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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ  

1. Наименование Эмитента и организационно-правовая форма его 
существования.  

Язык наименования: Полное наименование Сокращенное наименование 

На русском языке: Акционерное общество 
"Алматинский ликеро-водочный 
завод" 

АО " АЛВЗ" 

На казахском языке: “Алматы ликёр-арақ зауыты” 
Акционерлік қоғамы 

АҚ «АЛАЗ» 

 

 Изменения наименования Эмитента 

№ Наименование Дата 
пере/регистрации 

Основание 
пере/регистрации 

Удостоверяющий 
документ 

1 «Алма-Атинский 
Государственный
Ликеро-водочный 
завод» 

01.01.1959г. Выделение из состава 
Алма-Атинской 
кондитерской  фабрики и 
получение 
самостоятельного статуса 

На основе 
предоставленной 
архивной справки № 
05-23/910 от 
17.08.2006г. 

2 АО «Алматинский 
ликеро-водочный 
завод» 

21.06.1994г. В связи с 
преобразованием 
государственного 
предприятия и 
государственной 
регистрации в АО 

Свидетельство 
№1581-1910-АО 
от 21.06.1994г. 

3 ОАО «Жансая» 09.01.1996г. В связи с государственной 
перерегистрацией и 
переименованием АО 
«АЛВЗ» в ОАО 
«Жансая»1 

Свидетельство 
№1581-1910-АО  от 
09.01.1996г. 

4 ОАО 
«Алматинский 
ликеро-водочный 
завод» 

28.05.1997г. В связи с государственной  
перерегистрацией и 
переименованием ОАО 
«Жансая» в ОАО «АЛВЗ» 

Свидетельство 
№11382-1910-АО от 
28.05.1997г. 

5 АО «Алматинский 
ликеро-водочный 
завод» 

29.10.2003г. В связи со сменой 
организационно-правовой 
формы ОАО, связанной с  
принятием Закона РК «Об 
акционерных обществах» 
№415-II от 13.05.03г. 

Свидетельство 
№11382-1910-АО от 
29.10.2003г. 

 
 

                                                 
1 Согласно п.6 ст.42 ГК РК юридическое лицо подлежит перерегистрации в случаях:  уменьшения 

размера уставного капитала;  изменения наименования;  изменения состава участников в хозяйственных 
товариществах (за исключением хозяйственных товариществ, в которых ведение реестра участников 
хозяйственного товарищества осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим 
лицензию на осуществление деятельности по ведению системы реестра в держателей ценных бумаг).  
 



2. Регистрационный номер налогоплательщика.  

РНН:  600 900 091 288 
 

3. Полный юридический (фактический) адрес эмитента и номера 
контактного телефона, факса и адрес электронной почты.  

Местонахождение:  Республика Казахстан, 050010 г. Алматы,  Медеуский район, ул. 
Бекхожина, 15; 

Контактные телефоны:  3272)91-16-05, тел/факс (3272)91-65-44 
Адрес электронной почты:  alvz_05@mail.ru 
 

4. Банковские реквизиты эмитента.  

ИИК  049 467 151 АО “Казкоммерцбанк” г. Алматы, БИК 190501724, код 17. 
 

5. Краткая история образования и деятельности эмитента. Цели создания 
и деятельности эмитента.  

АО «Алматинский ликероводочный завод» - одно из старейших предприятий республики было 
основано еще до Октябрьской Революции 1917 года одним из крупных купцов – заводовладельцев 
Семиречья – Никитой Пугасовым. С 1931 по 1941 года по имеющимся сведениям предприятие 
существовало как Алма-Атинский спирто-водочный завод Всесоюзного объединения спиртовой 
монополии. После второй мировой войны на территории ликеро-водочного завода разместилась 
Алма-атинская кондитерская фабрика, а ликеро-водочный завод вошел в состав фабрики на правах 
цеха. Второе рождение завода как отдельного производителя ликеро-водочной продукции 
произошло в 1959 году. Согласно распоряжения Алма-Атинского Совнархоза № 743 от 3 декабря 
1958 года и приказа Управления пищевой промышленности № 4 от 5 января 1959 года ликеро-
водочный завод объявлен самостоятельным предприятием с непосредственным подчинением 
Управлению и с 1 января 1959 года АО «АЛВЗ» получило название «Алма-Атинский 
Государственный Ликеро-водочный завод». 
В июле 1994 года после первичного размещения  ОАО «Алматинский ликеро-водочный завод», 
акции приобрело ТОО «ВЕГА» (43,3% простых акций). Собственником 56,6% простых акций (77 403 
штуки) при разгосударствлении остался Алматинский городской территориальный комитет по 
управлению государственным имуществом. Данные акции (77 403 штуки) до настоящего времени 
принадлежат государству, а именно  Государственному учреждению «Департамент финансов                
г. Алматы».  
В июле 1999 года после первичного размещения  ОАО «Алматинский ликеро-водочный завод», 
акции приобрело ТОО «ВЕГА». В ноябре того же года ТОО «ВЕГА» продала часть акций ( 169 857 
штук) ТОО «Фирма Алмэкс», а в 2000 году  - остаток акции (38 453 штук) – ТОО «НУКЕР». В 2001 
году ТОО «Фирма Алмэкс» продала свои акции ТОО «БИНОМ-С», а ТОО «НУКЕР»  принадлежащие 
ему акции – ТОО «ЭЛИАН». К февралю 2002 года акции ОАО «АЛВЗ» приобрело ТОО «ТОРЭКС», 
которые затем в апреле того же года были проданы компании RENO HOLDING (Luxembourg), 
которая является  владельцем 84,59 %  простых акций завода по сегодняшний день. 



Производственные площади Завода расположены в элитном районе Алматы в живописной 
местности у подножья гор Заилийского Алатау на площади 1,7 га. Годовая производственная 
мощность завода составляет 26 863 200 бутылок (1 343 160 дал) в год, что обеспечивается тремя 
современными линиями, оснащенными контрольными приборами Системы учета алкогольной 
продукции (СУАП): 
Производственная часть завода представлена двумя цехами:  
1. Цехом розлива, где установлены и с успехом функционируют: 
- линия “EURO CLASS” (Италия) - производительностью 5000 бут/ час, позволяющая разливать в  
  круглую и квадратную бутылку, емкостью 0,5 - 0,75 - 1,0 литр. 
- линия “Ektam makine ” – (Турция) - производительностью 5000 бут/час, позволяющая разливать в  
  круглую бутылку емкостью 0,5 - 0,75 литра. 
- линия “Отечественная” (Ленинград) - производительностью 3000 бут/час, позволяющая разливать в   
круглую бутылку емкостью 0,25 литра.  
В настоящее время на линиях «EURO CLASS» и «Ektam makine»  используются бутылки объемом 
0,5 литров, а на линии «Отечественная» выпускается водка в бутылках емкостью 0,24 литров. 
Производственная линия “EURO CLASS” (Италия), установленная в 2004 году, на сегодняшний день, 
по техническому оснащению и возможностям, считается одной из лучших в своей нише. Все линии 
могут гибко перестраиваться на различные режимы работы и позволяют выпускать продукцию в 
бутылках практически любого размера и любой формы.  
2. Цехом купажирования и фильтрации (очистки) водки (очистной цех): 
В цехе имеется 12 угольных колонок и 12 песочных фильтров, а также необходимое количество для 
непрерывного производства сортировочных, напорных и доводных баков. В 2003 году проведено 
капитальное перевооружение производственных мощностей завода: завершено строительство 
нового купажного цеха, который работает как добавочный, к уже существующему. Данное 
нововведение дало заводу следующие преимущества: стало возможным производить сортировку 
(вводно-спиртовую смесь) в больших количествах, что увеличило  производительность завода, 
сократилось время перехода между ассортиментами, появилась возможность производить 
несколько сортов водки разной крепости одновременно, также установлено новейшее российское 
оборудование по купажированию водки “полтавским” методом, намного сократившие процесс 
производства. «Полтавский» метод – метод, в котором заложен принцип гидродинамического 
перемешивания, при котором процесс перемешивания спирта с водой идет непрерывно в течение 
всей смены в инжекционном смесителе и за счет турбулентных сил происходит наиболее полное и 
быстрое перемешивание компонентов. Все емкости и трубопроводы нового цеха изготовлены из 
дорогостоящей и высококачественной немецкой нержавеющей стали. Полностью была 
модернизирована в соответствии с современными требованиями к производству турецкая линия 
розлива водки “Ektam makine ” установленная в 1998 году. Общий объем инвестиций с начала 1998 
года  по  первое полугодие 2006 года составил 180,5 млн. тенге: в производственное оборудование - 
135 млн. тенге., здание и сооружения, капитальное строительство - 28 млн. тенге, транспорт и 
прочее – 17,5 млн. тенге.  
Производство водок и ликероводочных изделий осуществляется в соответствии с 
“Производственным технологическим регламентом на производство водок и ликеро-водочных 
изделий” ТР 10-04-03-09-88, по ГОСТ 12712 - технологическим инструкциям на конкретные 
наименования водок, утвержденных в установленном порядке по цехам: 
Процесс производства водки состоит из нескольких последовательных  стадий разделенных по 
цехам: 
В очистном цехе: 
- приготовление, купажирование, вводно-спиртовой смеси путем перемешивания насосом, в строго  
  определенной пропорции, воды и спирта в сортировочных чанах. 
- перекачка готовой сортировки в напорную емкость.  



- последовательная фильтрация сортировки через угольные колонки и песочные фильтры.  
- доведение водно-спиртовой смеси до требуемых кондиций (внесение ингредиентов и доведение  
  крепости при необходимости, в доводных чанах). 
В цехе розлива: 
- розлив готовой водки на производственных линиях. 
  
Спирт, при производстве продукции на АО «АЛВЗ» используется с Талгарского спиртзавода. Не 
менее важная составляющая качества алкогольных напитков – это вода. Удачное 
месторасположение завода обеспечивает предприятие чистейшей горной водой с высокими 
потребительскими свойствами.  Кроме того, поступающая вода дополнительно проходит процесс 
умягчения на натрий–катионитовой установке и колонку с активированным углем, а также 
подвергается дополнительной обработке на обратно-осмотической установке, после чего она 
становится уникальной по своему составу. 
На заводе имеется собственная, аттестованная, производственная лаборатория в обязанности, 
которой входит жесточайший контроль на всех стадиях производства с проведением всех 
необходимых тестов и анализов. Лаборатория оснащена всем необходимым оборудованием, 
имеющее клеймо и сертификаты государственной поверки, действующими нормативными 
документами и технической литературой. В полном объеме имеются сертификаты на все сырье, 
материалы упаковочную тару. Штат лаборатории составляют специалисты высокого уровня с 
многолетним опытом работы и отличным знанием своего дела. 
На заводе используют только 100%-но натуральные и проверенные в заводской лаборатории 
ингредиенты, такие как горный мед, прополис, пшеница, овсяные хлебца, фундук, курага  и желтый 
изюм, а также вода и спирт.  
Ранее, до сентября 2005 года, ассортиментная линейка состояла из следующих наименований: 
• Водки: Пугасов, Московская особая, Польская, Пшеничная, Русская, Сибирская, Старая 

Площадь, Бриллиант, Золотое кольцо, Елшiлiк, Хлебная, Степная, Форт Верный, Первенка, 
Казначейская. 

