼çäåëãåí æà¹äàéëàð òóûíäà¹àí êåçäå ²î¹àìíû” æàé æ¸íå àðòûºøûëûºòû 

àêöèÿëàðû áîéûíøà äèâèäåíäòåð ò¼ëåìåó òóðàëû øåøiì ºàáûëäàó; 
10) ²î¹àì¹à òèåñiëi áàðëûº àêòèâòåðäi” æèûðìà áåñ æ¸íå îäàí äà ê¼ï ïàéûçûí º½ðàéòûí ñîìàäà¹û àêòèâòåðäi” áið íåìåñå 

áiðíåøå á¼ëiãií áåðó àðºûëû ²î¹àìíû” ¼çãå çà”äû ò½ë¹àëàðäû º½ðó¹à íåìåñå îëàðäû” ºûçìåòiíå ºàòûñóû òóðàëû øåøiì 
ºàáûëäàó; 

11) ²î¹àìíû” iði ì¸ìiëåëåð æàñàñó æ¸íå æàñàëóûíà ²î¹àì ì¾ääåëi áîëàòûí ì¸ìiëåëåð æàñàñó òóðàëû øåøiìäåðií áåêiòó; 
12) ²î¹àì ìiíäåòòåìåëåðií îíû” ¼ç êàïèòàëû ì¼ëøåðiíi” æèûðìà áåñ æ¸íå îäàí äà ê¼ï ïàéûçûí º½ðàéòûí ñîìà¹à ê¼áåéòó òóðàëû 

øåøiì ºàáûëäàó; 
13) àêöèîíåðëåðäi” Æàëïû æèíàëûñûí øàºûðó òóðàëû ²î¹àìíû” àêöèîíåðëåðãå õàáàðëàó íûñàíûí áåëãiëåó æ¸íå ì½íäàé 

àºïàðàòòû áàñïàñ¼ç áàñûëûìûíäà áåðó òóðàëû øåøiì ºàáûëäàó; 
14) ²î¹àì àêöèÿëàðäû ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû” áà¹àëû ºà¹àçäàð ðûíîãû òóðàëû çà”äàðûíà ñ¸éêåñ ñàòûï àë¹àí æà¹äàéäà 

îëàðäû” º½íûí áåëãiëåó ¸äiñòåìåñií áåêiòó; 
15) àêöèîíåðëåðäi” æàëïû æèíàëûñûíû” ê¾í ò¸ðòiáií áåêiòó; 
16) àêöèîíåðëåðãå ²î¹àì ºûçìåòi òóðàëû àºïàðàò áåðó ò¸ðòiáií áåëãiëåó, îíû” iøiíäå áàñïàñ¼ç áàñûëûìûí àíûºòàó; 
17) "àëòûí àêöèÿíû" åíãiçó æ¸íå îíû” ê¾øií æîþ. 
10.6.ò. Àêöèîíåðëåðäi” Æàëïû æèíàëûñû ²î¹àìíû” iøêi ºûçìåòiíå æàòàòûí ì¸ñåëåëåð áîéûíøà ²î¹àìíû” ¼çãå îðãàíäàðûíû” êåç 
êåëãåí øåøiìiíi” ê¾øií æîþ¹à º½ºûëû. 
 
Áàñºàðó îðãàí - äèðåêòîðëàð Êå”åñi: 
11.1.ò. Äèðåêòîðëàð Êå”åñi – àêöèîíåðëiê ²î¹àìíû” Æàëïû æèíàëûñûíû” àéðûºøà º½çûðåòiíå æàòºûçûë¹àí ì¸ñåëåëåðäi øåøóäi 
ºîñïà¹àíäà, ²î¹àìíû” ºûçìåòiíå æàëïû áàñøûëûº æàñàóäû æ¾çåãå àñûðàòûí îðãàí. 
11.2. ò. ²î¹àìíû” äèðåêòîðëàð Êå”åñiíi” àéðûºøà º½çûðåòiíå: 
1) ²î¹àì ºûçìåòiíi” áàñûì áà¹ûòòàðûí áåëãiëåó; 
2) ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû” çà”äàðûíäà ê¼çäåëãåí æà¹äàéëàðäû ºîñïà¹àíäà, àêöèîíåðëåðäi” æûëäûº æ̧ íå êåçåêòåí òûñ Æàëïû æèíàëûñòàðûí øàºûðó òóðàëû 

øåøiì ºàáûëäàó; 
3) ²î¹àìíû” àêöèÿëàðûí îðíàëàñòûðó æ̧ íå îëàðäû” æàðèÿëàí¹àí àêöèÿëàðäû” ñàíû øåãiíäå îðíàëàñòûðûëó áà¹àñû òóðàëû øåøiì ºàáûëäàó; 
4) ²î¹àìíû” îðíàëàñòûðûë¹àí àêöèÿëàðäû íåìåñå áàñºà äà áà¹àëû ºà¹àçäàðäû ñàòûï àëóû òóðàëû øåøiì ºàáûëäàó; 
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5) ²î¹àìíû” æûëäûº ºàðæû åñåïòiëiãií àëäûí àëà áåêiòó; 
6) æàé àêöèÿëàð áîéûíøà äèâèäåíäòåð ò¼ëåó æ̧ íå åñåïòi ºàðæû æûëû ¾øií ò¼ëåíåòií äèâèäåíòåðäi ºîñïà¹àíäà, áið æàé àêöèÿ¹à ò¼ëåíåòií äèâèäåíäòi” ì¼ëøåðií 

àéºûíäàó òóðàëû øåøiìäåð ºàáûëäàó; 
7) ²î¹àìíû” îáëèãàöèÿëàðûí æ̧ íå òóûíäû áà¹àëû ºà¹àçäàðûí øû¹àðó òàëàïòàðûí àéºûíäàó; 
8) ²î¹àìíû” Ïðåçèäåíòiíi” ¼êiëåòòiê ìåðçiìií àíûºòàó, ñîíäàé-àº îíû” ¼êiëåòòiãií ìåðçiìiíåí á½ðûí òîºòàòó; 
9) ²î¹àìíû” Ïðåçèäåíòiíi” ëàóàçûìäûº àéëûºàºûñûíû” ì¼ëøåðií, î¹àí å”áåêàºû æ̧ íå ñûéëûºàºû ò¼ëåó òàëàïòàðûí àéºûíäàó; 
10) iøêi àóäèò ºûçìåòiíi” æ½ìûñ ò̧ ðòiáií, iøêi àóäèò ºûçìåòi ºûçìåòêåðëåðiíå å”áåêàºû æ̧ íå ñûéëûºàºû ò¼ëåóäi” ì¼ëøåði ìåí òàëàïòàðûí àéºûíäàó; 
11) áà¹àëàóøû ìåí àóäèòîðëûº ½éûì ê¼ðñåòêåí ºûçìåòòåðãå ò¼ëåíåòií àºûíû” ì¼ëøåðií àéºûíäàó; 
12) ²î¹àìíû” ðåçåðâòiê êàïèòàëûí ïàéäàëàíó ò̧ ðòiáií áåëãiëåó; 
13) ²î¹àìíû” iøêi ºûçìåòií ðåòòåéòií º½æàòòàðäû áåêiòó (á½¹àí ²î¹àì ºûçìåòií ½éûìäàñòûðó ìàºñàòûíäà àòºàðóøû îðãàí ºàáûëäàéòûí º½æàòòàð ºîñûëìàéäû); 
14) ²î¹àìíû” ôèëèàëäàðû ìåí ¼êiëäiêòåðií º½ðó æ̧ íå æàáó òóðàëû øåøiìäåð ºàáûëäàó æ̧ íå îëàð òóðàëû åðåæåëåðäi áåêiòó; 
15) ²î¹àìíû” áàñºà ½éûìäàð º½ðó¹à æ̧ íå îëàðäû” ºûçìåòòåðiíå ºàòûñó òóðàëû øåøiìäåð ºàáûëäàó; 
16) ²î¹àìíû” ìiíäåòòåìåëåðií îíû” ¼çiíäiê êàïèòàëû ì¼ëøåðiíi” îí æ̧ íå îäàí äà ê¼ï ïðîöåíòi áîëàòûí øàìà¹à ê¼áåéòó; 
17)  á½ðûí¹û òiðêåóøiìåí øàðò á½çûë¹àí æà¹äàéäà ²î¹àìíû” òiðêåóøiñií òà”äàó; 
18) ²î¹àì íåìåñå îíû” ºûçìåòòiê, êîììåðöèÿëûº íåìåñå çà”ìåí ºîð¹àëàòûí ¼çãå äå º½ïèÿ áîëûï òàáûëàòûí ºûçìåòi òóðàëû àºïàðàòòû àéºûíäàó; 
19) iði ì̧ ìiëåëåð æ̧ íå æàñàëóûíà ²î¹àì ì¾ääåëi ì̧ ìiëåëåð æàñàñó òóðàëû øåøiìäåð ºàáûëäàó; 
20) ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû”  çà”äàðûíäà ê¼çäåëãåí, îíû” àêöèîíåðëåðiíi” Æàëïû æèíàëûñûíû” åðåêøå º½çûðåòiíå æàòïàéòûí ¼çãå äå ì̧ ñåëåëåð æàòàäû. 
11.3.ò. ²î¹àìíû” äèðåêòîðëàð Êå”åñiíi” åðåêøå º½çiðåòiíå æàòºûçûë¹àí ì¸ñåëåëåðäi ²î¹àìíû” àòºàðóøû îðãàíû øåøå àëìàéäû. 
11.4.ò. ²î¹àìíû” Æàð¹ûñûíà ñ¸éêåñ îíû” àòºàðóøû îðãàíûíû” º½çûðåòiíå æàòºûçûë¹àí ì¸ñåëåëåð áîéûíøà äèðåêòîðëàð 
Êå”åñiíi” øåøiì ºàáûëäàó¹à, ñîíäàé-àº àêöèîíåðëåðäi” æàëïû æèíàëûñûíû” øåøiìäåðiíå ºàéøû êåëåòií øåøiìäåð ºàáûëäàó¹à 
º½ºû¹û æîº.  
 
Àòºàðóøû îðãàí- Ïðåçèäåíò: 
12.1.ò. ²î¹àìíû” àòºàðóøû îðãàííû” ôóíêöèÿñûí æåêå-äàðà æ¾çåãå àñûðàòûí ò½ë¹à áîëûï ²î¹àìíû” Ïðåçèäåíòi òàáûëàäû. 
Ïðåçèäåíò ²î¹àìíû” à¹ûìäà¹û ºûçìåòêå áàñøûëûº æàñàóäû æ¾çåãå àñûðàäû. ²î¹àìíû” Ïðåçèäåíòi äèðåêòîðëàð Êå”åñi ìåí 
àêöèîíåðëåðäi” Æàëïû æèíàëûñûíû” øåøiìäåðií îðûíäàéäû.  
12.2.ò. Ïðåçèäåíò ²î¹àì ºûçìåòiíi”, ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû” çà” àêòiëåðiíäå æ¸íå ²î¹àìíû” Æàð¹ûñûíäà ²î¹àìíû” áàñºà 
îðãàíäàðû ìåí ëàóàçûìäû ò½ë¹àëàðäû” º½çûðåòiíå æàòºûçûëìà¹àí êåç êåëãåí ì¸ñåëåñi áîéûíøà øåøiì ºàáûëäàó¹à º½ºûëû. 
12.3.ò. Ïðåçèäåíò äèðåêòîðëàð Êå”åñiíi” êåëiñiìiìåí ¹àíà áàñºà ½éûìäàðäà æ½ìûñ iñòåóãå º½ºûëû. Ïðåçèäåíòòi” 
ôóíêöèÿëàðû, º½ºûºòàðû ìåí ìiíäåòòåði ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû” çà” àêòiëåðiìåí, ²î¹àìíû” Æàð¹ûñûìåí, ñîíäàé-àº 
Ïðåçèäåíòïåí ²î¹àì àðàñûíäà æàñàëàòûí æåêå å”áåê øàðòûìåí áåëãiëåíåäi. ²î¹àì àòûíàí Ïðåçèäåíòïåí æàñàëàòûí æåêå å”áåê 
øàðòûíà äèðåêòîðëàð Êå”åñiíi” ò¼ðà¹àñû íåìåñå îñû¹àí Æàëïû æèíàëûñ íåìåñå äèðåêòîðëàð Êå”åñi ó¸êiëåòòiê áåðãåí ò½ë¹à 
ºîë ºîÿäû. 
12.4.ò. Ïðåçèäåíò: 
1) àêöèîíåðëåðäi” Æàëïû æèíàëûñû ìåí äèðåêòîðëàð Êå”åñi øåøiìäåðiíi” îðûíäàëóûí ½éûìäàñòûðàäû; 
2) ¾øiíøi ò½ë¹àëàðìåí ºàòûíàñòàðäà ²î¹àì àòûíàí ñåíiìõàòñûç ̧ ðåêåò åòåäi; 
3) ¾øiíøi ò½ë¹àëàðìåí ºàòûíàñòàðäà ²î¹àì àòûíàí ¼êiëäiê åòó º½ºû¹ûíà ñåíiìõàò áåðåäi; 
4) ²î¹àì ºûçìåòêåðëåðií ºàáûëäàóäû, àóûñòûðóäû æ̧ íå æ½ìûñòàí áîñàòóäû æ¾çåãå àñûðàäû, îëàð¹à ê¼òåðìåëåó øàðàëàðûí ºîëäàíàäû æ̧ íå ò̧ ðòiïòiê æàçàëàð 

