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1. Текст проспекта выпуска акций 

2. Общие сведения об Обществе: Акционерное общество «КазМунайГаз-Сервис NS» (далее - 

Общество) является юридическим лицом в виде некоммерческой организации и осуществляет 

свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законами 

Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О некоммерческих организациях» и 

иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан (далее - Законодательство), а 

также  Уставом Общества (далее - Устав). 

  Наименование Общества: 

  полное наименование Общества на государственном языке: «ҚазМұнайГаз-Сервис NS» 

акционерлiк қоғамы, сокращенное наименование Общества: «ҚМГ-Сервис NS» АҚ; 

полное наименование Общества на русском языке – акционерное общество 

«КазМунайГаз-Сервис NS», сокращенное наименование Общества: АО «КМГ-Сервис NS»; 

полное наименование Общества на английском языке: Joint stock company 

«KazMunayGaz – Service NS», сокращенное наименование Общества: «KMG – Service NS» 

JSC. 

Предшествующее наименование Общества (изменено с 29 апреля 2014 года): 

            полное наименование Общества на государственном языке: «ҚазТрансОйл-Сервис» 

акционерлiк қоғамы, сокращенное - «ҚТО-Сервис» АҚ; 

полное наименование Общества на русском языке – акционерное общество 

«КазТрансОйл-Сервис», сокращенное - АО «КТО-Сервис»; 

полное наименование Общества на английском языке: «KazTransOil – Service» Joint 

Stock Сompany, сокращенное - «KТО – Service» JSC.    

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) Общества:  
Общество зарегистрировано Управлением юстиции города Астана Министерства юстиции 

Республики Казахстан, свидетельство о государственной регистрации № 14581-1901-АО от 26 

сентября 2003 года. 

Общество перерегистрировано 29 апреля 2014 года за № 14581-1901-АО 

Департаментом юстиции города Астана Министерства юстиции Республики Казахстан, 

справка о государственной перерегистрации юридического лица от 30 апреля 2014 года. 

 

4.  Местонахождение Общества и его исполнительного органа:  

Республика Казахстан, 010000, город Астана, пр. Республики 34 А, БЦ «Нур-Тау», тел.(7172) 

55-92-88, факс (71712) 55-93-12, адрес электронной почты: info@kmg-service-ns.kz  

5. Банковские реквизиты Общества:  

БИН: 030 940 002 310; Астанинский региональный филиал АО «Народный Сберегательный 

Банк Казахстана» г. Астана; SWIFT BIC: HSBKKZKX; БИК: 195 301 603; ИИК: KZ 

196 010 111 000 021 527. 

6. Видами деятельности Общества являются: 

1) эксплуатация санатория «Алтын-Булак» и спортивно-бытового сооружения 

(теннисный корт); 

2) строительство и (или) эксплуатация гольф-клуба; 

3) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.  

7. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных Обществу или выпущенным им 

ценными бумагами международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми 

агентами Республики Казахстан. Сведения о присвоении статуса финансового агентства:  

В виду того, что Общество только создано, рейтинги на сегодняшний день не присвоены. 

8. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех 

филиалов и представительств: 
 Сарыагашский филиал акционерного общества «КазМунайГаз – Сервис NS», место 

нахождения филиала и почтовый адрес – Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район, 

п. Коктерек; дата перерегистрации: 03 июня 2014 года.  
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9. Полное официальное наименование аудиторской организации (фамилия, имя, при 

наличии – отчество аудитора), осуществлявшей (осуществлявшего) аудит финансовой 

отчетности Общества за последние три завершенных финансовых года:  

  Товарищество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Елтал Казахстан» 

проводило аудит финансовой отчетности Общества  за 2011-2012 финансовые годы. 

  Товарищество с ограниченной ответственностью «Grand Thornton» проводило аудит 

финансовой отчетности Общества  за 2013 финансовый год.  

 

2. Органы Общества и учредители (акционеры) 

 

10. Совет директоров Общества. 

