
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 

1. Наименование Эмитента и организационно-правовая форма его существования. 

Таблица 1. Наименование Эмитента

На государственном языке На русском языке

Полное наименование «Роса» акционерлiк қоғамы Акционерное общество «Роса» 

Сокращенное наименование «Роса» АҚ АО «Роса» 

В уставе Эмитента не предусмотрено его полное и сокращенное наименование на иностранном языке.
Изменения наименования Эмитента

Таблица 2. Изменения наименования Эмитента

№ Полное наименование Сокращенное 
наименование Дата изменения 

1. 

Государственное предприятие  «Павлодарский 
пивоваренный завод» (Первичная государственная 
регистрация) 
 

«Павлодарский 
пивоваренный завод»

30 марта 1994 г. № 
24138 

2. 

Акционерное общество «Павлодарский пивоваренный 
завод» 
(Временное свидетельство) 

АО «Павлодарский 
пивоваренный завод»

04 декабря 1995 г. № 
113-1945-АО 

3. 
АО «Павлодарский пивоваренный завод» (Постоянное 
свидетельство) 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 

2. Регистрационный номер налогоплательщика. 
РНН: 451500000939

3. Полный юридический (фактический) адрес эмитента и номера контактного теле-
фона, факса и адрес электронной почты. 
Местонахождение: 40005, Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, Центральный про-

мрайон, б/н, а/я 606;
Контактные телефоны: (3182) 393961, 393945; факс: (3182) 393975
Адрес электронной почты: rosa-fino@mail.ru.

4. Банковские реквизиты эмитента. 
Текущий банковский счет: 032467616 в ПОФ АО «Народный Банк Казахстана», 
БИК 193201601

5. Краткая история образования и деятельности эмитента. Цели создания и деятель-
ности 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 1993 году началась коренная реконструкция завода, включающая замену технологического 
оборудования. Построен модуль цеха безалкогольных напитков производства Югославии, смонтировано обору-
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дование немецкой фирмы «SEN» для производства напитков. В 1995 году построен цех розлива минеральной 
воды, смонтировано оборудование производства Украины по розливу минеральной воды в стеклобутылку. С 1998 
по 2004 года цех розлива минеральной воды полностью оснащен оборудованием по розливу минеральной воды 
в ПЭТ- бутылку емк. От 0,5 до 2,0 литров. В 1996 г. была зарегистрирована торговая марка «РОСА» и одновре-
менно 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 этом же году 
закончилось строительство варочного, бродильно-лагерного цехов и установка нового оборудования, которое 
позволило довести производство пива до 30 млн. литров пива в год. За период 2000-2005 года модернизировано 
производство пива, построено и введено в эксплуатацию здание варочного цеха и отделение цилиндроконических 
танков (далее – ЦКТ) с установлением нового оборудования. Установлено оборудование для фильтрации пива 
(Кизельгуровый фильтр Орион), приобретена упаковочная машина бутылок в термоусадочную пленку, установ-
лена линия розлива пива в КЕГ-бочки. 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 12 наиме-
нований.

Реализация выпускаемой продукции производится не только в г. Павлодаре и области, но и по всему Казахста-
ну. 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 не-
многих 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 квалифициро-
ванных 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 привле-
чением широкого круга специалистов, способных обеспечить качество продукции в будущем.

Основные этапы развития и реконструкции Компании. 

Этапы 
реконструкции Причины реконструкции Установленные 

мощности Итоговая годовая мощность 

С 1876 по 
1975 года

Приобретение оборудования 
для расширения производства 
пива

 От 150,0тыс. дал до 
500,0 тыс. дал в год 5 млн. литров пива в год на рынок РК

1975 год
Установлено новое 
оборудование на новой 
производственной площадке

До 1 000,0 тыс. дал 
пива в год. 10 млн. литров пива в год на рынок РК

1993 год

Построен модуль 
производства Югославии, 
смонтировано оборудование 
немецкой фирмы «SEN» для 
производства напитков

До 1 000,0 тыс. дал. 
напитков в год 10 млн. литров напитков в год на рынок РК

1995 год

Построен цех розлива 
минеральной воды, 
смонтировано оборудование 
производства г. Мелитополь, 
Украина

12 000,0 бутылок в 
час

12,1 млн. литров минеральной воды в 
стеклобутылках в год на рынок РК

1996 год
Смонтирована новая линия 
розлива пива «Nagema», 
изготовитель Германия 

24 000,0 бутылок в 
час

Розлив пива в стеклобутылку емк. 0,5 литров до 
24,2 млн. литров в год
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1998 год

В цехе розлива минеральной 
воды смонтирован комплект 
оборудования фирмы «STECA 
-Польша» для производства 
ПЭТ-бутылок и розлива 
минеральной воды 

1 700 бутылок в час 3,4 млн. литров минеральной воды в ПЭТ-таре 
емк. 1,0 литр в год на рынок РК

1998 год

Смонтирован пастеризатор 
туннельный немецкой фирмы 
«NIKO», для продления срока 
стойкости пива до 90 суток

24 000 бутылок в час
Реализация пастеризованного пива в 
стеклобутылках емк. 0,5 литров сроком хранения 
до 90 дней до 24,2 млн. литров в год

1998-2001 гг.

Построено и введено в 
эксплуатацию варочное 
отделение и отделение 
ЦКТ, установлено новое 
оборудование. 

До 25,2 млн. л в год Обеспечение пивом регионов РК до 25,2 млн. 
литров в год.

2000 год
Смонтирован и введен в 
эксплуатацию Кизельгуровый 
фильтр «Орион».

18 тыс. литров в час
Фильтрация готового пива через Кизельгуровый 
фильтр против действующего сепаратор 
увеличилась в 3 раза

2000 год

Зарегистрирована 
и сертифицирована 
производственная 
лаборатория

Центрально Заводская Лаборатория имеет 
возможность производить анализы хозпитьевой 
воды и сточных вод сторонним предприятиям, 
принося дополнительный доход предприятию. 

2001 год
Упаковочная машина 
– упаковка пива в 
термоусадочную пленку

600 упаковок в час
Реализации пива в упаковочную термоусадочную 
пленку улучшило внешний вид продукции, 
облегчило транспортировку упаковок.

2001 год

Введена в эксплуатацию 
котельная, для снабжения 
производства собственным 
технологическим паром

12 тонн в час

Использование технологического пара 
собственного производства, необходимого для 
технологического процесса производства и 
розлива продукции, дешевле чем покупной в 1,5 
раз. 

2001 год Линия розлива пива в КЕГ-
бочки 60 КЕГ-бочек в час

Реализация пива в КЕГ-бочках увеличило 
срок хранения пива до 20 суток, облегчило 
транспортировку, обеспечило выход нп новый 
уровень продаж.

2003-2004 гг.

Смонтирован комплект 
оборудования для 
производства ПЭТ-бутылок с 
линией розлива минеральной 
воды в ПЭТ-бутылку емк. 1,0 
и 2,0 литра

15 тыс. бутылок в час 30,2 млн. литров минеральной воды в ПЭТ-таре 
емк. 1,0 ;2,0;1,5 литр в год на рынок РК

2005 год

Монтаж промышленного 
холодильного оборудования, 
работающего на фреоне-газе.
Реконструкция бродильно-
лагерного отделения – 
монтаж 12 ЦКТ и 4 фарфасов. 
Монтирована линия розлива 
пива в КЕГ-бочки

С 25,2 млн. литров до 
44,0 млн.литров в год 
пива.
240 КЕГ-бочек емк 50 
литров в час

Приобретение холодильно-компрессорных 
установок, работающих на фреоне-газе, для 
выработки холода и обеспечения заданного 
технологического режима и обеспечения 
производства стерильно-сжатым воздухом, 
является безопасным производством и не 
загрязняет окружающую среду.
Ввод в эксплуатацию дополнительных мощностей 
в отделении ЦКТ, позволит увеличить продажи 
до 44 млн. литров пива в год, и довести 
мощности существующих ЦКТ до установленных 
мощностей варочного цеха, что необходимо для 
соблюдения технологического процесса.
Установка новой линии розлива пива в КЕГ-
бочки, мощность которой в 4 раза выше, 
обеспечит рынок пивом и снизит затраты при 
розливе пива. 
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За весь период модернизации оборудования и реконструкции производственных цехов и непроизводственных 
объектов были вложены инвестиции в сумме около 1,9 млр. тенге.

