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Листинговой комиссии по простым акциям АО "РОСА"  

21 июля 2004 года г. Алматы 

Акционерное общество "РОСА", краткое наименование – АО "РОСА" (в дальнейшем именуемое 
"Компания"), представило заявление и пакет документов, оформленных в соответствии 
с требованиями Листинговых правил биржи, для прохождения процедуры листинга простых 
акций Компании (НИН – KZ1C07780014) по категории "А". 

Экспертиза по включению ценных бумаг Компании в официальный список биржи категории "А" 
проводится второй раз. Первый раз экспертиза проводилась в апреле 2004 года при включении 
в официальный список биржи категории "А" купонных индексированных облигаций Компании 
первого выпуска (НИН – KZ2CKY03B054). Компания в полном объеме и своевременно 
исполняет листинговые обязанности по представлению информации о своей деятельности. 

Настоящее заключение составлено на основании данных, представленных Компанией. Всю 
ответственность за достоверность информации, представленной на биржу в целях составления 
настоящего заключения, несет Компания. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ 

Дата первичной государственной регистрации 
в качестве юридического лица:  04 декабря 1995 года 
Дата последней государственной перерегистрации: 22 августа 2003 года 
Организационно-правовая форма:  акционерное общество 
Адрес (место нахождения): Республика Казахстан, 637025,  

г. Павлодар, Центральный промрайон 
Основные виды деятельности Компании: производство и реализация пива, минеральной воды 
и безалкогольных прохладительных напитков. 
Компания обладает лицензией Комитета по государственному контролю над производством 
и оборотом алкогольной продукции Министерства финансов Республики Казахстан на 
производство алкогольной продукции (пива) от 31 марта 1999 года № 0002079. 
Численность работников Компании по состоянию на 01 июня 2004 года составляла 424 
человека. 
По состоянию на 01 июня 2004 года Компания не владела акциями (долями в уставных 
капиталах) других юридических лиц в размере, превышающем 5 процентов от общего числа 
выпущенных акций (размера уставного капитала). 

О деятельности Компании 
В 1995 году на базе государственного предприятия "Павлодарский пивоваренный завод" было 
создано акционерное общество "Павлодарский пивоваренный завод". Тогда же на заводе 
началась реконструкция и замена части технологического оборудования. В 1996 году 
предприятие было переименовано в АООТ "РОСА" и произвело регистрацию торговой марки 
"РОСА". В феврале 2001 года Компания стала дилером компании "Кока-Кола Алматы Ботлерс". 
В 2003 году Компания была перерегистрирована в АО "РОСА". 
В настоящее время Компания является крупным производителем пива и безалкогольных 
напитков в северо-восточной части Республики Казахстан, ассортимент выпускаемой ею 
продукции включает 38 наименований, производственные мощности Компании позволяют 
производить свыше 35 млн литров пива и 40 млн литров различных прохладительных напитков 
в год. 
В настоящее время вся продукция, производимая Компанией, потребляется на внутреннем 
казахстанском рынке (доля Компании в Павлодарской области превышает 50%), однако 



в ближайшее время предполагается отгрузка продукции Компании в города России 
и Кыргызстана. 

