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ООббщщииее  ддаанннныыее  оо  ппееррввоомм  ввыыппууссккее  ооббллииггаацциийй  ЭЭммииттееннттаа    
 
 

Общий объем выпуска 1 000 000 000 (один миллиард) тенге. 
Вид выпускаемых облигаций Именные купонные индексированные. 

НИН KZ2CKY03B054. 
Номинальная стоимость 1 000 (одна тысяча) тенге. 

Индексированная номинальная стоимость Произведение номинальной стоимости на 
коэффициент темпа девальвации/ревальвации. 
Коэффициент темпа девальвации/ревальвации 
(Кd) рассчитывается как отношение 
средневзвешенного курса доллара США к тенге 
(Xt), сложившегося на утренней сессии KASE в 
день расчетов, к аналогичному курсу (Xо) на 
дату начала обращения облигаций (Кd=Xt/Xо). 
Если значение Кd будет меньше единицы, то 
значение Кd принимается равным единице. 

Общее количество облигаций 1 000 000 (один миллион) штук. 
Дата начала обращения С даты включения в официальный список ЗАО 

"КФБ". 
Ставка купонного вознаграждения 11% годовых от индексированной номинальной 

стоимости. 
Способы обеспечения исполнения 

обязательств по облигациям
Необеспеченные. 

Срок размещения В течении всего срока обращения облигаций. 
Сведения о намерении Эмитента 

инициировать включение облигаций в 
официальный список ценных бумаг ЗАО 

«КФБ»

Эмитент намерен инициировать включение 
облигаций в официальный список ЗАО 
«Казахстанская фондовая биржа» по категории 
«А». 

Платежный агент Выплата дохода по облигациям и 
индексированной номинальной стоимости 
осуществляется Эмитентом самостоятельно.  

Финансовый консультант ТОО «RG Securities», лицензия Национальной 
комиссии Республики Казахстан по ценным 
бумагам №0401200407 от 11 апреля 2001 года 
на занятие брокерской и дилерской 
деятельностью на рынке ценных бумаг с правом 
ведения счетов клиентов в качестве 
номинального держателя.  

Сведения о регистраторе Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Регистр-Сервис» (ТОО 
«Регистр-Сервис» ),  Республика Казахстан, г. 
Павлодар, ул. Каирбаева, 34, каб. 218, 
государственная лицензия на ведение реестра 
держателей ценных бумаг №0406200212 от 29 
октября 2001 года. 
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II..  ООББЩЩИИЕЕ  ССВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ООББ  ЭЭММИИТТЕЕННТТЕЕ  
 
1.1. Наименование Эмитента 
 

 На государственном языке На русском языке 
Полное 

наименование 
«Роса» Акционерлiк Когамы Акционерное Общество «Роса» 

Сокращенное 
наименование 

«Роса» АК  
 

АО «Роса» 

 
1.2. Изменения наименования Эмитента 
 

№ Полное наименование Сокращенное 
наименование 

Дата изменения 

1. Первичная государственная регистрация 

Государственное предприятие 
 «Павлодарский пивоваренный 
завод» 

 «Павлодарский 
пивоваренный 
завод» 

30 марта 1994 г. № 24138 

2. Временное свидетельство 

Акционерное Общество 
«Павлодарский пивоваренный 
завод» 

АО «Павлодарский 
пивоваренный 
завод» 

04 декабря 1995 г. № 113-1945-
АО 

3. Постоянное свидетельство 

АО «Павлодарский пивоваренный 
завод» 

АО «Павлодарский 
пивоваренный 
завод» 

05 января 1996 г. № 113-1945- 
АО 

4. Акционерное общество открытого 
типа  «Роса» 

АООТ "Роса" 12 мая 1996 г. № 873-1945-АО 

5. Открытое Акционерное Общество 
«Роса" 

ОАО "Роса" 22 января 1999 г. № 873-1945-
ОАО 

6. Акционерное Общество «Роса" АО «Роса" 22 августа 2003 г. № 873-1945-
АО 

 
1.3. Регистрационный номер налогоплательщика 

451500000939. 
 

1.4.  Юридический (фактический) адрес Эмитента  
637025, Республика Казахстан, г. Павлодар, Центральный промрайон. 
Тел: (3182) 32-82-52, факс.:  32-24-87  , rosapv@mail.ru. 

 
1.5.  Банковские реквизиты Эмитента 

АО “Роса” РНН 451500000939,  
р/сч. 005467172,  
в Павлодарском Филиале АО “АТФБанк”, 637000 г. Павлодар ул. Ак. 
Сатпаева, 44, 
МФО банка 193201736,  
РНН банка 451500019566. 
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1.6.  Краткая история образования и деятельности Эмитента. Цели 
создания и деятельности Эмитента 

АО “Роса” начало свою историю с 1876 года, когда в г. Павлодаре русским купцом 
Покровенным был основан пивной завод. Около ста лет завод находился неизменно 
в исторической части города Павлодара. С 1975 года была построена новая 
производственная площадка в Северной части города, установлено новое 
оборудование, позволяющее выпускать до 10 млн. литров пива в год. Кроме того, 
был освоен выпуск безалкогольных напитков и минеральной воды. В 1994 году 
началась коренная реконструкция завода, включающая замену технологического 
оборудования. В 1996 г. была зарегистрирована торговая марка «РОСА» и 
одновременно переименовано предприятие в ОАО «РОСА». В декабре 1996 г. 
смонтирована и пущена в эксплуатацию линия розлива пива фирмы «Nagema» 
(Германия). В мае 1998г. для продления срока стойкости пива установлены 
туннельный пастеризатор для пива оригинальной конструкции фирмы 
«Tuchenhagen» (Германия). В настоящее время закончилось строительство 
варочного цеха и установка нового оборудования, которое позволило довести 
производство пива до 30 млн. литров пива в год. В период реконструкции, Эмитент 
тем не менее, расширял ассортимент выпускаемой продукции, непрерывно 
совершенствовало качество. Была  зарегистрирована и сертифицирована 
созданная Эмитентом лаборатория. На данный момент ассортимент выпускаемой 
продукции включает  38 наименований. 
Реализация выпускаемой продукции производится не только в  г. Павлодаре и 
области, но и по всему Казахстану. Постоянно наращивается выпуск продукции, в 
связи, с чем образуются новые рабочие места.  
С февраля 2001г. АО «РОСА» стало дилером компании «Кока-Кола Алматы 
Ботлерс», что  открывает перед предприятием дополнительные перспективы 
развития. Можно смело утверждать, что АО «РОСА» – одно из немногих устойчиво 
работающих благополучных предприятий в Павлодарской области. 
АО «Роса» является крупнейшим производителем пиво-безалкогольных напитков в 
Северо-Восточной части Республики Казахстан. 
Предприятие выпускает в широком ассортименте пиво, безалкогольные напитки, 
минеральную воду, напитки и продукты для диетического питания. Имеет 
современные технологии и оборудование, а также квалифицированных 
специалистов. 
Политика АО «Роса» в области удовлетворения нужд потребителя, а именно 
качества продукции, является частью стратегии предприятия, определяющей успех 
на рынке, формируется его высшим руководством с привлечением широкого круга 
специалистов, способных обеспечить качество продукции в будущем. 
 

1.7.  Сведения о наличии рейтингов от международных и/или 
отечественных рейтинговых агентств 

Эмитент не имеет рейтингов, присвоенных международными и/или отечественными 
рейтинговыми агентствами. 
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1.8.  Наименования, даты регистрации, местонахождение и почтовые адреса 

всех филиалов и представительств Эмитента 
На 01.01.04 г. у Эмитента числится один филиал и одно представительство (табл. 
1.8.1). 
 
Таблица 1.8.1 

Информация о филиале и Представительстве Эмитента 
Наименование Регистраци

онный 
номер 

Дата 
регистрации 

Место нахождения (адрес) при 
регистрации и фактический адрес 

Экибастузский 
филиал АО 
«Роса» 

№ 1049-
1945-Ф-Л. 

18 апреля 
2000 года  

638710 г. Экибастуз, ул. Урожайная 16 

Представительств
о АО «Роса» 

№ 1869-
1910-П 

06 декабря 
2000 года 

480000 г. Алматы, ул. Панфилова № 106 кв. 
213 
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II. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ 
 
2.1. Структура органов управления Эмитента 
 

Высший орган 
Орган управления 

Исполнительный орган 
 Контрольный орган 

Общее собрание акционеров; 
Совет директоров; 
Правление; 
Служба внутреннего аудита. 

 
2.2. Высшим органом Эмитента является общее собрание акционеров 
 
К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся 
следующие вопросы:  
1) внесение изменений и дополнений в Устав Эмитента или утверждение его в 

новой редакции; 
2) добровольная реорганизация или ликвидация Эмитента; 
3) принятие решения об изменении количества объявленных акций Эмитента; 
4) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, 

избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;  
5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, 

избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также 
определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета 
директоров;  

6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Эмитента; 
7) утверждение годовой финансовой отчетности; 
8) утверждение порядка распределения чистого дохода Эмитента за отчетный 

финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и 
утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую 
акцию Эмитента; 

9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным 
акциям Эмитента; 

10) принятие решения об участии Эмитента в создании или деятельности иных 
юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме 
составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих 
Обществу активов; 

11) утверждение решений о заключении Эмитентом крупных сделок и сделок, в 
совершении которых Эмитентом имеется заинтересованность; 

12) принятие решения об увеличении обязательств Эмитента на сумму, 
составляющую двадцать пять и более процентов от размеров его собственного 
капитала; 

13) определение формы извещения Эмитентом акционеров о созыве общего 
собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в 
печатном издании;   

14) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Эмитентом 
в соответствии с законодательством  Республики Казахстан о рынке ценных 
бумаг; 

15) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности 

Эмитента, в том числе определение печатного издания; 
17) введение и аннулирование "золотой акции"; 
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18) общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов 
Эмитента по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Эмитента. 

 
 
2.3. Органом управления Эмитента является Совет директоров: 

 
Совет директоров 
Совет директоров – орган Эмитента, осуществляющий общее руководство 

деятельностью Эмитента, за исключением решения вопросов, отнесенных к 
исключительной компетенции общего собрания акционеров. 

 
К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие 

вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Эмитента; 
2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний 

акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством Республики Казахстан;  

3) принятие решения о размещении акций Эмитента и цене их размещения в 
пределах количества объявленных акций; 

4) принятие решения о выкупе Эмитентом размещенных акций или других ценных 
бумаг; 

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Эмитента; 
6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение 

размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, 
выплачиваемых за отчетный финансовый год; 

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг 
Эмитента; 

8) определение срока полномочий Президента Эмитента, а также досрочное 
прекращение его полномочий; 

9) определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и 
премирования Президента Эмитента;  

10) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий 
оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита; 

11) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации; 
12) определение порядка использования резервного капитала Эмитента; 
13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Эмитента (за 

исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях 
организации деятельности Эмитента); 

14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств 
Эмитента и утверждение положений о них; 

15) принятие решения об участии Эмитента в создании и деятельности других 
организаций; 

16) увеличение обязательств Эмитента на величину, составляющую десять и более 
процентов размера его собственного капитала; 

17) выбор регистратора Эмитента в случае расторжения договора с прежним 
регистратором; 

18) определение информации об Эмитенте или его деятельности, составляющей 
служебную, коммерческую  или иную охраняемую законом тайну; 

19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении 
которых Эмитентом имеется заинтересованность. 
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Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров 
Эмитента, не могут быть переданы для решения исполнительному органу Эмитента. 

Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в 
соответствии с Уставом Эмитента отнесены к компетенции его исполнительного 
органа, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания 
акционеров. 

 
2.4. Исполнительный орган Эмитента  

 
Правление 
Руководство текущей деятельностью осуществляется коллегиальным 

исполнительным органом общества – Правлением. Число членов правления 
составляет не менее трех человек. Правление обязано исполнять решения общего 
собрания акционеров и совета директоров.  

 
Председатель Правления 
К исключительной компетенции Председателя Правления относятся 

следующие вопросы: 
1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета 

директоров; 
2) без доверенности действует от имени Эмитента в отношениях с третьими 

лицами; 
3) выдает доверенности на право представления Эмитента в его отношениях с 

третьими лицами; 
4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Эмитента, 

применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, 
устанавливает размеры должностных окладов работников Эмитента и 
персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием 
Эмитента, определяет размеры премий работников Эмитента; 

5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на 
одного из своих работников (заместителей); 

6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности 
между работниками (заместителями); 

7) Осуществляет иные функции, определенные решениями Общего собрания 
акционеров и Совета директоров.  

 
2.5. Контрольный орган 

 
Служба внутреннего аудита 
Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента образуется служба внутреннего аудита Эмитента в количестве трех 
членов. 

Порядок создания и деятельности службы внутреннего аудита, размер и условия 
оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита 
определяются решением Совета директоров Эмитента. 

Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета 
директоров и исполнительного органа. 

Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров 
Эмитента и отчитывается перед ним о своей работе. 
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2.6. Члены совета директоров  
На 01.12.2003г. совет директоров Эмитента состоял из 3-х членов (табл. 2.6.1). 

 
Таблица 2.6.1  

Члены совета директоров Эмитента 
№ Фамилия, имя, 

отчество   
Занимаемые должности за последние 3 
года  и в настоящее время в том числе по 

совместительству 

% акций 
от УК 

% акций в 
дочерних 

или 
зависимых 
организация

х  
1. Етекбай Ербол 

Габдулуалиулы
, 1961 г. 

С 16.10.2000г. по сегодняшний день - Директор 
представительства АО «Роса», председатель 
совета директоров АО «Роса». 

64,77 Нет 

2. Кондратьев 
Валерий 
Владимирович, 
1957 г. 

С 03.01.2001г.  по сегодняшний день - Юрист  
АО «Роса», член совета директоров АО  “Роса” 

0,0002 Нет 

3. Кусаинова 
Фатима 
Мамбетовна, 
1952 г. 

С 07.12.2000г. по сегодняшний день - Директор 
ТОО «ТТТ», член совета директоров АО  
“Роса” 

0,0002 Нет 

 
2.7. Коллегиальный исполнительный орган Эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган Эмитента состоит из 3 – членов (табл. 2.7.1). 
 
Таблица 2.7.1 

Данные о Правлении Эмитента 
№ Фамилия, имя, 

отчество 
Занимаемые должности за последние 3 года и в 

настоящее время, в том числе по 
совместительству 

% акций 
от УК 

% акций в 
дочерних или 
зависимых 

организациях 
4. Ибраев Рызабек 

Мухитович, 
1962г. 

1) с 1997 г. по 2001 г. – Директор ТОО фирма 
«Асер». 

2) 2001 г. – Коммерческий директор АО «Роса», 
3) с  2002 г. по сегодняшний день– Председатель 

правления   АО «Роса» 

Нет Нет 

5. Силкин  Валерий 
Николаевич, 
1968 г. 

1) с  1999 г. по 2002 г. – Начальник ПФО 
Павлодарского Областного филиала 
«Народный Банк Казахстана»,  

2) с  2002 г. по сегодняшний день – Финансовый 
директор АО «Роса» 

Нет Нет 

6. Миллер 
Александр 
Иванович, 1945г. 

1) с 1994 г. по 2002 г. – Главный механик АО 
«Роса»,  

2) с 2002 г. по сегодняшний день – Директор 
производства 

0,004 0,004 

 
2.8. Организационная структура Эмитента 
Схема организации компании на 01.01.04, приведенная ниже (рис. 2.8.1), 
иллюстрирует административную и производственную части предприятий. Данные 
схемы демонстрируют систему принятия решений руководством, каким образом 
информация поступает по организационной структуре компании и как распределены 
полномочия между работниками и их функциональные обязанности. 
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Рисунок 2.8.1. Организационная структура Эмитента 

Общее собрание Акционеров 
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2.9. Сведения о руководителях ключевых подразделений Эмитента 
На 01.01.04 ключевых подразделений у Эмитента – 4 (табл. 2.9.1) 
 
Таблица 2.9.1 

Сведения о руководителях ключевых подразделений Эмитента 
№ Подразделения Руководитель Год рождения 
1 Управление снабжения и сбыта Мунтынов Уразбай Кабулдинович 1957 год 
2 Производственное управление Миллер Александр Иванович 1945 год 
3 Финансовое управление Силкин Валерий Николаевич 1968 год 
4 Административное управление Курманов Тулеген Какимович 1950 год 

 
Основой управления предприятием является стратегическое планирование. Для 
эффективного управления инновационными процессами внедрена и действует 
линейно-функциональная модель управления. 
Руководящий состав компании соответствует необходимому уровню, имеет 
практический опыт управления и реализации инвестиционных проектов, что в целом 
способствует успешному достижению поставленных  целей и задач. Персонал 
компании укомплектован достаточно квалифицированными кадрами. 
 
2.10. Сведения о руководителях филиала и представительства 

Эмитента 
Данные о руководителе филиала и представительства представлены в таблице 

2.10.1 
 

Таблица 2.10.1 
Руководители филиала и представительства Эмитента 

№ 
п/п 

Должность Ф.И.О. руководителя филиала Год рождения 
руководителя 

1. Руководитель Алматинского 
представительства АО "Роса" 

Етекбай Ербол Габдулуалиулы 1961 год 

2. Руководитель Экибастузского 
филиала АО "Роса" 

Жусупов Марат Тулегенович 1980 год 

 
2.11. Среднесписочная численность сотрудников Эмитента, включая 

сотрудников, работающих в его филиалах и представительствах 
 
На 01.01.2004 г. общее количество сотрудников - 449 человек. 

 
2.11.1. Акционеры/участники Эмитента 

 
На 01.01.2004 г. у Эмитента числятся 2 акционера (табл. 2.11.1.1). 

 
Таблица 2.11.1.1 

Акционеры Эмитента 
№ 
п./п. 

Наименование Юридический/фактический адрес % от УК 

1 Закрытое Акционерное 
Общество  «E & Com   Invest» 
(ЗАО «E & Com   Invest») 

г. Алматы, ул. Зенковка, д. 22 17,08 

2 Физичесое лицо г. Алматы,  64,77 
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2.11.2. Сведения о лицах, не являющихся 
акционерами/участниками Эмитента напрямую, но 
контролирующих тридцать и более процентов в 
оплаченном уставном капитале Эмитента через другие 
организации 

ЗАО «E & Com   Invest» владеет 17,08% акций в уставном капитале Эмитента. 100%-
ным акционером ЗАО «E & Com   Invest» является Етекбай Ербол Габдулуалиулы 
(табл.2.11.2.1). 
 
Таблица 2.11.2.1 

Сведения об акционере ЗАО «E & Com   Invest» 
ФИО Местонахождение Количество 

акций (штук) 
% от УК 

Етекбай Ербол 
Габдулуалиулы, 1961 г. 

г. Алматы, ул. Достык, 
д. 290, кв. 14 

30 105 100% 

 
2.11.3. Информация о всех сделках или серии сделок, приведших 

к смене контроля над акциями (долями) Эмитента в 
размере пять и более процентов 
18 июля 2002 года была проведена сделка о передаче акций в 
количестве 170 859 штук г-на Елбосиева Совета Тулепбергеновича в 
актив ЗАО «E & Com   Invest». Что составляет 17,08% от УК. Договор 
купли-продажи №18 от 31 октября 2001 года на сумму 20 208 500,0 
тенге. 

 
2.12. Сведения по юридическим лицам, в которых Эмитент владеет 

пятью и более процентами оплаченного уставного капитала 
На 01.01.2004 г. Эмитент не владеет пятью и более процентами в 
оплаченном уставном капитале юридических лиц. 

 
2.12.1. Информация о всех сделках или серии сделок, приведших 

к смене контроля над акциями (долями) Эмитента в 
размере пять и более процентов в капитале других 
юридических лиц за последние три года 
В сентябре 1998 года Етекбай Е. Г. владеющий 64,77% акций 
Эмитента, в связи с переходом на государственную службу передал 
их (64,77% акций Эмитента) в доверительное управление 
Токтушакову Б.А., и в октябре 2003 года получил их обратно. 

2.13. Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, 
концерны, ассоциации, в которых участвует эмитент 
Эмитент не  участвует в каких-либо банковских, финансовых группах, 
холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах.  

2.14. Сведения о других аффилиированных лицах 
На 01.01.04 г. Эмитент не имеет других аффилиированных лиц. 

2.15. Операции со связанными сторонами 
Существенных операций, проведенных эмитентом за последний год с 
участием организаций, являющихся по отношению к эмитенту 
аффилиированными не проводилось. 
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III. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 
3.1. Краткое описание общих тенденций в отрасли деятельности 

Эмитента, в том числе наиболее важные для Эмитента. 
 
Отрасль пивобезалкогольной продукции1 с каждым годом демонстрирует 
стабильную тенденцию развития. Основные причины: 

 Значительный потенциал рынка. 
В 2002г.объем потребления пива составлял 15,3 литра на душу населения, прирост 
составил 22% по сравнению с предыдущим годом. Аналогичные показатели по 
минеральной воде составил 13 литра, прохладительным напиткам-15 литров, соков-
6 литров на душу населения (рис.3.1.1) 
 
 

 
Рисунок 3.1.1   Структура напитков Казахстана в 2002г., млн.литров. 