6. Сведения о наличии рейтингов от международных и/или отечественных рейтинго-
вых агентств. 
Рейтингов, присвоенных Эмитенту или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми 

агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан, нет.
7. Наименования, даты регистрации, местонахождение и почтовые адреса всех фили-
алов и представительств эмитента. 
Филиалов и представительств у Эмитента нет.



8. Структура органов управления эмитента. 
Органами управления Эмитента являются:
Высший орган –   Общее собрание акционеров;
Орган управления –   Совет директоров;
Исполнительный орган –  Правление.

8.1. Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Эмитента. Порядок созыва и проведения 

Общего собрания акционеров регулируется действующим законодательством и Уставом Эмитента. 

Таблица 3. Компетенции Общего собрания акционеров

Решения Вопросы

Принимаются 
квалифицированным 
большинством голосов 
от общего количества 
голосующих акций

• Внесение изменений и дополнений в устав Эмитента или утверждение его в новой 
редакции;
Добровольная реорганизация или ликвидация Эмитента;
Утверждение Кодекса корпоративного управления и внесение в него изменений и 
дополнений
Принятие решения об увеличении количества объявленных акций Эмитента или изменении 
вида неразмещенных объявленных акций Эмитента.

•

•
•

•

Принимаются простым 
большинством голосов 
от общего числа 
голосующих акций 
Эмитента, участвующих 
в голосовании, 
если Законом "Об 
акционерных обществах" 
и Уставом Эмитента не 
определено иное. 

• Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее 
членов и досрочное прекращение их полномочий;
Определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его 
членов и досрочное прекращение их полномочий, также определение размера и условий 
выплаты вознаграждений членам совета директоров;
Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Эмитента;
Утверждение годовой финансовой отчетности Эмитента;
Утверждение порядка распределения чистого дохода Эмитента за отчетный финансовый 
год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера 
дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Эмитента;
принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям 
при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 22 Закона "Об акционерных 
Эмитентах";
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 Эмитенту активов;
определение формы извещения Эмитентом акционеров о созыве общего собрания 
акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой 
информации; 
утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Эмитентом в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;
утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Эмитента, в 
том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен 
Уставом;
введение и аннулирование "золотой акции";
иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом "Об акционерных 
Эмитентах" и Уставом Эмитента к исключительной компетенции Общего собрания 
акционеров.

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•
•

•
•

8.2. Совет директоров 
Совет директоров – орган Эмитента, осуществляющий общее руководство деятельностью Эмитента, за ис-

ключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
Число членов Совета директоров должно быть не менее трех человек. Требования, предъявляемые к лицам, 

избираемым в состав Совета директоров Эмитента, устанавливаются законодательством Республики Казахстан. 

РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ
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Таблица 4. Компетенции Совета директоров

Решения Вопросы

Принимаются простым 
большинством голосов 
членов Совета директоров, 
присутствующих на заседании, 
если Законом "Об акционерных 
обществах" и Уставом Эмитента 
не определено иное.

• определение приоритетных направлений деятельности Эмитента;
принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров; 
принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве 
размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, 
способе и цене их размещения (реализации);
принятие решения о выкупе Эмитентом размещенных акций или других ценных 
бумаг и цене их выкупа;
предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Эмитента;
принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера 
дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за 
отчетный финансовый год;
определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Эмитента;
определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его 
председателя и членов, а также досрочное прекращение его полномочий;
определение размера должностных окладов и условий оплаты труда и премирования 
председателя и членов Правления;
определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты 
труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
определение размера оплат ы услуг оценщика и аудиторской организации;
утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Эмитента 
(за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации 
деятельности Эмитента);
принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Эмитента и 
утверждение положений о них;
принятие решения об участии Эмитента в создании и деятельности других 
организаций;
увеличение обязательств Эмитента на величину, составляющую десять и более 
процентов размера его собственного капитала;
выбор регистратора Эмитента в случае расторжения договора с прежним 
регистратором;
определение информации о Эмитента или его деятельности, составляющей 
служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых 
Эмитентом имеется заинтересованность;
иные вопросы, предусмотренные Законом "Об акционерных Эмитентах" и Уставом 
Эмитента, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания 
акционеров.  

•
•
•

•

•
•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

8.3. Правление
Руководство текущей деятельностью осуществляется коллегиальным исполнительным органом Эмитента 

– правлением. Число членов правления составляет не менее трех человек. Правление вправе принимать решения 
по любым вопросам деятельности Эмитента, не отнесенным Законом “Об акционерных обществах”, иными зако-
нодательными актами Республики Казахстан и Уставом Эмитента к компетенции других органов и должностных 
лиц. Правление обязано исполнять решения общего собрания акционеров и совета директоров. 

Председатель Правления
К исключительной компетенции Председателя Правления относятся связанные с оперативным управлением 

предприятием. 
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Таблица 5. Компетенции Председателя Правления
Права и обязанности 
Председателя Правления:

• организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
без доверенности действует от имени Эмитента в отношениях с третьими лицами;
выдает доверенности на право представления Эмитента в его отношениях с 
третьими лицами;
осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Эмитента (за 
исключением работников, являющихся членами Правления), 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, за исключением работников, входящих в состав Правления, 
службы внутреннего аудита;
в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из 
членов Правления;
распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между 
членами Правления;
осуществляет иные функции, определенные решениями Общего собрания 
акционеров и Совета директоров. 

•
•
•

•

•

•

•

9. Члены совета директоров/наблюдательного совета Эмитента. 
На 01.03.2006 г. Совет директоров Эмитента состоял из 3-х человек. 

Таблица 6. Состав Совета директоров

 №№ 
п.п.

Фамилия, имя, 
отчество 

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

% акций 
от УК 

Эмитента

% акций в 
дочерних или 

зависимых 
организациях 

1 Етекбай Ербол 
Габдулуалиулы
1961 г/р. 

07.2000-02.2003 Директор представительства АО «Роса» 
г. Алматы; 
12.2000-03.2004 Президент ЗАО «E & Com Invest»;
2000 – н.в. Председатель Совета директоров АО «Роса»; 
03.2004 – н.в. Председатель Совета директоров АО 
«КИНКО»

Нет 100*

2 Садыков Марат 
Абунасырович 
1961 г/р.

02.2002-10.2003 зам. директора Павлодарского филиала 
АО «Цеснабанк»; 
10.2003 - управляющий директор, финансовый директор 
ЗАО «E & Com Invest» (АО КИНКО»); 
03.2004 – н.в. член Совета директоров АО «Роса»; 
01.2005 – н.в. .Председатель правления АО ИО «ДАМУ».

Нет Нет

3 Кондратьев Валерий 
Владимирович
 1957 г/р.

01.2001-01.2004 Юрист АО «Роса»; 
04.2004-02.2005 начальник юридического отдела АО «E 
& Com Invest»; 
02.2005- н.в. – генеральный директор АО «КИНКО»;
03.2004 – н.в. член Совета директоров АО «Роса»; 
04.2004 – н.в. член Совета директоров АО «КИНКО».

0,0001 Нет

* Етекбай Ербол Габдулуалилулы владеет 100 % акций АО «КИНКО»
В составе совета директоров в течение предыдущих двух лет произошло следующее изменение:
Решением годового общего собрания акционеров АО «Роса» от 20.03.2004г.г. вместо Кусаиновой Фатимы 

Мамбетовны членом совета директоров избран Садыков Марат Абунасырович.

10. Единоличный (коллегиальный) исполнительный орган эмитента. 
По состоянию на 1.03.2006г. правление АО «Роса» состояло из трех человек, которое было избрано решением 

совета директоров Эмитента от 18 ноября 2005г.: 
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Таблица 7. Состав Правления 

№№
п.п.

Фамилия, имя, отчество, год 
рождения 

Занимаемые должности за последние 3 года и в настоящее 
время, в том числе по совместительству % акций от УК

1 Председатель правления 
Ибраев Рызабек Мухитович, 
1962 г. 

01.08.1997 -. 05.11.2001 Директор ТОО фирма «Асер», 
05.11.2001 – 10.11.2002 коммерческий директор АО «Роса», 
01.11.2002 –н.в. Председатель Правления АО «Роса». 

Нет 

2 Заместитель председателя 
правления – Силкин Валерий 
Николаевич, 1968 г. 

