
 
 
 
 
 
 
 

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ 
 
 

Акционерного общества  
«Алматинский ликёро-водочный завод»  

(АО «АЛВЗ») 
 
 

Вид Облигаций                               именные купонные (необеспеченные)  

Количество                                      2 000 000 штук 

Номинальная стоимость              1000 тенге 

 
 
 
 
 

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 2007 год 



 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 

  
 
1.  Наименование эмитента. 

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 эмитента. 

 
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) эмитента: 

 
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 эмитента, номера контактных телефонов и факса, 

адрес электронной почты:  
 

Юридический адрес:  Республика Казахстан, 050010 г. Алматы,  Медеуский район, ул. 
Бекхожина, 15   

Фактический адрес:   Республика Казахстан, 050010 г. Алматы,  Медеуский район, ул. 
Бекхожина, 15 

Телефон:                         (3272)291-16-05, тел/факс (3272) 291-65-44,  
e-mail:                               alvz_05@mail.ru 

 
 
6.   Банковские реквизиты эмитента:   
        
ИИК  049 467 151 
БИК  190501724  
Кбе   17 
АО “Казкоммерцбанк” г. Алматы, ,. 

 
 
 
 



7.   Виды деятельности эмитента: 
  
Основными видами предпринимательской деятельности эмитента являются производство, 
хранение и реализация спирта и алкогольной продукции. 
 

8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту 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 эмитента:  
 
     Филиалов и представительств нет. 
 
10.1. Полное официальное наименование аудиторской организации (фамилию, имя, 

отчество аудитора), осуществлявшей (осуществлявшего) аудит финансовой 
отчётности эмитента 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 эмитентом кодекса корпоративного управления (в случае, если его 

принятие предусмотрено уставом Акционерного общества).  
 
Кодекс корпоративного управления был утвержден на годовом общем собрании акционеров 
от 26 июня 2006 года. 
  
  



2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА 
  

12. Структура органов управления эмитента 
 

Органами управления Эмитента являются: 

Высший орган –   Общее собрание акционеров; 

Орган управления –  Совет директоров; 

Исполнительный орган  –  Президент. 
 
12.1. 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. 
 
 

12.2. 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. 
 
 

12.3. 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. 

 
 
13. Члены Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 
  
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) Кожасбаев Руслан Садвак асович 1976 года рождения – член Совета директоров, 
независимый директор; 
в) Шангереев Нурлан Майтенович 1971 года рождения – член Совета директоров. 
2) должности, занимаемые лицами, осуществляющие функции Совета директоров 

эмитента, за последние три года и в настоящее время  в хронологическом порядке, в 
том числе по совместительству: 

№ 
п.п. 

Фамилия, имя, отчество, год 
рождения   

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

1 Самойлов Александр 
Николаевич, 
1973 г.р. 

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

2 Кожасбаев Руслан 
Садвакасович  
1976 г.р. 

04.01.1996 - 21.05.1996 г. – Старший оператор АЗС ТОО  
                                              «К/Д PETROL»;  
22.05.1996- 15.07.1998 г. – Коммерческий  директор ИЧФ 
                                              «Ерлан»;  
28.01.2002 - 02.04.2002 г. – директор ДГП «Пассажирские 
                                               перевозки»;  
30.12.1998 - 05.05.1999 г. – Заместитель директора ТОО 
                                            «Негосударственный ломбард «Ак ку»; 
14.05.1999 - 14.07.2004 г. – Органы Финансовой полиции РК 
                                               Начальник отдела с подакцизной 
                                               продукцией; 
01.08.2004 - настоящее время – Директор департамента 
                                              инвестиционных проектов 
                                             ТОО «АзияПромСбыт»  

3 Шангереев Нурлан Майтенович, 
1971 г.р. 

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

 

3) процентное соотношение акций, принадлежащих членам Совета директоров, к общему 
количеству акций, размещённых эмитентом: 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 (наблюдательного совета) в течение 
предыдущих двух лет: 

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.  

 
14. Исполнительный орган эмитента. 

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: 

 
№№ 
п.п. 

Фамилия, имя, отчество, год 
рождения  

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

совместительству 
1 Мусралиев Аскар 

Турсунханович,  
1958 г.р. 

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

 

3)  участие лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа 
эмитента, либо каждого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента в 
оплаченном уставном капитале эмитента и организациях, с указанием доли участия: 
акций Акционерного общества, принадлежащих Мусралиеву Аскару Турсунхановичу нет. 

15. Сведения о передаче полномочий исполнительного органа эмитента переданы другой 
коммерческой организации (управляющей организации) 
Передача полномочий исполнительного органа эмитента другой коммерческой 
(управляющей) организации за время существования эмитента не производилось. 

16. Общая сумма вознаграждения и заработной платы, а так же льготы, выплаченные 
лицам, указанным в пунктах 13 и 14 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 последние 3 месяца: 
183 600 (сто восемьдесят три тысячи шестьсот) тенге.   
в) Общая сумма вознаграждения, планируемая к выплате в ближайшие 12 месяцев 
Президенту Мусралиеву А.Т.:   734 400 (семьсот тридцать четыре тысячи четыреста)тенге.   

 



17. Организационная структура эмитента. 

1) Структурные подразделения эмитента: 
 

№ п/п Наименование подразделения 
1.  Президент 
2.  Вице-президент по производству 
3.  Бухгалтерия  
4.  Плановый отдел 
5.  Отдел кадров, юрист 
6.  Основное производство 
7.  Вспомогательное производство 
8.  Технологический отдел 
9.  Лаборатория 
10.  Отдел ОТ и ТБ 

филиалов и представительств Акционерное общество не имеет. 
 
2) общее количество сотрудников Акционерного общества, в том числе работников 

филиалов и представительств Акционерного общества по состоянию на 01.03.2007 г.: 
144 человек. 
 

3) сведения о руководителях структуры подразделений эмитента: 
 
№ 
п/п 

Наименование подразделения Ф.И.О. руководителя 
подразделения 

Год 
рождени

я 
1 Президент Мусралиев Аскар Турсунханович 1958 
2 Вице – Президент  по производству Лутченко Евгений Михайлович 1961 
3 Бухгалтерия – главный бухгалтер Спивак Наталья Николаевна 1974 
4 Плановый отдел  - главный экономист Рудаков Дмитрий Анатольевич 1981 
5 Отдел кадров, юрист Макарова Ирина Павловна 1958 
6 Основное производство -  зав. 

