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Листинговой комиссии по облигациям АО "РОСА" второго выпуска  

05 мая 2006 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 облигаций 
Компании второго выпуска (НИН – KZ2CKY05C040) по категории "А". 

Экспертиза по включению ценных бумаг Компании в официальный список биржи категории "А" 
проводится третий раз, начиная с 2004 года. Последний раз экспертиза проводилась в июле 
2004 года при включении в официальный список биржи категории "А" простых акций Компании. 
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 

(140005), 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 апреля 2006 года составляла 432 
человека. 
По состоянию на 01 апреля 2006 года Компания не владела акциями (долями в уставных 
капиталах) других юридических лиц в размере, превышающем 5 процентов от общего 
количества размещенных акций (размера оплаченного уставного капитала). 

О деятельности Компании 
Компания была создана на базе государственного предприятия "Павлодарский пивоваренный 
завод" и зарегистрирована в декабре 1995 года как АО "Павлодарский пивоваренный завод".  
В 1995 году Компанией был построен цех по розливу минеральной воды в стеклянные бутылки 
производительностью 12,0 тыс. бутылок в час (12,1 млн литров в год). 
В 1996 году Компания была перерегистрирована в АООТ "РОСА". В этом же году Компанией 
была смонтирована новая линия по розливу пива в стеклянные бутылки производительностью 
24,0 тыс. бутылок в час (до 24,2 млн бутылок в год емкостью 0,5 литра) и зарегистрирована 
собственная торговая марка "РОСА". 
В 1998 году Компанией были смонтированы оборудование по производству 1,7 тыс. 
полиэтиленовых бутылок в час (далее – ПЭТ-бутылок) и пастеризатор немецкой фирмы NIKO 
для продления срока стойкости пива до 90 дней.  



В 1998–2001 годах Компанией были смонтированы и введены в действие варочное отделение 
пива и отделение цилиндроконических танков (цилиндрических емкостей с нижней частью 
в виде конуса), что позволило Компании увеличить производство пива до 25,2 млн литров в год. 
В 2001 году Компанией приобретена упаковочная машина производительностью 600 упаковок 
пива в час, введена в эксплуатацию котельная производительностью 12,0 тыс тонн пара в час 
(производимый Компанией собственный пар в 1,5 раза дешевле, чем закупаемый у других 
производителей), установлена линия по розливу пива в кег-бочки производительностью 60 кег-
бочек в час. Розлив пива в кег-бочки способствовал увеличению срока его хранения до 20 суток 
и увеличению объема продаж Компании в связи с упрощением транспортировки пива. 
В феврале 2001 года Компания стала дилером компании "Кока-Кола Алматы Ботлерс" 
(г. Алматы). 
В 2003 году Компания была перерегистрирована под наименованием "АО "РОСА"". 
В 2003–2004 годах Компанией были смонтированы оборудование для производства ПЭТ-
бутылок и линия розлива минеральной воды производственной мощностью 15,0 тыс. ПЭТ-
бутылок в час емкостью 1,0 и 2,0 литра.  
В 2005 году для обеспечения технологического режима, необходимого при производстве пива, 
а  также для обеспечения производства стерильно-сжатым воздухом Компания приобрела 
фреоновые холодильно-компрессорные установки и приступила к их монтажу. Помимо этого 
Компания приступила к реконструкции бродильно-лагерного отделения цеха по производству 
и розливу пива с целью увеличения его производственной мощности с 25,2 до 44,0 млн литров 
пива в год, для чего дополнительно приобрела 12 танков, 4 форфаса (емкости для сбора 
отфильтрованного пива), а также линию по розливу пива в кег-бочки производительностью 240 
КЕГ-бочек в час (производительность новой линии по сравнению с действующей выше в 4 
раза). 
В апреле 2006 году Компания подписала соглашение с Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH 
("BITBURGER") (г. Битбург, Германия) по выпуску Компанией лицензионного пива BITBURGER. 
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 до 44,0 млн литров пива и 30 млн литров различных прохладительных напитков 
в год. 
В настоящее время почти вся продукция, производимая Компанией, потребляется на 
казахстанском рынке.  

Проект Компании по развитию производства 

Проект Компании по развитию ее производства включает следующее: 

• приобретение молдов (металлических пресс-форм для изготовления ПЭТ-бутылок 
емкостью 0,5 литра на машине выдувного литья "Blomax-10"), миксера и его установку 
в цехе розлива минеральной воды, что позволит увеличить объем розлива напитков до 
200,0 тыс. литров в месяц 

• приобретение укупорщика для винтовой алюминиевой пробки, форматных деталей для 
машины розлива и для этикетировщика (позволит расширить ассортимент минеральной 
воды в стеклянных бутылках емкостью 0,7 и 0,25 литра) 

• приобретение и установку линии розлива пива в жестяные банки емкостью 5,0 литров 
(позволит улучшить качество пива и обеспечить срок его хранения до шести месяцев) 

• приобретение и установку линии розлива пива в жестяные банки емкостью 0,5 литра 
мощностью 20,0 тыс. банок в час (позволит расширить ассортимент пива) 

• приобретение и установку автоматической линии розлива минеральной воды в ПЭТ-
бутылки емкостью 5,0 литров. В настоящее время Компания производит розлив 
минеральной воды на полуавтоматических линиях с применением ручного труда. 
Установка автоматической линии розлива минеральной воды позволит Компании 
увеличить срок хранения минеральной воды с трех месяцев до одного года, снизить 
затраты на ее производство и увеличить объем производства минеральной воды 

