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I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

 
Вид ценных бумаг Простые акции 

Сведения о государственной регистрации эмиссии 

Выпуск зарегистрирован Национальным банком 

Республики Казахстан от «25» февраля 2016 года 

(свидетельство о государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг № А6019) 

Национальный идентификационный номер KZ1C60190010 

ISIN KZ1C00001239 

CFI ESVUFR 

Номинальная стоимость одной акции 1 000 (одна тысяча) тенге 

Количество объявленных акций 
1 350 000 (один миллион триста пятьдесят тысяч) 

штук 

Количество акций, планируемое к размещению 

На момент составления инвестиционного 

меморандума размещено и оплачено 1 350 000 (один 

миллион триста пятьдесят тысяч) простых акций. 

Информация о дивидендах по простым акциям 

Чистый доход Общества (после уплаты налогов и 

других обязательных платежей в бюджет по 

действующему законодательству Республики 

Казахстан), остается в распоряжении Общества и 

распределяется в порядке, определенном решением 

Общего собрания акционеров (единственного 

акционера), в том числе на выплату дивидендов.  

 

Дивиденды по простым акциям Общества 

выплачиваются деньгами или ценными бумагами 

Общества при условии, что решение о выплате 

дивидендов было принято Общим собранием 

акционеров (единственным акционером).  

 

Выплата дивидендов по акциям Общества его 

ценными бумагами допускается только при условии, 

что такая выплата осуществляется объявленными 

акциями Общества и выпущенными им облигациями 

при наличии письменного согласия акционера. 

 

Выплата дивидендов по простым акциям Общества 

осуществляется по итогам года по решению Общего 

собрания акционеров (единственного акционера).  

 

Выплата дивидендов по простым акциям Общества 

осуществляется только после проведения аудита 

финансовой отчетности Общества за 

соответствующий период.  

 

Общее собрание акционеров (единственный 

акционер) Общества вправе принять решение о 

невыплате дивидендов по простым акциям Общества 

того или иного периода.  

 

Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по 

акциям, которые не были размещены или были 

выкуплены самим Обществом, а также, если судом 

или Общим собранием акционеров (единственным 

акционером) принято решение о ликвидации 

Общества. 
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Не допускается начисление дивидендов:  

1) при отрицательном размере собственного 

капитала или если размер собственного капитала 

Общества станет отрицательным в результате 

начисления дивидендов по его акциям; 

2) если Общество отвечает признакам 

неплатежеспособности или несостоятельности в 

соответствии с законодательством Республики 

Казахстан о банкротстве либо указанные признаки 

появятся у Общества в результате начисления 

дивидендов по его акциям. 

Порядок налогообложения дохода, полученного 

собственником акций 

Согласно Налоговому Кодексу Республики Казахстан 

из доходов физических лиц, подлежащих 

налогообложению, исключаются следующие виды 

доходов: 

- дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, 

находящимся на дату начисления таких дивидендов и 

вознаграждений в официальном списке фондовой 

биржи, функционирующей на территории 

Республики Казахстан (пп.5, п.1, ст. 156); 

- доходы от прироста стоимости при реализации 

методом открытых торгов на фондовой бирже, 

функционирующей на территории Республики 

Казахстан, ценных бумаг, находящихся на день 

реализации в официальных списках данной фондовой 

биржи (пп.16, п.1, ст.156) 

Согласно Налоговому Кодексу Республики Казахстан 

к доходам юридических лиц, подлежащих 

налогообложению, применяются следующие 

преференции: 

- из совокупного годового дохода 

налогоплательщиков подлежат исключению 

дивиденды, за исключением выплачиваемых 

закрытыми паевыми инвестиционными фондами 

рискового инвестирования и акционерными 

инвестиционными фондами рискового 

инвестирования (пп.1, п.1, ст.99); 

- налогоплательщик имеет право на уменьшение 

налогооблагаемого дохода на доходы от прироста 

стоимости при реализации методом открытых торгов 

на фондовой бирже, функционирующей на 

территории Республики Казахстан, ценных бумаг, 

находящихся на день реализации в официальных 

списках данной фондовой биржи, уменьшенные на 

убытки, возникшие от реализации методом открытых 

торгов на фондовой бирже, функционирующей на 

территории Республики Казахстан, ценных бумаг, 

находящихся на день реализации в официальных 

списках данной фондовой биржи (пп.7, п.2, ст.133). 

Права акционеров 

Акционер общества имеет право: 

1) участвовать в управлении Обществом в 

порядке, предусмотренном Законом и настоящим 

Уставом; 

2) получать дивиденды; 

3) получать информацию о деятельности 

Общества, в том числе знакомиться с финансовой 

отчетностью Общества, в порядке, определенном 
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решением Общего собрания акционеров 

(единственного акционера) или настоящим Уставом; 

4) получать выписки от регистратора Общества 

или номинального держателя, подтверждающие его 

право собственности на ценные бумаги; 

5) предлагать кандидатуры для избрания в Совет 

директоров Общества; 

6) оспаривать в судебном порядке принятые 

органами Общества решения; 

7) при владении самостоятельно или в 

совокупности с другими акционерами пятью и более 

процентами голосующих акций Общества 

обращаться в судебные органы от своего имени в 

случаях, предусмотренных Законом, с требованием о 

возмещении Обществу должностными лицами 

Общества убытков, причиненных Обществу, и 

возврате Обществу должностными лицами Общества 

и (или) их аффилиированными лицами прибыли 

(дохода), полученной ими в результате принятия 

решений о заключении (предложения к заключению) 

крупных сделок и (или) сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 

8) обращаться в Общество с письменными 

запросами о его деятельности и получать 

мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с даты поступления запроса в 

Общество; 

9) на часть имущества при ликвидации Общества; 

10)  преимущественной покупки акций или других 

ценных бумаг Общества, конвертируемых в его 

акции, в порядке, установленном Законом, за 

исключением случаев, предусмотренных 

законодательными актами Республики Казахстан; 

11) иные права, определенные Законом и иными 

законодательными актами Республики Казахстан. 

Крупный акционер также имеет следующие 

дополнительные права:  

1) 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;  

2) предлагать Совету директоров включение 

дополнительных вопросов в повестку дня Общего 

собрания акционеров в соответствии с Законом;  

3) требовать созыва заседания Совета директоров;  

4) требовать проведения аудиторской 

организацией аудита Общества за свой счет; 

5) иные права, определенные Законом и иными 

законодательными актами Республики Казахстан. 

Условия и порядок выкупа акций Эмитентом 

Условия и порядок выкупа акций Эмитентом 

установлены Методикой определения стоимости 

акций при их выкупе АО «Алатау-құс», 

утвержденной Решением единственного учредителя 

от «20» ноября 2015 года 

Информация обо всех фондовых биржах и других 

регулируемых рынках, на которых торгуются 

акции Эмитента 

Акции Эмитента до настоящего времени не 

находились в официальном списке какой-либо 

фондовой биржи  
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2. СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ 

Период времени, в течение которого 

планируется размещение 

По состоянию на «31» января 2017 года все простые 

акции Эмитента были размещены и оплачены 

акционерами. В дальнейшем при условии 

увеличения количества объявленных акций 

Эмитента размещение акций планируется 

осуществлять в течение неограниченного срока и в 

зависимости от рыночных цен и спроса на акции 

Эмитента. 

Место размещения 

Акции будут размещаться на организованном 

рынке ценных бумаг в порядке, установленном 

внутренними документами организатора торгов. 

Организатором торгов является АО «Казахстанская 

фондовая биржа». 

На неорганизованном рынке по фактическому 

местонахождению Эмитента: Республика 

Казахстан, 040726, Алматинская область, Илийский 

район, c. Чапаево. 

Порядок публичного распространения 

информации о размещении акций 

Информация о размещении акций будет размещена 

на официальном сайте АО «Казахстанская 

фондовая биржа» - www.kase.kz в сроки, 

установленные законодательством Республики 

Казахстан и листинговым договором, на 

корпоративном WEB-сайте - www.akus.kz и/или в 

республиканском печатном издании «Казахстанская 

правда»  

Порядок, условия и место оплаты акций 

Акции Эмитента оплачиваются деньгами в 

безналичной форме. Размещение акций на 

неорганизованном рынке ценных бумаг будет 

осуществляться в порядке и сроки, 

устанавливаемые в заключаемых договорах купли-

продажи акций. Размещение акций на 

организованном рынке будет проводиться путем 

проведения торгов в торговой системе АО 

«Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с 

его внутренними правилами. 

Если акции Эмитента проходят процедуру 

листинга в связи с тем, что какой-либо 

крупный акционер имеет намерение продать 

все принадлежащие ему акции или их часть, 

необходимо раскрыть информацию о таком 

акционере, включая его полное наименование 

(для физического лица – фамилию, имя, 

отчество), его юридический и фактический 

адрес (место нахождения (место жительства)), 

вид (класс) и количество принадлежащих ему 

акций, вид (класс) и количество акций, 

которое он намерен продать 

На дату составления Инвестиционного 

меморандума все акции Эмитента принадлежат 

единственному акционеру, однако при 

благоприятной рыночной конъюнктуре и спросе на 

акции акционер Эмитента не исключают 

возможность реализации принадлежащих им акций. 

 

 

 

 

 

http://www.kase.kz/
http://www.akus.kz/
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3. СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАТОРЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ И 

ПЛАТЕЖНОМ АГЕНТЕ 

Регистратор 

Акционерное общество «Единый регистратор 

ценных бумаг» 

Вид деятельности: осуществление деятельности по 

ведению системы реестров держателей ценных 

бумаг и иной деятельности, подлежащей 

осуществлению в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан о рынке 

ценных бумаг 

Юридический и фактический адрес: Республика 

Казахстан, 050040 г. Алматы,  Бостандыкский 

район, ул.Сатпаева, д. 30А/3, на территории ЖК 

«Тенгиз тауэрс» 

Тел.: +7 (727) 272 47 60 

Факс: +7 (727) 272 47 60, вн.230 

E-mail: info@tisr.kz  

Первый руководитель – Председатель Правления 

Капышев Б.Х. 

Представитель держателей облигаций Не предусмотрен 

Платежный агент Не предусмотрен 
 

4. ЦЕЛИ И ПРИЧИНЫ ЛИСТИНГА И ПОСЛЕДУЮЩЕГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ 

БУМАГ  
 

В целях успешного развития основных видов деятельности Эмитент планирует включение своих акций 

в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» для повышения стандартов 

корпоративного управления и для узнаваемости Эмитента среди широкого круга инвесторов. 

Листинг позволит Эмитенту привлечь инвесторов для финансирования инвестиционных программ, 

направленных на развитие, а также предоставит доступ Эмитенту к долговым рынкам капитала. 

При благоприятных рыночных условиях и адекватном спросе на акции Эмитента акционеры 

рассматривают возможность реализации объявленных акций, в том числе и для создания 

дополнительной ликвидности по акциям Эмитента. 
     

5. КРАТКИЕ ПРОГНОЗЫ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ НА 

БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА 

тыс. тенге 

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ 2017 П 2018 П 2019 П 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 
   

Основные средства 2 263 378 2 177 370 2 094 630 

Биологические активы 472 939 475 304 477 680 

Нематериальные активы 1 896 1 409 2 050 

Отложенные налоговые активы 576 576 576 

Итого долгосрочные активы 2 738 789 2 654 658 2 574 936 

ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ 
   

Денежные средства 38 787 10 000 10 000 

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 600 000 500 000 400 000 

Прочие краткосрочные активы 195 266 120 000 120 000 

Запасы 650 000 600 000 550 000 

Итого текущие активы 1 484 053 1 230 000 1 080 000 

ВСЕГО АКТИВЫ 4 222 842 3 884 658 3 654 936 

Уставный капитал 1 350 000 1 350 000 1 350 000 

Прибыль за год 781 788 848 530 721 012 
 

mailto:info@tisr.kz
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II. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА И ЕГО ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА 
 

Наименование Эмитента 

Наименование Полное Сокращенное Дата регистрации 

На казахском языке 
 «Алатау-құс »  

Акционерлік қоғамы 
 «Алатау-құс » АҚ 

«18» декабря 2015 г. На русском языке 
Акционерное общество 

«Алатау-құс» 
АО «Алатау-құс» 

На английском языке 
«Alatau-kus» Join Stock 

Company 
«Alatau-kus» JSC 

Эмитент был создан в результате преобразования Товарищества с ограниченной ответственностью 

«Алатау-құс» в Акционерное общество «Алатау-құс», которое является полным правопреемником по 

всем правам и обязательствам ТОО «Алатау-құс». 

 

2. ПОЛНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС (МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ) 

ЭМИТЕНТА И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Республика Казахстан, 040726, Алматинская область, Илийский район, село Чапаево, дом земли АО 

"Бент" 

Тел.: +7 (727) 306 31 98; 

Факс: +7 (727) 306 43 84 

Электронная почта: info@akus.kz  

Интернет-сайт: www.akus.kz  
 

3. ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ 

ЭМИТЕНТА И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели создания Эмитента 

Целями деятельности Эмитента являются: 

 реализация социальных и экономических интересов акционеров и работников Эмитента; 

 получение прибыли и повышение стоимости своих активов. 

Основные виды деятельности Эмитента 

Основными видами деятельности Эмитента являются: 

 производство мяса, птицы, полуфабрикатов и колбасных изделий, инкубационного яйца и 

яйца на питание, суточных цыплят; 

 производство мясокостной и рыбной муки, комбикормов и полножирной экструдированной соли, 

витаминно-минеральных премиксов и других кормовых добавок;  

 ветеринарная лечебно-профилактическая деятельность, реализация препаратов ветеринарного 

назначения; 

 реализация лекарственных средств для ветеринарных целей, биологических препаратов, 

зоогигиенических средств и атрибутов зооветеринарного назначения, дезинфекция, дератизация и 

дезинсекция животноводческих объектов, ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов и сырья 

животного происхождения, лабораторно–диагностическая деятельность; 

 производство биогумуса и удобрений из помета;  

 производство и сбыт строительных материалов и конструкций; 

 строительство, ремонт и эксплуатация объектов жилищно-гражданского и промышленного 

назначения;  

 снабженческо-сбытовая, торгово-закупочная и коммерческая деятельность; 

 посредническая деятельность;  

 внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством 

Республики Казахстан;  

 закуп, производство, хранение и реализация сельхоз продукции и промышленных товаров;  

 закуп, производство, хранение и реализация товаров народного потребления;  

 инвестиционная деятельность; 

mailto:info@akus.kz
http://www.akus.kz/
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 инжиниринг, маркетинг, консалтинг, «ноу-хау» 

 рекламно-издательская и полиграфическая деятельность: 

 осуществление экспортно-импортных операций, в том числе бартерных сделок;  

 иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.  
 

История создания и деятельности Эмитента 

Первоначально Эмитент осуществлял свою деятельность в организационно-правовой форме ТОО 

«Алатау-құс», которое было зарегистрировано «28» мая 2010 года. «26» декабря 2012 года ТОО 

«Алатау-құс» прошло государственную перерегистрацию в связи с изменением состава учредителей, 

учредителями стали г-н Сулейменов Т.Ж. (90% доля участия) и г-н Аюкаев С.М. (10% доля участия). С 

«09» ноября 2015 года в ТОО «Алатау-құс» единственным учредителем стал г-н Сулейменов Т.Ж. (100% 

доля участия). 