 

Члены Совета директоров Общества: 

Ф.И.О. Год рождения Занимаемые должности в настоящее время и за 

последние 3 года 

Башеев Батырбек 

Кеулимжаевич 

01.01.1957 г.р. с 13.11.2012г. по 26.11.2012г. и.о. заместитель   

Генерального директора по коммерции и 

маркетингу ТОО «КазМунайГаз-Сервис»; 

с 26.11.2012г. по 08.07.2013г. и.о. первого 

заместителя Генерального директора ТОО 

«КазМунайГаз-Сервис»; 

с 04.12.2013г. по июля 2013г. первый заместитель 

Генерального директора ТОО «КазМунайГаз-

Сервис»; 

с 9 июля 2013г. по настоящее время - Генеральный 

директор ТОО «КазМунайГаз-Сервис»; 

с 02.09.2013г. – по настоящее время член Совета 

директоров АО «КазМунайГаз-Сервис NS». 

Асқаров Қайрат 

Мейрамұлы 

01.02.1979 г.р. с января 2011г. по апреля 2012г. – Директор 

филиала АО «Би-Логистикс» по г.Астана Комитета 

по исполнению судебных актов Министерство 

юистиции РК; 

с мая 2012г. по 04 мая 2013г. – Директор 

Департамента операционной деятельности в АО 

«Самрук-Казына»; 

с мая 2013г. по настоящее время – Генеральный 

директор (председатель Правления) АО 

«КазМунайГаз-Сервис NS»; 

с 22.05.2013г. – по настоящее время член Совета 

директоров АО «КазМунайГаз-Сервис NS». 

 

Независимый директор Общества: 

Ф.И.О. Год рождения Занимаемые должности в настоящее время и за 

последние 3 года 

Камзин Ануар 

Бирликович – 

независимый 

директор 

06.02.1955 г.р. с сентября 2012г. по настоящее время – Директор 

ТОО «TDT Commerce»; 

с июля 2013г. – по настоящее время член Совета 

директоров АО «КазТрансОйл-Сервис». 

с 02.09.2013г. – по настоящее время независимый 

директор АО «КазМунайГаз-Сервис NS». 
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     2) Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета 

директоров, к общему количеству голосующих акций Общества: Члены Совета 

директоров акций Общества не имеют. Процентное соотношение – 0%. 

 

3) Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих 

членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству 

размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций: не 

предусмотрено. 

 

4) Изменения в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины 

указанных изменений:  

 

Состав Совета директоров Общества Причины изменений 

Председатель Совета директоров: 

Нусупова Асем Бековна  В связи с досрочным прекращением полномочий 

Совета директоров Общества и избрании нового 

состава Совета директоров Общества (решение 

Совета директоров АО «КазТрансОйл» 

18.04.2012 г. № 3/2012).  

Местоев Руслан Ахмедович В связи с истечением срока полномочий членов 

Совета директоров Общества (решение Совета 

директоров АО «КазТрансОйл» от  12.10.2012 г. 

№ 253).  

Кеулимжаев Серик Жеткергенович В связи досрочным прекращением полномочий 

Совета директоров Общества и избрании нового 

состава Совета директоров Общества (приказ 

ТОО «КазМунайГаз-Сервис» от 02.09.2013 года 

№ 284). 

Члены Совета директоров:  

Рыспаев Кайрат Ойратович В связи досрочным прекращением полномочий 

Совета директоров Общества и избрании нового 

состава Совета директоров Общества (приказ 

ТОО «КазМунайГаз-Сервис» от 22.05.2013 года 

№ 150). 

Независимый директор:  

Алимбеков Бахыт Алтынбекович В связи истечением срока полномочий членов 

Совета директоров Общества и избрании нового 

состава Совета директоров Общества (приказ 

ТОО «КазМунайГаз-Сервис» от 12.10.2012 года 

№ 253). 

  

Каражанов Сагадат Касымович 

 

В связи досрочным прекращением полномочий 

Совета директоров Общества и избрании нового 

состава Совета директоров Общества (приказ 

ТОО «КазМунайГаз-Сервис» от 02.09.2013 года 

№ 284). 

 

11.Исполнительный орган Общества – Правление Общества. 

1) Председатель Правления Общества: 

Ф.И.О. Год 

рождения 

Занимаемые должности в настоящее время и за 

последние 3 года, с указанием полномочий 
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Асқаров 

Қайрат 

Мейрамұлы 

01.02.1979 г.р. с января 2011г. по апреля 2012г. – Директор филиала АО 

«Би-Логистикс» по г.Астана Комитета по исполнению 

судебных актов Министерство юистиции РК; 

с мая 2012г. по 04 мая 2013г. – Директор Департамента 

операционной деятельности в АО «Самрук-Казына»; 

с мая 2013г. по настоящее время – Генеральный директор 

(председатель Правления) АО «КазМунайГаз-Сервис NS». 