• приобретение и установку оборудования для автоматизации ранее установленных 
цилиндроконических танков (позволит автоматизировать процесс производства пива, 
улучшить качество пива) 
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• проведение работ по теплоизоляции старых цилиндроконических танков и форфасов 
с целью стабилизации температурных режимов брожения и дображивания пива при его 
производстве в летний период 

• модернизацию сиропного отделения цеха по производству и розливу безалкогольных 
напитков 

• приобретение одноразовых стеклянных бутылок BITBURGER емкостью 0,33 и 0,5 литра 
в количестве 8,3 млн штук  

Таблица 1 
Прогноз движения денег Компании на 2006–2010 годы 

тыс. тенге 

Статьи 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год  2010 год 
Движение денег от операционной 
деятельности 

     

Поступление денег: 4 112 351 5 912 603 7 247 823 8 107 654 8 732 844 
доход от реализации продукции 4 112 351 5 912 603 7 247 823 8 107 654 8 732 844 

Выбытие денег: 3 496 005 3 896 000 4 996 988 5 561 513 6 228 469 
по счетам поставщиков  
и подрядчиков 

2 715 208 3 087 555 3 823 032 4 259 283 4 741 310 

авансы выданные 132 000 – – – – 
заработная плата 86 688 86 688 86 688 86 688 86 688 
налоги  382 909 484 972 735 895 872 099 1 064 957 
выплата вознаграждения 179 200 236 785 351 373 343 443 335 514 
Чистое движение денег от 
операционной деятельности 

616 346 2 016 603 2 250 835 2 546 141  2 504 375 

Движение денег от инвестиционной 
деятельности      

Поступление денег: – – – – – 
Выбытие денег: 2 158 000 100 000    
приобретение основных средств 
и других долгосрочных активов 

1 548 000 – – – – 

ремонт основных средств  
и строительно-монтажные работы 

160 000 100 000 – – – 

маркетинговые расходы 450 000 – – – – 
Чистое движение денег от 
инвестиционной деятельности 

(2 158 000) (100 000) – – – 

Движение денег от финансовой 
деятельности      
Поступление денег: 1 800 000 – – – – 
размещение облигаций 1 800 000 – – – – 
Выбытие денег: 119 020  1 523 508  434 637  434 637 434 637 
погашение банковских займов 104 020 484 637 384 637 384 637 384 637 
погашение облигаций первого 
выпуска 

– 1 008 871 – – – 

выплата дивидендов 15 000 30 000 50 000 50 000 50 000 
Чистое движение денег от 
финансовой деятельности 

1 680 980 (1 523 508) (434 637) (434 637) (434 637) 

Результаты движения денег 139 326 393 095 1 816 199 2 111 504 2 069 738 
Деньги на начало года 31 714 171 040 564 135 2 380 334 4 491 838 
Деньги на конец  года 171 040 564 135 2 380 334 4 491 838 6 561 576 

Согласно расчетам Компании срок окупаемости ее проекта по развитию производства 
составляет 5 лет, и на конец 2010 года Компания сможет аккумулировать 6,6 млрд тенге 
(с учетом погашения ранее привлеченных займов и облигаций Компании первого выпуска), что 
превышает сумму, необходимую для погашения облигаций Компании второго выпуска с учетом 
выплаты вознаграждения (1,98 млрд тенге) в 3,3 раза. 

По состоянию на 01 января 2006 года величина левереджа Компании составила 1,12,  
после размещения облигаций второго выпуска будет составлять 1,98. 

Продукция Компании 

Компания производит пиво "Павлодарское" трех сортов: "Классическое", приготовленное по 
классической технологии, "Оригинальное" – с добавлением корня солодки, "Элитное" – легкое 
светлое пиво с умеренным хмелевым ароматом и "Кочевник" – с ярко выраженным хмелевым 
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ароматом. Розлив пива осуществляется Компанией в стеклянные бутылки емкостью 0,5 литра 
и кег-бочки емкостью 20, 30 и 50 литров. 
Кроме того, Компания производит лечебно-столовую минеральную воду "Павлодарская" 
газированную и негазированную, а также питьевую газированную и негазированную воду. 
Минеральная вода разливается Компанией в ПЭТ-бутылки емкостью 0,5, 1,0, 1,5 и 5,0 литров 
и стеклянные бутылки емкостью 0,5 литра, питьевая вода – в ПЭТ-бутылки емкостью 2,0 и 5,0 
литров. 

Потребители и поставщики Компании 

Основными потребителями продукции Компании являются население центрального и северо-
восточного Казахстана. Всю продукцию, производимую Компанией, закупает АО "Казахстанская 
дистрибуционная компания" (г. Алматы), которая в свою очередь реализует ее через своих 
дистрибьюторов – ТОО "Фирма "Асер" (г. Павлодар; доля в общем объеме реализации 
продукции Компании в 2005 году – 72,5%), ТОО "ITS" (г. Семипалатиск; 8,3%), ТОО "VTS" 
(г. Усть-Каменогорск; 7,6%), ТОО "KTS" (г. Алматы; 4,5%), ТОО "ATS" (г. Астана; 3,2%). 
В настоящее время Компания рассматривает возможность поставок своей продукции в такие 
города России как Омск и Новосибирск.  
Основными поставщиками Компании в 2005 году являлись ТОО "E & Com Invest" (г. Алматы, 
поставка преформ, 28,5% от общего объема закупок Компании), АО "Солодовенный завод 
"Суфле" (г. Текели, Алматинская обл.; поставка солода, 27,5%), ООО "Принт-Компани" 
(г. Новосибирск, Россия; поставка этикеток; 4,4%). 