ºîëäàíàäû, ²î¹àìíû” øòàò êåñòåñiíå ņ̃ éêåñ ²î¹àì ºûçìåòêåðëåðiíi” ëàóàçûìäûº àéëûºàºûëàðûíû” æ̧ íå àéëûºàºûëàðûíà äåðáåñ ¾ñòåìàºûëàðäû” ì¼ëøåðií 
áåëãiëåéäi, ²î¹àì ºûçìåòêåðëåðiíå áåðiëåòií ñûéëûºàºû ì¼ëøåðií àéºûíäàéäû; 

5) ¼çi áîëìà¹àí æà¹äàéäà ¼ç ìiíäåòòåðií àòºàðóäû ¼çiíi” áið ºûçìåòêåðiíå (îðûíáàñàðûíà) æ¾êòåéäi; 
6) ²ûçìåòêåðëåð (îðûíáàñàðëàð) àðàñûíäà ìiíäåòòåðäi, ñîíäàé - àº ¼êiëåòòiê ñàëàñûí æ̧ íå æàóàïêåðøiëiêòi á¼ëåäi; 
7) ²î¹àì àêöèîíåðëåðiíi” Æàëïû æèíàëûñû ìåí äèðåêòîðëàð Êå”åñiíi” øåøiìäåðiíäå áåëãiëåíãåí ¼çãå äå ôóíêöèÿëàðäû æ¾çåãå àñûðàäû. 
12.5.ò. ²î¹àìíû” Ïðåçèäåíòií ñàéëàó æ¸íå îíû” ó¸êiëäiãií, ëàóàçûìäû å”áåêàºû ì¼ëøåðií, ñîíûìåí ºàòàð ìåçãiëiíåí á½ðûí 
ó¸êiëäiãií òîºòàòó ²î¹àìíû” Äèðåêòîðëàð êå”åñiíi” øåøiìiìåí æ¾çåãå àñûðûëàäû.  
12.6.ò. ²î¹àìíû” ëàóàçûìäû àäàìäàðû: 
1) ¼çäåðiíå æ¾êòåëãåí ìiíäåòòåðäi àäàë îðûíäàéäû æ¸íå ²î¹àì ìåí àêöèîíåðëåðäi” ì¾ääåëåðií ìåéëiíøå æî¹àðû ä¸ðåæåäå 

ê¼ðñåòåòií ¸äiñòåði ïàéäàëàíàäû; 
2) ²î¹àìíû” ì¾ëêií ïàéäàëàíáàó¹à òèiñ ¸ði îíû ²î¹àì æàð¹ûñûíà æ¸íå àêöèîíåðëåðäi” Æàëïû æèíàëûñû ìåí äèðåêòîðëàð 

Êå”åñiíi” øåøiìäåðiíå ºàéøû ïàéäàëàíó¹à æîë áåðìåóãå òèiñ. 
3) ò¸óåëñiç àóäèò æ¾ðãiçóäi ºîñà àë¹àíäà, áóõãàëòåðëiê åñåï æ¸íå ºàðæûëûº åñåïòiëiê æ¾éåñiíi” ò½òàñòû¹ûí 

ºàìòàìàñûç åòóãå ìiíäåòòi; 
4) ²î¹àìíû” ºûçìåòi òóðàëû àºïàðàòòû” ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû çà”äàðûíû” òàëàïòàðûíà ñ¸éêåñ àøûëóû ìåí áåðiëóií 

áàºûëàéäû. 
 
Áàºûëàóøû îðãàí – iøêi àóäèò ºûçìåòi: 
13.1.ò. ²î¹àìíû” ºàðæû-øàðóàøûëûº ºûçìåòiíå áàºûëàóäû æ¾çåãå àñûðó ¾øií ì¾øåëåðiíi” ñàíû ¾øåóãå òå” ²î¹àìíû” iøêi àóäèò 
ºûçìåòi º½ðàëàäû. 
13.2.ò. Iøêi àóäèò ºûçìåòiíi” ê½ðûëóû æ¸íå æ½ìûñûíû” ò¸ðòiái, iøêi àóäèò ºûçìåòiíi” ºûçìåòêåðëåðiíå å”áåêàºû æ¸íå 
ñûéëûºàºû ò¼ëåóäi” ì¼ëøåði ìåí òàëàïòàð ²î¹àìíû” äèðåêòîðëàð Êå”åñiíi” øåøiìiìåí àéºûíäàëàäû. 
13.3.ò. Iøêi àóäèò ºûçìåòiíi” ºûçìåòêåðëåði äèðåêòîðëàð Êå”åñiíi” æ¸íå àòºàðóøû îðãàííû” º½ðàìûíà ñàéëàíà àëìàéäû.  
13.4.ò. Iøêi àóäèò ºûçìåòi òiêåëåé ²î¹àìíû” äèðåêòîðëàð Êå”åñiíå áà¹ûíàäû æ¸íå ¼ç æ½ìûñû òóðàëû îíû” àëäûíäà åñåï 
áåðåäi. 
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13. Ќоѓамныњ директорлар кењесініњ м‰шелері: 
 
1) Директорлар кењесініњ м‰шелерініњ аты-жµні, туѓан жылы: 
1. Сейдуллаев Єлімбек Адайбек±лы, 1974 жылы туѓан - Директорлар кењесініњ Тµраѓасы; 
2. Рысќожаев Н±рлан Сайлаубек±лы, 1960 жылы туѓан – директорлар кеңесініњ м‰шесі; 
3. Жањабергенов Тыныштыќ Сисенбай±лы, 1963 жылы туѓан-директорлар кењесініњ 

м‰шесі; 
 
2) Ќоѓамныњ директорлар кењесініњ єрбір  м‰шелерініњ хронологиялыќ тєртіппен 

соњѓы ‰ш жыл ішінде жєне ќазіргі уаќытта аайналысатын лауазымдары,  оныњ 
ішінде ќосымша ж±мыстарын: 

Директорлар 
кењесініњ 
м‰шелерініњ аты-
жµні 

Соњѓы ‰ш жылдаѓы жєне ќазіргі уаќыттаѓы 
айналысатын ќызметтері 

1. Сейдуллаев Єлімбек 
Адайбек±лы 

1) 2000ж. – 2001 ж. дейін - Бостондыќ университетінде оќуы. 
2) 2002 ж.наурыздан – 2002ж. шілдесіне дейін - Москва ќ. 

"Айпинет" ЖАЌ-ныњ Президенті. 
3) 2002ж. Шілдесінен кєзіргі уаќытќа дейін - "TNS-Plus" ЖАЌ-

ныњ Президенті 
1. Рысќожаев Н±рлан 
Сайлаубек±лы 

4) 1997ж. 04.11. – 2001 ж. 31.10 дейін - “Акцепт” ЖАЌ-ыњ 
баѓалы ќаѓаздар мен жекешелендіру бойынша бµлімніњ 
бастыѓы. 

5) 2001 ж.31.10 –  ќазіргі уаќытќа дейін – “Эталон АЗ”  ААЌ-
ныњ зањ бµлімініњ бастыѓы. 

3. Жањабергенов 
Тыныштыќ 
Сисенбай±лы 

1) 2000ж. Шілдесінен – 2001ж. ќазан айын ќоса  -  “Финанс-
Инвест” ЖШС-іњ Бас директоры. 

2) 2001ж. Ќарашадан бастап – кєзіргі уаќытќа дейін – “Эталон 
АЗ” ААЌ-ныњ Президентініњ экономикалыќ с±раќтары 
бойынша Кењесшісі. 

 
 
3) директорлар кењесініњ м‰шелеріне тиесілі эмитент шыѓарѓан акциялардыњ жалпы 

санына  пайыздыќ араќатынасы: 
 
Директорлар кењесініњ м‰шелерініњ  
аты-жµні 

Директорлар кењесініњ 
м‰шелеріне тиесілі ќоѓамныњ 
шыѓарѓан акцияларыныњ % 

1. Сейдуллаев Єлімбек Адайбек±лы жоќ 
2. Рысќожаев Н±рлан Сайлаубек±лы жоќ 
3.ЖањабергеновТыныштыќ Сисенбай±лы жоќ 
 
4) директорлар кењесініњ м‰шелеріне еншілес жєне тєуелді ±йымдарда тиесілі 
акциялардыњ (жарѓылыќ капиталдаѓы ‰лестерініњ) осы ±йымдар шыѓарѓан 
акциялардыњ жалпы санына пайыздыќ араќатынасы: 
Директорлар кењесініњ м‰шелерініњ  
аты-жµні 

Директорлар кењесініњ 
м‰шелеріне еншілес жєне 
тєуелді ±йымдарда тиесілі 
акцияларыныњ % 

1. Сейдуллаев Єлімбек Адайбек±лы жоќ 
2. Рысќожаев Н±рлан Сайлаубек±лы жоќ 
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3.ЖањабергеновТыныштыќ Сисенбай±лы жоќ 
 
14. Ќоѓамныњ жеке дара атќарушы органы – Президент: 
1) ќоѓамныњ жеке дара атќарушы ќызметін ж‰зеге асыратын т±лѓаныњ аты-жµні: 

С±лташев Ербол Ахат±лы, 1970 жылы туѓан. 
2) ќоѓамныњ жеке дара атќарушы органы ќызметін ж‰зеге асыратын т±лѓаныњ 

хронологиялыќ тєртіппен соњѓы ‰ш жылда жєне ќазіргі уаќытќа дейін 
айналысатын лауазымы, соныњ ішінде ќосымша ќызметін,  µкілеттігін кµрсете 
отырып: 

Аты-жµні Соњѓы ‰ш жылдаѓы жєне ќазіргі уаќыттаѓы 
айналысатын ќызметтері 

С±лташев Ербол 
Ахат±лы 

1) 2000ж. Шілдесінен – 2001ж. мамыр айына дейін -  “Акцепт 
Фреш” ЖШС-ныњ директоры. 

2) 2001ж. Мамырынан – 2003ж. сєуіріне дейін – ““Кµтерме-
бµлшек сауда кєсіпорны” ААЌ-ныњ Вице-Президенті. 

