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1. Наименование эмитента: 

Акционерное Общество «Алматинский ликеро-водочный завод» 

Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 

 11382-1910-АО от 29.10.2003 года, выдано Министерством Юстиции РК 

 

2. Место нахождения эмитента: 

050010  г.Алматы, Медеуский район, ул.Бекхожина, 15,  

контактные телефон: +7(3272) 291-16-05,  

факс: +7 (3272) 291-65-44 

 

 

3. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций: 

02  апреля 2007 года  № С52 

 

4. Сведения об облигациях: 

• общее количество – 2 000 000 (Два миллиона) штук; 

• вид объявленных к выпуску облигаций –именные купонные (необеспеченные) 

облигации, национальный идентификационный номер – KZ2C0Y05C523 

• номинальная стоимость – 1 000 (Одна тысяча) тенге; 

• размер купона – на первый год обращения ставка вознаграждения составляет 12% 

годовых от номинальной стоимости , начиная со второго года обращения – 

плавающая, зависящая от уровня инфляции и пересматриваемая каждые  шесть 

месяцев, рассчитываемая по формуле: 

r=(i-100)+m, где 

i – уровень инфляции, рассчитанный как прирост/снижение индекса 

потребительских цен, публикуемого Агенством РК по статистике либо другим 

официальным органом  РК уполномоченным рассчитывать и объявлять 

официальный индекс потребительских цен. Ставка вознаграждения рассчитывается 

по уровню потребительских цен  и инфляции, предшествующих двум месяцам до 

даты выплаты очередного купонного вознаграждения; 

m – фиксированная маржа, составляющая 3,0 % на протяжении всего срока 

обращения облигаций. 

 

максимальное значение купона – 13,0 % годовых 

минимальное значение купона – 5,0 % годовых. 

 

 

5. Сведения о размещении облигаций: 

            

1) дата начала размещения и дата окончания размещения облигаций – 

• дата начала размещения -04 мая 2007 г 

• дата окончания размещения – 04 мая 2012 г. 

2) период, за который представляется отчет: 

• с 04 мая 2007 года по 30 сентября 2007 

 

3) количество облигаций, размещенных на неорганизованном рынке ценных 

бумаг путем подписки и аукциона и сумма привлеченных денег. 

На  неорганизованном рынке ценных  - 500 000 штук 

 

                4) информация о размещении облигаций на организованном рынке ценных бумаг   

(категория списка организатора торгов, стоимость облигаций и дата последний торгов: 



• категория списка организатора торгов: 

Облигации включены в категорию «В» официального списка ценных бумаг АО 

«Казахстанская Фондовая Биржа» решением Биржевого Совета от 26 апреля 2007 года. 

• стоимость облигаций и дата последних торгов 

 

№ п/п Дата  первых и 

последних торгов 

Количество 

облигаций, шт 

Стоимость 

облигаций (по 

чистой цене), 

тенге 

Стоимость облигаций с 

учетом накопленного 

интереса (грязная 

цена), тенге 

1 2 3 4 5 

1 12.09.2007 252 100 239 256 513,40 250 012 780,08 

     

     

 

 

5)    количество размещенных облигаций: 

• 752 100  (Семьсот пятьдесят две тысячи сто) штук, в том числе: 

 

№ п/п Дата заключения 

сделки 

Количество 

облигаций, 

штук 

Стоимость 

облигаций (по 

чистой цене), 

тенге 

Стоимость облигаций с 

учетом накопленного 

интереса (грязная цена), 

тенге 

1 2 3 4 5 

1 22.06.2007 г. 

Накопительный 

Пенсионный Фонд 

«Казахмыс» 

350 000 349 880 903,32 355 480 903,32 

2 12.09.2007 г. 

АО Сентрас 

Секьюритиз 

252 100 

 

239 256 513,40 

 

250 012 780,08 

3 14.09.2007 г 

Накопительный 

Пенсионный Фонд 

«Казахмыс» 

150 000 142 366 049,83 148 866 049,83 

 

            6)   количество выкупленных облигаций на дату отчетного периода, дата 

принятия решения о выкупе, а также сумма расходов, понесенных эмитентом при их 

выкупе. 

           Выкупленных облигаций на дату отчетного периода не имеется  и 

соответственно сумма расходов отсутствует. 

 

7) сведения о количестве досрочно погашенных облигаций (если это 
предусмотрено проспектом выпуска) 

• проспектом выпуска облигаций, досрочное полное и /или частичное погашений 

облигаций не предусмотрено. 

 

 

 

8) информация об андеррайтерах. 
 



а. Соглашение об андеррайтинге с АО «Сентрас Секьюритиз»  заключено 31 

июля 2007 года по размещению облигаций на сумму 1 650 000 000 тенге 

(1 650 000 штук облигаций)      

 

в. Согласно соглашения об андеррайтинге  выплачивается комиссионное 

вознаграждение за размещение облигаций в размере 0,5% от общей 

номинальной стоимости размещенных облигаций по рыночной цене  и в 

размере 0,35% от общей номинальной стоимости размещенных облигаций 

по договорной цене за вычетом суммы аванса. Сумма аванса, выплаченная 

АО Сентрас Секьюритис составляет 1 000 000 тенге 

 

с. Количество размещенных облигаций без привлечения андеррайтеров 

составляет 350 000 штук. 

 

                 9)   сведения о количестве собственников облигаций по категориям   

                       собственников 

 

Наименование 

держателя 

По категории Количество 

облигаций, штук 

. 

