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(АО «АЛВЗ») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не 
означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно 
приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несёт ответственность 
за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска 
акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства 
Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут 
ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, 
и подтверждают, что вся информация, представленная в нём, является достоверной и 
не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых 
акций 

 
г. Алматы 2006 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Общие сведения об Акционерном обществе: 
  

 
1.  Наименование акционерного общества. 

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» 

 
2.  Изменения в наименовании акционерного общества. 

Акционерное общество Алматинский ликёро-водочный завод» - АО «АЛВЗ» Свидетельство о 
государственной перерегистрации юридического лица № 11382-1910-АО, выдано 
Управлением юстиции города Алматы от 29.10.2003 года было образовано в результате 
перерегистрации Открытого акционерного общества «Алматинский ликёро – водочный 
завод» - ОАО «АЛВЗ» (Свидетельство о государственной перерегистрации № 11382-1910-
АО, выдано Управлением юстиции города Алматы от 28.05.1997 года), образованного путём 
перерегистрации Открытого акционерного общества «Жансая» - ОАО «Жансая» 
(Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 1581-1910-АО, 
выдано Управлением юстиции города Алматы 09.01.1996 года), которое было образованно 
путём перерегистрации Акционерного общества «Алматинского ликёро-водочного завода» – 
АО «АЛВЗ» (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица №1581-1910-
АО, выдано Управлением юстиции города Алматы от 21.06.1994 года). 

 
3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) Акционерного общества: 
      Первичная государственная  регистрация Акционерного общества осуществлена  21.06.1994 

года. 
Государственная перерегистрация Акционерного общества «Алматинский ликёро-водочный 
завод»  осуществлена Управлением юстиции города Алматы 29.10.2003 года, Свидетельство 
о государственной перерегистрации № 11382-1910-АО от 29.10.2003 года. 

 
4. Регистрационный номер налогоплательщика: 600 900 091 288. 
 
5. Информация о месте нахождения Акционерного общества, номера контактных 

телефонов и факса, адрес электронной почты:  
Республика Казахстан, 050010 г. Алматы,  Медеуский район, ул. Бекхожина, 15  тел. 
(3272)91-16-05, тел/факс (3272)91-65-44, адрес электронной почты: alvz_05@mail.ru 

 
6. Банковские реквизиты Акционерного общества:   
       ИИК  049 467 151 АО “Казкоммерцбанк” г. Алматы, БИК 190501724, код 17. 
 
7. Виды деятельности Акционерного общества: 
       производство алкогольной продукции. 
 
8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных Акционерному обществу или 

выпущенным им ценным бумагам международными и/или отечественными 
рейтинговыми агентствами. Сведения о присвоении статуса финансового агентства: 
Рейтингов, присвоенных акционерному обществу   или   выпущенным   им   ценным   бумагам 
международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики 
Казахстан нет. Статуса финансового агентства нет. 

 
9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов 

и представительств Акционерного общества: филиалов и представительств нет. 
 
10.1. Полное официальное наименование аудиторской организации (фамилию, имя, 

отчество аудитора), осуществлявшей (осуществлявшего) аудит финансовой 
отчётности Акционерного общества с указанием их принадлежности к 
соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам):  
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.  

         
10.2. Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым 

вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг с 
указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам): 
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. 

 
11. Дата принятия Акционерным обществом кодекса корпоративного управления (в 

случае, если его принятие предусмотрено уставом Акционерного общества).  
Принятие кодекса корпоративного управления уставом Акционерного общества не 
предусмотрено. 
  
  

Раздел 2. Органы Акционерного общества и учредители/акционеры. 
  

12. Совет директоров Акционерного общества:  
1) Фамилия, имя, отчество, год рождения председателя и членов Совета директоров 

Акционерного общества: 
а) Самойлов Александр Николаевич 1973 года рождения – председатель Совета директоров; 
б) Исабеков Руслан Канатжанович   1967 года рождения – член Совета директоров; 
в) Шангереев Нурлан Майтенович 1971 года рождения – член Совета директоров.  
     Независимых директоров Акционерное общество не имеет. 
 

