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З А К ЛЮЧ Е Н И Е  

Листинговой комиссии по простым акциям АО "Сумбе"  

07 февраля 2006 года  г. Алматы  

Акционерное общество "Сумбе", краткое наименование – АО "Сумбе" (в дальнейшем именуемое 
"Компания"), представило заявление и пакет документов, оформленных в соответствии 
с  требованиями Листинговых правил, для прохождения процедуры листинга простых акций 
Компании (НИН – KZ1C53370017) по категории "В". 

Настоящее заключение составлено на основании данных, представленных Компанией. Всю 
ответственность за достоверность информации, представленной на биржу в целях составления 
настоящего заключения, несет Компания. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ 
Дата первичной государственной регистрации:  07 ноября 2002 года 
Дата последней государственной перерегистрации: 20 октября 2005 года 
Организационно-правовая форма:  акционерное общество 
Юридический и фактический адрес (место нахождения): Республика Казахстан, 050008, 

г. Алматы, ул. Шевченко, 157а 
Основные виды деятельности Компании – сдача в аренду основных средств, организация сети 
автозаправочных станций. 
Общая численность работников Компании по состоянию на 01 января 2006 года составляла 12 
человек. 

Краткая история Компании 

Компания была зарегистрирована в ноябре 2002 года как ТОО "Сумбе" с уставным капиталом 1,0 
млн тенге. Учредителем Компании на дату ее регистрации являлось одно физическое лицо – 
гражданин Республики Казахстан. В октябре 2005 года Компания по решению ее единственного 
участника была реорганизована и перерегистрирована под наименованием "АО "Сумбе"". 

По состоянию на 01 января 2006 года Компания владела долями в уставных капиталах ТОО 
"Карамай Плюс" (100,0% от оплаченного уставного капитала), ТОО "Катрако" (100,0%), ТОО 
"Карамай Продактс" (100,0%), ТОО "Summer Gold" (прежнее наименование – ТОО "Prime Realty"; 
70,0%), ТОО "A-Development" (49,0%) и ТОО "Enterprise Oil" (30,0%), все расположены 
в г. Алматы.  

Деятельность Компании 

Компания сдает в аренду принадлежащие ей 3 нефтебазы, находящиеся в Алматинской области, 
и 15 автозаправочных станций, которые работали под брендом "Карамай" в гг. Алматы, Тараз, 
Талдыкорган и в Алматинской области. Автозаправочные станции Компания сдавала в аренду 
ТОО "Карамай Плюс", нефтебазы – ТОО "Карамай Продактс" и ТОО "Iron Trade 2003" (все –
 г. Алматы). Автозаправочные станции Компании оснащены топливораздаточными колонками 
марки Tokheim (производство США) с электронными калькуляторами и системами фильтрации 
топлива, что позволяет реализовывать на них все виды автомобильных бензинов и дизельного 
топлива. 

В июле 2004 года Компания приобрела 30%-ную долю участия в уставном капитале ТОО 
"Enterprise Oil", основным видом деятельности которого является оптовая и мелкооптовая 
торговля нефтепродуктами. 

В июле 2004 года Долгих С.Н. – гражданин Республики Казахстан, владеющий 70%-ной долей 
в уставном капитале ТОО "Enterprise Oil", и Компания заключили договор доверительного 
управления, согласно которому доля в уставном капитале названного товарищества, 
принадлежащая Долгих С.Н., была передана им в доверительное управление Компании с правом 
полного контроля. В январе 2005 года указанный договор был расторгнут, и был заключен новый 



договор доверительного управления, согласно которому Долгих С.Н. передал свою долю 
в  уставном капитале ТОО "Enterprise Oil" в доверительное управление Компании без права 
полного контроля. 