3) 2003ж. сєуірінен –ќазіргі уаќытќа дейін – “Кµтерме-бµлшек 
сауда кєсіпорны” ААЌ-ныњ Президенті 

3) ќоѓамныњ жеке дара атќарушы органыныњ ќызметін ж‰зеге асыратын т±лѓаѓа 
тиесілі акциялардыњ эмитент шыѓарѓан акциялардыњ жалпы санына пайыздыќ ара 
ќатынасы: 

Аты-жµні ќоѓамныњ дара атќарушы 
органыныњ ќызметін ж‰зеге 
асыратын т±лѓаѓа тиесілі 

акциялардыњ % 
С±лташев Ербол Ахат±лы жоќ 
 
15.  Ќоѓамныњ директорлар кењесініњ м‰шелеріне, атќарушы органныњ м‰шелеріне 
жєне басќа басшы т±лѓаларына тµленетін сыйаќы:Директорлар кењесі м‰шелеріне 
сыйаќы тµлеу кµзделмеген, “КСБК” АЌ-ныњ Президентімен Бас бухгалтеріне сонѓы ‰ш айда 
тµленген ењбекаќысыныњ жалпы кµлемі 336 104 (‡ш ж‰з отыз алты мыњ ж‰з тµрт) тењгені 
ќ±райды. 
 
16. Ќоѓамныњ ±йымдастырушылыќ ќ±рылымы 
 
1) Эмитенттіњ ќ±рылымдыќ бµлімшелері: 
№ р/с Бµлімшеніњ  атауы 

1. Президент 
2. Бас бухгалтер 
3. Маркетинг бµлімі 
4. Єкімшілік-ќызмет бµлімі 

 
2) ќоѓамныњ филиалдарымен µкілдіктері; жоќ 
3) эмитент ќызметкерлерініњ, соныњ ішінде ќоѓамныњ филиалдарыныњ 
ќызметкерлерініњ жалпы саны: 
№ р/с Ќоѓамныњ атауы Ќызметкерлердіњ 

саны 
1 “КСБК” АЌ 19 
4) эмитенттіњ бµлімшелерініњ басшылары туралы мєліметтер: 
№ р/с Бµлімшеніњ атауы Бµлімшеніњ басшыларыныњ 

аты-жµні 
Туѓан 
жылы 

1. Президент С±лташев Ербол Ахат±лы 
 

1970 
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2. Бас бухгалтер Гаврилова Татьяна Павловна 1947 
3. Маркетинг бµлімі Шарипова Баќытк‰ль 

Шопеновна 
1962 

4. Єкімшілік-ќызмет бµлімі Жаќангеров Рустам Латып±лы  1970 
5) филиалдардыњ жєне µкілдіктердіњ басшылары туралы мєлімет; филиалдармен 
µкілдіктері жоќ. 
 
17. Ќоѓамныњ ќ±рылтайшылары/акционерлері.  
Акционерлердіњ жалпы саны: 78 (Жетпіс сегіз) акционер. 
Ќоѓамыныњ акционерлері мыналар: 
1)  “Accept company” жауапкершілігі шектеулі серіктестік   (ќысќаша атауы  - “Accept 
company” ЖШС), орналасќан жері: Ќазаќстан Республикасы, Алматы ќ., Сєтбаев к-сі, 29д, 
Жарѓылыќ капиталыныњ  90% ќ±райтын жай акцияларыныњ 31 446 данасыныњ иесі. 
2) Саны 77 адам жеке т±лѓалар - Жарѓылыќ капиталыныњ 10% ќ±райтын артыќшылыѓы бар 
акцияларыныњ 3494 данасына ие. 
 
18. Ќоѓам акциялардыњ бес жєне одан да кµп пайызына (‰лесіне) ие ±йымдар жµнінде  
мєліметтер: 
“Accept company” жауапкершілігі шектеулі серіктестік   (ќысќаша атауы  - “Accept company ” 
ЖШС), орналасќан жері: Ќазаќстан Республикасы, Алматы ќ., Сєтбаев к-сі, 29д, Жарѓылыќ 
капиталыныњ  90% ќ±райтын жай акцияларыныњ 31 446 данасыныњ иесі, ќызметініњ 
т‰рлері - халыќтыќ т±тыну µнімдері мен тауарларын сатып алу жєне сату бойынша 
коммерциялыќ ќызметтерді жєне экспорттыќ-импорттыќ операцияларды ж‰зеге асыру, 
бірінші басшысы - Бас директоры  Жањабергенов Тыныштыќ Сисенбай±лы. 
 
19.  Ќоѓам акцияларыныњ он жєне одан да кµп пайызына (‰лесіне) ие ±йымдар туралы 

мєліметтер: жоќ 
 
 
20. Ќоѓам ќатысатын µнеркєсіптік, банктік, ќаржылыќ топтар, холдингтер, концерндер, 
ќауымдастыќтар, консорциумдар туралы аќпарат: ќоѓам банктік, ќаржылыќ топтарда, 
холдингтерде, концерндерде, ќауымдастыќтарда, консорциумдарѓа ќатыспайды. 
  
21. Ќоѓамныњ басќа аффилиирленген т±лѓалар туралы  мєліметтер: жоќ. 

 
3-тарау. Компания ќызметініњ сипаты 

 
22. Ќоѓамныњ ќызметі саласындаѓы, оныњ ішінде ќоѓамныњ  ќызметініњ негізгі 
т‰рлері бойынша жалпы тенденцияларына ќысќаша сипаттама: 
 
 
1) Ќоѓамныњ  бєсекелесушісі болып табылатын ±йымдар туралы мєліметтер: 
№ 
р/с 

Делдалдыњ атауы Орналасќан жері 

1. “Комета” ЖШС-ныњ филиалы    г. Алматы, Суйінбай к., 170-а  
2. “Агрозапчасть” ЖШС  г. Алматы, Суйінбай к., 419 

2) Ќазаќстан Республикасыныњ ішіндегі орташа алѓандаѓы салалыќ 
кµрсеткіштерімен жєне егер орташа алѓандаѓы єлемдік кµрсеткіштерімен Ќоѓамныњ 
ќызметініњ салыстырмалы сипаттамасы: Ќазаќстан Республикасыныњ ішіндегі орташа 
алѓандаѓы салалыќ жєне орташа алѓандаѓы єлемдік кµрсеткіштеріне Ќоѓамныњ ќызметіне 
салыстырмалы сипаттама беру м‰мкін емес. 
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23. Ќоѓамныњ ќызметін ж‰зеге асыру ‰шін оѓан ќажетті лицензияныњ барлыѓы 
туралы мєліметтер: Ќоѓам µз ќызметін лицензиясыз ж‰зеге асырады. 
 
24.  ¤ткізілген µнімніњ (орындалѓан ж±мыстыњ, кµрсетілген ќызметтіњ) соњѓы ‰ш 
жылдаѓы кµлемі: 
Соњѓы ‰ш жылдаѓы потенциалды жабдыќтаушымен кµрсетілген ќызметтіњ жылдыќ кµлемі, 
тењгеде: 

Баптар 2000 ж 
мыњ. тењгеде 

2001 ж 
мыњ. тењгеде 

2002 ж 
мыњ. тењгеде 

(а) Сатудыњ жалпы 
кµлемі (айналым),тењге 

20438.5 20198.9 21555.3 

2000 жылда кµлемі 20 438 500  тенге к±раѓан “КСБК” АЌ-ныњ жасалѓан сауда-саттыќтыњ 
жалпы кµлемі 2002 жылы 21 555 300 тенге ќ±рады. 2000 жылдан бастап сауда-саттыќтыњ 
кµлемініњ даму тенденциясы µркендеуі мєлім. Осыѓан орай компания жаќынаралыќта µзініњ 
ќызметініњ сауда-саттыќ кµлемі µсуіне ‰міттенуде. 
 
25. Ќоѓамныњ ќызметініњ негізгі т‰рлері бойынша (ж±мыс, ќызмет) сату кірістілігіне  
оњ жєне теріс єсер ететін факторлар: Соњѓы 3 жылда жалѓа беру ќызметініњ кµлемініњ 
µркендеуі байќалады. Шамалы µркендеу себептері: біріншіден, бєсекелестік рыноктыњ пайда 
болуы, екіншіден ќоймалардыњ тозуы, олардыњ аѓымдаѓы жєне капиталдыќ жµндеуіне 
айналым ќаражаттыњ ж±мсалуы. Ќоѓамныњ ќызметіне єсер ететін оњды факторлардыњ 
ішінде ќµймаларды пайдаланатын т±раќты кленттердіњ болуы жєне Ќазаќстан 
Республикасында  жалпы экономикалыќ жаѓдайдыњ д±рысталуына байланысты тауар 
айналымыныњ едєуір µсуі, кєсіпкершіліктіњ єр-т‰рлерініњ дамуы болып табылады. 
 
26. Ќоѓамныњ µз µнімін (ж±мыс, ќызмет кµрсету) сатуды ±йымдастыру бойынша 
ќызметі: жоќ. 
 
27. Ќоѓамныњ ќызметіне єсер ететін басты факторлар: 
1) Эмитенттіњ ќызметініњ маусымдылыѓы, маусымдыќ сипаттаѓы ќоѓамныњ ќызмет 

т‰рлері жєне олардыњ ќоѓамныњ ортаќ табысындаѓы ‰лесі: жоќ. 
2) Ќоѓамѓа жеткізілетін (кµрсетілетін) шикізаттаѓы (ж±мыстаѓы, ќызмет кµрсетудегі) 

импорттыњ ‰лесі жєне сатылатын µнімніњ жалпы кµлеміндегі ќоѓамныњ 
экспортќа сататын (ж±мыс, ќызмет кµрсету) µнімдерініњ ‰лесі: жоќ. 

3) Ќоѓамныњ наќты шарттары мен міндеттемелері . 
4) Ќоѓамныњ сот процестеріне ќатысуы туралы мєліметтер: жоќ. 
5) Ќоѓамѓа жєне оныњ лауазымдыќ т±лѓаларына сотпен жєне/немесе уєкілетті 

мемлекеттік органдары соњѓы жылдары салѓан барлыќ єкімшілік санкциялар 
туралы мєліметтер: жоќ. 

6) Тєуекел факторлары: ќоѓамныњ ќызметіне єсер ететін тєуекелдердіњ ішінен мыналарды  
бµліп ќарауѓа болады: 

1) Тєуекел – Ќазаќстан Республикасыныњ зањнамасындаѓы µзгертулер. 
Т‰сініктеме: б±л тєуекел µте ќиын жобаланады, Ќоѓамныњ ќызметіне ќатты єсер етеді. 
2) Тєуекел – рыноктыњ кµлемініњ µзгеруі, 
Т‰сініктеме: тєуекелдіњ осы т‰рі жалпы экономиканыњ ќ±лдырауына жєне 
ќатысушылардыњ сыртќы экономикалыќ ќызметініњ белсенділігініњ тµмендеуіне себеп 
болуы м‰мкін, ол ќазіргі уаќытта жалпы экономикалыќ болжам бойынша ЌР к‰тілмейді. 
3) Тєуекел – кµрсетілген ќызмет бойынша бєсекелестік ќабілетініњ тµмендеуі, 
Т‰сіндірме: Ќолданатын ќоймалардыњ тєбиѓи ескіріуі жєне тµмендеу баѓамен жаќсылау 
жаѓдайда ќызмет кµрсететін бєсекелес фирмалардыњ пайда болуы. 
4) Инфляцияныњ себебінен болатын тєуекел. 
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Т‰сіндірме: тєуекелдіњ осы т‰рі Ќоѓамныњ ќызметіне ќатысты азайтылѓан, себебі негізінен, 
ќызмет кµрсетілген сєттен бастап, ж±мыстарѓа келісім-шартќа сєйкес уаќытында 5 ж±мыс 
к‰нінен кешіктірілмей тµленеді. 

 
4-бµлім Ќаржы жаѓдайы 

 
1-тарау. Ќаржылыќ емес ±йымдар 

 
Активтер 

28. Инвестициялар: 
28.1. Басќа ±йымдардыњ капиталына ±заќ мерзімдік  инвестициялар, мемлекеттік 
баѓалы ќаѓаздар портфелі  бµлігінде сатуѓа арналѓан баѓалы ќаѓаздар портфелі - жоќ. 
 
28.2  Басќа ±йымдардыњ капиталына ±заќ мерзімдік  инвестициялар, мемлекеттік емес 
баѓалы ќаѓаздар портфелі  бµлігінде сатуѓа арналѓан баѓалы ќаѓаздар портфелі 
(Ќоѓамныњ ќызметiнiњ соњѓы ‰ш жыл ішiндегі дебеттiк жєне кредиттiк 
айналымдары).  
Ќоѓам сонѓы ‰ш жыл ішінде басќа ±йымдардыњ капиталына, мемлекеттік емес баѓалы 
ќаѓаздар портфелі бµлігінде сатуѓа арналѓан баѓалы ќаѓаздар портфеліне ±заќ мерзімдік  
инвестициялар жасаѓан жоќ. 