• Настойки горькие: Ерофеич, Старка, Петровская, Стрелецкая, Алатау, Самал Жел, Перцовая,  
• Бальзам Казахский. 
В связи с высоким уровнем конкуренции среди производителей и снижением спроса на старую 
продукцию, следовало обновить внутренние и внешние свойства продукции. Поэтому было принято 
решение создать новую форму бутылок, этикеток и изменить вкусовые качества водок. При такой 
трансформации продукции, цена на нее повышалась, а чтобы в сознаниях потребителей не 
вызывать отрицательных эмоций возросшей ценой, необходимо было полностью отказаться от 
старых и перейти на новые бренды. В результате с сентября 2005 года, и по сегодняшний день, 
ассортимент выпускаемой продукции состоит из следующих наименовании особых водок: 
• “Душистый хмель” с добавлением натурального горного мёда и настоя прополиса; 
• “Калина Красная” с добавлением настоя овсяных хлопьев; 
• “Ой мороз, мороз” с добавлением настоя горной облепихи; 
• “Любимый Город” с добавлением  настоя пшеничных хлебцев; 
• “Любимый Город Астана” с добавлением настоя ростков проросшей пшеницы и минералов; 
• “Любимый Город Алматы” с добавлением настоя овсяных хлебцев;  
• “Любимый Город Москва” с добавлением настоя фундука, кураги  и желтого изюма. 
     За последние годы АО «АЛВЗ» было удостоено следующих наград и знаков почета: 
    1996 год - Международная специализированная выставка «Конкурс вин и ликероводочных изделий 
г.Алматы».  Диплом за высокое качество - водка «Жетысу». 



    1998 год - Международная выставка – ярмарка «Вино – Водка – Табак»  г. Сочи. Бронзовая медаль 
за отличное качество водок  «Старая площадь» и «Пугасов». 
     1999 год - Республиканский дегустационный конкурс водок и ликероводочных изделий г.Астана. 
Золотая медаль за отличное качество водок: «Эверест», «Старая площадь» и «Пугасов», бронзовая 
медаль - водка «Гвардейская». 
     2005 год  - Республиканская выставка-конкурс алкогольной   продукции  г.Астана под эгидой 
«КазАлко». Золотая медаль за отличное качество - водка «Первенка» и серебряная медаль - водка 
«Казначейская». 
     2006 год – Международная ярмарка «ПродЭкспо» г. Москва. Почетный диплом за превосходное 
качество – водка «Любимый город Астана». 
      2006 год – Международная ярмарка «ПродЭкспо» г. Москва.  Золотая медаль  – водка «Калина 
Красная». 
      2006 год – Международная ярмарка «ПродЭкспо» г. Москва. Почетный диплом за превосходное 
качество – водка «Душистый Хмель».  
      2006 год – Международная ярмарка «ПродЭкспо» г. Москва. Золотая медаль  – водка «Любимый 
город». 
     2006 год – Казахстанская Международная выставка «Шарап 2006» г. Алматы. Золотая медаль  – 
водка «Любимый город». 
     2006 год – Казахстанская Международная выставка «Шарап 2006» г. Алматы. Золотая медаль  – 
водка «Калина Красная». 
2006 год – Казахстанская Международная выставка «Шарап 2006» г. Алматы. В номинации Гран-При 
– водка «Любимый город Астана». 
Но, к сожалению не вся история завода знает периоды взлёта и интенсивного развития, были  и 
простои. Периоды спада производства и простоя объясняются периодами всеобщей 
антиалкогольной компании и неэффективными методами управления первых руководителей завода.   
 
Периоды работы 
предприятия  

 
1959-1985г. 

 
1985-1997г. 

 
1997 г. 

 
1997-2000г. 

 
2000-2003г. 

 
2003-2005г. 

 
2005-2006г. 

Производственная 
мощность 
предприятия при 1 
рабочей смене, 
тыс.бут / год 

 
63 360 

 
63 360 

 
63 360 

 
16 896 

 
16 896 

 
27 456 

 
27 456 

Фактическая 
мощность 
предприятия при 1 
рабочей смене, 
тыс.бут / год 

 
63 360 

 
38 016 –  
22 176 

 
12 672 

 
11 827,2 

 
8 448 

 
5 491,2 

 
24 710,4 

Эффективность 
работы 
предприятия 

 
100 % 

 
60-35 % 

 
20 % 

 
70 % 

 
50 % 

 
20 % 

 
90 % 

У компании до конца года есть намерения расширить ассортимент и запустить в производство еще 
несколько новых видов водок, бренди и коньяка.  
 
Водки: 
 Планируется выпуск в сентябре 2006 года 

• «Русская Народная» (классическая) 
• «Русская Народная» (традиционная) 



• «Русская Народная» (оригинальная) 
•  «Черный ворон» 

Бренди: 
  Планируется выпуск в конце 2006 года 

• «Дар Востока» 
Коньяк: 

• «Наурыз» 
 
 Основные этапы развития и реконструкции  АО "АЛВЗ" 

Этапы  Реконструкция Установленные  
Итог 

реконструкции выпуск ГП 
реконструкции   мощности     
1959-1998 г. Приобретение оборудования    Водки: 

  для расширения производства    Московская Особая 
  ликероводочной продукции    Польская, Русская 

       
Пшеничная, 
Сибирская 

  5 линий "Отечественных"  по 6000 бутылок в час   
Экстро, Золотое 
Кольцо 

    каждая линия   Настойки горькие: 

  
Установка 12 угольных 

колонок,    
Ерофеич, Старка, 
Самал 

  12 песочных фильтров,    
Петровская, 
Стрелецкая, 

  выпарного аппарата"Аламбик",    Алатау, Жел, Перцовая, 
  сироповарочного котла, колеровка    Бальзам Казахский 
  фильтр-пресс "Прогресс"      
  мерники спиртовые      
  Бутыломоечные машины- 5 шт.      
          

 1993 г. 
 

Демонтаж 4-х линий 
«Отечественных» в связи с 

износом.    

по 6000 бутылок в час 
каждая линия 

    
       

1995 г. 
Переоборудование и 

реконструкция  
избежание 
конденсата   

  тарного цеха под Склад Готовой  

на 
стеклобутылки 

при   

  Продукции, оборудование для   
подаче на 
розлив   

  обогрева стеклобутылки в зимнее   в зимнее время   

  время  
уменьшить 
процент   

     
стеклобоя из-за 

разности   
     температур   
          
         

1998 г.   3 000 бутылок в час   Водки: 
  Реконструкция, до комплектация    Московская Особая 
  Линия "Отечественная"    Польская, Русская 
  перевод с 0,5 бут. На 0,24 бут.    Пшеничная, Сибирская 
  розлив    Экстра, Золотое Кольцо 



       Настойки горькие: 
       Ерофеич, Старка,Самал 

       
Петровская, 
Стрелецкая, 

       Алатау, Жел, Перцовая, 
        Бальзам Казахский 

1998 г. Линия "Ektam makine" (Турция) 5 000 бутылок в час   Водки: 
       Пугасов 
       Старая Площадь 
       Елшiлiк, Бриллиант 
       Форд Верный 
       Хлебная, Степная 
         

2000 г. Фильтр в цехе розлива   
Контроль 
фильтрации   

  фирмы "Сарториус"  (Германия)  
улучшение 
качества   

    
готовой 
продукции   

          
         

2001 г. Установка приборов учета СУАП      
  в цехе розлива на 3-х линиях,      
  сог-но распоряжений НК РК и      
  РГП "КазАлкоЦентр"      
         
  Установка автомата по наклейке      
  акцизной марки      
       Реализация Готовой 

  Установка термо упаковочный    
Продукции в 
термоупаковку 

  автомата Готовой продукции    
улучшило внешний вид 
и 

       облегчило доставку 

2003 г. Пристроили новый   
улучшение 
качества   

  купажный цех  
готовой 
продукции   

  увеличение емкостного запаса  
увеличение 
ассортимента   

          
2003 г. Цех водоподготовки      

  заменили емкости на   
улучшение 
качества   

  нержавеющие  
готовой 
продукции   

  заменили катионит       
  сульфоуголь на КУ28ЧС      

2003 г. Заменили в очистном цехе все   
улучшение 
качества   

  трубы и доводные ликерные баки    
готовой 
продукции   

   из черн.металла на      
  нержавеющие      
          



2004 г. Линия "EURO CLASS" 5 000 бутылок в час   Водки: 
  (Италия)    Первенка 
       Казначейская 

2005 г. Приобретение и установка нового    Водки: 

  
сироповарочного котла на 100 
литр.  

улучшение 
качества Душистый Хмель 

  Установка промышленных   
готовой 
продукции Калина Красная 

  кондиционеров в очистном цехе    Ой мороз, мороз 
       Любимый Город 
  Модернизация Оборудования    Любимый Город Астана 
  линии  для наклейки    Любимый Город Алматы 
  самоклеющийся этикетки    Любимый Город Москва 
         

  
Ремонт цеха розлива: замена 
полов      

  и стеновых покрытий      
         
  Установка промышленного       

2006 г. Холодильного  Оборудования  
улучшение 
качества   

май (ледяная фильтрация)  
готовой 
продукции   

  
Приобретение аппарата 
(аппликатора)      

  
для наклейки УКМ (учетно-
контрольная марка)      

 
 

6. Сведения о наличии рейтингов от международных и/или 
отечественных рейтинговых агентств.  

Рейтингов, присвоенных Эмитенту или выпущенным им ценным бумагам международными 
рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан, нет. 

7. Наименования, даты регистрации, местонахождение и почтовые 
адреса всех филиалов и представительств эмитента.  

Филиалов и представительств у Эмитента нет. 



 

РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ  

8. Структура органов управления эмитента.  

Органами управления Эмитента являются: 
Высший орган –   Общее собрание акционеров; 
Орган управления –   Совет директоров; 
Исполнительный орган  –  Президент. 
 

8.1. Общее собрание акционеров 
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Эмитента. Порядок созыва и 
проведения Общего собрания акционеров регулируется действующим законодательством и Уставом 
Эмитента.  
 Компетенция Общего собрания акционеров 
• внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции; 
• добровольная реорганизация или ликвидация общества; 
• принятие решения об изменении количества объявленных акций общества; 
• определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее 

членов и досрочное прекращение их полномочий; 
• 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; 

• определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества; 
• утверждение годовой финансовой отчетности; 
• 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; 

• принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям 
общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 ст. 22 Закона РК «Об 
акционерных обществах»; 

• 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; 

• утверждение решений о заключении обществом крупных сделок и сделок, в совершении 
которых обществом имеется заинтересованность; 

• принятие решения об увеличении обязательств общества на сумму, составляющую двадцать 
пять и более процентов от размера его собственного капитала; 

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

• утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг; 

• утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 



• определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества, в 
том числе определение печатного издания, если такой порядок не определен уставом 
общества; 

• введение и аннулирование «золотой акции»; 
• иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом РК «Об акционерных 

обществах» и уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров. 
 

8.2. Совет директоров  
Совет директоров – орган Эмитента, осуществляющий общее руководство деятельностью Эмитента, 
за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания 
акционеров. 
 Компетенция Совета директоров 
• определение приоритетных направлений деятельности общества; 
• принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров; 
• принятие решения о размещении акций общества и цене их размещения в пределах 

количества объявленных акций; 
• принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг; 
• предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества; 
• принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера 

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

• определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества; 
• определение количественного состава, срока полномочий Президента, а также досрочное 

прекращение его полномочий; 
• определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирование 

Президента; 
• определение порядка работы службы внутреннего, размера и условий оплаты труда и 

премирования работников службы внутреннего аудита; 
• определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации; 
• определение порядка использования резервного капитала общества; 
• утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением 

документов, принимаемых Президентом в целях организации деятельности общества); 
• принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и 

утверждение положений о них; 
• принятие решения об участии общества в создании и деятельности других организаций; 
• увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов 

размера его собственного капитала; 
• выбор регистратора общества в случае расторжения договора с прежним регистратором; 
• определение информации об обществе или его деятельности, составляющей служебную, 

коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 
• принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом 

имеется заинтересованность; 
• иные вопросы, предусмотренные Законом РК «Об акционерных обществах» и уставом 

общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров. 
 