2) должности, занимаемые лицами, осуществляющие функции Совета директоров 
Акционерного общества, за последние три года и в настоящее время  в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Фамилия, имя, отчество    

 
Занимаемые должности за последние 3 года и в настоящее 
время   

Самойлов Александр 
Николаевич 

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». 

Исабеков Руслан 
Канатжанович  

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». 

Шангереев Нурлан 
Майтенович 

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». 

 

3) процентное соотношение акций, принадлежащих членам Совета директоров, к общему 
количеству акций, размещённых Акционерным обществом: акций Акционерного 
общества, принадлежащих членам Совета директоров нет. 

4) процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам 
Совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству 
размещённых акций   (долей в уставном капитале) данных организаций:  акций (долей в 



уставном капитале), принадлежащих членам Совета директоров в дочерних и зависимых 
организациях Акционерного общества нет. 

5) изменение в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины 
указанных изменений: 

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 настоящее время: 
1)   Самойлов Александр Николаевич  – председатель Совета директоров; 
2)  Исабеков Руслан Канатжанович – член Совета директоров; 
3)   Шангереев Нурлан Майтенович – член Совета директоров.  
 
 
13. Единоличный исполнительный орган Акционерного общества - Президент:  
1) фамилия, имя, отчество, год рождения лица осуществляющего функции единоличного 

исполнительного органа Акционерного общества:  
      Мусралиев Аскар Турсунханович, 1958 года рождения. 
2) должности, занимаемые лицом, осуществляющим функции единоличного 

исполнительного органа Акционерного общества, за последние три года и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, с указанием 
полномочий: 

 
Фамилия, имя, отчество    

 
Занимаемые должности за последние 3 года и в настоящее время   

Мусралиев Аскар 
Турсунханович 

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».  

 

3) процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих лицу, 
осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Акционерного 
общества к общему количеству акций (долей в уставном капитале), размещённых 
Акционерным обществом: акций Акционерного общества, принадлежащих Мусралиеву 
Аскару Турсунхановичу нет. 

14. Общая сумма вознаграждения и заработной платы, а так же льготы, выплаченные 
лицам, указанным в пунктах 12 и 13 настоящего проспекта за последний финансовый 
год.  
а) Выплата вознаграждения и льгот членам Совета директоров не предусмотрена. 
б) Общая сумма вознаграждения и льгот, выплаченная Президенту за первый квартал 2006 г: 
183 600 тенге.   
в)  Общая сумма вознаграждения, планируемая к выплате в ближайшие 12 месяцев 
Президенту Мусралиеву А.Т.: 734 400 тенге.   

 

15. Организационная структура Акционерного общества: 

1) 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 

 
2) общее количество сотрудников Акционерного общества, в том числе работников 

филиалов и представительств Акционерного общества: 165 человек. 
 

3) общее количество сотрудников Акционерного общества, владеющих акциями 
Акционерного общества, и их суммарная доля от общего количества размещённых 
акций в процентах: 

       12 сотрудников владеют акциями Акционерного общества. Их суммарная доля от общего 
количества размещённых акций в процентах: 0,45 %. 
 

4) сведения о руководителях подразделений Акционерного общества (фамилия, имя при 
наличии - отчество, год рождения);  

№ 
п/п 

Наименование подразделения 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 

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

отчество, год рождения): филиалов и представительств Акционерное общество не имеет. 
 

16. Учредители (акционеры) Акционерного общества. 
полное наименование, место нахождения учредителя или акционера - юридического 
лица: Общее количество крупных акционеров: 2 (два) акционера. 

- Компания «Reno Holding» (Luxembourg) S.A. – 84,59% 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% акций доля 
в уставном капитале 13,22% доля голосующих акций, местонахождение: Республика 
Казахстан, г. Алматы, ул. Абылай хана, 97. 
 

17. Сведения об организациях, в которых Акционерное общество является крупным 
акционером (участником) - владеет десятью и более процентами размещённых акций 
(долей в уставном капитале) организации. 
Акционерное общество не является акционером других акционерных обществ и не имеет 
долей в уставных капиталах других организаций. 
 -     Опционов на покупку голосующих акций Акционерного общества, срок реализации по 
которым не превышает 60 дней с даты предоставления документов на государственную 
регистрацию выпуска объявленных акций нет.  
 



18. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 
концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует Акционерное общество. 
полное и сокращённое наименование, место нахождения указанных организаций:  
Акционерное общество  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. 
 

19. Сведения о других аффилиированных лицах Акционерного общества. 
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». 

 
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». 

 
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 
 

20. Сделки с аффилиированными лицами Акционерного общества. 
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. 



   
3. Описание деятельности Акционерного общества. 

  
21.1. Краткое описание основных видов деятельности Акционерного общества: 
        согласно Устава Акционерного общества основными видами деятельности являются: 

производство   алкогольной продукции, хранение и реализация спирта и алкогольной 
продукции. 

 
21.2 сведения об организациях, являющихся конкурентами Акционерного общества: 

наименование месторасположение Вид деятельности 
АО «Бахус» г. Алматы пр-во: водок, вин, 

коньяков 
ТОО «Амрита» Алматинская область пр-во: водок, вин, 

коньяков 
ТОО «СП Арарат» г. Алматы пр-во: бренди и коньяков 
ТОО «КДД» г. Алматы пр-во: водок 
ТОО «KRAFT alko» Алматинская область пр-во: водок, вин  
ТОО «Realma» г. Алматы пр-во: водок, вин 
ТОО  
«Винзавод Семиречье» 

г. Алматы пр-во: водок, вин, 
коньяков 

АО «Адиль» г. Усть-Каменогорск пр-во: водок, вин 
АО «Семей су» г. Семипалатинск пр-во: водок, вин, 

коньяков 
ТОО «БМ» Жамбыльская область пр-во: водок 
АО «Тараз» Жамбыльская область пр-во: водок, вин 
АО «Арай» Костанайская область пр-во: водок, вин 

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

основным видам деятельности Акционерного общества:  
Позитивные факторы Негативные факторы 

Возможность использования 
высококачественного сырья спирта по ценам 
ниже рыночных  

Высокое налоговое бремя 

Современные технологии Высокая конкуренция на рынке 
Длительный опыт  

 
 

23. Информация о лицензиях (патентах), имеющихся у Акционерного общества и периоде 
их действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские 
разработки, спонсируемые Акционерным обществом: 

- 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.   

 

24. Объёмы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за два последних 
года:  

 2003 2004 2005  1 квартал 2006 
Реализация 
готовой 
продукции,  
тенге 248 705 561 

 
 
 

193 038 504 385 693 160 

 
 
 

199 857 102 
 

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

 

25. Деятельность акционерного общества по организации продаж своей продукции (работ, 
услуг):  
1) наименование поставщиков, на которых приходится более десяти процентов всех 
поставок, их долях в общем объеме поставок: 
- в  части сырья – АО «Талгар - Спирт», осуществляет поставку этилового спирта для 
производства.  Удельный вес в поставках сырья – 100 %; 
- в части материалов – ТОО «РусКон Коммерц», осуществляет поставку стеклобутылки, 
винтовых колпачков, этикетки  и прочих материалов необходимых для производства. Удельный 
вес в поставках материалов – 100 %. 
2) наименование потребителей, на долю которых приходится более десяти процентов 
общей выручки от реализации продукции (работ, услуг) акционерного общества, их долях 
в общем объеме реализации: ТОО «РусКон Комерц» 100 % от объема производимой 
продукции. 
 
26. Факторы, влияющие на деятельность Акционерного общества:  
1) виды деятельности, которые носят сезонный характер, и их доля в общем доходе                 

Акционерного общества: нет. 
 
2) доля импорта в сырье (работах, услугах) поставляемого (оказываемого) Акционерному 

обществу, в общем объёме реализуемой продукции; нет 
 
 доля продукции (работ, услуг), реализуемой Акционерным обществом на экспорт, в 

общем объёме реализуемой продукции: нет 
  
3) сведения об участии Акционерного общества в судебных процессах: нет. 
 
4) сведения обо всех административных взысканиях, налагавшихся на Акционерное 

общество и его должностных лиц уполномоченными государственными органами и 
(или) судом в течение последнего года: нет. 

 
5) факторы риска, влияющие на деятельность Акционерного общества: 
 

А) 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. 

 
Б) 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.   
 