 

«20» ноября 2015 года единственным учредителем ТОО «Алатау-құс» было принято решение о 

преобразовании ТОО «Алатау-құс» в АО «Алатау-құс», в связи, с чем была проведена перерегистрация 

общества в Министерстве Юстиции Республики Казахстан, перерегистрация прошла «18» декабря 2015 

года. В связи с перерегистрацией «Алатау-құс» стало полным правопреемником по всем правам и 

обязательствам на основании передаточного акта, уставный капитал Эмитента был сформирован на 

основании передаточного акта по номинальной стоимости. Единственным Акционером Общества до 

марта 2016 года был г-н Сулейменов Т.Ж., с «30» марта 2016 года на основании Договора дарения, 

единственным Акционером Общества стал г-н Естай Серик. 
 

2.4. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ РЕЙТИНГОВ ОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ И/ИЛИ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ, ПРИСВОЕННЫХ ЭМИТЕНТУ И/ИЛИ ЕГО 

ЦЕННЫМ БУМАГАМ 

Рейтингов, присвоенных Эмитенту или выпущенным им ценным бумагам международными 

рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан, нет. 

 

2.5. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИЯХ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ЭМИТЕНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, И/ИЛИ КОНТРАКТАХ НА НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ И/ИЛИ ИНЫХ 

ДОКУМЕНТАХ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО ЭМИТЕНТА НА ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ, ЕСЛИ ЭМИТЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ  

Эмитент не является недрапользователем. 
 

2.6. НАИМЕНОВАНИЯ, ДАТЫ РЕГИСТРАЦИИ, ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ АДРЕСА 

(МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ) ВСЕХ ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА 

Эмитент не имеет филиалов и представительств. 
 

2.7. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ  
 

Вид акций Простые 

Количество объявленных акций 1 350 000 штук 

Количество размещенных акций 1 350 000 штук 

Номинальная стоимость одной простой акции 1 000 тенге 

Цена размещения одной акции 

1 000 тенге на основании передаточного акта при 

реорганизации Товарищества с ограниченной 

ответственностью в Акционерное общество 

Права, предоставляемые собственникам акций 
Согласно уставу Эмитента, а также в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан  

Способ оплаты акций Акции оплачены деньгами 

Выкупленные акции  – 

Эмитентом не выпускались акции, которые не включаются в состав его акционерного капитала. 
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2.8. ИЗБРАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ  
     тыс.тенге 

  2013* 2014 2015 9 мес.2016** 2016*** 

Активы  4 953 339     6 371 678     6 646 102    6 608 009  6 694 427    

Чистые активы  1 631 364     2 382 814     4 241 292    4 470 386  4 337 862    

Уставный капитал 145 145 1 350 000 1 350 000 1 350 000 

Валовый доход -219 963 599 454 77 348 401 487 304 712 

Прибыль (убыток) от основной 

деятельности 
-457 175 454 023 -70 958 251 129 - 111 018 

Прибыль (убыток) от продолжаемой 

деятельности 
199 846 1 143 872 626 174 831 883 515 062 

Чистая прибыль  189 375 1 077 485 581 244 796 445 470 934 
* Сравнительные данные из аудита 2014 года. 

** Отчет по обзору за 9 месяцев 2016 года. 

*** Неаудированные данные. 
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III. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ ЭМИТЕНТА 

 
3.1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

Высший орган 

Общее собрание акционеров 

 (если все голосующие акции Общества принадлежат 

одному акционеру – данный акционер) 

Орган управления Совет директоров 

Исполнительный орган Генеральный Директор 

 

Общее собрание акционеров Эмитента 

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров (единственного акционера) относятся 

следующие вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции; 

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;  

3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;  

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида 

неразмещенных объявленных акций Общества; 

5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменения; 

6) принятие решения по вопросам эмиссии ценных бумаг, конвертируемых в простые акции 

общества; 

7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение 

условий, порядка и процедуры такого обмена; 

8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии (если таковая 

имеется в Обществе), избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий; 

9) 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 за исполнение их обязательств;  

10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;  

11) утверждение годовой финансовой отчетности;  

12) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, 

принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в 

расчете на одну простую акцию Общества;  

13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;  

14) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества; 

15) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо 

выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) 

части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от 

всех принадлежащих Обществу активов;  

16) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и 

принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;  

17) утверждение изменений в методике (утверждение методики, если она не была утверждена 

учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на 

неорганизованном рынке в соответствии с Законом;  

18) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;  

19) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том 

числе определение печатного издания, если такой порядок не определен уставом Общества;  

20) введение и аннулирование «золотой акции» (если применимо);  

21) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и (или) Уставом Общества к 

исключительной компетенции Общего собрания акционеров (единственного акционера).  

Совет директоров Эмитента 
 

К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:  

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития или 

утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами 

Республики Казахстан;  

jl:30800597.0%20
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2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров; 

3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых 

(реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения 

(реализации); 

4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их 

выкупа;  

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества; 

6) утверждение положений о комитетах Совета директоров; 

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также 

принятие решений об их выпуске; 

8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание лица, 

единолично осуществляющего функции исполнительного органа, а также досрочное прекращение 

его полномочий; 

9) определение размеров должностного оклада и условий оплаты труда и премирования лица, 

единолично осуществляющего функции исполнительного органа Общества;  

10) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение 

его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка 

работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников 

службы внутреннего аудита; 

11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение 

его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения 

корпоративного секретаря; 

12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а 

также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций 

Общества либо являющегося предметом крупной сделки; 

13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением 

документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности 

Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения 

аукционов и подписки ценных бумаг Общества;  

14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение 

положений о них;  

15) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций 

(долей участия в уставном капитале) других юридических лиц; 

16) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Общего собрания 

акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в 

уставном капитале) которого принадлежит Обществу;  

17) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера 

его собственного капитала;  

18) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, 

коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 

19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом 

имеется заинтересованность;  

20) иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом, не относящиеся к исключительной 

компетенции Общего собрания акционеров (единственного акционера). 

 

Генеральный Директор 
 

Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом –

Генеральным Директором. 

 

Генеральный Директор Общества:  

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров (единственного акционера) и 

Совета директоров;  

2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;  

3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;  
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4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, 

установленных законодательством Республики Казахстан), применяет к ним меры поощрения и 

налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников 

Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, 

определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в 

состав исполнительного органа и службы внутреннего аудита;  

5) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества;  

6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на другого вышестоящего 

руководителя, непосредственно подотчетного Генеральному директору;  

7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между руководителями 

структурных подразделений Общества; 
8) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества и решениями Общего собрания 

акционеров (единственного акционера) и Совета директоров. 
 
3.2. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА 

 

Члены Совета директоров  

Ф.И.О., год 

рождения 

Дата вступления 

члена Совета 

директоров в 

должность 

Должности, занимаемые за 

последние 3 года и в 

настоящее время в 

хронологическом порядке, в 

т.ч. по совместительству 

Участие в 

уставном 

капитале (УК) 

Эмитента, % 

Участие в УК 

(акции/доли) 

дочерних и 

зависимых 

организаций 

Базарбекұлы 

Бағлан, 1979 г.р. 

Член Совета 

Директоров, со 

статусом независимого 

директора с «09» марта 

2016 года 

С июня 2011 года по октябрь 

2012 года - Заместитель 

Генерального Директора ТОО 

«Алатау - Кұс» 0% 0% 

С октября 2012 года по 

настоящее время - Директор 

ТОО «Би-Агро 12» 

Естай Серик, 

1967 г.р. 

Член Совета 

Директоров, с «02» 

февраля 2017 года 

С сентября 2007 года по 

февраль 2015 года – 

Генеральный Директор АО 

«Интергаз Центральная Азия» 

100% 0% 

С февраля 2015 года по январь 

2016 года  - Первый 

заместитель Генерального 

Директора АО «КазТрансГаз». 

С января 2016 года по март 

2016 года – Заместитель 

Генерального Директора по 

технической политике АО 

«КазТрансГаз». 

С марта 2016 года по настоящее 

время – Генеральный Директор 

ТОО «Газопровод Бейнеу - 

Шымкент». 

Тойбаев Ербол 

Ерланович, 1987 

г.р. 

Член Совета 

Директоров, с «09» 

марта 2016 года 

С июня 2012 года по апрель 

2014 года - Старший аналитик 

(проектный менеджер) 

Менеджер Департамента 

мониторинга договоров и 

развития местного содержания 

в АО «Интергаз Центральная 

Азия». 

0% 0% 

С апреля 2014 года по январь 

2015 года – Заместитель 

директора по капитальному 

jl:30103567.710000%20
jl:30103567.710000%20
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строительству и ремонту в АО 

«Интергаз Центральная Азия» 

УМГ «Южный». 

С января по май 2015 года - 

Заместитель директора по 

экономике и финансам в АО 

«Интергаз Центральная Азия» 

УМГ «Южный». 

С мая по ноябрь 2015 года – 

Директор в ТОО «Эпсилон 

Продукт». 

С ноября по декабрь 2015 года - 

Заместитель Генерального 

директора по экономике и 

финансам в ТОО «Алатау- құс». 

С «16» марта 2016 года – по 

настоящее время Генеральный 

директор в АО «Алатау- құс». 

За период создания и фактического существования Эмитентом не выплачивались вознаграждения и 

бонусы членам Совета директоров Эмитента. 

 

3.3. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ЭМИТЕНТА 

 

Генеральный Директор  

Ф.И.О., год 

рождения 

Дата вступления в 

должности 

Должности, занимаемые за последние 3 

года и в настоящее время в 

хронологическом порядке, в т.ч. по 

совместительству 

Участие в уставном 

капитале (УК)  

Эмитента и его 

дочерних и 

зависимых 

организаций 

Тойбаев Ербол 

Ерланович,                       

год рождения – 

1987 

Генеральный Директор 

с «16» марта 2016 года 

С июня 2012 года по апрель 2014 года - 

Старший аналитик (проектный менеджер) 

Менеджер Департамента мониторинга 

договоров и развития местного содержания в 

АО «Интергаз Центральная Азия». 

0% 

С апреля 2014 года по январь 2015 года – 

Заместитель директора по капитальному 

строительству и ремонту в АО «Интергаз 

Центральная Азия» УМГ «Южный». 

С января по май 2015 года - Заместитель 

директора по экономике и финансам в АО 

«Интергаз Центральная Азия» УМГ 

«Южный». 

С мая по ноябрь 2015 года – Директор в ТОО 

«Эпсилон Продукт». 

С ноября по декабрь 2015 года - Заместитель 

Генерального директора по экономике и 

финансам в ТОО «Алатау- құс». 

С «16» марта 2016 года - Генеральный 

директор в АО «Алатау- құс». 

За период создания и фактического существования Эмитентом не выплачивались вознаграждения и 

бонусы Генеральному директору. 

 

3.4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЭМИТЕНТА 

1. У Эмитента нет филиалов и представительств. 



                                                                                                                    

15 

 

Структурные подразделения Эмитента: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитеты Совета директоров Эмитента 

• Комитет по стратегическому планированию, 

• Комитет по кадрам и вознаграждениям, 

• Комитет по внутреннему аудиту, 

• Комитет по социальным вопросам. 

 

Комитет по стратегическому планированию 
 

В компетенцию Комитета по стратегическому планированию входит рассмотрение и подготовка 

рекомендаций Совету директоров Эмитента по следующим вопросам: 

1) предварительное рассмотрение стратегических целей (стратегии развития) Общества, внесения 

изменений и дополнений, а также их периодический пересмотр; 

2) мониторинг изменений в экономической и конкурентной среде для определения их влияния на 

существующую стратегию развития Общества и обеспечение пересмотра/переоценки стратегии 

развития с учетом этих изменений; 

3) регулярное, как минимум один раз в полугодие, рассмотрение хода выполнения мероприятий по 

реализации стратегии развития Общества, и предоставление отчета Совету директоров с оценкой 

эффективности мероприятий по реализации стратегии развития и рекомендациями для достижения 

поставленных целей; 

4) анализ и предоставление рекомендаций Совету директоров по выработке некоторых стратегических 

решений, касающихся определения приоритетных направлений деятельности (развития) Общества 

и оценке следования  утвержденным приоритетным направлениям развития Общества; 

5) анализ и предоставление рекомендаций по выработке некоторых стратегических  решений, 

касающихся повышения эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе; 

6) анализ и предоставление рекомендаций по выработке некоторых стратегических решений, 

связанных с реорганизацией Общества в форме слияния, присоединения, разделения, выделения  

преобразования; 
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7) предварительное рассмотрение и одобрение планов мероприятий по реализации стратегии развития 

Общества; 

8) предварительное рассмотрение документов, выносимых на рассмотрение Совета директоров 

Общества, содержащих информацию о ходе исполнения стратегии развития, достижении целевых 

значений стратегических ключевых показателей деятельности (КПД);  

9) предварительное рассмотрение Планов развития Общества; 

10) предварительное рассмотрение стратегических инвестиционных проектов; 

11) предоставление Совету директоров ежегодного отчета о работе Комитета; 

12) предоставление Совету директоров рекомендаций по иным вопросам в пределах своей компетенции 

в соответствии с поручениями Совета директоров и/или положениями внутренних документов 

Общества. 
 

Комитет по кадрам и вознаграждениям 
 

В компетенцию Комитета по кадрам и вознаграждениям входит рассмотрение и подготовка 

рекомендаций Совету директоров Эмитента по следующим вопросам: 

1) предварительная оценка кандидатур на должности, назначение (освобождение) которых 

осуществляется по согласованию с Советом директоров;  

2) определение критериев подбора кандидатов на руководящие должности; 

3) выработка политики общества в области вознаграждения, а также критериев оценки; 

4) выработка предложений по определению существенных условий договоров с руководящими 

работниками; 

5) ежегодная оценка эффективности работы исполнительного органа; 

6) предварительное рассмотрение проектов правил по оплате труда и премированию работников 

Общества. 

7) рассмотрение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением 

документов, принимаемых исполнительным органом Общества в целях организации деятельности 

Общества), вносимых на утверждение Совета директоров по социальным вопросам,  кадровым и 

вопросам мотивации; 

8) формирование и внедрение кадровой стратегии и кадровой политики Общества, организационной 

структуры Общества; 

9) планирования и контроля расходов на персонал; 

10) предоставление Совету директоров ежегодного отчета о работе Комитета. 

11) обзор выполнения работы и развития сотрудника, целью которого является: 

12) система оценки результата выполнения работы и развития сотрудника с помощью определенных 

критериев; 

13) процесс определения эффективности деятельности сотрудника в ходе реализации корпоративных и 

индивидуальных задач; 

14) Оценка фактической деятельности сотрудника по сравнению с требованиями к должности, которая 

основывается на приоритетах бизнес стратегии, ценностях, корпоративной культуре. 

15) Информирование всех заинтересованных лиц о принятых решениях в области обучения, чтобы 

обеспечить слаженность действий при осуществлении проектов в Обществе. 