20.10.1994-26.08.2002 Начальник ПФО Павлодарского 
Областного филиала «Народного Банка Казахстана», 26.08.2002 
-. 02.11. 2004 финансовый директор АО «Роса», .
02.11.2004 – н.в. заместитель председателя правления АО 
«Роса» 

Нет 

3 Заместитель председателя 
правления АО «Роса» 
- Курмантаев Абдулла 
Абдукаликович, 1964 г.

28.03.1995 -.01.11.2003 Технический директор ТОО 
«Эмальпровод»;
01.11.2003-01.12.2005 главный инженер АО «Роса»; 
01.12.2005- н.в. заместитель председателя правления АО 
«Роса».

Нет 

 
11. Организационная структура эмитента. 
11.1. Структурные подразделения Эмитента 
Организационная структура Эмитента представлена в Приложении 1. 

11.2. Общее количество сотрудников Эмитента:
На 01.04.2005 г. общая численность персонала составляла 432 человека. В результате реализации меропри-

ятий по автоматизации производства и оптимизации функциональных обязанностей сотрудников численность 
персонала в течение 2005 года была снижена до 238 человек. По плану дальнейшей автоматизации производства 
численность персонала будет дополнительно сокращена на 31 единицу к 01.06.2006 г.

11.3. Сведения о руководителях подразделений Эмитента:

Таблица 8. Руководители подразделений 

№ Ф.И.О., 
год рождения Должность

1 Тимофеева Ирина Анатольевна, 1956 г. Главный бухгалтер

3 Сомов Олег Анатольевич, 1968 г. Директор по логистике и МТС

4 Курманов Толеген Хакимович, 1950 г. Директор по административным вопросам

5 Жумабекова Калия Айтжановна, 1956 г. Директор ЦЗЛ и ОТК

6 Скакова Галия Зарыкхановна, 1952 г. Начальник цеха производства и розлива пива

7 Пискунова Галина Дмитриевна, 1950 г. Начальник ПЭО

8 Бородихина Ирина Александровна, 1961 г. Начальник общего отдела

9 Найберт Лидия Михайловна, 1952 г. Начальник цеха производства безалкогольных напитков

10 Панфилов Анатолий Иванович, 1952 г. Главный энергетик

11 Сокол Сергей Юрьевич, 1956 г. Главный механик

12. Акционеры/участники эмитента. 
12.1. Общее количество акционеров/участников эмитента 
На 01.01.2006г. на основании выписки из реестра держателей ценных бумаг у Эмитента 263 акционера, из них 

три акционера владеют 10 и более процентами размещенных акций Эмитента. 



10РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ

Таблица 9. Акционеры Эмитента

№ п./п. Наименование или Ф.И.О. акционера Местонахождение % от общего количества 
размещенных акций 

АО «Центральный депозитарий ценных 
бумаг», в том числе:

г. Алматы, ул. Айтеке Би, 67 97,35%

1 АО «R. G. Securities» г. Алматы, ул. Лумумбы, 7 25,83% 

2 АО «КИНКО» г. Алматы, пр. Достык, д. 132, кв. 4 14,81% 

3 АО «ДАНАБАНК» г. Павлодар, ул. Ленина 119 11,81%

12.2. Сведения о лицах, не являющихся акционерами/участниками эмитента напря-
мую, но контролирующих тридцать и более процентов в оплаченном уставном капи-
тале эмитента через другие организации. 
Лица, которые не являются акционерами, но обладают правом контролировать деятельность Эмитента через 

другие организации, отсутствуют. 

12.3. 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.

12.4. Сведения по юридическим лицам, в которых эмитент владеет пятью и более 
процентами оплаченного уставного капитала. 
Эмитент не является крупным акционером (участником) других юридических лиц. 

12.4. Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоци-
ации, в которых участвует эмитент, место и функции эмитента в этих организациях. 
Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, консорци-

умах. 
Эмитент является членом Объединений юридических лиц: Союза пивоваров Казахстана и Ассоциации произ-

водителей безалкогольных напитков и соков Казахстана.

12.5. Сведения о других аффилиированных лицах. 
Информация о других аффилиированных лицах представлена в Приложении 2. 

12.6. Операции со связанными сторонами. 
За последний год сделки со связанными сторонами Эмитентом не проводились.



13. Краткое описание общих тенденций в отрасли деятельности эмитента, в том чис-
ле наиболее важные для эмитента. 
Ниже в таблице представлена информация о динамике производства пива в Казахстане, подготовленная на ос-

нове данных «Союза Пивоваров Казахстана». По итогам 2005 г. лидером рынка пива является АО «Шымкентпи-
во», второе место занимает АО «Эфес Караганда», далее следуют ТОО «Компания «Ак-Нар», АО «Алматинский 
пивзавод №1». Пятое место занимает продукция АО «Роса», представленная торговой маркой «Павлодарское», 
«Кочевник». 

К маркам с довольно высоким уровнем известности среди взрослых потребителей пива в Казахстане относятся 
пиво «Шымкентское», «Дербес», «Тянь-Шань», «Старый мельник». Производителями этих марок пива являются 
пивоваренные предприятия, в которые вложили свои инвестиции крупные пивные компании, в том числе миро-
вые лидеры пивного бизнеса, как Baltic Beverage Holding, Heineken (Голландия), Efes Beverage Group (Турция). 

Фирма Efes Beverage Group (Турция) имеет иностранное предприятие ЗАО «Эфес Караганда пивоваренный 
завод», в г. Караганда, а также построила новый пивоваренный завод в г. Алматы, торговые марки пива «Караган-
динское» и «Старый мельник». 

Фирмой Baltic Beverage Holding (BBH) в 2003 году приобретено ТОО «Компания «Ак Нар» г. Алматы с торго-
вой маркой «Ирбис», «Дербес», «Алма-Ата».

Фирма Heineken (Голландия) представлена ТОО «Динал», г. Алматы с торговыми марками пива «Тянь-Шань», 
«Амстел», «Бочкарев».

Таблица 10. Производство пива в Республике Казахстан

2003 г 2004 г 2005 г

Объем, 
млн.

литров

Доля 
рынка

%

%
роста

Объем, 
млн.

литров

Доля 
рынка

%

%
роста

Объем, 
млн.

литров

Доля 
рынка

%

%
роста

Республика Казахстан 235,51 100 15,6 277,77 100 17,9 323,40 100 16,4

Шымкентпиво 53,65 22,8 21,0 65,35 23,5 21,8 78,69 24,3 20,4

Эфес Караганда 47,09 20,0 2,3 62,23 22,4 32,2 72,36 22,4 16,3

 АК-Нар 21,46 9,1 57,1 39,56 14,3 84,3 61,39 19,0 55,2
Алм.пивзавод
№1 19,55 8,3 0,6 25,02 9,0 28,0 32,01 9,9 27,9

Роса 17,71 7,5 28,6 18,70 6,7 5,6 18,91 5,8 1,1

Динал 17,05 7,2 7,8 19,99 7,2 17,2 17,15 5,3 -14,2

Арасан 8,67 3,7 18,1 9,45 3,4 9,0 10,63 3,3 12,5

Сусындар 10,00 4,3 -18,6 6,94 2,5 -30,6 4,60 1,4 -33,7

Остальные 40,33 5,1 37,0 30,53 11,0 -24,3 27,66 8,6 -9,4

На сегодняшний день пивной рынок Казахстана представлен как местными, так и международными компани-
ями, растет конкуренция между производителями. Для поддержания своих позиций на рынке АО Роса постоянно 
проводится работа над технологическим усовершенствованием продукта, изыскиваются новые пути сбыта про-
дукции, проводятся акции по продвижению брендов. Таким образом, компания на сегодняшний день занимает 
5.8% рынка Казахстана, знание бренда «Павлодарское» -44%, потребление-10% респондентов.

Среди иностранных производителей пива, присутствующих на рынке Казахстана, наибольшую долю зани-
мают российские компании: «Балтика», «Очаково». Доля импорта составляет около 15 %, но имеет тенденцию к 
снижению, вследствие покупки иностранными компаниями местных пивных заводов, строительства ими новых 
заводов на территории Казахстана. 

В среднеценовом сегменте конкурентами бренда «Павлодарское» являются «Шымкентское», «Карагандинс-
кое», «Южная Столица».

Основным преимуществом пива «Павлодарское» является качество пива, признанное потребителями и до-
ступная цена. 

