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ПРОТОКОЛ  

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
  акционерного общества  «Роса»  

от 12 января  2008 года. 
 

 
Местонахождение общества: 140005, г. Павлодар, Центральный промрайон, а/я 606 
Место проведения общего собрания: г. Павлодар, Центральный промрайон, 
административное здание АО «Роса», зал совещаний 
Время проведения  общего собрания:             -  открыто 12 января 2008 г. в 10:00 часов 

        -   закрыто 12 января 2008 г. в 10:40 часов 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

 
1.   Утверждение годовой финансовой отчетности акционерного общества «Роса» по 
итогам 2006 года и аудиторского отчета. 
2.   Распределение чистого дохода АО «Роса» за 2006 год. 
3.  Определение размера дивидендов по простым акциям АО «Роса» за 2006 год. 
 
На текущий момент всего  выпущенных акций – 5.000.000 (Пять  миллионов) штук, в том 
числе: простых – 4.900.000 (Четыре миллиона девятьсот тысяч) штук, привилегированных 
без права голоса – 100.000 (Сто тысяч) штук. 
  
  На данном собрании зарегистрированы и присутствуют акционеры, 
владеющие в совокупности 3 707 932 голосующими акциями  акционерного 
общества «Роса» или 74,9 % от общего количества выпущенных голосующих акций 
общества:   

 
1.  АО «Казахстанская дистрибуционная компания»,  владеющее 875 (Восьмьюстами 
семьюдесятью пятью) простыми акциями (восемьсот семьдесят пять голосов) - в лице  
Шуакбаева Булата Ниязбековича, действующего на основании доверенности № б/н от 10 
января 2008 года.  
2. АО Страховая компания «Атланта-Полис», владеющее 100 720 (стами тысячами 
семьюстами двадцатью) простыми акциями (сто тысяч семьсот двадцать голосов) – в лице 
представителя Садыкова М.А., действующего на основании доверенности № 8 от 10 
января 2008 года.  
3. АО «Кинко», владеющее 10 200 (десятью тысячами двумястами)  простыми акциями 
(десять тысяч двести голосов) - в лице Садыкова М.А., действующего на основании 
доверенности № б/н от 10 января 2008 года.  
4.   АО «САВС», владеющее 1 189 861 (одним миллионом ста восьмьюдесятью девятью 
тысячами восьмьюстами шестьюдесятью одной)  простыми акциями (один миллион сто 
восемьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят один голос) – в лице Садыкова М.А., 
действующего на основании доверенности № б/н от 10 января 2008 года.  
5. АО ДО АО «БАНК ТУРАНАЛЕМ» НПФ «БТА КАЗАХСТАН», владеющее   489 
999 (четырьмястами восьмьюдесятью девятью тысячами девятьюстами девяносто 
девятью)  простыми акциями (четыреста восемьдесят девять тысяч девятьсот девяносто 
девять голосов) – в лице представителя Искакова Н.К., действующего на основании 
доверенности № 11 от  08 января 2008 года  
6. Физическое лицо Кох И.А., владеющее 500 (пятьюстами) привилегированными 
акциями с правом голоса в количестве 500 (пятьсот) голосов. Удостоверение № 001654764  
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7. Физическое лицо Кох М.Б, владеющее 50 000 (пятьюдесятью тысячами) 
привилегированными акциями с правом голоса в количестве 50 000 (пятьдесят тысяч)  
голосов, в лице представителя Кох И.А., действующего на основании доверенности № б/н 
от 26 мая 2006 года. 
8. АО «Финансовая компания «REAL -  INVEST. kz», владеющее  703 082 (семьюстами 
тремя тысячами восьмьюдесятью двумя) простыми акциями (семьсот три тысячи 
восемьдесят два голоса) -  в лице представителя Максимовой Н.Ю., действующего на 
основании доверенности № 001 от 10 января 2008 года. 
9. ИПФ «Фаворит» - УК АО «ФК «REAL-INVEST. kz», владеющий 131 827 (ста 
тридцатью одной тысячей  восьмьюстами двадцатью семью) простыми акциями (сто 
тридцать одна тысяча восемьсот двадцать семь голосов) в лице представителя 
Максимовой Н.Ю., действующего на основании доверенности № 001 от 10 января 2008 
года. 
10. Физическое лицо Искаков Ж.А., владеющее 687 993 (шестьюстами восьмьюдесятью 
семью тысячами девятьюстам девяносто тремя) простыми акциями (шестьсот восемьдесят 
семь тысяч девятьсот девяносто три голоса) -  в лице представителя Максимовой Н.Ю., 
действующего на основании доверенности № 001 от 10 января 2008 года. 
11. АО «ОНПФ им. Д.А. Кунаева», владеющее 342 875 (тремястами сорока двумя 
тысячами восьмьюстами семьюдесятью пятью) простыми акциями (триста сорок две 
тысячи восемьсот семьдесят пять голосов) -  в лице представителя Кульмашевой А.Ж., 
действующего на основании доверенности № б/н от 11 января 2008 года. 
 