Комитет по аудиту 

В компетенцию Комитета по аудиту входит рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету 

директоров Эмитента по следующим вопросам: 

1) рассмотрение и согласование внутренних нормативных документов, регламентирующих 

деятельность внутреннего аудита Общества, порядка работы службы внутреннего аудита, для 

последующего утверждения Советом директоров; 

2) рассмотрение и согласование учетной политики, планов развития и финансово-хозяйственной 

деятельности, годовой финансовой отчетности, бюджета Общества, а также соответствующих 

отчетов об их исполнении; 

3) внесение предложений по формированию финансовой стратегии и соответствующих показателей в 

плане развития Холдинга;  
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4) осуществление мониторинга за функционированием системы внутреннего контроля и управления 

рисками Общества, достоверности и точности финансовой информации, предоставляемой Совету 

директоров Общества; 

5) осуществление постоянного контроля за соблюдением Обществом в своей деятельности требований 

законодательства Республики Казахстан, а также Устава и иных внутренних нормативных 

документов;   

6) своевременная подготовка отчетов об аудиторских проверках осуществленных Комитетом, 

годового отчета Комитета о проделанной работе, с дальнейшим направлением их Совету 

директоров Общества; 

7) представление рекомендаций по кандидатуре внешнего аудитора Общества;  

8) проведение анализа и обсуждение совместно с внешним аудитором существенных вопросов, 

возникших в ходе проведения независимого внешнего аудита Общества;  

9) анализ результатов проверок деятельности Общества, проведенных Комитетом, внешним аудитом и 

государственными органами, обсуждение их с Правлением Общества; 

10)   осуществление независимого контроля за своевременностью и полнотой выполнения мероприятий 

Общества по устранению нарушений и недостатков в работе, выявленных Комитетом, внешним 

аудитом и государственными органами, для принятия последующих мер в отношении любых 

случаев их неисполнения, с доведением соответствующей информации Совету директоров 

Общества;  

11)   оценка работы Правления и работников Общества по обеспечению надлежащего 

функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками, подготовка 

соответствующих рекомендаций Совету директоров общества; 

12) рассмотрение и согласование необходимых ресурсов для эффективного исполнения Комитетом  

13) поставленных перед ним задач, для последующего утверждения Советом директоров Общества. 

 

Комитет по социальным вопросам 
 

В компетенцию комитета по социальным вопросам входят следующие вопросы: 

1) рассмотрение и согласование документов по социальным вопросам, выносимым на рассмотрение 

Совета директоров; 

2) предварительное рассмотрение вопросов, связанных с оказанием Обществом спонсорской 

(благотворительной) помощи; 

3) предварительное рассмотрение политики в области корпоративной социальной ответственности и 

благотворительности Общества; 

4) рассмотрение и согласование необходимых ресурсов для эффективного исполнения Комитетом 

поставленных перед ним задач, для последующего утверждения Советом директоров;  

5) рассмотрение и согласование планов работы Комитета; 

6) предоставление Совету директоров рекомендаций по иным вопросам в пределах своей компетенции 

в соответствии с поручениями Совета директоров и/или положениями внутренних документов 

Общества; 

7) оказания социальной поддержки работникам Общества и способствование в решении социальных 

вопросов;- организация обучения руководящих работников, в том числе по вопросам 

корпоративного поведения и деловой этики. 

 

Члены комитетов Совета директоров Эмитента 
 

Наименования комитетов 

Совета директоров Эмитента 

Фамилия, имя, при наличии - 

отчество и год рождения членов 

комитетов Совета директоров 

Эмитента 

Даты вступления в 

должности членов комитетов 

Совета директоров Эмитента 

Комитет по стратегическому 
планированию  

Председатель комитета Базарбекұлы Б. «16» марта 2016 года 

Член комитета Естай С. «02» февраля 2017 года 

Член комитета Тойбаев Е.Е. «16» марта 2016 года 

Комитет по кадрам, 
вознаграждениям и социальным 

вопросам 

Председатель комитета Базарбекұлы Б. «16» марта 2016 года 

Член комитета Естай С. «02» февраля 2017 года 

Член комитета Тойбаев Е.Е. «16» марта 2016 года 
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Комитет по внутреннему 

аудиту 

Председатель комитета Базарбекұлы Б. «16» марта 2016 года 

Член комитета Естай С. «02» февраля 2017 года 

Член комитета Тойбаев Е.Е. «16» марта 2016 года 

Комитет по социальным 

вопросам 

Председатель комитета Базарбекұлы Б. «16» марта 2016 года 

Член комитета Естай С. «02» февраля 2017 года 

Член комитета Тойбаев Е.Е. «16» марта 2016 года 

2. По состоянию на «31» января 2017 года штат полностью сформирован и составляет 894 человека. 

3.Сведения о руководителях структурных подразделений Эмитента представлены в следующей 

таблице: 

 

Сведения о руководителях ключевых подразделений Эмитента 

 

№ п/п Ф.И.О. Год рождения Место жительства Занимаемая должность 

1 
Аюкаев Сергей 

Михайлович  
22.09.1962 

РК, Алматинская область, 

Илийский район, 

с.Чапаево,  

Заместитель Генерального 

директора по производству 

2 
Беркович Сергей 

Львович 
19.04.1957 РК, г.Алматы,  

Заместитель Генерального 

директора по техническим 

вопросам 

3 
Мырзалиев Ержан 

Аманкулович 
30.11.1963 

РК, г.Алматы,Ауэзовский 

район,  мкр.Жетысу-3,  

Заместитель Генерального 

директора по коммерческим 

вопросам 

4 
Саржузеев Сайлау 

Маукулович  
10.03.1957 

РК, Алматинская область, 

Илийский район, с.Чапаево 

Заместитель Генерального 

директора по закупу и 

подготовке кормов 

5 
Нугуманов Аскербек 

Кадырбекович 
09.05.1981 РК, г.Алматы,  

Советник Генерального 

директора 

6 
Звягинцев Валентин 

Сергеевич  
06.11.1980 РК, г.Алматы, мкр.Карасу,   

Начальник Финансово-

экономического отдела 

7 
Ахаева Шахарбану 

Койшыбаевна 
25.10.1975 РК, г.Алматы, мкр.Орбита Главный бухгалтер 

 

3.5. АКЦИОНЕРЫ ЭМИТЕНТА 

3.5.1. ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА И ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХ АКЦИОНЕРАХ, 

КОТОРЫМ ПРИНАДЛЕЖАТ АКЦИИ В КОЛИЧЕСТВЕ, СОСТАВЛЯЮЩЕМ ПЯТЬ И БОЛЕЕ 

ПРОЦЕНТОВ ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ ЭМИТЕНТА 

 

По состоянию на «31» января 2017 г. у Эмитента один акционер: 

Полное и сокращенное 

наименование/Ф.И.О. 
Место нахождения/ место жительства 

Доля в общем количестве 

размещенных акций 

Эмитента, % 

Естай Серик 

Республика Казахстан, город Алматы, 

Медеуский район, ул. Касыма 

Кайсенова, д.28. 

100% 

 

 
3.5.2. ИНФОРМАЦИЯ О КОНЕЧНЫХ БЕНЕФИЦИАРАХ ЭМИТЕНТА 

Наименование акционера (конечного 

бенефициара Эмитента) 
Вид акций Эмитента 

Доля в общем количестве 

размещенных акций Эмитента, % 

Естай Серик простые 100% 
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3.5.3. СВЕДЕНИЯ ОБ АФФИЛИИРОВАННЫХ ЛИЦАХ (СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ) ЭМИТЕНТА  

По состоянию на «31» января 2017 года помимо лиц, указанных в п.3.5 настоящего Инвестиционного 

меморандума, другими аффилиированными лицами являются. 

 

Аффилиированные юридические лица Эмитента  

№ 
Полное наименование 

юридического лица 
Вид деятельности 

Фамилия, имя, 

отчество первого 

руководителя 

Основание для 

аффилиированности 

1. 

TOO «Кредитное 

товарищество «Бизнес 

Партнершип»  

Инвестиционная 

деятельность 
  Жумадил Гульмира 

ст. 64 п.1 пп.6 Закона об 

АО 

Эмитент владеет долей участия в TOO «Кредитное товарищество «Бизнес Партнершип» в размере 

равной 14,4%. 

 

Аффилиированные физические лица Эмитента 

 

№ Ф.И.О. Год рождения 
Место 

жительства 

Занимаемая 

должность 

Основание для 

аффилиированнос

ти 

1. Естай Серик 28.09.1967 РК, Алматы 
Член Совета 

Директоров  

ст. 64 п.1 пп.1,3 

Закона об АО 

2. 
Сулейменова  

Турсын 
02.01.1942 РК, Алматы Не работает 

ст. 64 п.1 пп.2 

Закона об АО 

3. 
Шукеев Умирзак 

Естаевич 
12.03.1964 РК, Алматы  АО «Самрук-Қазына» 

ст. 64 п.1 пп.2 

Закона об АО 

4. 
Шукеева Гульнар 

Естаевна 
06.10.1965 РК, Алматы 

Отделение 

Национального Банка 

ЮКО 

ст. 64 п.1 пп.2 

Закона об АО 

5. 
Шукеева Ляззат 

Естаевна 
05.08.1971 РК, Алматы 

Департамент 

Казначейства по ЮКО  

ст. 64 п.1 пп.2 

Закона об АО 

6. 
Шукеева Райхан 

Естаевна 
24.01.1974 РК, Алматы АО «Волковгеология» 

ст. 64 п.1 пп.2 

Закона об АО 

7. 
Естай Берик 

Естаевич 
23.01.1980 РК, Алматы 

Коллегия по 

гражданским и 

административным 

делам суда города 

Астана  

ст. 64 п.1 пп.2 

Закона об АО 

8. 
Асанова Айжан 

Мырзахановна 
25.10.1976 РК, Алматы Не работает 

ст. 64 п.1 пп.2 

Закона об АО 

9. 
Естай Нуртай 

Серикулы 
13.11.1998 РК, Алматы Не работает 

ст. 64 п.1 пп.2 

Закона об АО 

10. 
Естай Камшат 

Сериккызы 
15.01.2000 РК, Алматы Не работает 

ст. 64 п.1 пп.2 

Закона об АО 

11. 
Естай Сымбат 

Сериккызы 
05.07.2004 РК, Алматы Не работает 

ст. 64 п.1 пп.2 

Закона об АО 

12. 
Естай Жаннат 

Сериккызы 
30.04.2008 РК, Алматы Не работает 

ст. 64 п.1 пп.2 

Закона об АО 

13. 
Естай Нурсултан 

Серикулы 
09.10.2013 РК, Алматы Не работает 

ст. 64 п.1 пп.2 

Закона об АО 

14. 
Адильбек Урби 

Оскенкызы 
09.05.1951 РК, Алматы Не работает 

ст. 64 п.1 пп.2 

Закона об АО 

15. 
Тойбаев Ербол 

Ерланович 
14.06.1987 РК, Алматы 

Член Совета 

Директоров, 

Генеральный Директор 

ст. 64 п.1 пп.1,3 

Закона об АО 

16. 
Ултаракова Айжан 

Еркинбековна 
05.03.1987 РК, Алматы 

Назарбаев 

Университет, 

ст. 64 п.1 пп.2 

Закона об АО 
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Менеджер Программы 

ЕМВА. 

17. Тойбаев Аксултан  01.02.2014 РК, Алматы Не работает 
ст. 64 п.1 пп.2 

Закона об АО 

18. 
Тойбаев Абылай 

Ерболулы 
12.04.2016 РК, Алматы Не работает 

ст. 64 п.1 пп.2 

Закона об АО 

19. Жанатулы Ерлан  27.06.1967 РК, Алматы 

АО «Шымкент Май 

Онимдеры» Советник 

Генерального 

директора  

ст. 64 п.1 пп.2 

Закона об АО 

20. 
Оспанова Асель 

Ерлановна 
18.05.1990 РК, Алматы Не работает 

ст. 64 п.1 пп.2 

Закона об АО 

21. 
Тойбаев Ерсултан 

Ерланович 
05.08.1992 РК, Алматы Не работает 

ст. 64 п.1 пп.2 

Закона об АО 

22. 
Тойбаева Гульмира 

Еликбаевна  
22.03.1967 РК, Алматы 

Заведующая детским 

садом №47 

ст. 64 п.1 пп.2 

Закона об АО 

23. 

Ултараков 

Еркинбек 

Зайнешович 

05.02.1961 
РК, г.Усть-

Каменогрск 

Директор ТОО 

«Кунбагыс» 

ст. 64 п.1 пп.2 

Закона об АО 

24. Ултаракова Айгуль   05.02.1961 
РК, г.Усть-

Каменогрск 

Преподаватель в ГУ 

школа-лицей №34  

ст. 64 п.1 пп.2 

Закона об АО 

 

3.5.4. ИНФОРМАЦИЯ О ВСЕХ СДЕЛКАХ ИЛИ СЕРИИ СДЕЛОК ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА, 

ПРИВЕДШИХ К СМЕНЕ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА, ВЛАДЕЮЩИХ АКЦИЯМИ В КОЛИЧЕСТВЕ, 

СОСТАВЛЯЮЩЕМ ПЯТЬ И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТОВ ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЕГО 

РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ 

  
Эмитент образовался в процессе преобразования ТОО «Алатау- құс» в АО «Алатау- құс». ТОО «Алатау- 

құс» было создано «28» мая 2010 года, двумя учредителями г-ом Омаровым Ж.К. (90%доля участия) и г-

ом Аюкаевым С.М. (10% доля участия). «14» декабря 2012 года на основании Договора купли-продажи 

г-н Омаров Ж.К. продал 90% долю участия в ТОО «Алатау-құс» г-ну Сулейменову Т.Ж. На основании 

Договора купли-продажи доли от «03» ноября 2015 года г-н Сулейменов Т.Ж. выкупил 10% долю ТОО 

«Алатау-құс» у г-на Аюкаева С.М. На основании Договора дарения от «30» марта 2016 года г-н 

Сулейменов Т.Ж. передал 100% долю АО «Алатау-құс» г-ну Естай Серику. 

 
3.6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ УЧАСТИЯ) КОТОРЫХ 

ЭМИТЕНТ ВЛАДЕЕТ В КОЛИЧЕСТВЕ (РАЗМЕРЕ), СОСТАВЛЯЮЩЕМ ПЯТЬ И БОЛЕЕ 

ПРОЦЕНТОВ ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ (ОПЛАЧЕННОГО 

УСТАВНОГО КАПИТАЛА) 

Эмитент владеет долей участия в TOO «Кредитное товарищество «Бизнес Партнершип» в размере 14,4%, 

которое расположено по адресу город Алматы, Жетысуский район, улица Шамиева, дом 12, согласно 

общему классификатору экономической деятельности компания осуществляет прочие виды 

кредитования. 

 

3.7. ПРОМЫШЛЕННЫЕ, БАНКОВСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ ГРУППЫ, ХОЛДИНГИ, 

КОНЦЕРНЫ, АССОЦИАЦИИ, В КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ ЭМИТЕНТ 

Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, 

ассоциациях и консорциумах. 

 
IV. БАНКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА 

 
4.1. БАНКИ И/ИЛИ ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРЫЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНИХ  

ТРЕХ ЛЕТ ОКАЗЫВАЮТ ЭМИТЕНТУ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ  

 
Информация о банках и/или других организациях, оказывающих Эмитенту финансовые услуги на 

протяжении последних трех лет 
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Полное 

наименование 

Юридический/фактичес

кий адрес 

Первый 

руководитель 

Виды 

оказываемых 

услуг 

Сведения о 

крупных 

сделках 

Период 

сотрудничес

тва 

Алматинский 

филиал АО 

«АТФБанк» 

Республика Казахстан, г. 

Алматы, ул. Майлина, 

208. 

Председатель 

Правления  

Энтони Эспина. 

Банковские 

услуги 

Не 

проводилось 

2013 -2014 

года 

Алматинский 

городской филиал 

АО «Банк 

ЦентрКредит» 

Республика Казахстан, г. 