8.3. Президент 
Президент осуществляет общее руководство деятельностью акционерного общества. Он вправе 
принимать решения по любым вопросам акционерного общества, не отнесенным законодательством 
и уставом общества к компетенции других органов и должностных лиц акционерного общества. 
 
 Компетенция Президента  
• организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров; 
• 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, применяет к ним 

меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры 
должностных окладов к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, 
определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в 
состав исполнительного органа, и службы внутреннего аудита Общества; 

• в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на своего заместителя 
согласно штатного расписания Общества; 

• распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между 
руководящими работниками Общества; 

• вправе работать в других организациях только с согласия совета директоров; 
• осуществляет иные функции, определенные настоящим уставом и решением совета 

директоров Общества. 
 

9. Члены совета директоров/наблюдательного совета Эмитента.  

№№ 
п.п. 

Фамилия, имя, 
отчество   

Занимаемые должности за последние 3 года  и в 
настоящее время,  в том числе по 

совместительству 

% акций 
от УК 

Эмитента 

% акций в 
дочерних или 
зависимых 

организациях  
1 Самойлов 

Александр 
Николаевич, 
 1973 г.р. 

c 01.07.2001 г. по 22.11.2002 г. – финансовый директор 
ОАО «Агро-Инвест»; с 03. 01.2003 г. по 13.02.2004 г. - 
вице-президент по финансам ЗАО «Парасат Холдинг»; 
с 13.02.2004 г. по 03.02.2005 г. - вице-президент по 
финансам АО «Парасат Холдинг»; с 03.02.2005 г. по 
настоящее время Президент АО «Парасат Холдинг». 

нет нет 

2 Исабеков Руслан 
Канатжанович  
1967 г.р. 

С 19.10.2001 г. по 11.12.2001 г. – Генеральный 
директор ТОО «ТФК «Медиа-Арт»; с 09.01.2002 г. по 
24.01.2002 г. – Генеральный директор ТОО «ТФК 
«Кронос»; с 28.01.2002 г. по 02.04.2002 г. – директор 
ДГП «Пассажирские перевозки»; с 05.04.2002 г. по 
10.12.2002 г. - советник Президента ТОО «ТФК 
«Кронос»; с 11.12.2002 г. по 13.02.2004 г. – Президент 
ЗАО «Парасат Холдинг»; с 13.02.2004 г. по 03.02.2005 
г. – Президент АО «Парасат Холдинг»; с 11.04.2005 г. 
по настоящее время – Генеральный директор АО 
«Комбинат хлебопродуктов «Ак кайнар». 

нет нет 

3 Шангереев Нурлан 
Майтенович,  
1971 г.р. 

с 2003 г. по 09.02.2005 г. - Директор ТОО «Mercure 
TRADE»; с 11.02.2005 г. по 14.11.2005 г. – Вице-
президент по коммерции АО «Парасат Холдинг»;  с 
14.11.2005 г. по настоящее время – Директор ТОО 
«РусКон-Коммерц». 

нет нет 

 



В составе совета директоров в течение предыдущих двух лет происходили следующие изменения: 
Состав Совета директоров Акционерного общества с 28 мая 2002 года по 12 мая 2003 года: 
1. Иржанов Булат Азаматович – председатель Совета директоров; 
2. Mrs. Beata Kurzepa – член Совета директоров 
3. Омаркенов Аскарбек Ильясович – член Совета директоров; 
4. Либерман Виктор Леонидович – член Совета директоров; 
5. Найманбаев М.А. – член Совета директоров 
Причина изменений: продажа контрольного пакета акций 
 
Состав Совета директоров Акционерного общества с 12 мая 2003 года по 01 февраля 2006 года: 
1)   Исабеков Руслан Канатжанович   – председатель Совета директоров; 
2)   Самойлов Александр Николаевич – член Совета директоров; 
3)   Тлеубаев Алпамыс Баймаманович – член Совета директоров.  
 
Состав Совета директоров Акционерного общества с 01 февраля 2006 года  по 28 августа 2006 года: 
1)  Самойлов Александр Николаевич  – председатель Совета директоров; 
2)  Исабеков Руслан Канатжанович – член Совета директоров; 
3)  Шангереев Нурлан Майтенович – член Совета директоров.  
 
Состав Совета директоров Акционерного общества с 28 августа  2006 года по настоящее время: 
1)  Самойлов Александр Николаевич  – председатель Совета директоров; 
2)  Кожасбаев  Руслан Садвакасович  – член Совета директоров (независимый директор); 
3)  Шангереев Нурлан Майтенович – член Совета директоров.  
 

10. Единоличный (коллегиальный) исполнительный орган эмитента.  

№№ 
п.п. 

Фамилия, имя, отчество, 
год рождения  

Занимаемые должности за последние 3 года  и в 
настоящее время,  в том числе по 

совместительству 

% акций от УК 

1 Мусралиев Аскар 
Турсунханович,  
1958 г.р. 

c 15.02.2002 г. по 10.02.2003 г. – Генеральный 
директор ТОО «Химпром-2030». С 10.02.2003 г. по 
14.02.2003 г. – Президент ОАО «Алматинский ликёро-
водочный завод», с 06.05.2004 г. по 22.08.2005 г. – 
Директор ТОО «Опрема – KZ». С 19.08.2005 г. по 
настоящее время – президент АО «Алматинский 
ликёро-водочный завод».  

нет 

 
 

11. Организационная структура эмитента.  

Структурные подразделения Акционерного общества: 
 
№ п/п Наименование подразделения 

1. Президент 
2. Вице-президент по производству 
3. Финансовый директор 
4. Бухгалтерия  



5. Плановый отдел 
6. Отдел кадров, юрист 
7. Основное производство 
8. Вспомогательное производство 
9. Технологический отдел 
10. Лаборатория 
11. Отдел ОТ и ТБ 

 

11.2. Общее количество сотрудников Эмитента: 
На 01.07.2006 г. общая численность персонала составляла 127 человек.  

11.3. Сведения о руководителях подразделений Эмитента: 
 
№ 
п/п 

Наименование подразделения, должность Ф.И.О. руководителя подразделения Год рождения 

1 Президент Мусралиев Аскар Турсунханович 1958 
2 Вице – Президент  по производству  Янлосы Режеп Вангарович 1954 
3 Финансовый директор Трегубенко Елена Ивановна 1978 
4 Бухгалтерия – главный бухгалтер Утегулова Лязат Бакдаулетовна 1968 
5 Плановый отдел  - главный экономист Чумаченко Маргарита Борисовна 1982 
6 Отдел кадров, юрист Макарова Ирина Павловна 1958 
7 Основное производство -  зав. производством Исмаилов Раимбек Жаксылыкович 1964 
8 Вспомогательное производство - гл.инженер Лутченко Евгений Михайлович 1961 
9 Технологический отдел - гл. технолог     Каюпова Айжамал Джетписовна 1957 
10 Лаборатория – зав. Лабораторией Кубракова Таскира Мухаметовна 1941 
11 Отдел ОТ и ТБ   Давиденко Вячеслав Петрович 1951 

 

12. Акционеры/участники эмитента.  

12.1. Общее количество акционеров/участников эмитента  
 

Общее количество крупных акционеров: 2 (два) акционера. 
- Компания «Reno Holding» (Luxembourg) S.A. – 84,59% простых акций доля в уставном капитале, и 
86,78% доля голосующих акций,  местонахождение: Великое Герцогство Люксембург,  L-118, ул. 
Альдринген, 19; от имени которой, согласно договора доверительного управления пакетом акций № 
11 от 05.01.2003 года выступает Акционерное общество «Парасат Холдинг» в лице Президента 
Самойлова Александра Николаевича, действующего на основании Устава, являющееся 
доверительным управляющим пакета акций АО «АЛВЗ», принадлежащего Компании «Reno Holding». 
Местонахождение АО «Парасат Холдинг»: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Кармысова, 86. 
- Государственное учреждение «Департамент финансов города Алматы» - 12,88% простых акций 
доля в уставном капитале 13,22% доля голосующих акций, местонахождение: Республика Казахстан, 
г. Алматы, ул. Абылай хана, 97. 
На сегодняшний день держателей привилегированных акций с долей 5% и более у компании не 
имеется. 



12.2. Сведения о лицах, не являющихся акционерами/участниками эмитента напрямую, 
но контролирующих тридцать и более процентов в оплаченном уставном капитале 
эмитента через другие организации.  

Лица, которые не являются акционерами, но обладают правом контролировать деятельность 
Эмитента через другие организации, отсутствуют.  
 

12.3. Сведения по юридическим лицам, в которых эмитент владеет пятью и более 
процентами оплаченного уставного капитала.  
Эмитент не является крупным акционером (участником) других юридических лиц.  

12.4. Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, 
ассоциации, в которых участвует эмитент, место и функции эмитента в этих 
организациях.  
Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, 
консорциумах.  
Эмитент  участвует в ассоциации: 
Полное наименование ассоциации – Объединение юридических лиц «Ассоциация производителей 
спирта и алкогольной продукции Казахстана «КазАЛКО»; 
Сокращённое наименование ассоциации – ОЮЛ Ассоциация «КАЗАЛКО» 
Местонахождение ассоциации – Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 148. 
 

12.5. Сведения о других аффилиированных лицах.  
Акционерное общество «Парасат Холдинг» (свидетельство о государственной перерегистрации 
юридического лица № 52126-1910-АО выдано Департаментом юстиции г. Алматы 12.02.2004 года; 
адрес: г. Алматы ул. Кармысова, 86) является аффилиированным лицом Акционерного общества в 
соответствии с пп.4 п.1 ст.64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», т.е. 
Президент АО "Парасат Холдинг" - г-н Самойлов А.Н. является Председателем Совета директоров 
АО "АЛВЗ". 
. 
 
Акционерное общество «Талгар Спирт» (свидетельство о государственной перерегистрации 
юридического лица № 227-1907-АО, выдано Управлением юстиции Алматинской области 19.12.2003 
года; адрес: Алматинская область, Талгарский р-н, г. Талгар, ул. Рыскулова, 302) является 
аффилиированным лицом Акционерного общества в соответствии с пп.5 п.1 ст.64 Закона 
Республики Казахстан «Об акционерных обществах» на основании того, что компания "Reno Holding" 
(Luxembourg) S.A. является так же единственным акционером АО "Талгар Спирт" и владеет 100% 
голосующих простых акций АО "Талгар Спирт". 
 