производством 
Аужаров Болысбай 1952 

7 Вспомогательное производство - 
гл.инженер 

Попенко Валерий Васильевич 1960 

8 Технологический отдел - гл. технолог     Каюпова Айжамал Джетписовна 1957 
9 Лаборатория – зав. Лабораторией Мухамбетова  Арна Кабжановна 1963 
10 Отдел ОТ и ТБ   Давиденко Вячеслав Петрович 1951 

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

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

 



3. АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ) И АФФИЛИИРОВАННЫЕ ЛИЦА ЭМИТЕНТА 
 
18. Акционеры (участники) эмитента. 

1)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 от размещенного количества 
акций, 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 от 
размещенного количества акций 13,22% доля голосующих акций, местонахождение: 
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Абылай хана, 97. 
2) Сведения о лицах, не являющихся акционерами (участниками) эмитента, но 
обладающие правом контролировать деятельность эмитента через другие 
организации 
Лица, которые не являются акционерами, но обладают правом контролировать деятельность 
Эмитента через другие организации, отсутствуют. 

19. 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. 
 

20. 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. 
 

21. Сведения о других аффилиированных лицах эмитента. 
 

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». Президент АО «Парасат Холдинг» - Самойлов Александр 
Николаевич, 1973 года рождения.  

 
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». 
Президент АО «Талгарспирт» - Исабеков Жасулан Канатжанович, 1963 года рождения. 

 
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) 
ФИО Статус Дата 

рождения 
Адрес 

Мусралиев Турсунхан 
Бейсебаевич 

отец 18.03.1936  г. Тараз ул. Казыбек 
би д.49 кв.57 

Мусралиев Нурлан 
Турсунханович 

брат 29.09.1960 г. Алматы ул. 
Шашкина д.40 кв.55 

Мусралиев Ерлан Турсунханович брат 09.05.1969 г. Алматы ул. 



Иманова д.10/1 кв.55 
Мусралиев Ержан Турсунханович брат 14.03.1976 г. Астана ул. 

Желтоксан д.12 кв.3 
Мусралиева Айжан 
Турсунхановна 

сестра 15.06.1994 г. Тараз ул. Казыбек 
би д.49 кв.57 

Нукенова Гульнара Ордабаевна супруга 19.12.1962 г. Алматы ул. 
Масанчи д.98Б кв.222 

Турсунханов Нуржан Аскарович сын 04.07.1982 г. Алматы ул. 
Масанчи д.98Б кв.222 

Турсунханов Темирлан 
Аскарович 

сын 03.03.1993 г. Алматы ул. 
Масанчи д.98Б кв.222 

Турсунханов Бексултан 
Аскарович 

сын 12.06.1998 Алматы ул. Масанчи 
д.98Б кв.222 

Сулейменова Галия Ордабаевна сестра супруги 19.01.1961 г. Алматы м-он 
Таугуль  д.20 кв.15 

Нукенова Куляш Ордабаевна сестра супруги 31.10.1964 г. Алматы м-он 
Таугуль  д.20 кв.15 

Нукенова Гульсара Ордабаевна сестра супруги 29.05.1970 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) 
ФИО Статус Дата рождения Адрес
Самойлова Софья Владимировна супруга 27.02.1974 г. Алматы ул. 

Карасай батыра 
д.68 кв.20

Самойлов Артём Александрович сын 11.08.2000 г. Алматы ул. 
Карасай батыра 

д.68 кв.20
Самойлова Арина Александровна дочь 07.03.2003 г. Алматы ул. 

Карасай батыра 
д.68 кв.20

Самойлова Валентина Викторовна мать 06.09.1945 Казахстан ст. 
Курорт Боровое ул. 
Морозова д.49/74

Самойлов Михаил Николаевич брат 31.07.1969 Россия г. Курган  ул. 
Пролетарская д.29 

кв.5
Смышляева  Людмила 
Александровна 

мать 
супруги

22.08.1947 Казахстан 
Кокчетавская 

область  с. Зеренда 
ул. Совхозная д.11 

кв.22
Смышляев  Владимир Иванович отец 

супруги
01.02.1946 Казахстан 

Кокчетавская 
область  с. Зеренда 
ул. Совхозная д.11 

кв.22
 
 
Кожасбаев Руслан Садвакасович 1976 года рождения – член Совета директоров, 
Независимый директор. 
адрес: Алматинская область, пос. Каменка, ул. Стадионная д. 36в 
Физические лица, состоящие в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), а 

также свойстве (супруга, брат, сестра, родитель, сын, дочь супруги) 
ФИО Статус Дата рождения Адрес
Кожасбаева Гульмахим 
Каирбековна 

мать 06.09.1940 Узбекистан, г. 
Сарканд, ул. 

Тынышбаева д. 53
Кожасбаев Арман Садвакасович брат 27.07.1967 г. Алматы, ул. 



Муканова д. 235а, 
кв. 6

Кожасбаев Ерлан Садвакасулы брат 19.01.1969 г. Алматы, ул. 
Тимирязева, д. 2б, 

кв. 13
Кожасбаева Эльмира 
Садвакасовна 

сестра 15.04.1971 г. Алматы, ул. 
Тимирязева, д. 2в, 

кв. 2
Кожасбаева Асель 
Базарбековна 

супруга 16.04.1976 Алматинская 
область, пос. 
Каменка, ул. 

Стадионная, д. 
36в

Кожасбаев Саян Русланович сын 01.08.1994 Алматинская 
область, пос. 
Каменка, ул. 

Стадионная, д. 
36в

Кожасбаева Аружан Руслановна дочь 22.08.1997 Алматинская 
область, пос. 
Каменка, ул. 

Стадионная, д. 
36в

Садвакасов Абулхаир 
Русланович 

сын 06.06.2000 Алматинская 
область, пос. 
Каменка, ул. 

Стадионная, д. 
36в

Кожасбаев Альмансур 
Русланович 

сын 13.07.2006 Алматинская 
область, пос. 
Каменка, ул. 

Стадионная, д. 
36в

Оразбаев Базарбек Сапович отец супруги 05.10.1946 г. Сарканд, ул. 
Мичурина, д. 26а

Оразбаев Эмиль Базарбекович брат супруги 05.08.1971 г. Алматы, ул. 
Мауленова 123а, 

кв. 7
 

 
Шангереев Нурлан Майтенович 1971 года рождения – член Совета директоров.  
адрес: г. Алматы, ул. Бегалина, д. 108 «А» 
 
Физические лица, состоящие в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), а 

также свойстве (супруга, брат, сестра, родитель, сын, дочь супруги) 
ФИО Статус Дата рождения Адрес
Нуржекеева Салтанат 
Бексултановна 

супруга 13.12.1971 г. Алматы, ул. 
Джандосова, д. 