Алматы, ул. Богенбай 

батыра, 156 (уг.пр. 

Сейфуллина) 

Председатель 

Правления  

Ли Владислав 

Сединович 

Банковские 

услуги 

Не 

проводилось 

2015 года по 

настоящее 

время 

АО «ForteBank» 
Республика Казахстан, г. 

Алматы, 

Председатель 

Правления  

Магжан Ауэзов 

Банковские 

услуги 

Не 

проводилось 

2015 года по 

настоящее 

время 

 

4.2. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ И/ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАНТАХ 
  

Полное наименование 
Акционерное общество «Инвестиционный 

Финансовый Дом «RESMI» 

Юридический (фактический) адрес 
Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, пр. Аль-

Фараби, 110 «Е» 

Первый руководитель 
Председатель Правления Манаенко Александр 

Анатольевич 

Услуги, оказываемые Эмитенту 

1. Содействие в подготовке необходимых 

документов для государственной регистрации 

проспекта выпуска Ценных бумаг и регистрация 

проспекта выпуска Ценных бумаг в уполномоченном 

органе. 

2. Содействие в подготовке необходимых 

документов для включения Ценных бумаг в 

официальный список Биржи и соответствующее 

взаимодействие с Биржей. 

Эмитент не привлекал юридических консультантов для целей регистрации выпуска акций и 

прохождения процедуры их листинга. 
 

4.3. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  
 

Аудиторские организации, проводившие аудит финансовой отчетности Эмитента за последние три 

года. 

Период С 2013 по 2015 года 

Полное наименование ТОО МАК «Russell Bedford A+ Partners» 

Юридический (фактический) адрес 
Республика Казахстан, г. Алматы, 050051 

ул. Луганского 44а, офис 2 

Первый руководитель Кудайбергенова Ш.Е. 

Информация о членстве в международной 

аудиторской сети и/или профессиональной 

аудиторской организации 

В сентябре 2009 года стала членом Международной 

сети «Russell Bedford International», которое дает 

право проводить аудит Международным компаниям.  

В июне 2008 года ТОО МАК «Russell Bedford A+ 

Partners» вступила в членство  профессиональной 

аудиторской организации «Коллегия бухгалтеров и 

аудиторов Республики Казахстан». 

 

Эмитент для проведения аудиторской проверки за 2016 год выбрал компанию ТОО МАК «Russell 

Bedford A+ Partners». 
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V. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 

Эмитент был создан в результате преобразования Товарищества с ограниченной ответственностью 

«Алатау-құс» в Акционерное общество «Алатау-құс» «18» декабря 2015 года, которое является полным 

правопреемником по всем правам и обязательствам ТОО «Алатау-құс». 

Согласно Уставу, основными видами деятельности Эмитента являются: 

 производство мяса, птицы, полуфабрикатов и колбасных изделий, инкубационного яйца и 

яйца на питание, суточных цыплят; 

 производство мясокостной и рыбной муки, комбикормов и полножирной экструдированной соли, 

витаминно-минеральных премиксов и других кормовых добавок;  

 ветеринарная лечебно-профилактическая деятельность, реализация препаратов ветеринарного 

назначения; 

 реализация лекарственных средств для ветеринарных целей, биологических препаратов, 

зоогигиенических средств и атрибутов зооветеринарного назначения, дезинфекция, дератизация и 

дезинсекция животноводческих объектов, ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов и сырья 

животного происхождения, лабораторно–диагностическая деятельность; 

 производство биогумуса и удобрений из помета;  

 производство и сбыт строительных материалов и конструкций; 

 строительство, ремонт и эксплуатация объектов жилищно-гражданского и промышленного 

назначения;  

 снабженческо-сбытовая, торгово-закупочная и коммерческая деятельность; 

 посредническая деятельность;  

 внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством 

Республики Казахстан;  

 закуп, производство, хранение и реализация сельхоз продукции и промышленных товаров;  

 закуп, производство, хранение и реализация товаров народного потребления;  

 инвестиционная деятельность; 

 инжиниринг, маркетинг, консалтинг, «ноу-хау» 

 рекламно-издательская и полиграфическая деятельность: 

 осуществление экспортно-импортных операций, в том числе бартерных сделок;  

 иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.  

 

5.1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ В ОТРАСЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЭМИТЕНТА  

  

Краткое описание производственных мощностей предприятия 

Эмитент расположен в Алматинской области, Илийский район, село Чапаево, на землях АО «БЕНТ», 

общая площадь предприятия Эмитента составляет 528,2624 га земли, на территории расположен 

административно - бытовой корпус, ангары для хранения зерна, производственные цеха, 

комбикормовый завод, цех по содержанию ремонтного молодняка, общей вместимостью около 80 000 

голов птицы, цех по содержанию родительского стада, общей вместимостью около 105 000 голов птицы. 

Для целей выращивания  собственной кормовой базы, Эмитент использует порядка 250 га  земельного 

участка для посева зерна и ячменя.  

Эмитент является производителем и переработчиком собственного мяса птицы, а также полуфабрикатов 

и готовой продукции — (всего более 100 наименований), с замкнутым технологическим циклом. 

Отработанная технология производства и качественное сырье позволяют получить корма, 

соответствующие стандартам отрасли. Разработанный ведущими специалистами фабрики состав корма 

разнообразен и состоит из натуральных продуктов, основную долю которых занимают пшеница, 

кукуруза, соевый шпрот и растительное масло. 

Выращивание ремонтного молодняка до 120 дней осуществляется по специальной программе в 

отдельном цехе в птичниках при строгом соблюдении всех ветеринарно-санитарных правил и 

карантинных мероприятий. Для этого был проведен  капитальный ремонт 13 корпусов на 70тыс. 

птицемест, в которых установлено современное оборудование для напольного выращивания цыплят 

фирмы «VDL Agrotech» (Нидерланды). Цыплят выращивают по специальной программе, которая 
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включает в себя еженедельные взвешивания, сортировки, вакцинации. Кормление птицы 

осуществляется полнорационными комбикормами собственного производства в соответствии с 

возрастными потребностями. Затем выращенная птица переводится в цех родительского стада. Для 

производства инкубационных яйц на предприятии имеется родительское стадо. Завоз племенного 

материала осуществляется четыре раза в год из Нидерландов. В среднем в год завозится более 140 тысяч 

суточных племенных цыплят. 

В настоящее время на предприятии существует завершенный производственный цикл от производства 

инкубационных яиц до готовой продукции, весь процесс осуществляется на собственных 

производственных мощностях. Цикл осуществляется за счет работы цеха по выращиванию птенцов, 

содержания маточных птиц, выращивания бройлеров, двух инкубаторов, яицехранилища, кормозавода, 

4 ангаров-хранилищ, где можно хранить до 10 000 т зернового сырья, цеха по производству мяса птицы, 

колбасного цеха, зоолаборатории, автотранспортного цеха. 

Эмитент работает с высокотехнологичным оборудованием, приобретенным в рамках государственной 

программы. Высокотехнологичное оборудование производственного цеха доставлено из Голландии. 

Оборудование по производству колбасных изделий привезено из Германии, процесс забоя, а также 

другие производственные процессы тоже осуществляются на самом современном германском 

оборудовании.  Данное оборудование предназначено для предупреждения стрессового состояния у птиц 

при забое, уменьшения риска получения травм, обеспечения гигиенической чистоты при очистке и 

разделке птицы, автоматизация всего процесса дает возможность получить высококачественную 

продукцию. Кроме того, предприятие имеет собственные морозильники, с помощью метода «шоковой 

заморозки» не только замораживают продукцию в кратчайшие сроки, но и позволяют сохранить все его 

вкусовые качества. 

Одним из важных критериев производства качественной продукции является обработка корма для птиц, 

обогащенного витаминами и микроэлементами, с помощью специальной мельницы для обработки 

корма. Корм состоит из различных природных продуктов, большую его часть составляют зерно, 

кукуруза, соевое масло и шпроты. В рационе птицы нет добавок для роста. Для кормовой мельницы 

также предусмотрен необходимый инструментарий. 

Вся выпускаемая Эмитентом продукция имеет сертификат соответствия «Халал», ISO:9001-2008, 

HACCP. 

 

Краткое описание общих тенденций в отрасли и сравнительная характеристика деятельности 

эмитента со среднеотраслевыми показателями внутри страны и в мире, если это представляется 

возможным.  

По предварительным данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 

Наций по итогам 2016 года доля производства мяса птицы составит около 36,2 % от общего объема 

производства мяса в мире. На рынке мяса птицы наблюдается опережающий прирост потребления в 

связи с тем, что в развивающихся странах данный продукт является дешевым источником животного 

белка, в развитых – диетическим, нежирным и легким в приготовлении мясом. 

В настоящее время мировое производство мяса птицы находится на уровне 115 млн. тонн. Отметим, что 

больше половины из этого объема приходится на 5 крупнейших мировых производителей, среди 

которых находится США, Бразилия, Китай, ЕС и Россия, однако лишь два государства из ТОП-5 

мировых производителей обеспечивают собственные потребности в данном виде мяса – это США и 

Бразилия, совокупная доля которых в общем объеме составляет порядка 30,5%. Именно эти две страны 

являются крупнейшими мировыми экспортерами. 

 

Основные показатели мирового рынка мяса птицы, за 2013 -2016 гг., тыс.тонн (убойный вес) 

Показатели 
Год 

2013 2014 2015 2016* 

Производство, тыс.тонн 109 020 110 502 111 954 115 192 

Импорт, тыс.тонн 12 451 13 260 13 110 13 489 

Экспорт, тыс.тонн 14 091 14 365 14 442 14 908 
Источник: Таблица составлена по данным FAOSTAT 

*предварительные данные.     
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Основные мировые лидеры по производству в 2016* году 

Страна Объем, тыс.тонн Доля в мире 

США 21 426 18,60% 

Китай 19 928 17,30% 

ЕС 15 724 13,65% 

Бразилия 13 708 11,90% 

Россия 3 686 3,20% 

Индия 2 534 2,20% 

Остальные 38 186 33,15% 

Мир - всего 115 192 100% 
Источник: Таблица составлена по данным FAOSTAT 

*предварительные данные. 

В государствах-членах ЕАЭС наблюдается положительная динамика по поголовью домашней птицы. По 

предварительным данным поголовье птицы на конец 2016 года по государствам-членам в целом 

составило 642,6 млн. голов, что на 3,6% или 22,3 млн. голов больше в сравнении с аналогичным 

периодом 2015 года. В 2016 году по сравнению с 2012 годом увеличение произошло на 15,72 %, 

наибольший рост прослеживается в Беларуси 21,55 %, в среднем за анализируемый период 

среднегодовой прирост составил около 3,7% в год. 

Поголовье домашней птицы в государствах-членах ЕАЭС, млн. голов 

  

Год 
CAGR 

2012 2013 2014 2015 2016* 

Армения 4,0 4,1 4,1 4,1 3,9 -0,6% 

Беларусь 39,9 42,4 45,7 48,2 48,5 5,0% 

Казахстан 32,9 33,5 34,2 35,2 37,8 3,5% 

Кыргызстан 5,1 5,4 5,4 5,6 5,4 1,4% 

Россия 473,4 495,2 494,6 527,2 547,0 3,7% 

Всего ЕАЭС 555,3 580,6 584,0 620,3 642,6 3,7% 
Источник: Таблица составлена по данным FAOSTAT и статистические органы отдельных стран 

*предварительные данные. 

 

По предварительным итогам в 2016 г. ожидается стагнация мирового производства мяса птицы, которое 

вырастет только на 0,2% до 319,8 млн. тонн. Несмотря на то, что производство мяса птицы увеличится в 

США, ЕЭС, Бразилии, Индии, Мексике, Канаде и Российской Федерации, сокращение производства, в 

первую очередь в Китае, а также Австралии, может свести прирост к нулю. За исключением двух 

последних стран, суммарное производство мяса птицы в мире вырастет на 1,4%. 

Мировая торговля в 2016 г. демонстрирует явные признаки восстановления, увеличившись на 4,4% до 

31,1 млн. тонн. После падения в 2015 г. на рынке наблюдается разворот тренда. По данным последних 

оценок, объѐмы торговли мясом птицы вырастут на 4,4%. Увеличение импорта мяса птицы ожидается, в 

первую очередь, со стороны Китая, а также Японии, ЮАР, Чили, Южной Кореи, Мексики, ЕЭС, Ирака, 

Филиппин, Вьетнама, ОАЭ и Российской Федерации. Рост внутреннего производства может привести к 

уменьшению закупок США и Канадой. Кроме того, прогнозируется сокращение закупок Анголой. 

Наращивать экспорт будут, в первую очередь, Бразилия и ЕЭС, затем США и Канада, а также 

Белоруссия, Таиланд, Российская Федерация, Парагвай, Мексика и Украина. Экспорт со стороны 

Австралии, Китая, Турции, ЮАР, Новой Зеландии, Аргентины и Индии, скорее всего, уменьшится. 

 

Производство на душу населения мяса птицы в государствах-членах ЕАЭС, кг 

  

Год 
CAGR 

2012 2013 2014 2015 2016* 

Армения 2,8 2,8 2,9 3,2 - 4,1% 

Беларусь 44,7 48,5 43,7 42,7 43,1 -0,9% 

Казахстан 7,3 8 7,8 8,5 8,6 4,3% 

Кыргызстан 1,1 1,2 1 1,3 - 6,8% 

Россия 25,3 26,7 28,9 29,0 32,1 6,1% 
Источник: Таблица составлена по данным FAOSTAT и статистические органы отдельных стран  

*предварительные данные. 
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За анализируемый период 2016 года, производство мяса птицы на душу населения в страновом разрезе 

имеет положительную динамику роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прирост 

производства в Беларуси составил около 1%, в Казахстане около 1,5% в России около 10,6%. Однако, за 

пятилетний период прирост производства составлял в Армении около 4,1%, в Казахстане 4,3%, в России 

и Кыргызстане около 6,1% и 6,8% соответственно, только в Беларуси снижение производства составило 

0,9%. 

По предварительным данным по итогам 2016 года, по странам ЕАЭС наибольший объем импорта в 

денежном выражении приходится на Россию, доля которой составляет около 51% от общего объема 

импорта в странах ЕАЭС, далее по объему импорта идет Казахстан доля которого равна около 32,6%, 

доля Армении составляет около 7,4%, доля Кыргызстана и Беларуси примерно на одном уровне и 

составляет 4,8% и 4,2% соответственно. 

В целом за анализируемый период с 2012 года по 2016 год включительно, в денежном выражении 

наблюдается отрицательная динамика, данные изменения связаны с макроэкономическими изменениями 

 в основном вызванными девальвационными ожиданиями, в натуральном выражении импорт мяса 

птицы имеет тенденцию роста. 

 
Источник: Таблица составлена по данным FAOSTAT и статистические органы отдельных стран  

*предварительные данные. 

 

Из всех основных видов, мясо птицы является наиболее экспортоориентированным. По 

предварительным итогам за 2016 год основная доля экспорта пришлась на Беларусь составив в 

денежном эквиваленте 221,3 млн.долларов, доля России в денежном эквиваленте составила 81,8 

млн.долларов, Казахстана 11,3 млн.долларов, Армения 0,1 млн.долларов. 

