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Листинговой комиссии по купонным индексированным облигациям 
АО "РОСА" первого выпуска 

02 апреля 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 купонных 
индексированных облигаций первого выпуска Компании (НИН – KZ2CKY03B054) по категории 
"А". 

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. 
Компания имеет филиал в г. Экибастузе и представительство в г. Алматы. 
Численность работников Компании по состоянию на 01 января 2004 года составляла 449 
человек. 
По состоянию на 01 января 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). 

Деятельность 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. 



Характеристика отрасли 
Отрасль производства пива и безалкогольной продукции в настоящее время динамично 
развивается (в частности, по данным Компании, производство пива в Казахстане за последние 
четыре года увеличилось примерно в два раза), что объясняется в первую очередь 
значительным потенциалом этого рынка. В ближайшие годы в Казахстане прогнозируется 
продолжение роста объемов производства и потребления пива и безалкогольных напитков. По 
прогнозам Компании при сохранении благоприятной экономической ситуации в Казахстане 
среднегодовой прирост потребления составит примерно 12% для пива и прохладительных 
напитков и 9% для минеральной воды. 
Реализация пива, минеральной воды и безалкогольных напитков носит сезонный характер. 
Обычно резкий подъем продаж в середине мая сменяется спадом в сентябре. Так, некоторое 
снижение темпов роста объема продаж Компании в 2003 году произошло из-за дождей в мае 
и первой декаде июня. 
Производство пива 
Доля Компании в общем объеме производства пива в Казахстане по состоянию на 01 января 
2004 года составляла 7,5%. Лидером рынка пива по итогам 2003 года являлось АО 
"Шымкентпиво" (г. Шымкент, 22,8% от производства пива в Казахстане) с торговыми марками 
"Шымкент Пилснер" и "Шымкент Дарк", второе место занимало АО "Эфес Караганда" 
(г. Караганда, 20,0%) с торговыми марками "Старый мельник" и "Карагандинское", далее 
следовали 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", продукция Компании, представленная 
торговой маркой "Павлодарское", 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. 
Ассортимент выпускаемого Компанией бутилированного пива представлен торговой маркой 
"Павлодарское", разливного – "Классическое", "Особое", "Элитное", "Оригинальное" и "Темное". 
По мнению Компании основными преимуществами пива "Павлодарское" перед конкурентной 
продукцией являются более высокое качество продукта и доступная цена, основными 
преимуществами продукции конкурентов – активные рекламные кампании и широкая география 
сбыта бестарного пива. 
Импортное пиво по состоянию на 01 июля 2003 года занимало около 15,0% казахстанского 
рынка, его доля постепенно снижается. Среди иностранных производителей пива, 
присутствующих на рынке Казахстана, наибольшую долю занимают пивоваренные заводы 
России с торговыми марками "Балтика", "Очаковское" и "Золотая бочка". 
Производство минеральной воды 
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, в результате чего на этом рынке сложилась 
очень жесткая конкуренция. 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"). 
По мнению Компании, основным преимуществом минеральной воды "Павлодарская" является 
высокое качество продукции, недостатками – узкая география распространения продукции 
и плохая узнаваемость торговой марки. 
Поставщики и потребители Компании 
Основными поставщиками Компании являются АО "Алтын Бидай" (г. Текели, поставки солода, 
19,2% от общего объема поставок), ЗАО "E & Com Invest" (г. Алматы, поставки преформ, 8,5%), 
ТОО "Соут Трейд Систем" (г. Алматы, поставки преформ, 7,9%) и ЗАО "ПП ФОРТ ПРЕСС" 
(г. Новосибирск, Россия, поставки этикеток, 5,6%). 
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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 
января 2004 года основной объем закупок продукции Компании приходился на ТОО "Асер" 
(г. Павлодар, 81,0%), ТОО "Восток Трейд Систем" (г. Усть-Каменогорск, 7,2%), ТОО "Иртыш 
Трейд Систем" (г. Семипалатинск, 5,6%) и ТОО "Астана Трейд Систем" (г. Астана, 4,0%). 