 

Полномочия Генерального директора (председателя 

Правления) Общества: 

-  возглавляет Правление Общества;  

- организует выполнение решений Единственного 

акционера, Совета директоров и Правления Общества;  

- без доверенности действует от имени Общества в 

отношениях с третьими лицами; 

- выдает доверенности на право представления 

Общества в его отношениях с третьими лицами;  

- осуществляет прием, перемещение и увольнение 

работников Общества (за исключением случаев, 

установленных Законом Республики Казахстан «Об 

акционерных обществах» и Уставом), 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, за 

исключением работников, входящих в состав Правления;  

- по согласованию с Единственным акционером, по 

установленной Единственным акционером номенклатуре, 

назначает, перемещает и увольняет руководящих работников 

Общества;  

- устанавливает режим работы Общества; 

- обеспечивает разработку и выполнение текущих и 

перспективных планов и программ работ Общества;  

- ежегодно представляет Совету директоров и 

Единственному акционеру Общества отчет о реализации 

бизнес- плана Общества;  

- заключает от имени Общества договоры (контракты, 

соглашения) и обеспечивает их выполнение;  

- принимает решения об увеличении обязательств 

Общества на сумму до пяти процентов от размера его 

собственного капитала;  

- открывает банковские и другие счета Общества;  

- в пределах компетенции издает приказы и 

распоряжения по Обществу;  

- созывает заседания Правления и представляет на 

рассмотрение необходимые материалы;  

- несет ответственность за работу Общества перед 

Советом директоров и Единственным акционером;  

- в случае своего отсутствия возлагает исполнение 

своих обязанностей на одного из членов Правления; 

распределяет обязанности, а также сферы полномочий и 

ответственности между членами Правления Общества; 
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- принимает решения по всем остальным вопросам, 

касающимся текущей деятельности Общества, необходимые 

для выполнения задач, не относящихся к исключительной 

компетенции Единственного акционера и Совета 

директоров, а также к компетенции Правления Общества. 

 

Члены Правления Общества: 

Ф.И.О. Год 

рождения 

Занимаемые должности в настоящее время и за 

последние 3 года, с указанием полномочий 

Капанова 

Толкын 

Мырзабековна 

08.12.1968 г.р. с мая 2010г. по июня 2013г. – и.о. Главного бухалтера 

филиала АО «KazTransCom» г.Астана; 

с 24.06.2013г. по настоящее время - Главный бухгалтер АО 

«КазТрансОйл-Сервис»; 

с 27.06.2013г. – по настоящее время член Правления АО 

«КазМунайГаз-Сервис NS». 

 

Полномочия главного бухгалтера Общества: 

- организует бухгалтерский учет и контроль за 

рациональным, экономным использованием материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов, сохранность 

собственности Общества; 

- организует правильный документооборот, применяет 

типовые документы, разрабатывает и доводит до всех 

исполнителей график их составления, проверяет и 

принимает; 

- контролирует входящие и исходящие денежные средства 

Общества, изучает и визирует договора и иные документы 

в части денежных платежей, своевременно оплачивает 

счета; 

- обеспечивает использование современных средств 

автоматизации учетно-вычислительных работ, 

прогрессивные методы и формы бухгалтерского учета; 

- участвует в подготовке мероприятий, предупреждающих 

образование недостач и незаконное расходование 

денежных средств, товарно-материальных ценностей; 

- контролирует своевременное отражение счетов 

бухгалтерского учета всех осуществленных хозяйственных 

операций, предоставление оперативной информации о 

финансовом состоянии Общества; 

- контролирует исполнение своих должностных 

обязанностей работниками отдела бухгалтерии;  

- контролирует составление и представление в 

установленные сроки бухгалтерской и налоговой 

отчетности;  

- контролирует проведение экономического анализа 

финансово-хозяйственной деятельности Общества и 

предоставление отчетов по требованию Единственного  

акционера; 