 В отрасль привлечены значительные инвестиции. За последний год их общий 
объем составил более 100 млн. долларов США 
 Отрасль производит пиво-безалкогольную продукцию, соответствующую по 
качеству международным стандартам. Потенциал местных производителей с 
каждым годом укрепляется, доля рынка отечественных продуктов 
стремительно растет. Наблюдаются положительная динамика роста 
сегмента соков, нектаров и сокосодержащих напитков Казахстанского 
производства (рис.3.1.2) 

 
Рисунок 3.1.2.   Динамика развития рынка соков, нектаров и сокосодержащих напитков 
 

 
1 Данная категория включает в себя пиво, минеральную воду и безалкогольные прохладительные 
напитки. 
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В растущем ассортименте напитков с содержанием алкоголя доля потребления 
пива в общем объеме потребления алкогольной продукции на сегодняшний день 
составляет 21% (рис.3.1.3) 
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Рисунок 3.1.3  Производство пива по Казахстану, млн. литров 
 
 
В ближайшие годы темп роста будет продолжаться, и среднегодовой прирост 
составит для пива-12%,9%- для прохладительных напитков и 12% для минеральной 
воды2. В первую очередь, это связано с улучшением общей экономической 
ситуацией, влияющей на покупательскую способность населения, снижение 
инфляции, укрепления национальной валюты, рост благосостояния граждан.  
Предприятия данной отрасли будут наращивать свои производственные мощности, 
прогнозируется дальнейший рост рынка пива и безалкогольной продукции, это 
представляет огромные  потенциальные возможности для Эмитента на данном 
многообещающем рынке Казахстана. Например, прогнозируется , что к 2005 году 
Казахстан достигнет уровня производства 1986 года, выпустив 320 млн.литров. За 
период с 1999 по 2002 год объем казахстанского рынка увеличился в три раза. 
Тенденции  роста пива связаны с тем,что пиво  расценивается как альтернатива 
крепким спиртным напиткам. Снижение потребления водки и коньяка, а также 
увеличение  доли потребления пива свидетельствует  о повышении покупательской 
способности и уровня жизни населения. 
Динамика роста компании ОАО «Роса»  одна из самых прогрессивных, наряду с 
ежегодным приростом компании ВВН, Шымкентпиво, Более того, в 2003 году 
динамика роста ОАО «Роса» была выше, чем динамика роста всего рынка пива 
Казахстана. 
(таблица 3.1.1) 
 
 
 

 
2 Источник: экспертная оценка, полученная в ходе проведения маркетинговых исследований. 
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Таблица 3.1.1  Динамика производства  пива в РК с 2000-2003 гг. (тыс.дал)   
 

 

 2000 2001 2002 2003 

 Объем, 
тыс.дал. 

Доля 
рынка 
% 

Объем, 
тыс.дал. 

Доля 
рынка 
% 

% 
роста 

Объем, 
тыс.дал. 

Доля 
рынка 
% 

% 
роста 

Объем, 
тыс.дал. 

Доля 
рынка 
% 

% 
роста 

Казахстан 13635,79 100 17287,74 100 27 20365 100 17,8 23550,89 100 15,64 
Шымкентпиво 2722,00 20 3841,14 22 41 4433 22 15,41 5364,97 23 21,02 

Эфес Караганда 2405 18 3480 20 45 4602 23 32,24 4709,48 20 2,34 

ВВН 601,49 4 1063,30 6 77 1604 8 50,90 2364,53 10 47,37 
Алм.пивзавод 
№1 

1988,40 15 2112,1 12 6 1942,6 10 -8,03 1955,48 8 0,66 

Роса 841,8 6 1046,71 6 24 1434,9 7 37,09 1770,94 8 23,42 
Динал 904,83 7 1387,01 8 53 1581 8 13,99 1705,27 7 7,86 

Сусындар 1258,58 9 1287,7 7 2 1228 6 -4,64 1000,15 4 -18,55 

Остальные 2912,78 21 3069,74 18 5 3539 17 15,29 4680,06 20 32,24 

 
 

Рисунок 3.1.4  Динамика роста рынка пива в Казахстане и производства пива ОАО «Роса» 

Динамика производства пивной продукции с 2000-2003 гг.(тыс.дал)
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Тенденция развития рынка и рост потребления пива в Казахстане будет 
увеличиваться, с замедлением динамики к 2010 году, когда прирост рынка составит 
около 3-5% в год. (рис.3.1.5) 
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Рисунок 3.1.5 Прогноз развития отрасли и ОАО «Роса» 2004-2010г. 
 
3.2. Сведения о конкурирующих компаниях. 
 
На сегодняшний день пивной рынок Казахстана представлен как  местными , так и 
международными компаниями, растет конкуренция между производителями. Для 
поддержания своих позиций на рынке Эмитентом постоянно проводится работа над 
технологическим усовершенствованием продукта, изыскиваются новые пути сбыта 
продукции, проводятся акции по продвижению брендов. Таким образом, компания 
на сегоднящний день занимает 8.6% рынка Казахстана3, знание  бренда 
«Павлодарское» -44%, потребление-10% респондентов.4 
Среди иностранных производителей пива, присутствующих на рынке Казахстана, 
наибольшую долю занимают российские компании: «Балтика», «Очаковское», 
«ПИТ». 
Доля импорта составляет около 15 %3, но имеет тенденцию к  снижению, 
вследствие покупки иностранными компаниями местных пивных заводов, 
строительства ими новых заводов на территории Казахстана. 
 
 
 
 
 

 
3 Данные агентства ACNielsen Central Asia, июнь-июль 2003 г. 
4 Данные агентства «Бриф Центральная Азия», октябрь-ноябрь 2002. 
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Лидерами рынка являются компании АО «Шымкентпиво» с торговой маркой 
«Шымкентское», ЗАО ИП «Эфес Караганда» с торговой маркой «Карагандинское» и 
«Старый Мельник»,  ОАО «ВВН» («Дербес», «Алма-Ата» и «Ирбис»), Алматинский 
завод №1, и ОАО «Роса», ТОО «Динал» с марками «Тянь Шань» и «Амстел»., АО 
«Сусындыр» с маркой «Жигулевское». 
В среднеценовом сегменте, конкурентами бренда «Павлодарское» являются 
«Шымкентское», «Карагандинское», «Южная Столица». 
Основным преимуществом пива «Павлодарское» является качество пива, 
признанное потребителями и доступная цена. 
 
Минеральная вода и прохладительные напитки 
Доля ОАО «Роса» в общем объеме производства минеральной воды составляет 
6.7% на 01.01.2004 года, динамика положительная, прогнозируется производство 40 
млн. литров в год к 2010г.(рис.3.2.1) 
Рынок минеральной воды сегодня проходит стадию формирования, хотя основные 
игроки, такие как ТОО  «Асем Ай», ТОО «Визит», ТОО «Vita» уже активно работают 
над продвижением своих брендов. Сегодня на рынке присутствуют 160 
производителей минеральной воды. 
Основными конкурентами АО «Роса» в сегменте среднеценовом сегменте, в ПЭТ 
упаковке,являются ТОО «Асем Ай», с торговой маркой «Сары Агаш», и ТОО 
«Обис»- «Селеновая», «Серебрянная».   
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Рис. 3.2.1 
 
 
3.3. Сведения об условиях важнейших контрактов, соглашений, 

заключенных Эмитентом, которые могут оказать в будущем 
существенное влияние на деятельность Эмитента 

Основной целью привлечения инвестиций в компании является повышение 
конкурентоспособности компаний, а именно улучшения качества и увеличение 
объемов производства пива. На данный период подписан контракт с фирмой Данбру 
(Дания) о поставке и монтаже технологического оборудования для расширения 
бродильного отделения на сумму 2,5 млн. евро (482,0 млн.тенге). Автоматизация 
варочного отделения и расширение объемов производства компании позволит 
увеличить приток собственных средств, только от увеличения объемов продаж, на 
110 000,0 евро (19,4 млн.тенге) в месяц. В пределах трех лет данный проект 
окупится. 
  
3.4. Сведения о наличии лицензий, необходимых Эмитенту для 

осуществления его основной деятельности 
Эмитент осуществляет свою деятельность на основании Государственной лицензии 
на осуществление деятельности по производству алкогольной продукции за № 
0002079 от  31 марта 1999 года.  
 
 
3.5. Объемы реализованной продукции за три последних года  
Ассортимент выпускаемого Эмитентом пива представлен торговой маркой  
«Павлодарское» в стеклотаре и разливного пива следующих видов: Классическое, 
Особое, Элитное, Оригинальное, Темное. Минеральная вода "Павлодарское" и 
безалкогольные напитки (табл. 3.5.1). 
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Таблица 3.5.1 
Объемы реализованной продукции. 

 тыс. тенге. 
Доходы 2000 год 2001 год 2002 год  2003 год 

От реализации пива 
 

405.573,6 489.998,4 695.339,9 930.460,4 

От реализации минеральной воды 
 

147.284,8 237.734,5 285.775,4 343.212,9 

 
т реализации напитков 

7.526,1 10.313,3 3.871,9 13.275,2 

Прочие доходы: 
• от реализации тары 
• от реализации продукции ТОО СП «ККАБ»  
• услуги автотранспорта 
• аренда помещений 
• услуги разлива продукции ТОО СП «ККАБ» 
• прочие 

239.850,2 
203.311,0 

340,0 
1.400,0 
2.335,0 

 
32.463,2 

256.694,4 
123.690,1 
102.427,5 

6.224,4 
386,9 

 
23.965,5 

279.552,4 
88.436,5 

126.655,8 
17.829,0 

1.116,5 
30.619,2 
14.895,4 

245.772,7 
174.111,9 

30.982,6 
11.183,8 

4.207,7 
8.472,3 

16.814,4 
Итого от основной деятельности 800.234,7 994.740,6 1.264.539,6 1.532.721,2 
От не основной деятельности (сальдовый 
результат от реализации ОС, доли участия в 
ТОО, от курсовой разницы и т.д.) 
 

 
6.265,0 

 
13.014,3 

 
6.285,4 

 
91.014,8 

Всего: 806.499,7 1.007.754,9 1.270.825,0 1.623.736,0 
Справочно: Поскольку оборудование, установленное в цехе безалкогольных напитков не имеет аналогов в 
Казахстане, с 1994 по 1998 год Павлодарский пивзавод, позднее зарегистрированный как ОАО «Роса», стал 
единственным в Казахстане предприятием – партнером всемирно известной компании «Кока-Кола» - выпускающим 
напитки этой компании на своем оборудовании. В 1998 году по причинам таможенного характера и в связи с 
созданием СП «Кока-Кола Алматы Ботлерс» контракт с ОАО «Роса» был расторгнут, но тем не менее уже в 
настоящем году вновь возобновлен и на данный момент продукцию СП «ККАБ» со знаменитой торговой маркой в 
фирменной  бутылке 0,2л увидели  не только  жители Павлодара, но и все регионы Казахстана(Семипалатинск, 
Усть-Каменогорск, Астана, Экибастуз, Алматы, Кокшетау, Кустанай, Актау, Уральск, Бишкек, Чимкент, Актюбинск, 
Атырау и др. 

Сотрудничество со всемирно известной компанией принесло ОАО «Роса» огромный опыт не только в вопросах 
производства, но и в вопросах обслуживания клиентов, качества продукции, рекламы и прочих составляющих 
маркетинга. Проще сказать, что необходимость в маркетинге, как таковом, и изучении рынка, в частности, 
руководство ОАО «Роса» осознало в ходе сотрудничества с «Кока - Колой». В дальнейшем, при разработке 
собственных новых продуктов учитывался приобретенный опыт сотрудничества с ККАБ. Это касается и упаковки, и 
дизайна этикеток, и самое главное, качества продукции, ее вкусовых свойств. 