 
и акционеры  акционерного общества «Роса», в совокупности, владеющие  444 
(четырьмястами сорока четырьмя) привилегированными акциями без права голоса: 

1. Курманов Т.К. 
2. Пискунова Г.Д 
3. Хлопаева Л.В 
4. Доскина К.О. 

 
 

 Приглашенные: 
1. Председатель правления АО «Роса»   – Курмантаев А.А.; 
2. Заместитель председателя правления АО «Роса» – Силкин В.Н.; 
3. Заместитель председателя правления  АО «Роса»  – Сомов О.А.; 
4. Главный бухгалтер АО «Роса»     – Тимофеева И.А.; 
5. Административный директор АО «Роса»   – Курманов Т.К. 

 
 

 
ХОД  И  ИТОГИ  РАССМОТРЕНИЯ  ВОПРОСОВ,  

ВКЛЮЧЕННЫХ В ПОВЕСТКУ ДНЯ 
  

Собрание акционеров открыл административный директор г-н Курманов Т.К., который  
отметил, что собрание правомочно начать работу, так как на годовом общем собрании 
зарегистрировались и присутствуют акционеры, в совокупности, владеющие  74,9 % от 
общего количества выпущенных голосующих акций АО «Роса», кворум годового  общего 
собрания акционеров имеется.  
Собрание объявляется открытым. 
  

Для ведения собрания Курманов Т.К. предложил избрать председателем собрания  
председателя правления АО «Агрохолдинг Ел-Инвест» г-на Шуакбаева Б.Н., секретарем  
собрания секретаря АО «Роса» Хлопаеву Л.В. 
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Избрание председателя и секретаря собрания  проводится по принципу: один 
акционер, включая владельцев привилегированных акций, - один голос. 
 
 

Предложение ставится на голосование: 
Избрать председателем собрания  председателя правления АО «Агрохолдинг Ел-

Инвест» г-на Шуакбаева Б.Н., секретарем  собрания секретаря АО «Роса» Хлопаеву Л.В. 
 
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу -  

3707932 голоса. 
 
Итоги голосования: проголосовало «За» 3707932 голоса; «Против» - нет; 

«Воздержались» - нет.  
 
 
РЕШИЛИ:  
 

Избрать председателем собрания Шуакбаева Б.Н., секретарем собрания Хлопаеву 
Л.В.  

 
Председателем собрания предложено избрать открытую форму голосования  по 

всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Роса». В 
голосовании участвуют только голосующие акции. 

 
 Данное предложение ставится на голосование. 
 
 Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование 

предложению 3707932 голоса. 
 
Итоги голосования: проголосовало «За» - 3707932 голоса; «Против» - нет; 

«Воздержались» - нет 
 
 
РЕШИЛИ:  
 
Избрать открытую форму голосования по всем вопросам повестки дня годового 

общего собрания акционеров АО «Роса». 
 
Председатель собрания Шуакбаев Б.Н. сообщил, что на годовом общем собрании 

акционеров прошлого года была  сформирована счетная комиссия в количестве трех 
человек - Пискунова Г.Д., Бородихина И.А.,  Доскина К.О. 