- контролирует соблюдение методов  бухгалтерского 

учета, отраженных в  принятой Учетной политике 

Общества;  

- контролирует осуществление (совместно с отделом 

планирования и экономического анализа) планирования 
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доходной и расходной части бюджета, анализа исполнения 

статей расходов в целях выявления внутрихозяйственных 

резервов, предупреждения потерь и непроизводительных 

расходов;  

- контролирует сохранность бухгалтерских документов, 

оформление и передачу их в установленном порядке в 

архив; 

- соблюдает и исполняет требования руководства 

Общества, документированных методик и других 

документов; 

- обеспечивает изучение работниками отдела бухгалтерии 

руководствующей документации; 

- обеспечивает контроль за соблюдением работниками 

отдела бухгалтерии требований руководства, 

документированных методик и других документов. 

Бесекеев 

Умирхан 

Маинбекович 

22.09.1971 

г.р. 

с июня 2011г. по фераля 2013г. начальник отдела 

организация работы отдела по правовому сопровождению 

кредитных операций, проверка юридических заключений 

по кредитным проектам в АО «Аграрная кредитная 

корпорация»; 

с 23 апреля 2014г. по настоящее время - начальник 

юридического отдела АО «КазМунайГаз-Сервис NS».  

с 23 апреля 2014г. – по настоящее время - член Правления 

АО «КазМунайГаз-Сервис NS». 

 

Полномочия начальника юридического отдела Общества: 

- осуществляет общее руководство деятельностью отдела, 

определяет основные направления, формы и методы 

выполнения задач, входящих в компетенцию отдела;  

- планирует работу отдела;  

- соблюдает и исполняет требования руководства, 

документированных методик и других нормативно-

правовых и локальных актов Общества; 

- распределяет обязанности между работниками отдела, 

контролирует за исполнением поручений и поручений 

руководства; 

- организует текущую и перспективную работу 

специалистов отдела;  

- осуществляет контроль за всем документооборотом 

отдела, обеспечивает правовой мониторинг номенклатуры;  

- проводит юридическую экспертизу проводимых 

тендеров;  

- подготавливает аналитические записки по юридическим 

вопросам Общества;  

- разрабатывает или принимает участие в подготовке 

документов правового характера;  

- участвует в работе по заключению договоров, 

подготавливает заключения об их юридической 

обоснованности;  

- осуществляет контроль за регистрацией прав на объекты 

недвижимости Общества и его филиалов; 

- отрабатывает вопросы создания, преобразования и 

ликвидации подведомственных юридических лиц;  
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- подготавливает совместно с другими структурными 

подразделениями проекты решений Совета директоров, 

Правления, Генерального директора (председателя 

Правления) или юридические заключения на 

представленные проекты; 

- участвует в подготовке отчетов о размещении ценных 

бумаг, ежеквартальных отчетах эмитента по ценным 

бумагам, информирует уполномоченные органы по 

финансовым рынкам о существенных событиях и 

действиях, затрагивающих финансово-хозяйственную 

деятельность эмитентов; 

- обеспечивает информирование ТОО «КазМунайГаз-

Сервис» (Единственный акционер) о деятельности 

Общества;    

- принимать меры к изменению или признанию 

утратившими силу внутренних документов, в связи с 

изменением действующего законодательства; 

- подготавливает на основании информации, полученной 

от других подразделений Общества претензии и иски, 

отзывы на претензии и иски от имени Общества в суды; 

- предоставлять интересы Общества в судах, в рамках 

выгодной доверенности;  

- обеспечивает анализ предъявления претензий и 

обобщение результатов рассмотрения судебных споров, 

для постановки перед руководством вопросов об 

улучшении деятельности Общества; 

- участвует в рассмотрении материалов о состоянии 

дебиторской задолженности с целю выявления долгов, 

требующих принудительного взыскание, и готовит 

заключения по предложениям о списании безнадежности 

задолженности; 

- участвует в подготовке и осуществлении мероприятий по 

укреплению трудовой дисциплины в Обществе, по 

пресечению фактов хищения или иного причинения 

убытков Обществу ее работниками; 

- подготавливает заключения по предложениям 

должностных лиц общества о привлечении работников к 

дисциплинарной и материальной ответственности, 

юридическая экспертиза и визирование соответствующих 

приказов, в случае несоответствия приказа действующему 

законодательству, представляет руководству предложения 

по законному разрешению соответствующего вопросов;  