Доля продажи пива «Павлодарское» по Павлодарской области составляет 100%, по городам Усть-Каменогорск 
и Семипалатинск – 60%.

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 
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Доля Компании в общем объеме производства минеральной воды в Казахстане по состоянию на 01 января 
2006 года составляла 6,0 %. На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано около 160 производителей ми-
неральной воды. Основными конкурентами Компании (с учетом ценовой ниши) являются ТОО “Асем Ай” (г. 
Алматы, торговая марка – “Сары Агаш”) и ТОО “Обис” (г. Алматы, торговые марки – “Селеновая” и “Серебря-
ная”). 

Производственные мощности Компании позволяют производить до 44, 4 млн литров пива и 30 млн литров 
различных прохладительных напитков в год.

14. Прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения эмитента. 
В до перестроечный период в республике производилось 313 млн. литров пива. В результате экономическо-

го кризиса объемы производства пива сократились в пять раз. Помимо инфляционных процессов в экономике 
страны и отсутствия оборотных средств у предприятий, основными причинами резкого падения производства 
стало большое отставание отечественной пивоваренной промышленности в техническом обеспечении техноло-
гии производства пива. Физически и морально устаревшие пивоваренные заводы не могли производить пиво 
хорошего качества, удовлетворяющее потребности рынка. В этот период произошло замещение пива, произво-
димого отечественными заводами, импортным пивом. Произошло массовое вхождение на рынок новых марок из 
России, Германии, Голландии, Англии, США, Чехии и т.д. Начиная с 1997 года, в Казахстане наблюдается воз-
рождение пивоваренной промышленности. Полностью и частично переоснащены и продолжают реконструкцию 
производства, пивоваренные заводы, действовавшие до перестроечного периода. Это АО «Первый пивоваренный 
завод» и АО «Сусындар» в г. Алматы, ЗАО ИП «Эфес Караганда пивоваренный завод», АО «Роса» в г. Павлодаре, 
Рудненский филиал ТОО «Фирма «Арасан». ТОО «Шымкентпиво», ТОО «Фирма «Араса» в г. Кустанае и др.

В 1998-2002 годах в г. Алматы построены новые современные пивоваренные заводы- ТОО «Динал», ТОО 
«Компания «Ак-Нар» и ТОО СП «Ирбис», а также ЗАО «Арай» в г. Лисаковске, ТОО «Ак-Арлан» в г. Астана, ЗАО 
«Семей Су», ТОО «Асер» в г. Семипалатинске, ТОО «Атамекен и К» в г. Актюбинск. В августе 2003 года вступил 
в действие филиал компании «Эфес Караганда пивоваренный завод» в г. Алматы.

Предприятия пивной отрасли наращивают свои производственные мощности, прогнозируется дальнейший 
рост рынка пива, это представляет огромные потенциальные возможности для АО «Роса» на данном многообе-
щающем рынке Казахстана. В 2005 году Казахстан достиг уровня производства 1986 года, выпустив 324 млн. 
литров. За период с 2003 по 2005 год объем казахстанского рынка увеличился на 89 млн. литров или на 37,3%.

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 повыше-
нии покупательской способности и уровня жизни населения.

Как видно из вышеприведенной таблицы, объем производства пива АО «Роса» имеют тенденцию к увеличе-
нию. За последние три года производство пива выросло на 6,8%, или 120 млн. л. Производство данного продукта 
составляет 48% всей производимой продукции на предприятии. 

Основной предпосылкой роста продаж в 2006 и в последующих годах является завершение реконструкции 
пивного производства путем монтажа дополнительного технологического оборудования. Для производства 
пива на предприятии внедрены новейшие технологии и оборудование лучших мировых фирм Германии, Дании 
–Steinecker, KHS, Krones. Это позволит сбалансировать мощности цеха розлива пива и варочного порядка с дове-
дением общей мощности пивного производства до 44,3 млн. литров в год.

Дополнительные мощности позволяют увеличить годовой уровень продаж пива примерно в 2,0 раза.
Кроме того, новое оборудование изготовлено из нержавеющей стали, высокотехнологично и автоматизирова-

но. Оно позволит существенно улучшить вкусовые качества выпускаемого пива и увеличить ассортимент.

15. Сведения об условиях важнейших контрактов, соглашений, заключенных эмитен-
том, которые могут оказать в будущем существенное влияние на деятельность лис-
тинговой компании. 
Основной целью привлечения инвестиций в компании является повышение конкурентоспособности компа-

ний, а именно улучшения качества и увеличение объемов производства пива. 

16 апреля 2006 г. подписано лицензионное соглашение с Bitburger Brauerei Th.Simon GmbH - “BITBURGER”, 
(г. Эйфель, Германия).

На данный период подписан контракт № KR/ROS 25272062 от 11.11.05 г. с фирмой «KRONES» (Германия) о 
поставке и монтаже технологического оборудования для модернизации варочного цеха и реконструкции элева-
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торной установки на сумму 2,4 млн. евро. Автоматизация варочного отделения и расширение объемов производс-
тва Эмитента позволит увеличить объемы продаж и приток собственных средств. 

Дополнительным соглашением №3 к контракту WS 2004.12-15/02 с фирмой «KHS MASCHINEN UND 
ANLAGENBAU AG» (Германия) оформлена договоренность на поставку линий розлива пива в стеклобутылку 
с номинальной мощностью 24 000 бут/час и розлива пива в КЕГ-бочки с номинальной мощностью 240 КЕГ/час. 
Общая сумма контракта 4,1 млн. евро. 

16. Сведения о наличии лицензий, необходимых эмитенту для осуществления его 
основной деятельности. 
Эмитент осуществляет свою деятельность на основании Государственной лицензии на осуществление де-

ятельности по производству алкогольной продукции за № 0002079 от 31 марта 1999 года, выданной Комитетом по 
государственному надзору над производством и оборотом алкогольной продукции. На основании регистрацион-
ного номера акта Государственной регистрации Контракта № 896 от 27 февраля 2002 года Эмитент осуществляет 
операции по недропользованию (разведка и добыча подземных вод). 

17. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за три последних года или 
за период фактического существования.
Ниже в таблице приведены показатели объемов реализации Эмитента

Таблица 11. Объемы  реализации

Ед. изм. 2003 год 2004 год 2005 год Отклонения

Пиво млн. литров 17,5 18,7 18,9 +0,2

Минеральная вода млн. литров 15,1 20,3 19,5 -0,8

Напитки млн. литров 0,3 0,6 1,0 +0,4

С 2003 года наблюдается рост объемов реализации продукции АО «Роса», связанный с ростом объемов произ-
водства и потребления, однако в 2005 годы снижается объем реализации минеральной воды в связи со снижением 
объемов производства минеральной воды емкостью 1,5 литра по причине отсутствия на рынке Казахстана ПЭТ- 
преформы для производства ПЭТ бутылок емкостью 1,5 литра. Ранее ПЭТ бутылка емк. 1,5 литра производилась 
из преформы, предназначенной для производства бутылки емк. 1 литр, в связи с этим бутылка емк. 1,5 литра по-
лучалась неустойчивой, мягкой, неудобной. В связи с этим производство минеральной воды емк. 1,5 литра было 
прекращено в марте 2005 года.

Рисунок 1. Объем реализованной продукции (млн. литров)
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18. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж по основной 
деятельности эмитента. 
18.1. Позитивные факторы
В ряду позитивных факторов стоят такие как: непрерывное совершенствование качества выпускаемой про-

дукции, расширение ассортимента. В связи с высокой долей рынка, занимаемой пивом производителями других 
регионов, было принято решение, ввиду политических и экономических тенденций, складывающихся благопри-
ятно, разработать новые сорта пива, не уступающие по качествам пиву конкурентов. Новые сорта пива полу-
чили названия: «Кочевник Премиум», «Кочевник Светлое». Презентация новых брендов проводилась во время 
Евразийского фестиваля г. Алматы и получила положительные отзывы потребителей. Для поддержания своих 
позиций на рынке АО «Роса» постоянно проводится работа над технологическим усовершенствованием продук-
та, изыскиваются новые пути сбыта продукции, проводятся акции по продвижению брендов. Разработан план 
мероприятий по освоению производства лицензионного пива «BITBURGER». «BITBURGER» - одна из ведущих 
Марок пива в Германии и признан Пивом «Номер 1» в Германии. Лицензионное соглашение, дает Эмитенту ис-
ключительное право производить, продавать и распространять BITBURGER Премиальное Пиво на Лицензируе-
мой территории (Казахстан и Центральная Азия).