29 «Б», кв. 7
Шангреева Жанерке 
Нурлановна 

дочь 20.03.1995 г. Алматы, ул. 
Джандосова, д. 

29 «Б», кв. 7
Майтен Шерхан Нурлан-улы сын 05.10.2000 г. Алматы, ул. 

Джандосова, д. 
29 «Б», кв. 7

Кыдыржанова Канымжан 
Ниязбековна 

мать 28.07.1942 г. Алматы ул. 
Курмангазы, 
д.173 кв.61

Шангереев Даурен Майтен-
улы 

брат 11.10.1965 г. Алматы, ул. 
Бегалина, д. 108 

«А»
Шангереева Гульнара 
Майтеновна 

сестра 18.05.2003 г. Астана, ул. 
Габдуллина, д. 19 

кв.65



Нуржекеев Бексултан отец супруги 22.02.1941 г. Алматы, ул. 
Сатпаева, д.17, 

кв. 15
Нуржекеева Айзакуль мать супруги 12.11.1943 г. Алматы, ул. 

Сатпаева, д.17, 
кв. 15

Досаева Жанар 
Бексултановна 

сестра супруги 17.08.1967 г. Алматы, пр. 
Гагарина, д. 238, 

кв. 3
Заурбекова Улжагас 
Бексултановна 

сестра супруги 05.04.1970 г. Алматы, ул. 
Сатпаева, д.17, 

кв. 15
Нуржекеев Бейбут 
Бексултанович 

брат супруги 20.01.1974 г. Алматы, ул. 
Сатпаева, д.17, 

кв. 15
  

22. Сделки с аффилиированными лицами эмитента. 
 
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. 
 
   



4. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА  
  

23. Краткое описание общих тенденций в деятельности эмитента, в том числе по 
основным видам деятельности 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-декабре 2006 года по данным Ассоциации «КазАлко» производством и 
отгрузкой этилового  спирта и алкогольной продукции (собственного производства) 
занималось 162 промышленных предприятия, имеющих лицензию на производство спирта и 
алкогольной продукции. Ими произведено алкогольных напитков на 49,8 млрд. тенге.                               
В истекшем году по республике произведено 2 миллиона 740,1 тыс. дал спирта этилового из 
пищевого сырья. По сравнению с 2005 годом, произведено спирта этилового меньше на 
277,9 тыс.дал, в том числе по Акмолинской области – 21,3 тыс. да, Алматинской – 55 тыс. 
дал, Восточно-Казахстанской – 45,1 тыс. дал, Жамбыльской – 147,1 тыс.дал, Павлодарской – 
15,9, Северо-Казахстанской – 27,8, Южно-Казахстанской – 17,8 тыс. дал и г. Астане - 8,1 тыс. 
дал.  
 
Производство этилового спирта по компаниям в 2006 году в тыс дал 

  2005 2006 
Изменение в 
% Удельный вес на 2006 

ТОО "Vin House" 49,2 13,6 -72,4% 0,64% 
ТОО "Омирбек" 35,4 24,0 -32,2% 1,12% 
ТОО "Eagle LLP" 49,9 31,7 -36,5% 1,48% 
ТОО "Биокорм" 160,5 56,3 -64,9% 2,63% 
ТОО "Жанар Falcon & M" 68,1 60,0 -11,9% 2,80% 
ТОО "Тараз" 176,8 63,0 -64,4% 2,95% 
ТОО "ПЛВЗ" 91,5 63,7 -30,4% 2,98% 
ТОО "Лидер-2" 0,0 65,0  3,04% 
ТОО "Fox Co" 73,2 65,9 -10,0% 3,08% 
ТОО "Арай-91" 67,3 71,7 6,5% 3,35% 
ТОО "Medved company 
LLP" 103,3 87,4 -15,4% 4,09% 
ТОО "Трансмарс" 94,1 91,3 -3,0% 4,27% 
АО "Адиль" 197,1 152,0 -22,9% 7,11% 
ТОО "Wimpex" 202,5 182,4 -9,9% 8,53% 
ТОО "БМ" 290,6 186,8 -35,7% 8,73% 
ТОО "Maximus" 102,3 294,6 188,0% 13,77% 
АО "Талгарспирт" 329,3 311,3 -5,5% 14,55% 
ТОО "Кентавр" 300,8 318,5 5,9% 14,89% 
Итого  2 391,9 2 139,2     

 
  

В 2006 году по республике произведено водки и ликероводочных изделий 6 миллионов 
437,9 тыс. дал, что меньше всего лишь на 3,3 тыс. дал по сравнению с 2005 годом. 

В целом за январь-декабрь 2006 года увеличили объем производства водок и 
ликероводочной продукции предприятия Актюбинской области и значительно сократили их 
производства предприятия Алматинской области – на 134,2 тыс. дал, Восточно-
Казахстанской – 17,5 тыс. дал, Жамбыльской – 21,1 тыс.дал, Западно-Казахстанской – 59,7, 
Костанайской – 80,2, Павлодарской – 90,7, Северо-Казахстанской – 83,0, Южно-
Казахстанской – 21,1 тыс. дал. 
 В 2006 г. от реализации спирта этилового и алкогольной продукции в бюджет республики 
уплачено акцизов – 10,2 млрд. тенге, в том числе от реализации водки и ликероводочных 
изделий – 55 млрд. тенге или 53,9 процентов акцизных сборов всей алкогольной продукции. 
  

 
 
 
 
 
 



 
23.1 Сведения об организациях, являющихся конкурентами Акционерного общества: 
 

В настоящее время основными конкурентами АО «АЛВЗ» на рынке Казахстана водочной 
продукции являются компании, представленные в таблице.  
 
 

Конкуренты АО 
«АЛВЗ» 
наименование 
ТОО "Кокшетауминводы"  
ТОО "Maximus" 
ТОО "Геом" 
ТОО "Трансмарс" 
ТОО "Wimpex" 
ТОО "Вымпел Group" 

 
23.2 Сравнительная характеристика деятельности эмитента со среднеотраслевыми 

показателями внутри Республики Казахстан и со среднемировыми, если это 
представляется возможным. 

 
Если рассмотреть рынок водки в долях по основным игрокам, то видно, что по итогам  2006 
года большую часть рынка занимает ТОО «Кокшетауминводы» - около 20%, на втором месте 
ТОО «Maximus» (г. Актобе) – около 14%, на третьем ТОО Геом (г. Актобе) – около 12%. По 
итогам 2006 года АО «АЛВЗ» занимает чуть более  6% ранка.                              