- участвует в заключении с работниками Общества 

договоров, в том числе об индивидуальной и коллективной 

материальной ответственности;  

- обеспечивает коллектив Общества информацией о 

действующем законодательстве, организует изучение 

должностными лицами и специалистами Общества актов 

законодательстве, регулирующих деятельность Общества, 

иных правовых актов и внутренних документов Общества; 

- консультирует работников Общества по правовым 

вопросам; 

- представляет другим структурным подразделениям 
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Общества: заключения, письменные и устные справки по 

правовым вопросам, возникающим в практической 

деятельности; 

- реализует правильное оформление дел по утвержденной 

номенклатуре и делопроизводству; 

- обеспечивает контроль за соблюдением работниками 

юридического отдела требований руководства, 

документальных методик и иных нормативно – правовых и 

локальных актов; 

- согласовывает заявки на финансирование закупок; 

- проводит проверки в филиале, согласно распоряжениям 

руководства Общества; 

- соблюдает требования норм, правил и инструкций по 

безопасности и охране труда, а также требования 

работодателя по безопасному ведению работ на 

производстве; 

- выполнять иные поручения руководства Общества, в 

соответствии со своей квалификацией и занимаемой 

должностью.       

2) Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих лицам, указанным 

в подпункте 1) пункта 11 статьи 2 проспекта выпуска акций Общества, к общему 

количеству голосующих акций Общества: не предусмотрено. 

12. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам 

исполнительного органа и другим руководящим работникам Общества. 

Из числа членов Совета директоров Общества годовое фиксированное вознаграждение 

в размере 1 200 000 (один миллион двести тысяч) тенге, выплачивается независимому 

директору Камзину Ануару Бирликовичу.  

Вознаграждением, выплачиваемым исполнительному органу (Правлению) является 

следующая заработная плата: 

Генеральный директор (председатель Правления) – 790 000 (семьсот девяносто тысяч) 

тенге; 

Главный бухгалтер -  325 000 (триста двадцать пять тысяч) тенге; 

Начальник юридического отдела – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) тенге. 

13. Организационная структура Общества. 

1) структурные подразделения Общества.  
- отдел управления человеческими ресурсами; 

- отдел бухгалтерии; 

- юридический отдел; 

- отдел планирования и экономического анализа; 

- отдел контрактов и администрирования; 

- отдел капитального строительства;  

- Сарыагашский филиал Общества. 

2) общее количество сотрудников Общества – 201 человек.  

3) общее количество сотрудников Общества, владеющих акциями Общества и их 

суммарная доля от общего количества размещенных акций в процентах - отсутствует; 

4) сведения о руководителях подразделений Общества (фамилия, имя, при наличии - 

отчество, год рождения).  
- отдел управления человеческими ресурсами – начальник отдела Жомартбеков Ердос 

Иманмадиевич, 1980 г.р.; 

- отдел бухгалтерии – главный бухгалтер Капанова Толкын Мырзабековна, 1968 г.р.; 

- юридический отдел – начальник отдела Бесекеев Умирхан Маинбекович, 1971 г.р.; 

- отдел планирования и экономического анализа – начальник отдела Малицкая Наталья 

Анатольевна, 1974 г.р.; 
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- отдел контрактов и администрирования – начальник отдела Джугунусов Жасулан 

Шаимович, 1978 г.р.; 

- отдел капитального строительства – начальник отдела Урыктемиров Абзал Бектаевич, 

1978 г.р.;  

5) сведения о руководителях филиалов и представительств (фамилия, имя, при наличии 

- отчество, год рождения).– директор Сарыагашского филиала Общества – Ажибеков Камиль 

Бахтиярович, 1964 г.р. 

14. Учредители (акционеры) Общества: 

Единственным учредителем (акционером) Общества с 18 сентября 2012 года является 

ТОО «КазМунайГаз-Сервис», зарегистрированное Департаментом юстиции города Астана 

Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельство  о государственной регистрации 

№ 6652-1901-ТОО от 13 сентября 2007 года, БИН 990440000296, ИИК № 

KZ616010111000003602 в Астанинском региональном филиале АО «Народный 

сберегательный Банк Казахстана» в городе Астана, БИК HSBKKZKX, местонахождения 

учредителя: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Алматы, проспект 

Республики, дом 32, телефон: 8 (7172) 97 98 56. 