В) Риск, связанный с конкурентоспособностью выпускаемой продукции.  
Комментарий: существует возможность появления фирм-конкурентов, производящих 
продукцию, аналогичную продукции, выпускаемой Акционерным обществом, и реализующих 
её по более низкой цене.   
 
Г) 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. 
 
Д) 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. 

   
 

4. Финансовое состояние Акционерного общества 
 

 27. Инвестиции. 
1) Долгосрочные инвестиции в капитал других организаций, портфель ценных бумаг, 
предназначенных для продажи в разрезе портфеля государственных ценных бумаг - нет. 
2) Долгосрочные инвестиции в капитал других организаций, портфель ценных бумаг, 
предназначенных для продажи в разрезе портфеля негосударственных ценных бумаг 
(дебетовые и кредитовые обороты за последние три года деятельности акционерного общества) 
– нет. 
 
28. Дебиторская задолженность.  

наименования организаций и их место нахождения, имеющих перед Акционерным 
обществом долгосрочную и краткосрочную дебиторскую задолженность в размере 
пяти и более процентов от балансовой стоимости активов Акционерного общества. 

 
Наименование  

дебитора 
Место нахождения Сумма 

дебиторской 
задолженности 

(тенге) 

Сроки 
погашения 

Сумма к 
погашению 

(тенге) 

1. Фирма «ИНК» г. Алматы, ул. 
Бурундайская, 93б 

8 586 086 30.04.2006г. 
 

31.05.2006г. 

4 000 000 
 

4 586 086 
2. ТОО 
РусКонКоммерц 

Алматинская обл., 
Илийский р-н, пос. 
Первомайский, 
Промышленная зона 

302 919 310 30.04.2006 
 

31.05.2006 

121 167 724 
 

181 175 586 

     ИТОГО  311 505 396   
 
 
29. Активы.  
      Описание имущества Акционерного общества, стоимость которого составляет пять и 

более процентов от балансовой стоимости его активов. 
 
 на 31.03.2006 

Группы основных 
средств  

Дата ввода  Первоначальн
ая стоимость 

Износ с нач. 
экспл 

Остаточная 
стоимость 

Земля 28.01.2004 14 623 726,24 - 679 477 190 
Оборудование для 
розлива 

07.10.2004 34 588 983,00 3 232 692 36 211 823 

 
Земля – территория на которой размещён завод. 
Оборудование для розлива – для розлива в бутылки алкогольной продукции и закатки 
бутылки – завинчивания пробки, заводские параметры - производительность 6 000 бутылок в 
час. 
 
 



 
 

30.1. Сведения об уставном капитале Акционерного общества. 
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.  

 
 
30.2. Сведения о собственном капитале Акционерного общества. 

Собственный капитал Акционерного общества  на 31.03.2006 г. составляет 520 789 949 
(пятьсот двадцать миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот сорок девять) 
тенге. 

 
 
31. Займы. 

Информация о выпусках облигаций, банковских займах и кредитных линиях. 
Информация о займах в разрезе валюты обязательств и по срокам их исполнения. По 
видам валют указывается средняя процентная ставка в годовом измерении, суммы к 
погашению в течение ближайших двенадцати месяцев разделяются поквартально, 
остальные суммы представляются с разбивкой по годам. 
 
 

 

Банк 

Сумма 
осн.долга 

на 
31.03.2006 2 кв.2006 3 кв.2006 4 кв.2006 1 кв.2007 2 кв.2007 3 кв.2007 4 кв.2007 

АО 
БанкТуранАлем 213 476 000 22 693 985 36 822 649 52 436 423 52 436 433 27 942 427 14 374 822 2 923 076 
АО 
Евразийский 
Банк 147 902 358   12 500 000 135 402 358    

         

Итого  22 693 985 36 822 649 64 936 423 187 838 791 27 942 427 14 374 822 2 923 076 
 
 

32. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением Акционерным обществом 
основной деятельности (задолженность перед поставщиками, полученные авансы): 

1) суммы задолженности и наименования организаций и их место нахождения, перед 
которыми Акционерное общество имеет задолженность в размере пяти и более 
процентов от балансовой стоимости активов Акционерного общества; 

2) по срокам погашения кредиторской задолженности; суммы к погашению в течение 
ближайших двенадцати месяцев делятся поквартально, остальные суммы 
представляются с разбивкой по годам. 