Конкуренты Компании 

В 2003–2005 годах Компания занимала пятое место по объему производства пива в Казахстане. 
По информации Компании ее доля в общем объеме производства пива в Казахстане 
составляла в 2003 году 7,5%, в 2004 году – 6,7%, в 2005 году – 5,8%. Основными конкурентами 
Компании на рынке пива по итогам 2005 года являлись АО "Шымкентпиво" (г. Шымкент; 
с торговыми марками "Шымкент Пилснер" и "Шымкент Дарк"; 24,3% от общего объема 
производства пива в Казахстане), АО "Эфес Караганда" (г. Караганда; с торговыми марками 
"Старый мельник" и "Карагандинское"; 22,4%), ТОО "Компания "Ак-Нар" (г. Алматы; 
с  торговыми марками "Ирбис", "Дербес" и "Алма-Ата"; 19,0%) и АО "Алматинский пивзавод 
№ 1" (г. Алматы; с торговой маркой "Жигулевское"; 9,9%). 

По информации Компании ее доля в общем объеме производства минеральной воды 
в   Казахстане в 2005 году составляла 6,0%. На сегодняшний день в Казахстане 
зарегистрировано около 160 производителей минеральной воды. Основными конкурентами 
Компании по производству минеральной воды 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 апреля 2006 года 
Общее количество объявленных акций, штук: 5.000.000 

в том числе:  

простых 4.900.000 
привилегированных 100.000 

Общее количество размещенных акций, штук: 5.000.000 
в том числе  

простых 4.900.000 
привилегированных 100.000 

Объем размещенных акций, тыс. тенге: 500.000 
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Компанией зарегистрировано три выпуска акций. Первый выпуск акций Компании был 
зарегистрирован Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам 15 
декабря 1995 года в количестве 43.759 простых и 4.862 привилегированных акций суммарной 
номинальной стоимостью 4,9 млн тенге. Второй выпуск акций Компании был зарегистрирован 
Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам 14 мая 1996 года 
и состоял из 856.241 простых и 95.138 привилегированных акций суммарной номинальной 
стоимостью 95,1 млн тенге. 17 июня 2004 года Агентством Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – АФН) был 
зарегистрирован выпуск объявленных акций Компании (включающий предыдущие выпуски) 
в количестве 4.900.000 простых и 100.000 привилегированных акций. Выпуск внесен 
в Государственный реестр ценных бумаг под номером А0778. 



Акции Компании выпущены в бездокументарной форме. Ведение системы реестров 
держателей акций Компании осуществляет АО "Регистр–Центр" (г. Павлодар, лицензия АФН на 
осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг от 13 
февраля 2001 года № 0406200279). 

Акционеры Компании  

Согласно выписке из системы реестров держателей акций Компании по состоянию на 01 
апреля 2006 года держателями ее акций, владеющими пятью и более процентами от общего 
количества размещенных акций Компании, являлись: 

Таблица 2 

Наименования и места нахождения Простых акций, 
штук 

Доля в общем 
количестве размещен-

ных акций, % 
АО "КИНКО" (г. Алматы) 740 275 14,81 
АО "ДАНАБАНК" (г. Павлодар) 571 172 11,42 
АО "Накопительный пенсионный фонд "Ұлар Ұміт" 

(г. Алматы) 476 860 9,54 
АО "Накопительный пенсионный фонд БТА Казахстан" 

(г. Алматы) 489 999 9,80 
АО "Накопительный пенсионный фонд Казахстан" 

(г. Жезгазган) 435 093 8,70 
АО "Накопительный пенсионный фонд "Валют-Транзит 
Фонд" (г. Караганда) 348 075 6,96 

Сведения о выплаченных дивидендах 

Согласно уставу Компании решение о выплате дивидендов по ее простым акциям принимается 
Советом директоров Компании и утверждается общим собранием ее акционеров. 

Согласно последней редакции проспекта выпуска акций Компании минимальный 
гарантированный размер дивидендов по ее привилегированным акциям определен в размере 
100 тенге на одну акцию. 
За 1995–1998 годы Компанией были начислены и выплачены дивиденды по ее простым акциям 
на общую сумму 43,2 млн тенге, по привилегированным акциям – на общую сумму 36,4 млн 
тенге. 

По итогам деятельности Компании за 1999–2000 годы были начислены и выплачены 
дивиденды только по привилегированным акциям Компании в сумме 10,0 млн тенге за каждый 
указанный год (100,0 тенге на одну акцию). Дивиденды за 2001–2003 годы (по итогам каждого 
года) по простым акциям Компании были 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 2004 
года начислены и выплачены дивиденды только по привилегированным акциям Компании 
в сумме 10,0 млн тенге (100,0 тенге на одну акцию). Дивиденды по акциям Компании по итогам 
2005 года не начислялись в связи с тем, что годовое общее собрание ее акционеров за 2005 
год еще проводилось. 

Согласно представленным на биржу документам у Компании отсутствует задолженность по 
выплате дивидендов по ее акциям, возникшая по вине Компании. 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ 

До 2005 года Компания составляла финансовую отчетность в соответствии с требованиями 
казахстанских стандартов бухгалтерского учета, с 2005 года, – подготовленную в соответствии 
с требованиями международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). 