Мусралиев Аскар Турсунханович – Президент Акционерного общества 
адрес: г. Алматы ул. Масанчи д.98 Б кв.222 
Физические лица, состоящие в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), а также 
свойстве (супруга, брат, сестра, родитель, сын, дочь супруги): 
- Мусралиев Турсунхан Бейсебаевич (отец) 18.03.1936 года рождения 
адрес: г. Тараз ул. Казыбек би д.49 кв.57 
- Мусралиев Нурлан Турсунханович (брат) 29.09.1960 года рождения 



адрес: г. Алматы ул. Шашкина д.40 кв.55 
- Мусралиев Ерлан Турсунханович (брат) 09.05.1969 года рождения 
адрес: г. Алматы ул. Иманова д.10/1 кв.55 
- Мусралиев Ержан Турсунханович (брат) 14.03.1976 года рождения 
адрес: г. Астана ул. Желтоксан д.12 кв.3 
- Мусралиева Айжан Турсунхановна (сестра) 15.06.1994 года рождения 
адрес: г. Тараз ул. Казыбек би д.49 кв.57 
- Нукенова Гульнара Ордабаевна (супруга) 19.12.1962 года рождения 
адрес: г. Алматы ул. Масанчи д.98Б кв.222 
- Турсунханов Нуржан Аскарович (сын) 04.07.1982 года рождения 
адрес: адрес: г. Алматы ул. Масанчи д.98Б кв.222 
-Турсунханов Темирлан Аскарович (сын) 03.03.1993 года рождения 
адрес: адрес: г. Алматы ул. Масанчи д.98Б кв.222 
- Турсунханов Бексултан Аскарович (сын) 12.06.1998 года рождения 
адрес: адрес: г. Алматы ул. Масанчи д.98Б кв.222 
Сулейменова Галия Ордабаевна (сестра супруги) – 19.01.1961 года рождения 
адрес: г. Алматы м-он Таугуль  д.20 кв.15 
- Нукенова Куляш Ордабаевна (сестра супруги) – 31.10.1964 года рождения 
адрес: г. Алматы м-он Таугуль  д.20 кв.15 
- Нукенова Гульсара Ордабаевна (сестра супруги) – 29.05.1970 года рождения 
адрес: г. Алматы м-он Таугуль  д.20 кв.15 
 
Самойлов Александр Николаевич - председатель Совета директоров. 
адрес: г. Алматы ул. Карасай батыра д.68 кв.20; 
Физические лица, состоящие в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), а также 
свойстве (супруга, брат, сестра, родитель, сын, дочь супруги): 
- Самойлова Софья Владимировна (супруга) 27.02.1974 года рождения 
   адрес: г. Алматы ул. Карасай батыра д.68 кв.20; 
- Самойлов Артём Александрович (сын) 11.08.2000 года рождения 
   адрес: г. Алматы ул. Карасай батыра д.68 кв.20; 
- Самойлова Арина Александровна (дочь) 07.03.2003 года рождения 
   адрес: г. Алматы ул. Карасай батыра д.68 кв.20; 
- Самойлова Валентина Викторовна (мать) 06.09.1945 года рождения 
   адрес: Казахстан ст. Курорт Боровое ул. Морозова д.49/74 
- Самойлов Михаил Николаевич (брат) 31.07.1969 года рождения 
   адрес: Россия г. Курган  ул. Пролетарская д.29 кв.5 
- Смышляева  Людмила Александровна (мать супруги) 22.08.1947 года рождения  
  адрес: Казахстан Кокчетавская область  с. Зеренда ул. Совхозная д.11 кв.22 
- Смышляев  Владимир Иванович (отец супруги) 01.02.1946 года рождения 
  адрес: Казахстан Кокчетавская область  с. Зеренда ул. Совхозная д.11 кв.22 
 
 Исабеков Руслан Канатжанович   1967 года рождения – член Совета директоров; 
адрес: г. Алматы ул. Ондасынова 420/9 
Физические лица, состоящие в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), а также 
свойстве (супруга, брат, сестра, родитель, сын, дочь супруги): 
- Исабеков Канатжан Куспанович (отец) – 27.12.1939 года рождения 
адрес: г. Алматы ул. Затаевича д.18 
- Исабекова Дарига Амирхановна (мать) – 03.12.1939 года рождения 
адрес: г. Алматы ул. Затаевича д.18 



- Исабеков Жасулан Канатжанович (брат) – 10.11.1963 года рождения 
адрес: г. Алматы ул. Затаевича д.18 
- Исабеков Ерлан Канатжанович (брат) – 26.04.1969 года рождения 
адрес: г. Талдыкорган м-он2 д.16 кв.12 
- Исабеков Меирлан Русланович (сын) – 18.12.1995 года рождения 
адрес: г. Алматы ул. Ондасынова 420/9 
- Исабеков Нуржан Русланович (сын) – 18.03.1999 года рождения 
адрес: г. Алматы ул. Ондасынова 420/9 
- Исабеков Мирас Русланович (сын) – 14.11.2001 года рождения 
адрес: г. Алматы ул. Ондасынова 420/9 
- Исабекова Айгуль Иманалиевна (супруга) – 18.06.1972 года рождения 
адрес: г. Алматы ул. Ондасынова 420/9 
- Ахметов Иманали Сейдуалиевич (отец супруги) – 24.07.1947 года рождения 
адрес: г. Костанай ул. Рудненская 113/2 
- Ахметова Зауреш Рахимовна (мать супруги) – 08.08.1948 года рождения 
адрес: г. Костанай ул. Рудненская 113/2 
 
 
Шангереев Нурлан Майтенович 1971 года рождения – член Совета директоров.  
адрес: г. Алматы, ул. Бегалина, д. 108 «А» 
- Нуржекеева Салтанат Бексултановна (супруга) – 13.12.1971 года рождения 
адрес: г. Алматы, ул. Джандосова, д. 29 «Б», кв. 7 
- Шангреева Жанерке Нурлановна (дочь) – 20.03.1995 года рождения 
адрес: г. Алматы, ул. Джандосова, д. 29 «Б», кв. 7 
- Майтен Шерхан Нурлан-улы (сын) – 05.10.2000 года рождения 
адрес: г. Алматы, ул. Джандосова, д. 29 «Б», кв. 7 
- Кыдыржанова Канымжан Ниязбековна (мать) – 28.07.1942 года рождения 
адрес: г. Алматы ул. Курмангазы, д.173 кв.61 
- Шангереев Даурен Майтен-улы (брат) – 11.10.1965 года рождения 
адрес: г. Алматы, ул. Бегалина, д. 108 «А» 
- Шангереева Гульнара Майтеновна (сестра) – 18.05.2003 года рождения 
адрес: г. Астана, ул. Габдуллина, д. 19 кв.65 
- Нуржекеев Бексултан (отец супруги) – 22.02.1941 года рождения 
адрес: г. Алматы, ул. Сатпаева, д.17, кв. 15 
- Нуржекеева Айзакуль (мать супруги) – 12.11.1943 года рождения  
адрес: г. Алматы, ул. Сатпаева, д.17, кв. 15 
- Досаева Жанар Бексултановна (сестра супруги) – 17.08.1967 года рождения  
адрес: г. Алматы, пр. Гагарина, д. 238, кв. 3 
- Заурбекова Улжагас Бексултановна (сестра супруги) – 05.04.1970 года рождения 
адрес: г. Алматы, ул. Сатпаева, д.17, кв. 15 
- Нуржекеев Бейбут Бексултанович (брат супруги) – 20.01.1974 года рождения 
адрес: г. Алматы, ул. Сатпаева, д.17, кв. 15 
 

12.6. Операции со связанными сторонами.  
Сделка с Компанией «Reno Holding» на предмет получения займа по Договору займа № 01-А-2002, 
заключённого между Компанией «Reno Holding» - Займодатель и АО «Алматинский ликёроводочный 
завод» - «Заёмщик». Условия займа 1 860 000 (один миллион восемьсот шестьдесят тысяч) 
долларов США сроком до 24 апреля 2007 года под 3 (три) % годовых от суммы основного долга в 



перерасчёте на фактическое время пользования деньгами. В случае просрочки платежа – возврата 
суммы займа к моменту истечения срока договора Заёмщик выплачивает Займодателю  
единовременный штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) долларов США и, кроме того, пени из 
расчёта 0,5% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки. 



 

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА  

13. Краткое описание общих тенденций в отрасли деятельности эмитента, 
в том числе наиболее важные для эмитента.  

За годы независимости спиртоводочная отрасль Казахстана прошла через сложную эволюцию, 
которую сегодня можно оценивать с разных позиций. Один из результатов – Казахстан стал видным 
производителем качественных алкогольных напитков не только в СНГ, но и на всем континенте.  
В январе - июне 2006 года  по данным Агентства Республики Казахстан по статистике производством 
и отгрузкой спирта и алкогольной продукции (собственного производства) занималось 154 
промышленных предприятия. 
В настоящее время основными конкурентами на рынке Казахстана водочной продукции являются 
компании, представленные на графике, доля остальных игроков менее значительна и включена в 
категорию «Другие».  
Если рассмотреть рынок водки в долях по основным игрокам, то видно, что на первое полугодие 
2006 года большую часть рынка занимает ТОО «Кокшетауминводы» - 17,9%, на втором месте ТОО 
«Maximus» (г. Актобе) - 12,3%, на третьем ТОО Геом (г. Актобе) – 10,7%, и следующей идет АО 
«АЛВЗ» с 6,2%.  

Удельный вес в % на 01.07.2006 год
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В натуральном выражении производство  выглядит следующим образом: 
 

№ Наименования 
Произведено продукции 
(тыс. дал) 

1 
ТОО 
"Кокшетауминводы" 423,2 

2 ТОО "Maximus" 289,1 
3 ТОО "Геом" 251,8 
4 АО "АЛВЗ" 146,5 
5 ТОО "Вымпел Group" 140,3 



6 ТОО "Wimpex" 137,6 
7 Другие производители 971,5 

  Всего  2360,0 
 
 
В целом объем производства водки в I полугодие 2006 года по сравнению с тем же периодом 2005 
года на рынке возрос на 33,4 тыс. дал, в том числе увеличили производство водочной продукции 
ТОО «Кокшетауминводы»,  ТОО «Maximus», ТОО «Шалкар-2000», ТОО «Eagle LLP», ТОО 
«ВымпелGroup» и АО «АЛВЗ». 
 
После выхода АО «АЛВЗ» через «РусКон-Коммерц» на рынок в ноябре месяце 2005 года, 
показатели продаж продолжают непрерывно расти и компания намерена увеличить свою долю к 
2009 году в три раза. 
 
Если рынок водки условно разделить на следующие 5 сегментов: 
I сегмент до 200 тенге, 
II сегмент от 200 до 400 тенге, 
III сегмент от 400 до 600 тенге, 
IV сегмент от 600 тенге до 1000 тенге,  
V сегмент от 1000 тенге, 
    
То продукция АО «АЛВЗ» присутствует в 2-х сегментах.  
• Во II сегменте с серией водок «Песни» с 3-мя торговыми марками: «Калина Красная», 
«Душистый хмель», «Ой, мороз, мороз».  
• В III сегменте с серией водок «Любимый Город» с 4-мя торговыми марками: «Любимый Город», 
«Любимый Город-Астана», «Любимый Город -Алматы», «Любимый Город-Москва». 
 
Главными конкурентами «РусКон-Коммерц» являются: 
• во II сегменте (200-400 тенге) компания ТОО «Maximus» (Актобе) по лицензии ТД Смирнова с 
торговой маркой «Смирнов»; компания ТОО «Realma» с торговой маркой «Царская»; компания ТОО 
«Wimpex Геом» с торговыми марками «Парламент», «Славянка», «Wimpex»; компания ТОО 
«Winemaster БН винзавод» (с.Чемолган) с торговой маркой «Калинка»; компания ТОО «Вымпел 
Груп» с торговыми марками «Полтина», «Первак»; компания «Медвед Компани LLP (Ursus)» с 
торговой маркой «Медведь».  
• в III сегменте (400-600 тенге) компания ТОО «Maximus» (Актобе) по лицензии ТД Смирнова с 
торговой маркой «Смирнов»; компания ТОО «Realma» с торговыми марками «Царская», 
«Императорская»; компания АО «Бахус» (Алматы)с торговой маркой «Достар»; компания ТОО 
«Вымпел Груп» с торговой маркой «Мороз и солнце». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



К концу 2006 года компания видит перспективы в ценовом сегменте 230-239 тенге (см. на графике), 
где самые высокие объемы продаж, в этой нише АО «АЛВЗ» намерена занять определенную долю 
своими  новыми брендами. 
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14. Прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения 
эмитента.  