18.2. 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.

19. Деятельность эмитента по организации продажи своей продукции (услуг). 
Сведения об основных поставщиках. 

Таблица 12. Основные поставщики по итогам 2005 года

№№
п.п. Наименование поставщика Местонахождение

Поставщика Доля в общем объеме поставок, %

1 ОАО «Солодовенный завод Суфле» г. Текели, Казахстан 27,5%

3 ТОО «E & Com Invest» г. Алматы, Казахстан 28,5%

Эмитент работает с солодовенным заводом г. Текели по поставке солода, являющим основным сырьем в 
производстве пива, с 1976 года. За долгие годы сотрудничества сложились добропорядочные, доверительные 
отношения. Продукция ОАО «Солодовенный завод Суфле» полностью соответствует требованиям качества, 
предъявляемым АО «Роса» к данному виду сырья. Эмитент и в дальнейшем продолжит сотрудничество с АО 
«Солодовенный завод Суфле».

Эмитент сотрудничает с ТОО «E & Сom Invest» с 2003 года. Предметом поставок являются преформы для 
производства ПЭТ бутылок емкостью 0,5 л., 1 л., 2 л. Данный виды сырья полностью соответствует техническим 
характеристикам розливной линии цеха производства и розлива минеральной воды АО «Роса». В дальнейшем АО 
«Роса» планирует и дальше сотрудничать с ТОО «E & Сom Invest».

19.3 Сведения об основных потребителях
Продажа продукции, производимой акционерным обществом, осуществляется через торговую сеть Акцио-

нерного общества «Казахская дистрибуционная компания» (г. Алматы). АО «КДК», имея торговых представите-
лей в большинстве городах Республики Казахстан, реализует и рекламирует продукцию АО «Роса». 
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Таблица 13. Потребители продукции Эмитента по итогам 2005 года

№ Наименование потребителя Местонахождение
Потребителя

Доля в общем объеме 
реализации, %

АО «Казахстанская дистрибуционная компания», в 
том числе дистрибьюторы по городам РК: г. Алматы, Казахстан 100,0%

1 ТОО фирма «Асер» г. Павлодар, Казахстан 72,5%

2  ТОО "KTS" * г. Алматы, Казахстан 4,5%

3  ТОО "VTS"* г.Усть-Каменогорск, Казахстан 7,6%

4  ТОО "ATS"* г. Астана, Казахстан 3,2%

5  ТОО "ITS"* г. Семипалатинск, Казахстан 8,3%

42% взрослых жителей городов Казахстана с населением более 200 тысяч человек являются потребителями 
пива. Основными потребителями пива производства АО «Роса» являются, в основном мужчины в возрасте от 
18 лет, имеющие низкий и средний достаток (от 70 до 200 долларов США в месяц). Несмотря на относительно 
низкую цену выпускаемого пива, его высокое качество способствует тому, что оно так же покупается населением 
с более высокими доходами. Однако степень “пристрастия” к пенному напитку у потребителей пива различна. 
Оценивая объем выпитого за месяц пива потребителями пива, можно выделить несколько групп потребителей:

Потребители, очень интенсивно потребляющие пиво (“heavy”). К ним относится 5,3% всех потребителей 
пива, которые выпивают в месяц более 3 литров пива.
Потребители со средней интенсивностью потребления пива (“medium”). К ним можно отнести большую 
часть потребителей пива (57,9%); объем потребления пива потребителя этой группы составляет от 0,5 до 3 
литров пива в месяц
Потребители со слабой интенсивностью потребления пива (“light”) составляют 14,9% всех потребителей, 
выпивающих менее 0,5 литров пива ежемесячно. В принципе, к данной группе потребителей можно также 
отнести тех потребителей пива, которые пьют пиво редко и представлены на диаграмме столбцом с надписью 
“нисколько”.

Рисунок 2. Средний ежемесячный объем потребления пива взрослым населением Казахстана

Оценивая средний объем потребления пива взрослым населением городов Казахстана с численностью более 
200 тысяч человек на основе этих данных, и перенося данную интенсивность потребления на весь год (не прини-
мая во внимание сезонные колебания), можно сделать вывод о том, что средний объем потребления пива взрос-
лым населением городов Казахстана с численностью более 200 тысяч человек составляет 43 828 816,54 литров в 
год или около 20 литров пива на 1 потребителя пива в год.

1.

2.

3.
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Оценивая частоту потребления пива среди опрашиваемых, можно заметить, что большая часть потребителей 
(47,2%) склонна употреблять пиво от 2-3 раз в месяц до 1 раза в неделю; доля более интенсивных потребителей, 
пьющих пиво от 2-3 раз в неделю до одного раза в день составляет 17,2%. 

Рисунок 3. Частота потребления пива взрослым городским населением Казахстана

 

Каковы же предпочтения среди казахстанских потребителей пива в сортах и типах пива? Как иллюстрирует 
рисунок 3, большинство казахстанских потребителей пива предпочитают светлое (81%), любители же темного 
пива составляют 19% от всех потребителей пива.

Рисунок 4. Предпочтения взрослыми казахстанцами сортов пива
 

При этом также большинство взрослых потребителей этого алкогольного напитка пьют бутылочное пиво 
(80%), доля потребителей баночного пива составляет лишь 1% от общего количества потребителей.

Рисунок 5. Предпочтения взрослыми потребителями типов пива 



17РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

Минеральную воду «Павлодарская» покупают люди всех возрастов и с разным уровнем доходов, так как отно-
сительно низкая цена делает ее доступной для всех категорий населения. В настоящее время потребители отдают 
предпочтение минеральным водам местных производителей. Одним из важных преимуществ минеральной воды 
«Павлодарская», определяющих выбор покупателя, является ее природное происхождение, слабая минерализа-
ция, уникальный состав, позволяющий употреблять минеральную воду для профилактики и лечения заболеваний 
органов пищеварения, обмена веществ, эндокринной системы, профессиональных и хронических интоксикаций, 
содержание йода – важнейшего микроэлемента для организма человека, учитывая сложившуюся неблагоприят-
ную экологическую обстановку в регионах Казахстана и удобная пластиковая бутылка. Так как население все 
больше внимания уделяет своему здоровью и ведению здорового образа жизни, выбор минеральных вод основы-
вается по критериям, определяющим степень полезности для организма человека минеральной воды. Минераль-
ная вода «Павлодарская» отвечает этим требованиям и завоевала доверие своих потребителей.

Газированные безалкогольные напитки АО «Роса» также имеют постоянных потребителей разных возрастных 
категорий, имеющих также разные уровни дохода. Так как покупателями все большее предпочтение отдается 
местным производителям, высокому качеству, низкой калорийности, безопасности для здоровья, удобной плас-
тиковой бутылке, безалкогольные напитки АО «Роса», отвечая всем этим требованиям, пользуются растущим 
спросом среди населения.

20. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента: 
20.1. 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. Постоянное повышение 
продаж привело к необходимости составления инвестиционных программ по увеличению производственных 
мощностей. 

По оценке технического аудита произведенного в июле 2003 года, максимальная рабочая мощность пивова-
ренного производства составляла приблизительно 22,0 млн. литров пива в год. Максимальная производственная 
мощность варочного отделения и отделений розлива пива в стеклобутылку и КЕГ-бочки была ограничена про-
изводительностью бродильного отделения. За период 2004-2005 года были приобретены и запущены в эксплуа-
тацию современные цилиндро-конические танки в количестве 36 штук, в которых происходит комбинирование 
процессов брожения и дображивания в одном танке, с общим временным циклом в 20 дней. Максимальная произ-
водственная мощность бродильного отделения составляет на данный период 44,3 млн. литров в год, что снимает 
проблемы реализации пива в пиковые месяцы. Высокотехнологическое, новое оборудование позволит Эмитенту 
постоянно увеличивать объем производства пива без каких–либо затрат на закупку комплектующих или дополни-
тельных агрегатов, а также обеспечит достижение качества пива класса «премиум», сопоставимого с ведущими 
на рынке Казахстана и крупными международными сортами светлого пива.