 
Других предложений от акционеров общества о количественном и персональном 

составе счетной комиссии не поступило. 
 
Данное предложение ставится на голосование.  
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу -  

3707932 голоса.  
Итоги голосования: проголосовало «За» 3707932 голоса; «Против» - нет; 

«Воздержались» - нет.  
 
 
РЕШИЛИ:  
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 Избрать членами счетной комиссии – Пискунову Г.Д., Бородихину И.А., Доскину 
К.О. 

  
Председателем собрания Шуакбаев Б.Н. был предложен следующий регламент 

работы годового общего собрания акционеров: 5-10 минут для выступления докладчиков, 
до 3 минут – в прениях. 

 
 
Других предложений от акционеров общества о регламенте работы собрания не 

поступило. 
 
Данное предложение ставится на голосование.  
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу -  

3707932 голоса.  
Итоги голосования: проголосовало «За» 3707932 голоса; «Против» - нет; 

«Воздержались» - нет.  
 
 
РЕШИЛИ:  
 

 Утвердить регламент работы общего годового собрания акционеров: 5-10 минут для 
выступления докладчиков, до 3 минут – в прениях. 
 

 Председатель собрания Шуакбаев Б.Н. огласил повестку дня годового общего 
собрания акционеров: 

 
1. Утверждение годовой финансовой отчетности общества по итогам 2006 года и 

аудиторского отчета. 
2. Распределение чистого дохода АО «Роса» за 2006 год. 
3. Определение размера дивидендов по простым акциям АО «Роса» за 2006 год. 

  
Председатель Шуакбаев Б.Н. - предложений по изменению повестки дня в Совет 
директоров не поступало. Какие будут замечания по повестке дня? Других предложений 
нет. 
 
Председатель Шуакбаев Б.Н. – предлагается утвердить повестку дня в целом: 

 
1. Утвердить повестку дня, предложенную Советом директоров. 
   
Общее количество голосов акционеров по поставленным на голосование   

предложениям  3707932 голоса.  
 
Итоги голосования  по утверждению повестки дня: проголосовало «За» -  3707932 

голосов; «Против» - нет;  «Воздержались»  -  нет.  
 
 
 РЕШИЛИ:   
 

Утвердить повестку дня,  предложенную Советом директоров. 
 
 Председатель собрания Шуакбаев Б.Н. предложил перейти к рассмотрению 

вопросов  повестки дня: 
1. Утверждение годовой финансовой отчетности общества по итогам 2006 года и 

аудиторского отчета. Докладчик: главный бухгалтер АО «Роса» Тимофеева И.А. 
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Тимофеева И.А. 
По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2006 год АО «Роса» выпустило 
финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами. Специалистами 
ТОО «Эрнст энд Янг» проведен аудит финансовой отчетности. Независимыми 
аудиторами была признана достоверной информация, отраженная в отчетности. Но с 
оговоркой – не проведена переоценка основных средств. По итогам 2006 года по 
казахстанским стандартам получена прибыли 47 млн. тенге; МСФО – убыток 22,4 млн. 
тенге. Поскольку финансовую отчетность признали достоверной, предлагаю утвердить 
финансовую отчетность. 
 
 Председатель Шуакбаев Б.Н. - Какие будут вопросы к докладчику? 
 
В прениях выступили: 
  
Акционер –  Искаков Н.К.: 
 

• Почему аудит закончен 10.08.2007 года, а собрание проводится в 2008 году, по 
закону в течение 3х месяцев необходимо созывать собрание акционеров после 
получения отчета от аудиторской компании. 

 
Тимофеева И.А.: 

• В действительности отчет по аудиторской проверке был получен в ноябре 2007 
года. 

 
Кох И.А.: 

• Какие правовые последствия вытекают из-за существенной задержки и 
переноса проведения годового общего собрания акционеров. 

 
Садыков М.А.: 

• В практике по Казахстану такие моменты имеются, на текущий период 
более 10 компаний по республики не получили отчет в назначенное время, у 
проверяющих аудиторских компаний большая нагрузка по предоставлению 
аудиторских услуг. Никаких правовых последствий не будет. 