 
Положительным фактом является то, что объемы реализации основного вида 
продукции Эмитента - пива и минеральной воды растут год от года. Например, 
реализация пива в 2003 году увеличилась в сравнении с 2002 годом на 133, 8 % или 
235.120,5 тыс. тенге, в 2002 года увеличилось на 141,9% или 205.341,5 тыс. тенге в 
сравнении с 2001 годом. В 2001 году реализация пива показала рост на 120,8%, или 
на 84.424,8 тыс. тенге в сравнении с аналогичным показателем 2000 года. 
Показатели реализации минеральной воды также демонстрируют стабильный рост. 
В 2003 году реализация минеральной воды в сравнении с 2002 годом  увеличилась 
на 120,1 % или  57.437,5 тыс. тенге,  в 2002 году  увеличилась на 120,2% или 
48.040,9 тыс. тенге в сравнении с аналогичным показателем 2001 года, в 2001 году 
рост составил 161,4% или 90.449,7 тыс. тенге в сравнении с показателем 
реализации минеральной воды за 2000 год. 
Реализация напитков безалкогольных напитков в 2003 году увеличилась в 
сравнении с 2002 годом в 3,4 раза или на 9.403,3 тыс. тенге, в 2002 году 
уменьшилась на 62,46% или  6.441,4 тыс. тенге по сравнению с реализацией в 2001 
году за счет увеличения доли производства и реализации пива. В 2001 году 
реализация напитков увеличилась на 137,03% или 2.787,2 тыс. тенге по сравнению 
с реализацией напитков в 2000 году (рис. 3.5.2). 
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Рисунок 3.5.2  Динамика объемов реализованной продукции Эмитента 

На 01.01.04 в общем объеме реализованной продукции наибольший удельный вес 
занимает реализация пива - 57%. На минеральную воду приходится 21 % от всего 
объема реализованной продукции. Реализация напитков занимает 1% от общего 
объема реализованной продукции. Остальную долю составляет реализация 
продукции от не основной деятельности (рис. 3.5.3). 
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 Рисунок 3.5.3  Структура объема  реализованной продукции 
 

Реализация пива, минеральной воды и безалкогольных напитков носит сезонный 
характер. Отмечается резкий подъем продаж в середине мая и спад в сентябре 
месяце, однако ввиду погодных колебаний (в мае и первой декаде июня шли дожди) 
отмечен резкий спад в объеме потребления пива. Данный фактор еще раз 
подчеркивает присутствие фактора сезонности в реализации данных продуктов.   
 
 
3.6. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность 

продаж по основной деятельности Эмитента 
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Позитивные факторы 

В ряду позитивных факторов стоят такие как: непрерывное совершенствование 
качества выпускаемой продукции, расширение ассортимента. В связи с высокой 
долей рынка, занимаемой пивом производства г. Омск, было принято решение, 
ввиду политических и экономических тенденций, складывающихся благоприятно, 
разработать новые сорта пива, не уступающие по качествам пиву «Баг-Бир». Новые 
сорта пива получили названия: «Павлодарское особое», к 125 – летнему юбилею 
завода - «Павлодарское юбилейное», а также «Павлодарское элитное», которое на 
проводимом в 2003 году конкурсе в г. Санкт-Петербург было отмечено золотой 
медалью. 
 

Негативные факторы 
Учитывая, что приоритетным направлением на предприятии является пивоваренное 
производство, одними из негативных факторов влияющих на объемы продаж и 
соответственно доходность являются конкурентная среда, а также налоговое бремя. 

 
3.7. Деятельность Эмитента по организации продаж своей продукции  
Наряду с повышением качества выпускаемой продукции значительное внимание 
уделяется также дизайну:  успешно изменен внешний вид и упаковка пива и 
минеральной воды. Благодаря этим мерам, потребность сегментов рынка по 
территориальному принципу в продукции  Эмитента растет год от года.  
С целью изучения состояния конъюнктуры на потенциальных рынках сбыта и 
формирования портфеля заказов потребителей на предприятии создана служба 
маркетинга. Деятельность службы строится на тесном взаимодействии служб, 
занимающихся обеспечением производства, непосредственно производством и 
сбытом готовой продукции. 
Продукция Эмитента занимает  твердую позицию на рынке Республики Казахстан.  
Эмитент имеем дистрибьютеров в таких городах как Астана, Алматы, Усть-
Каменогорск, Семипалатинск, Караганда, Костанай, Кокчетав, Жанаозен,  
Петропавловск, Уральск,  Шымкент.  
Единоличным дистрибьютером в г.Павлодаре является ТОО фирма «Асер», это 
одна из крупных сбытовых фирм занимающиеся реализацией продукции разных 
производителей в г.Павлодаре. Фирма работает с 1997 года, и с этого момента 
является официальным дистрибьютором  Эмитента. В данный момент фирмой 
охвачены почти все крупные и мелкие торговые точки г. Павлодара и торговые точки 
г. Аксу.  
Реализацией продукции в г.Экибастузе и в районе занимается филиал Эмитента, 
которая работает только с продукцией АО «Роса».  
Во всех районных центрах Эмитент имеет торговых представителей из числа 
частных предпринимателей, которые представляют интересы завода по реализации 
продукции.  
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Исходя из этого можно смело утверждать, что рынок Павлодарской области 
обеспечена продукцией Эмитента на 100%. 
Организация  продаж основывается в первую очередь с выбора каналов сбыта. Есть 
основные требования предъявляемые к  каналам сбыта. 
Основным условием организации сбыта является заключение договоров с 
торговыми представителями. Продукция предоставляется за наличный расчет и под 
консигнацию, сроки которого  зависят  от отдаленности дистрибьютора от завода, от 
10-ти до 30 дней. Также Эмитентом заключаются договора залога с руководителями 
данных дистрибьюторов. 

 
Для увеличения объемов продаж и продвижения продукции Эмитентом 
предоставляются следующие оборудования и рекламные материалы: 

 
− Оборудования для розлива пива,  
− Билборды, лайтбоксы, банеры, кассетоны, 
− Стелажи под минеральную воду, под пиво, 
− Полиграфическая продукция (плакаты, листовки, ценники, календари и др.), 
− Сувенирная продукция (ручки, зажигалки, брелки и т.д.), 
− Бокалы, пепельницы, коврики, бердикели для торговых точек реализующих 

бестарное пиво. 
 

Также Эмитентом проводятся акции по розыгрышу вещевых призов. Акция 
проводится  поэтапно по всем регионам.   

 
3.7.1 Сведения об основных поставщиках Эмитента 

Поскольку качество производимых напитков определяется главным образом 
качеством используемого сырья, компания определила ряд поставщиков основного 
сырья и вспомогательных материалов, на 01.01.04 ими являлись (табл. 3.7.1.1): 
Таблица 3.7.1.1 

Основные поставщики Эмитента 
тыс. тенге 

Прогноз на 2004 год 
Наименование Страна 

Сырье и 
вспомогательны
е материалы 

Сумма 
поставок 

Доля в 
общем 
объеме 
поставок 

Прирост 
в % 

Объем 
поставок 

Основание 
прогноза 

АО "Алтын Бидай" Казахстан, г. 
Текели 

Солод 177.554,5 22,07 % 0,6 178.672,4 

Simon H. Steiner, Hopfen, 
GmbH (Симон Штайнер) 

Германия, г. 
Майнбург 

Хмель 19.587,9 2,44 % 0,0 9.092,3 

ЗАО "Е & Com Invest" Казахстан, г. 
Алматы 

Преформы 77.008,4 9,57 % 3,1 140.438,2 

ТОО “Sout Trade System” 
(Соут Трейд Систем)  

Казахстан, г. 
Алматы 

Преформы 59.177,3 7,36 %   

ЗАО"ПП Форт Пресс" Россия, г. 
Новосибирск 

Этикетки 44.219,6 5,5 % 8,0 47.748,3 

ТОО "БЭКАП Казахстан"  Казахстан, г. 
Караганда 

пробка - ПЭТ 26.718,6 3,32 % 0,0 19.646,0 

ООО "ИГЛ" Россия, г. 
Новосибирск 

Кроненпробка 12.286,5 1,53 % 2,8 28.598,1 

Прочие   387.827,6 48,21 %  394.943,1 
Всего :   804.380,4 100 %  819.138,4 

Рост 
объема 
продаж 

продукции 
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*Преформа – заготовка для выдува ПЭТ бутылки, изготавливается из полиэтилена высокого давления. 

 
 
3.7.2 Сведения об основных потребителях Эмитента 

Сбыт продукции ориентирован на опережение требований и удовлетворение 
желаний потребителей. На 01.01.04 основными потребителями Эмитента являются 
(табл. 3.7.2.1): 
 
Таблица 3.7.2.1 

Основные потребители продукции Эмитента 
тыс. тенге 

Потребитель Страна, город Объем реализации, тенге Доля в общем объеме 
реализации 

ТОО фирма «Асер» г. Павлодар 1.070.660,61  65,4 % 
 Павлодарская обл. 255.770,06 15,6 % 
ТОО Астана Трейд Систем  г. Астана 64.631,77 4,0 % 
ТОО Соут Трейд Систем  г. Алматы 23.817,98 1,5 % 
ТОО Караганда Трйд Систем  г. Караганда 3.188,55 0,2 % 
ТОО Восток Трейд Систем  г. Усть-Каменогорск 117.990,87 7,2 % 
ТОО Костанай Трейд Систем  г. Костанай 1.371,9 0,1 % 
ТОО Вест Трейд Систем  г. Уральск 2.969,89 0,2 % 
ТОО Шымкент Трейд Систем  г. Шымкент 4.794,84 0,3 % 
ТОО Иртыш Трейд Систем  г. Семипалатинск 92.195,46 5,6 % 
Итого :  1 637 391,93 100 % 
Справочно: Все вышеуказанные ТОО являются наиболее крупными дистрибьюторами АО «Роса» в регионах Казахстана. 
Дистрибьюторы,  приобретая продукцию АО «Роса»  за свой счет  принимают на себя весь риск, вызванный изменениями 
конъюнктуры, порчей, просрочкой. Дистрибьюторы также хранят продукцию, избавляя АО «Роса» от необходимости 
содержания складских запасов. Ими решается важная задача преобразования производственного ассортимента 
выпускаемой продукции в торговый ассортимент в соответствии с нуждами покупателей.  
Совместные усилия АО «Роса» и дистрибьютора  для создания преимуществ над конкурентами, достижение  эффекта 
согласованных стратегий определяют  наибольшую эффективность сбытового канала АО «Роса». 
 