Аудит финансовой отчетности Компании, подготовленной по МСФО, за 2001–2004 годы 
проводился фирмой Ernst & Young (г. Алматы). 

В аудиторском отчете фирмы Ernst & Young по финансовой отчетности Компании за 2002 год 
отмечено, что основные средства Компании ранее были переоценены на основе 
статистических индексов, опубликованных Государственным комитетом по статистике 
Республики Казахстан, а не по первоначальной рыночной стоимости, как это требуется по 
МСФО. В связи с этим аудитор не смог убедиться в точности амортизационных отчислений, 
расходов по отсроченному налогу, корректировки по переоценке основных средств 
и, соответственно, в размере чистого дохода Компании за 2002 год. 
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Таблица 3 
Данные аудированных балансов Компании 

01.01.02 01.01.03 01.01.04  01.01.05 Показатель 
тыс. тенге % тыс. тенге % тыс. тенге % тыс. тенге % 

АКТИВЫ 1 586 498 100,0 3 104 737 100,0 3 434 932 100,0 3 663 338 100,0 
Долгосрочные активы 1 112 693 70,1 2 421 431 78,0 2 669 635 77,7 2 606 958 71,2 
Основные средства  990 045 62,4 2 395 630 77,2 2 668 581 77,7 2 517 812 68,7 
Инвестиции в зависимые 
компании 

22 648 1,4 25 801 0,8 1 054 0,0 – – 

Дебиторская задолженность 100 000 6,3 – – – – 89 146 2,5 
Текущие активы 473 805 29,9 683 306 22,0 765 297 22,3 1 056 380 28,8 
Товарно-материальные запасы 229 302 14,5 227 619 7,3 248 623 7,2 218 413 6,0 
Дебиторская задолженность 170 049 10,7 365 557 11,8 465 637 13,6 788 429 21,5 
Деньги 7 245 0,5 9 164 0,3 3 427 0,1 486 0,0 
Прочие текущие активы 67 209 4,2 80 966 2,6 47 610 1,4 49 052 1,3 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1 331 681 100,0 1 847 980 100,0 2 131 843 100,0 1 884 148 100,0 
Долгосрочные обязательства 1 025 516 77,0 1 302 686 70,5 630 837 29,6 1 567 953 83,2 
Долгосрочные займы 825 393 62,0 630 713 34,1 194 519 9,1 1 155 982 61,3 
Неторговая дебиторская 
задолженность 

152 035 11,4 200 714 10,9 – – – – 

Отсроченный подоходный 
налог 

48  088 3,6 471 259 25,5 436 318 20,5 411 971 21,9 

Текущие обязательства 306 165 23,0 545 294 29,5 1 501 006 70,4 316 195 16,8 
Краткосрочные займы 175 567 13,2 424 027 23,0 1 016 420 47,7 184 348 9,8 
Кредиторская задолженность 55 534 4,2 65 027 3,5 351 437 16,5 64 782 3,4 
Налоговые обязательства – – 3 776 0,2 19 335 0,9 11 110 0,6 
Прочие текущие обязательства 75 064 5,6 52 464 2,8 113 814 5,3 55 955 3,0 
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 254 817 100,0 1 256 757 100,0 1 303 089 100,0 1 779 190 100,0 
Уставный капитал 100 000 Х 100 000 Х 100 000 7,7 500 000 28,1 
Дополнительный неоплаченный 
капитал 

280 125 Х 1 280 662 Х 1 072 522 82,3 946 554 53,2 

Резервный капитал 3 708 Х 3 708 Х 3 708 0,3 3 708 0,2 
Нераспределенный доход 

(непокрытый убыток) 
(129 016) Х (127 613) Х 126 859 9,7 328 928 18,5 

По мнению фирмы Ernst & Young за исключением вышеизложенного финансовая отчетность 
Компании за 2001–2004 годы во всех существенных аспектах отражает ее финансовое 
положение по состоянию на 01 января 2002–2005 годов, а также результаты ее деятельности 
и движение денег за указанные годы в соответствии с МСФО. 

Активы Компании 

Согласно аудированной финансовой отчетности Компании ее активы по состоянию на 01 
января 2005 года составили 3,7 млрд тенге и увеличились относительно 01 января 2002 года на 
2,1 млрд тенге или 2,3 раза в результате прироста остаточной стоимости основных средств на 
1,5 млрд тенге (2,5 раза), дебиторской задолженности на 589,4 млн тенге (в 2,7 раза) при 
снижении товарно-материальных запасов на 10,9 млн тенге (на 4,7%) и денег на 6,8 млн тенге 
(на 93,3%). 

Согласно аудированной финансовой отчетности Компании на конец 2004 года в структуре ее 
основных средств преобладали машины и оборудование (1,4 млрд тенге или 55,4% от общей 
остаточной стоимости основных средств Компании), здания и сооружения (808,6 млн тенге или 
32,1%) и незавершенное строительство (204,6 млн тенге или 8,1%). 

По данным неаудированной финансовой отчетности в 2005 году активы Компании выросли на 
791,6 млн тенге (на 21,6%) относительно 2004 года, что обусловлено в основном увеличением 
остаточной стоимости основных средств на 695,4 млн тенге (87,9% от общей суммы прироста 
активов Компании) и дебиторской задолженности на 83,2 млн тенге (10,5%). 