 
Акционер Максимова Н.Ю.: 
 

• Какими цифрами необходимо акционерам руководствоваться: 
казахстанским стандартам или МСФО. 

 
Тимофеева И.А.: 

• Отчитываемся мы по международным стандартам, значит и необходимо 
исходить по цифрам, приведенные по данным стандартам. По 
международным стандартам начисляются резервы на дебиторскую 
задолженность, по товарно-материальным запасам, а также начисляется 
отсроченный подоходный налог, вышеуказанные отчислении в 
казахстанских стандартах нет. Данные по начислениям в международных 
стандартах уменьшают чистую прибыль предприятия. 
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Председатель  Шуакбаев Б.Н. - на голосование ставится предложение: Утвердить 
годовую финансовую отчетность общества по итогам 2006 года и аудиторский отчет. 
 
 Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование по 1-му 
вопросу –  3707932  голоса. 

 
Итоги голосования: проголосовало «За» -  3707932 голосов; «Против» - нет;  

«Воздержались  -  нет.  
 
 
РЕШИЛИ: 
Утвердить годовую финансовую отчетность общества по итогам 2006 года и 
аудиторский отчет. 
 

Председатель  Шуакбаев Б.Н. – переходим  ко второму вопросу повестки дня –       
2. Распределение чистого дохода АО «Роса» за 2006 год. Докладчик член Совета 
директоров Садыков М.А. 
 
Садыков М.А.: 

• Исходя из аудиторской отчетности, 2006 год отработан убыточно. 
Следовательно, из-за отсутствия прибыли  распределение чистого дохода 
АО «Роса» за 2006 год не производить. 

 
В прениях выступили: 
 
Акционер Кох И.А. 

• Если посмотреть отчетность и заключение аудитора, то видно, что 
дебиторская торговая задолженность в 40 раз превышает доход 
предприятия. На ком лежит ответственность и кто инициировал, что все 5 
месяцев компания работает без оборотных средств, производить продукцию 
и не получать за это деньги – не логично. Были ли согласованы все сделки 
АО «Роса» с Советом директоров? С какой целью были вложены деньги в 
страховую компанию и для чего потрачены большие денежные средства в 
торговую компанию, что привело АО «Роса» к тяжелой финансовой 
ситуации. 

 
Садыков М.А. ответил: 

• Все решения приняты Советом директоров, текущая деятельность АО Роса 
сопряжена с трудностями, но предприятие работоспособное. Осуществлена 
модернизация пивного производства, а для дальнейшего роста производства 
продукции необходимы долгосрочные инвестиции. Доля рынка на 
сегодняшний день увеличилась по Казахстану до 15%  с 7-8% прошлых лет. 
Считаем, стратегические решения по инвестициям АО Роса приняты верно. 
К сожалению, 18.08.2007 года, как известно, было принято ошибочное 
решение о лицензировании продажи пива, что привело к последующему 
сбою и закрытию на короткое время пивного производства АО «Роса». 

 
Кох И.А. 

• Согласно договор предприятие, занимающая торговлей продукцией АО «Роса» 
должна вернуть деньги за продукцию в течении 120 дней – сейчас этого не 
происходит? Вопрос к правлению АО Роса: на сегодняшний день какова 
ситуация по погашению суммы дебиторской задолженности? Меньше ли она 
стала, какая ожидается отдача по задолженности?  
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Приглашенный Силкин В.Н.: 

• На сегодняшний день ситуация не изменилась. 
 
Садыков М.А.: 

• При входе в состав листинговых компаний, консультанты рекомендовали 
выделить торговую компанию в отдельное звено. Для продвижения 
продукции, увеличения продаж и завоевания новых рынков, в частности был 
завоеван западный регион Казахстана, необходимы вложения в новое торговое 
оборудование, рекламные компании, чтоб развивать торговую сеть. 

 
Кох И.А.: 

• Сколько времени займет возврат суммы дебиторской задолженности от 
торговой компании?  

 
Садыков М.А.: 

• Возврат можно осуществить в течении одного дня, вернуть все активы обратно 
на предприятие, но такой шаг идет в разрез международным стандартам.  