В марте 2005 года Компания приобрела 30%-ную долю участия в уставном капитале ТОО "Prime 
Realty" (основные виды деятельности – строительство, коммерческая деятельность), которое 
впоследствии было перерегистрировано под наименованием "ТОО "Summer Gold"". 
По  состоянию на 01 октября 2005 года доля участия Компании в уставном капитале названного 
товарищества составляла 50,0%. 12 декабря 2005 года Компания увеличила свою долю участия 
в уставном капитале "ТОО "Summer Gold" до 70,0%. 

В мае 2005 года Компания прибрела 49%-ную долю участия в уставном капитале ТОО "A-
Development", которое в свою очередь имеет 100%-ную долю участия в уставном капитале ТОО 
"Кен-Сары" (г. Алматы). Основным видом деятельности ТОО "Кен-Сары" является разведка, 
добыча и переработка углеводородного сырья. ТОО "Кен-Сары" осуществляет свою 
деятельность на основе контракта на проведение разведки углеводородного сырья на нефтяном 
месторождении Арыстановское (Мангистауская обл.) от 29 апреля 2005 года № 1729, 
заключенного им с Министерством энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан. 

15 декабря 2005 года Компания приобрела 100%-ную долю участия в уставном капитале ТОО 
"Карамай Плюс" (г. Алматы), основным видом деятельности которого является розничная 
реализация нефтепродуктов. 

15 декабря 2005 года Компания приобрела 100%-ную долю участия в уставном капитале ТОО 
"Катрако" (г. Алматы), основным видом деятельности которого является перевозка сжиженного 
газа. 

26 декабря 2005 года Компания приобрела 100%-ную долю участия в уставном капитале ТОО 
"Карамай Продактс", основным видом деятельности которого является хранение и реализация 
нефтепродуктов. 

По информации Компании инвестиции, которые были осуществлены Компанией в декабре 2005 
года в уставные капиталы ТОО "Summer Gold", ТОО "Карамай Плюс", ТОО "Катрако" и ТОО 
"Карамай Продактс", согласно международному стандарту финансовой отчетности (МСФО) 10 
"События после даты баланса" не были отражены в балансе Компании по состоянию на 01 
января 2006 года, поскольку соответствующую государственную перерегистрацию  
вышеназванные товарищества прошли только в январе 2006 года. 

Конкуренты Компании 

Основными конкурентами автозаправочных станций Компании являются автозаправочные 
станции, которые сдают в аренду ТОО "Гелиос", ТОО "НарОйл", ТОО "Сонар-Мунай-Онимдери", 
ТОО "ProSystems Petroleum", ТОО "Sinooil" (все – г. Алматы).  

Структура акций Компании по состоянию на 27 декабря 2005 года 

Общее количество объявленных и размещенных акций (только простые), штук: 182.000 

Общий объем размещенных акций, тенге: 182.000.000 

Выпуск объявленных простых акций Компании в количестве 182.000 штук зарегистрирован 
Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка  
и финансовых организаций (далее – АФН) 05 декабря 2005 года и внесен в Государственный 
реестр ценных бумаг за номером А5337. 

Ведение системы реестров держателей акций Компании осуществляет АО "Регистраторская 
система ценных бумаг" (г. Алматы, лицензия АФН на осуществление деятельности по ведению 
системы реестров держателей ценных бумаг от 10 марта 2005 года № 0406200345).  

Согласно выписке из системы реестров держателей акций Компании по состоянию на 27 декабря 
2005 года ее единственным акционером являлось физическое лицо – гражданка Республики 
Казахстан К. Мустагулова.  

Сведения о выплаченных дивидендах 

Согласно уставу Компании решение о выплате дивидендов по ее простым акциям принимается 
общим собранием ее акционеров. Доход на долю участия в уставном капитале не начислялся  
и не выплачивался. 
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ 

Компанией представлена аудированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии 
с МСФО, за 2003–2004 годы и 9 месяцев 2005 года, а также неаудированная финансовая 
отчетность за 2005 год. 