По состоянию на 01 января 2006 года в структуре основных средств Компании 62,0% от их 
общей остаточной стоимости (2,0 млрд тенге) занимали машины и оборудование, 29,8% (958,9 
млн тенге) – здания и сооружения, 5,6% (178,2 млн тенге) – незавершенное строительство, 
2,6% (82,9 млн тенге) – земля и прочие основные средства. 
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По состоянию на 01 января 2006 года общая сумма дебиторской задолженности Компании 
составляла 1,0 млрд тенге или 22,7% от ее активов. На указанную дату наиболее крупными 
дебиторами Компании являлись АО "Казахстанская дистрибуционная компания" (453,2 млн 
тенге или 44,9% от общей суммы дебиторской задолженности Компании; за продукцию 
Компании), АО "E & Com Invest" (г. Алматы; 407,3 млн тенге или 40,3%; предварительная 
оплата за преформы) и ТОО "ИРМАД" (г. Павлодар; 123,8 млн тенге или 12,3%; 
предварительная оплата за солод). 

Таблица 4 

Данные неаудированных балансов Компании 

на 01.01.05 на 01.01.06 Показатель тыс. тенге % тыс. тенге % 
АКТИВЫ 3 663 338 100,0 4 454 889 100,0 
Долгосрочные активы 2 606 958 71,2 3 213 256 72,1 
Основные средства 2 517 812 68,8 3 213 256 72,1 
Авансы, уплаченные за основные средства 89 146 2,4 – – 
Текущие активы 1 056 380 28,8 1 241 633 27,9 
Товарно-материальные запасы 218 413 6,0 199 975 4,5 
Торговая дебиторская задолженность 351 827 9,6 476 097 10,7 
Авансы поставщикам 436 602 11,9 484 239 10,9 
Прочие текущие активы 49 052 1,3 49 608 1,1 
Деньги  486 0,0 31 714 0,7 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1 884 148 100,0 2 356 481 100,0 
Долгосрочные обязательства 1 567 953 83,2 1 676 137 71,1 
Займы  1 155 982 61,3 1 115 374 47,3 
Обязательства по отсроченному подоходному налогу 411 971 21,9 560 763 23,8 
Текущие обязательства 316 195 16,8 680 344 28,9 
Займы  184 348 9,8 365 757 15,5 
Торговая кредиторская задолженность 64 782 3,4 247 885 10,5 
Подоходный налог к уплате 11 110 0,6 – – 
Прочие текущие обязательства 55 955 3,0 66 702 2,8 
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 1 779 190 100,0 2 098 408 100,0 
Уставной капитал 500 000 28,1 500 000 23,8 
Фонд переоценки 946 554 53,2 751 513 35,8 
Резервный капитал 3 708 0,2 85 820 4,1 
Нераспределенный доход 328 928 18,5 761 075 36,3 

Обязательства Компании 
Согласно аудированной финансовой отчетности Компании ее обязательства по состоянию на 
01 января 2005 года составили 1,9 млрд тенге и увеличились относительно 01 января 2002 года 
на 552,5 млн тенге или на 41,5% за счет прироста займов на 339,4 млн тенге (на 33,9%), 
обязательств по отсроченному подоходному налогу на 363,9 млн тенге (в 8,6 раза) при 
снижении кредиторской задолженности на 150,8 млн тенге (на 53,4%). 
По данным неаудированной финансовой отчетности в 2005 году обязательства Компании 
выросли относительно 2004 года на 472,3 млн тенге или на 25,1%, что обусловлено приростом 
кредиторской задолженности на 182,7 млн тенге (38,6% от общей суммы прироста обязательств 
Компании), обязательств по отсроченному подоходному налогу на 148,8 млн тенге (31,5%) 
и займов на 140,8 млн тенге (29,8%). 
По состоянию на 01 января 2006 года кредиторская задолженность Компании составляла 314,6 
млн тенге или 13,4% от общей суммы ее обязательств. По данным Компании на указанную дату 
наиболее крупными ее кредиторами являлись фирма Holvrika NV (г. Раннерс, Дания; 206,1 млн 
тенге или 65,5% от общей суммы кредиторской задолженности Компании; за поставку 
оборудования) и АО "Солодовенный завод "Суфле" (9,0 млн тенге или 2,9%; за поставку 
солода). 
По состоянию на 01 января 2006 года Компания имела обязательства по займам от следующих 
казахстанских банков: 

• от АО "АТФБанк" – в размере 118,8 млн тенге (валюта займа – евро, ставка вознаграждения 
– 7,2%, срок погашения – декабрь 2007 года)   
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• от АО "Народный сберегательный банк Казахстана" – по четырем займам в размере 22,5 
млн тенге (валюта займа – тенге, ставка вознаграждения – 16,0%, срок погашения – 
январь – апрель 2006 года; обязательства Компании по трем займам на общую сумму 14,3 



млн тенге были погашены в первом квартале 2006 года; срок погашения четвертого займа 
в сумме 8,2 млн тенге – 28 апреля 2006 года)   

Кроме того, на указанную дату Компания имела обязательства по облигациям первого выпуска 
суммарной номинальной стоимостью 1,0 млрд тенге (ставка вознаграждения – 11,0% годовых, 
срок погашения – 14 апреля 2007 года) и по выпущенным векселям перед АО "БАНК 
КАСПИЙСКИЙ" на сумму 300,0 млн тенге (ставка вознаграждения – 9,0% годовых, срок 
погашения – февраль 2006 года, погашены в срок).  