Поставщики и потребители Компании 
Основными поставщиками Компании на 01 июля 2004 года являются АО "Алтын Бидай" 
(г. Текели, поставки солода, 29,3% от общего объема поставок), ЗАО "E & Com Invest" 
(г. Алматы, поставки преформ, 18,4%), и ТОО "Болашак АБ" (г. Павлодар, поставки преформ, 
3,0%). 
Основными потребителями товаров и услуг Компании являются население центрального 
и северо-восточного Казахстана. Компания не располагает собственными розничными точками 
сбыта продукции и распространяет свою продукцию через дистрибьюторов. По состоянию на 01 
июля 2004 года основной объем закупок продукции Компании приходился на ТОО "Асер" 
(г. Павлодар, 67,0%), ТОО "Восток Трейд Систем" (г. Усть-Каменогорск, 7,6%), ТОО "Иртыш 
Трейд Систем" (г. Семипалатинск, 6,6%) и ТОО "Астана Трейд Систем" (г. Астана, 3,5%). 
Конкуренты Компании 
Доля Компании в общем объеме производства пива в Казахстане по состоянию на 01 января 
2004 года составляла 7,5%. Конкурентами Компании на рынке пива по итогам 2003 года 
являлись АО "Шымкентпиво" (г. Шымкент, 22,8% от производства пива в Казахстане) 
с торговыми марками "Шымкент Пилснер" и "Шымкент Дарк", АО "Эфес Караганда" 
(г. Караганда, 20,0%) с торговыми марками "Старый мельник" и "Карагандинское", компания 
"Baltic Beverages Holding" (г. Бромма, Королевство Швеция, 10,0%) с принадлежащими ей 
заводами "Ак-Нар" и "Ирбис", АО "Алматинский пивзавод № 1" (г. Алматы, 8,3%) с торговой 
маркой "Жигулевское", ТОО "Динал" (г. Алматы, 7,4%) с торговыми марками "Амстел", "Лагер" 
и "Тянь Шань", и АО "Сусындар" (г. Алматы, 4,2%) с торговой маркой "Южная столица". 
Вышеперечисленные компании производят около 80% казахстанского пива (их доля, за 
исключением АО "Алматинский пивзавод № 1" и АО "Сусындар", на казахстанском рынке пива 
постепенно возрастала в течение последних четырех лет) и по-прежнему будут контролировать 
ситуацию на рынке в ближайшее время. Главными конкурентами Компании являются АО 
"Шымкентпиво" с торговой маркой "Шымкент Дарк", АО "Эфес Караганда" с торговой маркой 
"Карагандинское" и АО "Сусындар" (г. Алматы) с торговой маркой "Южная столица", которые 
продвигают на рынке Казахстана торговые марки со схожими свойствами. 
Доля Компании в общем объеме производства минеральной воды в Казахстане по состоянию 
на 01 января 2004 года составляла 6,7%. На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано 
около 160 производителей минеральной воды. Основными конкурентами Компании (с учетом 
ценовой ниши) являются ТОО "Асем Ай" (г. Алматы, торговая марка – "Сары Агаш") и ТОО 
"Обис" (г. Алматы, торговые марки – "Селеновая" и "Серебряная"). 

Структура уставного капитала Компании по состоянию на 01 июля 2004 года 

Уставный капитал, тенге: 100.000.000 
Общее количество объявленных акций, штук: 5.000.000 

в том числе: 
простых акций 4.900.000 
привилегированных 100.000 

Общее количество размещенных акций, штук: 1.000.000 

в том числе: 
простых акций 900.000 
привилегированных 100.000 

Компанией зарегистрировано два выпуска акций (оба действующие). Первый выпуск 
в количестве 43.759 простых и 4.862 привилегированных акций Компании суммарной 
номинальной стоимостью 4.862,1 тыс. тенге был зарегистрирован Национальной комиссией 
Республики Казахстан по ценным бумагам 15 декабря 1995 года. Выпуск внесен 
в Государственный реестр ценных бумаг под номером А0778.  
14 мая 1996 года Национальной Комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам был 
зарегистрирован второй выпуск из 856.241 простых и 95.138 привилегированных акций 
Компании суммарной номинальной стоимостью 95.137,9 тыс. тенге. Выпуск внесен 
в Государственный реестр ценных бумаг под номером А0778-1. 17 июня 2004 года Агентством 
Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
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организаций был зарегистрирован последний выпуск акций Компании (включающий 
предыдущие выпуски) в количестве 4.900.000 простых и 900.000 привилегированных акций. 
Выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером А0778. 
Дивиденды в 2000–2002 годах (по итогам каждого года) по простым акциям были определены 
и начислены в сумме 9,0 млн тенге (10,0 тенге на одну акцию), по привилегированным – 10,0 
млн тенге (100,0 тенге на одну акцию). По итогам 2003 года объявлены и выплачены дивиденды 
только по привилегированным акциям Компании в сумме 10,0 млн тенге (100,0 тенге на одну 
акцию). Согласно представленным на биржу документам у Компании отсутствует 
задолженность по выплате дивидендов по ее акциям, возникшая по ее вине. 
Все акции Компании выпущены в бездокументарной форме. Ведение реестра держателей 
акций Компании осуществляет ТОО "Регистр–Центр" (г. Павлодар, лицензия Национального 
Банка Республики Казахстан на осуществление деятельности по ведению реестра держателей 
ценных бумаг от 29 октября 2001 года № 0406200212). 