Одними из определяющих факторов наращивания экспорта мяса птицы на мировые рынки являются 

себестоимость продукции и соответствие международным санитарно-ветеринарным требованиям и 

нормам. 
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Источник: Таблица составлена по данным FAOSTAT и статистические органы отдельных стран  

*предварительные данные 

 

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан 

общее поголовье птицы по состоянию на конец 2016 года составило около 37,8 млн.голов, что на 4,9 

млн.голов больше показателя 2012 года. Рост составил около 14,8 %. По курам-несушкам также 

наблюдается тенденция положительного роста. Рост с 2012 года по 2016 год составил около 27,8 %, с 

17,6 до 22,5 млн.голов. 

Численность птицы, млн. голов 

 
Источник:  по данным Комитета по статистике МНЭ РК. 
 

Рост наблюдается и по производству мяса птицы. Так с 2012 года производство увеличилось на 23,0 % 

или примерно на 23,0 тыс. тонн и составило в 2016 году 146,1 тыс. тонн мяса птицы. 

Увеличение объемов производства мяса птицы обуславливается постепенным изменением культурой 

питания населения, которое в последние годы предпочитает более здоровое питание, а также ростом 

численности населения, и как следствие увеличение потребности в мясе птицы. 
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Производство мяса птицы в убойном весе, тыс. тонн 

 
Источник:  по данным Комитета по статистике МНЭ РК 

 

В настоящее время Казахстан располагает значительным запасом производственных мощностей для 

выращивания птицы, производства и переработки продукции птицеводства. Анализ текущей ситуации 

показывает, что максимальный производственный потенциал существующих фабрик Казахстана 

составляет около 180 тыс. тонн мяса птицы/год. 

 

Производственная мощность системообразующих предприятий по производству продуктов 

птицеводства 

Наименование хозяйства 
Производственная мощность предприятия, тонн 

2011 2012 2013 2014 2015 

Алматинская область 

АО «Алель Агро» 26500 27000 27000 28000 30000 

АО «Алатау Кус» 9000 9000 9000 12000 12000 

АО «КазРоссБройлер» 29000 29000 29000 29000 29000 

ИТОГО 64500 65000 65000 69000 71000 

ВКО 

ТОО «Прииртышская 

бройлерная п/ф» 
8000 10000 11000 12000 14000 

ТОО «Усть-Каменогорская п/ф» 12000 20000 25000 30000 40000 

ИТОГО 20000 30000 36000 42000 54000 

Костанайская область 

АО «Комсомольская п/ф» - 12000 12000 12000 12000 

ИТОГО - 12000 12000 12000 12000 

Карагандинская область 

ТОО «Акнар ПФ» 7000 7000 7500 8000 8 500 

ТОО «Здоровые продукты» - 5000 5000 5000 5 000 

ТОО «CAPITAL PROJECTS 

LTD» 
- 9400 9400 9400 9 400 

ТОО «Бройлер Сары-Арка» - - - - 12000 

ИТОГО 7000 21400 21900 22400 34900 

СКО 

ТОО «Петропавловская 

бройлерная фабрика» 
- - - - 8350 

ИТОГО - - - - 8350 

ВСЕГО 91500 128400 134900 145400 180250 

Источник: Мастер-план по развитию мясного птицеводства 2014-2020 годы. 
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Поголовье птицы в Республике Казахстан растет из года в год, что влияет на увеличение производства 

мясо птицы и производства яйца куриного. Несмотря на это население страны все еще потребляет более 

50 % импортного мяса птицы. 

Согласно национальной норме потребления отечественные производители полностью обеспечивают 

страну мясом птицы, но если сравнить с медицинской нормой потребления, то производства не хватает. 

В последние годы население потребляют мясо птицы значительно больше нац. нормы, что связано с 

изменением культуры питания и выбором наиболее полезной еды.  

Кроме того следует отметить, что максимальный производственный потенциал существующих фабрик 

Казахстана составляет около 180 тыс. тонн мяса птицы/год. 

Согласно национальной норме потребления мяса птицы данный объем достаточен для покрытия 

внутренней потребности страны в данном продукте. 

 

Прогноз в отношении будущего развития отрасли (сферы), в которой Эмитент осуществляет свою 

деятельность, и положение Эмитента в данной отрасли 

 

Rabobank, делая очередной доклад, сообщила, что в 2017-м году цены на мировом мясном рынке будут 

подвержены давлению за счет роста конкурентоспособности. Это, несмотря на рост потребления мяса 

птицы в мире, создаст новые вызовы для производителей, тем самым усилив давление понижательного 

характера на его стоимость и получаемую прибыль. 

 

По прогнозам, Китай и дальше будет занимать лидирующие позиции на мировом рынке мяса птицы в 

2017 году. Текущий год принес рекордные показатели импорта свинины в 2,7 млн. тонн, а потому 

эксперты ожидают, что подобный уровень сохранится и в наступающем году.  

 

Что касается мясного производства птицы в США, оно продолжит увеличиваться в объемах, однако 

актуальным будет вопрос, насколько оно станет необходимо населению. Одними из основных 

потенциальных проблем, с которыми могут столкнуться американские производители, являются сила 

доллара и нестабильные экономические отношения с Мексикой и Китаем (США – крупнейший 

экспортер свинины в КНР после ЕС). Как оценивает Rabobank, 2017 год поспособствует росту рынка 

птичьего мяса на 2-3% по сравнению с 1,5% в 2016 году, свиного – на 2,5% по сравнению с 3% 2016 

года, говяжьего – на 3%.  

 

Что касается России, здесь увеличивается прирост скота и птицы на убой на 5%. Он может достигнуть 

10 млн в весе, как отметили в Минсельхозе России, производство скота и птицы на убой к 2020 году 

вырастет на 10%. Это обусловлено тем, что среднедушевое употребление мяса в 2016-м году составило 

73,4 – 73,5 кг на человека, тогда как в 2015-м – 71,6 кг. Учитывая эти показатели, эксперты из 

Национального союза свиноводов, считают, что потребление свинины вырастет до 25 кг на человека. 

Этот показатель станет рекордным за последние четверть века. Что касается птицы, ее потребление 

увеличится до 32,7 кг на человека, а потребление говядины достигнет отметки 13,8 кг. 

 

Долгосрочный прогноз предусматривает продолжение роста производства мяса птицы на уровне около 2 

процентов в год, с объемом выпуска около134 млн. тонн к 2024 году, причем на долю куриного мяса 

придется почти 89 процентов от общего производства мяса птицы, а производство куриного мяса к 2024 

году может достичь 119 млн. тонн. 

  

В Казахстане согласно расчетам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан производство 

мяса птицы к 2020 году будет равно 280 тыс.тонн. По прогнозу Министерства сельского хозяйства 

Республики Казахстан, в  связи с прогнозируемым ростом населения Казахстана до 18,5 млн. человек, 

потребление мяса птицы до 2020 года в стране увеличится до 400 тыс.тонн в год. При этом 

отечественное производство мяса птицы составит 280 тыс.тонн, в том числе куриного мяса около 217 

тыс.тонн, мяса индейки около 22 тыс.тонн, другие виды мяса птицы около 41,0 тыс.тонн. 
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Прогнозируемый рост рынка мяса птицы, тыс.тонн 

 
Источник: Мастер-План по развитию отрасли птицеводства в РК на 2014-2020 годы 

 

Таким образом, предполагается, что при увеличении производства охлажденного мяса птицы 

казахстанские производители смогут снизить объем импорта мяса птицы со стороны США, России и 

Украины до 120,0 тыс. тонн. При этом уровень импортозависимости снизится с 56% до 30%. 

Согласно плану развития отрасли и государственной поддержке оказываемой отрасли, планируется 

увеличения общего объема рынка, на текущий момент Эмитент занимает третье место в Алматинской 

области, по объему производства и примерно пятое место в целом по Республики Казахстан. 

Основными компаниями конкурентами Эмитента являются: 

 

Наименование компании - 

конкурента 
Местонахождение Основная деятельность 

ТОО «Казгер - Кус» 

Предприятие расположено в  Акмолинской 

области, Енбекшильдерского района, недалеко 

от  г. Степняк. 

Производство куриного 

яйца 

ТОО «Павлодарская 

птицефабрика» 

Предприятие расположено в Павлодарской 

области, Аксуйского района, с. Кызылжар. 
Производство мяса птицы 

АО  «Усть - Каменогорская  

Птицефабрика» 

Предприятие расположено в Восточно-

Казахстанской области, Уланском районе, пос. 

Касыма Кайсенова. 

Производство мяса птицы 

ТОО «Акнар ПФ» 

Предприятие расположено в Карагандинской 

области, Бухар-Жырауском районе, 

       село Ботакара. 

Производство мяса птицы 

ТОО «Уральская 

птицефабрика» 

Предприятие расположено в Западно-

Казахстанской области, город Уральск, 

ул.Жангир хана, 93. 

Производство куриного 

яйца, мяса, фарша и 

субпродуктов. 

АО «АЛЕЛЬ АГРО» 

Предприятие расположено в Алматинской 

области, Илийском районе, пос. Первомайский, 

промзона 

Производство мяса птицы 

и куриного яйца 

ТОО «Когер ЛТД» 

Предприятие расположено в Алматинская 

области, г. Талдыкорган, п. Мойнак, 

Птицефабрика. 

Производство мяса птицы 

и куриного яйца 

АО «Казрос-Бройлер» 
Предприятие расположено в Алматинской 

области, Карасайском районе, с. Кольди. 

Производство мяса птицы 

и куриного яйца 

 

5.2. СВЕДЕНИЯ О ПОПЫТКАХ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПОГЛОТИТЬ ЭМИТЕНТА ИЛИ О 

ПОПЫТКАХ ЭМИТЕНТА ПОГЛОТИТЬ ДРУГУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ЗА ПОСЛЕДНИЙ 

ЗАВЕРШЕННЫЙ И ЗА ТЕКУЩИЙ ГОДЫ  

Попыток третьими лицами поглотить Эмитента за последний завершенный и за текущий годы не было. 

В свою очередь Эмитент не осуществлял попыток поглотить другую организацию в течение 

запрашиваемого периода. 

50 тыс. тонн 

144 тыс. тонн 
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5.3. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ВАЖНЕЙШИХ КОНТРАКТОВ, СОГЛАШЕНИЙ, 

ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ В БУДУЩЕМ 

СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Эмитент осуществляет свою деятельность в приоритетном секторе экономики, который субсидируется 

государством. В настоящий момент, Эмитент получает субсидии и дотации от АО «КазАгроФинанс». У 

Эмитента открыта возобновляемая кредитная линия, заключены договора лизинга с АО 

«КазАгроФинанс», основные условия которых отражены в пункте 6.7. настоящего инвестиционного 

меморандума. 

   
5.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ 

ЭМИТЕНТОМ ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА И ЗА ТЕКУЩИЙ ГОД, С УКАЗАНИЕМ СУММ, 

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕНИЙ, ЦЕЛЕЙ ТАКИХ ВЛОЖЕНИЙ И ИХ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ  

По состоянию на «31» декабря 2016 г. на балансе Эмитента имеются производственные объекты 

незавершенного строительства, расположенные на территории птицефабрики, предназначенные для  

расширения производства на сумму около 41 842 тыс. тенге, финансирование данного строительства 

осуществляется за счет собственных средств Эмитента. Основная сумма финансирования направлена на 

строительство здания паровой котельной убойно-перерабатывающего цеха затраты на строительство 

примерно составляют 26 500 тыс. тенге, около 6 000 тыс. тенге направлено на строительство двух 

помето - перерабатывающих цехов, а также 5 000 тыс. тенге на строительство подъездной дороги, 

остальная сумма направлена на строительство компрессорной. 

 
5.5. ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, ОКАЗАННЫХ 

УСЛУГ) ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА И ЗА ТЕКУЩИЙ ГОД 

В 2013 году Эмитент реализовал продукцию на сумму 4 965 304 тыс. тенге, в 2014 году на сумму 6 154 

561 тыс. тенге, тогда как в 2015 году объем реализованной продукции снизился на 612 963 тыс. тенге, 

что составляет около 10% и равен 5 541 598 тыс. тенге. По предварительным данным в 2016 году 

выручка составила 6 527 440 тыс. тенге,  что на 985 842 тыс. тенге больше аналогичного периода 2015 

года, прирост составил около 17,8%. 

 

Объем реализованной продукции 
 

тыс.тенге 

Вид продукции 2013* 2014 2015 2016** 

Объем реализованной 

продукции, в том числе: 
4 965 304 6 154 561 5 541 598 6 527 440 

Мясопродукция 4 635 881 5 985 935 5 388 591 6 332 344 

Яйца 50 000 40 704 21 368 86 426 

Живая птица 154 174 119 399 125 015 61 084 

Комбикорм 125 091 8 469 6 624 32 378 

Реализация товаров 158 54 - 15 209 
* Сравнительные данные из аудита 2014 года. 

** Неаудированные данные. 

 

  

5.6. ФАКТОРЫ, ПОЗИТИВНО И НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИЕ НА ДОХОДНОСТЬ ПРОДАЖ ПО 

ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА  

Факторы, позитивно влияющие на доходность продаж по основной деятельности эмитента 

 Поэтапное макроэкономическое развитие Казахстана; 

 Рост производства путем внедрения инноваций и передовых технологий производства мяса 

птицы; 

 Государственная поддержка развития отрасли, в которой работает общество; 

 Удобное географическое расположение Общества. 

Факторы, негативно влияющие на доходность продаж по основной деятельности эмитента 

 Возможные изменения в законодательстве, затрагивающие интересы общества; 
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 Конкуренция со стороны стран ТС; 

 Риски еще одной волны кризиса. 

 

5.7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ 

Официальным и эксклюзивным дистрибьютором Эмитента является компания ТОО «Эпсилон 

Продукт», однако Эмитент также реализует продукцию путем заключения Договоров напрямую. При 

реализации Эмитент проводит комплексные маркетинговые исследования, что позволяет своевременно 

и объективно оценивать возможные угрозы и слабые стороны с целью предупреждения возникновения 

возможных проблем. 

 

5.8. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОСТАВЩИКАХ И ПОТРЕБИТЕЛЯХ ЭМИТЕНТА  

Сведения об основных поставщиках, доля которых в объеме составляет пять и более процентов от 

общей стоимости потребляемых товаров (работ и услуг):  

Поставщик Местонахождение 
Предмет 

поставок 
Доля 

ТОО «Эпсилон Продукт» 

040726, Республика Казахстан, 

Алматинская область, Илийский 

район, село Чапаево, Промзона 

Корма, кормовые 

добавки 
18,78% 

ТОО «Техноказ - Элми» 
Республика Казахстан, г. Алматы 

ул. Таштитова 75 

кормовые 

добавки, вакцины 

и вет.препараты 

15,44% 

КХ «Ак - кудык» 

Республика Казахстан, 

Алматинская область, 

Саркандский район, с.Бакалы, 

Октябрьская, 15 

Соя –бобы 7,08% 

ТОО «Би – Агро 12» 

Республика Казахстан, 

Алматинская область, Илийский 

район, п. Боролдай, мкр Водник 

Финансовая 

помощь для 

приобретения 

сырья 

6,42% 

АО «Алматы Газсервис Холдинг» 
г.Каскелен,Карасайский 

район,Бейсебаева,147 
Природный газ 6,41% 

 

Сведения об основных потребителях, доля которых в объеме составляет пять и более процентов от 

общей стоимости потребляемых товаров (работ и услуг): 

Потребитель Местонахождение Доля 

ТОО «Эпсилон Продукт» 

040726, Республика Казахстан, 

Алматинская область, Илийский район, 

село Чапаево, Промзона 

21,23% 

ТОО «Бентем» 

Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, 

Аль-Фарабийский район, ул. Гани Иляева, 

12А 

17,11% 

 
5.9. СТЕПЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ ЭМИТЕНТА, ЕГО ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ ОТ 

СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОСТАВЩИКОВ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 

У Эмитента высокая зависимость от поставщиков и потребителей в виду специфики деятельности, 

поскольку производственный процесс Эмитента связан с постоянным закупом сырья для производства, 

что включает приобретение цыплят и кормов. Поскольку закуп кормов осуществляется от местных 

производителей, а приобретение птицы производится из Голландии, и расчеты ведутся в иностранной 

валюте, на Эмитента может оказывать влияние изменение цены на корма от местных производителей, а 

также волатильность обменного курса, в целях минимизации данных рисков Эмитент старается 

заключать Договора на долгосрочный период и с условиями приемлемыми для обеих сторон. Договора 

могут пролонгироваться или расторгаться по соглашению сторон.  
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5.10. КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА 
 

5.10.1 СЕЗОННОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 

Деятельность Эмитента не носит сезонный характер. 