                                                                                                                                                                                         
Производство водки по компаниям в тыс дал 

  2005 2006 Изменение в % 
Удельный вес на 
2006 

АО "Кокшетауминводы" 845,7 960,6 13,6% 19,3% 
ТОО "Maximus" 250,4 676,4 170,1% 13,6% 
ТОО "Геом" 630,6 606,1 -3,9% 12,2% 
ТОО "Трансмарс" 225 324,7 44,3% 6,5% 
ТОО "АЛВЗ" 160,4 296 84,5% 6,0% 
ТОО "Wimpex" 375,2 288,3 -23,2% 5,8% 
ТОО "Вымпел Group" 289,4 226 -21,9% 4,5% 
ТОО "Лидер-2" 184,9 188,6 2,0% 3,8% 
ТОО "Medved company LLP" 271,5 179,7 -33,8% 3,6% 
ТОО "Realma" 208 137,9 -33,7% 2,8% 
ТОО "БН Винзавод" 132,1 137,2 3,9% 2,8% 
ТОО "ПЛВЗ" 179,1 134,2 -25,1% 2,7% 
ТОО "Арай-91" 106,4 124,7 17,2% 2,5% 
ТОО "Fox Co" 153,7 111,5 -27,5% 2,2% 
ТОО "Eagle LLP" 76,6 94,3 23,1% 1,9% 
АО "Адиль" 156,3 92,5 -40,8% 1,9% 
ТОО "БМ" 117,1 90,5 -22,7% 1,8% 
ТОО "Тараз" 111,8 87,8 -21,5% 1,8% 
ТОО "Орал сусын" 142,9 83,2 -41,8% 1,7% 
ТОО "Жанар Falcon & M" 150 73,7 -50,9% 1,5% 
ТОО "Шалкар-2000" 15,1 30,2 100,0% 0,6% 
ТОО "Омирбек" 73,7 14,1 -80,9% 0,3% 
ТОО "Жана Аулет" 0 6,7  0,1% 
ТОО "Алмалыбак" 23,5 6,4 -72,8% 0,1% 
ТОО "Vin House" 61,8 2 -96,8% 0,0% 
ТОО "БН В/з Петропавловск" 20,5 0,6 -97,1% 0,0% 
Итого  4 961,7 4 973,9 0,2%   

 
Не смотря на снижение производства этилового спирта крупными участниками рынка, в целом 
объем производства водки в 2006 году по сравнению с 2005 годом на рынке возрос на 79,2 тыс. 



дал, в том числе увеличили производство водочной продукции ТОО «Кокшетауминводы»,  ТОО 
«Maximus», ТОО «Шалкар-2000», ТОО «Eagle LLP», 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. 
 
23.3. Прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения эмитента в данной 

отрасли  
 
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 
 
                            2004г         2005г       2006г       2007г        2008г          2009г  
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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
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АО «АЛВЗ» планирует увеличить долю на рынке в ближайшее время с помощью 
следующих инструментов: 
 

Стратегия 
1. Цена:  
 
- вход в новые привлекательные ценовые 
сегменты  
 
 

2. Продукт:  
 
- расширение ассортимента  
- выведение и презентация нового 
бренда  
- новое производство 

3. Промоушн  
 
- PROMO акции  
- рекламные компании  
- PR- статьи  

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

  
 

24. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, которые впоследствии 
могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента.  
Договор с ООО «Омега», город Екатеринбург, от 11.07.2007 на поставку ликероводочной 
продукции произведенной АО «АЛВЗ». Первая партия в объеме 199 842 бутылки была 
экспортирована в январе 2007 года.  

25. Сведения о лицензиях. патентах, размещениях, полученных эмитентом для 
осуществления его деятельности, с указанием даты и номера документа, срока 
действия и органа, выдающего данный документ.   
 

- 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.   

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

Реализация продукции в тенге 
2003 2004 2005 2006 

248 705 561 193 038 504 385 693 160 616 754 075 
 

В течение последнего финансового 2006 года объем реализации готовой продукции 
увеличился в 1,6 раза по сравнению с 2005 годом. 

 

27. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по 
основным видам 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  

 

 
28. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг):  

1) наименование и место нахождения поставщиков, на которых приходится более 
десяти процентов всех поставок, их долях в общем объеме поставок: 
- в  части сырья – АО «Талгар - Спирт» (место нахождение: Алматинская область, Талгарский 
р-н, г. Талгар, ул. Рыскулова, 302), осуществляет поставку этилового спирта для 
производства.  Удельный вес в поставках сырья – 100 %; 
- в части материалов – ТОО «РусКон Коммерция» (место нахождения: Алматинская обл. пос. 
Первомайский), осуществляет поставку стеклобутылки, винтовых колпачков Гуала, этикетки  
и прочих материалов необходимых для производства. Удельный вес в поставках материалов 
– 100 %. 
2) наименование и место нахождения 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» 
(место нахождения: г. Алматинская обл. пос. Первомайский) 100 % от объема производимой 
продукции. 

29. Факторы, влияющие на деятельность эмитента:  
 

1)  виды деятельности, которые носят сезонный характер, и их доля в общем доходе                 
Акционерного общества: Отсутствуют. 

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

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

общем объёме реализуемой продукции: До 2007 года компания не экспортировала свою 
продукцию. По прогнозам на 2007 год доля экспорта составит приблизительно 10-15%. 
 
 
 



3) сведения  о сделке (сделках) которая (которые) должна (должны) быть  совершена 
(совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты принятия 
решения о выпуске облигаций, если сумма этой сделки (сделок) превышает десять 
процентов балансовой стоимости. 

     
   сделки превышающие десять процентов балансовой стоимости не совершались в течение 
шести месяцев с даты принятия решения о выпуске облигаций.  

  
4)   будущие обязательства  

У эмитента нет будущих обязательств, превышающих пятидесяти процентов балансовой 
стоимости активов Эмитента, могущих оказать влияние на его деятельность 

5) сведения об участии Акционерного общества в судебных процессах: Отсутствуют. 
 

6) сведения обо всех административных взысканиях, налагавшихся на Акционерное 
общество и его должностных лиц уполномоченными государственными органами и 
(или) судом в течение последнего года: Отсутствуют. 

 
7) факторы риска, которым будут подвергнуты держатели облигаций:  
 
А) Риски, оказывающие влияние на цену облигации на организованном рынке ценных бумаг или 
внебиржевом рынке, а так же на изменение стоимости продукции на рынке, влияющей на 
стоимость облигации 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.  

8) 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 
 
   



5. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ  
 

30. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет пять и 
более процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов.  