Акционеры Компании  
Согласно выписке из реестра держателей ценных бумаг Компании по состоянию на 28 июня 
2004 года в составе ее акционеров было 20 юридических и 319 физических лиц. Акционерами, 
владеющими пятью и более процентами от общего количества размещенных акций Компании, 
являлись: 

Таблица 1 

Наименования и места нахождения Простых 
акций, штук 

Привилеги-
рованных 
акций, штук 

Доля в общем 
количестве  

размещенных 
акций, % 

Физическое лицо (г. Алматы) 647 672 – 64,77 
ЗАО "E & Com Invest" (г. Алматы)* 170 589 – 17,08 
Физическое лицо – 50 000 5,0 

 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ 

Компания составляет финансовую отчетность в соответствии с казахстанскими стандартами 
бухгалтерского учета (КСБУ). 

Аудит финансовой отчетности Компании за 2001 год, которая была должным образом 
реклассифицирована и откорректирована аудитором в целях приведения ее в соответствие 
с требованиями международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), и финансовой 
отчетности Компании за 2002–2003 годы, подготовленной в соответствии с требованиями 
КСБУ, проводился фирмой Ernst & Young (г. Алматы) в соответствии с международными 
стандартами по аудиту. 

В аудиторском отчете Ernst & Young по финансовой отчетности Компании отмечено, что 
Компания не отразила в своей финансовой отчетности отсроченный подоходный налог. При его 
отражении в соответствии с КСБУ 11 обязательства Компании по отсроченному подоходному 
налогу по состоянию на 01 января 2003 и 2004 годов составили бы 471.259 и 436.318 тыс. тенге 
соответственно; чистый доход уменьшился бы на 1.245 и 928 тыс. тенге соответственно; 
непокрытый убыток 2002 года увеличился бы на 49.333 тыс. тенге, а нераспределенный доход 
2003 года уменьшился бы на 103.594 тыс. тенге. 

За исключением вышеуказанных корректировок финансовая отчетность Компании по мнению 
фирмы Ernst & Young точно во всех существенных аспектах отражает ее финансовое состояние 
на указанные даты, а также результаты ее деятельности, изменения в капитале и движение 
денег за периоды, закончившиеся 31 декабря 2001 года (в соответствии с МСФО) и 31 декабря 
2002–2003 годов (в соответствии с КСБУ). Далее финансовая информация по Компании 
приводится по данным аудированной финансовой отчетности Компании. 
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Таблица 2 
Данные аудированных балансов Компании 

01.01.02 01.01.03 01.01.04 
Показатель 

тыс. тенге % тыс. тенге % тыс. тенге %
Активы 1 586 498 100,0 3 104 737 100,0 3 434 932 100,0
Долгосрочные активы 1 112 693 70,1 2 421 431 78,0 2 669 635 77,7
Основные средства  990 045 62,4 2 395 630 77,2 2 668 581 77,7
Инвестиции в зависимые компании 22 648 1,4 25 801 0,8 1 054 0,0
Прочие долгосрочные активы 100 000 6,3 – – – –
Текущие активы 473 805 29,9 683 306 22,0 765 297 22,3
Товарно-материальные запасы 229 302 14,5 227 619 7,3 248 623 7,2
Дебиторская задолженность 152 048 9,6 365 557 11,8 465 637 13,6
Деньги и эквиваленты денег 7 245 0,5 9 164 0,3 3 427 0,1
Прочие текущие активы 85 210 5,3 80 966 2,6 47 610 1,4
Собственный капитал 254 817 100,0 1 728 016 100,0 1 739 407 100,0
Уставный капитал 100 000 39,2 100 000 5,8 100 000 5,7
Дополнительный неоплаченный капитал 280 125 109,9 1 702 588 98,5 1 405 246 80,9
Резервный капитал 3 708 1,5 3 708 0,2 3 708 0,2
Суммарный нераспределенный доход 

(убыток) прошлых лет и отчетного периода 
(129 016) (50,6) (78 280) (4,5) 230 453 13,2

Обязательства 1 331 681 100,0 1 376 721 100,0 1 695 525 100,0
Долгосрочные обязательства 1 025 516 77,0 831 427 60,4 194 519 11,5
Долгосрочные кредиты  825 393 62,0 630 713 45,8 194 519 11,5
Долгосрочная дебиторская задолженность 152 035 11,4 200 714 14,6 – –
Обязательства по отсроченному 
подоходному налогу 