Справочно: Объем реализации продукции Эмитента в Таблице 3.5 включает косвенные налоги: НДС и акциз. 
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Рисунок 3.7.2.1. Распределение продукции Эмитента по городам 
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3.8. Ключевые факторы, влияющие на деятельность Эмитента 
 

3.8.1. Сезонность деятельности Эмитента 
Согласно многолетней статистике наблюдается спад уровня 
потребления пива и минеральной воды в январе, феврале и сентябре 
каждого года и создается дефицит этого продукта в летнее время. 
Чтобы исправить ситуацию в 2001 году был введен новый варочный 
порядок и ЦКТ, что позволило увеличить объем производства пива до 
3000 тыс. дал в год. Для обеспечения населения минеральной водой, 
организована работа линии в три смены. На данный период 
монтируется новое оборудование линии разлива минеральной воды 
фирмы "КХС Машинен – Унд Анлагенбау АГ", производительностью 14 
тыс. бутылок в час.  

 
3.8.2. Доля импорта в сырье, поставляемом Эмитенту и доля 

продукции  реализуемой на экспорт  
Основными импортерами Эмитента на 01.01.04 г. являются три 
компании (табл. 3.8.2.1): 

 
 

 
Таблица 3.8.2.1 

Импорт Эмитента 
тыс. тенге 

Поставщик Страна Наименование 
сырья 

Сумма поставок Доля в общем 
объеме поставок 

Симон Штайнер Германия хмель 7 744,8 1,03 % 
Игл ООО Россия кроненпробка 9 868,3 1,31 % 
ЗАО ПП ФОРТ ПРЕСС Россия этикетки 42 371,2 5,64 % 

 
Являясь монополистом на рынке пивной продукции Павлодарской области (55,7%), 
специалистами предприятия разрабатываются новые сорта пива для выхода на 
рынки ближнего зарубежья. Налаживаются контакты и предполагается отгрузка 
продукции в города Киргизии (около 1%) и города России - гг. Омск, Новосибирск. 
На 01.01.04. Экспорт продукции Эмитента отсутствует. 

 
3.8.3. Договоры и обязательства Эмитента 

Договоров и обязательств, которые должны быть совершены или 
исполнены в течение шести месяцев со дня принятия решения об 
эмиссии облигаций, сумма которых превышает пятьдесят процентов 
балансовой стоимости активов Эмитента, нет.  

 
3.8.4. Будущие обязательства 
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У Эмитента нет будущих обязательств, превышающих пятидесяти 
процентов балансовой стоимости активов Эмитента, могущих оказать 
влияние на его деятельность. 

 
3.8.5. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах  

Эмитент не участвовал в каких-либо судебных процессах. За 
последние три года на Эмитента дважды налагались санкции 
(табл.3.7). 
 

 
Таблица 3.8.5.1 
 

Сведения об административных и экономических санкциях 
 

Дата Наименование 
органа, наложившего 

санкцию 

Вид санкции Размер санкции Степень исполнения, 
дата платежа 

22.05.00г Налоговый Комитет по 
г. Павлодар 

Адм. 
Правонарушение 

658 000 тенге Санкция исполнена 
полностью 12.09.00г. 

11.09.00г Управление 
Комитета 
Налоговой 
Полиции по 
Павлодарской обл. 

Адм. 
Правонарушение 

203 000 тенге Санкция исполнена 
полностью 09.10.00г. 

 
3.8.6. Факторы риска  

Основной целью облигационного займа является получение 
инвестиционных ресурсов в целях осуществления модернизации 
существующего оборудования по розливу пива и введение в строй 
новых производственных линий. Это объективно предполагает 
наличие определенных рисков, которые прямо или косвенно влияют 
на способность Эмитента оплачивать текущие проценты и погашение 
основной суммы долга облигационного займа. 

Для целей управления проектами Эмитентом создана унифицированная методика оцен-
ки риска инвестиционного проекта на основе методов его количественной оценки.  

1) В основу обобщающей количественной оценки риска инвестиционного проекта 
Эмитента положен возможный ущерб (потери) при наступлении неблагоприятной 
ситуации, вероятность его появления и влияние на конечные экономические 
результаты проекта (доход, прибыль, дивиденды и т.п.). 

2) Методика содержит перечень рисков, которым может подвергаться 
инвестиционный проект. 

3) При формировании классификационного критерия и составления перечня 
рисков Эмитент исходил из возможности определения потерь и вероятности их 
возникновения. 

В частности, для целей оценки инвестиционного проекта Эмитента выделены 
следующие риски: 
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Риски, влияющие на цену облигаций на организованном и внебиржевом 
рынках ценных бумаг 

Эмитент планирует осуществлять операции на первичном и вторичном биржевом и 
внебиржевом рынке. В этом отношении Эмитент планирует управлять данным 
риском с помощью следующих методов: 

− предполагает заключить с финансовым консультантом договор на 
выполнение функций маркет-мейкера, что позволит стабилизировать 
вторичный рынок;  

− Эмитент принимает во внимание тот факт, что облигации Эмитента 
находятся в конкуренции с долговыми обязательствами других эмитентов, 
как по цене, так и доходности. При этом Эмитент осознает, что 
зависимость между успешной реализацией инвестиционного проекта и ее 
рыночным курсом прямо пропорциональна, т.е. в случае улучшения 
финансово-хозяйственной деятельности инвестиционная 
привлекательность облигаций Эмитента увеличивается. В случае 
ухудшения финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, курсовая 
динамика может негативно сказаться на курсовой динамике облигаций 
Эмитента. 

 
Фактор девальвации (ревальвации) 

На обменный курс национальной валюты в первую очередь влияет стабильный 
приток иностранной валюты за экспортную продукцию минерально-сырьевого 
комплекса Казахстана. Все это привело к тому, что тенге в 2003 г. непрерывно 
укреплялся и в 2004 г. не исключено повторение сценария 2003г. Укрепление тенге 
в свою очередь может негативно сказаться на доходности потенциальных 
инвесторов, которые будут приобретать облигации Эмитента. 
В целях снижения подобного вида рисков потенциальных инвесторов, в условиях 
выпуска облигаций Эмитента предусмотрены следующие меры: 

− В условия выпуска облигаций Эмитента если значение коэффициента 
девальвации/ревальвации (Kd) будет меньше единицы, то значение Kd 
принимается равным единице; 

− при обращении облигаций на первичном и вторичном рынке возможно 
регулирование доходности облигаций путем выбора оптимальной 
рыночной цены размещения облигаций Эмитента, при котором 
доходность потенциального инвестора буде приемлемой для совершения 
операций с облигациями Эмитента. 

 
Риски, связанные с социальными факторами 

Все социальные риски (т.е. риски связанные с человеческим фактором) можно 
разделить на внутренние (персонал Эмитента) и внешние (со стороны 
покупательского спроса). 
В целях снижения подобного вида рисков потенциальных инвесторов Эмитентом 
создана система мероприятий по снижению данных рисков, в частности: 
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− Эмитент укомплектован высококвалифицированными специалистами и 
дополнительного привлечения не требуется; 

− У Эмитента действует система непрерывного повышения квалификации 
персонала, включающая, как специализированное обучение, так и передачу 
опыта работы в процессе трудовой деятельности сотрудников. В будущем, в 
связи с введением в строй нового оборудования понадобится повышение 
квалификации некоторых сотрудников ИТР. Эмитентом составлен 
календарный график прохождения курсов повышения квалификации 
отдельных сотрудников, составлен бюджет расходов. 

− Эмитент объективно отказался от объектов социально-культурного 
назначения на балансе Эмитента с целью недопущения увеличения состава 
затрат.  

 
Что касается рисков, связанных с платежеспособным спросом населения, то 
прогнозы Правительства позволяют надеяться, что рисков, могущих в той или иной 
степени повлиять на спрос населения на пиво-безалкагольные напитки будет 
уменьшаться. Наблюдающееся уже четвертый год поступательное развитие 
экономики Казахстана привело в последнее время к увеличению благосостояния 
широких слоев населения. Все это позволяет надеяться на сохранение  стабильного 
потребительского спроса на продукцию Эмитента. 

 
Экономические риски 

Привлечение оборотных средств для увеличения выпуска продукции по всей 
номенклатуре позволяет значительно снизить влияние роста цен на 
энергоносители, воду и основное сырье. В структуре себестоимости продукции 
многие составляющие постоянны и не зависят от количества выпущенной 
продукции, т.е. увеличивая объемы выпуска удастся значительно снизить затраты 
на единицу продукции. Привлечение средств путем выпуска облигаций, позволит 
уменьшить объемы банковского кредитования, и таким образом, банковский 
процент не будет влиять на формирование оборотных средств общества. 

 
Фактор конкуренции 

Реальным конкурентом продукции АО «Роса» являются: 
− по пиву - гг. Семипалатинск и Караганда,  
− по напиткам – Алматинское СП «Кока-Кола Ботлерс», 
− по минеральной воде - производители минеральной воды «Сары-Агаш». 

 
Важность сведения к минимуму влияния конкурентов по группам производимой 
продукции - это длительность реализации и лучший товарный вид. Выполнение 
намеченных мероприятий позволит увеличить срок реализации продукции и 
улучшить дизайн до уровня мировых стандартов. 

 
Технические риски 
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Значительный износ оборудования имеется только в пивоваренном производстве. 
Привлечение средств позволяет произвести замену конечного элемента в 
технологии производства пива – линии разлива. Оборудование остальных цехов 
поддерживается в хорошем техническом состоянии, что позволит отработать 3-5 
лет без его замены. 

 
Способность выполнения обязательств 

Деньги, планируемые Эмитентом к привлечению путем выпуска облигаций, будут 
направлены на замену и модернизацию оборудования по основному виду 
деятельности. Способность Компании к исполнению обязательств по выпущенным 
ценным бумагам определяется потенциальной возможностью дальнейшей 
реализации начатых программ. Объем и качество проектов, на основе написанных 
бизнес-планов позволяют прогнозировать, что поступающие денежные потоки от 
реализации данных программ позволят исполнить обязательства и обеспечить 
уровень доходности по выпущенным ценным бумагам. 
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IV. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 
 

4.1. Нематериальные активы 
На 01.01.04 у Эмитента в нематериальных активах числятся товарные знаки (табл. 
4.1). 

 
Таблица 4.1 

Нематериальные активы 
 

Наименование  Первональначальная 
стоимость  

Износ  Остаточная 
стоимость  

Товарные знаки  42.078 42.078  0 

 
 
4.2. Основные средства 

Информация об основных средствах Эмитента за последние три года представлена 
в таблице 4.2.1 

 
Таблица 4.2.1 

Основные средства Эмитента 
Наименование ОС Первоначальная 

стоимость ОС 
Износ ОС Остаточная 

стоимость ОС 
2000 год  736.060 060 268.463.385 467.596.675
2001 год 1.043.607.555 308.454.935 735.152.620
2002 год 3.412.913.328 1.148.899.553 2.264.013.775
2003 год 3.704.486.888 1.244.000.710 2.460.486.178

 
За анализируемый период возросла сумма основных средств Эмитента, что 
свидетельствует о расширении его деятельности (рис. 4.2.1) 

 

0
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4 000 000 000
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Рисунок 4.2.1. Динамика основных средств Эмитента 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На 01.01.04 г. Структура основных средств выглядела следующим образом (табл. 
4.2.2): 
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Таблица 4.2.2 

Основные средства Эмитента 
 

Наименование ОС Первональначальная 
стоимость ОС 

Износ ОС Остаточная 
стоимость ОС 

Процент 
износа 

Земля 40 913 372 40 913 372 
Здания, сооружения 976 005 380 143 638 199 832 367 181 14,7

Машины и оборудование 2 557 001 773 1 012 967 637 1 544 034 136 39,6
Транспортные средства 106 162 185 78 597 411 27 564 774 74,0
Прочие ОС 24 404 178 8 797 463 15 606 715 36,0
Итого  3 704 486 888 1 244 000 710 2 460 486 178 

 
В структуре основных средств Эмитента наибольший удельный вес занимают 
Машины и оборудование- 69%, на втором месте Здания и сооружения, на них 
приходится 26,3% от всех основных средств Эмитента. Транспортные средства 
занимают 3%, земля и прочие основные средства занимают по одному проценту от 
всех основных средств Эмитента (рис. 4.2.2). 