Говоря о Казахстане, можно отметить, что наш основной потребитель водки – а им по-прежнему 
остаются представители "активного" возраста от 24 до 44 лет – существенно изменил свои 
предпочтения по сравнению с ранними девяностыми.  
В целом наш рынок предлагает гораздо меньший ассортимент слабоалкогольных и больший – 
крепких напитков. Всего же крепкие напитки в Казахстане в абсолютном денежном выражении 
сформировали 66 проц. всех продаж алкогольной продукции. Отсюда можно делать выводы как о 
явных предпочтениях потребителей, так и о стратегическом потенциале отрасли. 
Потенциал развития Алматинского ликеро-водочного завода огромен. 
 

Потребление водки в Казахстане 
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Динамика развития рынка Казахстана 2004-2009 гг., млн.тенге 
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Так, увеличение ассортимента водочной продукции и активная рекламная компания 2005-2006 года, 
дали возможность заводу существенно увеличить долю рынка в  течение 2006 года –  до 6,3%. 
Планами завода на ближайшее будущее является увеличение доли рынка до 10% и в дальнейшее 
расширение своего присутствия на рынке.  
 
Рынок Казахстана и АО «АЛВЗ» 2004-2009гг. млн. тенге  
                                                        2006г         2007г        2008г       2009г 
 
 
Млн.т 18 243        20363        25353          30054        35759        42670Млн.т 18 243        20363        25353          30054        35759        42670

 
Доля АЛВЗ %                               6,3           10               14              17            Доля АЛВЗ %                               6,3           10               14              17            
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АО «АЛВЗ»  планирует увеличить долю на рынке в ближайшее время с помощью следующих 
инструментов: 
I Цена: 
    - вход в новые привлекательные ценовые сегменты  
II Продукт: 
           - расширение ассортимента  
           - выведение и презентация  нового бренда 
           - новое производство   
III   Промоушн 
    -  PROMO акции 
    -  рекламные компании   
    - PR- статьи  
IV Территория  



    - охват новых торговых точек 
    - присутствие в новых городах  
    -выход на внешние рынки   
 
 

15. Сведения об условиях важнейших контрактов, соглашений, 
заключенных эмитентом, которые могут оказать в будущем 
существенное влияние на деятельность листинговой компании.  

Контракты, которые могут оказать в будущем существенное влияние на деятельность Эмитента, 
отсутствуют. 

16. Сведения о наличии лицензий, необходимых эмитенту для 
осуществления его основной деятельности.  

- Государственная генеральная бессрочная лицензия на производство алкогольной продукции 
(ликёро-водочные изделия), выданная налоговым комитетом министерства финансов Республики 
Казахстан 15.01.2004 года; 
- Государственная генеральная бессрочная лицензия на производство алкогольной продукции 
(розлив виноградных вин), выданная налоговым комитетом министерства финансов Республики 
Казахстан 15.01.2004 года; 
- Государственная генеральная бессрочная лицензия на производство алкогольной продукции 
(коньяка), выданная налоговым комитетом министерства финансов Республики Казахстан 15.01.2004 
года; 
- Государственная генеральная бессрочная лицензия на производство алкогольной продукции 
(бальзамы), выданная налоговым комитетом министерства финансов Республики Казахстан 
15.01.2004 года; 
- Государственная генеральная бессрочная лицензия на производство алкогольной продукции 
(бренди), выданная налоговым комитетом министерства финансов Республики Казахстан 15.01.2004 
года; 
- Государственная генеральная бессрочная лицензия на производство алкогольной продукции (водок 
и водок особых), выданная налоговым комитетом министерства финансов Республики Казахстан 
15.01.2004 года; 
- Государственная генеральная бессрочная лицензия на производство алкогольной продукции 
(напитков винных), выданная налоговым комитетом министерства финансов Республики Казахстан 
15.01.2004 года. 
  Исследовательские разработки Акционерное общество не ведёт и не спонсирует. 
  Патентов Акционерное общество не имеет.   
 

 



17. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за три последних 
года или за период фактического существования. 

 2003 2004 2005  1 полугодие 2006 

Реализация 
готовой 
продукции,  тенге 248 705 561 

 
 
 

193 038 504 385 693 160 

 
 
 

347 013 879    
 

В течение последнего финансового 2005 года объем реализации готовой продукции увеличился в 
1,9 раза по сравнению с 2004 годом. 

 

18. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж по 
основной деятельности эмитента.  

Позитивные факторы Негативные факторы 
Возможность использования высококачественного 
сырья спирта по ценам ниже рыночных  

Высокое налоговое бремя 

Современные технологии Высокая конкуренция на рынке 
Длительный опыт  

 

19. Деятельность эмитента по организации продажи своей продукции 
(услуг).  

 Сведения об основных поставщиках.  
- в  части сырья – АО «Талгар - Спирт» осуществляет поставку этилового спирта для производства.  
Удельный вес в поставках сырья – 100 %; 
- в части материалов – ТОО «РусКон Коммерция» (Алматинская обл. пос. Первомайский), 
осуществляет поставку стеклобутылки, винтовых колпачков, этикетки  и прочих материалов 
необходимых для производства. Удельный вес в поставках материалов – 100 %.  

 
Информация о поставщиках 

 
поставка  ТМЦ, работ,услуг Поставщик документ срок

пролангируется ежегодно
спирт "Люкс" АО "ТалгарСпирт" Договор от 05.01.2005 до исполнения обязательств
спирт "Экстро" Доп.Соглашение от 03.01.06

материалы в том числе:
стеклобутылка ТОО "Рускон Коммерция" Договор.№1/РКК от 26.10.05 до 31.12.05

Договор.№4/РКК от 15.01.06 до 31.12.06
Доп.Соглашение к Дог.№4/РКК
от 15.01.06 до исполнения обязательств

этикетка ТОО "Рускон Коммерция" Договор.№2/РКК от 15.01.06 до 31.12.06

колпачек с дозатором ТОО "Рускон Коммерция" Договор.№3/РКК от 10.01.06 до 31.12.06

 
 



Эмитент работает с АО «Талгар-Спирт» по поставке спирта, являющегося основным сырьем в 
производстве водочной продукции. За долгие годы сотрудничества сложились добропорядочные, 
доверительные отношения. Продукция АО «Талгар-Спирт» полностью соответствует требованиям 
качества, предъявляемым АО «Алматинский ликеро-водочный завод» к данному виду сырья. 
Эмитент и в дальнейшем продолжит сотрудничество с АО «Талгар-Спирт». 
 

19.4 Сведения об основных потребителях 
 
ТОО «РусКон Комерц»  - 100 % от объема производимой продукции. 
Акционерное общество «АЛВЗ» является производственной компанией. Продвижение и реализация 
продукции АО «АЛВЗ» на водочном рынке Казахстана, осуществляется через дистрибьютерскую 
компанию «РусКон-Коммерц» (г.Алматы). Географический охват компании «РусКон-Коммерц», 
представлен 18 регионами Казахстана. Деятельность в данных регионах осуществляется торговыми 
представителями «РусКон-Коммерц».  
Продажи продукции АО «АЛВЗ» компанией «РусКон-Коммерц» структурно в разрезе регионов 
выглядят следующим образом: 
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Если посмотреть продажи «РусКон-Коммерц» в разрезе брендов, то видно, что основную долю 
продаж составляет продукция серии «Песен». Серия же «Любимый Город» начинает набирать 
обороты по продажам. 
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20. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента:  

20.1. Сезонность деятельности эмитента.  
Виды деятельности, которые носят сезонный характер, и их доля в общем доходе                
Акционерного общества: нет. 
 

20.2. Доля импорта в сырье (услугах) поставляемых (оказываемых) эмитенту и доля 
продукции (услуг) реализуемой на экспорт.  
Доля импорта в сырье (работах, услугах) поставляемого (оказываемого) Акционерному обществу, в 
общем объёме реализуемой продукции у Эмитента отсутствует.  
 
20.3. Договоры и обязательства эмитента.  
Договора и обязательства, которые должны быть совершены или исполнены в течение шести 
месяцев со дня принятия решения об эмиссии облигаций, сумма которых превышает пятьдесят 
процентов балансовой стоимости активов Эмитента, отсутствуют. 
20.4. Будущие обязательства.  
У Эмитента нет будущих обязательств, превышающих пятидесяти процентов балансовой стоимости 
активов Эмитента, могущих оказать влияние на его деятельность 

 

20.5. Сведения об участии эмитента в судебных процессах.  
Эмитент в судебных процессах не участвовал. На Эмитента и его должностных лиц 
уполномоченными органами и судом административные взыскания не налагались.  
 

20.6. Факторы риска.  
 



1) Риски, оказывающие влияние на цену акций на организованном рынке ценных бумаг или 
внебиржевом рынке, а так же на изменение стоимости продукции на рынке, влияющей на стоимость 
акций Акционерного общества. 
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. 
 
2) Риск, обусловленный инфляцией, девальвацией и ставками банковского процента. 
Комментарий: данный вид риска минимизирован относительно деятельности Акционерного 
общества, ввиду того, что в настоящее время налоговое и банковское законодательство в 
Республике Казахстан сформировано и в достаточной мере стабильно, то есть в нём не происходит 
каких либо коренных и резких изменений. К тому же, в настоящее время имеется тенденция к 
снижению ставок банковского процента, что делает кредиты более дешёвыми.   
 
3) Риск, связанный с конкурентоспособностью выпускаемой продукции.  
Комментарий: существует возможность появления фирм-конкурентов, с сопоставимым рекламным 
бюджетом  на аналогичную продукции, выпускаемой Акционерным обществом, и реализующих её по 
более низкой цене..   
 
4) Риск, связанный с изменением политической ситуации в стране и изменениями в 
законодательстве Республики Казахстан. 
Комментарий: данный вид риска является тяжело прогнозируемым и потенциально способен 
оказать значительное влияние на деятельность Акционерного общества. 
 
5) Риски, связанные с социальными факторами. 
Комментарий: данный вид риска минимизирован относительно деятельности Акционерного 
общества ввиду того, что продукция, выпускаемая Акционерным обществом нацелена не какой либо 
определённый круг потребителей, а ориентирована на различные социальные слои потребителей. 
 

20.7. Другая существенная информация о деятельности эмитента, рынках, на которых 
осуществляет свою деятельность эмитент.  
Другой существенной информации о деятельности Эмитента, рынках, на которых осуществляет 
свою деятельность, нет. 



 

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ  

Активы  

21. Нематериальные активы.  

По состоянию на 1 июля  2006 г стоимость нематериальных активов АО "АЛВЗ" за минусом 
амортизации составила  50 139  тенге. Нематериальные активы в АО "АЛВЗ" представлены группой 
"Программное обеспечение". Срок полезной службы по группе 6-7 лет  

Состав нематериальных активов (тенге) 
  1 полугодие 2006 

Наименование 2003 2004 2005 

Остаточная 
стоимость 
на начало Поступило Амортизация 

Остаточная 
стоимость на 

конец 
1С Бухгалтерия 
№ XIII01278   46 956 46 956 0 5 635 41 321 
Программное 
обеспечение № 
XIII01280 44 638 30 085 15 907 15 907 0  7 089 8 818 
ИТОГО: 44 638 30 085 62 863 62 863 0 12 724 50 139 

Нематериальные активы амортизируются по методу равномерного списания стоимости в течение 
срока полезной службы. 

22. Основные средства.  