 
5.10.2 ДОЛЯ ИМПОРТА В СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛАХ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ЭМИТЕНТУ И ДОЛЯ 

ПРОДУКЦИИ, РЕАЛИЗУЕМОЙ НА ЭКСПОРТ 

Доля импорта в деятельности Эмитента составляет менее 1%. Эмитент не реализовывал на экспорт 

продукцию (работы и услуги). 

 
5.10.3. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ РЫНКОВ, НА КОТОРЫХ ЭМИТЕНТ КОНКУРИРУЕТ С ДРУГИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ, ВКЛЮЧАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ДАННЫХ РЫНКОВ 

Поскольку основным видом деятельности Эмитента является производство мяса, птицы, 

полуфабрикатов и колбасных изделий, инкубационного яйца и яйца на питание, суточных цыплят и 

география распространения продукции в основном Казахстан, соответственно основными конкурентами 

Эмитента будут птицефабрики, занимающиеся производством аналогичной продукции. 

 
Наименование компании - 

конкурента 
Местонахождение Основная деятельность 

ТОО «Казгер - Кус» 
Акмолинская область, Енбекшильдерский 

район, недалеко от  г. Степняк. 

Производство куриного 

яйца 

ТОО «Павлодарская 

птицефабрика» 

Павлодарская область, Аксуйский район, с. 

Кызылжар. 
Производство мяса птицы 

АО  «Усть - Каменогорская  

Птицефабрика» 

Восточно-Казахстанская область, Уланский 

район, пос. Касыма Кайсенова. 
Производство мяса птицы 

ТОО «Акнар ПФ» 
Карагандинская область, Бухар-Жырауский 

район,село Ботакара. 
Производство мяса птицы 

ТОО «Уральская 

птицефабрика» 

Западно-Казахстанская область, город Уральск, 

ул.Жангир хана, 93. 

Производство куриного 

яйца, мяса, фарша и 

субпродуктов. 

АО «АЛЕЛЬ АГРО» 
Алматинская область, Илийский район, пос. 

Первомайский, промзона 

Производство мяса птицы 

и куриного яйца 

ТОО «Когер ЛТД» 
Алматинская область, г. Талдыкорган, п. 

Мойнак, Птицефабрика. 

Производство мяса птицы 

и куриного яйца 

АО «Казрос-Бройлер» 
Алматинская область, Карасайский район, с. 

Кольди. 

Производство мяса птицы 

и куриного яйца 

 
5.10.4. ДОГОВОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЭМИТЕНТА 

Сделки (взаимосвязанных сделок), которая (которые) должна (должны) быть совершена (совершены) 

или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты подачи заявления о листинге ценных бумаг, 

сумма которой (которых) составляет 10% и более от балансовой стоимости активов Эмитента, нет. 

 

5.10.5. БУДУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Эмитент осуществляет свою деятельность в приоритетном секторе экономики, который субсидируется 

государством. В настоящий момент, Эмитент получает субсидии и дотации от АО «КазАгроФинанс». У 

Эмитента открыта возобновляемая кредитная линия, заключены договора лизинга с АО 

«КазАгроФинанс», основные условия которых отражены в пункте 6.7. настоящего инвестиционного 

меморандума. 

 

5.10.6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ЭМИТЕНТА В СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ 

Эмитент не участвует в судебных процессах, по результатам которых может произойти прекращение 

или ограничение деятельности Эмитента, наложение на него денежных и иных обязательств. 

 

5.10.7 ФАКТОРЫ РИСКА 
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Основными рисками, которым могут подвергаться держатели акций Эмитента, риск невыплаты или 

неполной выплаты дивидендов в сроки, предусмотренные условиями выпуска акций, и риск изменения 

цен на акции, возникающий при резких колебаниях фондового рынка, ведущих за собой значительное 

повышение/снижение стоимости акций. 

Риск дефолта по акциям Эмитента может наступить вследствие ухудшения финансового состояния 

Эмитента, поэтому далее представлены риски, присущие деятельности Эмитента: 

 оказывающих влияние на цену акций на организованном рынке ценных бумаг или 

внебиржевом рынке, а также на изменение стоимости продукции на рынке, влияющей на 

стоимость акций общества: 

Риск, влияющий на цену акций Эмитента – стоимость акций Эмитент напрямую зависит от ситуации на 

рынке в виду прямой зависимости от внешних рынков. Соответственно волатильность цен и изменение 

ситуации на рынке имеет прямое влияние на стоимость акций Эмитента. 

 обусловленных инфляцией, девальвацией и ставками банковского процента: 

Инфляционный риск – экономическая ситуация в Республике Казахстан на протяжении последних лет 

остается стабильной. Вследствие чего, можно сделать вывод, что данные риски не значительны. Однако, 

в виду того, что Эмитент  

Процентный риск – риск, обусловленный неблагоприятным изменением процентных ставок по 

банковским займам. Высокие ставки банковского процента могут повлиять на доступность займов, как 

для компаний, так и для населения, что негативно скажется на деловой активности. 

 связанных с изменением политической ситуации в стране и изменением законодательства: 

Риск, связанный с изменением политической ситуации в стране – можно говорить о незначительном 

уровне данного риска ввиду стабильной политической ситуации в Казахстане. Риск, связанный с 

изменением законодательства – существует риск возможного изменения законодательства Республики 

Казахстан, включая налоговое законодательство, что может негативно отразиться на результатах 

деятельности Эмитента. 

 связанных с социальными факторами: 

У Эмитента нет существенных рисков, связанных с данным фактором в связи со стабильной 

политической и социальной ситуацией в Республике Казахстан. 

 

5.10.8. ДРУГАЯ СУЩЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА, О РЫНКАХ, 

НА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТ  

Такой информации нет. 

 

VI. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ЭМИТЕНТА  

В этом разделе представлены данные согласно аудиторским отчетам Эмитента за 2014-2015 годы и 

обзору по финансовой отчетности за 9 месяцев 2016 года, а также неаудированной финансовой 

отчетности за 2016 год. Аудит финансовой отчетности Эмитента за 2014–2015 годы и обзор ее 

промежуточной финансовой отчетности за 9 месяцев 2016 года проводился ТОО МАК «Russell Bedford 

A+ Partners». Финансовая отчетность Эмитента составлена в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности. 

 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 

        тыс. тенге 

  2013* 2014 2015 9 мес.2016** 2016*** 

АКТИВЫ 

Краткосрочные активы 
   

 
 

Денежные средства 2 485 267 38 787 78 254 36 856 

Краткосрочная дебиторская задолженность 470 597 843 395 1 520 319 1 586 154 1 849 621 

Текущий подоходный налог - 4 536 42 392 28 569 19 879 

Запасы 703 126 779 906 625 536 1 034 724 715 718 

Прочие краткосрочные активы 467 194 1 722 681 1 669 710 1 029 003 1 239 073 

Итого краткосрочных активов 1 643 402 3 350 785 3 896 744 3 756 704 3 861 147 

Долгосрочные активы 
   

 
 

Прочие долгосрочные финансовые активы 3 400 1 440 1 640 1 640 1 640 

Основные средства 2 588 018 2 442 230 2 354 872 2 285 838 2 233 920 
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Биологические активы  716 912 468 276 373 287 527 532 554 058 

Нематериальные активы 1 565 1 245 2 286 1 936 1 820 

Отложенные налоговые активы - 576 - - - 

Прочие долгосрочные активы 42 107 126 17 273 34 359 41 842 

Итого долгосрочных активов 3 309 937 3 020 893 2 749 358 2 851 305 2 833 279 

БАЛАНС 4 953 339 6 371 678 6 646 102 6 608 009 6 694 426 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 

Краткосрочные обязательства 
   

 
 

Займы  1 080 000 1 800 000 1 241 880 1 027 531 1 324 831 

Краткосрочная кредиторская задолженность по 

дивидендам 
- 90 214 12 839 - - 

Прочие краткосрочные финансовые обязательства 82 255 - - - - 

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская 

задолженность 
964 438 751 813 1 290 812 638 123 446 601 

Краткосрочные резервы 7 037 15 569 28 462 28 462 28 462 

Текущие налоговые обязательства по 

подоходному налогу 
524 - - - - 

Вознаграждения работникам 59 757 65 097 57 374 76 232 79 412 

Прочие краткосрочные обязательства 97 309 477 963 141 585 70 506 226 085 

Итого краткосрочных обязательств 2 291 320 3 200 656 2 772 952 1 840 854 2 105 392 

Долгосрочные обязательства 
   

 
 

Займы 870 903 1 094 704 1 096 305 1 790 077 1 671 696 

Долгосрочная торговая и прочая кредиторская 

задолженность 
968 673 848 754 609 598 695 284 701 806 

Отложенные налоговое обязательства 6 401 - 10 444 10 444 10 444 

Прочие долгосрочные обязательства 360 36 157 36 157 36 157 36 157 

Итого долгосрочных обязательств 1 846 337 1 631 619 1 752 504 2 531 962 2 420 104 

Капитал 
   

 
 

Уставный капитал 145 145 1 350 000 1 350 000 1 350 000 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 815 537 1 191 262 770 646 885 193 818 931 

Итого капитал 815 682 1 191 407 2 120 646 2 235 193 2 168 931 

БАЛАНС 4 953 339 6 371 678 6 646 102 6 608 009 6 694 426 
* Сравнительные данные из аудита 2014 года. 

** Отчет по обзору за 9 месяцев 2016 года. 

*** Неаудированные данные.    

 

 

 

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 

                                                                                                                                                             тыс. тенге 

  2013* 2014 2015 9 мес. 2016**  2016*** 

Выручка 4 965 304 6 154 561 5 541 598 5 008 220 6 527 440 

Себестоимость реализованных товаров и 

услуг 
5 185 267 5 555 107 5 464 250 4 606 733 6 222 728 

Валовая прибыль - 219 963 599 454 77 348 401 487 304 712 

Расходы по реализации 59 492 19 544 13 777 11 403 65 687 

Административные расходы 274 690 307 617 314 877 276 430 445 857 

Прочие расходы 78 230 169 522 37 167 27 555 99 823 

Прочие доходы 175 200 351 252 217 515 165 030 195 637 

Прибыль (убыток) от операционной 

деятельности 
- 457 175 454 023 - 70 958 251 129 - 111 018 

Доходы по финансированию 852 173 908 305 991 187 735 288 917 600 

Расходы по финансированию 195 152 218 456 294 055 154 534 291 519 

Прибыль (убыток) до налогообложения 199 846 1 143 872 626 174 831 883 515 062 

Расходы по подоходному налогу 10 471 66 387 44 930 35 438 44 128 

Прибыль/убыток после налогообложения 189 375 1 077 485 581 244 796 445 470 934 
* Сравнительные данные из аудита 2014 года. 

** Отчет по обзору за 9 месяцев 2016 года. 

*** Неаудированные данные.    
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За анализируемый период 2016 года наблюдается снижение чистой прибыли, данное снижение 

объяснимо ростом себестоимости по производимым товарам. Стоит отметить тот факт, что в структуре 

себестоимости учитываются расходы на производство по всем категориям товаров, однако доход по 

производимым товарам структуре имеет разную долю. 

Кроме того, по основным Договорам с поставщиками и подрядчиками, предусмотрены взаиморасчеты, 

которые производятся в конце отчетного периода, что также влияет на снижение чистой прибыли по 

периоду. 

 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 (прямой метод)                                                                                                                                        тыс. тенге 

  2013* 2014 2015 9 мес.2016** 2016*** 

Движение денежных средств от операционной деятельности 

Поступление денежных средств всего, в том 

числе: 
6 367 624 7 396 012 6 149 185 5 994 531 7 725 617 

реализация товаров и услуг 5 186 351 6 376 315 6 031 388 4 477 837 7 287 141 

авансы, полученные от покупателей, 

заказчиков 
284 334 65 200 33 641 1 343 013 94 159 

прочие поступления 896 939 954 497 84 156 173 681 344 317 

Выбытие денежных средств всего, в том 

числе: 
5 844 894 7 157 346 5 892 541 6 089 491 8 361 227 

платежи поставщикам товаров и услуг 3 516 157 5 391 139 2 001 102 1 331 197 2 939 954 

авансы выданные поставщикам 1 180 513 590 002 2 622 298 3 168 506 3 197 831 

выплаты по заработной плате 761 769 768 228 829 536 642 761 865 794 

выплата вознаграждений - - - - - 

походный налог и другие платежи в бюджет 298 620 397 828 416 501 329 559 434 821 

прочие выплаты 87 835 10 149 23 104 617 468 922 827 

Чистая сумма денежных средств от 

операционной деятельности 
522 730 238 666 256 644 -94 960 - 635 610 

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности 

Поступление денежных средств всего, в том 

числе: 
- - - 

- 
- 

Выбытие денежных средств всего, в том 

числе: 
516 816 222 395 200 182 709 6 902 

приобретение основных средств 444 610 136 179 - 182 709 6 902 

приобретение нематериальных активов - 
 

- - - 

приобретение других долгосрочных активов 72 206 82 816 - - - 

прочие выплаты - 3 400 200 - - 

Чистая сумма денежных средств от 

инвестиционной деятельности 
- 516 816 - 222 395 - 200 -182 709 - 6 902 

Движение денежных средств от финансовой деятельности 

Поступление денежных средств всего, в том 

числе: 
1 050 153 1 912 959 2 510 446 2 036 313 2 521 280 

получение займов 140 000 - 1 341 000 1 283 500 1 603 500 

прочие поступления 910 153 1 912 959 1 169 446 752 813 917 780 

Выбытие денежных средств всего, в том 

числе: 
1 059 317 1 923 946 2 721 331 1 717 295 1 882 313 

погашение займов 476 510 1 145 452 1 872 269 1 143 044 1 284 455 

выплата вознаграждений 180 331 201 144 131 317 123 812 162 369 

выплата дивидендов - 577 350 - 435 489 435 489 

прочие выбытия 402 476 - 717 745 14 950 - 

Чистая сумма денежных средств от 

финансовой деятельности 
- 9 164 - 10 987 - 210 885 319 018 638 967 

Влияние обменных курсов валют к тенге - 1 102 - 7 502 - 7 039 -1 882 1 614 

Увеличение +/- уменьшение денежных 

средств 
- 4 352 - 2 218 38 520 39 467 - 1 930 

Денежные средства и их эквиваленты на 

начало отчетного периода 
6 837 2 485 267 38 787 38 787 
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Денежные средства и их эквиваленты на 

конец периода 
2 485 267 38 787 78 254 36 857 

* Сравнительные данные из аудита 2014 года. 