 
 

26%
3% 1%

1%

69%

Земля Здания, сооружения Машины и оборудование

Транспортные средства Прочие ОС

Рисунок 4.2.2. Структура основных средств Эмитента 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.1. Переоценка основных средств 
Последняя переоценка проведена по рыночной стоимости 30.11.2002 года. 
Результат переоценки – увеличение  на сумму 1 355 261,3 тыс. тенге основных 
средств. 
ТОО “Райс Груп, Сентрал Эйжа”  провело на 30 ноября 2002 года оценку 
материальных активов, в том числе зданий, сооружений и объектов 
благоустройства, машин и оборудования, транспортных средств, офисной мебели, 
оборудования и оргтехники, в соответствии со списком материальных активов, 
предоставленным АО «Роса».  
Оценка была осуществлена с целью определения рыночной  стоимости при 
продолжающемся использовании, стоимости при упорядоченной ликвидации 
вышеупомянутых активов, которые находятся в собственности АО «Роса». 
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Для определения стоимости ТОО “Райс Груп, Сентрал Эйжа” применяло 
приемлемые международно-признанные процедуры оценки. 
По результатам  анализа и с учетом ограничивающих условий ТОО “Райс Груп, 
Сентрал Эйжа был подготовлен отчет об оценке указанных активов в соответствии  
с требованиями Международных стандартов оценки, Единых стандартов 
профессиональной практики оценки и правил, установленных Американским 
обществом оценщиков. 

 
Земельные участки 

При использовании затратного подхода на первом этапе рассчитывалась рыночная 
стоимость земли с помощью сравнения продаж.  
Чтобы получить необходимое количество информации для объективного 
определения рыночной стоимости рассматриваемых участков ТОО “Райс Груп, 
Сентрал Эйжа”  провело следующие исследования. 

1. Проведен анализ сделок по продаже земли в г. Павлодаре в агенствах 
недвижимости в г. Алматы. В  некоторых из них за прошедшие шесть месяцев 
были зафиксированы несколько сделок.. Стоимость проданных земельных 
участков колеблется от 3,00 до 10,00 долларов США за один квадратный 
метр, в зависимости от местоположения, застроенности и благоустройства 
территории, типа использования зданий на территории участка и 
прилегающих зданий и  сооружений, наличия инженерных сетей, и других 
факторов. 

2. Получена информация в Алматинском городском комитете по управлению 
земельными ресурсами об официальной базовой ставке стоимости земли в г. 
Павлодаре -  286 тенге за один квадратный метр. 

Принимая во внимание все вышеизложенные факты, включая местоположение и 
обустроенность оцениваемого участка, зонирование и коммерческую среду, ТОО 
“Райс Груп, Сентрал Эйжа” пришло к заключению, что на момент оценки рыночная 
ставка по рассматриваемым земельным участкам составляла 4 и 6 долларов США,  
ввиду зависимости от прав собственности (единичная или долевая собственность), 
и ограничений в использовании и обременения участка.  
Рыночная стоимость всех земельных участков АО «Роса» общей площадью 67. 476 
кв.м. по состоянию на “30” ноября 2002 года составила 43.402.276,5 тенге или 
280.830 долларов США. 

 
Здания, сооружения и объекты благоустройства 

На первом этапе рассчитывалась полная стоимость замещения оцениваемых 
зданий, сооружений и объектов благоустройства. Полная стоимость замещения 
представляет количество денег, выраженное в текущих ценах на труд и материалы, 
для строительства новой собственности аналогичной данной. 
Для расчета полной стоимости замещения зданий, сооружений и объектов 
благоустройства АО «Роса» была использована общепринятая классификация типа 
строительства на основе справочника  «Marshall & Swift».  
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От местных строительных компаний, которые занимаются строительством подобных 
зданий и сооружений, получена  информация, что стоимость строительства 
аналогичных производственных зданий составляет от 100 до 300 долларов США за 
квадратный метр в зависимости от типа конструкции, отделки и используемых 
материалов. На основе этой информации была определена обоснованную 
стоимость строительства одного квадратного метра оцениваемых зданий и 
сооружений с учетом коэффициента высотности. 
Рыночная стоимость всех зданий и сооружений АО «Роса» по состоянию на “30” 
ноября 2002 года составила 865.631.304,45 тенге или 5.600.979 долларов США. 

 
Машины и оборудование 

Для определения  обоснованной рыночной стоимости при продолжающемся 
использовании машин и оборудования, находящимся в производстве, был 
исследован местный и мировой рынки машин и оборудования, использующихся или 
бывших в употреблении. Проведены консультации с дилерами по продаже 
аналогичного оборудования, с тем, чтобы сравнить стоимость подобного 
оборудования или цену, запрашиваемую продавцом за подобные машины и 
оборудование, предлагавшиеся за последнее время. После определения оценочной 
стоимости,  ТОО “Райс Груп, Сентрал Эйжа”   добавило стоимость доставки, а также 
амортизированные затраты на установку и монтаж к стоимости активов. 
Там, где ТОО “Райс Груп, Сентрал Эйжа”  не могло найти подтвержденных данных, 
был использовали затратный метод.  
Затратный  и рыночный методы были использованы с целью определения 
обоснованной рыночной стоимости при продолжающемся использовании машин и 
оборудования.  
Рыночная стоимость всего оборудования и машин АО «Роса» по состоянию на “30” 
ноября 2002 года составила 1.280.115,240 тенге или 8.282.885 долларов США. 
ТОО “Райс Груп, Сентрал Эйжа”  пришло к заключению, что стоимость 
вышеуказанных активов по состоянию на “30” ноября 2002 года составила   14 164 
694 долларов США   и  2 189 153 457 тенге. 

 
 
4.3. Незавершенное капитальное строительство. 

На 1 января 2004 года незавершенное капитальное строительство составило 256,3 
млн. тенге. 
Действующая линия розлива минеральной воды в ПЭТ бутылки, мощностью 3 500 
бут/час французской компании STECA, не способна удовлетворить спрос населения 
на нашу лечебно-столовую воду “Павлодарская столовая”. В 2002 году приобретена 
новая линия фирмы KHS производительностью 14 000 бут/час, что позволит 
насытить рынок минеральной водой, при этом уменьшая трудозатраты, работая в 1 
смену.  
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4.4. Инвестиции 
АО «Роса» является инвестором в ряде дочерних  предприятий, портфеля ценных 
бумаг, предназначенных для продажи в разрезе портфеля государственных и не 
государственных ценных бумаг, не имеет (табл. 4.4.1). 

 
Таблица 4.4.1 

Инвестиции Эмитента 
тенге 

2000 2001 2002 2003 Наименование 
Сумма % от 

активов
Сумма % от 

активов
Сумма % от 

активов 
Сумма % от 

активов

Инвестиции в 
капитал организаций 
(краткосрочный) 

     

Инвестиции в 
капитал организаций 
(долгосрочный) 

36.314.298 3,1 36.314.298 2,1 39.467.819 1,2 6.268.114 0,2 

Инвестиции в 
портфель  
Ценных бумаг 

        

Итого: 36.314.298 3,1 36.314.298 2,1 39.467.819 1,2 6.268.114 0,2 

 
 
 
Дебетовые и кредитовые обороты по инвестициям представлены в таблице 4.4.2 

 
Таблица 4.4.2 

Дебетовые и кредитовые обороты по инвестициям 
                                                                                                                   тыс. тенге 

Инвестиции 
2000 год 2001 год 2002 год 2003 год 

 Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 
В дочерние 
товарищества, в 
том числе 

        

ЗАО Комби 151.576,8 134.170,3   5.000,0*   22.406,5 
ТОО Стартекс     3.153,5  3.143,3 88.312,1** 
Строит. Компан. 
«Мастер» 

      90,0 90,0 

В зависимые 
товарищества 

        

ТОО Достык и К  71.666,7       
ИПФ Ваш выбор        8.452,7 
ТОО 
Мынкульский 
элеватор 

57,3        

ОАО Султан       813  
Всего 151.634,1 205.837,0   8.153,5  4.046,3 119.261,3 

* При консолидации финансовой отчетности АО «Роса» с ТОО «Стартекс» оборот за 2002 г. в сумме 5000,0 тыс. 
тенге (ЗАО «Комби»), был элиминирован. 
** 25.11.03 г. доля уставного капитала  ТОО «Стартекс» была продана. 

 
 
4.5. Дебиторская задолженность 

Долгосрочной дебиторской задолженности у Эмитента нет. Краткосрочная 
дебиторская задолженность возникает в связи с реализацией продукции по 
основной деятельности (4.5.1). 
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Таблица 4.5.1 
 

Структура дебиторской задолженности 
тыс. тенге 

№ п/п Наименование организаций 01.01.04 1 квартал 
2004 г. 

2 квартал 
2004 г. 

3 квартал 
2004 г. 

4 квартал 
2004 г. 

1 ТОО Асер  г. Павлодар 297.911,45 75.625,0 37.715,4 184.570,6  
2 ТОО Ирмад  г. Павлодар 109.824,9  109.824,9   
3  ТОО ASTANA TRADE SYSTEM 37.789,79 37.789,79    
4 ТОО  VOSTOK TRADE SYSTEM г. 

Усть-Каменогорск 
31.046,09 31.046,09    

5 ТОО  SOUTH TRADE SYSTEM г. 
Алматы 

30.722,08 30.722,08    

6 ТОО  IRTYSH TRADE SYSTEM  г. 
Семипалатинск 

28.199,5 28.199,5    

7 Ваш Выбор ИПФ г. Павлодар  8.452,68    8.452,68 
8 Талпын ТОО г. Караганда 7.773,89 7.773,89    
9 Альфред Йоргенсен Лаборатори 

ЛТД 
4.866,21 4.866,21    

10 ТОО KARAGANDY TRADE SYSTEM 
г. Караганда 

2.887,5 2.887,5    

11 Прочие 95.909,92    95.909,92 
 Итого 655.384,01 218.910,06 147.540,3 184.570,6 104.362,6 
 

Дебиторская задолженность по торговой сети обусловлена  приобретением и 
реализацией упаковочной продукции, установки розлива с фирменным логотипом, 
маркетинговой продукции, лайтбоксов, холодильников на срок от одного года до 
трех лет и постепенным снижением этой дебиторской задолженности  по мере 
увеличения объемов продаж дилерами компании за счет торговых издержек. 
Данные вложения предназначены для усиления конкурентоспособности компании, 
увеличения доли рынка. 
Приобретение холодильников, установок розлива и др. обусловлено суммой 
задолженности на условиях кредита поставщика до одного года. 