Основные средства составляют материально-техническую базу АО "АЛВЗ" и являются важнейшим 
элементом производственного потенциала. Поэтому важным условием повышения эффективности 
хозяйственной деятельности Компании является обеспечение сохранности основных средств и их 
рационального использования. На 1 июля  2006 года объем инвестиций в основные средства 
Компании за вычетом амортизации составил    765 736 тыс. тенге. 

Состав основных средств (тыс. тенге)

  Земля 
Здания и 
сооружения 

Машины и 
оборудование Транспорт Прочие Всего 

Первоначальная 
стоимость             
На 1 января 2003 г. - 16 120 71 646 28 612 2 679 121 462 
Приобретено -  14 250 578 371 29 937 
Переоценка -     - 
Выбытие -   2 447  16 697 
На 31 декабря 2003 г. - 16 120 85 896 26 743 3 050 134 702 
Поступило 14 623  39 350 616 138 97 598 
Переоценка 320 000     320 000 
Выбытие    14 228  49 915 
На 31 декабря 2004 г. 334 623 16 120 125 246 13 131 3 188 502 385 
Поступило   5 444  1 038 7 675 
Переоценка 344 854     344 854 



Выбытие   1 576   1 576 
На 31 декабря 2005 г. 679 477 16 120 129 139 13 131 4 226 854 560 
Поступило   5 934  980 6 914 
Переоценка       
Выбытие   41 651 15 707 
На 1 июля 2006 г. 679 477 16 120 135 032 12 480 5 191 860 767 
Накопленная 
амортизация       
На 1 января 2003 г. - 4 993 30 504 16 142 1 413 53 052 
Начислено  1 228 14 515 2 421 363  
Выбыло    781   
На 31 декабря 2003 г. - 6 221 45 019 17 782 1 776 70 798 
Начислено  1 228 15 345 1 668 313 18 554 
Выбыло    9 785  9 785 
На 31 декабря 2004 г. - 7 449 60 364 9 665 2 089 79 567 
Начислено  1 227 17 439 960 561 20 187 
Выбыло   242 306  548 
На 31 декабря 2005 г. - 8 568 68 604 10 261 2 621 90 054 
Начислено  559 4 173 447 168 5 347 
Выбыло    372  372 
На 1 июля 2006 г. - 9 127 72 778 10 337 2 789 95 031 
Остаточная 
стоимость       
На 1 января 2003 г. - 11 127 41 142 12 470 1 266 68 410 
На 31 декабря 2003 г. - 9 899 40 877 8 961 1 274 63 904 
На 31 декабря 2004 г. 334 623 8 671 64 882 3 466 1 099 422 818 
На 31 декабря 2006 г. 679 477 7 552 60 535 2 870 1 605 764 506 
На 1 июля 2006 г. 679 477 6 993 62 254 2 143 2402 765 736 

По состоянию на 31 декабря 2005 года ТОО  "Экспортно-оценочный Центр" провело оценку 
земельного участка в целях приведения их стоимости к рыночной. Общая сумма дооценки 
имущества составляет 664 854 тыс. тенге.   При переоценке земельного участка для определения 
рыночной стоимости использован метод сравнительного анализа продаж. 
На 01.07.2006 г. 

Группы 
основных 
средств  

Дата 
ввода  

Первоначальная 
стоимость 

переоценка 
земли, 

удорожание  
ОС 2004 г. 

переоценка 
земли, 

удорожание  
ОС 2005 г. 

переоценка 
земли, 

удорожание  
ОС 2006 г. 

Износ с нач. 
экспл 

Остаточная 
стоимость 

Земля 28.01.
2004 

14 623 726,24 320 000 
000,00 

344 853 463,76   0 679 477 
190,00 

Оборудование 
для розлива 

07.10.
2004 

34 588 983,00 1 087 450,00 3 531 959,00 261 172,60  3 924 338,25   35 545 
226,35 

Удорожание основных средств происходило за счет дооснащения оборудования  запчастями, 
которые увеличили срок службы основных средств и улучшали его качества. 
 



23. Незавершенное капитальное строительство. 

На  1 июля  2006 года АО «АЛВЗ» имеет 1 объект незавершенного строительства на сумму 
12 467 388 тенге. Строительство купажного цеха – расширение купажного отделения в связи с 
приобретением нового оборудования и расширением производства водок, дополнительно 
приобретены и установлены: 
 

• На 1 этаже – 1 танк, емкостью 5000 дал и резервуар емкостью 1500 дал; 
• На 2 этаже – 2 танка емкостью 950 и 1000 дал и 1 купажный танк емкостью 750 дал, с 

устройством распределения потока водки по емкостям; 
• На 3 этаже установлены – 2 резервуара, емкостью 5000 и 1000 дал. 
 

Незавершенное капитальное строительство (тыс. тенге) 

№ Предмет учета Сумма 2003 г  Сумма 2004 г  Сумма 2005 г  Сумма 2006 г  ИТОГО 
1 Строительные материалы             2 894               7 183              2 390                   -               12 467    
  ИТОГО:           

 

24. Инвестиции.  

Долгосрочные инвестиции в капитал других организаций, портфель ценных бумаг, предназначенных 
для продажи в разрезе портфеля государственных  и негосударственных ценных бумаг у Эмитента 
отсутствуют. 
 
 

25. Дебиторская задолженность.  

Дебиторская задолженность за готовую продукцию  за I полугодие 2006 года 

Дебиторская задолженность 
№ 
п/п Контрагент Сумма (тенге) За что Дата  

возникновения срок погашения 

1 
ТОО «GSM 
Казахстан», г. Алматы 145 750,00 за аренду помещения 2 квар.2006 г. 3 квартал 2006 г. 

2 
ТОО «КАР-ТЕЛ», г. 
Алматы  311 000,00 за аренду помещения 2 квар.2006 г. 3 квартал 2006 г. 

3 
ТОО «Опрема –KZ», г. 
Алматы  86 672,25 за аренду помещения 2 квар.2006 г. 3 квартал 2006 г. 

4 
Физические лица, 
граждане РК 4 247,00 за готовую продукцию 2 квар.2006 г. 3  квартал 2006 г. 

5 
ТОО «РусКон-
Коммерц», г. Алматы  371 402 480,00 за готовую продукцию  2 квар.2006 г. 3 квартал 2006 г. 

6 
ТОО «Сусындар», г. 
Алматы 38 184,00 за готовую продукцию пр.года с 2005 г. 

просроченная Д-з 
текущая 

  Итого  371 988 333,25       

 



В основном  дебиторская задолженность является краткосрочной и должна быть погашена до конца  
3 квартала  2006 года. 
 
 

Дебетовые и кредитовые обороты дебиторской задолженности  за готовую  
продукцию (тыс. тенге)

  2003 2004 2005 1 полугодие 2006 
Сальдо на начало 70 017 41 457 41 176 219 744  
Дебет 248 705 193 038 385 693 385 693  
Кредит 277 265 193 319 207 125 233 449  
Сальдо на конец 41 457 41 176 219 744 371 988  

 
 
 
 
 



Пассивы  

26. Акционерный капитал.  

Уставный капитал Акционерного общества составляет 60 089 000 (шестьдесят миллионов восемьдесят 
девять тысяч) тенге, разделённый на 585 713 (пятьсот восемьдесят пять тысяч семьсот тринадцать) 
штук простых акций номинальной стоимостью 100 (сто) тенге, и 15 177 (пятнадцать тысяч сто семьдесят 
семь) штук привилегированных акций номинальной стоимостью 100 (сто) тенге, размещённых среди 
акционеров Акционерного общества и оплаченных полностью.  
 

27. Займы.  

 
АО «БанкТуранАлем» 
Генеральное  Кредитное Соглашение № 2000/05/2 (об установлении лимита кредитования) от   26 
января 2005 г. - кредитный лимит  на  АО «АЛВЗ»  и ТОО «РусКон- Коммерц» на сумму   2 500 000 
долларов США, в том числе  1 000 000 долларов США на инвестирование (не возобновляемая сумма), 
1 500 000 долларов США на пополнение оборотных средств (1 500 000 это возобновляемая сумма, если 
погасили, то можно брать еще)  
Лимит кредитования предоставляется сроком с 26 января 2005 г. до 26 января 2008 г. 
Решение о получении кредита в Банке ТуранАлем для АО "АЛВЗ" было принято RENO HOLDING.  
RENO HOLDING выписало доверенность АО "Парасат Холдинг" как доверительному управляющему для 
предоставления акций АО "АЛВЗ" в залог банку. 
Банк ТуранАлем предоставил кредитную линию АО "АЛВЗ"  для развития производства под залог его 
акций. 
Проценты: 
Кредит до 6 месяцев -14,5 % годовых 
Кредит до 1 года     - 15% годовых 
Основной долг и проценты погашаются ежемесячно 
 
АО «Евразийский Банк» 
Договор на предоставление займов в рамках кредитной линии, выдачи банковских гарантий и открытия 
(выставления) аккредитивов № 44 от 17 октября 2005 г. - кредитный лимит  на  АО «АЛВЗ»  и АО  
«ТалгарСпирт » на сумму   272 000 000 тенге  (Двести семьдесят два миллиона) тенге, на пополнение 
оборотных средств, траншами на срок  не более 12 месяцев. 
Банк обязуется предоставлять для Клиента банковские операции в пределах лимита на срок 2 (два) 
года, с 17 октября 2005 г. по 16 октября 2007 г. 
Проценты: 
13  % годовых от суммы займа. 
Погашение: 
Основной долг- погашение в конце срока каждого займа, 
и проценты погашаются ежемесячно 25 числа 
 
Кредитная линия выбирается по совместной договоренности с компанией партнером  (ТОО «РусКон- 
Коммерц» и АО  «ТалгарСпирт »).  Выбранная сумма кредита  в рамках кредитного лимита,  ложится на 
обязательства компании отдельно на каждую компанию как обычный кредит. 
 



Займ у  "Reno Holding" 
Договор Займа № 01А 2002  от 24 апреля 2002 г. 
Срок договора до 24 апреля 2007 г. (на 5 лет) с возможностью пролонгации 
Сумма займа в долларах США по договору составляет 1 980 000 (один миллион девятьсот восемьдесят 
тысяч) долларов США 
Проценты 
4 % годовых 
Погашение: 
По состоянию на 01.07.2006 г. сумма задолженности по займу составляет  1 053 413 долларов США 
 
По состоянию на 1 июля 2006 года общая задолженность АО "АЛВЗ" по  займам составила   468 149 
тыс. тенге.         

     Займы (тыс. тенге)
2003 2004 2005 I полугодие 2006 

Займы Сумма Уд. вес Сумма Уд. вес Сумма Уд. вес Сумма Уд. вес 
Долгосрочные 

кредиты 268249 100% 225733 100% 233 079 62% 17 298 4% 
Краткосрочные 
кредиты 0 0 0  140 041 38% 450 851 96% 
ИТОГО: 268249 100% 225733 100% 373 120 100% 468 149 100% 

 
Погашение основного долга                                                    тыс. тг. 

 
 

Дебетовые и кредитовые обороты по займам  (тыс. тенге) 

  2003 2004 2005 
1 полугодие 

2006 
Сальдо на начало 289 416  268 249 225 733 373 120  
Дебет 315 381  43 103 136 911 44 828  

N 
п.п Договор Основ. Ставка  График погашения основного долга 

    Долг  % год 
на 

01.07.06 
2 полугодие 
2006г. 2007г. 