48 088 3,6 – – – –

Текущие обязательства 306 165 23,0 545 294 39,6 1 501 006 88,5

Краткосрочный кредит и текущая часть 
долгосрочного кредита 

175 567 13,2 424 027 30,8 1 016 420 60,0

Кредиторская задолженность 130 598 9,8 117 491 8,5 218 408 12,8
Прочие краткосрочные обязательства – – 3 776 0,3 266 178 15,7

Таблица 3 

Данные неадированного баланса Компании по состоянию на 01 июля 2004 года 
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Показатель тыс. тенге %
Активы 3 737 281 100,0
Долгосрочные активы 2 630 178 70,4
Основные средства  2 451 704 65,6
Прочие долгосрочные активы 178 474 4,8
Текущие активы 1 107 103 29,6
Товарно-материальные запасы 217 163 5,8
Дебиторская задолженность 872 361 23,3
Деньги и эквиваленты денег 14 683 0,4
Прочие текущие активы 2 896 0,1
Собственный капитал 1 940 621 100,0
Уставный капитал 100 000 5,2
Дополнительный неоплаченный капитал 1 405 347 72,4
Резервный капитал 3 709 0,2
Суммарный нераспределенный доход (убыток) прошлых лет 
и отчетного периода 

431 565 22,2

Обязательства 1 796 660 100,0
Долгосрочные обязательства 1 628 296 90,6
Долгосрочные кредиты  1 628 296 90,6
Текущие обязательства 168 363 9,4
Кредиторская задолженность 134 683 7,5
Прочие краткосрочные обязательства 33 681 1,9



Кредитные линии и займы 

По состоянию на 01 июля 2004 года Компания имела обязательства перед ОАО "АТФБанк" по 
следующим действующим займам: 

• в размере 849,7 тыс. долларов США для приобретения оборудования по модернизации 
линии розлива безалкогольных напитков под 14,0% годовых и подлежащий погашению 
в августе 2004 года 

• в размере 3,0 млн долларов США для приобретения оборудования по очистке воды под 
14,0% годовых и подлежащий погашению в июле 2004 года 

• в размере 1,3 млн евро для приобретения сырья (солода) под 7,2% годовых и подлежащий 
погашению в декабре 2007 года 

• в размере 0,3 млн евро для приобретения оборудования по линии розлива минеральной 
воды под 14,0% годовых и подлежащий погашению в августе 2004 года. 

По данным неаудированной финансовой отчетности Банка по состоянию на 01 июля 2004 года 
588,1 млн тенге или 32,7% от общей суммы обязательств Компании составляли обязательства 
по выпущенным Компанией купонным облигациям первого выпуска со сроком погашения 14 
апреля 2007 года (общий объем выпуска облигаций – 1,0 млрд тенге). 

Результаты деятельности Компании 

Объем продаж Компании за последние три года (2001–2003 годы) увеличился на 409,8 млн 
тенге или на 41,5%. В 2003 году Компанией реализовано продукции на сумму 1,4 млрд тенге, 
что на 151,6 млн тенге или на 12,2% больше чем в 2002 году. Доходность продаж компании 
в течение трех последних лет была стабильна и составляла около 39%.  

Таблица 4 

Аудированные результаты финансово-хозяйственной деятельности Компании  

тыс. тенге 
Показатель 01.01.02 01.01.03 01.01.04
Доход от реализации продукции 988 516 1 246 710 1 398 316
Себестоимость 602 460 768 798 844 014
Валовый доход 386 056 477 912 554 302
Расходы периода 235 407 370 156 472 934
Доход от основной деятельности 150 649 107 756 81 368
Прочие доходы (расходы) (110 458) (63 983) 10 547
Доход от обычной деятельности до налогообложения 40 191 43 773 91 915
Подоходный налог 35 035 41 105 61 524
Чистый доход 5 156 2 668 30 391
По данным финансовой отчетности Компании 
рассчитано:  

Доходность продаж (ROS),% 39,05 38,33 39,64
Доходность капитала (ROE), % 2,02 0,15 1,75
Доходность активов (ROA), % 0,32 0,09 0,88
Балансовая стоимость одной акции, тенге 254,82 1 728,02 1 739,41

Доход от реализации пива, на долю которого приходится 57,0% от общего объема реализации, 
составил в 2001 году – 490,0 млн тенге, в 2002 году – 695,3 млн тенге, в 2003 году – 930,5 млн 
тенге, по состоянию на 01 июля 2004 года (по данным неаудированной финансовой отчетности) 
– 533,9 млн тенге. 