 
По  состоянию на 01.01.04 г. Эмитент имеет дебиторскую задолженность в размере 
655 384 тыс. тенге. Самыми крупными дебиторами являются ТОО «Асер» - 45,46%, 
ТОО «Ирмад» - 16,7%, ТОО «Аstana Тrade System» - 5,77%. Дебиторская 
задолженность ТОО «Vostok Тrade System» - 4,74, ТОО «South Тrade System» - 
4,69%, ТОО «Irtysh Trade System» - 4,3%, Альфред Йоргенсен Лаборатори ЛТД – 
0,74%,  ТОО «Karagandy Trade System» - 0,44%. На прочих дебиторов приходится 
19,24 % - это те дебиторы, чья доля в общей сумме дебиторской задолженности 
составляет менее 1% . 

 
Эмитент не имеет долгосрочной кредиторской задолженности, дебетовые и 
кредитовые обороты по краткосрочной дебиторской задолженности 
представлены в таблице 4.5.2 
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Таблица 4.5.2 
 

Дебетовые и кредитовые обороты по краткосрочной дебиторской задолженности 
тыс. тенге 

2001 г. 2002 г. 2003 г. Наименование Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 
Краткосрочная 
задолженность 1.927.350,7 1.684.266,2 2.454.813,1 2.287.188,5 577.879,3 445.488,4 

 
4.6. Акционерный капитал 

На 01.01.04 Акционерный капитал Эмитента выглядел следующим образом (табл. 
4.6.1): 
 
Таблица 4.6.1. 

Структура акционерного капитала Эмитента 
 

Оплаченный уставный капитал 100 000 000 тенге 
Объявленные акции 1 000 000 шт. 
Оплаченные акции 1 000 000 шт. 

Вид Именные  
Категория Простые акции – 900 000 шт.  

привилегированные –100 000 шт. 
Условия  размещения Способ подписки 

Степени выполнения акционерами 
(участниками) обязательств по оплате своих 

акций 

Оплачено 
денежными 
средствами 1 000 
000 штук из них 
простые - 900 000 
шт, 
привилегированные 
- 100 шт. 

 
Эмитент зарегистрировал 2 эмиссии акций: 

1) 15.12.1995 года - простые 43 759 штук, привилегированные - 4 862 штук. 
2) 14.05.1996 года - простые 856 241 штук, привилегированные - 95 138 

штук. 
За последние четыре года по привилегированным акциям были выплачены 
дивиденды: 

в 2000г. - 6 311 тыс. тенге, 
в 2001г. - 5 508,6 тыс. тенге,  
в 2002г. - 21 898,9 тыс. тенге, 
в 2003г. - 18 335 тыс. тенге. 
4.7.  Займы 

На 01.01.04  АО «Роса» имеет обязательства перед АО «АТФБанк», в рамках  
Рамочного соглашения банковского займа № 347-2002 от 15 октября 2002 года 
(табл. 4.7.1). 
 
Таблица 4.7.1 

Информация о действующих банковских займах АО «Роса». 
 
Кредит Банк Сумма Валюта % 

ставка 
Дата 

погашения 
Соглашение № 1 АО «АТФБанк» 1.799.792,52 USD 14.00 до 27.08.04 г. 
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Соглашение № К347-2002/1 АО «АТФБанк» 3.559.963.00 USD 14.00 до 30.07.04 г. 
Соглашение № 3 АО «АТФБанк» 302.847,00 Евро 14,00 до 27.08.04 г. 
Соглашение № К347-2002/3 АО «АТФБанк» 530.515,00 USD 14,00 до 30.07.04 г. 
Соглашение № К347-2002/4 АО «АТФБанк» 1.498.999,07 Евро 7,80 до 01.12.07 г. 

 
Цели привлечения займов: 
Соглашение № 1  -займы были привлечены для приобретения 

оборудования по модернизации линии розлива 
безалкогольных напитков, 

Соглашение № К347-2002/1  приобретения оборудования по очистке воды 
«Беркефельд», 

Соглашение № К347-2002/3  -пополнение оборотных средств, 
рефинансирование ссудной задолженности. 

 
Соглашение № К347-2002/4  -приобретение одного из основных видов сырья 

для производства пива – солода. Поставщик  - 
MALTEUROP DEUTSCHLAND  GMBH (Германия), 

Соглашение № 3 приобретение оборудования по линии розлива 
минеральной воды в ПЭТ бутылки (KHS 
Maschinen und anlagenbau, Германия) 

 
Таблица 4.7.2 

График погашения существующих банковских займов 
 
Сумма, $ 5.890.270,52    
Сумма, EURO   1.801.846,07  
Ставка, % 14,0%  7,6%  

 Погашение % Погашение ОД Погашение % Погашение ОД 
1 квартал 2004 г. 202 500,0 150 000,0 24 103,9 173.146,73 
2 квартал 2004 г. 202 500,0 400 000,0 22 597,4 173.146,73 
3 квартал 2004 г. 193 500,0  21 090,9 173.146,73 
4 квартал 2004 г. 186 000,0  19 584,4 173.146,73 
Итого за 2004 г. 784 500,0 385.000,0 87 376,6 692.586,9 
Итого за 2005 г. 699 000,0 735.000,0 63 272,7 359.760,0 
Итого за 2006 г. 545 000,0 1.585.000,0 39 168,8 359.760,0 
Итого за 2007 г. 335 000,0 1.585.000,0 15 064,9 389.739,1 
Итого за 2008* г. 124 250,0 1.600.270,5   
*Последняя дата погашения займа - 01.01.09. 

 
 
Таблица 4.7.3 

Дебетовые и кредитовые обороты на 01.01.04 
 

Дебет 546 996,42 1093291,8 
Кредит доллар 2 550 245,9,00 евро 2925118,5 

Дебетовые и кредитовые обороты на 0101.04 
Дебет 477000 1063311,8 
Кредит доллар 2550245,9 евро 2898118,5 

 
Займы были привлечены на следующие цели: приобретение оборудования для 
модернизации линии розлива безалкогольных напитков; приобретение 
оборудования по очистке воды, пополнение оборотных средств, рефинансирование 
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ссудной задолженности; приобретение новой линии розлива минеральной воды в 1 
и 2-х литровую  бутылку ПЭТ. 
 
 
 

4.8. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением 
Эмитентом основной деятельности 
4.8.1 Структура кредиторской задолженности 

На 01.01.04 у Эмитента числятся 10 кредиторов, долгосрочной 
кредиторской задолженности у Эмитента нет (табл. 4.8.1.1). 

 
Таблица 4.8.1.1 

Кредиторская задолженность Эмитента 

№ Наименование организации 01.01.04 1 квартал 
2004 г 

2 
квартал 
2004 г 

3 квартал 
2004 г. 

4 квартал 
2004 г. 

1 ТОО Иртыш Универсал г. 
Павлодар 

15 065,3  15 065,3   

2 КХС Машинен унд Анлагенбау АГ 12 939,07  12 939,07   
3 МКМ ЛТД г. Челябинск 11 818,11  11 818,11   

4 ТОО Ел Инвест Павлодарская 
обл. 

7 114,15    7 114,15 

5 ПП ЗАО Форт Пресс г. 
Новосибирск 

6 816,03 6 816,03    

6 
UKRAINIEN BEER COMPANY Sp 
z.o.o. (Украинен Беер Компани 
Sp,) Польша 

6 568,09  6 568,09   

7 
“THERMOTECHNIKA BOHENIA 
s.r.o.” (Термотехника Богемия) 
Чехия 

5 388,98  5 388,98   

8 Мета ЛТД ТОО 5 087,23 5 087,23    

9 ТОО Пивная Компания г.Астана 
 

4 644,82  4 644,82   

10 Проспект ТОО  4 207,0    4 207,0 
11 Прочие 238 494,22     

 Итого: 318 143,02 11 903,26 56 424,37  11 321,15 
 

 
По состоянию на 01.01.04 Эмитент имел кредиторскую задолженность в размере 
318 143,02 тыс. тенге. Самыми крупными кредиторами компании являютсяТОО "Ел 
Инвест" – 2,2%; ТОО "Иртыш Универсал"- 4,7%; Термотехника Богемия – 1,7%, "KXS 
Машинен унд Анлагенбау”- 4%,  МКМ ЛТД – 3,7 %, СП "Украинен Беер Компани" -  
2% и ТОО "Пивная компания" занимает 1%, каждая из которых является давним 
партнером Эмитента по поставкам оборудования и  комплектующих 
технологического, торгового оборудования.  
Прочая кредиторская задолженность приходится на компании, удельный вес каждой 
из которых в структуре кредиторской задолженности занимает менее 1%.  
Дебетовые и кредитовые обороты по краткосрочной кредиторской задолженности 
представлены в таблице 4.8.1.2 

 
Таблица 4.8.1.2 

 
Дебетовые и кредитовые обороты по краткосрочной кредиторской задолженности 

тыс. тенге 
Наименование 2001 год 2002 год 2003 год 
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 Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 
Краткосрочная 
задолженность 3 206 150,9 3 059 179,8 4 773 680,5 4 789 030,2 287 522,3 439 785,2 

 
 
 

 
4.9.  Анализ финансовых результатов 

Нижеприведенные показатели финансового состояния Эмитента основаны на 
данных финансовой отчетности - баланса, отчета о результатах финансово - 
хозяйственной деятельности и отчета о движении денежных средств. В процессе 
производственной деятельности происходит непрерывный процесс кругооборота 
капитала, изменяется структура средств и источников их формирования, 
варьируется потребность в финансовых ресурсах. Главная цель деятельности 
предприятия состоит в наращивании капитала. Нижеприведенные финансовые 
показатели Эмитента  демонстрируют, как в ходе хозяйственной деятельности 
компания генерирует прибыль (табл. 4.9.1). 
 
Таблица 4.9.1 

Основные показатели деятельности Эмитента за последние три года в соответствии с 
казахстанскими стандартами бухгалтерского учета 

тыс.тенге 
Показатель 2000 2001 2002 2003 

Уставный капитал  100 001,2* 100 001,2 100 001,2 100 000,0 
Собственный капитал 362 419,8 361 203,5 1 841 341,9 1 897 189,4 
Балансовая стоимость 
активов 

1 181 544,9 1 709 518,6 3 305 165,4 3 681 339,6 

Чистый оборотный капитал -60 415,3 446 118,1 645 692,7 640 183,3 
Доход от реализованной 
продукции 

800 234,7 994 740,6 1 264 539,6 1 532 721,2 

Себестоимость 
реализованной продукции 

488 843,2 652 270,1 803 891,8 1 044 846,06 

Дебиторская задолженность 115 969,4 395 054,1 526 678,7 655 384,01 
Кредиторская задолженность 299 792,1 152 820,9 168 170,6 318 143,02 
Чистый доход 43 905,4 -4 458,1 94 323,3 108 596,3 
Расходы 267 521,6 304 300 ,9 356 584,1 428 849,7 
Долгосрочные обязательства 519 333,0 1 195 494,1 1 295 652,9 1 466 007,2 
Текущие обязательства 299 792,1 152 820,9 168 170,6 318 143,01 

*При формировании уставного капитала в 1996 году было оплачено за акции на 1 266,0 тенге больше данная сумма 
была перенесена в ноябре 2003 г.  на статью баланса "Дополнительно оплаченный капитал". 
 