По состоянию на 31 декабря  2006 г стоимость нематериальных активов АО "АЛВЗ" за минусом 
амортизации составила  140 024  тенге. Нематериальные активы в АО "АЛВЗ" представлены 
группой "Программное обеспечение". Срок полезной службы по группе 6-7 лет  

     Нематериальные активы в (тыс. тенге) 
   за   2006 

№ Наименование 2003 2004 2005 

Остаточна
я 

стоимость 
на начало Поступило 

Амортиза
ция 

Остаточна
я 

стоимость 
на конец 

1 1С Бухгалтерия № XIII01278        46 956       46 956           11 270           35 686   

2 
Программное обеспечение 
№ XIII01280     44 638     30 085      15 907       15 907           14 178             1 729   

3 
1С предприятие  8 
Бухгалтерия            104 348           1 739         102 609   

  ИТОГО:     44 638     30 085      62 863       62 863      104 348         27 187         140 024   
 
 
31. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более 

процентов от общей балансовой стоимости основных средств.  

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 31 декабря  2006 года объем 
инвестиций в основные средства Компании за вычетом амортизации составил    1 727 314 тыс. 
тенге. 

    Состав основных средств (тыс. тенге) 

  Земля 

Здания и 
сооружен

ия 

Машины и 
оборудован

ие Транспорт Прочие 

Незавер. 
Строитель

ство Всего 
Первоначальная 
стоимость               
На 1 января 
2003 г.               -              16 120        71 646           28 612         2 679             2 405            121 462   
Приобретено               -             14 250                578            371           14 738              29 937   
Переоценка               -                                 -      
Выбытие               -                   2 447            14 250              16 697   
На 31 декабря 
2003 г.               -              16 120        85 896           26 743         3 050             2 893            134 702   
Поступило        14 623           39 350                616            138           42 871              97 598   
Переоценка       320 000                       320 000   
Выбытие              14 228            35 687              49 915   
На 31 декабря 
2004 г.       334 623            16 120      125 246           13 131         3 188           10 077            502 385   
Поступило            5 444            1 038             1 193               7 675   
Переоценка       344 854                       344 854   
Выбытие            1 576                      1 576   
На 31 декабря 
2005 г.       679 477            16 120      129 114           13 131         4 226           11 270            853 338   
Поступило          19 897            3 104           62 947              85 948   
Переоценка       895 472                       895 472   
Выбытие              144                651              15                     810   
На 31 декабря  
2006 г.    1 574 949            16 120      148 867           12 480         7 315           74 217         1 833 948   
Накопленная 
амортизация               
На 1 января 
2003 г.               -                4 993        30 504           16 142         1 413                  -                      -     
Начислено             1 228        14 515             2 421            363        



Выбыло                   781         
На 31 декабря 
2003 г.               -                6 221        45 019           17 782         1 776                  -       
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.               -                8 676        77 561           10 319         2 650                  -               99 206   
Начислено             1 011          5 731                826            232                  7 800   
Выбыло                   372                      372   
На 31 декабря  
2006 г.               -                9 687        83 292           10 773         2 882                  -             106 634   
Остаточная 
стоимость               
На 1 января 
2003 г.               -              11 127        41 142           12 470         1 266             2 405             68 410   
На 31 декабря 
2003 г.               -                9 899        40 877             8 961         1 274             2 893             63 904   
На 31 декабря 
2004 г.       334 623              8 671        64 882             3 466         1 099           10 077           422 818   
На 31 декабря 
2005 г.       679 477              7 444        51 553             2 812         1 576           11 270            754 132   
На  31 декабря  
2006 г.    1 574 949              6 433        65 575             1 707         4 433           74 217        1 727 314   
ТОО  "Экспортно-оценочный Центр" провело переоценку земельного участка. Общая сумма  
имущества после переоценки  по состоянию на 31 декабря 2006 года составляет 1 574 949  тыс. 
тенге. При переоценке земельного участка для определения рыночной стоимости использован 
метод сравнительного анализа. 
 
32. Инвестиции.  
 
1) Долгосрочные инвестиции в капитал других организаций, портфель ценных бумаг, 
предназначенных для продажи в разрезе портфеля государственных ценных бумаг - 
отсутствуют.  
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) 
– отсутствуют.  
 
33. Дебиторская задолженность.  
 
Структура дебиторской задолженности с указанием наименований организаций, имеющих перед 
эмитентом дебиторскую задолженность в размере пять и более процентов от общей суммы 
дебиторской задолженности, либо список десяти наиболее крупных дебиторов эмитента.  

  в тыс. тенге

 
Вид дебиторской задолженности 

Начальное
сальдо Дебет 

 
Кредит 

Конечное 
сальдо 

Долгосрочная, всего - - - - 
в том числе: указать наиболее 

крупных должников 
- - - - 

Краткосрочная 219 744 1 023 719 914 475 328 988 
в том числе: ТОО РусКон Коммерц 208 126 1 019 395 898 247 328 348 

Задолженность от реализации 
основной продукции (услуг) 

219 744 1 023 719 914 475 328 988 

в том числе: ТОО РусКон Коммерц 208 126 1 019 395 898 247 328 348 
Всего дебиторская задолженность 219 744 287 874 364 415 328 988 

 
34. Сведения об уставном и собственном капитале Акционерного общества 
 
1)   Сведения об уставном капитале Акционерного общества.  

Уставный капитал Акционерного общества на 31.12.2006 г. 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.  
 

2)   Сведения о собственном капитале Акционерного общества.  
Собственный капитал Акционерного общества на 31.12.2006 г. составляет 1 404 836 237 
(один миллиард четыреста четыре миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч двести 
тридцать семь) тенге. 

 
35.  Займы.  

Информация о действующих банковских займах и кредитных линиях, с указанием их 
валюты, ставках вознаграждения, видах обеспечения. Суммы к погашению в течение 
ближайших двенадцати месяцев разделяются поквартально, остальные суммы 
представляются с разбивкой по годам.  
 

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 довереность АО “Парасат Холдинг“ как доверительному управляющему 
по предоставлению акций АО “АЛВЗ“ в залог банку.  
Банк ТуранАлем предоставил кредитную линию АО “АЛВЗ“ для развития производства под залог 
акций общества. 
 
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 
Сумма долга на 31 декабря  2006     в долларах США составляет      1 053 000 (один миллион 
пятьдесят три тысяч) долларов США 
 
Проценты: 
4 % годовых.  
 