Таблица 1 
Данные аудированных консолидированных балансов Компании 

01.01.04* 01.01.05 01.10.05 Показатель 
тыс. тенге % тыс. тенге % тыс. тенге %

Активы 184 087 100,0 785 779 100,0 3 352 363 100,0
Основные средства 44 841 24,4 106 649 13,6 290 625 8,7
Долгосрочные инвестиции 64 0,0 – 0,0 1 588 419 47,4
Товарно-материальные запасы 113 0,1 219 504 27,9 20 979 0,6
Краткосрочная дебиторская задолженность 138 736 75,4 446 403 56,8 1 447 708 43,2
Деньги 14 0,0 12 473 1,6 1 561 0,0
Прочие активы 319 0,2 752 0,1 3 071 0,1
Собственный капитал 14 981 100,0 189 264 100,0 237 883 100,0
Уставный капитал 1 000 6,7 19 000 10,0 119 000 51,0
Нераспределенный доход  13 981 93,3 82 376 43,5 118 883 49,0
Доля меньшинства – – 87 888 46,4 – –
Обязательства 169 106 100,0 596 516 100,0 3 114 480 100,0
Займы 153 277 90,6 106 829 17,9 106 829 3,4
Краткосрочная кредиторская задолженность 15 829 9,4 489 687 82,1 3 007 651 96,6

* Не консолидировано. 
Таблица 2 

Данные неаудированного консолидированного баланса Компании  
по состоянию на 01 января 2006 года 

Показатель тыс. тенге %
Активы 3 134 564 100,0
Основные средства 1 490 823 47,6
Долгосрочные инвестиции 1 479 874 47,2
Товарно-материальные запасы 78  0,0
Краткосрочная дебиторская задолженность 156 543 5,0
Деньги 1 932  0,1
Расходы будущих периодов 278 0,0
Прочие активы 5 036 0,1
Собственный капитал 1 393 760  100,0
Уставный капитал 182 000 13,1
Дополнительный неоплаченный капитал 1 159 915 83,2
Нераспределенный доход   51 845  3,7
Обязательства 1 740 804 100,0
Долгосрочные займы 94 817 5,4
Начисленные расходы и прочие обязательства 1 645 987 94,6

Аудит финансовой отчетности Компании, подготовленной в соответствии  
с требованиями МСФО, за 2003–2004 годы и 9 месяцев 2005 года проводился ТОО "Tax Five 
audit" (г. Алматы) в соответствии с международными стандартами аудита. 

По мнению ТОО "Tax Five audit" финансовая отчетность Компании во всех существенных 
аспектах достоверно отражает ее финансовое положение по состоянию на 01 января 2004–2005 
годов и на 01 октября 2005 года в соответствии с МСФО.  

Активы Компании 

Активы Компании за 2003–2004 годы выросли на 601,7 млн тенге или в 4,3 раза. Основной 
прирост активов Компании за указанный период произошел в результате увеличения 
краткосрочной дебиторской задолженности на 307,7 млн тенге (в 3,2 раза), товарно-
материальных запасов на 219,4 млн тенге или в 1.945 раз (с 112,8 тыс. до 219,4 млн тенге), 
остаточной стоимости основных средств на 61,8 млн тенге (в 2,4 раза), денег на 12,5 млн тенге  
(в 915 раз) и нематериальных активов на 433,0 тыс. тенге (в 2,4 раза). 

Столь значительный прирост товарно-материальных запасов Компании в 2004 году по 
сравнению с 2003 годом по данным ее консолидированного баланса обусловлен тем, что ее 
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зависимая организация – ТОО "Enterprise Oil", финансовая отчетность которого была 
консолидирована в финансовую отчетность Компании, для осуществления своей деятельности 
приобрела сырье, топливо, строительные и прочие материалы. 