 
 
Председатель  Шуакбаев Б.Н.  поставил на голосование следующие предложение: Из-за 
отсутствия прибыли распределение чистого дохода АО «Роса» за 2006 год не 
производить. 

 
Итоги голосования: проголосовало «За» - 3657432 голосов; «Против» - нет;    

«Воздержались» - 50500 голоса. 
 
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование 2-ому 

вопросу – 3707932 голоса.  
 
 
РЕШИЛИ: 

Из-за отсутствия прибыли распределение чистого дохода АО «Роса» за 2006 год не 
производить. 

Председатель  Шуакбаев Б.Н. – переходим  к третьему вопросу повестки дня – 
Определение размера дивидендов по простым акциям АО «Роса» за 2006 год. Докладчик 
Садыков М.А. 
 
Садыков М.А.: 

• Исходя из изложенных 1 и 2 вопросов повестки дня известно, что дохода по 
итогам 2006 года нет. Следовательно, выплаты дивидендов по простым акциям 
АО «Роса» за 2006 год из-за отсутствия прибыли не возможны. 

 
Председатель Шуакбаев Б.Н. - Какие будут вопросы к докладчику? 

Вопросов не поступило. 
 

Председатель  Шуакбаев Б.Н.  поставил на голосование следующие предложение: 
Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Роса» за 2006 год из-за отсутствия 
прибыли. 

 
Итоги голосования: проголосовало «За» - 3657432 голосов; «Против» - нет;    

«Воздержались» - 50500 голосов. 
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Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование по 3-ому 
вопросу –3707932 голоса.  

 
РЕШИЛИ: 
 

Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Роса» за 2006 год из-за 
отсутствия прибыли. 

 
 

Шуакбаев Б.Н.. попросил председателя счетной комиссии  доложить результаты 
голосования по вопросам повестки дня. 
 
Председатель счетной комиссии Пискунова Г.Д. доложила результаты голосования: 
 
1. Утвердить годовую финансовую отчетность общества по итогам 2006 года и 
аудиторский отчет. 
  

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование по 1-ому 
вопросу –  3707932  голоса. 
 

Итоги голосования: проголосовало «За» -  3707932 голосов; «Против» - нет;  
«Воздержались  -  нет.  
 
 
2. Из-за отсутствия прибыли распределение чистого дохода АО «Роса» за 2006 год не 
производить.  

 
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование 2-ому 

вопросу – 3707932 голоса.  
 
Итоги голосования: проголосовало «За» - 3657432 голосов; «Против» - нет;    

«Воздержались» - 50500 голоса. 
 
 

3. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Роса» за 2006 год из-за отсутствия 
прибыли. 
 

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование по 3-ому 
вопросу –3707932 голоса.  
 

Итоги голосования: проголосовало «За» - 3657432 голосов; «Против» - нет;    
«Воздержались» - 50500 голосов. 

 
  

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГОДОВЫМ  ОБЩИМ СОБРАНИЕМ 
АКЦИОНЕРОВ: 

 
1. Утвердить годовую финансовую отчетность общества по итогам 2006 года и 

аудиторский отчет. 
2. Из-за отсутствия прибыли распределение чистого дохода АО «Роса» за 2006 

год не производить.  
3. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Роса» за 2006 год из-за 

отсутствия прибыли. 
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Председатель собрания Шуакбаев Б.Н. объявил внеочередное общее собрание 

акционеров АО «Роса» закрытым. 
 
 
Председатель собрания:         _________________ Шуакбаев Б.Н. 
                                            
Секретарь собрания:               _________________ Хлопаева Л.В. 
 
 
М.П. 
 
 
Подписи акционеров (представителей акционеров),  
владеющих десятью и более процентами голосующих акций: 
                                           
             
                                                               

АО «САВС»           ________________Садыков М.А.                                        
 
Физ. Лицо Искаков Ж.А.                        ________________Максимова Н.Ю. 

 
АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»_______________Максимова Н.Ю.  

 
 
 
 
Члены счетной комиссии:   ________________Пискунова Г.Д. 
       

  ________________ Бородихина И.А.                   
 

       ________________ Доскина К.О. 
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