 
28.3 Басќа ±йымдардыњ капиталына ќысќа мерзімдік  инвестициялар, мемлекеттік емес 
баѓалы ќаѓаздар портфелі  бµлігінде сатуѓа арналѓан баѓалы ќаѓаздар портфелі (Ќоѓам 
ќызметiнiњ соњѓы ‰ш жыл ішiндегі дебеттiк жєне кредиттiк айналымдары): 
Ќоѓам сонѓы ‰ш жыл ішінде басќа ±йымдардыњ капиталына, мемлекеттік емес баѓалы 
ќаѓаздар портфелі бµлігінде сатуѓа арналѓан баѓалы ќаѓаздар портфеліне ќысќа мерзімдік  
инвестициялар жасаѓан жоќ. 
 
29. Дебиторлыќ ќарыз: 
 
2003ж. 01 шілдеге дебиторлыќ ќарызы туралы мєлімет  

Ќарызды µтеу                                                                                                       Мыњ.тенгеде 
Мекеменіњ 
аталуы 

2000 ж 2001 ж 2002 ж. 1ќант.
2003ж. 

1 
шілде 
2003ж.

3 
квартал 
2003ж. 

4 
квартал 
2003ж. 

1 
квартал 
2004ж. 

2 
квартал 
2004ж.

“Инвест Сервис” 
ЖШС 

 889,6     889,6   

Акцепт ЖАЌ 471,4      471,4   

Олтек ЖШС     371,1 371,11    

“Айнур” ЖШС   3,3    3,3   

Азия Сахар 
ЖШС 

    182,1 182,1    

Корпорация 
Бейбарыс 

    81,4 81,4    

ЗАО Корп 
Акцепт 

    545,8 545,8    

ТОО Казахстан 
Кагазы 

    80,2 80,2    

Барлыѓы 471,4 889,6 3,3  1430,6 1430,6 1364,3   
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Дебеттік берешіктер 

 
Қоѓамныњ ±заќ мерзімді дебиторлыќ ќарызы жоќ. 
Соњѓы ‰ш жыл ішiндегі ќысќа мерзімдік берешектері бойынша дебеттiк жəне 
кредиттiк айналымдары.  

     
                                                                                             

                                                                                                                                       Мыњ. тенгеде 
2000 ж.  

Мекеменіњ аталуы 01.01..2000ж. 
сальдосы  

Дебет. айналым Кредит. 
айналым 

31.12..2000ж.  
сальдосы  

“Раимбек Ботлерс” ЖШС  1655,3 1655,3 - 
“Олтек” ЖШС 132,8 1039,8 1144,2 28,4 
“Алга” ЖШС  7634,5 7596,0 38,5 
Акцепт ЖШС  848,4 377,0 471,4 
Тех ПД ЖШС  5121,6 4788,6 333,0 
ПНР ЖШС  70,5 70,5 - 
Ай Ти Эс Фирмасы  228,3 199,0 29,3 
Алтын Бидай СаудаЖШС 85,8 526,6 526,8 85,6 
Интермед ЖШС  685,5 685,5  
Информика ЖАЌ  2252,5 1408,2 844,3 
Казах Ойл АЗС  519,9 446,0 73,9 
СП Каз ПАК  340,7 340,7  
Басќалар 2110,3 4899,8 6733,8 276,3 
Барлыѓы 2328,9 25823,4 25971,6 2180,7 

2001 ж  
Мекеменіњ аталуы 01.01..2001

ж. 
сальдосы 

Дебет. Айналым Кредит. 
айналым 

31.12..2001ж.  сальдо 
сы  

“Олтек” ЖШС 28,4 51,0 39,3 40,1 
“Алга” ЖШС 38,5 8660,2 8698,7 - 
Акцепт ЖАЌ 471,4   471,4 
Тех ПД ЖШС 333,0  170,6 162,4 
Ай Ти Эс Фирмасы 29,3  29,3 - 
Алтын Бидай СаудаЖШС 85,6 15,0 100,6 - 
Информика ЖАЌ 844,3   844,3 
Казах Ойл АЗС 73,9  73,9 - 
“Азия Сахар ЖШС  2160,2 2160,2 -- 
Корп Акцепт ЖАЌ  1017,5 1017,5 - 
“Нук” ЖШС  5383,0 2555,1 2827,9 
“Инвест Сервис” ЖШС  889,6  889,6 
Басќалар 276,3 5067,1 5273,1 70,3 
Барлыѓы 2180,7 23243,6 20118,3 5306,0 
     

2002 ж  
Мекеменіњ аталуы 01.01..2002

ж. 
сальдосы 

Дебет. Айналым Кредит. 
айналым 

31.12..2002ж.  
сальдосы  

Олтек ЖШС 40,1 3021,4 2823,6 237,9 
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АКЦЕПТ ЖАЌ 471,4   471,4 
Тех ПД ЖШС 162,4   162,4 
Информика ЖАЌ 844,3  844,3 - 
Корп Акцепт ЖАЌ 2827,9 5947,4 8447,6 327,7 
Инвест Сервис ЖШС 889,6   889,6 
Каз лесопром комп ЖШС  1437,1 1027,6 409,5 
Алга ЖШС  5031,2 5031,2 - 
Техностройсерв Инж 
ЖШС 

 565,3 565,3 - 

Азия Сахар ЖШС  6146,2 5719,3 426,9 
Корпорация Бейбарыс  101,7 66,9 34,8 
Басќалар 70,3 3317,0 3459,6 72,3 
Барлыѓы 5306,0 25567,3 27985,4 2887,9 
 

Жарѓылыќ капитал 
30. Ќоѓамныњ шыѓарылѓан (тµленген) жарѓылыќ капиталы туралы деректер, 
ќ±рылтайшылармен/акционерлердіњ µз акцияларыныњ аќысын тµлеу бойынша 
міндемелерін орындау дєрежесі: 
1) Ќоѓамныњ тµленген жарѓылыќ капиталы: 6 988 000 (Алты миллион тоѓыз ж‰з сексен 

сегіз мыњ) тењге. 
2) Акцияларды оларды т‰рлер мен санаттар бойынша бµлген акциялардыњ жалпы саны: 

акционерлердіњ арасында орналастырылѓан жєне акционерлермен толыќ тµленген жалпы 
сомасы  6 988 000 (Алты миллион тоѓыз ж‰з сексен сегіз мыњ) тењгеге наќты ќ±ны 200 
(Екі ж‰з) тенгелік 31 446 (Отыз бір мыњ тµрт ж‰з ќырыќ алты) дауыс беру ќ±ќыѓымен 
жєй акциялар жєне наќты ќ±ны 200 (Екі ж‰з) тенгелік 3494 (‡ш мыњ тµрт ж‰з тоќсан 
тµрт) дауыссыз ќ±ќыќты артыќшылыѓы бар акциялар. 

 
Міндеттемелері. 

31. Заемдар;  
 
Ќоѓам соњѓы ‰ш жыл ішінде банктік мекемелерде несиелер алѓан жоќ. 
 

Тиісті шоттар  бойынша дебеттік жєне кредиттік айналымдар. 
32. 1) Эмитенттіњ негізгі ќызметін ж‰зеге асыруымен байланысты  кредиторлыќ 
ќарыз: 

                                       Мыњ. тенге 
 Ќарызды отеу 

Мекеменіњ аталуы 2000 ж. 2001 ж. 2002 
ж. 

1 кант. 
2003 ж.

1 
шілде 

2003 ж.

3 
квартал 
2003ж. 

4 
квартал 
2003ж. 

1 
квартал 
2004ж.

2 
квартал 
2004ж

“Алматы ТехПД” ЖШС - - - - 8,4 8,4 - - - 
“Алматы 
Телеком” МТЦ 

- - - - 32,8 32,8 - - - 

“ППЖТ” ААЌ - - - - 100,6 100,6 - - - 
“Болашак- А” ЖШС - - - - 3700,0 700,0 3000,0 - - 
Басќалар - - - - 61,8 61,8 - - - 
Барлыѓы - - - - 3903,6 903,6 3000,0 - - 
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32. 2) Кредиторлыќ берешектер.  
Ќоѓамныњ ±заќ мерзімдік кредиторлыќ берешектері: жоќ.  
Сонѓы ‰ш жыл ішіндегі ќысќа мерзімдік берешектер бойынша дебеттік жєне кредиттік 
айналымдар . 

                                                                                                                                 Мыњ. тенге 
2000ж. Мекеменіњ аталуы 

01.01.00 
сальдосы 

Дебет. айналым Кредит. 
айналым 

31.12.00 сальдо 
сы  

“Тараз” АЌ - 3007,0 3290,6 283,6 
ППЖТ АЌ - 2312,3 2444,7 132,4 
Алтел ЖШС - 152,1 161,0 8,9 
АПК ГЭРС - 560,6 560,6  
Дельта ЖШС - 769,5 965,4 195,9 
Алматытелеком МТО - 227,3 250,4 23,1 
Басќалары 679,0 12838,0 12191,7 32,7 
БАРЛЫЃЫ: 679,0 19866,8 19864,4 676,6 
 
 

 
 Мыњ. тенге

2001ж. Мекеменіњ аталуы 
01.01.01ж
.сальдосы 

Дебет. айналым Кредит. 
айналым 

31.12.01ж. 
сальдосы  

“Тараз” АЌ 283,6 2608,1 2324,5 - 
ППЖТ АЌ 132,4 8066,5 8227,5 293,4 
Алтел ЖШС 8,9 8,9  - 
“ПНР” ЖШС - 146,2 183,1 36,9 
Дельта ЖШС 195,9 721,8 525,9 - 
Алматытелеком МТО 23,1 459,9 483,7 46,9 
АПК ГЭРС - 1175,9 1217,8 41,9 
ТЭЦ - 905,0 905,0 - 
Басќалары 32,7 1051,9 1185,4 166,2 
БАРЛЫЃЫ: 676,6 15144,2 15052,9 585,3 

                                                                                                                        Мыњ. тенгеде 
2002 ж Мекеменіњ аталуы 

01.01.01ж.
сальдосы 

Дебет. айналым Кредит. 
айналым 

31.12.01ж. 
сальдосы  

 ППЖТ АЌ 293,4 6639,5 6639,4 293,3 
 ПНР ЖШС 36,9 189,6 152,7  
Алматытелеком МТО 46,9 494,5 494,6 47,0 
АПК ГЭРС 41,9 1176,9 1177,8 42,8 
АЗ Эталон АЌ - - 785,4 785,4 
Басќалары 166,2 6110,5 5999,3 55,0 
БАРЛЫЃЫ: 585,3 14611,0 15249,2 1223,5 

 
33. Ќаржы нєтижелерініњ талдауы:           мыњ тењге 
Табыстар 2000 ж 2001 ж 2002 ж 2003ж. 

болжам 
М‰лікті жалѓа 
беруден табыс 

2259,5 7561,7 13049,3 14500,0 

Таураларды сатудан 
табыс 

18179,0 12637,2 8506,0 9600,0 
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Негізгі емес ќызметтен 
табыс 

755,6 95,0 374,2 275,0 

Барлыѓы: 21194,1 20293,9 21929,5 24375,0 
 

34. Соњѓы ‰ш жылдаѓы ќоѓамныњ кірістері мен шыѓыстарыныњ ќ±рылымы: мыњ 
тењге 
Шыѓыс соныњ ішінде 2000 ж 2001 ж 2002 ж 

¤зіндік ќ±н 197,5 166,3  
Жалпы єкімшілік шыѓындары 21436,0 20025,1 20772,3 
Пайыздарды тµлеуге шыѓындар  

- 
 
- 

 
- 

Негізгі емес ќызметінен 
залалдар 

1227,1 640,4 998,0 

Табыс салыѓы бойынша 
шыѓындар 

131,9  59,6 

Барлыѓы 22992,5 20831,8 21829,9 
Таза табыс -1798,4 -538,0 99,6 

 
Басќа аќпарат 

35. Эмитенттіњ ќызметіне б±рын берілген кепілдер, сот талаптары жєне басќа жаѓдайлар 
нєтижесінде туындауы м‰мкін ыќтимал міндеттемелерге ќатысты µзге аќпарат - жоќ. 