Минеральная вода, по мнению многих потребителей, это напиток, вызывающий положительные эмоции, свя-
занные с наслаждением, прохладой, утолением жажды. Полезностью, радостью, спокойствием. На рынке присутс-
твуют следующие марки минеральной воды производимой в Республике Казахстан: «Павлодарская», «Tassay», 
«Сары-Агаш», а также стран ближнего зарубежья: «Боржоми», «Нарзан» и т.д. Эмитент реализует минеральную 
воду «Павлодарская» по всем регионам РК. Новое оборудование линии разлива минеральной воды фирмы “КХС 
Машинен – Унд Анлагенбау АГ”, производительностью 14 тыс. бутылок в час обеспечивает потребность потре-
бителей, которые являются поклонниками минеральной воды марки «Павлодарская». 
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20.2. Доля импорта в сырье (услугах) поставляемых (оказываемых) эмитенту и доля 
продукции (услуг) реализуемой на экспорт. 
Основными импортерами Эмитента на 01.01.06 г. Компании из Германии и России

Таблица 14. Зарубежные поставщики 
тыс. тенге

Поставщик Страна Наименование 
продукции Сумма поставок Доля в общем 

объеме поставок

Simon H. Steiner, Hopfen, GmbH г. Майнбург, Германия Хмель 22 071,4,0 3,0 %

ООО «Принт-Компани» г. Новосибирск, Россия Этикетки 32 500,0 4,4 %

Являясь монополистом на рынке пивной продукции Павлодарской области (72,5%), АО «Роса» разрабатывает 
новые сорта пива для выхода на рынки ближнего зарубежья. Налаживаются контакты и предполагается отгрузка 
продукции в города России - гг. Омск, Новосибирск. На 01.01.2006г. экспортировалась продукция Эмитента в 
Россию г. Новосибирск (около 0,05%).

20.3. 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

20.4. Будущие обязательства. 
У Эмитента нет будущих обязательств, превышающих пятидесяти процентов балансовой стоимости активов 

Эмитента, могущих оказать влияние на его деятельность

20.5. Сведения об участии эмитента в судебных процессах. 
Эмитент в 2005-2006гг. участвовал в судебном процессе с Налоговым Комитетом по г. Павлодару – обжалова-

ние уведомления по акту налоговой проверки. В результате решением Коллегии областного суда уведомление по 
акту налоговой проверки было признано в основном не действительным.

В 2005 году Эмитент принимал участие в 2-х судебных заседаниях с АО «Энергоцентр» - в части предоплаты 
за электроэнергию и отмене пункта в договоре по предоплате. 

В течение последнего года на Эмитента и его должностных лиц уполномоченными органами и судом адми-
нистративные взыскания не налагались. 

20.6. Факторы риска. 
Риски, связанные с социальными факторами
Все социальные риски (т.е. риски связанные с человеческим фактором) можно разделить на внутренние (пер-

сонал) и внешние (со стороны покупательского спроса).
В целях снижения подобного вида рисков потенциальных инвесторов Эмитентом создана система мероприя-

тий по снижению данных рисков, в частности:
- Эмитент укомплектован высококвалифицированными специалистами и дополнительного привлечения не 

требуется;
- у Эмитента действует система непрерывного повышения квалификации персонала, включающая, как спе-

циализированное обучение, так и передачу опыта работы в процессе трудовой деятельности сотрудников. В бу-
дущем, в связи с введением в строй нового оборудования, понадобится повышение квалификации некоторых 
сотрудников ИТР. Эмитентом составлен календарный график прохождения курсов повышения квалификации от-
дельных сотрудников, составлен бюджет расходов.

Что касается рисков, связанных с платежеспособным спросом населения, то прогнозы Правительства позво-
ляют надеяться, что рисков, могущих в той или иной степени повлиять на спрос населения на пиво и безалкоголь-
ные напитки, будет уменьшаться. 
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Экономические риски
Привлечение оборотных средств для увеличения выпуска продукции по всей номенклатуре позволяет зна-

чительно 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.

Фактор конкуренции
Реальным конкурентом продукции Эмитента являются следующие производители:
по пиву - гг. Семипалатинск и Караганда, 
по напиткам –СП «Кока-Кола Алматы Боттлерс», PRG Bottlers
по минеральной воде - производители минеральной воды «Сарыагаш».

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

Технические риски
Значительный износ оборудования имеется только в пивоваренном производстве, но в настоящее время дан-

ный риск значительно снижен за счет приобретения нового оборудования и модернизации существующего про-
изводства и внедрения новых технологий. 

20.7. Другая существенная информация о деятельности эмитента, рынках, на кото-
рых осуществляет свою деятельность эмитент. 
Другой существенной информации о деятельности Эмитента, рынках, на которых осуществляет свою де-

ятельность, нет.

•
•
•



Активы

21. Нематериальные активы. 
Эмитент не имеет нематериальных активов по состоянию на 1.01.2006 г.

22. Основные средства. 
Таблица 15. Основные средства Эмитента

тыс. тенге

Наименование ОС Первоначальная 
стоимость ОС

Износ ОС Остаточная стоимость 
ОС

2003 год 3 804 324 1 135 743 2 668 581

2004 год 3 897 780 1 379 968 2 517 812

2005 год 4 468 044 1 228 330 3 213 256

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

Рисунок 6. Динамика основных средств

На 01.01.06 г. Структура основных средств выглядела следующим образом:

Таблица 16. Основные средства Эмитента
тыс. тенге

Наименование ОС Первоначальная 
стоимость ОС Износ ОС Остаточная стоимость 

ОС Процент износа

Земля 40 863 40 863

Здания, сооружения 1 076 209 117 356 958 853 10,9

Машины и оборудование 3 072 618 1 079 268 1 993 850 35,1

Прочие ОС 73 721 31 706 42 015 43,0

Незавершенное строительство 204 633 178 175

Итого 4 468 044 1 228 330 3 213 256

В структуре основных средств Эмитента наибольший удельный вес занимают Машины и оборудование- 
68,8%, на втором месте Здания и сооружения, на них приходится 24,1% от всех основных средств Эмитента. 
Земля и прочие основные средства занимают от одного до двух процентов от всех основных средств Эмитента.

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 



21РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

Рисунок 7. Структура основных средств

Переоценка основных средств в течение последних трех лет не проводилась.

23. Незавершенное капитальное строительство.
На 1 января 2006 года незавершенное капитальное строительство составило 150,3 млн. тенге. 
Расширение бродильно-лагерного отделения и отделения розлива пива в КЕГ-бочки цеха производства и роз-
лива пива, в связи с приобретением нового оборудования для расширения производства пива, с годовой про-
изводительности 20,00 млн.. л. до годовой производительности фильтрованного пива в фарфасах – 40,50 млн. 
л., в 2005 г. дополнительно приобретены 12 цилиндрическо конических танков, 4 фарфаса, а также линия 
розлива пива в КЕГ-бочки мощностью 240 КЕГ-бочек в час, которая позволит в 4 раза увеличить розлив пива 
по сравнению с существующей линией.
Строительство нового склада для приема солода вместимостью 530 тонн.
Расширение отделения готовой продукции цеха производства и розлива минеральной воды в связи с вводом в 
эксплуатацию новой линии производительностью 14 000 бут/час взамен действующей ранее 3 500 бут/час.

24. Инвестиции. 
АО «Роса» являлось до 2004 г. инвестором в ряде дочерних предприятий, портфеля ценных бумаг, предназна-

ченных для продажи в разрезе портфеля государственных и не государственных ценных бумаг, не имеет.

Таблица 17. Инвестиции Эмитента
тенге

Наименование
2003 2004 2005

Сумма % от активов Сумма % от активов Сумма % от активов

Инвестиции в капитал организаций 
(краткосрочный)

Инвестиции в капитал организаций 
(долгосрочный) 6.268.114 0,2

Инвестиции в портфель 
Ценных бумаг

Итого: 6.268.114 0,2

•

•
•
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Дебетовые и кредитовые обороты по инвестициям представлены в таблице.