Участниками, владеющими десятью и более процентами долей участия в уставном 

капитале ТОО «КазМунайГаз-Сервис» являются: 

1) Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз», юридический 

адрес: Республика Казахстан, индекс 010000, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, дом 19, 

свидетельство о государственной перерегистрации: № 11425-1901-АО от 16.03.2004 года 

выдано Департаментом юстиции г. Астана, РНН 620 100 210 025; 

2) Акционерное общество «Разведка Добыча «КазМунайГаз», юридический адрес: 

Республика Казахстан, индекс 010000, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, дом 17, 

свидетельство о государственной перерегистрации: № 15971-1901-АО от 31.03.2004 года 

выдано Департаментом юстиции г. Астаны, РНН 620 100 210 124. 

15. Сведения об организациях, в которых Общество является крупным акционером – 

владеет десятью и более (в народном акционерном обществе – пятью и более) 

процентами размещенных акций (долей в уставном капитале) организации: На 

сегодняшний день Общество не является крупным акционером в организациях.  

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

концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует Общество: В группах  и 

организациях, указанных в п.16, Общество не участвует. 

17. Сведения о других аффилиированных лицах Общества.  

Другие аффилиированные лица Общества отсутствуют. 

  

3. Описание деятельности Общества 

 

18. Краткое описание основных видов деятельности акционерного общества, сведения об 

организациях, являющихся конкурентами акционерного общества. Общество создано для 

достижения управленческих целей, а также в других целях, направленных на обеспечение 

общественных благ. Предметами деятельности Общества являются: 

1) эксплуатация санатория «Алтын-Булак» и спортивно-бытового сооружения 

(теннисный корт); 

2) строительство и (или) эксплуатация гольф-клуба; 

3) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством. 

19. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по 

основным видам деятельности акционерного общества:  

1. Позитивно: 

1) благоприятные природно-климатические условия 

2) дополнительные каналы продвижения услуг на рынке 

3) увеличение на рынке спроса на санаторно-курортные услуги 

4) предоставление новых дополнительных услуг 
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5) мотивация персонала 

2. Негативно: 

1) высокий темп роста цен на товары и услуги 

2) качество предоставляемых услуг 

3) сезонность (летние месяцы) 

4) увеличение стоимости путевки 

5) низкий уровень доходов населения 

6)  увеличение налогов и других отчислений в бюджет государства 

20. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за период 

фактического существования акционерного общества. Анализ изменений  в объемах 

реализованной продукции (выполненных работ, услуг) акционерного общества за 

последние два года или за период фактического существования акционерного общества.  
 

Наименование 

показателей 

Ед.изм. Значение по годам Темп роста, % 

2011г. 2012г. 2013г. 2012г./2011г. 2013г./2012г. 

Объем 

реализованной 

продукции 

тыс.тг. 824 137 844 480 254 948 102,5 30,2 

Себестоимость 

продукции, 

всего 

тыс.тг. 1 152 889 1 325 808 820 296 115 61,9 

Валовая 

прибыль 

тыс.тг. (328 753) (481 328) (502 521)   

 

В 2012 году объем реализованной продукции (выполненных работ, услуг) увеличился 

всего на 2,5% в сравнении с 2011 годом. В 2013г. происходит снижение на 30,2%, которое 

связано с закрытием Обществом восточного филиала по адресу г.Павлодар, улица генерала 

Дюсенова, 106, кабинет 201, и западного филиала - г.Атырау, улица Гумарова, дом 94. Также 

на снижение реализованной продукции (выполненных работ, услуг) повлияла продажа 100% 

доли участия в уставном капитале ТОО «Многопрофильный медицинский центр «Мейрим».  

 

21. Деятельность акционерного общества по организации продаж своей продукции 

(работ, услуг). Требования настоящего пункта применяются только к организациям, 

осуществляющим свою деятельность в производственном секторе экономики.  

22. Факторы, влияющие на деятельность Общества.  

      1) виды деятельности, которые носят сезонный характер, их доля в общем доходе 

акционерного общества. 