 
2-тарау. Ќаржы ±йымдары 

Активтер 
“КСБК”АЌ ќаржы ±йымы болып табылмайды. 

 
5 - бµлім. Баѓалы ќаѓаздардыњ эмиссиясы туралы мєліметтер 

49. Баѓалы ќаѓаздардыњ тіркелген эмиссиясы: 
1) “КСБК” акционерлік ќоѓамыныњ акцияларыныњ бірінші шыѓарылымы – жалпы 
сомасы     3 494 000 (‡ш миллион тµрт ж‰з тоќсан тµрт мыњ) тењге наќты ќ±ны 100 (Бір 
ж‰з) тенгелік 31 446 (Отыз бір мыњ тµрт ж‰з ќырыќ алты) дауыс беру ќ±ќыѓымен атаулы 
жєй акциялар жєне наќты ќ±ны 100 (Бір ж‰з) тенгелік 3 494 (‡ш мыњ тµрт ж‰з тоќсан тµрт) 
дауыссыз ќ±ќыќты артыќшылыѓы бар атаулы акциялар, шыѓарылу т‰рі - ќ±жаттыќ емес, 
баѓалы ќаѓаздардыњ бірінші эмиссиясын мемлекеттік тіркеуді ж‰зеге асырѓан жєне/немесе 
НИН берген орган – баѓалы ќаѓаздар бойынша Ќазаќстан Республикасыныњ ¦лттыќ 
комиссиясы, мемлекеттік тіркелген нµмірі жєне баѓалы ќаѓаздардыњ бірінші эмиссиясын 
мемлекеттік тіркеуді ж‰зеге асырѓан жєне/немесе НИН берген к‰ні - эмиссия Ќазаќстан 
Республикасыныњ ¦лттыќ комиссиясында 03.05.1995ж  №4220 болып тіркелген; 
“КСБК” акционерлік ќоѓамыныњ акцияларыныњ бірінші шыѓарылымы жойылѓан, жоюды 
ж‰зеге асырѓан орган - Алматы ќ., Єділет басќармасы, (23.06.1997ж. № 3-19/1743-1 
акциялардыњ эмиссиясыныњ жойылуы туралы хабарландыру).  
2) “КСБК” акционерлік ќоѓамыныњ акцияларыныњ екінші шыѓарылымы; 
- Сомасы 6 289 200 (Алты миллион екі ж‰з сексен тоѓыз мыњ екі ж‰з) тењге, наќты ќ±ны 

200 (Екі ж‰з) тенгелік 31 446 (Отыз бір мыњ тµрт ж‰з ќырыќ алты) дауыс беру 
ќ±ќыѓымен жєй атаулы акциялар, шыѓарылу т‰рі - ќ±жаттыќ емес, НИН - KZ1C25350421; 

-  Сомасы 698 800 (Алты ж‰з тоќсан сегіз мыњ сегіз ж‰з) тењге наќты ќ±ны 200 (Екі ж‰з) 
тенгелік 3 494 (‡ш мыњ тµрт ж‰з тоќсан тµрт) дауыссыз ќ±ќыќты айќындалѓан кепілдік 
мµлшерінде дивидендтер тµленуімен артыќшылыѓы бар  атаулы акциялар, шыѓарылу 
т‰рі - ќ±жаттыќ емес, НИН - KZ1P25350426; 

Эмиссияныњ жалпы сомасы  6 988 000 (Алты миллион тоѓыз ж‰з сексен сегіз мыњ) тењге, 
эмиссия мемлекеттік реестрге № А2535-1 енгізілген, екінші эмиссияныњ мемлекеттік тіркеуін 
ж‰зеге асырѓан жєне/немесе НИН берген орган – баѓалы ќаѓаздар бойынша Ќазаќстан 
Республикасыныњ ¦лттыќ комиссиясы, баѓалы ќаѓаздардыњ екінші эмиссиясыныњ 
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мемлекеттік тіркелген нµмірі жєне мемлекеттік тіркелген к‰ні - Алматы ќ., Єділет 
басќармасы 23.06.1997ж. берілген мемлекеттік тіркелгені туралы куєлігініњ №3-19/30. 
3) “КСБК” Акционерлік ќоѓамыныњ акцияларыныњ бірінші шыѓарылымыныњ баѓалы 
ќаѓаздарын ‰лестіре бастау к‰ні – 03.05.1995ж., “КСБК” Акционерлік ќоѓамыныњ 
акцияларыныњ бірінші шыѓарылымы баѓалы ќаѓаздарын ‰лестіруді аяќтау к‰ні – 
03.05.1995ж, “КСБК” Акционерлік ќоѓамыныњ акцияларыныњ бірінші эмиссиясы бойынша 
есебі 03.06.1997г №3-19/1501 нµмірімен Алматы ќ., Єділет басќармасымен бекітілген. “КСБК” 
акционерлік ќоѓамыныњ акцияларыныњ бірінші шыѓарылымы акциялардыњ екінші 
шыѓарылымы мемлекеттік тіркеуден µткен себебінен Алматы ќ., Єділет басќармасымен 
жойылѓан, (23.06.1997ж. № 3-19/1743-1 акциялардыњ эмиссиясыныњ жойылуы туралы 
хабарландыру). 
4) “КСБК” Акционерлік ќоѓамыныњ акцияларыныњ екінші шыѓарылымыныњ баѓалы 
ќаѓаздарын ‰лестіре бастау к‰ні – 23.06.1997г ж., “КСБК” Акционерлік ќоѓамыныњ 
акцияларыныњ екінші шыѓарылымы баѓалы ќаѓаздарын ‰лестіруді аяќтау к‰ні – 
23.06.1997ж., НИН - KZ1C25350421, KZ1P25350426; 
“КСБК” Акционерлік ќоѓамыныњ акцияларыныњ екінші эмиссиясы бойынша есебі Алматы ќ., 
Єділет басќармасымен бекітілді, шыѓарылым ќорытындысы туралы есепті бекіту жєне 
акцияларды ‰лестіру 06.08.1997ж., № 3-19/2369 туралы хабарлама; 
3) “КСБК” АЌ-ныњ баѓалы ќаѓаз ±стаушылар алдында µз  міндеттемелерін орындамау 

фактілері – жоќ; 
4) Баѓалы ќаѓаздардыњ бірінші жєне екінші шыѓарылымдары тоќтатылѓан немесе болмаѓан 

деп танылѓан жоќ; 
5) “КСБК” АЌ-ы облигациялар бойынша тµлем ж‰ргізген жоќ. 
6) Соњѓы ‰ш жылда дивиденттер артыќшылыѓы бар акциялар бойынша бір артыќшылыѓы 

бар акцияѓа 20 тенге кµлемінде тµленген, жєй акцияларѓа дивиденттер тµленген жоќ. 
7) “КСБК” АЌ-ы баѓалы ќаѓаздарды сатуды ж‰зеге асырѓан жоќ. 
 

6 – бµлім.  Шыѓарылатын акциялар туралы мєліметтер 
 
50. Акциялар туралы мєліметтер: 
1) шыѓару ќ±рылымы 
Жай акциялар 
2) шыѓарылатын акциялардыњ саны: 183 060 (Ж‰з сексен ‰ш мыњ алпыс) жєй 

акциялар. 
3) бір акцияныњ номиналды ќ±ны: жоќ. (орналастыру баѓасы): 200 (Екі ж‰з) тенге. 
4) акцияныњ шыѓарылымыныњ жалпы кµлемі: 218 000 (Екі ж‰з он сегіз мыњ) 

акциялар, оныњ ішінде 214 506 (Екі ж‰з он тµрт мыњ бес ж‰з алты) дауыс беру 
ќ±ќыѓымен жєй акциялар жєне 3 494 (‡ш мыњ тµрт ж‰з тоќсан тµрт) дауыссыз ќ±ќыќты 
артыќшылыѓы бар акциялар  

5) артыќшылыќ берілген акциялар бойынша дивиденттердіњ ењ тµменгі белгіленген 
мµлшері: артыќшылыќ берілген акциялар бойынша 20 тенге кепілдік кµлемінде дивиденд  
толенеді. 

  
51. “Алтын акция” болѓан жаѓдайда эмитент органдарыныњ ќай шешіммен “алтын 
акцияныњ иесі” вето ќ±ќыѓына ие: “Алтын акция” шыѓарылмайды. 
 
52. Эмитенттіњ айырбасталатын баѓалы ќаѓаздары: жоќ. 
 
53. Акцияларды орналастыру тєсілі: акциялар жазылу арќылы орналастырылады. 
 
54. Акцияларды тµлеу шарттары жєне тєртібі: Ќоѓамныњ орналастырылѓан акцияларыныњ 
тµлеміне Ќазаќстан Республикасыныњ зањнамасымен кµзделген жаѓдайларды ќоспаѓанда, 
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аќша енгізілген, м‰ліктік ќ±ќыќ (соныњ ішінде санаттыќ меншік объектілеріне ќ±ќыќ) жєне 
басќа м‰лік болуы м‰мкін. Аќшадан басќа м‰лікпен тµлем Ќазаќстан Республикасыныњ 
зањнамасына сєйкес берілген лицензия негізінде єрекет ететін баѓалаушымен аныќталатын 
баѓа бойынша ж‰зеге асырылады. 
 
55. Эмитентті тіркеуші жµнінде мєліметтер: тєуелсіз тіркеушініњ толыќ жєне ќысќаша 
атауы “Бірінші тєуелсіз тіркеушє” Жауапкершілігі шектеулі серіктестік, орналасќан 
жері:Ќазаќстан Республикасы, 480013, Алматы ќ., Сатбаев к-сі, 29в, телефон нµмірі: 3272-58-
84-61 баѓалы ќаѓаздарды ±стаушылар тізілімін ж‰ргізу бойынша ќызметті ж‰зеге 
асыратын (лицензия берген орган, нµмірі, берілген к‰ні): 1999 жылдыњ 30 
желтоќсандадегі № 0406200071 баѓалы ќаѓаздар бойынша Ќазаќстан Республикасыныњ ¦лттыќ 
комиссиясы. 
 
56. Баѓалы ќаѓаздарды орналастыруѓа ќатысатын ±йымдар жµніндегі деректер: жоќ. 

 
7 -  бµлім.  Ќосымша аќпарат. 

57. Акцияларды шыѓаруѓа кететін шыѓындар сомасы: жоќ. 
 

58. Инвесторларѓа арналѓан аќпарат: “КСБК”АЌ-ныњ жарѓысыныњ кµшірмесімен жєне 
жарияланѓан акцияларыныњ шыѓарылым проспектісімен єлеуетті инвесторлар мына мекен 
жай бойынша таныса алады: Ќазаќстан Республикасы, 480030, Алматы ќ., Красногвардейский 
тракті, 481 "з", хабарласу телефондарыныњ жєне факстыњ нµмірі – т. 3272-52-03-42, факс 
3272-52-92-18. 
 
 
 

“КСБК” АЌ Президенті   ___________________ С±лташев Е.А. 
 
    
Бас бухгалтер               ___________________ Гаврилова Т.П. 
 
 
Ішкі аудит ќызметініњ Тµраѓасы ___________________ Еспаев М.С. 
    