Займы  в тыс. тенге 
Наименование Сумма осн. Сумма к погашению 
кредитора по займу Долга на 

31.12.2007 
1 кв. 2007 год 2 кв. 2007 

год 
3 кв. 2007 год 4  кв. 2007 

год 
2008 год 

АО Банк Туран Алем 157 526 52 438 27 944 18 221 58 923  - 
АО Евразийский Банк 160 402  122 402 - 38 000  - - 
       
Всего  317 928      

 
36. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением Акционерным обществом 

основной деятельности (задолженность перед поставщиками, полученные авансы):  
Структура кредиторской задолженности с указанием суммы задолженности и наименования 
организаций, перед которыми эмитент имеет задолженность в размере более пяти процентов от 
общей суммы кредиторской задолженности, либо список десяти наиболее крупных кредиторов 
эмитента.  
 

Кредиторская задолженность   в тыс. тенге 
 
Вид кредиторской задолженности 

Начальное
сальдо 

Дебет Кредит Конечное 
сальдо 

Долгосрочная, всего     
в том числе: следует указать наиболее 
крупных кредиторов 

    

Краткосрочная, всего 310 988   311 415 
в том числе:     
Вознаграждение АО Банк Туран Алем  
г.Алматы 

18 334 66 060 49 423 1697 

Дихан ЛТД ТОО с. 
Узынагаш,Жамбыльский р-он. 

16 530 16 530   

Каз Рос Принтерс СП ТОО г.Алматы 2 788 26 002 23 242 28 
РусКон-Коммерция ТОО Алматинская обл. 
посл.Первомайский 

 151 296 278 591 127 294 

Талгарспирт АО г.Талгар  31 640 212 581 150 941 
ЭЛЬИКА ТОО г.Алматы 82 904 83 317 413  
Эс Пи Ай Сентрал Азия (SPI Central Asia 
ТОО)г.Алматы 

6 555 5 212  1 343 

РЕНО Холдинг вознаграждение 21 432 3 240 5 568 23 760 
Батыр ТОО г. Алматы 1 011 6 211 5 640 440 
EUROCLASS Италия 1 033 352 405 1 086 
АО Парасат Холдинг 8 000 8 500 5000 4 500 
Казупак ТОО г.Алматы  5574 6122 326 
Тараз ОФО 4872 4872   
Фалкoн Транс ТОО 1000 1000   
Элика ТОО 687 687   
Conciergerie ТОО 137834 158402 20568  
Asia Inter-Trade ТОО 898 898   
Бал-Шам 201 1980 1779  
Илийский КБК 1850 17486 15636  
Киик Флекс 4819 4819   
Нацекс 240 240   
Всего кредиторская задолженность 310 988   311 415 

 
 



6. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

37.  Информация о зарегистрированных выпусках ценных бумаг эмитента до даты 
принятия решения о выпуске облигаций.  

 
1) Общее количество, вид и номинальная стоимость облигаций каждого выпуска, 

количество размещенных облигаций по каждому выпуску, а также общий объем денег, 
привлеченных при размещении (по номинальной стоимости), сумма основного долга, 
сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску, количество 
выкупленных и досрочно погашенных облигаций, с указанием даты погашения. Орган, 
осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, государственный 
регистрационный номер и дату государственной регистрации такого выпуска;  

      Выпуск облигаций Акционерным Обществом не производился 

 2) Общее количество, вид и номинальная стоимость акций, оплаченных учредителями, а 
также общая сумма денег, привлеченных при размещении акций. Количество акций, 
находящихся в обращении, выкупленных, с указанием цены выкупа на последнюю 
дату. Дата утверждения методики выкупа акций. Орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска акций, государственный регистрационный 
номер и дата государственной регистрации такого выпуска; 

 
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. 

Ранее присвоенные идентификационные номера KZ1C112104X4, KZ1C11210415 и 
KZ1P112104X6 на KZ1C11210016 и KZ1P11210112. 

Свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных бумаг заменено 9 июня 2006 
года Агентством Республики Казахстан  по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций и внесено в Государственный реестр под номером А1121.  

Количество объявленных и размещенных акций по состоянию на 01,03,2007. 

- простых именных акций, номинальной стоимостью 100 (сто) тенге в количестве 585 713 
(пятьсот восемьдесят пять тысяч семьсот тринадцать) экземпляров, которым присвоен 
национальный идентификационный номер KZ1C11210016; 

- привилегированных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) тенге в количестве 
15 177 (пятнадцать тысяч сто семьдесят семь) экземпляров, которым присвоен 
Национальный идентификационный номер KZ1Р11210112. 

Акции Компанией не выкупались. Методика выкупа акций Акционерным обществом не 
разработана и не утверждена. 

3) Сведения о фактах неисполнения эмитентом 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 сроке просрочки их 
исполнения, сумма начисленных, но не выплаченных вознаграждений по ценным бумагам 
(отдельно по видам и выпускам).  
 
 

Привилегированные акции 
выплачено Год  начислено 

Без учета 
налога 

налог С учетом 
налога 

задолженность причина не 
выплаты 

2001 22 350     не востребованы 
2002 151 770    22 350 не востребованы 
2003 151 770 203 852 22 765 226 617 99 272 не востребованы 
2004 151 770 3 587 22 765 26 353 224 690 не востребованы 
2005 151 770 149 578 22 765 172 343 204 116 не востребованы 
2006 151 770 108 113 22 765 130 878 225 008 не востребованы 
2007  151 770 67 218 0 67 218 157 790 не востребованы 

ИТОГО 781 200 532 348 91 060 623 409 157790  
 

Простые акции 
год начислено выплачено Неисполнение 

обязательств 

(начисление и/или 
выплата) 

Причины не выплаты 

2002 - - Начисление и выплата По решению ОС 

2003 - - Начисление и выплата По решению ОС 

2004 - - Начисление и выплата По решению ОС 

2005 - - Начисление и выплата По решению ОС 

2006 - - Начисление и выплата По решению ОС 

 
 
4) в случае, если какой-либо выпуск ценных бумаг был приостановлен или признан 

несостоявшимся либо аннулирован, указывается государственный орган, принявший 
такие решения, основания и дату их принятия: 



Первый выпуск признан несостоявшимся Постановлением Директора Национальной 
комиссии Республики Казахстан № 832 от 25 мая 1998 года ввиду несвоевременного 
представления отчета по размещению эмиссии акций.  

 
5) Даты погашения и общий размер выплат по облигациям: 
     Выпуск облигаций Акционерным обществом не производился. 