Таблица 18. Дебетовые и кредитовые обороты по инвестициям
тыс. тенге

Инвестиции 2003 год 2004 год

Сальдо 
на начало 
периода

Дебет Кредит
Сальдо 

на конец 
периода

Дебет Кредит

В дочерние товарищества, в том числе

ЗАО Комби 22 406,5 22 406,5

ТОО Стартекс 85 168,8 3 143,3 88 312,1**

Строит. Компан. «Мастер» 90,0 90,0

В зависимые товарищества

ТОО Достык и К

ИПФ Ваш выбор 8 452,7 8.452,7

ТОО Мынкульский элеватор

Инвестиции в капитал организаций 5 455,1 813 6 268,1 6 268,1

Всего 121 483,1 4 046,3 119 261,3 6 268,1 6 268,1

** 25.11.03 г. доля уставного капитала ТОО «Стартекс» была продана.

25. Дебиторская задолженность. 
Таблица 19. Дебиторская задолженность

тыс. тенге 

Наименование 
организаций Местонахождение Сумма ДТ Наименование 

задолженности

График погашения 

I кв. 
2006г. 

II кв. 
2006г.

III кв. 
2006г

IV 
кв.2006г.

АО «КДК» г. Алматы, 
ул.Достык 132, 6 453 186,3 За продукцию 300 000,0 153 186,3

АО «E & Com 
Invest»

г. Алматы, 
ул.Зенкова , 22 407 333,8 За преформу 407 333,8

ТОО «ИРМАД» г. Павлодар, 140005 123 842,7 За солод 123 842,7

ТОО фирма 
«Асер» г. Павлодар, 140005 6 790,8 За тару 6 790,8

Прочие 18 790,4 
Сырье и 
вспомогательные 
материалы

4 697,6 4 697,6 4 697,6 4 697,6

Итого дебиторская задолженность 1 009 944,0 311 488,4 565 217,7 128 540,3 4 697,6

Дебетовые и кредитовые обороты по краткосрочной дебиторской задолженности
тыс. тенге

Наименование
2003 год 2004 год 2005 год

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит

Краткосрочная задолженность 577.879.3 445.488.4 629.431.4 305.197.4 749.248.0 577.285.0
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По состоянию на 01.01.06 г. Эмитент имеет дебиторскую задолженность в размере 1 009 944,0 тыс. тенге. Де-
биторами являются АО «КДК» - 44,9% за реализованную продукцию, АО «E & Com Invest» - 40,3% предоплата 
за преформы , ТОО «ИРМАД» - 12,3% за реализованный солод. На прочих дебиторов приходится 2,5% - это те 
дебиторы, чья доля в общей сумме дебиторской задолженности составляет менее 1% .

Пассивы 

26. Акционерный капитал. 
По состоянию на 1.01.2006 г. уставный капитал Эмитента оплачен полностью в размере 500 000 000 (пятьсот 

миллионов) тенге. Данная сумма получена в результате размещения среди акционеров привилегированных акций 
в количестве 100 000 (сто тысяч) штук и простых акций в количестве 4 900 000 (четыре миллиона девятьсот ты-
сяч) штук. 

27. Займы. 
Таблица 21. Займы

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу Валюта займа Средняя ставка, 
% в год

Сальдо на 
01.01.06 г.

Кредитор:

Займы:

АО «АТФБанк» К 347-2002/4 EURO 7,2 118 826

АО «Народный Банк Казахстана» К 320101/58В/1 Тенге 16,0 22 500 

АО «Банк Каспийский» Векселя Тенге 9,0 300 000

Всего 441 326

 (на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу

Сумма 
займа. 

Всего на 
01.01.06.

Сумма к погашению

2006 
год 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2007 

год

Кредитор:

Займы:

АО «АТФБанк» К 347-2002/4 118 826 59 413 14 853 14 853 14 853 14 854 59 413

АО «Народный Банк Казахстана» К 20101/58В/1 22 500 22 500 22 500

АО «Банк Каспийский» Векселя 300 000 300 000 300 000

Всего 441 326 381 913 337 353 14 853 14 853 14 854 59 413

В обеспечение банковских займов предложен земельный участок с расположенным на нем производственно-
имущественным комплексом по адресу г. Павлодар, Центральный промрайон, включая основные средства, ТМЗ, 
принадлежащие на праве собственности Эмитенту.

Вексель на 300 000 млн тенге получен в АО «Банк Каспийский» для оплаты преформы, приобретаемой в ТОО 
«E & Com Invest». Срок погашения 3.02.06 (погашен в срок).
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Овердрафт 22 500 млн. тенге АО «Народный Банк Казахстана» 

Дата получения
Срок погашения

фактически по графику

26.12.05 27.01.06

26.01.06 27.02.06

28.02.06 29.03.06

30.03.06 28.04.06

По кредиту АО «АТФБанк» №К 347-2002/4 фактическая дата погашения в первом квартале 2006 г.:
09.01.06 – 4 850,8 млн. тенге
07.02.06 – 4 750,2 млн. тенге
06.03.06 – 4 658,3 млн. тенге

28. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельнос-
ти (задолженность перед поставщиками, авансы полученные и т.д.). 

Таблица 23. Кредиторская задолженность
тыс тенге 

Наименование 
организаций Местонахождение Сумма ДТ Наименование 

задолженности

График погашения

I кв. 
2006г. 

II кв. 
2006г.

III кв. 
2006г

IV кв. 
2006г.

АО «Солодовенный 
завод Суфле» 

г. Текели, ул. 
Кунаева 189 9 017,0 За солод 3 100,0 5 917,0

фирма «Holvrika NV» г. Раннерс, Дания 206 090,2 За оборудование 206 090,2

ООО «Принт-
Компани»

г. Новосибирск, 
Россия

3 072,9 За этикеты 3 072,9

ЗАО Форт Пресс 
Россия, г. 
Новосибирск, пр. 
Комбинатский 3 А

1 720,5 За этикеты 1 720,5

Прочие 94 686,4

налоги, дивиденды, 
зарплата, за оценку 
имущества и 
аудиторские услуги, 
авансы, прочие 
организации

38 254,0 56 432,4

Итого кредиторская задолженность 314 587,0 252 237,6 62 349,4

Дебетовые и кредитовые обороты по краткосрочной кредиторской задолженности
тыс. тенге

Наименование
2003 год 2004 год 2005 год

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит

Краткосрочная задолженность 287.522.3 439.785.2 673.206.8 434.281.8 493.184.8 675.924.8

По состоянию на 01.01.06 г. Эмитент имеет кредиторскую задолженность в размере 314 587,0 тыс. тенге. Кре-
дитором является поставщик технологического оборудования фирма « Holvrika NL» - 65,5%, АО «Солодовенный 
завод» за поставку солода – 2,9%. На прочих кредиторов приходится 31,6% - это те кредиторы, чья доля в общей 
сумме кредиторской задолженности составляет менее 1% .

•
•
•



29. Анализ финансовых результатов. 
30.1. Объемы реализации продукции

Таблица 25. Объемы реализации продукции за 2003-2005 годы.
тыс. тенге.

 2003 год 2004 год 2005 год Прогноз на 
2006 год

Доход от реализации продукции, тыс. тенге, в т.ч. : 1 532 721 1 562 602 4 865 845 2 498 849

Доход от реализации основной продукции, в том числе: 1 292 258 1 542 333 1 611 290 2 483 619

Пиво 939 460 1 045 076 1 067 237 1 804 555

Минеральная вода 344 405 478 487 513 522 639 524

Питьевая вода 0 2 809 1 538 0

Напитки 8 393 15 961 28 993 39 540

Прочая реализация (в т.ч. тара) 240 464 20 197 19 988 15 230

Доход от основной деятельности 1 532 721 1 562 530 1 631 278 2 498 849

Доход от неосновной деятельности 91 015 100 538 32 274 0

Всего : 1 623 736 1 663 140 1 663 552 2 498 849

Положительным фактом является то, что объемы реализации основного вида продукции Эмитента - пива и 
минеральной воды растут год от года. 

Например, прогнозируемая реализация пива в 2006 году увеличится в сравнении с 2005 годом на 66,23 % 
или 718 953 тыс. тенге, в 2005 году увеличилась на 3,88% или 40 526 тыс. тенге в сравнении с 2004 годом. В 2004 
году реализация пива показала рост на 11,24%, или на 105 616 тыс. тенге в сравнении с аналогичным показателем 
2003 года.

Показатели реализации минеральной воды также демонстрируют стабильный рост. В 2006 году прогнози-
руемая реализация минеральной воды в сравнении с 2005 годом увеличится на 24,54 % или 126 002 тыс. тенге, в 
2005 году увеличилась на 7,32% или 35 035 тыс. тенге в сравнении с аналогичным показателем 2004 года, в 2004 
году рост составил 38,93% или 134 082 тыс. тенге в сравнении с показателем реализации минеральной воды за 
2003 год.