Структура уставного капитала Компании по состоянию на 01 января 2004 года 

Уставный капитал, тенге: 100.000.000 
Общее количество размещенных акций, штук: 1.000.000 

в том числе: 
простых акций: 900.000 
привилегированных акций без права голоса: 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. 
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). 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 01 февраля 
2004 года в составе ее акционеров было 12 юридических и 255 физических лиц. Акционерами, 
владеющими пятью и более процентами от общего количества размещенных акций Компании, 
являлись: 

Таблица 1 

Доля в общем  
количестве размещенных 

акций, % 

 
 
Наименования и места нахождения 

Простых 
акций, штук 

Привилеги-
рованных 
акций, штук простых привилеги-

рованных 
Физическое лицо. (г. Алматы) 647 672 – 72,0 – 
ЗАО "E & Com Invest" (г. Алматы)* 170 859 – 19,0 – 
Физическое лицо. (г. Павлодар) – 50 000 – 5,0 

*    единственным акционером ЗАО "E & Com Invest" является резидент Республики Казахстан Етекбай Е.Г. 

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 
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КСБУ, проводился фирмой Ernst & Young (г. Алматы) в соответствии с международными 
стандартами по аудиту. 

Компания не отразила в своей финансовой отчетности отсроченный подоходный налог; при его 
отражении в соответствии с СБУ 11 обязательства 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. 

Таблица 2 
Основные балансовые показатели 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
Торговая дебиторская задолженность 77 875 4,9 88 224 2,8 350 583 10,3
Авансы поставщикам 74 173 4,7 277 333 9,0 115 054 3,3
Подоходный налог к возмещению 18 001 1,1 – – – –
Прочие текущие активы 67 209 4,2 80 966 2,6 47 610 1,4
Деньги и эквиваленты денег 7 245 0,5 9 164 0,3 3 427 0,1
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 

(накопленный 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
Долгосрочный кредит  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

Прочие краткосрочные обязательства – – – – 246 843 14,6
Кредиторская задолженность  55 534 4,2 65 027 4,7 132 971 7,8
Подоходный налог к уплате – – 3 776 0,3 19 335 1,1
Прочая кредиторская задолженность 75 064 5,6 52 464 3,8 85 437 5,0
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Кредитные линии и займы 

По состоянию на 01 января 2004 года Компания имела следующие действующие займы от 
АО "АТФБанк": 

• в размере 3,6 млн долларов США для приобретения оборудования по очистке воды под 
14,0% годовых и подлежащий погашению в июле 2004 года 

• в размере 1,8 млн долларов США для приобретения оборудования по модернизации линии 
розлива безалкогольных напитков под 14,0% годовых и подлежащий погашению в августе 
2004 года 

• в размере 1,5 млн евро для приобретения сырья (солода) под 7,8% годовых и подлежащий 
погашению в декабре 2007 года 

• в размере 0,5 млн долларов США для пополнения оборотных средств и рефинансирования 
ссудной задолженности под 14,0% годовых и подлежащий погашению в июле 2004 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. 

Таблица 3 
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

Таблица 4 
Отчет 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

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%. 
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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, 2,7 
и 30,4 млн тенге соответственно. 

СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ КОМПАНИИ 

Дата государственной регистрации выпуска: 31 декабря 2003 года 

Вид ценных бумаг: купонные облигации, 
индексированные по девальвации 
и защищенные от ревальвации 
тенге к доллару США 

НИН: KZ2CKY03B054 

Номинальная стоимость одной облигации, тенге: 1.000 

Объем выпуска, тенге: 1.000.000.000 

Количество облигаций, штук: 1.000.000 

Ставка вознаграждения по облигациям: 11% годовых от индексированной 
номинальной стоимости 
облигации 

Срок обращения:  3 года  

Срок размещения: 3 года 

Дата начала обращения: с даты включения в официальный 
список биржи 

Периодичность выплаты вознаграждения: два раза в год 

Выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером B05. 

Ведение реестра держателей облигаций Компании будет осуществлять ТОО "Регистр–Центр". 

Финансовый консультант и маркет–мейкер – ТОО "RG Securities" (г. Алматы, лицензия 
Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам на осуществление 
брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов 
клиентов в качестве номинального держателя от 11 апреля 2001 года № 0401200407). 

Условия выплаты вознаграждения по облигациям и их погашения 
Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться в тенге два раз в год через 
каждые шесть месяцев с даты начала обращения облигаций из расчета временной базы 360 
дней в году и 30 дней в месяце в течение всего срока их обращения. На получение 
вознаграждения по облигациям имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей 
облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти 
выплаты. 

Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение индексированной 
номинальной стоимости, ставки вознаграждения и количества дней в периоде начисления 
вознаграждения, деленное на 360. 

Погашение облигаций будет осуществляться по их индексированной номинальной стоимости 
в тенге одновременно с выплатой последнего вознаграждения. Индексированная номинальная 
стоимость облигаций и сумма последнего вознаграждения по ним выплачиваются лицам, 
которые обладают правом на их получение по состоянию на начало последнего дня периода, за 
который осуществляются эти выплаты.  

Номинальная стоимость облигаций индексируется по изменению курса тенге к доллару США. 
Индексированная номинальная стоимость облигации рассчитывается как произведение 
номинальной стоимости облигации на коэффициент темпа девальвации (ревальвации) тенге. 
В случае ревальвации тенге к доллару США значение упомянутого коэффициента принимается 
равным единице. Формула расчета коэффициента темпа девальвации (ревальвации) тенге 
приводится в проспекте выпуска облигаций. 
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Выплата вознаграждения будет производиться в течение одного дня после окончания 
очередных шести месяцев обращения, за которые осуществляется эта выплата. Если дата 
выплаты вознаграждения или дата погашения облигаций будут приходиться на выходной или 
праздничный день, то выплата держателю облигаций будет производиться в первый рабочий 
день, следующий за этим выходным или праздничным днем. Держатель облигаций не имеет 
права требовать начисления вознаграждения или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку платежа. 

Цели заимствования 
Средства, привлеченные путем выпуска облигаций, будут направлены на рефинансирование 
кредитов (650,0 млн тенге), расширение производства пива, питьевой воды и напитков (300,0 
млн тенге) и разработку брендов и проведение рекламной кампании (50,0 млн тенге). 

СООТВЕТСТВИЕ КУПОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ КОМПАНИИ ПЕРВОГО ВЫПУСКА 
ТРЕБОВАНИЯМ КАТЕГОРИИ "А" ОФИЦИАЛЬНОГО СПИСКА 

1. Собственный капитал Компании по данным неаудированного баланса по состоянию на 01 
января 2004 года составлял 1,8 млрд тенге (по данным аудированного баланса, 
подготовленного по КСБУ – 1,7 млрд тенге). Согласно представленной финансовой 
отчетности собственный капитал Компании в размере 1,8 млрд тенге (по данным 
аудированного баланса, подготовленного по КСБУ – 1,7 млрд тенге) был сформирован по 
состоянию на 01 января 2003 года.  

2. Суммарный объем реализованной Компанией продукции по основной деятельности по 
данным неаудированного баланса за 2003 год составлял 1.532,7 млн тенге (по данным 
аудированного баланса, подготовленного по КСБУ – 1.398,3 млн тенге).  

Расхождения в данных аудированной и неаудированной финансовой отчетности Компании 
в объеме продаж за 2003 год обусловлены тем, что фирма Ernst & Young перенесла доход 
от реализации тары в сумме 134,4 млн тенге в прочие доходы. 

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. Компания имеет аудиторские отчеты за 2000–2002 годы, выполненные фирмой 
Ernst & Young по финансовой отчетности Компании, которая была подготовлена 
в соответствии c требованиями МСФО. 

6. Согласно представленным на биржу аудиторским отчетам фирмы Ernst & Young, 
выполненным по финансовой отчетности Компании, по итогам 2001–2002 годов Компания 
прибыльна (в 2001 году – 5,2 млн тенге, 2002 год – 1,4 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. Облигации Компанией ранее не выпускались. 

8. Согласно представленному проспекту первого выпуска облигаций Компании суммарная 
номинальная стоимость облигаций составляет 1,0 млрд тенге, количество выпускаемых 
облигаций – 1.000.000 штук.  

9. Согласно проспекту первого выпуска облигаций ведение реестра держателей облигаций 
Компании будет осуществлять ТОО "Регистр–Центр".  
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10. Согласно представленным документам обязанности маркет–мейкера на бирже по 
облигациям Компании первого выпуска намерено исполнять ТОО "RG Securities".  

Компания соответствует листинговым требованиям категории "А" с учетом вышеуказанных 
допустимых исключений. 

Председатель Листинговой комиссии Машабаева Ф.К. 

Члены Листинговой комиссии Бабенов Б.Б. 

 Цалюк Г.А. 

Исполнитель Анчуткин Д.С. 
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