Показатели реализации минеральной воды, производимой Компанией, также демонстрируют 
стабильный рост: 2001 год – 237,7 млн тенге, 2002 год – 285,8 млн тенге, 2003 год – 343,2 млн 
тенге, по состоянию на 01 июля 2004 года (по данным неаудированной финансовой отчетности) 
– 246,7 млн тенге.  

Кроме того, в структуре доходов Компании значительную долю составляют доходы от 
реализации тары. Так доход Компании от реализации тары составил в 2001 году 123,7 млн 
тенге (12,4% от общего объема доходов), в 2002 году – 71,7 млн тенге (5,7%), в 2003 году – 40,7 
млн тенге (2,3%), по состоянию на 01 июля 2004 года (по данным неаудированной финансовой 
отчетности) – 1,1 млрд тенге (57,2%). По данным Компании значительный рост доходов 
Компании в 2004 году от реализации тары обусловлен тем, что до 01 января 2004 года 
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Компания в соответствии со своей  учетной политикой классифицировала тару (в частности кег-
бочки, стеклянные бутылки и корзины) как залоговую, возвратную, и движение тары не 
отражалось в отчете о доходах и расходах Компании. С 01 января 2004 года Компанией было 
принято решение классифицировать тару как товар, и ее движение стало отражаться в отчете 
о доходах и расходах Компании. 

Таблица 5 

Неаудированные результаты финансово-хозяйственной деятельности Компании  
по состоянию на 01 июля 2004 года 

Показатель тыс. тенге
Доход от реализации продукции 1 931 886 
Себестоимость 1 611 289
Валовый доход 320 596 
Расходы периода 273 602 
Доход от основной деятельности 46 995 
Прочие доходы (расходы) 117 992 
Доход от обычной деятельности до налогообложения 164 987 
Подоходный налог 67 538 
Чистый доход 97 449
По данным финансовой отчетности Компании рассчитано: 
Доходность продаж (ROS),% 16,59 
Доходность капитала (ROE), % 5,02 
Доходность активов (ROA), % 2,61 
Балансовая стоимость одной акции, тенге 1 940,62 

Расходы Компании за последние три года увеличились на 237,5 млн тенге или в 2,0 раза 
и составили в 2003 году 472,9 млн тенге. Рост расходов Компании был обусловлен 
постепенным увеличением всех групп расходов (общих административных расходов, расходов 
по реализации и расходов по уплате вознаграждения по банковским кредитам). 

В 2001–2003 годах результатом деятельности Компании стал чистый доход в сумме 5,2, млн 
тенге, 2,7 млн тенге и 30,4 млн тенге соответственно. По состоянию на 01 июля 2004 года по 
данным неаудированной финансовой отчетности Компании ее чистый доход составил 97,4 млн 
тенге. 

Таблица 6 
Данные аудированных отчетов о движении денег Компании 

тыс. тенге 
Показатель 01.01.02 01.01.03 01.01.04 
Увеличение денег в результате операционной 
деятельности 

60 029 236 082 351 008

Подоходный налог (52 340) (19 328) (45 965)
Уменьшение денег в результате инвестиционной 
деятельности 

(375 748) (118 760) (381 043)

Увеличение (уменьшение) денег в результате 
финансовой деятельности 

369 851 (96 075) 70 263

Итого увеличение денег за период 1 792 1 919 (5 737)
Деньги на начало отчетного периода 5 453 7 245 9 164
Деньги на конец отчетного периода 7 245 9 164 3 427

СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ КОМПАНИИ 

Дата государственной регистрации выпуска: 17 июня 2004 года 

Вид ценных бумаг: простые акции 

НИН: KZ1C07780014 
Количество объявленных акций, штук 5.000.000 
в том числе:  

простых акций: 4.900.000 
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Количество размещенных акций, штук 1.000.000 
в том числе:  

простых акций: 900.000 
привилегированных акций: 100.000 

Учредительные и эмиссионные документы Компании не содержат норм, ущемляющих или 
ограничивающих права владельцев ее акций на их передачу (отчуждение).  