Банк "ТуранАлем" 
      3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1 Договор от 05.09.05г 14 830 16 14 830 0 4 045 4 045 4 045 2 696 0 
2 Договор от 17.10.05г 25 000 16 25 000 0 5 769 5 769 5 769 5 769 1923 
3 Договор от 21.10.05г 13 000 16 13 000 0 3 000 3 000 3 000 3 000 1000 
4 Договор от 13.06.05г 4 250 16 4 250 1062 1 063 1 063 1 063 0 0 
5 Договор от 12.09.05г 3 900 16 3 900 300 900 900 900 900 0 
6 Договор от 21.07.05г 3 700 16 3 700 854 854 854 854 285  0 
7 Договор от 25.07.05г 11 820 16 11 820 2728 2 728 2 728 2 728 909 0 
8 Договор от 03.10.05г 8 800 16 8 800 0 2 200 2 200 2 200 2 200 0 
9 Договор от 30.03.05г 97 976 16 73 463 24475 24 494 24 494 0 0 0 

10 Договор от 07.07.05г 32 000 16 32 000 7385 7 385 7 385 7 385 2 462 0 
АО "Евразийский банк" 

                  
11 Договор от 17.10.05г согл. 03 7 500 13 7 500 0 7 500 0 0 0 0 
12 Договор от 17.10.05г согл. 20 135 402 13 135 402 0 0 135 402 0 0 0 
13 Договор от 17.10. 05г согл. 01 5 000 13 5 000 0 5 000 0 0 0 0 

  Итого 363 178    338 665 36 803 64 936  187 839     27 942   18 221   2 923   



Кредит 294 214  587 284 298 135 402  
Сальдо на конец 268 249  225 733 373 120 463 694  

 
 

28. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной 
деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные и 
т.д.).  

  

Структура кредиторской задолженности (тыс. тенге)

2003 2004 2005 1 полугодие 2006 
Кредиторская 
задолженность Сумма 

Уд. 
вес Сумма 

Уд. 
вес Сумма 

Уд. 
вес Сумма 

Уд. 
вес 

Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками 0 0% 150536 83% 271 112  77,89% 271 660  74,24%
Расчеты с бюджетом      17 579  5,05% 40 441  11,05%
Расчеты с пенсионными 
фондами      947  0,27% 26  0,01%

Вознаграждение к оплате   

  
  

0 0% 224 0% 39 876  11,46% 36 603  10,00%
Расчеты с персоналом 1497 6% 1078 1% 4 311  1,24% 2 749  0,75%
Авансы полученные 0 0% 12387 7% 12 387  3,56% 12 439  3,40%
Прочие 23815 94% 16932 9% 1 880  0,54% 2 025  0,55%
            
ИТОГО: 25 312  100% 181 157 100% 348 092  100% 365 942  100%
           

 
В целом кредиторская задолженность является краткосрочной и должна быть погашена до конца 3 
квартала 2006 года. 
 

 
 Дебетовые и кредитовые обороты кредиторской задолженности (тыс. тенге)

  2003 2004 2005 
1 полугодие 

2006 г. 
Сальдо на начало 82 039  25 312  181 157    348 092    
Дебет 583 550  327 646  199 667    654 806    
Кредит 526 823  483 491  366 602    672 656    
Сальдо на конец 25 312  181 157  348 092    365 942    

 
 
 
 
 
 

 
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.07.2006 г. 
 

Краткосрочная кредиторская задолженность 
№ 
п/п Контрагент Сумма (тенге) За что Дата  

возникновения 
Дата  

погашения 

1 ТОО «РусКон- 126 584 660,00 за тару, этикетку 2 квартал 2006 г. 3 квартал 2006 г. 



Коммерция», 
Алматинская обл., пос. 
Первомайский 

2 

АО «Талгарспирт»  г. 
Талгар, ул. Рыскулова, 
302 66 169 685,07 за сырье (спирт) 2 квартал 2006 г. 3 квартал 2006 г. 

3 

ТОО «ЭЛЬИКА»  г. 
Алматы, ул. Казыбек би, 
34   58 265 007,75 за ТМЦ просроченная К-т текущая с 2005 г.  3 квартал 2006 г. 

4 

ТОО «Дихан ЛТД» 
Жамбылский р-н, с. 
Узынагаш, ул. Байдибек 
би, 118 16 530 438,00 

за производственное 
оборуд просроченная К-т текущая с 2005 г.  3 квартал 2006 г. 

5 
ТОО «Киiк-Флексо» 
г.Алматы 2 819 102,00 за этикетку 2 квартал 2006 г. 3 квартал 2006 г. 

6 

АО «Илийский 
Картонно-Бумажный 
Комбинат»  1 290 960,10 за гофрокороб 2 квартал 2006 г. 3 квартал 2006 г. 

  Итого по счету 271 659 852,92       
 
 

РАЗДЕЛ 5. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

29. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.  

30.1. Объемы реализации продукции 
 2003 2004 2005  1 полугодие 2006 прогноз 2006 г. 

Реализация готовой 
продукции,  тенге 

248 705 561 193 038 504 385 693 160 347 013 879    864 803632 

 
Реализация готовой продукции (водки) в 2005 году возросла по сравнению с 2004 годом в 2 раза. По 
итогам первого полугодия 2006 года объем продаж составил  347 013 879 тенге. Так, по прогнозам 
компании по итогам 2006 года объем продаж увеличится по сравнению с 2005 годом более чем в 2,5 
раза.  
 

Динамика реализации готовой продукции
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С 2003 по 2005 годы ассортимент выпускаемой продукции Акционерного общества составлял более 
тридцати наименований, но после заключения договора с дистрибьюторской компанией ТОО «РусКон 
Комерц», которая занимается продвижением продукции АО «АЛВЗ», Акционерное общество в течение 
2005 года постепенно произвела переход к меньшему ассортименту (семь основных брендов). 
Несмотря на этот фактор за счет мощной рекламной кампании и умелого подхода к бренд-менеджменту 
производство и объемы реализации увеличились, и продукция компании все больше расширяет свою 
целевую группу.  
 
 
Реализация Готовой продукции (в тыс. тенге) 
 
№ Наименование 2003 2004 Итого за 2005 1полугодие 2006 г. 

1 АЛВЗ 0,24 31 626 33 856 2 361   

2 АЛВЗ Водка 0,5     3 385   

3 Бриллиант 0,24 42 251 26 034 2 264   

4 Бриллиант 0,5     1 657   

5 Городская 0,26 20 171 22 106     

6 Дед 0,5   178 521   
7 Добрый медведь   190 146   

8 Елшилик 0,24 14 891 8 942 2 577                             4,00   

9 Елшилик 0,5     1 458   

10 Золотое кольцо 0,26 13 768       

11 Заилийский Алатау коньяк  2 063       

12 Казначейская 0,5     24 444                             0,33   
13 Медведь шатун 0,5   176 88   

14 Наурыз коньяк 0,5     3 398   

15 Пшеничная 0,26 8 018       

16 Пугасов 0,5 375       

17 Первенка 0,24     1 063   

18 Первенка 0,5     61 901   
19 Полтина 38 764 67 302 2 490   

20 Старая 0,5   177 88   

21 Старая таганка 0,5   175 86   

22 Старая площадь 0,5 4 016       

23 Старая площадь 0,26 1 616       

24 Степная 0,5     5 964                            0,26   
25 Степная 0,24 27 968 24 961 2 425   

26 Столичная 0,26 27 055       

27 Трактирная 0,5   180 86   

28 Хлебная 0,5     4 974                             0,33   

29 Хлебная 0,24   8 761 1 917   

30 Душистый хмель 0,5     53 949 89 063 
31 Калина красная 0,5     55 874 96 541 

32 Любимый город 0,5     31 114 21 494 

33 ЛГ Алматы 0,5     19 172 7 219 

34 ЛГ Астана 0,5     18 697 7 305 

35 ЛГ Москва 0,5     18 988 3 165 

36 Ой, мороз, мороз 0,5     64 258 122 205 
37 Эверест 0,26 16 123       



38 Вода питьевая     10   

39 
Копии сертификата 
качества     338 16 

  ВСЕГО  248 705 193 038 385 693 347 013 

 
 

30.2 Собственный капитал Эмитента. 
Собственный капитал Акционерного общества  на 31.06.2006 г. составляет 570 057 474 (пятьсот 
семьдесят миллионов пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят четыре) тенге 

  2003 2004 2005 31.06.2006 
Выпущенный капитал 60 089 000 60 089 000 60 089 000 60 089 000 
Резерв на переоценку - 320 000 000 664 853 464 664 853 464 
Нераспределеный доход (непокрытый 
убыток) в т.ч. - 265 932 371 -    241 804 736 -  238 072 385 -  154 884  990 
Доход (убыток) отчетного года  -     8 862 943 24 127 635 3 884 121 83 187 395 
Доля меньшинства     
Итого собственный капитал - 205 843 371 138 284 264 486 870 079 570 057 474 

 

30.3. Структура доходов и расходов за последние три года.  
       Структура доходов (тыс. тенге) 

2003 2004 2005 
№ Наименование продукции в бутылках Сумма в бутылках Сумма в бутылках Сумма 

  Готовая Продукция  Водка 6 262  248 706 5 048 193 038 3 494 385 684 
               

  
Всего по основной 
деятельности: 6 262 248 706 5 048 193 038 3 494 385 684 

  От неосновной деятельности               -      28 790                 -      28 883                  -     7 366 
  ИТОГО: 6 262 277 496 5 048 221 921 3 494 393 050 
        
        
     Структура расходов (тыс. тенге) 

2003 2004 2005 
№ РАСХОДЫ Сумма Уд.вес Сумма Уд.вес Сумма Уд.вес 

1 Себестоимость реализации 239 895 83,77% 158 300 80,03% 311 091    79,94% 

2 
Общие и административные 
расходы 27 556 9,62% 24 158 12,21% 38 038    9,77% 

3 Расходы по реализации 2 832 0,99% 1 793 0,91% 1 252    0,32% 
4 Расходы в виде вознаграждения 8 889 3,10%                 -      0,00% 24 642    6,33% 

  
Всего по основной 
деятельности: 279 172 93% 184 251 100% 375 023    96,37% 

5 От неосновной деятельности 7 187 3% 13543 7% 14139 4% 
  ИТОГО: 286 359 100% 197 794 100% 389 162 100% 

 
Убыток Компании по итогам 2005 года от неосновной деятельности образовался  в результате 
отрицательной курсовой разницы. 
 



 

30.4. Коэффициенты.  
Показатели 01.07.2006 01.01.2006 01.01.2005 

Ликвидность    
коэффициент текущей ликвидности 0,78 0,93 0,68 
коэффициент срочной ликвидности 0,46 0,48 0,23 
коэффициент абсолютной ликвидности 0,0034 0,03 0,01 
Финансовая устойчивость и платежеспособность    
коэффициент автономии 0,41 0,40 0,25 
коэффициент финансирования 0,68 0,67 0,34 
левередж 1,46 1,48 2,96 
Прибыльность    
рентабельность продаж 23,97% 1,01% 12,50% 
рентабельность активов 5,93% 0,32% 4,41% 
рентабельность собственного капитала 14,59% 0,80% 17,45% 
доходность объема продаж 25,03% 19,34% 18,00% 
Деловая активность    
оборачиваемость активов 0,25 0,32 0,35 
оборачиваемость собственного капитала 0,61 0,79 1,40 

 
Коэффициент автономии показывает долю собственного капитала в активах и видно, что в компании 
идет рост этого показателя. Коэффициент финансирования показывает долю собственного капитала в 
обязательствах, а левередж  представляет собой обратную взаимосвязь и они также изменяются 
положительно.  
Если рассмотреть прибыльность компании, то показатели рентабельности дают неоднозначные 
выводы. На конец 2004 года показатели были на высоком уровне, а в следующем году наблюдается их 
снижение. Это связано с ростом процентных выплат и административных расходов 2005 году, но уже за 
первое полугодие 2006 года наблюдается тенденция к улучшению. Анализируя  прибыль за шесть 
месяцев на основе  коэффициента рентабельности продаж, можно отметить его положительное 
значение.  
Доходность объема продаж показывает долю валового дохода в доходе от реализации, она наиболее 
реально отражает ситуацию в производстве и  реагирует на действия компании по снижению 
себестоимости продукции, этот показатель у компании в анализируемом периоде имеет тенденцию 
роста.    
Деловая активность компании улучшается. Так оборачиваемость активов 2004-2005 годах остается на 
одном уроне 0,32-0,35, а в течение 1 полугодия 2006 года она составила 0,25, что в годовом выражении 
составит  0,5.  



РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ  БУМАГ 
 
Первый выпуск: 
- простых именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) тенге в количестве 136 593 (сто тридцать 
шесть тысяч пятьсот девяносто три) экземпляров на сумму 13 659 300 (тринадцать миллионов шестьсот 
пятьдесят девять тысяч триста) тенге, которым присвоен Национальный идентификационный номер 
KZ1С11210415; 
- привилегированных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) тенге в количестве 15 177 
(пятнадцать тысяч сто семьдесят семь) экземпляров на сумму 1 517 700 (один миллион пятьсот 
семнадцать тысяч семьсот) тенге, которым присвоен Национальный идентификационный номер 
KZ1Р11210410;  
Общая сумма первой эмиссии составляет 15 177 000 (пятнадцать миллионов сто семьдесят семь 
тысяч) тенге. Выпуск акций осуществлялся в бездокументарной форме. 
Эмиссия зарегистрирована Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам «28» 
февраля 1996 года (выпуск аннулирован 25.05.1998 года) и внесена в Государственный реестр под № 
А1121, о чём выдано Свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных бумаг № 03-1-
15/1439 (проспект эмиссии № А1101). 
Первый выпуск был аннулирован Постановлением Директората Национальной комиссии Республики 
Казахстан № 83 от 25 мая 1998 года ввиду несвоевременного представления отчёта по размещению 
эмиссии акций. 
Второй выпуск: 
- простых именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) тенге в количестве 136 593 (сто тридцать 
шесть тысяч пятьсот девяносто три) экземпляров на сумму 13 659 300 (тринадцать миллионов шестьсот 
пятьдесят девять тысяч триста) тенге, которым присвоен Национальный идентификационный номер 
KZ1C112104X4. 
- привилегированных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) тенге в количестве 15 177 
(пятнадцать тысяч сто семьдесят семь) экземпляров на сумму 1 517 700 (один миллион пятьсот 
семнадцать тысяч семьсот) тенге, которым присвоен Национальный идентификационный номер 
KZ1Р112104Х6.  
Общая сумма эмиссии составляет 15 177 000 (пятнадцать миллионов сто семьдесят семь тысяч) тенге. 
Выпуск акций осуществлялся в бездокументарной форме. 
Эмиссия зарегистрирована Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам «08» 
сентября 1998 года (дата присвоения НИН) и внесена в Государственный реестр под номером А1121-1, 
о чём выдано Свидетельство о присвоении Национального идентификационного номера № 02-2-
19/4403.  
Третий выпуск: 
- простых именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) тенге в количестве 449 120 (четыреста 
сорок девять тысяч сто двадцать) экземпляров на сумму 44 912 000 (сорок четыре миллиона девятьсот 
двенадцать тысяч) тенге, которым присвоен Национальный идентификационный номер KZ1С11210415. 
 Общая сумма эмиссии составляет 44 912 000 (сорок четыре миллиона девятьсот двенадцать тысяч) 
тенге. Выпуск акций осуществлялся в бездокументарной форме. 
Эмиссия зарегистрирована Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам «27» 
июля 1999 года (свидетельство заменено 28 января 2000 года в связи с корректировкой национального 



идентификационного номера) и внесена в Государственный реестр под номером А1121-2, о чём выдано 
Свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных бумаг № 02-2-22/561.  
Дата начала размещения акций – 27.07.1999 г. Дата окончания размещения акций – 27.07.1999 г. 
 
Регистрация  выпуска объявленных акций: 
Выпуск объявленных акций зарегистрирован с учетом ранее выпущенных акций в количестве 585 713 
(пятьсот восемьдесят пять тысяч семьсот тринадцать) простых акций и 15 177 (пятнадцать тысяч сто 
семьдесят семь) привилегированных акций. Ранее присвоенные национальные идентификационные 
номера KZ1C112104X4, KZ1C11210415, KZ1P112104X6 заменены на национальные 
идентификационные номера KZ1C11210016  и KZ1P11210112.  
Номинальная стоимость одной акции оплачиваемой учредителем:  
100 (сто) тенге за одну простую акцию; 
100 (сто) тенге за одну привилегированную акцию. 
Гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям -  в год составляет 10 (десять) % от 
номинальной стоимости одной акции. 
Эмиссия зарегистрирована Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций «09» июня 2006 года и внесена в Государственный реестр под 
номером А1121, о чём выдано Свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных бумаг. 
 
Информация о выплатах дивидендов 
 
1) По результатам 2002 года Общим собранием акционеров АО «АЛВЗ» (протокол № 1 от 12.05.2003 года) были 
приняты следующие решения: 
- Утверждение финансовой отчётности за 2002 год; 
- В соответствии с п.1 ст. 48 от 10.07.1998 года Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а так 
же ввиду того, что по итогам 2002 года АО «АЛВЗ» понесло убытки, принято решение - распределение чистого 
дохода и выплату дивидендов по простым акциям не производить; 

- В соответствии с п.1 ст.24 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 10.07.1998 года, 
начислить дивиденды по привилегированным акциям в гарантированном размере (10 % от номинальной 
стоимости акции), что составляет 10 тенге на одну привилегированную акцию, а в сумме составляет 151 770 
(Сто пятьдесят одна тысяча семьсот семьдесят) тенге.    

 
 
2) По результатам 2003 года Общим собранием акционеров АО «АЛВЗ» (протокол № 4 от 28.05.2004 года) были 
приняты следующие решения: 
- Утверждение финансовой отчётности за 2003 год; 
- В соответствии с п.1 ст.23, пп.9 п.1 ст.36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 

13.05.2003 года, а так же ввиду того, что по итогам 2003 года АО «АЛВЗ» понесло убытки, принято решение - 
распределение чистого дохода и выплату дивидендов по простым акциям не производить; 

- В соответствии с п.2 ст.13 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003 года, 
начислить дивиденды по привилегированным акциям в гарантированном размере (10 % от номинальной 
стоимости акции), что составляет 10 тенге на одну привилегированную акцию, а в сумме составляет 151 770 
(Сто пятьдесят одна тысяча семьсот семьдесят) тенге.    

 
 
3) По результатам 2004 года Общим собранием акционеров АО «АЛВЗ» (протокол № 4 от 10.06.2005 года) были 
приняты следующие решения: 
- Утверждение финансовой отчётности за 2004 год; 



- В соответствии с п.1 ст. 23, пп.9 п.1 ст.36  Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 
13.05.2003 года, а так же ввиду того, что доход по итогам 2004 года образовался в результате пересчёта 
курсовой разницы по полученным АО «АЛВЗ» кредитам в иностранной валюте и данный доход не влияет на 
структуру изменений актива баланса, т.е. не обусловлен получением денег или товарно-материальных 
ценностей, принято решение - начисление и выплату дивидендов по простым акциям не производить; 

- В соответствии с п.2 ст.13 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003 года, 
начислить дивиденды по привилегированным акциям в гарантированном размере (10 % от номинальной 
стоимости акции), что составляет 10 тенге на одну привилегированную акцию, а в сумме составляет 151 770 
(Сто пятьдесят одна тысяча семьсот семьдесят) тенге.    

 
4) По результатам 2005 года Общим собранием акционеров АО «АЛВЗ» (протокол № 6 от 26.06.2006 года) были 
приняты следующие решения: 
- Утверждение финансовой отчётности за 2005 год; 
- В соответствии с п.1 ст. 23, пп.9 п.1 ст.36  Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 

13.05.2003 года, принято решение - начисление и выплату дивидендов по простым акциям не производить; 
- В соответствии с п.2 ст.13 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003 года, 
начислить дивиденды по привилегированным акциям в гарантированном размере (10 % от номинальной 
стоимости акции), что составляет 10 тенге на одну привилегированную акцию, а в сумме составляет 151 770 
(Сто пятьдесят одна тысяча семьсот семьдесят) тенге.    

 
По состоянию на 01.08.2006 года АО «АЛВЗ» имеет задолженность по выплате начисленных дивидендов по 

привилегированным акциям в общей сложности в сумме 115 075,05 (Сто пятнадцать тысяч семьдесят пять) 
тенге, 05 тиын. Данная задолженность образовалась не по вине АО «АЛВЗ», а ввиду не востребованости 
дивидендов акционерами – владельцами привилегированных акций.  
АО «АЛВЗ» надлежащим образом исполняло своё обязательство, предусмотренное п.3 ст.24 Закона 

Республики Казахстан «Об акционерных обществах» об информировании акционеров-владельцев 
привилегированных акций о выплате дивидендов. Однако не все акционеры-владельцы привилегированных 
акций обращаются в АО «АЛВЗ» за получением начисленных дивидендов.  

 
Выплаты дивидендов 

 
Простые Привилегированные Год 

начислено выплачено В т.ч. за 
предыдущие 

годы 

Причина 
не 

выплаты 

начислено выплачено В т.ч. за 
предыдущие 

годы 

Причина не 
выплаты 

2001     22350,05   Не 
востребованы 

2002 0 0 0 убытки 151770  22350,05 Не 
востребованы 

2003 0 0 0 убытки 151770 226617 174120,05 Не 
востребованы 

2004 0 0 0 убытки 151770 26352 99273,05 Не 
востребованы 

2005 0 0 0 Прибыль в 
следствии 
курсовой 
разницы 

151770 172343 224691,05 Не 
востребованы 

2006 0 0 0   89043 204118,05  

Итого 0 0 0  629 430,05 514 355 115075,05  

 
 



РАЗДЕЛ. 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Сведения о платежном агенте 

Платежный агент отсутствует. 
 

Сведения о регистраторе 

Акционерное общество «Первый независимый регистратор», (сокращённое наименование: АО «Первый 
независимый регистратор») юридический адрес: г. Алматы, ул. Сатпаева, 29-в; место нахождения: 
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Кунаева, 32 телефон: 3272–58-84-61,  (номер, дата выдачи, орган, 
выдавший лицензию) на осуществление деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг: 
№ 0406200071 от 30 декабря 1999г., выдан Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным 
бумагам. Договор-поручение на оказание услуг по ведению реестра держателей ценных бумаг № 4 от 
17.10.1997 года. 
 

Сведения об аудиторе 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма «Финаудит», член Палаты Аудиторов 
Республики Казахстан. Государственная лицензия № 0000078 на занятие аудиторской деятельностью, 
выдана 05.04.2000 года Министерством Финансов Республики Казахстан; Лицензия Национального 
банка РК №21, выдана 05.12.2000 года на аудит банковской деятельности, Президент – Нурсеитов Э.О. 

 

Сведения о финансовом консультанте 

АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz" (государственная лицензия на занятие брокерско-
дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг в качестве номинального держателя № 0401200662 
от 26.12.2003 года, государственная лицензия на занятие деятельностью по управлению 
инвестиционным портфелем на рынке ценных бумаг № 0403200116 от 24.12.2003 года) - член АО 
"Казахстанская фондовая биржа" по категориям "К", "Р" и "Н",  член Ассоциации Управляющих 
активами, член Ассоциации Финансистов Казахстана. 
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