М.О.  
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Президент АО “ОРПТ” 

     
            ______________   Султашев Е.А. 

 
 
 

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЙ 
 
 

Полное наименование эмитента: 
Акционерное общество “Оптово-розничное 

предприятие торговли”  
 
 

Сокращенное наименование эмитента: 
АО “ОРПТ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не 
означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения 
акций, описанных в проспекте, и уполномоченный орган не несет ответственность за 
достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска 
объявленных акций рассматривался уполномоченным органом только на соответствие 
требованиям законодательства Республики Казахстан. Настоящий проспект содержит 
информацию об эмитенте, которая подлежит раскрытию в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут ответственность за достоверность 
информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, 
представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение относительно 
размещаемых акций либо эмитента 

 
 
 

г. Алматы, 2003 г. 
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ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЙ 
 

Раздел 1. Общие сведения об обществе 
 

2. Наименование общества:  
2.1. Полное наименование общества на государственном языке - “Кµтерме-бµлшек сауда 
кєсіпорны” Акционерлік ќоѓамы, ќоѓамныњ мемлекттік тілдегі ќысќаша атауы - “КСБК” АЌ; 
2.2. Полное наименование общества на русском языке - Акционерное общество “Оптово-розничное 
предприятие торговли”, сокращенное наименование общества на русском языке – АО “ОРПТ”. 

 
3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) общества: 

 
3.1. Дата и номер перерегистрации 04.08.2003г., Свидетельство о государственной перерегистрации 
№4802-1910-АО.  
Наименование органа, осуществившего государственную перерегистрацию общества – 
Управление юстиции города Алматы. 

 
4. Предшествующие полные и сокращенные наименования общества, даты, когда они были 
изменены:  
1. Акционерное общество “Оптово-розничное предприятие торговли”, АО “ОРПТ”, 23.12.1993г.  
Свидетельство о государственной регистрации № 36005. 
2. Акционерное общество открытого типа “Оптово-розничное предприятие торговли”, АООТ “ОРПТ” , 
25.06.1996г. Свидетельство о государственной перерегистрации № 4802-1910-АО. 
3. Открытое акционерное общество“Оптово-розничное предприятие торговли”, ОАО “ОРПТ”, 
14.01.1999г. Свидетельство о государственной перерегистрации № 4802-1910-АО. 
4. Акционерное общество “Оптово-розничное предприятие торговли”, АО “ОРПТ”, 04.08.2003 г. 
Свидетельство о государственной перерегистрации № 4802-1910-АО. 
 
5. Регистрационный номер налогоплательщика: 600800000379 

 
6. Место нахождение общества: Республика Казахстан, 480030, г. Алматы, Красногвардейский тракт, 
481 “з”, тел. 3272-52-03-42, тел/факс 3272-52-92-18, адрес электронной почты - нет 

 
7. Банковские реквизиты общества: Алматинский филиал ОАО “Банк ТуранАлем” ИИК 404801, БИК 
190501307. 

 
8. Цели создания и деятельности общества: извлечение дохода, оказание услуг по аренде 
имущества. 

 
9. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных обществу или выпущенным им ценным бумагам 
международными и/или отечественными рейтинговыми агентствами: нет  
 
10. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и 
представительств общества: филиалов и представительств нет 

 
11. Полное официальное наименование аудиторской организации (фамилию, имя, отчество 
аудитора) осуществлявшей (осуществлявшего) аудит финансовой отчетности общества:  

Товарищество с ограниченной ответственностью “Дана-Консалтинг”, (государственная 
лицензия на право осуществления деятельности по оценке № ЮЛ-0040 (22666-1910-ТОО от 
23.01.2002г. и государственная  лицензия № 0000022 выдана Министерством финансов Республики 
Казахстан 27.12.1999г.)), в лице аудитора и оценщика Балыбердина Сергея Витальевича 
(Свидетельство № 0141, выдано квалификационной комиссией при Министерстве финансов 
Республики Казахстан 22.06.1997г., протокол № 14).  

 
Раздел 2. Органы общества и учредители/акционеры 

 
12. Структура органов управления общества, в соответствии с Уставом:  
п. 9.1. Органами Общества являются: высший орган - общее собрание акционеров, орган управления – 
Совет директоров, исполнительный орган – Президент; контрольный орган – Служба внутреннего 
аудита. 
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Высший орган - общее собрание акционеров 
п. 10.1. Высшим органом общества является общее собрание акционеров. Общие собрания 
акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.  
п. 10.5. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:  
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции; 
2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества; 
3) принятие решения об изменении количества объявленных акций Общества; 
4) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов 

и досрочное прекращение их полномочий;  
5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов 

и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты 
вознаграждений членам Совета директоров;  

6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества; 
7) утверждение годовой финансовой отчетности; 
8) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, 

принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда 
по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества; 

9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества 
при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 8.2 статьи 8 настоящего Устава. 

10) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц 
путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и 
более процентов от всех принадлежащих Обществу активов; 

11) утверждение решений о заключении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых 
Обществом имеется заинтересованность; 

12) принятие решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую двадцать пять 
и более процентов от размеров его собственного капитала; 

13) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и 
принятие решения о размещении такой информации в печатном издании;   

14) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с 
законодательством  Республики Казахстан о рынке ценных бумаг; 

15) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том 

числе определение печатного издания; 
17) введение и аннулирование "золотой акции". 
п. 10.6. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по 
вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества. 
 
Орган управления – Совет директоров: 
 
п. 11.1. Совет директоров – орган Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью 
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего 
собрания акционеров. 
п. 11.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан;  
3) принятие решения о размещении акций Общества и цене их размещения в пределах количества 

объявленных акций; 
4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг; 
5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества; 
6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда 

на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый 
год; 

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества; 
8) определение срока полномочий Президента Общества, а также досрочное прекращение его 

полномочий; 
9) определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Президента 

Общества;  
10) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и 

премирования работников службы внутреннего аудита; 
11) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации; 
12) определение порядка использования резервного капитала Общества; 
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13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением 
документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества); 

14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение 
положений о них; 

15) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций; 
16) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов 

размера его собственного капитала; 
17) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором; 
18) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, 

коммерческую  или иную охраняемую законом тайну; 
19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом 

имеется заинтересованность; 
20) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан, не 

относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров. 
п. 11.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут 
быть переданы для решения исполнительному органу Общества. 
п. 11.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с 
Уставом Общества отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, 
противоречащие решениям Общего собрания акционеров  
 
 
Исполнительный орган – Президент: 
 
п. 12.1. Лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа АО “ОРПТ” является 
Президент Общества. Президент осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. 
Президент Общества выполняет решения общего собрания акционеров и Совета директоров 
Общества.   
п. 12.2.  Президент вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не 
отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции 
других органов и должностных лиц Общества. 
п. 12.3. Президент вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров. 
Функции, права и обязанности Президента определяются законодательными актами Республики 
Казахстан, Уставом Общества, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым 
Президентом с Обществом.  Индивидуальный трудовой договор от имени Общества с Президентом 
подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим 
собранием или Советом директоров.  
п. 12.4. Президент: 
1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 
2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами; 
3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами; 
4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, применяет к ним меры 

поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов 
работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным 
расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества; 

5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из своих 
работников (заместителей); 

6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между работниками 
(заместителями). 

7) Осуществляет иные функции, определенные решениями Общего собрания акционеров и Совета 
директоров.  

п.12.5. Избрание Президента Общества, его полномочия, размер должностного оклада, а также 
досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.  
п. 12.6. Должностные лица Общества: 
1) Выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в 

наибольшей степени отражают интересы Общества и акционеров; 
2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с 

Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров. 
3) Обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, 

включая проведение независимого аудита; 
4) Контролирует раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии 

с требованиями законодательства Республики Казахстан. 
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Контрольный орган – Служба внутреннего аудита: 
п. 13.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества 
образуется служба внутреннего аудита Общества в количестве трех членов. 
п. 13.2. Порядок создания и деятельности службы внутреннего аудита, размер и условия оплаты труда 
и премирования работников службы внутреннего аудита определяются решением Совета директоров 
Общества ; 
п. 13.3. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и 
исполнительного органа. 
п. 13.4. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров Общества и 
отчитывается перед ним о своей работе. 
13. Члены совета директоров Общества: 
1) Фамилия, имя, отчество, год рождения членов совета директоров: 

1. Сейдуллаев Алимбек Адайбекович, 1974 года рождения - Председатель Совета 
директоров; 
2. Рыскожаев Нурлан Сайлаубекович, 1960 года рождения - член Совета директоров; 
3. Жанабергенов Тыныштык Сисенбаевич, 1963 года рождения - член Совета директоров. 

2) должности, занимаемые каждым из членов совета директоров АО “ОРПТ” за последние три 
года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Фамилия, имя, отчество  
члена совета директоров 

 
Занимаемые должности за последние 3 года  и в настоящее 
время   

1. Сейдуллаев Алимбек 
Адайбекович 

1) с 2000г. по 2001г. - учеба в Бостонском университете;  
2) с марта 2002г. до июля 2002г. - Президент ЗАО "Айпинет"  

г. Москва; 
3) с июля 2002г. по настоящее время - Президент ЗАО "TNS-Plus" 

2. Рыскожаев Нурлан 
Сайлаубекович 

1) с 04.11.1997 г. по 31.10.2001 г. - Начальник отдела по ценным 
бумагам и приватизации ЗАО “АКЦЕПТ”. 
2) с 31.10.2001 г. по настоящее время – Начальник юридического 
отдела ОАО “АЗ Эталон”.    

3. Жанабергенов Тыныштык 
Сисенбаевич 

1) с июля 2000г. по октябрь 2001г. – Генеральный директор ТОО 
“Финанс-Инвест”. 
2) с октября 2001г. – по настоящее время  –  Советник Президента 
ОАО “АЗ Эталон” по экономическим вопросам. 

3) процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета 
директоров, к общему количеству акций, выпущенных эмитентом: 
 
Фамилия, имя, отчество  члена совета 
директоров 

% акций выпушенных обществом, 
принадлежащих членам совета 
директоров 

1. Сейдуллаев Алимбек Адайбекович нет 
2. Рыскожаев Нурлан Сайлаубекович нет 
3. Жанабергенов Тыныштык Сисенбаевич нет 
4) процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета 
директоров, в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству выпущенных акций 
данными организациями:  
Фамилия, имя, отчество  члена совета 
директоров 

% акций, принадлежащих членам совета 
директоров в дочерних и зависимых 
организациях 

1. Сейдуллаев Алимбек Адайбекович нет 
2. Рыскожаев Нурлан Сайлаубекович нет 
3. Жанабергенов Тыныштык Сисенбаевич нет 
14. Единоличный исполнительный орган общества - Президент:  
1) фамилия, имя, отчество, год рождения лица, осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа общества: Султашев Ербол Ахатовия,1970 года рождения.  
2) должности, занимаемые лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного 
органа общества, за последние три года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том 
числе по совместительству, с указанием полномочий: 
 
Фамилия, имя, отчество    

 
Занимаемые должности за последние 3 года и в 
настоящее время   

Султашев Ербол Ахатовия 1) с  июля 2000г. по май 2001г. – директор ТОО "Акцепт-
Фреш" 
2) с мая 2001г. по апрель 2003г. – Вице-Президент ОАО 
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“Оптово-розничное предприятие торговли” 
3) с апреля 2003г. – по настоящее время  –  Президент ОАО 
“Оптово-розничное предприятие торговли”. 

3) процентное соотношение акций, принадлежащих лицу, осуществляющему функции 
единоличного исполнительного органа общества к общему количеству акций, выпущенных 
эмитентом: 

 
Фамилия, имя, отчество    

 
% акций, принадлежащих лицу, осуществляющему 
функции единоличного исполнительного органа 

Султашев Ербол Ахатович нет  
 

15. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам исполнительного 
органа и другим руководящим лицам общества:  

 Выплата вознаграждения членам совета директоров не предусмотрена, заработная плата 
Президента  и Главного бухгалтера Общества за последние три месяца составляет 336 104 (Триста 
тридцать шесть тысяч сто четыре) тенге.  