Собственный капитал Компании 
По данным аудированной финансовой отчетности Компании ее собственный капитал по 
состоянию на 01 января 2005 года составил 1,8 млрд тенге и вырос относительно 01 января 
2002 года на 1,5 млрд тенге тенге или в 7 раз за счет прироста суммы дополнительного 
неоплаченного капитала (переоценки основных средств Компании) на 666,4 млн тенге (в 3,4 
раза), размещения акций на 400,0 млн тенге и увеличения суммы нераспределенного дохода на 
457,9 млн тенге. 
По данным неаудированной финансовой отчетности Компании прирост ее собственного 
капитала в 2005 году относительно 2004 года составил 319,2 млн тенге (17,9%), что было 
обеспечено увеличением суммы нераспределенного дохода на 432,1 млн тенге (в 2,3 раза), 
резервного капитала на 82,1 млн тенге (в 23,1 раза) при уменьшении суммы дополнительного 
неоплаченного капитала на 195,0 млн тенге (на 20,6%). 

Результаты деятельности Компании 

Согласно аудированной финансовой отчетности доходы Компании от  реализации продукции 
(далее – объем продаж) в 2004 году увеличились относительно 2002 года на 553,9 млн тенге 
или на 56,0%.  
В 2003–2004 годах в среднем 67,4% от общего объема продаж Компании приходилось на долю 
пива, 28,2% – минеральной воды, 0,8% – прохладительных напитков. В 2005 году доля пива 
в общем объеме продаж Компании составила 66,2%, минеральной воды – 31,9%, 
прохладительных напитков – 1,8%. 
Доход Компании от реализации пива в 2002 году составил 695,3 млн тенге, в 2003 году – 939,5 
млн тенге, в 2004 году – 1,04 млрд тенге, в 2005 году – 1,07 млрд тенге. 
Показатели реализации минеральной воды и напитков, производимых Компанией, также 
демонстрируют стабильный рост: 2002 год – 285,8 млн тенге, 2003 год – 352,8 млн тенге, 2004 
год – 497,3 млн тенге, 2005 год – 542,5 млн тенге. 

Таблица 5 

Данные аудированных отчетов о доходах и расходах Компании  

тыс. тенге, если не указано иное 
Показатель 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05
Доход от реализации продукции 988 516 1 246 710 1 362 448 1 542 405
Себестоимость 602 460 768 798 844 014 932 740
Валовый доход 386 056 477 912 518 434 609 665
Общие и административные расходы 140 108 131 329 207 585 235 179
Расходы по реализации 95 299 106 934 131 804 127 071
Прочие доходы 6 308 1 792 272 633 2 208 579
Прочие расходы 196 716 2 188 382
Убыток от продажи основных средств, нетто (1 297) (11 574)       (9 725) (6 465)
Убыток от продажи дочерней организации  – – (17 368) –
Доход от операционной деятельности 155 660 229 867 227 869 261 147
Финансовые затраты 102 524 131 893 133 545 210 343
Финансовый доход – – – 8 193
Положительная (отрицательная) курсовая разница (12 945) (54 201) (2 409) 98 810
Доход до налогообложения 40 191 43 773 91 915 157 807
Подоходный налог (35 035) (42 350) (62 452) (71 706)
Чистый доход 5 156 1 423 29 463 86 101
По данным финансовой отчетности Компании рассчитано: 
Доходность продаж (ROS),% 38,33 39,05 38,05 38,53
Доходность капитала (ROE), % 2,02 1,13 2,26 4,84
Доходность активов (ROA), % 0,32 0,05 0,86 2,35
Балансовая стоимость одной акции, тенге 254,82 1 256,76 1 303,09 355,84
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Себестоимость реализованной продукции Компании за 2004 год увеличилась относительно 
2002 года на 330,3 млн тенге (на 54,8%), общие и административные расходы – на 95,1 млн 
тенге (на 67,9%). Доля себестоимости реализованной продукции Компании в общем объеме ее 
продаж за указанный период составляла в среднем 61,4%. 

По статье "Прочие доходы" отражены доходы Компании от реализации возвратной тары, по 
статье "Прочие расходы" отражены расходы Компании по приобретению возвратной тары. 

По данным аудированной финансовой отчетности Компании ее чистый доход за 2004 год вырос 
по сравнению с 2002 годом на 80,9 млн тенге или в 16,7 раза. 

Таблица 6 

Данные неаудированного отчета о доходах и расходах Компании за 2005 год*  
 

Показатель тыс. тенге, если  
не указано иное 

Доход от реализации продукции 1 611 290 
Себестоимость 961 400 
Валовый доход 649 890 
Общие и административные расходы 223 554 
Расходы по реализации 113 592 
Прочие доходы, нетто 19 988 
Доход от операционной деятельности 332 732 
Финансовые затраты 121 984 
Финансовый доход 12 474 
Положительная курсовая разница 19 800 
Доход до налогообложения 243 022 
Подоходный налог 65 000 
Чистый доход 178 022 
По данным финансовой отчетности Компании рассчитано:  
Доходность продаж (ROS),% 40,33 
Доходность капитала (ROE), % 8,48 
Доходность активов (ROA), % 4,00 
Балансовая стоимость одной акции, тенге 419,68 

* Сравнительные данные за 2004 год совпадают с данными аудированного отчета о доходах и расходах 
Компании за 2004 год. 

По данным неаудированной финансовой отчетности Компании в 2005 году ее объем продаж 
относительно 2004 года вырос на 68,9 млн тенге или на 4,5%. 
Себестоимость реализованной продукции Компании за указанный период увеличилась на 28,7 
млн тенге (на 3,1%), общие и административные расходы и расходы по реализации снизились 
на 11,6 млн тенге (на 4,9%) и на 13,6 млн тенге (на 10,6%) соответственно. 
По данным неаудированной финансовой отчетности Компании ее чистый доход за 2005 год 
вырос относительно 2004 года на 91,9 млн тенге (в 2,1 раза). 