4.10. Показатели Эмитента по собственному капиталу в 
соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности  

          тыс.тенге 
Показатель 2001 2002 2003 

    
Собственный капитал 254 817 1 256 757 1 331 042 * 

*В настоящее время проводится аудит за 2003 год в соответствии с Международными стандартами по 
аудиту. Предполагаемая дата предварительного аудиторского отчета – март 2004 года.. 
 
Объяснение разницы размера собственного капитала между Казахстанскими 
стандартами бухгалтерского учета и Международными стандартами финансовой 
отчетности  
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Разница в сумме собственного капитала возникла от переоценки основных средств 
Эмитента, которая признается в бухгалтерском учете, и не признается в налоговом 
учете Республики Казахстан. Ввиду этого, разница между балансовой остаточной 
стоимостью переоцененных основных средств и их остаточной налоговой 
стоимостью привела к отсроченным налоговым обязательствам, подсчитанных в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 
Данные отсроченные налоговые обязательства представляет собой временную 
разницу, к увеличивающую сумму отсроченных налоговых обязательств и 
уменьшающую сумму дополнительного неоплаченного капитала и собственного 
капитала.  
Данные налоговые обязательства не представляют собой реальную задолженность 
АО налоговым органам, а отражаются только для соответствия Стандарту № 12 
«Подоходный налог» Международных стандартов финансовой отчетности. В конце 
срока службы переоцененных основных средств данная разница и сумма 
отсроченных налоговых обязательств постепенно придет к нулю. 
Согласно данным Международного аудитора компании “Ernst&Young”, сумма 
отсроченного налогового обязательства на 30 сентября 2003 года составляет сумму 
примерно 400 млн. тенге (письмо от 14 февраля 2004г. компании “Ernst&Young”  
прилагается).  
Таким образом, если не рассматривать данные отсроченные обязательства, то 
собственный капитал АО на 30 сентября 2003 года составил бы примерно  1,6 млрд. 
тенге.  
 

4.11. План увеличения размера собственного капитала 
 
В 2003 году проведено общее собрание акционеров и принято решение увеличить 
уставной капитал Эмитента до 500,0 млн. тенге путем выпуска дополнительного 
количества акций в количестве 4,0 млн.штук, номиналом 100 тенге, на общую сумму 
400,0 млн. тенге.  
На данный момент зарегистрированы изменения в Устав Эмитента, завершается 
работа по регистрации проспекта. По завершении аудита за 2003 год, планируется 
осуществить размещение акций. 
Также, АО «Роса» планирует получить чистый доход  в результате своей 
деятельности за 2004 год в размере 100 – 150 млн. тенге. 
 
Таким образом, собственный капитал Эмитента, в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности, составит по состоянию на 31.12.2004 года 
более 1,8 млрд. тенге, а по Казахстанским стандартам бухгалтерского учета – более  
2,3 млрд. тенге. 
 
В планах Эмитента достигнуть в течение следующих 3-х лет уровня капитализации 
до 3 млрд. тенге. 
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4.12. Структура доходов и расходов за последние три года 

На 01.01.04 г. показатели дохода от реализации продукции Эмитента 
демонстрируют рост на 21,2% или на 268 182 тыс. тенге.   
В 2002 году доходы от реализации продукции Эмитента увеличились на 127,1% или 
на 268 799,0 тыс. тенге по сравнению с 2001 годом. В 2001 году доход от 
реализации продукции также возрос на 124,3% или на 194 505,9 тыс. тенге. 
Динамика увеличения дохода от реализации продукции Эмитента за последние три 
года свидетельствует об активной работе Эмитента (табл. 4.10.1). 
 
Таблица 4.10.1 

Структура доходов и расходов Эмитента 
тыс. тенге 

Показатель                              2000г 2001 2002 2003 

Доход от реализации продукции 800 234,7 994 740,6 1 264 539,6 1 532 721,2 
Валовый доход 311 391,4 342 470,5 460 647,7 487 875,1 
Расходы  периода всего, в том числе: 267 521,6 304 300,9 356 584,1 428 849,7 
-Общие  и административные расходы 108 815,5 155 712,1 153 827,6 186 647,3 
-расходы по реализации 38 033,8 95 299,04 106 934,6 131 804,0 
-расходы на выплату процентов 120 672,2 53 289,8 95 821,8 110 398,5 
Доход (убыток) от основной деятельности 43 869,8 38 169,5 104 063,6 59 025,35 
Доход (убыток) от неосновной деятельности 6 264,9 13 014,2 6 285,3 91 014,8 
Доход (убыток) от обычной деятельности до 
налогообложения  

50 134,8 51 183,8 110 349,05 150 040,2 

Расходы по подоходному налогу 6 229,5 55 642,0 16 025,7 41 443,8 
Доход (убыток) от обычной деятельности 
после налогообложения 

43 905,2 -4 458,1 94 323,3 108 596,3 

Чистый доход 43 905,2 -4 458,1 94 323,3 108 596,3 
 
На 01.01.04 г. Расходы Эмитента возросли на 120,2% или на 72 265,0 тыс. тенге. 
Расходы увеличились в 2002 году на 117,1% или на 52 283,2 тыс. тенге по 
сравнению с аналогичным показателем 2001 года. В 2001 году расходы возросли на 
143,1% или на 36 779,3 тыс. тенге по сравнению с расходами 2000 года. 

 
4.13. Коэффициенты 

Оценка финансового положения компании осуществляется с помощью финансовых 
показателей и коэффициентов.  
Расчет финансовых показателей Эмитента выполнен на основании данных 
финансовой отчетности (баланс и отчет о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности) по следующей методике (табл.4.11.1): 

− доходность продаж (ROS) = доход от реализации (объем продаж) по 
основной деятельности / валовый доход; 

− доходность капитала (ROE) = чистый доход / собственный капитал; 
− доходность активов (ROA) = чистый доход / балансовая стоимость активов. 

 
Таблица 4.11.1 

Финансовые коэффициенты 
 2000 2001 2002 2003 
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Доходность продаж (ROS) 0,141 0,111 0,226 0,121 

Доходность капитала (ROE) 0,121 -0,012 0,051 0,057 

Доходность активов (ROA) 0,037 -0,003 0,029 0,029 
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V. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН АО РОСА НА ПЕРИОД С 2004-2010 г.г. 
 
5.1. Программа производства Минеральной воды и Пива 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
Инвестиционный меморандум АО "Роса" 
   

 

Финансовый консультант    

43
 

5.2. Прогноз доходов и расходов по производству пива и минеральной 
воды 
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5.3. Прогноз движения денежных средств 
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5.4. Освоение займов и кредитов 
5.4.1. Облигационный займ 
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5.4.2. Кредит на приобретение оборудования по линии СК Гермес 
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5.4.3. Проект расширения 
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5.4.4. Остаток задолженности по кредиту АО АТФ Банк  
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5.5. Использование средств от размещения облигаций 
Объявленный выпуск облигаций на сумму 1 000 000 000 (один миллиард) тенге будет 
направлена Эмитентом на следующие цели: 
 

1) Расширение производства по выпуску пива, производства питьевой 
воды  и напитков (предполагаемая стоимость проекта 300 млн. тенге): 
− расширение и автоматизация варочного порядка; 
− строительство здания бродильного отделения, приобретение и монтаж 12 

цилиндро-конических танков 2100 гл; 
− приобретение и монтаж - 10 цилиндро - конических танков по 2 100 гл; 
− приобретение и монтаж - 9 цилиндро - конических танков по 560 гл; 
− приобретение и монтаж системы охлаждения; 
− расширение линии разлива; 
− 3 молда  по питьевой воде; 
Поставщик оборудования – фирма "Данбрю" (Дания, г. Фредериксберг). 
 

2) Брендирование напитков "Дайт" и питьевой воды "Роса" 
(предполагаемая стоимость проекта –50 млн. тенге): 

− проведение рекламной кампании – 30 млн. тенге; 
− разработка брендов - 20 млн. тенге. 

 
3) Рефинансирование ранее инвестированных в производство кредитных 

ресурсов заимствованных в казахстанских банках на 650 млн. тенге. 
 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА

Операция Сумма долга Сумма оплаты Остаток
Курс доллара 140
Курс евро 175

- Размещение облигационного займа 7 857,14 тыс. USD
Гашение долгов АО Роса

- Затраты на расширение производства пива, оплата авансов 857 143 Евро 1 071,43 тыс. USD
- Запуск бренда "Дайт" 357 143 USD 357,14 тыс. USD
- Пополнение оборотного капитала 1 071 429 USD 1 071,43 тыс. USD

Итого платежи 2 500,00 тыс. USD
Гашение кредитов в АТФБанк

- РОСА (АТФБанк, cогл. № 1) 1 899 729 USD 1 899,73 тыс. USD
- РОСА (АТФБанк, cогл. № K 347-2002/1) 3 559 963 USD 3 000,00 тыс. USD 559,96 тыс.USD
- РОСА (АТФБанк, cогл. № K 347-2002/2) 32 595 USD 32,60 тыс. USD 0,00
- РОСА (АТФБанк, cогл. № 3) 302 847 Евро 378,56 тыс. USD
- РОСА (АТФБанк, cогл. № K 347-2002/3) 530 515 USD 46,00 тыс. USD 484,52 тыс USD
- РОСА (АТФБанк, cогл. № K 347-2002/4) 1 528 979,07 Евро 1 528,98 тыс Евро

Итого в АТФбанк 5 356,88 тыс. USD 2 955,70 тыс.USD
Всего: 7 856,88 тыс. USD
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5.6. Общая сумма затрат на выпуск и ввод в листинг облигаций 
 

 Наименование затрат Сумма 
1 Вознаграждение андеррайтера и финансового 

консультанта 
15 000 000 (пятнадцать миллионов) тенге 

2 Вознаграждение переводчика за перевод 
проспекта выпуска облигаций на казахский язык 

5 500 (пять тысяч пятьсот) тенге 

3 Вступительный листинговый сбор АО 
«Казахстанская фондовая биржа» 

250 000 (двести пятьдесят тысяч) тенге 

4 Ежегодный листинговый сбор АО «Казахстанская 
фондовая биржа» 

250 000 (двести пятьдесят тысяч) тенге 

 Итого 15 505 500 (пятнадцать миллионов пятьсот 
пять тысяч пятьсот) тенге 
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