 
6) размер дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) за каждый год из двух 
последних финансовых лет или за период фактического существования, с указанием 
суммы начисленных дивидендов и суммы выплаченных дивидендов.  
За два последних года дивиденды по простым акциям не выплачивались.  
Дивиденды по привилегированным акциям за 2005 и 2006 годы составили 11,35 и 8,62 тенге 
соответственно. Сумма начисленных дивидендов в 2005 году составила 151 770 тенге, из 
которых было выплачено 172 344 тенге с учетом задолженности за предыдущий период. В 
2006 году общий объем начисленных дивидендов составил 151 770 тенге, из которых было 
выплачено 130 879 тенге. Дивиденды, начисленные в 2007 году составили так же 151 770, из 
которых было выплачено 67 281, или 4,43 тенге на одну акцию. 

 
7) Основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами эмитента, 

включая наименования организаторов торгов:   
      Неорганизованный рынок ценных бумаг. Простые и привилегированные акции Акционерного 

общества включены в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» по 
категории «В». По состоянию на 01.03.2007 года сделок проведено не было   

8) Права предоставляемые каждым видом ценных бумаг их держателям, ранее 
выпущенных эмитентом. 

Акционеры Общества имеют право: 
1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и уставом 

общества; 
2) получать дивиденды; 
3) получать информацию о деятельности общества, в том числе знакомиться с финансовой 

отчетностью общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или 
уставом общества; 

4) получать выписки регистратора или номинального держателя, подтверждающие его 
право собственности на ценные бумаги; 

5) предлагать общему собранию акционеров общества кандидатуры для избрания в совет 
директоров общества; 

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами общества решения; 
7) обращаться в общество с письменными запросами о его деятельности и получить 

мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в 
общество; 

8) на часть имущества при ликвидации общества; 
9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг общества, конвертируемых в 

его акции, в порядке, установленном Законом. 
Крупный акционер также имеет право: 
10) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или обращаться в суд с 

иском о его созыве в случае отказа совета директоров в созыве общего собрания 
акционеров; 

11) предлагать совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня 
общего собрания акционеров в соответствии с Законом; 

12) требовать созыва заседания совета директоров; 
13) требовать проведение аудиторской организацией аудита общества за свой счет; 
14) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан 

или вытекающие из положений устава общества.   
 

 

 

 

 



7. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ 
 
1) вид облигаций: именные купонные, необеспеченные   

 
2) количество 
выпускаемых облигаций: 
 
общий объем выпуска 
облигаций: 
 

2 000 000 (два миллиона) штук;  
 
 
 
2 000 000 000 (два миллиарда) тенге; 

3) Номинальная стоимость 
одной облигации: 

1 000 (одна тысяча) тенге 

4) вознаграждение по облигациям:  
 
• Ставка вознаграждения 
по облигациям 
 

 
Ставка вознаграждения на первый год обращения облигаций 
составляет 12% годовых от номинальной стоимости, начиная со 
второго года обращения – плавающая, зависящая от уровня 
инфляции и пересматриваемая каждые 6 месяцев. 
 
Ставка вознаграждения (r) со второго года обращения облигаций (с 
третьего купонного периода) рассчитывается следующим образом: 

 r=(i-100)+m, где 

 i – уровень инфляции, рассчитанный как прирост/снижение индекса 
потребительских цен, публикуемого Агентством Республики 
Казахстан по статистике либо другим официальным органом 
Республики Казахстан уполномоченным рассчитывать и объявлять 
официальный индекс потребительских цен. Ставка вознаграждения 
рассчитывается по уровню потребительских цен и инфляции  
предшествующих 2-м месяцам до даты выплаты очередного 
купонного вознаграждения,  
m -  фиксированная маржа, составляющая 3,0% на протяжении  
всего срока обращения облигаций. 
 
Максимальное значение купона – 13,0% годовых.  
Минимальное значение купона – 5,0% годовых. 
 
Для осуществления вышеописанного изменения ставки купонного 
вознаграждения по облигациям, эмитент за 30 календарных дней до 
окончания каждого купонного периода публикует в печатных 
изданиях Республики Казахстан на государственном и русском 
языках объявление об изменении ставки купонного вознаграждения 
по облигациям с указанием новой ставки на следующий купонный 
период, а также уведомляет об этом официальным письмом АО 
«Казахстанская фондовая биржа». 
 

• Дата, с которой 
начинается начисление 
вознаграждения 
 

С даты начала обращения; 
Обращение облигаций начинается с даты включения настоящего 
выпуска облигаций в официальный список АО «Казахстанская 
фондовая биржа» 

• Порядок и условия 
выплаты вознаграждения 

Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода 
денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 рабочих 
дней с даты последнего дня периода, за который осуществляется 
выплата. 
На получение вознаграждения имеют право лица, 
зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию 
на начало последнего дня периода, за который осуществляются 
выплаты. 
В случае, если инвестором будет являться нерезидент Республики 
Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет 
осуществляться в национальной валюте при наличии банковского 
счета на территории Республики Казахстан. 

• Периодичность и даты 
выплаты вознаграждения 

Выплата купона производится два раза в год, соответственно через 
каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения облигаций, 



 база расчета 360 дней в году и 30 дней в месяце, в соответствии с 
регламентом расчетов АО «Казахстанская фондовая биржа». 
 

5) сведения об обращении и погашении облигаций:  
 
• Срок обращения 
 

 
5 (пять) лет с даты начала обращения 

• Условия погашения 
 

Полное погашение облигаций осуществляется по номинальной 
стоимости облигаций в тенге с одновременной выплатой последнего 
купонного вознаграждения путем перевода денег в течение 10 
рабочих дней после окончания периода обращения на текущие счета 
держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей 
облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за 
который осуществляются выплаты.  
В случае, если инвестором будет являться нерезидент Республики 
Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет 
осуществляться в национальной валюте при наличии банковского 
счета на территории Республики Казахстан. 
 
Досрочное погашение, конвертация облигаций и досрочный выкуп – 
не предусмотрены 
 

• Дата погашения 
облигаций 

 

В течении 10 рабочих дней со дня окончания срока обращения 
облигаций. 

• Место, где будет 
произведено погашение 
облигаций 

 

Акционерное общество "Алматинский ликеро-водочный завод" 
адрес: Республика Казахстан, 050010 г. Алматы,  Медеуский район, 
ул. Бекхожина, 15   

• Способ погашения 
облигаций 

 

Погашение суммы основного долга осуществляется путем 
перечисления денег на текущие банковские счета держателей 
облигаций.  

5-1) Условия и порядок 
оплаты облигаций 

Облигации АО «АЛВЗ» оплачиваются безналичным расчетом, 
порядок оплаты оговаривается в момент заключения сделки. 
 