Таблица 7 

Данные аудированных отчетов о движении денег Компании 
тыс. тенге 

Показатель за 2001 год за 2002 год за 2003 год за 2004 год 
Чистое увеличение денег от 
операционной деятельности 

7 689 216 754 305 043 118 960

Чистое увеличение (уменьшение) денег 
от инвестиционной деятельности 

(375 748) (118 760) (381 043) (200 180) 

Чистое увеличение (уменьшение) денег 
от финансовой деятельности 

369 851 (96 075) 70 263 78 279 

Итого увеличение денег за период 1 792 1 919 (5 737) (2 941) 
Деньги на начало отчетного периода 5 453 7 245 9 164 3 427 
Деньги на конец отчетного периода 7 245 9 164 3 427 486 

СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ КОМПАНИИ 

Дата государственной регистрации выпуска: 31 марта 2006 года 

Вид ценных бумаг: купонные облигации 

НИН: KZ2CKY05C040 
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Номинальная стоимость одной облигации, тенге: 1.000 
Объем выпуска, тенге: 1.800.000.000 
Количество облигаций, штук 1.800.000 

Ставка вознаграждения по облигациям: 10% годовых от номинальной 
стоимости облигации на первый 
купонный период; начиная 
со второго – плавающая, 
зависящая  
от уровня инфляции  

Срок размещения и обращения: 5 лет 
Дата начала обращения:  с даты включения облигаций  

в официальный список биржи 
Выплата вознаграждения: 2 раза в год, через каждые 6 месяцев 
Дата погашения: через 5 лет с даты начала 

обращения 

Второй выпуск облигаций Компании внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных 
бумаг под номером C04. 

Проспект второго выпуска облигаций и учредительные документы Компании не содержат норм, 
ущемляющих или ограничивающих права владельцев облигаций на их передачу (отчуждение).  

Ведение системы реестров держателей облигаций Компании второго выпуска осуществляет 
АО "РЕЕСТР-СЕРВИС" (г. Алматы, лицензия АФН на осуществление деятельности по ведению 
системы реестров держателей ценных бумаг от 20 июня 2005 года № 0406200402). 

Финансовый консультант Компании – АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz" (г. Алматы, 
лицензия АФН 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 облигациям Компании второго выпуска принимает на себя 
АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz".  

Далее приводятся условия выпуска облигаций Компании, в которых полностью сохранена 
редакция подпунктов 4)–7) пункта 38 (частично) проспекта второго выпуска облигаций 
Компании. 
"4)  Вознаграждение по облигациям 
 Ставка вознаграждения по облигациям: 

– в первый купонный период (шесть месяцев) обращения облигаций – 10% (десять 
процентов) годовых от номинальной стоимости; 

– начиная со второго купонного периода – плавающая, зависящая от уровня инфляции, 
определяемая каждые 6 (шесть) месяцев по формуле: 

r = i + m, где 
r  – купонная ставка вознаграждения; 
i  – уровень инфляции,  рассчитываемый как прирост/снижение индекса потребительских 

цен в годовом выражении (значение индекса в процентах минус 100%), публикуемый 
Агентством Республики Казахстан по статистике за месяц, предшествующий двум 
календарным месяцам до даты начала купонного периода. 

m  – фиксированная маржа в  размере 2% (два процента) процента. 
Значение верхнего предела ставки купонного вознаграждения устанавливается на уровне 
11% (одиннадцать процентов) от номинальной стоимости, нижнего предела на уровне 6% 
(шесть процентов) от номинальной стоимости. 

Ставка вознаграждения пересматривается два раза в год, в течение всего срока 
обращения, на дату (день и месяц), совпадающую с датой начала следующего купонного 
периода. Информация о новой ставке вознаграждения доводится до сведения держателей 
облигаций за день до даты начала следующего купонного периода путем размещения 
сообщения на веб-сайте АО "Казахстанская фондовая биржа" по адресу www.kase.kz.  
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Дата, с которой начинается начисление вознаграждении, периодичность и даты выплаты 
вознаграждения: 



Начисление вознаграждения начинается с даты начала обращения облигаций. Датой 
начала обращения облигаций является дата включения облигаций в официальный список 
ценных бумаг АО "Казахстанская фондовая биржа". 
Выплата купонного вознаграждения по облигациям производится два раза в год 
соответственно через каждые шесть месяцев, начиная с даты обращения облигаций 
ежегодно до срока погашения облигаций. 
Порядок и условия выплаты вознаграждения: 
На получения купонного вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре 
держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который 
осуществляются выплаты. 
Последняя выплата купонного вознаграждения осуществляется одновременно 
с погашением облигаций. 
Выплата купонного вознаграждения осуществляется путем перечисления денег на текущие 
счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней начиная с дня, 
следующего за днем фиксации реестра держателей облигации, обладающих правом на 
получение вознаграждения по облигациям. Выплата последнего купонного вознаграждения 
производится одновременно с погашением облигаций.  
В случае, если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата 
купонного вознаграждения будет осуществляться в национальной валюте. 
Период времени, применяемый для расчета вознаграждения: 
Расчетный месяц продолжительностью 30 (тридцать) дней и расчетный год 
продолжительностью 360 (триста шестьдесят) дней. 
Порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций: 
Облигации настоящего выпуска не являются индексированными. 