** Отчет по обзору за 9 месяцев 2016 года. 

*** Неаудированные данные.    
 

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ 

тыс. тенге 

  Акционерный 

капитал 

Нераспределенная 

прибыль 
Итого капитал 

Сальдо на 1 января 2013* года 145 550 357 550 502 

Изменения в учетной политике - 75 805 75 805 

Пересчитанное сальдо 145 626 162 626 307 
Прибыль (убыток) за год - 189 375 189 375 

Сальдо на 1 января 2014 года 145 815 537 815 682 

Изменения в учетной политике - - - 
Прибыль (убыток) за отчетный период - 1 077 485 1 077 485 

Выплата дивидендов - 701 760 701 760 

Сальдо на 1 января 2015 года 145 1 191 262 1 191 407 

Изменения в учетной политике - 347 996 347 996 
Прибыль (убыток) за отчетный период - 581 244 581 244 

Взносы участников 1 349 855 1 349 855 - 

Сальдо на 1 января 2016 года 1 350 000 770 647 2 120 647 

Изменения в учетной политике 
 

259 249 681 898 

Пересчитанное сальдо 1 350 000 511 398 1 438 748 

Общая совокупная прибыль 
 

373 796 796 445 
Прибыль (убыток) за 9 месяцев 2016 года 

 
796 445 796 445 

Объявленные дивиденды 
 

422 649 422 649 

Сальдо на 30 сентября 2016 года** 1 350 000 885 193 2 235 193 

Изменения в учетной политике 
  

- 

Прибыль (убыток) за отчетный период 
 

470 934 470 934 

Выплата дивидендов 
 

422 649 422 649 
Реорганизация путем преобразования в АО  

 
- 

Сальдо на 31 декабря 2016 года*** 1 350 000 818 932 2 168 932 
* Сравнительные данные из аудита 2014 года. 

** Отчет по обзору за 9 месяцев 2016 года. 

*** Неаудированные данные.    

 
В 2014 году было объявлено вознаграждение участникам на сумму 701 760 тыс тенге, в том числе: 

Учредитею Аюкаеву С.М. – начислено 17 839 тыс. тенге 

Учредителю Сулейменову Т.Ж.- начислено 687 874 тыс.тенге, в том числе индивидуальный подоходный 

налог 34 196 тыс. тенге. 

В течение 2014 года были выплачены вознаграждения участникам на сумму 577 350 тыс. тенге, в том 

числе: 

Учредителю Сулейменову Т.Ж. – 577 350 тыс. тенге. 

При этом остаток на конец 2014 года составляет 90 214 тыс. тенге. 

На начало 2015 года сумма задолженности по вознаграждению участникам Эмитента составила 90 214 

тыс. тенге, фактически были выплачены вознаграждения на сумма 551 485 тыс. тенге, было возвращено 

474 110 тыс. тенге и остаток на 31.12.2015 года составляет 12 839 тыс. тенге. 

При этом дивиденды за 2015 год в сумме 422 649 тыс. тенге были начислены в 2016 году после 

утверждения аудиторского отчета 2015 года и будут отражены в годовом отчете за 2016 год. 

 

6.1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ ЭМИТЕНТА 
По состоянию на «31» декабря 2016 г. на балансе Эмитента имеются следующие нематериальные 

активы. 

   

тенге 
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Название актива 
Первоначальная 

стоимость 

Величина 

начисленного 

износа 

Остаточная 

стоимость на 

31.12.2016 г.* 

Нематериальные активы, в том 

числе: 
3 297 818 1 478 010 1 819 808 

1С Предприятие 7.7 112 669 106 584 6 085 

1С Предприятие 8. для Казахстана 40 179 25 875 14 304 

1С Предприятие 8. Клиентская 

лицензия на 20 рабочих мест 
254 464 163 875 90 589 

1С Предприятие 8. Клиентская 

лицензия на 5 рабочих мест 
69 643 44 850 24 793 

Автоматизированная система 

управления дозировки кормозав. 
1 058 471 721 348 337 123 

Конфигуратор 485 универсальный для 

МТ600 и датчиков 
16 518 2 065 14 453 

Программное обеспечение 

компрессора-1,4,3 
370 000 238 280 131 720 

Программное обеспечение WinSvrStd 

2012SNGL OLP NL 2Proc 
1 240 967 144 779 1 096 188 

Программное обеспечение для доступа 

в интернет User Cate Proxy Firewall 
134 907 30 354 104 553 

* Неаудированные данные. 
   

 

6.2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА  

По состоянию на «31» декабря 2016 года у Эмитента на балансе имеются следующие основные средства. 

За проследние 3 года переоценка основных средств не проводилась. 

   

тыс.тенге 

Название  

Основного средства 

Первоначальная 

стоимость 

Величина 

начисленного 

износа 

Остаточная 

стоимость на 

31.12.2016 г.* 

Основные средства, в том числе: 4 258 782 2 024 864 2 233 920 

Здания 933 216 258 773 674 443  

Земельные участки 148 664 - 148 664  

Компьютеры 11 017 7 652 3 365  

Машины и оборудование 2 550 213 1 427 207  1 123 006  

Сооружения 196 040 68 313  127 727 

Транспортные средства 390 614 250 350                               140 265 

Прочие 29 018 12 569  16 449 
* Неаудированные данные.    

   
По состоянию на «31» декабря 2016 года у Эмитента имеются следующие Биологические активы. 

тыс.тенге 

Наименование статей 2013* 2014 2015 9 мес.2016** 2016*** 

Биологические 

активы, в том числе: 
716 912 468 276 373 287 527 532 554 058 

Взрослая птица 213 742 104 927 108 217 158 340 121 253 

Молодняк 134 555 64 548 54 132 108 555 190 373 

Прочая птица 368 615 298 801 210 938 260 637 242 432 

* Сравнительные данные из аудита 2014 года. 

** Отчет по обзору за 9 месяцев 2016 года. 

*** Неаудированные данные.    

За анализируемый период переоценка активов не проводилась. 

 

6.3. НЕЗАВЕРШЕННОЕ КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  
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По состоянию на «31» декабря 2016 г. на балансе Эмитента имеются производственные объекты 

незавершенного строительства в размере около 41 842 тыс. тенге, финансирование данного 

строительства осуществляется за счет собственных средств Эмитента. Основная сумма финансирования 

направлена на строительство здания паровой котельной убойно-перерабатывающего цеха затраты на 

строительство примерно составляют 26 500 тыс. тенге (дата начала строительства - начало 2016 года), 

около 6 000 тыс. тенге направлено на строительство двух помето - перерабатывающих цехов (дата 

начала строительства - апрель 2015 года), а также 5 000 тыс. тенге на строительство подъездной дороги 

(дата начала строительства - сентябрь 2014 года), остальная сумма направлена на строительство 

компрессорной (дата начала строительства - октябрь 2015 года). Планируемый период сдачи объектов 

конец 2017 года – начало 2018 года. 

 

6.4. ИНВЕСТИЦИИ, УЧИТЫВАЕМЫЕ МЕТОДОМ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ, И ДРУГИЕ 

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ  
 

По состоянию «31» декабря 2016 г.  Эмитент имеет долгосрочные инвестиции в размере 1 640 тыс.  

тенге, учитываемые методом долевого участия. Данные инвестиции являются долей участия в ТОО 

«Кредитное товарищество «Бизнес Партнершип» в размере 14,4%, которое расположено по адресу город 

Алматы, Жетысуский район, улица Шамиева, дом 12, согласно общему классификатору экономической 

деятельности компания осуществляет прочие виды кредитования. 
 

6.5. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЭМИТЕНТА  
 

По состоянию «31» декабря 2016 г.  Эмитент имеет краткосрочную дебиторскую задолженность на 

сумму 1 849 621 тыс. тенге. Дебиторы, имеющие задолженность перед Эмитентом в сумме 

составляющих пять и более процентов от общей сумму дебиторской задолженности представлены ниже.  

 

Наименование 

дебиторов 

Местонахождение 

дебиторов 

Основание 

возникновения 

задолженности 

Сумма 

задолженности, 

KZT 

Доля, 

% 

Срок 

погашения 

ТОО «Бентем» 

Алматинская область, 

Илийский район, 

с.Мухаметжан 

Туймебаева, УЛИЦА 

КЛУБНАЯ, 2 "А" 

Договор № 02-1/15 

от 05.01.2015г.  
310 695 138,0 16,8 

Декабрь 

2017 

ТОО «Эпсилон 

Продукт» 

Алматинская область, 

Илийский район, 

с.Чапаево, ПРОМЗОНА 

Договор № 15-П/16 

от 05.01.2016 г. 
385 477 116,5 20,8 

Апрель 

2017 

 

6.6. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ 

Структура акционерного капитала Эмитента и его изменения 
тыс. тенге  

Наименование 2013* 2014 2015 9 мес.2016** 2016*** 

Уставный (Акционерный) капитал 145 145 1 350 000 1 350 000 1 350 000 

Выплата дивидендов - 701 760 - - 422 649 

Нераспределенная прибыль 815 537 1 191 262 770 647 885 193 818 932 

Итого  815 682 1 191 407 2 120 647 2 235 193 2 168 932 

* Сравнительные данные из аудита 2014 года. 

** Отчет по обзору за 9 месяцев 2016 года. 

*** Неаудированные данные. 
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«20» ноября 2015 года Единственным участником ТОО «Алатау-құс» было принято решение о 

преобразовании ТОО «Алатау-құс» в АО «Алатау-құс», в связи с этим на конец 2016 года Уставный 

капитал Эмитента составил 1 350 000 тыс. тенге.  

 

ВЫПУСК ПРОСТЫХ АКЦИЙ  

Наименование 2016 г. 

Вид ценных бумаг Простые акции 

Количество выпущенных акций 1 350 000 штук 

НИН  KZ1C60190010 

Количество размещенных акций 1 350 000 штук 

Номинальная стоимость акций 1 000 тенге 

Сведения о государственной 

регистрации выпуска акций 

Выпуск зарегистрирован Национальным Банком Республики 

Казахстан от «25» февраля 2016 года (Свидетельство о 

государственной регистрации ценных бумаг № А6019).  

Эмитентом за последние три года были выплачены дивиденды (вознаграждения) в следующих размерах: 

 По итогам 2014 года было выплачено вознаграждений участникам на сумму 577 350 тыс.тенге; 

 По итогам 2015 года Эмитентом было выплачено дивидендов по простым акциям на общую 

сумму 551 485 тыс.тенге, что составляет около 408,5 тенге на одну простую акцию; 

 По итогам 2016 года сумма начисленных дивидендов составила 435 489 тыс.тенге, что 

составляет около 322,6 тенге на одну простую акцию. 

 
6.7. КРЕДИТНЫЕ ЛИНИИ, ЗАЙМЫ И ДОГОВОРЫ ЛИЗИНГА  

На дату составления Инвестиционного меморандума у Эмитента имеется возобновляемая кредитная 

линия от АО «КазАгроФинанс». 

Общая сумма задолженности по состоянию на «31» декабря 2016 года составляет около 2 996 527 тыс. 

тенге, данная сумма отражена в следующих статьях баланса: 

Общая сумма задолженности перед ТОО «Би-Агро-12» и ТОО «Кредитное товарищество «Бизнес 

партнершип» составляет около 1 324 831 тыс. тенге, данная сумма отражена в краткосрочных 

обязательствах в статье «Займы». 

Общая сумма средств полученных от АО «КазАгроФинанс» на пополнение оборотных средств 

составляет около 1 626 696,32 тыс.тенге, отражена в статье «Займы». 
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Наименование 

кредитора 

Цель 

привлечения 

займа 

Обеспечение 
Местонахождение 

кредитора 

Сумма договора, 

тенге 

Ставка 

вознаграждени

я 

Не погашенная 

сумма основного 

долга, по состоянию 

на 31.12.2016 год, 

тенге 

АО 

«КазАгроФинанс» 

 

Пополнение 

оборотных 

средств 

 

№ ALM-4/45-11 от 20.07.11г.Договор 

займа,доп.согл.№5 от 06.05.2016 г. 

010000, Республика 

Казахстан, г.Астана, 

ул.Кенесары 51, ВП-

4.  

130 000 000 6% 41 785 714 

№ ALM-4/54-11 от 30.09.11г.Договор 

займа, доп.согл.№5 от 06.05.2016 г. 
135 000 000 6% 50 625 000 

№ ALM-4/44-11 от 20.07.11г.Договор 

займа, доп.согл.№5 от 06.05.2016 г. 
100 000 000 6% 32 142 857 

№ ALM-4/52-11 от 27.09.11г.Договор 

займа, доп.согл.№5 от 06.05.2016 г. 
100 000 000 6% 37 499 999 

№ ALM-4/56-11 от 18.10.11г.Договор 

займа,доп.согл.№5 от 06.05.2016 г. 
250 000 000 6% 93 749 999 

№ ALM-4/57-11 от 27.10.11г.Договор 

займа, доп.согл.№5 от 06.05.2016 г. 
100 000 000 6% 37 499 999 

№ ALM-4/59-11 от 14.12.11г.Договор 

займа 
68 573 000 6% 25 714 875 

№ ALM-4/60-11 от 23.12.11г.Договор 

займа, доп.согл.№4 от 06.05.2016 
98 840 000 6% 37 065 000 

Договор займа № AST-0016-14 от 

14.03.2014, доп.согл.№6 от 07.06.2016  
430 000 000 

12,8%, с 

08.06.2016 г.-

6% 

237 223 251 

Договор займа № AST-0048-15 от 

27.02.2015, доп.согл.№2 от 10.02.2016  
480 000 000 6% 159 000 000 

Договор займа № AST-0049-15 от 

27.02.2015, доп.согл.№2 от 10.02.2016  
100 040 000 6% 49 020 000 

Договор займа № AST-0050-15 от 

27.02.2015, доп.согл№1 от 08.05.2015  
198 200 000 6% 98 100 000 

Договор займа № AST-0051-15 от 

27.02.2015,доп.сог.№2 от 10.02.2016 г. 
61 760 000 6% 60 760 000 

Договор займа № AST-0052-14 от 
13.06.2014, доп.согл.№4 от 07.06.2016  

370 000 000 6% 205 634 622 

Договор займа №ALM-4/47-11 от 

02.08.2011 г., доп.согл№5 от 06.05.2016  
85 000 000 6% 31 874 999 
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Договор займа № AST-0217-15 от 

30.07.2015, доп.согл.№3 от 07.06.2016 
430 000 000 

13,4%; с 

08.06.2016г.-6% 
429 000 000 

ТОО «Би-Агро-12» 

Пополнение 

оборотных 

средств 

Договор финансовой помощи 

№195/13от 03.12.2013 

г.Алматы, 

Бостандвкский 

район, г.Алматы, 

проспект Абая, 52 

45 000 000 0% 45 000 000 

ТОО «Кредитное 

товарищество 

«Бизнес 

партнершип» 

Пополнение 

оборотных 

средств 

Договор займа №12-16 от 18.10.2016 

г.Алматы,Жетысуйс

кий район, 

г.Алматы, 

ул.Шамиевой, 12 

320 000 000 1% 320 000 000 

ТОО «Кредитное 

товарищество 

«Бизнес 

партнершип» 

Пополнение 

оборотных 

средств 

Договор займа №10-16 от 21.06.2016 

г.Алматы,Жетысуйс

кий район, 

г.Алматы, 

ул.Шамиевой, 12 

150 000 000 
2%; с 1.09.16- 

1% 
150 000 000 

ТОО «Кредитное 

товарищество 

«Бизнес 

партнершип» 

Пополнение 

оборотных 

средств 

Договор займа №1-16 от 11.01.2016 

г.Алматы,Жетысуйс

кий район, 

г.Алматы, 

ул.Шамиевой, 12 

100 000 000 
7%; с 01.07.16 - 

1% 
14 031 370 

ТОО «Кредитное 

товарищество 

«Бизнес 

партнершип» 

Пополнение 

оборотных 

средств 

Договор финансовой помощи №4-16 от 

11.03.2016 

г.Алматы,Жетысуйс

кий район, 

г.Алматы, 

ул.Шамиевой, 12 

1 033 500 000 1% 840 800 000 

Общая сумма средств полученных от АО «КазАгроФинанс» на лизинг составляет около 626 041,87 тыс.тенге, данная сумма отражена в статье «Долгосрочная торговая и 

прочая кредиторская задолженность» (на сумму около 581 042,18 тыс.тенге) и частично в статье «Займы» (на сумму около 45 000 тыс.тенге).   

