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в ОАО «Банк ТуранАлем»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2002 ГОД ОАО «RG BRANDS»

. ОАО «RG Brands» зарегистрировано управлением юстиции по г. Алматы

22.06.98 г. свидетельство № 20003-1910-ТОО.
Единственным акционером ОАО «RG Brands» является ТОО «Resmi
Group».
Уставной капитал на начало года составлял 705 миллионов тенге,
сформирован полностью. Решением единственного акционера от 23 июля 2002
года уставный капитал увеличен путём выпуска простых именных акций в
количестве 1 095 000 штук номиналом 1 000 (Одна тысяча тенге) на сумму 1 095
000 000 (Один миллиард девяносто пять миллионов тенге). Все выпущенные
акции принадлежат ТОО «Resmi Group». В качестве взноса в уставный капитал
были переданы:
- доля ТОО «Resmi Group» в уставном капитале ТОО TeaLand на сумму 23
022 500 (двадцать три миллиона двадцать две тысячи пятьсот тенге).
Соглашение о передаче доли в уставном капитале от 06.09.02 г.
- именные простые акции ОА PRG Bottlers в количестве 750 000 штук
(номинал 1000 тенге) на сумму 750 000 000 тенге(Семьсот пятьдесят
миллионов ). Соглашение о вкладе в уставный капитал от 29.12.02 г.
По состоянию на 01.01.03 неоплаченный капитал составляет 312 977,5 тыс.
тенге (Триста двадцать один миллион девятьсот семьдесят семь тысяч пятьсот
тенге).
Основными видами деятельности являются:
- производство товаров народного потребления;
- оптовая и розничная торговля товарами народного потребления
и
продуктами питания.
ОАО "RG BRANDS" имеет налоговые льготы согласно Контракту №
0131-07-99 от 22 июля 1999 года между Агентством Республики Казахстан по
инвестициям и ТОО «RG Brands» с целью предоставления различных мер
стимулирования и государственной поддержки при осуществлении
инвестиционной деятельности в сфере производства соков, ОАО «RG Brands»
предоставляются следующие льготы и преференции:
- понижение ставки подоходного налога с юридических лиц на 100% от
основной ставки до 1 июля 2004 года на доходы, полученные от
инвестиционной деятельности.
- понижение ставки налога на имущество на 100% от основной ставки до
конца второго квартала 2004 года и на 50% от основной ставки с начала
третьего квартала 2004 года до конца второго квартала 2005 года на имущество,

оборудование и другие основные активы при осуществлении инвестиционной
деятельности.
- понижение ставки земельного налога на 100% от основной ставки до
конца второго квартала 2003 года на земельные ресурсы, задействованные при
осуществлении инвестиционной деятельности.
Учетная политика ОАО "RG BRANDS" соответствует методам
ведения бух. учета и стандартам бух. учета.
ОАО “PRG
BOTTLERS” РНН600400105734 по Уставу
производством газированных напитков «Pepsi».

занимается

Согласно контракта №0161-01-2000 «О государственной поддержке и
предоставлении
мер
стимулирования
Инвестору,
осуществляющему
инвестиционную деятельность в приоритетных секторах экономики Республики
Казахстан» от 18.01.2000г. и свидетельства о регистрации контракта Агентства
РК по инвестициям за номером 0161-01-2000 от 18.01.2000 г. о предоставлении
льгот по подоходному налогу с юр. лиц, налогам на имущество, землю,
таможенным пошлинам.
Товарищество с ограниченной ответственностью «TEALAND»
зарегистрировано 01 ноября 2000 г. Регистр. номер 36062-1910-ТОО.
Перерегистрация была 30.09.2002г. в связи с изменением уставного капитала и
учредителя.
Является частной собственностью и его уставный капитал составляет
23 022 500 тенге.
Виды деятельности:
1. упаковка чая;
2. реализация товаров народного потребления;
3. реализация продуктов питания;
4. коммерческая деятельность;
5. внешнеэкономическая деятельность;
6. другие виды деятельности,
законодательством.

не

запрещенные

действующим

Генеральный директор

Жаналинов А.С..

Главный бухгалтер

Литвинова Е.

М.П.