5) Сведения об обращении и погашении облигаций 
Условия погашения облигаций: 
Погашение облигаций производится по истечении пяти лет с даты начала их обращения по 
номинальной стоимости одновременно с выплатой последнего купона лицам, 
зарегистрированным в реестре держателей облигаций по состоянию на день, 
предшествующий дате погашения облигаций. Погашение облигаций производится путем 
перечисления денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) рабочих 
дней начиная со дня, следующего за днем фиксации реестра держателей облигаций.  

6) Права, предоставляемы каждой облигацией ее держателю 
Держатели облигаций имеют следующие права: 
– право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные проспектом 

выпуска облигаций; 
– право на получение купонного вознаграждения в сроки, предусмотренные проспектом 

выпуска облигаций; 
– иные права, вытекающие из права собственности на облигацию. 
Случаи досрочного выкупа или неполного размещения облигаций: 

По решению Эмитента весь выпуск или его часть может быть досрочно выкуплена с целью 
досрочного погашения, но не ранее второго года обращения облигаций. Досрочный выкуп 
с целью погашения облигаций осуществляется по номинальной стоимости с учетом 
накопленного вознаграждения по облигациям. Накопленное купонное вознаграждение на 
досрочно погашаемые облигации выплачивается одновременно с выплатой номинальной 
стоимости досрочно выкупаемых с целью досрочного погашения облигаций.  

О своем намерении досрочного выкупа облигаций с целью их погашения Эмитент сообщает 
инвесторам не позднее чем за тридцать календарных дней до даты досрочного выкупа 
путем размещения сообщения на веб-сайте АО "Казахстанская фондовая биржа" 
с указанием всех условий.  

Досрочный выкуп облигаций с целью их погашения осуществляется путем перечисления 
денег на счета держателей досрочно погашаемых облигаций, зарегистрированных 
в реестре держателей облигаций за день до даты досрочного выкупа. Перечисление денег 
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на счета держателей досрочно погашаемых облигаций производится в течение 10 (десяти) 
дней начиная со дня, следующего за днем фиксации реестра держателей облигаций.  

7)  События, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по облигациям Эмитента 

Дефолт по облигациям Эмитента наступает в случае задержки выплат или неполной 
выплаты купонного вознаграждения и номинальной стоимости облигаций на десять 
календарных дней, начиная со дня, следующего за днем окончания установленных 
проспектом выпуска облигаций сроков выплаты вознаграждения и основного долга.  

В случае невыплаты, а также неполной выплаты по вине Эмитента вознаграждения и/или 
номинальной стоимости облигаций при их погашении Эмитент обязуется выплатить 
держателям облигаций сумму основного обязательства и пеню за каждый день просрочки, 
исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики 
Казахстан на день исполнения денежного обязательства.  

В случае наступления дефолта Эмитент будет нести ответственность, установленную 
законодательством Республики Казахстан и будет прилагать все усилия для устранения 
причин дефолта и обеспечения прав держателей облигаций.".  

СООТВЕТСТВИЕ ОБЛИГАЦИЙ  КОМПАНИИ ВТОРОГО ВЫПУСКА ТРЕБОВАНИЯМ 
КАТЕГОРИИ "А" ОФИЦИАЛЬНОГО СПИСКА 

1. Собственный капитал Компании по данным ее аудированной финансовой отчетности, 
подготовленной по МСФО, по состоянию на 01 января 2005 года составлял 1,8 млрд тенге 
(1.727.369 месячных расчетных показателей), уставный капитал – 500,0 млн тенге. 

2. Объем продаж Компании по основной деятельности за 2004 год согласно ее аудированной 
финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, составлял 1,5 млрд тенге (1.497.481 
месячный расчетный показатель). 

3. Как самостоятельное юридическое лицо Компания существует более трех лет. 
4. Компания зарегистрирована в организационно-правовой форме акционерного общества.  
5. Аудит финансовой отчетности Компании, подготовленной по МСФО, за 2001–2004 годы 

проводился фирмой Ernst & Young. 
6. Согласно представленным на биржу аудиторским отчетам фирмы Ernst & Young, по итогам 

2001–2004 годов Компания прибыльна (2001 год – 5,2 млн тенге, 2002 год –1,4 млн тенге, 
2003 год – 29,5 млн тенге, 2004 год – 86,1 млн тенге).  

7. Согласно представленным на биржу документам Компания не имеет просроченной 
задолженности по исполнению обязательств по находящимся в обращении ценным 
бумагам, а также по другим обязательствам, превышающим 10 процентов от активов 
Компании.  

8. Суммарная номинальная стоимость облигаций Компании второго выпуска составляет 1,8 
млрд тенге, количество облигаций – 1.800.000 штук.  

9. Ведение системы реестров держателей облигаций Компании осуществляет АО "РЕЕСТР-
СЕРВИС".  

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

11. Учредительные документы и проспект второго выпуска облигаций Компании не содержат 
норм, ущемляющих или ограничивающих права владельцев облигаций на их передачу 
(отчуждение). 

Все требования постановления Правления АФН "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 для наивысшей категории 
листинга и листинговые требования категории "А" соблюдаются в полном объеме. 

Председатель Листинговой комиссии Алдамберген А.У 

Члены листинговой комиссии Бабенов Б.Б. 

 Цалюк Г.А. 

Исполнитель Чудинова Г.Ю. 
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