АО 

«КазАгроФинанс» 
Лизинг 

Договор финансового лизинга№ 

ALM4/78-12 от 

28.11.2012г.доп.согл.№3 от 06.05.2016 

г. 

 

31 195 000 6% 14 802 194 

Договор финансового лизинга№ 

ALM4/76-12 от 

24.09.2012г.доп.согл.№4 от 06.05.2016 

г. 

53 748 830 6% 19 579 930 

Договор финансового лизинга № ALM-
4/40-11 от 26.05.2011г.; доп.согл.№4 от 

06.05.2016 г. 

740 597 493 6% 352 455 573 

Договор финансового лизинга № ALM- 114 239 566 6% 55 487 788 
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4/41-11 от 13.06.2011г., доп.согл.№4 от 

06.05.2016 г. 

Договор финансового лизинга № ALM-

4/42-11 от 15.07.2011г.доп.согл.№4 от 

06.05.2016 г. 

14 628 000 6% 7 105 028 

Договор финансового лизинга № ALM-

4/43-11 от 03.08.2011г., доп.согл.№4 от 

06.05.2016 г. 

13 676 322 6% 6 644 866 

Договор финансового лизинга № ALM-

4/46-11 от 27.07.2011г., доп.согл.№4 от 

06.05.2016 г. 

12 642 766 6% 6 107 434 

Договор финансового лизинга № ALM-

4/48-11 от 11.08.2011г.доп.согл.№4 от 

06.05.2016 г. 

15 323 500 6% 7 385 785 

Договор финансового лизинга № ALM-

4/49-11 от 16.08.2011г., доп.согл. 
65 059 000 6% 31 600 085 

Договор финансового лизинга № ALM-

4/50-11 от 27.08.2011г.доп.согл.№4 от 

06.05.2016 г. 

172 200 000 6% 8 364 000 

Договор финансового лизинга № ALM-

4/51-11 от 22.09.2011г.доп.согл.№4 от 

06.05.2016 г. 

36 861 700 6% 17 881 676 

Договор финансового лизинга№ ALM-

4/55-11 от 19.10.2011г.доп.согл.№4 от 

06.05.2016 г. 

5 760 000 6% 2 797 714 

Договор финансового лизинга № ALM-

4/58-11 от 09.12.2011г., доп.согл.№4 от 

06.05.2016г. 

4 794 250 6% 2 324 350 

Договор финансового лизинга 

№ALM4/80-12 от 10.12.2012 г., 

доп.согл.№2 от 25.04.2016 г. 

154 215 659 4% 74 904 748 

Договор финансового лизинга № ALM-

4/62-12 от 26.01.2011г., доп.согл.№4 от 

06.05.2016 г. 

5 313 200 6% 2 580 697 

Договор лизинга AST-0135-14 от 

17.09.2014 (за камазы),Доп.согл.№3 от 

06.05.2016 г. 

27 700 000 12,80% 16 020 000 
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6.8. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  

Общая сумма кредиторской задолженности составляет 701 806 тыс.тенге, данная сумма является 

долгосрочной кредиторской задолженностью, составляющая  пять и более процентов образована перед 

АО «КазАгроФинанс». 

Наименование кредиторов 
Местонахождение 

кредиторов 

Основание 

возникновения 

задолженности 

Сумма 

задолженности, 

тыс.тенге 

АО «КазАгроФинанс» 

010000, Республика 

Казахстан, г. Астана, ул. 

Кенесары 51, ВП-4.  

Договор финансового 

лизинга 
626 042 

 

6.9. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

6.9.1. ОБЪЕМ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Объем реализованной продукции 
 

тыс.тенге 

Вид продукции 2013* 2014 2015 2016** 

Объем реализованной 

продукции, в том числе: 
4 965 304 6 154 561 5 541 598 6 527 440 

Мясопродукция 4 635 881 5 985 935 5 388 591 6 332 344 

Яйца 50 000 40 704 21 368 86 426 

Живая птица 154 174 119 399 125 015 61 084 

Комбикорм 125 091 8 469 6 624 32 378 

Реализация товаров 21 54 - 15 209 
* Сравнительные данные из аудита 2014 года. 

** Неаудированные данные. 

 

 По состоянию на «31» декабря 2016 года, продукции было реализовано на сумму около 6 527 440 тыс. 

тенге, из которых около 91,52% всего объема реализованной продукции приходилось на 

мясопродукцию, 2,8% на реализацию живой птицы, 4,12% на реализацию колбасных изделий и лишь 

1,5% на реализацию яйца. Изменения за рассматриваемый период характеризуются волатильностью 

рынка, на котором работает Эмитент. 

Основные факторы, позитивно влияющие на рост объема реализации оказали: поэтапное 

макроэкономическое развитие Казахстана; государственная поддержка развития отрасли, в которой 

работает общество; удобное географическое расположение Эмитента. 

6.9.2. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ 

Структура себестоимости товаров производимых Эмитентом за рассматриваемый период: 
    тыс.тенге 

Наименование статей 2013* 2014 2015 2016** 

Себестоимость продукции, в том 

числе: 
5 185 267 5 555 107 5 464 250 6 222 728 

Себестоимость реализации мяса 4 713 326 5 111 908 5 189 431 5 270 827 

Себестоимость от реализации яйца  98 975 128 011 77 272 135 164 

Себестоимость от реализации живой 

птицы 
217 463 263 530 147 398 53 841 

Себестоимость реализации корма 155 491 51 610 50 149 396 957 

Себестоимость от реализации прочих 

товаров 
12 48 - 365 939 

* Сравнительные данные из аудита 2014 года. 

** Неаудированные данные.   
 

Рост себестоимости за анализируемый период обусловлен пропорциональным ростом, вызванным 

увеличением объема производства в натуральном выражении. Дополнительных факторов негативно 

влияющих на изменения себестоимости не было.  
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6.9.3. ПРОГНОЗ ЭМИТЕНТА В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ И ЕЕ 

СЕБЕСТОИМОСТИ НА БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА 

По прогнозам Эмитента, на основании проведенных маркетинговых исследований рынка, на котором 

работает Эмитент, в перспективе на ближайшие три года рынок будет расти. В связи с этим Эмитент 

ожидает увеличение объемов потребления. 

 

Прогнозные объемы реализации продукции и себестоимости  тыс. тенге 

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ 2017 П 2018 П 2019 П 

Объем реализованной продукции, в том числе: 9 234 847 10 620 074 12 213 086 

Поступление от реализации мяса птицы и колбасных изделий 

тенге 
9 183 374 10 560 880 12 145 012 

Поступление от реализации яйца тенге 29 957 34 451 39 619 

Прочие 21 516 24 743 28 455 

Структура себестоимости продукции, в том числе: 6 254 559 7 192 744 1 148 148 

Приобретение цыплят 248 600 285 890 328 774 

Корма и кормовые добавки 4 061 304 4 670 500 5 371 074 

Ветпрепараты, дезенфекция, дератизация 425 429 489 243 562 629 

Заработная плата (ФЗП в т.ч. ИПН+ПФ) 1 325 090 1 523 854 1 752 432 

Общехозяйственные расходы 194 136 223 257 256 745 

 

6.9.4. СТРУКТУРА ДОХОДОВ ЭМИТЕНТА ОТ НЕОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

    

тыс.тенге 

Наименование статей 2013* 2014 2015 2016** 

Доходы от неосновной деятельности, в том 

числе: 
1 027 373 1 259 557 1 208 702 1 113 237 

Доходы от выбытия активов 1 556 17 795 500 19 250 

Доход от курсовой разницы 24 116 41 255 4 179 18 933 

Доход по операционной аренде 10 096 20 977 31 714 76 278 

Доход СНР 69 351 213 490 145 136 81 175 

Доход от транспортных услуг - 45 406 22 375 - 

Доход от аренды 1 646 - - - 

Доход от реализации услуг 55 948 845 528 - 

Доходы от государственных субсидий 818 556 883 060 991 187 917 600 

Доходы от субсидирования % ставки 33 617 25 245 - - 

Прочие доходы 12 487 11 484 13 083 - 

*Сравнительные данные из аудита 2014 года. 

**Неаудированные данные. 

     

Согласно неаудированной финансовой отчетности на «31» декабря 2016 года, основная доля 82,0% в 

структуре прочих доходов относится к получению государственных субсидий и дотаций, 12,01% это 

доход от применения Специального налогового режима, 2,62% доход по операционной аренде, 2,9% 

прочие доходы и менее 1%, приходится на доходы от курсовой разницы. 
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6.9.5. СТРУКТУРА РАСХОДОВ ЭМИТЕНТА ОТ НЕОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

    

тыс.тенге 

Наименование статей 2013* 2014 2015 2016** 

Расходы от неосновной деятельности, в том 

числе: 
273 382 387 978 331 222 391 343 

Расходы по выбытию активов 16 095 19 293 4 873 39 346 

Расходы по курсовой разнице 28 211 55 221 5 724 6 733 

Расходы по созданию резерва безнадежных 

требований 
32 521 88 569 20 212 - 

Расходы по операционной аренде 197 - - - 

Расходы по финансированию 195 152 218 456 294 055 291 520 

Прочие расходы 1 206 6 439 6 358 53 744 
*Сравнительные данные из аудита 2014 года. 

**Неаудированные данные. 

     
6.9.6. КОЭФФИЦИЕНТЫ 

Финансовые показатели Расчет коэффициента 2016* 

Коэффициенты  доходности 

ROE, % 
Чистая прибыль (убыток)*100/Собственный 

капитал 
21,7% 

ROA, % Чистая прибыль (убыток)*100/Активы 7,0% 

Коэффициенты ликвидности 

Коэффициент общей ликвидности Текущие активы/текущие обязательства 1,78 

Коэффициент абсолютной ликвидности Деньги/текущие обязательства 0,02 

Коэффициенты финансовой устойчивости 

Коэффициент финансовой независимости Собственный капитал/Активы 0,32 

Суммарные обязательства к суммарным 

активом 
Обязательства/Активы 0,68 

Левередж Обязательства/Собственный капитал 2,09 

Коэффициент капитализации 
Долгосрочные обязательства / (Долгосрочные 

обязательства + Собственный капитал) 
0,53 

*Неудированные данные. 
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VII. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ 

  
7.1. КРАТКИЙ АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 

тыс. тенге 

  2013* 2014 2015 9 мес.2016** 2016*** 

Чистая сумма денежных средств от 

операционной деятельности 
522 730 238 666 256 644 - 94 960 - 635 610 

Чистая сумма денежных средств от 

инвестиционной деятельности  
- 516 816 - 222 395 - 200 - 182 709 - 6 902 

Чистая сумма денежных средств от 

финансовой деятельности 
-   9 164 - 10 987 -   210 885 319 018 638 967 

Увеличение +/-уменьшение 

денежных средств 
-  4 352 - 2 218 38 520 39 467 - 1 930 

Денежные средства на начало 

периода 
6 837 2 485 267 38 787 38 787 

Денежные средства на конец 

периода 
2 485 267 38 787 78 254 36 857 

* Сравнительные данные из аудита 2014 года. 

** Отчет по обзору за 9 месяцев 2016 года. 

*** Неаудированные данные. 

 

  

Операционная деятельность  

По состоянию на «31» декабря 2016 года сумма денежных средств от операционной деятельности 

составила – 635 610 тыс. тенге, из которых около 71% приходится на расходы на реализацию товаров и 

услуг, около 11% денежные средства от прочих расходов. 
 

Инвестиционная деятельность 

По состоянию на «31» декабря 2016 года расходы на инвестиционную деятельность составили около 6 

902 тыс. тенге, данная сумма была направлена на приобретение основных средств. 
 

Финансовая деятельность  

По состоянию на «31» декабря 2016 года доходы по финансированию составили около 638 967 тыс. 

тенге, доход был сформирован за счет получения займа и прочих поступлений. 

 

7.2. ПРОГНОЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 

   тыс. тенге 

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ 2017 П 2018 П 2019 П 

Движение денежных средств от операционной деятельности 

Поступление денежных средств от операционной 

деятельности 
9 350 153 10 312 490 11 034 550 

Прочие поступления 165 760 182 336 209 686 

Выбытие денежных средств от операционной 

деятельности 
6 750 393 8 096 764 9 021 401 

Платежи поставщикам за товары и услуги 6 025 087 6 926 610 7 968 178 

Административные расходы 614 406 1 042 619 906 558 

Платежи в бюджет 110 900 127 535 146 665 

Чистая сумма денежных средств от операционной 

деятельности 
2 765 520 2 398 062 2 222 835 

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности 

Поступление денежных средств всего, в том числе: - - - 

Выбытие денежных средств всего, в том числе: 8 702 8 702 8 702 

приобретение основных средств 6 902 6 902 6 902 

прочие выплаты 1 800 1 800 1 800 
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Чистая сумма денежных средств от инвестиционной 

деятельности 
-8 702 -8 702 -8 702 

Движение денежных средств от финансовой деятельности 

Поступление денежных средств всего, в том числе: 1 917 780 917 780 917 780 

получение займов 1 000 000 
  

прочие поступления 917 780 917 780 917 780 

Выбытие денежных средств всего, в том числе: 1 123 716 1 524 522 902 788 

погашение займов 812 742 1 217 395 613 761 

выплата вознаграждений 168 790 164 943 146 843 

выплата дивидендов 142 184 142 184 142 184 

Чистая сумма денежных средств от финансовой 

деятельности 
794 064 - 606 742 14 992 

АО «Алатау-құс» является правопреемником активов ТОО «Алатау-құс» - действующего 

производственного предприятия, действующая мощность которого около 18 000 тонн мяса птицы и 360 

тонн колбасных изделий в год. При прогнозе денежных потоков, поступление денежных средств от 

операционной деятельности предусматривается путем осуществление уставной деятельности, не 

запрещенной законодательством Республики Казахстан. 

 
 

VIII. ДРУГАЯ СУЩЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Иной существенной информации, касающейся деятельности Эмитента, возможных обязательств, 

которые могут возникнуть в результате выданных ранее гарантий, заключенных договоров, судебных 

исков, нет. 

 

 

 
Генеральный директор                                                                                                                Тойбаев Е.Е. 