По данным аудированной консолидированной финансовой отчетности Компании ее активы за 9 
месяцев 2005 года выросли относительно начала года на 2,6 млрд тенге или в 4,3 раза, что было 
обусловлено ростом инвестиций в уставный капитал зависимых организаций на 1,6 млрд тенге 
(в том числе ТОО "A-Development" – на сумму 1,5 млрд тенге, ТОО "Enterprise Oil" на сумму 71,5 
млн тенге, ТОО "Prime Realty" – на сумму 1,5 тыс. тенге), краткосрочной дебиторской 
задолженности на 1,0 млрд тенге (в 3,2 раза), остаточной стоимости основных средств на 184,0 
млн тенге (в 2,7 раза) при снижении других активов на 207,1 млн тенге.  

Увеличение дебиторской задолженности Компании за 9 месяцев 2005 года произошло 
в  основном за счет задолженности ТОО "АК бата-ХТК", которое в июне 2005 года приобрело 
у Компании 51%-ную долю участия в уставном капитале ТОО "A-Development". По   состоянию на 
01 октября 2005 года сумма задолженности названного товарищества перед Компанией 
составляла 1,3 млрд тенге или 91,7% от общей суммы краткосрочной дебиторской 
задолженности Компании. 

На 01 октября 2005 года структура основных средств Компании выглядела следующим образом: 
36,3% (105,5 млн тенге) от общей остаточной стоимости основных средств Компании занимали 
здания и сооружения, 20,3% (58,9 млн тенге) – транспортные средства, 13,5% (39,4 млн тенге) – 
машины и оборудование, 12,9% (37,3 млн тенге) – земля, 9,8% (28,6 млн тенге) – незавершенное 
строительство, 7,2% (20,9 млн тенге) – прочие основные средства.  

Согласно данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании ее 
активы на конец 2005 года составили 3,1 млрд тенге и снизились в сравнении с 01 октября 2005 
года на 217,8 млн тенге или на 6,5%, что обусловлено сокращением дебиторской задолженности 
на 1,3 млрд тенге (в 9,2 раза), инвестиций на 108,5 млн тенге (на 6,8%) и прочих активов на 18,6 
млн тенге (на 81,6%) при увеличении остаточной стоимости основных средств на 1,2 млрд тенге 
(5,1 раза). 

Прирост остаточной стоимости основных средств Компании в четвертом квартале 2005 года 
произошел за счет их переоценки, которая была проведена ТОО "Райс Груп Сентрал Эйжа" 
(г. Алматы; лицензия Министерства юстиции Республики Казахстан на право осуществления 
оценки имущества от 21 декабря 2001 года № ЮР-0004-33676-1910-ТОО). Сумма переоценки 
основных средств составила 1,2 млрд тенге. 

Сокращение дебиторской задолженности Компании за указанный период произошло за счет  
взаимозачета обязательств между ТОО "АК бата-ХТК" и Компанией на сумму 1,3 млрд тенге. 
По состоянию на 01 октября 2005 года ТОО "Ак-Бата" имело обязательства перед Компанией на 
сумму 1,3 млрд тенге, в свою очередь Компания имела обязательства перед ТОО "A-
Development" на сумму 2,9 млрд тенге. Согласно трехстороннему соглашению, заключенному 
между Компанией, ТОО "АК бата-ХТК" и ТОО "A-Development" 15 ноября 2005 года, Компания 
часть своей задолженности перед  ТОО "A-Development" в сумме 1,3 млрд тенге перевела на 
ТОО "АК бата-ХТК", в результате чего по состоянию на 01 января 2006 года дебиторская 
задолженность Компании уменьшилась на указанную сумму. 

Собственный капитал Компании 

Собственный капитал Компании за 2003–2004 годы увеличился на 174,3 млн тенге или в 12,6 
раза за счет прироста уставного капитала на 18,0 млн тенге (в 19 раз) и нераспределенного 
дохода – на 68,4 млн тенге (в 5,9 раза), а также отражения в собственном капитале Компании на 
конец 2004 год доли меньшинства в размере 87,9 млн тенге. 