 
16. Организационная структура общества: 
1) структурные подразделения эмитента: 
 

 № п/п Наименование подразделения 
 1.  Президент 
 2.  Главный бухгалтер 
 3.  Отдел маркетинга 
 4.  Административно-хозяйственный отдел 

2) филиалы и представительства общества: филиалов и представительств АО “ОРПТ” не 
имеет. 
3) общее количество работников эмитента, в том числе работников филиалов общества: 

№ п/п Наименование Общества Количество 
сотрудников 

1  АО “ОРПТ” 19 
4) сведения о руководителях подразделений эмитента:  
№ 
п/п 

Наменование подразделения Ф.И.О. руководителя подразделения Год рождения 

 1 Президент Султашев Ербол Ахатович 1970 
 2 Главный бухгалтер Гаврилова Татьяна Павловна 1946 
 3 Отдел маркетинга Шарипова Бахытгуль Шопеновна 1961 
 4 Административно-хозяйственный 

отдел 
Джахангиров Рустам Латыпович 1970 

 
5) сведения о руководителях филиалов и представительств: нет 

 
17. Учредители/акционеры общества.  
Общее количество акционеров: 78 (Семьдесят восемь) акционеров. 
Акционерами общества являются: 
1) Товарищество с ограниченной ответственностью “Accept company” (сокращенное наименование – 
ТОО “Accept company”), местонахождение: Республика Казахстан, г. Алматы,     ул. Сатпаева, 29-д, 
собственник 31 446 простых акций, что составляет 90%.Уставного капитала Общества; 
2) Физические лица в количестве 77 человек, владеющие в совокупности 3 494 экземплярами 
привилегированных акций, что составляет 10 % Уставного капитала Общества.  
 
18. Сведения об организациях, в которых общество владеет пятью и более процентами акций 
(долей):  
Товарищество с ограниченной ответственностью “Accept company” (сокращенное наименование – ТОО 
“Accept company”), местонахождение: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Сатпаева, 29д, собственник 
31 446 простых акций, что составляет 90%.Уставного капитала Общества; 
вид деятельности - осуществление коммерческой деятельности и экспортно-импортных операций по 
приобретению и реализации продукции и товаров народного потребления, первый руководитель - 
Генеральный директор - Жанабергенов Тыныштык Сисенбаевич.   
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19. Сведения об организациях, в которых общество владеет десятью и более процентами акций 
(долей): нет 

 
20. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, 
ассоциациях, консорциумах, в которых участвует общество:  
 Общество в банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, не  
участвует.  

 
21. Сведения о других аффилиированных лицах общества  нет. 

 
Раздел 3. Описание деятельности компании 

 
22. Краткое описание общих тенденций в отрасли деятельности общества, в том числе по 
основным видам деятельности общества: 
1) сведения об организациях, являющихся конкурентами общества:  
№ 
п/п 

Наименование организации  Место нахождение  

1 Филиал ТОО “Комета”      г. Алматы, ул. Суюнбая, 170-а  
2 ТОО  “Агрозапчасть”  г. Алматы, ул. Суюнбая, 419 

 
2) сравнительную характеристику деятельности общества со среднеотраслевыми 

показателями внутри Республики Казахстан и со среднемировыми: 
предоставить сравнительную характеристику деятельности общества со среднеотраслевыми 
показателями внутри Республики Казахстан и со среднемировыми не представляется  возможным.  

 
23. Сведения о наличии лицензий, необходимых обществу для осуществления его 
деятельности:  Общество осуществляет деятельность без лицензии. 

 
24. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за три последних года.   
Годовой объем услуг, оказанных потенциальным поставщиком в течение последних трех лет, в тенге: 

Статьи 2000 г. 
в тыс. тенге 

2001 г. 
в тыс. тенге 

2002 г. 
в тыс. тенге 

(a) Общий объем продаж 
(оборот), тг 

20438.5 20198.9 21555.3 

Общий объем услуг, предоставленных ОАО “ОРПТ” в 2002 году составил 21 555 300  тенге, тогда как в 
2000 году объем составлял 20438500 тенге. Начиная с 2000 года, тенденция развития объема оказания 
услуг идет к увеличению. В ближайшем будущем кампания надеется на увеличение объема продаж 
своих услуг. 
 
25. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по 
основным видам деятельности общества:  
За последние 3 года наблюдается увеличение объема предоставления арендных услуг. 
Незначительное увеличение обусловлено, во-первых, возникновением конкурентного рынка, во вторых, 
износом части имеющихся складских помещений и необходимостью отвлечения оборотных средств 
для осуществления их текущего и капитального ремонта. 

К факторам позитивно влияющим на деятельность общества можно отнести наличие круга 
постоянных клиентов использующих складские помещения, постоянным ростом товарооборота и 
развитием предпринимательства, связанную с общим улучшением экономической ситуации на рынке 
Республики Казахстан.      
26. Деятельность общества по организации продаж своей продукции (работ, услуг). нет 
 
27. Ключевые факторы, влияющие на деятельность общества: 

 
1) сезонность деятельности эмитента, виды деятельности общества, которые носят сезонный 
характер, и их доля в общем доходе общества: нет 

 
2) доля импорта в сырье (работах, услугах) поставляемых (оказываемых) обществу и доля 
продукции (работ, услуг) реализуемой обществом на экспорт в общем объеме реализуемой 
продукции: нет 

 
3) существенные договоры и обязательства общества: нет 
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4) сведения об участии общества в судебных процессах: нет  
 
5) сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на общество и его 
должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в течение 
последнего года. нет 

 
6) факторы риска: среди факторов риска, которые влияют на деятельность, можно выделить 
следующие: 
1) Риск - изменения в законодательстве Республики Казахстан,  
Комментарий: данный вид риска является тяжело прогнозируемым и потенциально способен оказать 
значительное влияние на деятельность общества. 
2) Риск - изменение величины рынка,  
Комментарий: данный вид риска может быть обусловлен общим экономическим спадом и снижением 
активности участников экономической деятельности, что по общеэкономическим прогнозам в 
настоящее время в Республике Казахстан не ожидается. 
3) Риск - снижение конкурентоспособности оказываемых услуг,  
Комментарий: естественный износ используемых складских помещений и возможность появления 
фирм конкурентов предоставляющих арендные услуги по более низким расценкам на лучших условиях.   
4) Риск, обусловленный инфляцией. 
Комментарий: данный вид риска минимизирован относительно деятельности Общества, так как, в 
основном, работы оплачиваются вовремя согласно контрактов не позднее 5 рабочих дней, с момента 
оказания услуг.  

 
Раздел 4. Финансовое состояние 

Глава 1. Нефинансовые организации 
Активы 

28. Инвестиции:  
28.1. Долгосрочные инвестиции в капитал других организаций, портфель ценных бумаг, 
предназначенных для продажи в разрезе портфеля государственных ценных бумаг – нет 

 
28.2 Долгосрочные инвестиции в капитал других организаций, портфель ценных бумаг, 
предназначенных для продажи в разрезе портфеля негосударственных ценных бумаг 
(дебетовые и кредитовые обороты за последние три года деятельности Общества) 
Долгосрочные инвестиции в капитал других организаций, портфель ценных бумаг, предназначенных 
для продажи в разрезе портфеля негосударственных ценных бумаг Общество не осуществляло. 

  
28.3 Краткосрочные инвестиции в капитал других организаций, портфель ценных бумаг, 
предназначенных для продажи в разрезе портфеля негосударственных ценных бумаг 
(дебетовые и кредитовые обороты за последние три года деятельности Общества) 
Краткосрочные инвестиции в капитал других организаций, портфель ценных бумаг, предназначенных 
для продажи в разрезе портфеля негосударственных ценных бумаг Общество не осуществляло. 

 
29. Дебиторская задолженность: по состоянию на 01.07.2003г.:     

                                                                                            Погашение задолженности 
Наименован

ие 
организации 

2000 г. 
в тыс. 
тенге 

2001 г 
в тыс. 
тенге 

2002 г.
в тыс. 
Тенге 

На 
01.01. 
2003 г. 
в тыс. 
тенге 

На  
01.07. 
2003г. 
в тыс. 
Тенге 

3 
квартал 
2003г 
в тыс. 
Тенге 

4 квартал 
2003г 
в тыс. 
тенге 

1 
квартал 
2004г 
в тыс. 
тенге 

2 
квартал 
2004г 
в тыс. 
тенге 

ТОО “Инвест 
Сервис” 
 

 889,6     889,6   

ЗАО Акцепт 471,4      471,4   

ТОО Олтек     371,1 371,11    

ТОО  “Айнур”   3,3    3,3   

ТОО Азия 
Сахар 

    182,1 182,1    
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Корпорация 
Бейбарыс 

    81,4 81,4    

ЗАО Корп 
Акцепт 

    545,8 545,8    

ТОО 
Казахстан 
Кагазы 

    80,2 80,2    

Итого 471,4 889,6 3,3  1430,6 1430,6 1364,3   

 
Дебиторская задолженность 

 
Долгосрочной дебиторской задолженности у Общества нет. 
Дебетовые и кредитовые обороты по краткосрочным  задолженностям за последние три года: 

                                                                                                                                                Тыс.тенге 
2000 г                                                   

Наименование организации Сальдо на 
01.01.2000г

Обороты дебет Обороты 
кредит 

Сальдо на 
31.12.00 

ТОО “Раимбек Ботлерс”  1655,3 1655,3 - 
ТОО “Олтек” 132,8 1039,8 1144,2 28,4 
ТОО “Алга”  7634,5 7596,0 38,5 
ЗАО Акцепт  848,4 377,0 471,4 
ТОО Тех ПД  5121,6 4788,6 333,0 
ТОО ПНР  70,5 70,5 - 
Фирма Ай Ти Эс  228,3 199,0 29,3 
ТОО Алтын Бидай Сауда 85,8 526,6 526,8 85,6 
ТОО Интермед  685,5 685,5  
ТОО Информика  2252,5 1408,2 844,3 
Казах Ойл АЗС  519,9 446,0 73,9 
СП Каз ПАК  340,7 340,7  
Прочие 2110,3 4899,8 6733,8 276,3 

Итого 2328,9 25823,4 25971,6 2180,7 

Тыс.тенге

2001 г  
Наименование организации Сальдо 

на 
01.01.01

Обороты дебет Обороты 
кредит 

Сальдо на 
31.12.01 

ТОО “Олтек” 28,4 51,0 39,3 40,1 
ТОО “Алга” 38,5 8660,2 8698,7 - 
ЗАО Акцепт 471,4   471,4 
ТОО Тех ПД 333,0  170,6 162,4 
Фирма Ай Ти Эс 29,3  29,3 - 
ТОО Алтын Бидай Сауда 85,6 15,0 100,6 - 
ТОО Информика 844,3   844,3 
Казах Ойл АЗС 73,9  73,9 - 
ТОО “Азия Сахар  2160,2 2160,2 -- 
ЗАО Корп Акцепт  1017,5 1017,5 - 
ТОО “Нук”  5383,0 2555,1 2827,9 
ТОО “Инвест Сервис”  889,6  889,6 
Прочие 276,3 5067,1 5273,1 70,3 
Итого 2180,7 23243,6 20118,3 5306,0 

 24



 
 
 
 

тыс.тенге

2002 г  
Наименование организации Сальдо 

на 
01.01.02

Обороты дебет Обороты 
кредит 

Сальдо на 
31.12.02 

ТОО Олтек 40,1 3021,4 2823,6 237,9 
ЗАО АКЦЕПТ 471,4   471,4 
ТОО Тех ПД 162,4   162,4 
ЗАО Информика 844,3  844,3 - 
ЗАО Корп Акцепт 2827,9 5947,4 8447,6 327,7 
ТОО Инвест Сервис 889,6   889,6 
ТОО Каз лесопром комп  1437,1 1027,6 409,5 
ТОО Алга  5031,2 5031,2 - 
ТОО Техностройсерв Инж  565,3 565,3 - 
ТОО Азия Сахар  6146,2 5719,3 426,9 
Корпорация Бейбарыс  101,7 66,9 34,8 
Прочие 70,3 3317,0 3459,6 72,3 
Итого 5306,0 25567,3 27985,4 2887,9 

 
Уставный капитал 

 
30. данные о выпущенном (оплаченном) уставном капитале общества, степень выполнения 
учредителями/акционерами обязательств по оплате своих акций:  
1) Оплаченный уставный капитал Общества: 6 988 000 (Шесть миллионов девятьсот восемьдесят 
восемь тысяч) тенге. 
2) общее количество акций с их разбивкой по видам и категориям: 31 446 (Тридцать одна тысяча 
четыреста сорок шесть) экземпляров простых именных акций с правом голоса, номинальной 
стоимостью 200 (Двести) тенге и 3494 (Три тысячи четыреста девяносто четыре) экземпляра 
привилегированных именных акций без права голоса, номинальной стоимостью 200 (Двести) тенге на 
общую сумму 6 988 000 (Шесть миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч) тенге, размещенных 
среди акционеров и полностью оплаченных акционерами.    