Ведение системы реестров держателей акций Компании осуществляет ТОО "Регистр–Центр". 

Финансовым консультантом Компании являетя АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz" 
(г. Алматы, лицензия Национального Банка Республики Казахстан на осуществление 
брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов 
клиентов в качестве номинального держателя от 26 декабря 2003 года № 0401200662). 

Обязанности маркет–мейкера по простым акциям Компании принимает на себя АО 
"Финансовая компания "REAL-INVEST.kz". 

СООТВЕТСТВИЕ ПРОСТЫХ АКЦИЙ КОМПАНИИ ТРЕБОВАНИЯМ  
КАТЕГОРИИ "А" ОФИЦИАЛЬНОГО СПИСКА 

1. Собственный капитал Компании по данным аудированного баланса по состоянию на 01 
января 2004 года, подготовленного по КСБУ, составлял 1.739,4 млн тенге. Собственный 
капитал по данным аудированного баланса, подготовленного по КСБУ, по состоянию на 01 
января 2003 года был сформирован в размере 1. 728,1 млн тенге.  

2. Объем продаж Компании по основной деятельности по данным аудированной финансовой 
отчетности, подготовленной по КСБУ, за  2003 год составлял 1.398,3 млн тенге. 

Компания подпадает под допустимые исключения, установленные подпунктом 2) пункта 2 
статьи 13 Листинговых правил: 

• собственный капитал в размере 1,7 млрд тенге был сформирован за год до даты подачи 
заявления на включение облигаций Компании первого выпуска в официальный список 
биржи 

• суммарный объем реализованной продукции по основной деятельности за последний 
год составил 1.398,3 млн тенге (более восьмисот миллионов тенге) 

• безубыточность Компании в течение последних трех лет подтверждена аудиторскими 
отчетами фирмы Ernst & Young 

• Компанией представлен план увеличения суммарного объема реализованной 
продукции по основной деятельности до необходимого уровня до конца 2004 года. 

3. Как самостоятельное юридическое лицо Компания существует более восьми лет. 

4. Компания зарегистрирована в форме акционерного общества.  

5. Аудит финансовой отчетности Компании проводился фирмой Ernst & Young: за 2001 год, 
подготовленной по МСФО, за 2002–2003 годы, подготовленной по КСБУ. 

6. Согласно представленным на биржу аудиторским отчетам фирмы Ernst & Young, 
выполненным по финансовой отчетности Компании, по итогам 2001–2003 годов Компания 
прибыльна (2001 год – 5,2 млн тенге, 2002 год – 2,7 млн тенге, 2003 год – 30,4 млн тенге).  

7. Согласно имеющимся на бирже документам Компания не имеет просроченной 
задолженности по выплате дивидендов, а также по другим обязательствам, превышающим 
десять процентов от активов Компании.  

8. Согласно представленному свидетельству о государственной регистрации эмиссии акций 
Компании количество допускаемых простых акций – 4.900.000 штук. 

9. Ведение системы реестров держателей акций Компании осуществляет ТОО "Регистр–
Центр".  

10. Обязанности маркет–мейкера по допускаемым простым акциям Компании принимает на 
себя АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz".  

11. Учредительные и эмиссионные документы Компании не содержат норм, ущемляющих или 
ограничивающих права владельцев акций Компании на их передачу (отчуждение). 
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Согласно письму Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций от 20 мая 2004 года 3 03-01-09/1678 с 29 апреля 2004 года 
требования, предъявляемые к ценным бумагам, допускаемым к обращению на бирже, и их 
эмитентам, которые изложены в Постановлении Агентства Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций "О требованиях 
к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой 
бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи" от 15 марта 2004 года № 63  
являются приоритетными над требованиями, изложенными в Листинговых правилах биржи. 

Согласно данным аудированной финансовой отчетности за 2003 год Компания по размеру 
собственного капитала (1.982.717 месячных расчетных показателей) и объему продаж 
(1.521.563 месячных расчетных показателя) соответствует требованиям пункта 3 названного 
постановления, предъявляемым к ценным бумагам наивысшей категории официального списка. 

Председатель Листинговой комиссии Машабаева Ф.К. 

Члены Листинговой комиссии Бабенов Б.Б. 

Исполнитель Чудинова Г.Ю. 
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