За 9 месяцев 2005 года собственный капитал Компании увеличился относительно начала года на 
48,6 млн тенге или на 25,7%, что было обеспечено приростом уставного капитала на сумму 100,0 
млн тенге (в 6,3 раза) и нераспределенного дохода на 36,5 млн тенге (на 44,3%) при выводе из 
состава собственного капитала Компании доли меньшинства (корректировка долевого участия)  
в размере 87,9 млн тенге в связи с изменением Компанией метода учета инвестиций. 

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании ее 
собственный капитал по состоянию на 01 января 2006 года составил 1,4 млрд тенге, что на 1,2 
млрд тенге или в 5,9 раза больше, чем по состоянию на 01 октября 2005 года, что было 
обеспечено переоценкой  основных средств Компании, сумма которой была отражена по статье 
баланса "Дополнительный неоплаченный капитал". 
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Обязательства Компании 

Обязательства Компании за 2003–2004 годы увеличились на 427,4 млн тенге или в 3,5 раза 
в результате прироста краткосрочной кредиторской задолженности на 473,9 млн тенге (в 30,9 
раза) при уменьшении объема привлеченных займов на 46,4 млн тенге (на 30,3%).  

За 9 месяцев 2005 года обязательства Компании выросли на 2,5 млрд тенге или в 5,2 раза по 
отношению к началу года, что было обусловлено ростом краткосрочной кредиторской 
задолженности на 2,5 млрд тенге (до 3,0 млрд тенге). По состоянию на 01 октября 2005 года 
наибольшую долю в структуре кредиторской задолженности Компании (2,9 млрд тенге или 94,2% 
от общей суммы кредиторской задолженности Компании) составляла задолженность Компании 
ТОО "A-Development" в результате перевода обязательств по займу, привлеченному Компанией 
от АО "Альянс Банк" в мае 2005 года, на ТОО "A-Development" (соглашение о переводе долга от 
17 августа 2005 года № 956 ПД/05, заключенное между Компанией, АО "Альянс Банк" и ТОО "A-
Development"). Задолженность Компании перед ТОО "A-Development" в размере 1,6 млрд тенге 
подлежит погашению 17 августа 2008 года. 

По статье баланса Компании "Займы" на 01 октября 2005 года отражена финансовая помощь, 
полученная Компанией от физического лица в размере 106,8 млн тенге (3,4% от общей суммы 
кредиторской задолженности Компании). 

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании ее 
обязательства по состоянию на 01 января 2006 года составили 1,7 млрд тенге против 3,1 млрд 
тенге по состоянию на 01 октября 2005 года. Уменьшение обязательств Компании в четвертом 
квартале 2005 года на 1,4 млрд тенге (на 44,1%) произошло за счет сокращения обязательств по 
привлеченным займам на 62,7 млн тенге и кредиторской задолженности на 1,3 млрд тенге 
(перевод долга Компании перед ТОО "A-Development" на ТОО "АК бата-ХТК" согласно 
трехстороннему соглашению, заключенному между Компанией, ТОО "АК бата-ХТК" и ТОО "A-
Development" 15 ноября 2005 года).  

По состоянию на 01 января 2006 года основным кредитором Компании являлось ТОО "A-
Development" (1,6 млрд тенге или 92,2% от общей суммы кредиторской задолженности 
Компании). По статье баланса Компании "Займы" на указанную дату отражена финансовая 
помощь, полученная Компанией от Almeda Partners (г. Тортолла, Британские Виргинские острова) 
в размере 94,8 млн тенге (5,4 % от общей суммы кредиторской задолженности Компании). 
Данная финансовая помощь предоставлена Компании на беспроцентной основе со сроком 
погашения 06 сентября 2007 года. 