 
Наименование 
кредитора 

Место нахождения Сумма  
задолженности 

(тенге) 

Сроки 
погашения 

Сумма к 
погашению 

(тенге) 
АО «Талгар-Спирт» г. Талгар, ул. 

Рыскулова, 302 
73 823 475  30.04.2006г. 

 
31.06.2006г. 

36 911 737 
 

36 911 738 
 

ТОО ЭЛЬИКА  г. Алматы, ул. 
Казыбек би, 34   

83 559 856, 45  30.05.2006г. 
 
30.06.2006 г. 

50 000 000 
 

33 559 856, 45  
ТОО «Дихан» 
 

Алматинская обл., 
Жамбылский р-н, с. 
Узынагаш, ул. 
Байдибек би, 118 

16 530 438,00 30.06.2006г. 
 
30.07.2006г. 

10 000 000 
 

6 530 438,00 

Reno Holding 
 

Г. Люксембург 21 610 070 2006 г 
2007г. 

15 822 717 
5 787 353 

Итого:  195 523 839   

 
   



6. Сведения о выпусках ценных бумаг 
  

44. Информация о зарегистрированных выпусках ценных бумаг. 
1) Общее количество, вид, и номинальная стоимость ценных бумаг каждого выпуска, 

форма выпуска, а также орган, осуществивший государственную регистрацию 
выпуска ценных бумаг, государственный регистрационный номер, дата 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг. В случае аннулирования 
выпуска акций - дата аннулирования и причина принятия такого решения. 

 
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. 

 



2) Информация об истории стоимости ценных бумаг. Сведения о балансовой стоимости 
акций, а также в случае их обращения на организованном рынке сведения о 
наивысшей и наименьшей их рыночной цене - за последние 3 года (с разбивкой по 
годам), за последние 2 финансовых года (с разбивкой по кварталам), за последние 6 
месяцев (помесячно). 
Акции Акционерного общества не обращаются на организованном рынке. За последние 3 
года  стоимость акций не изменялась и равняется номинальной стоимости акции – 100 тенге. 
Балансовая стоимость акций, тенге: 
31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 
-342,56 230,13 810,25 
31.03.2004 30.06.2004 30.09.2004 31.12.2004 
-274,56 -275,54 -282,81 230,132 
31.03.2005 30.06.2005 30.09.2005 31.12.2005 
221,53 201,02 181,25 810,25 
31.12.2005 31.01.2006 28.02.2006 31.03.2006 30.04.2006 31.05.2006 
810,25 827,51 864,62 866,70 942,48 948,14 

3) Даты начала и окончания периода размещения ценных бумаг.  
- Первый выпуск: Дата начала размещения акций 28 февраля 1996 года. Дата окончания 
размещения акций 28 марта 1997 года (выпуск аннулирован 25.05.1998 года). 
- Второй выпуск: Дата начала размещения акций 08 сентября 1998 года. Дата окончания 
размещения акций 30 сентября 1998 года. 
- Третий выпуск: Дата начала размещения акций 27 июля 1999 года. Дата окончания 
размещения акций 27 июля 1999 года. 

4) Сведения о количестве объявленных, размещённых (с указанием количества 
выкупленных) и не размещённых Акционерным обществом ценных бумаг. 

      Общее количество объявленных Акционерным обществом акций составляет 600 890 
(Шестьсот тысяч восемьсот девяносто) экземпляров. На момент составления настоящего 
Проспекта эмиссии все акции размещены полностью. 
Дата принятия внутренних документов об условиях и порядке проведения аукционов 
или подписки, а также дата утверждения Общим собранием акционеров методики 
определения стоимости ценных бумаг при их выкупе Акционерным обществом. 
Аукционов и подписки Акционерным обществом не проводилось. Акции  размещались 
закрытым способом. 

5) Сведения о фактах неисполнения Акционерным обществом своих обязательств перед 
держателями ценных бумаг, невыплате (задержке в выплате) вознаграждения по 
облигациям, невыплате (задержке в выплате) дивидендов по простым и 
привилегированным акциям, включая информацию о размерах неисполненных 
обязательств и дате просрочки их исполнения в разрезе каждого года и вида акций. В 
случае наличия задолженности по начислению и выплате дивидендов необходимо 
указать причины и меры принятые обществом для погашения указанной 
задолженности; 

Привилегированные акции  

год Сумма неисполненных 
обязательств тыс.тг. 