5-4) сведения о 
представителе держателей 
облигаций 

представитель держателей облигаций не предусмотрен 

5-6) Наименование 
регистратора, его место 
нахождения, номера 
телефонов, дата и номер 
договора 
 

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: № 0406200360 от 08 апреля 2005г., 
выдан Агентством Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций. Договор-
поручение на оказание услуг по ведению реестра держателей 
ценных бумаг № 4 от 17.10.1997 года. 

 
5-7) сведения о платежном 
агенте 

Эмитент не имеет платежного агента. 
 

6) права, предоставляемые 
каждой облигацией ее 
держателю 

• право на получение номинальной стоимости предусмотренные 
настоящим проспектом выпуска облигаций;  

• право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные 
настоящим проспектом выпуска облигаций;  

• право на удовлетворение своих требований в порядке, 
предусмотренном законодательством Республики Казахстан;  

• право свободно  отчуждать и иным образом  распоряжаться 
облигациями;  

• иные права, вытекающие из права собственности на облигации.  

 



Досрочное погашение облигаций и досрочный выкуп – не 
предусмотрено. 

7) события, по 
наступлению которых 
может быть объявлен 
дефолт  

Дефолт по облигациям эмитента наступает в случае не выплаты или 
не полной выплаты купонного вознаграждения и/или основного долга 
по облигациям в течение 10 рабочих дней, со дня следующего за 
днем окончания установленных настоящим проспектом сроков 
выплаты вознаграждения (купона) и основного долга.  
Права, предоставляемые держателям облигаций в случае дефолта: 
в случае не выплаты или не полной выплаты купонного 
вознаграждения и/или основного долга по облигациям в сроки, 
установленные настоящим проспектом по вине эмитента, эмитент 
начисляет держателям облигаций пеню за каждый рабочий день 
просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки 
рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на 
день исполнения денежного обязательства или его части. 

8) информация об 
опционах 

Опционы не предусмотрены 

 
 
39. Конвертируемые облигации 
 

Выпускаемые облигации не предполагают конвертации. 
 
 
40.Способ размещения облигаций 
 

Размещение облигаций будет осуществляться на организованном и неорганизованном 
рынках Республики Казахстан путем подписки и проведения торгов. Организатором торгов на 
организованном рынке будет АО «Казахстанская фондовая биржа» (КАSЕ). 
 
Размещение облигаций осуществляется на протяжении всего срока обращения облигаций. В 
случае размещения облигаций на неорганизованном рынке датой начала размещения будет 
являться дата официального включения облигаций в официальный список АО 
«Казахстанская фондовая биржа». 
 
 

1) Срок и порядок размещения облигаций 
 

• облигации могут размещаться в течение всего срока обращения облигаций 
• размещение облигаций будет производиться по принципу очередности поступления 

заявок от инвесторов 
• облигации не подлежат конвертации. 
 
 

2) Сведения об организациях, принимающих участие  в размещении облигаций 
В размещении облигаций будет принимать участие профессиональный участник рынка 
ценных бумаг АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz" (лицензия на занятие брокерско-
дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в 
качестве номинального держателя № 0401200662 от "26" декабря 2003 года). Договор 
андеррайтинга б/н от 25.11.2005 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

41. Использование денег от размещения облигаций 
 

Услов. курс доллара = 125 KZT/USD 
 

№ Основные направления 
инвестирования 

Ед.изм. Кол-
во 

Цена 
КZТ Стоимость КZТ 

Цена за 
ед. с 

НДС,USD 

Стоимость 
с 

НДС,USD 

  Здания и сооружения                 675 020 150       5 400 161  

1 Асфальтирование полов 
существующих складов кв.м 2500 2000              5 000 000  16         40 000  

2 Асфальтирование территории кв.м 10000 2000            20 000 000  16       160 000  

3 Строительство навесного 
сооружения кв.м 1800 13900            25 020 000  111,2       200 160  

4 Реконструкция 
производственных цехов кв.м 1 250000000          250 000 000  2000000    2 000 000  

5 Строительство 
административного здания кв.м 3500 107142,9          375 000 150  857,14    3 000 001  

  Производственное 
оборудование                390 800 000       3 126 400  

6 Приобретение линии розлива 
водок до 12000 бут./час компл. 1 181500000          181 500 000  1452000    1 452 000  

7 
Приобретение линии розлива 
воды и слабоалкогольных 
напитков 

компл. 1 73250000            73 250 000  586000       586 000  

8 Приобретение обратного 
остмоса шт. 1 3000000              3 000 000  24000         24 000  

9 Приобретение компрессора S 
350 шт. 1 5350000              5 350 000  42800         42 800  

10 Реконструкция и обновление 
спиртохранилища шт. 1 62500000            62 500 000  500000       500 000  

11 Автоматизация купажного 
отделения шт 1 65200000 65200000 521600 521600 

  Транспортные средства                  22 600 000          180 800  

12 КамАЗ 53215 шт. 2 6300000            12 600 000  50400       100 800  

13 ЗИЛ 8 тонник шт 2 3700000              7 400 000  29600         59 200  

14 Автобус "Паз" шт 1 2600000              2 600 000  20800         20 800  

   НМА и  прочие                 911 579 850       7 292 639  

15 
Программы для автоматизации 
и усовершенствования бизнес 
процессов 

компл. 1 31250000            31 250 000  250000       250 000  

16 Приобретение офисной мебели компл. 36 187500              6 750 000  1500         54 000  

17 Приобретение оргтехники компл. 36 187500              6 750 000  1500         54 000  

18 Пополнение оборотных средств   1 866829850          866 829 850  6934639    6 934 639  

  Всего             2 000 000 000     16 000 000  

 



8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 
42. Ограничения в обращении облигаций.  

Акционерное Общество  не устанавливает никаких ограничений в обращении облигаций, а 
также в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций.  

 
43. Сумма затрат на выпуск облигаций и сведения о том каким образом эти затраты будут 
оплачиваться.  
 

Наименование База расчета 
Листинговый сбор (вступительный) 1 000 000 тенге 
Листинговый сбор (ежегодный) 1 000 000 тенге 

Услуги финансового консультанта 2 700 000 тенге 
Проведение аудита 2 000 000 тенге 

Итого 6 700 000 тенге 
 
 
44. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава эмитента и 
проспекта выпуска облигаций.  
1) Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава 

Акционерного общества, проспектом выпуска облигаций, с изменениями и 
дополнениями в эти документы, с отчётами об итогах размещения облигаций 
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» 

 
 

 
 
 
 
Президент  
 
АО «Алматинский ликёро-водочный завод»  _________________________     Мусралиев А.Т. 

    
 

 
 
Главный бухгалтер            __________________________     Спивак Н.Н. 

          М.П.  
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