Результаты деятельности Компании 

Согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности Компании за 2004 год ее 
доходы от основной деятельности выросли на 2,0 млрд тенге или в 82,5 раза к 2003 году.  
Из общей суммы доходов от основной деятельности (2,0 млрд тенге), полученных Компанией за 
2004 год, 1.986 млн тенге (98,3% от общей суммы указанных доходов Компании) приходилось на 
реализацию нефтепродуктов, 33,3 млн тенге (1,7%) – на доходы от сдачи в ареду основных 
средств. Доходы от основной деятельности Компании в сумме 109,9 млн тенге, полученные за  
9 месяцев 2005 года, включают в себя только доходы от сдачи в аренду основных средств. 

Значительный рост доходов Компании в 2004 году был обусловлен консолидацией ее 
финансовой отчетности с финансовой отчетностью ТОО "Enterprise Oil", 70%-ная доля участия 
в уставном капитале которого была передана Компании в доверительное управление с правом 
полного контроля. 

Консолидированные расходы периода Компании в 2004 году увеличились на 149,3 млн тенге  
к 2003 году, что было связано с увеличением административных расходов Компании и ее 
расходов по реализации. Расходы периода Компании за 9 месяцев 205 года в сумме 139,9 млн 
тенге включали в основном расходы по выплате процентов. 

Чистый доход Компании по итогам ее деятельности за 2004 год составил 69,6 млн тенге, в том 
числе от неосновной деятельности – 7,0 млн тенге. Чистый доход Компании в размере 36,5 млн 
тенге, полученный по итогам девяти месяцев 2005 года, был обеспечен ее доходом от 
неосновной деятельности в сумме 42,4 млн тенге, поскольку основная деятельность Компании за 
указанный период была убыточной. Убыток от основной деятельности в размере 29,3 млн тенге 
за 9 месяцев 2005 года Компания объясняет ростом ее расходов по выплате процентов. 

Согласно данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности за 2005 год 
Компанией получен чистый доход в размере 7,8 млн тенге. Доход Компании от основной 
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деятельности за 2005 год составил 47,6 млн тенге, от неосновной деятельности – 28,0 млн тенге, 
убыток от долевого участия в зависимом товариществе – 38,0 млн тенге. 

Таблица 3 
Данные аудированных результатов деятельности Компании 

тыс. тенге 

Показатель за 2003 год* за 2004 год за 9 месяцев 
2005 года

Доход от реализации продукции 24 465 2 019 227 109 943
Себестоимость реализованной продукции 65 1 636 197   –
Валовый доход 24 400 383 030 109 943
Расходы периода, в том числе: 11 335 160 605 139 263
Общие и административные расходы – 57 732  23 980 
Расходы по реализации – 79 863  12 894
Расходы по процентам 11 335 23 008  102 389 
Доход (убыток) от основной деятельности 13 065 222 425 (29 320) 
Доля участия в зависимом товариществе – – 39 118 
Доход от неосновной деятельности 4 746 7 015 42 356
Доход от обычной деятельности  
до налогообложения 

17 811 229 440 52 154 

Подоходный налог 3 825 69 050  15 647
Доля меньшинства – 90 746  –
Чистый доход  13 986 69 644 36 507 
По финансовой отчетности Компании рассчитано:  
Доходность продаж (ROS), % 99,73 18,97 100,00
Доходность активов (ROA), % 7,60 8,86 1,09
Доходность капитала (ROE), % 93,36 36,80 15,35

* Не консолидировано. 
Таблица 4 

Данные неаудированных консолидированных результатов деятельности Компании за 2005 год 

Показатель тыс. тенге 
Доход от реализации продукции 217 744 
Себестоимость реализованной продукции – 
Валовый доход 217 744 
Расходы периода, в том числе: 170 135 
Общие и административные расходы 39 221 
Расходы по реализации 102 389 
Расходы по процентам 28 525 
Доход (убыток) от основной деятельности 47 609 
Доля участия в зависимом товариществе (38 006) 
Доход от неосновной деятельности 28 009 
Доход от обычной деятельности  
до налогообложения 