Сезонный характер носит эксплуатация гольф-клуба в г.Сарыагаш. Игры на полях 

проводятся только с апреля по октябрь, соответственно и доходная часть планируется на эти 

месяцы. Доля дохода от гольф - клуба в общем доходе Общества на уровне 1%. 

Санаторий «Алтын Булак» предоставляет услуги круглый год. 

       2) доля импорта в сырье (работах, услугах) поставляемого (оказываемого) 

акционерному обществу и доля продукции (работ, услуг), реализуемой акционерным 

обществом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции. 

        Информация отсутствует. 

      3) сведения об участии акционерного общества в судебных процессах. Необходимо 

представить описание сути судебных процессов с его участием, по результатам которых 

может произойти прекращение или изменение деятельности акционерного общества, 

взыскания с него денежных и иных обязательств. 

       Указанных судебных процессов не имеется. 
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      4) сведения обо всех административных взысканиях, налагавшихся на акционерное 

общество и его должностных лиц уполномоченными государственными органами и 

(или) судом в течение последнего года. 

       Оплата наложенного постановлением Специализированного межрайонного 

административного суда г. Астаны №3-522/2013 от 21.10.2013 г. адм. штрафа, согласно             

ч.1 ст. 179 КоАП РК (нарушение законодательства РК о бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности) в размере 100 МРП - оплата проведена 31.03.2014 г. в сумме 173 100 (сто 

семьдесят три тысячи сто) тенге, а также оплата исполнительской санкции 10% от суммы 

административного штрафа в доход государства в сумме 17 310 (семнадцать тысяч триста 

десять тенге). 

5) факторы риска.  

В нашем случае факторы отсутствуют, т. к.  Общество вправе выпускать только простые 

акции. Общество не начисляет и не выплачивает дивидендов по своим акциям. Отсутствует 

размещение на организованном рынке ценных бумаг и на внебиржевом рынке.  

Риски, связанные с инфляцией и девальвацией: 

1. Снижение   покупательной   способности,    в   данном  случае  снижение объема санаторно-

курортных услуг. 

2. Изменение ( увеличение) цен на предоставляемые услуги. 

Риски связанные с банковскими процентами: 

1. Ухудшение финансового результата деятельности Общества. 

Риски, связанные с изменением политической ситуации в стране и изменением 

законодательства:  

1. Изменение политической ситуации в стране    влечет за собой нарушение хозяйственной 

деятельности, вследствие необеспеченности сырьем, материалами и оборудованием. 

2. Риск связан с возможным изменением налоговой политики ( появление новых налогов, 

увеличение или сокращение налоговых льгот, новые увеличенные ставки) и как следствие 

увеличение себестоимости предоставляемых услуг. 

Риски связанные с социальными факторами – минимальны. 

 

4. Финансовое состояние Общества 

 

23. Инвестиции.  

Инвестиции отсутствуют. 

24. Дебиторская задолженность.  
Прочие краткосрочные активы – 1 815 557 146, 39 (один миллиард восемьсот пятнадцать 

миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч сто сорок шесть тенге 39 тиын), в том числе: 

Краткосрочные авансы, выданные под выполнение работ и оказание услуг  - 

1 794 238 000 (один миллиард семьсот девяносто четыре миллиона двести тридцать 

восемь тысяч) тенге - 17% от балансовой стоимости. 

      Дата и назначение платежа: 30.04.2014г. за проектно-сметную документацию согласно 

договору №001 от 15.01.2014г. по объекту гольф-клуб в г.Щучинск. 

ТОО «Алматы-Строй-Контракт», Республика Казахстан, Алматинская область, село Кокозек, 

почтовый адрес г.Алматы, ул.Жарокова, д.217 Б, тел. 87272 46-53-55. 

 

25. Активы 

Имущество Общества, стоимость которого составляет 5 или более процентов от балансовой 

стоимости активов: 

Основные средства Общества на 30.06.2014г. составляют – 3 379 538 449,88 (три миллиарда 

триста семьдесят девять миллионов пятьсот тридцать восемь тысяч четыреста сорок девять 

тенге 88 тиын) в том числе: 

- Пирс г.Актау остаточная стоимость – 603 060 752,90 (шестьсот три миллиона шестьдесят 

тысяч семьсот пятьдесят две тенге 90 тиын). 
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