Накопительный 

Пенсионный Фонд 

«Казахмыс» 

Резидент, юридическое 

лицо, пенсионный фонд 

500 000 

АО Акционерный 

инвестиционный 

фонд рискового 

инвестирования 

Венчурный фонд 

Сентрас 

Резидент, юридическое 

лицо, инвестиционный 

фонд 

65 500 

 АИФРИ  Фонд 

Прямых инвестиций 

Резидент, юридическое 

лицо, инвестиционный 

фонд 

57 700 

ЗПИФРИ АК-НУР 

Упр.компания 

Сентрас Секьюритиз 

Резидент, юридическое 

лицо, инвестиционный 

фонд 

51 400 

ЗПИФРИ Сентрас-

Глобальные рынки. 

Упр.компания 

Сентрас Секьюритиз 

Резидент, юридическое 

лицо, инвестиционный 

фонд 

53 500 

ОПИФ Казначейство 

– Упр.компания 

Сентрас Секьюритиз 

Резидент, юридическое 

лицо, инвестиционный 

фонд 

24 000 

Итого  752 100 

 

    10)   количество не размещенных облигаций: 

• 1 247 900 (Один миллион двести сорок семь тысяч девятьсот) штук облигаций 

 

      

 

 

6) Сведения о регистраторе: 

 



Наименование и место нахождения регистратора, дата и номер  договора: 

• Формирование, ведение и хранение реестра держателей облигаций осуществляется 

регистратором АО «Первый Независимый Регистратор»; 

• Регистратор действует на основании лицензии № 0406200360 от 08 апреля 2005 г. 

На право осуществления деятельности по ведению реестра держателей ценных 

бумаг, выданный  Агенством РК по регулированию и надзору финансового рынка и 

финансовых организаций и на основании Договор-поручения на оказание услуг по 

ведению реестра держателей ценных бумаг № 4 от 17.10.1997 г. 

• Место нахождения регистратора – Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Кунаева, 

32, телефон : +7 (3272) 258-84-61. 

 

7) Наименование печатного издания и дата публикации 

информационного сообщения о выпуске облигаций (при их 

размещении среди неограниченного круга лиц): 

 

• газета   «Егемен Казахстан» № 179-180 (24433) от 28 июля 2006 года 

 

 

8) Сведения о выплате вознаграждения по облигациям: 

 

1) периодичность и сроки выплаты вознаграждения по 

облигациям: 

                 Выплата купона производится два раза в год, соответственно через каждые                

                 шесть месяцев с даты начала обращения облигаций, база расчета 360 дней в  

                 году и 30 дней в месяце, в соответствии с регламентом расчетов АО  

                 «Казахстанская фондовая биржа».. Выплата вознаграждения производится в  

                 тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в  

                 течение 10 (десяти) рабочих дней с даты последнего дня периода, за который  

                 осуществляется выплата;  

 

Количество выплат Даты выплат 

Первая выплата 04 ноября 2007 

Вторая выплата 04 мая 2008 

Третья выплата 04 ноября 2008 

Четвертая выплата 04 мая 2009 

Пятая выплата 04 ноября 2009 

Шестая выплата 04 мая 2010 

Седьмая выплата 04 ноября 2010 

Восьмая выплата 04 мая 2011 

Девятая выплата 04 ноября 2011 

Десятая выплата 04 мая 2012 

 

 

2) размер и порядок определения размера вознаграждения 

по облигациям: 

 

                  размер купона – на первый год обращения ставка вознаграждения    

                  составляет 12% годовых от номинальной стоимости, начиная со второго  

                 года обращения – плавающая, зависящая от уровня инфляции и  

                 пересматриваемая каждые  шесть месяцев, рассчитываемая по формуле: 

           r=(i-100)+m, где 



i – уровень инфляции, рассчитанный как прирост/снижение индекса 

потребительских цен, публикуемого Агенством РК по статистике либо другим 

официальным органом  РК уполномоченным рассчитывать и объявлять 

официальный индекс потребительских цен. Ставка вознаграждения рассчитывается 

по уровню потребительских цен  и инфляции, предшествующих двум месяцам до 

даты выплаты очередного купонного вознаграждения; 

m – фиксированная маржа, составляющая 3,0 % на протяжении всего срока 

обращения облигаций. 

 

максимальное значение купона – 13,0 % годовых 

минимальное значение купона – 5,0 % годовых. 

В отчетном периоде вознаграждения не выплачивались в связи с не наступлением 

срока выплаты вознаграждений. 

 

 3) порядок расчетов при выплате вознаграждения по облигациям 

(форма расчетов: наличная, безналичная): 

 

Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на 

текущие счета держателей облигаций в течение десяти рабочих дней с даты 

последнего дня периода, за который осуществляется выплата. 

На получение вознаграждения  имеют право лица, зарегистрированные в 

реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня 

периода, за который осуществляются выплаты 

В случае, если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, 

выплата купонного вознаграждения  будет осуществляться в национальной 

валюте при наличии банковского счета  на территории Республики Казахстан. 

Выплата купона производится из расчета  базы 360 дней в году и 30 дней в 

месяце в соответствии с регламентом расчетов АО «Казахстанская фондовая 

биржа». 

 

4) если имелись случаи несвоевременной выплаты 

вознаграждения по облигациям, указать, какие меры 

предпринимались эмитентом: 

 

срок выплаты вознаграждения не наступил и соответственно случаев 

несвоевременной выплаты по вознаграждениям не имеется. 

 

 

 

 Президент  

 

АО «Алматинский ликеро-водочный завод»                                    А. Ахметов 

 

 

 

 

Главный бухгалтер                                                                             Л. Колесникова 

 