37 612 

Подоходный налог 30 455 
Чистый доход 7 157 

Таблица 5 
Данные аудированных отчетов о движении денег Компании 

тыс.тенге 

Показатель за 2003 год* за 2004 год за 9 месяцев 2005 
года

Движение денег от операционной деятельности 13 461 (185 585) (3 207 441)
Движение денег от инвестиционной деятельности (56 140) (57 580) 238 628
Движение денег от финансовой деятельности 41 695 254 790 2 969 630 
Чистое изменение в деньгах (984) 11 624  817
Деньги на начало периода 998 848**  745**
Деньги на конец периода 14 12 473 1 561 

* Не консолидировано. 
** Деньги на конец периода не совпадают с суммой денег на начало периода в связи с изменением 

Компанией метода учета инвестиций.  
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СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ КОМПАНИИ 
Вид ценных бумаг: простые акции 
НИН: KZ1C53370017 
Количество объявленных и размещенных акций (только простые), штук: 182.000 

Дата регистрации выпуска: 05 декабря 2005 года 

Выпуск объявленных акций Компании внесен в Государственный реестр ценных бумаг за 
номером А5337. 

Согласно уставу Компании решение о выплате дивидендов по ее простым акциям принимается 
общим собранием ее акционеров.  

Учредительные и эмиссионные документы Компании не содержат норм, ущемляющих или 
ограничивающих права владельцев ее простых акций на их передачу (отчуждение). 

Ведение системы реестров держателей акций Компании осуществляет АО "Регистраторская 
система ценных бумаг". 

Финансовый консультант Компании – АО "Сентрас Секьюритиз" (г. Алматы, лицензия АФН на 
осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения 
счетов клиентов в качестве номинального держателя от 22 сентября 2004 года № 0401200886). 

СООТВЕТСТВИЕ ПРОСТЫХ АКЦИЙ КОМПАНИИ ТРЕБОВАНИЯМ КАТЕГОРИИ "В" 
ОФИЦИАЛЬНОГО СПИСКА 

1. Собственный капитал Компании по состоянию на 01 октября 2005 года по данным ее 
аудированной финансовой отчетности составлял 237,9 млн тенге (244.988 месячных 
расчетных показателей), уставный капитал – 119,0 млн тенге.  

2. Объем продаж Компании по данным ее аудированной консолидированной финансовой 
отчетности за 2004 год составлял 2,0 млрд тенге (2.079.533 месячных расчетных 
показателя). 

3. Как самостоятельное юридическое лицо Компания существует более одного года. 

4. Компания зарегистрирована в организационно-правовой форме акционерного общества. 

5. Аудит финансовой отчетности Компании за 2003–2004 годы и 9 месяцев 2005 года 
проводился ТОО "Tax Five audit" в соответствии с международными стандартами аудита. 

6. Согласно предоставленному на биржу аудиторскому отчету ТОО "Tax Five audit" Компания по 
итогам 2003–2004 годов прибыльна (2003 год – 14,0 млн тенге, 2004 год – 69,6 млн тенге). 

7. Ведение системы реестров держателей акций Компании осуществляет АО "Регистраторская 
система ценных бумаг". 

8. Согласно представленному проспекту выпуска акций Компании количество ее простых акций 
составляет 182.000 штук. 

9. Учредительные и эмиссионные документы Компании не содержат норм, ущемляющих или 
ограничивающих права владельцев простых акций Компании на их передачу (отчуждение). 

Все требования постановления АФН "О требованиях к эмитентам и их ценным бумагам, 
допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям 
списка фондовой биржи" от 15 марта 2004 года № 63 для категории, следующей за наивысшей 
категорией листинга, и листинговые требования категории "В" соблюдаются в полном объеме. 

Председатель Листинговой комиссии Алдамберген А.У. 

Члены Листинговой комиссии Бабенов Б.Б. 

 Цалюк Г.А. 

Исполнитель Чудинова Г.Ю. 
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