 
Обязательства 

31. Займы.  Общество за последние три года кредиты в банковских учреждениях не получало. 
 

32. 1) Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением эмитентом основной 
деятельности:                                         

  Погашение задолженности 
Наименование 
организации 

2000г
в тыс.
Тенге

2001г 
в тыс. 
Тенге 

2002г. 
в тыс. 
тенге 

На 
01.01. 
2003г 
в тыс.
тенге.

На 
01.06. 
2003г
в тыс.
тенге

3 квартал 
2003г 
в тыс. 
тенге 

4 квартал 
2003г 
в тыс. 
Тенге 

1 квартал 
2004г 
в тыс. 
тенге 

2 квартал 
2004г 
в тыс. 
тенге 

ТОО “Алматы 
ТехПД” 

- - - - 8,4 8,4 - - - 

ГЦТ “Алматы 
Телеком” 

- - - - 32,8 32,8 - - - 

ОАО “ППЖТ” - - - - 100,6 100,6 - - - 
ТОО “Болашак- 
А” 

- - - - 3700,0 700,0 3000,0 - - 

Прочие - - - - 61,8 61,8 - - - 
Итого - - - - 3903,6 903,6 3000,0 - - 
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32. 2) Кредиторская задолженность  
Долгосрочной кредиторской задолженности у Общества нет. 

 
Дебетовые и кредитовые обороты по краткосрочным  задолженностям за последние три года: 

                  
                                                                                                   Тыс.тенге 

2000 г  
Наименование 
организации Сальдо на 

01.01.00 
Обороты 
дебет 

Обороты кредит Сальдо на 
31.12.00 

АО “Тараз” - 3007,0 3290,6 283,6 
АО ППЖТ - 2312,3 2444,7 132,4 
ТОО Алтел - 152,1 161,0 8,9 
АПК ГЭРС - 560,6 560,6  
ТОО Дельта - 769,5 965,4 195,9 
ГЦТ 
Алматытелеком 

- 227,3 250,4 23,1 

Прочие 679,0 12838,0 12191,7 32,7 
Итого 679,0 19866,8 19864,4 676,6 
 
 

  
               Тыс.тенге 

 
2001 г  

 
Наименование 
организации 

Сальдо на 
01.01.01 

Обороты 
дебет 

Обороты кредит Сальдо на 
31.12.01 

АО “Тараз” 283,6 2608,1 2324,5 - 
АО ППЖТ 132,4 8066,5 8227,5 293,4 
ТОО Алтел 8,9 8,9  - 
ТОО “ПНР” - 146,2 183,1 36,9 
ТОО Дельта 195,9 721,8 525,9 - 
ГЦТ 
Алматытелеком 

23,1 459,9 483,7 46,9 

АПК ГЭРС - 1175,9 1217,8 41,9 
ТЭЦ - 905,0 905,0 - 
Прочие 32,7 1051,9 1185,4 166,2 
Итого 676,6 15144,2 15052,9 585,3 

                                                                  
                                                                                                  Тыс. тенге 

2002 г  
Наименование 
организации 

Сальдо на 
01.01.02 

Обороты 
дебет 

Обороты кредит Сальдо на 
31.12.02 

АО ППЖТ 293,4 6639,5 6639,4 293,3 
ТОО ПНР 36,9 189,6 152,7  
ГЦТ 
Алматытелеком 

46,9 494,5 494,6 47,0 

АПК ГЭРС 41,9 1176,9 1177,8 42,8 
ОАО АЗ Эталон - - 785,4 785,4 
Прочие 166,2 6110,5 5999,3 55,0 
Итого 585,3 14611,0 15249,2 1223,5 
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Финансовые результаты 

 
33. Анализ финансовых результатов:  

                                                                                            Тыс.  тенге 
Доходы 2000г 2001г 2002г Прогноз 

на 2003г. 
Доход от сдачи 
в аренду 
имущества 

2259,5 7561,7 13049,3 14500,0 

Доход от 
реализации 
товаров 

18179,0 12637,2 8506,0 9600,0 

Доход от 
неосновной 
деятельности 

755,6 95,0 374,2 275,0 

 
Итого: 

21194,1 20293,9 21929,5 24375,0 

  
 34. Структура доходов и расходов общества за последние три года:                                                                  

                                                                                               Тыс.тенге 
Расходы в т.ч. 2000г 2001г 2002г 

Себестоимость 197,5 166,3  
Общие  и 
административные 
расходы 

21436,0 20025,1 20772,3 

Расходы на выплату 
процентов 

 
- 

 
- 

 
- 

Убыток от не 
основной 
деятельности 

1227,1 640,4 998,0 

Расходы по 
подоходному налогу 

131,9  59,6 

Итого: 22992,5 20831,8 21829,9 
Чистый доход -1798,4 -538,0 99,6 
 

Другая информация 
35. Иная информация, касающаяся деятельности эмитента, возможных обязательств, которые 
могут возникнуть в результате выданных ранее гарантий, судебных исков и других событий - 
нет 

Глава 2. Финансовые организации 
 Активы 

АО “ОРПТ” не является финансовой организацией. 
 

Раздел 5. Сведения об эмиссиях ценных бумаг 
49. Зарегистрированные эмиссий ценных бумаг: 
1) Первая эмиссия акций Акционерного общества “ОРПТ” - простые именные в количестве 31 446 

(Тридцать одна тысяча четыреста сорок шесть) экземпляров с правом голоса, номинальной 
стоимостью 100 (Сто) тенге и 3 494 (Три тысячи четыреста девяносто четыре) экземпляра 
привилегированных именных акций без права голоса, номинальной стоимостью 100 (Сто) тенге на 
общую сумму 3 494 000 (Три миллиона четыреста девяносто четыре тысячи) тенге, форма выпуска 
- бездокументарная, орган, осуществивший государственную регистрацию первой эмиссии ценных 
бумаг – Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам, государственный 
регистрационный номер и дата государственной регистрации первой эмиссии ценных бумаг – 
эмиссия зарегистрирована в Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам за 
№ 4220 03.05.1995г. 

Первая эмиссия акций АО “ОРПТ” аннулирована, орган, осуществивший аннулирование первой 
эмиссии ценных бумаг – Управление юстиции г. Алматы, (Уведомление об аннулировании эмиссии 
акций № 3-19/1743-1 от 23.06.1997г.).  
2) Вторая эмиссия акций Акционерного общества открытого типа “ОРПТ”: 
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- простые именные акции номинальной стоимостью 200 (Двести) тенге в количестве 31 446 
(Тридцать одна тысяча четыреста сорок шесть) экземпляров на сумму 6 289 200 (Шесть миллионов 
двести восемьдесят девять тысяч двести) тенге, категория – с правом голоса, форма выпуска - 
бездокументарная, НИН - KZ1C25350421; 

- привилегированные именные акции номинальной стоимостью 200 (Двести) тенге в количестве 3494 
(Три тысячи четыреста девяносто четыре) экземпляра на сумму 698 800 (Шестьсот девяносто 
восемь тысяч восемьсот) тенге, категория - без права голоса с выплатой гарантированного размера 
дивидендов, форма выпуска - бездокументарная, НИН - KZ1P25350426;  
Общая сумма эмиссии составляет 6 988 000 (Шесть миллионов девятьсот восемьдесят восемь 

тысяч) тенге, эмиссия внесена в государственный реестр под №А2535-1, орган, осуществивший 
государственную регистрацию второй эмиссии акций и присвоение НИН – Национальная комиссия 
Республики Казахстан по ценным бумагам, государственный регистрационный номер и дата 
государственной регистрации второй эмиссии ценных бумаг или присвоения НИН – свидетельство о 
государственной регистрации эмиссии ценных бумаг №3-19/30 от 23.06.1997г., выданное Управлением 
юстиции г. Алматы; 
3) Дата начала размещения ценных бумаг первого выпуска акций Акционерного общества “ОРПТ” - 
03.05.1995г., дата окончания размещения - 03.05.1995г., отчет по первой эмиссии акций утвержден 
Управлением юстиции г. Алматы за №3-19/1501 от 03.06.1997г. Первая эмиссия акций Общества в 
связи с государственной регистрацией второго выпуска акций аннулирована Управлением юстиции    г. 
Алматы - уведомление об аннулировании акций № 3-19/1743-1 от 23.06.1997г. 
4) Дата начала размещения ценных бумаг второй эмиссии акций Акционерного общества “ОРПТ” - 
23.06.1997г., дата окончания размещения ценных бумаг второй эмиссии акций Акционерного общества 
“ОРПТ” - 23.06.1997г. НИН – KZ1P25350426, отчет по второй эмиссии акций  Акционерного общества 
“Оптово-розничное предприятие торговли” утвержден Управлением юстиции г. Алматы, уведомление 
об утверждении отчета об итогах выпуска и размещения акций за  № 3-19/2369 от 06.08.1997г. 
3) фактов неисполнения  АО “ОРПТ” своих обязательств перед держателями ценных бумаг – нет. 
4) Первая и вторая эмиссии акций не были приостановлены или признаны несостоявшимися. 
5) выплат по облигациям АО “ОРПТ” не производило. 
6) За последние три года дивиденды выплачивались акционерам, владельцам привилегированных 

акций в размере 20 тенге за одну привилегированную акцию, в соответствии с Уставом; по простым 
именным акциям дивиденды не начислялись и не выплачивались; 

7) торговля ценными бумагами АО “ОРПТ” не осуществлялась.  
 

Раздел 6. Сведения о выпускаемых акциях 
50. Сведения об акциях: 
1) структура выпуска: Простые акции  
2) количество выпускаемых акций: 183 060 (Сто восемьдесят три тысячи шестьдесят) простых акций 
3) номинальная стоимость одной акции (цена размещения): 200 (Двести) тенге за одну акцию. 
4) общий объем выпуска акций: 218 000 (Двести восемнадцать тысяч) простых акций, в том числе 
214 506 (Двести четырнадцать тысяч пятьсот шесть) простых акций и 3494 (Три тысячи четыреста 
девяносто четыре) привилегированных акций 
5) минимальный определенный размер дивидендов по привилегированным акциям:  
гарантированный размер дивидендов по привилегированным акциям составляет 20 тенге на одну 
привилегированную акцию. 
 
51. При наличии “золотой акции” указать по каким решениям органов эмитента владелец 
“золотой акции” обладает правом вето. “Золотая акция” не выпускается 
 
52. Конвертируемые ценные бумаги эмитента: нет 
 
53. Способ размещения акций: акции размещаются посредством подписки. 
 
54. Условия и порядок оплаты акций: В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены 
деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное 
имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики 
Казахстан. Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой 
оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан. 
 
55. Сведения о регистраторе эмитента: полное и сокращенное наименование независимого 
регистратора: Товарищество с ограниченной ответственностью “Первый независимый регистратор”, 
место нахождение: Республика Казахстан, 480013, г. Алматы, ул. Сатпаева, 29-в, номер телефона: 
3272–58-84-61 (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию) на осуществление 
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деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг: № 0406200071 от 30 декабря 1999г., 
Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам. 
 
56. Данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных бумаг: нет 

 
Раздел 7. Дополнительная информация 

 
57. Сумма затрат на выпуск акций: нет 
 
58. Информация для инвесторов: С копией устава и проспектом выпуска объявленных акций             
АО “ОРПТ” потенциальные инвесторы могут ознакомиться по адресу: Республика Казахстан, 480030,      
г. Алматы, Красногвардейский тракт, 481 "з", тел. 3272-52-03-42, тел/факс 3272-52-92-18.   
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