Неисполнение обязательств 

(начисление и/или выплата) 

причины 

2002 18,7 выплата Не востребованы 

2003 151,7 выплата Отриц.фин.результат, 
отсутствие денежных 
средств 

Простые акции 

год Сумма неисполненных 
обязательств тыс.тг. 

Неисполнение обязательств 

(начисление и/или выплата) 

причины 

2002 - Начисление и выплата По решению ОС 

2003 - Начисление и выплата По решению ОС 

2004 - Начисление и выплата По решению ОС 

 
 
6) Приостановления размещения или обращения ценных бумаг: Первый выпуск был 

аннулирован Постановлением Директората Национальной комиссии Республики Казахстан 
№ 83 от 25 мая 1998 года ввиду несвоевременного представления отчёта по размещению 
эмиссии акций. 



 

7) Даты погашения и общий размер выплат по облигациям: 
     Выпуск облигаций Акционерным обществом не производился. 
 
 
8) Сумма начисленных и выплаченных дивидендов на одну акцию (простую, 

привилегированную) и общая сумма дивидендов на каждый вид акций за каждый год 
из двух последних финансовых лет 

 
Год  Простые акции  Привилегированные акции 

 На одну акцию 
(начисления) 

Общая сумма 
(тенге) 

На одну акцию 
(начисления)  

Общая сумма 
(тенге) 

2003 не 
начислялись 

 

-------------------------- 10 тенге 151 770 

2004 не 
начислялись 

 

-------------------------- 10 тенге 151 770 

По итогам 2005 года общее собрание по вопросам выплаты дивидендов еще не было 
проведено. 
 

 9) Основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами 
Акционерного общества, включая наименования организаторов торгов с указанием 
количества ценных бумаг, размещённых на организованном и неорганизованном 
рынке:  Неорганизованный рынок ценных бумаг.    

 
 

7. Сведения о выпуске объявленных акций 
  

45. Сведения об акциях: 
1) количество, виды акций: 
- 585 713(пятьсот восемьдесят пять тысяч семьсот тринадцать) простых акций; 
- 15 177 (пятнадцать тысяч сто семьдесят семь) привилегированных акций. 

 
2) количество, виды акций, размещаемых среди учредителей:   

все акции размешены. 
 
3) номинальная стоимость одной акции оплачиваемой учредителем:  
- 100 (сто) тенге за одну простую акцию; 
- 100 (сто) тенге за одну привилегированную акцию. 
 
4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям: 

 в год составляет 10 (десять) % от номинальной стоимости одной акции. 
 

46. Конвертируемые ценные бумаги Акционерного общества: нет. 
 

47. Сведения о платёжном агенте. 
Акционерное общество платёжного агента не имеет. 
 

48. Сведения о регистраторе Акционерного общества. 
Полное и сокращённое наименование регистратора, его место нахождения, контактные 
телефоны, данные о лицензии (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию) на 
осуществление деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг. Дата и 
номер договора с регистратором. 
 Акционерное общество «Первый независимый регистратор», (сокращённое наименование: 
АО «Первый независимый регистратор») юридический адрес: г. Алматы, ул. Сатпаева, 29-в; 
место нахождение: 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. 

 



 
 
 

8. Дополнительные положения 
  

49. Сумма затрат на выпуск акций: нет. 
 

50. Информация для инвесторов. 
1) Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава 

Акционерного общества, проспектом выпуска акций, с изменениями и дополнениями в 
эти документы, с отчётами об итогах размещения акций Акционерного общества. 
С копией устава Акционерного общества, проспектом выпуска акций, с изменениями и 
дополнениями в эти документы, с отчётами об итогах размещения акций, потенциальные 
инвесторы могут ознакомиться по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский 
район, ул. Бекхожина, 15  тел. 3272-91-16-05, тел/факс 3272-91-65-44.   

 
2) Наименование средств массовой информации, используемых для публикации 

информации о деятельности Акционерного общества: -  «Егемен Казахстан» 
                                                                               - «Казахстанская правда» 
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