Реализация безалкогольных напитков в 2006 году по прогнозным данным увеличится в сравнении с 2005 
годом на 36,38% или на 10 547 тыс. тенге, в 2005 году увеличилась на 81,65% или 13 032 тыс. тенге по сравнению 
с реализацией в 2004 году. В 2004 году реализация напитков увеличилась на 90,17% или 7 568 тыс. тенге по срав-
нению с реализацией напитков в 2003 году.

30.2. Собственный капитал Эмитента.
Собственный капитал Эмитента по состоянию на 1.01.2006 г. составляет 2 098 408 тыс. тенге. Собственный 

капитал возрос по сравнению с 2004 годом на 18% за счет нераспределенного дохода. 

Таблица 25. Собственный капитал за 2003-2005 гг.
(тыс. тенге)

2003 2004 2005

Уставный капитал 100 000 500 000 500 000

Фонд переоценки 1 405 246 946 554 751 513

Резервный капитал 3 708 3 708 85 820

Нераспределенный доход 230 453 328 928 761 075

ИТОГО 1 739 407 1 779 190 2 098 408

РАЗДЕЛ 5. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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30.3. Структура доходов и расходов за последние три года. 

Таблица 26. Доходы и расходы за 2003 г. (КСБУ)
(тыс. тенге)

Наименование показателей No стр. Доходы Расходы

Доход от реализации продукции 1 985 765  

Себестоиомсть реализованной продукции 2  (826 917)

Валовый доход(стр.01-стр.02) 3 158 848  

Расходы периода всего, в том числе: 4  (173 068)

 - общие административные расходы 5  (91 096)

 - расходы по реализации 6  (37 855)

 - расходы по процентам 7  (44 117)

Доход(убыток) от основной деятельности (стр.03-стр.04) 8  (14 220)

Доход(убыток) от неосновной деятельности 9 101 026  

 в т.ч. отрицательная курсовая разница   (4 414)

Доход(убыток) от обычной деят. до налогообложения(08+(-)09) 10 86 806  

Расходы по подоходному налогу 11  (52 855)

Доход(убыток) от обычной деят.после налогообложения(10-11) 12 33 951  

Доход(убыток) от чрезвычайных ситуаций 13   

Чистый доход(убыток) (стр.12+(-)стр.13) 14 33 951  

         
Таблица 27. Доходы и расходы за 2004-2005 гг. (МСФО)

(тыс. тенге)

Наименование № стр. 2004 2005

Доход от реализации 1 1 542 405 1 611 290

Себестоимость реализации 2 (932 740) (961 400)

Валовый доход(стр.01-стр.02) 3 609 665 649 890

Прочий доход 4 20 197 19 988

Общие административные расходы 5 (235 179) (223 554)

Расходы по реализации 6 (127 071) (113 592)

Убыток от выбытия основных средств 7 (6 465)  

Доход от операционной деятельности 8 261 147 332 732

Финансовые затраты 9 (210 343) (121 984)

Финансовый доход  8 193 12 474

Положительная (отрицательная) курсовая разница, нетто 10 98 810 19 800

Доход до учета расходов по подоходному налогу 11 157 807 243 022

Расходы по подоходному налогу 12 (71 706) (65 000)

Чистый доход(убыток) 14 86 101 178 022
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За анализируемый период наблюдается ежегодный прирост валового дохода, что связано с ростом реализации. 
Кроме себестоимости продукции, значительная доля расходов приходится на общие административные расходы. 

30.4. Коэффициенты. 
Таблица 28. Финансовые коэффициенты за 2003 – 2004 гг. 

Коэффициент Расчет 2003 2004 2005

Ликвидность

Коэффициент текущей ликвидности Тек. Активы/Тек. Обязательства 0,51 3,34 1,83

Коэффициент срочной ликвидности (деньги + деб. Задолж-ть) / Тек. Активы 0,34 2,65 1,53

Абсолютная ликвидность Деньги / тек. Обяз-ва 0,003 0,001 0,05

Оборачиваемость активов Объем реал-ии / активы 0,41 0,42 0,36

Финансовая устойчивость и платежеспособность

Коэффициенты автономии, в % СК/активы 0,51 0,49 0,47

Коэффициент финансирования, в % СК / (долгоср. Здл. + тек. Здл.) 1,03 1,04 1,07

Левередж Обяз-ва / СК 0,97 1,06 1,06

Прибыльность

Коэффициент чистой прибыли Чист. Прибыль до НО / объем реал-ии 0,07 0,10 0,15

Возврат активов Чист. Прибыль до НО / активы 0,03 0,04 0,05

Возврат собственного капитала Чист. Прибыль до НО / СК 0,05 0,09 0,12



30. Направления инвестирования
1. Общие сведения
Основными видами деятельности АО «Роса» является производство пива, минеральной воды и безалкоголь-

ных прохладительных напитков. Предприятие является крупнейшим производителем пива на северо-востоке 
Республики Казахстан. В настоящее время АО “Роса” выпускает широкий ассортимент продукции. При изготов-
лении пива используется классическая немецкая технология производства пива, основанная на использовании 
мягкой воды, солода и хмеля высокого качества ведущих Европейских фирм. 

Пиво «Павлодарское» представлено серией из трех сортов:
«Классическое» - приготовленное по классической технологии;
«Оригинальное» - с добавлением корня солодки придающего мягкость пиву;
«Элитное» - легкое, светлое пиво с умеренным хмелевым ароматом, которое в г. Санкт-Петербург на прово-
димом в 2003 году конкурсе было отмечено золотой медалью. 
«Кочевник» - с ярко выраженным хмелевым ароматом, с добавлением карамельного солода, имеет насыщен-
ный янтарный цвет, на 9-ой Международной выставке-ярмарке «Пивоиндустрия 2004», проходившей в г. 
Москва, получило золотую медаль. 

Розлив пива осуществляется в стеклобутылку емкостью 0,5 л. и в КЕГ- бочки емкостью 20л. 30л. и 50л.
Компания производит лечебно-столовую минеральную воду «Павлодарская» газированную и негазирован-

ную, которая отличается превосходным вкусом и полезна для профилактики заболеваний, связанных с обменом 
веществ. Питьевую воду с газом и без него и безалкогольные напитки. 

Минеральная вода разливаются как в ПЭТ (емкостью 0,5л., 1,0 л., 1,5 л., 2,0 л., 5,0 л.), так и стеклобутылку 
(емкостью 0,5 л), питьевая вода разливается в ПЭТ бутылку емкостью 2 л. и 5л.

В Павлодарском регионе активно работают, как казахстанские, так и международные производители пива, 
выпускающие известные мировые бренды. Возросшая конкуренция среди производителей пива, в ситуации об-
щей стагнации рынка, вынуждает пивоваров вкладывать большие средства в новые маркетинговые и рекламные 
технологии. Отечественные производители пива имеют потенциал роста, но для того чтобы использовать воз-
можности этого роста, пивоваренные компании должны осуществлять вложения в расширение производства, а 
также в развитие марок и маркетинг.

На сегодняшний день к маркам с довольно высоким уровнем известности среди взрослых потребителей пива 
в Казахстане относятся пиво «Шымкентское», «Дербес», «Тянь-Шань», «Старый мельник». Производителями 
этих марок пива являются пивоваренные предприятия, в которые вложили свои инвестиции крупные пивные 
компании, в том числе мировые лидеры пивного бизнеса, как Baltic Beverage Holding, Heineken (Голландия), Efes 
Beverage Group (Турция). 

Для поддержания своих позиций на рынке АО Роса постоянно проводится работа над технологическим усо-
вершенствованием продукта, изыскиваются новые пути сбыта продукции, проводятся акции по продвижению 
брендов. Таким образом, компания на сегодняшний день занимает 5.8% рынка Казахстана, знание бренда «Пав-
лодарское» -44%, потребление-10% респондентов.

Основной предпосылкой роста продаж в 2006 и в последующих годах является завершение реконструкции 
пивного производства путем монтажа дополнительного технологического оборудования, расширение производс-
твенных мощностей путем внедрения новейшие технологии и оборудования лучших мировых фирм Германии, 
Дании –Steinecker, KHS, Krones, Холвриека, Ван дер Молен, Штайнекер. Это позволит сбалансировать мощности 
отделения ЦКТ и варочного порядка с доведением общей мощности пивного производства до 44,4 млн. литров в 
год, а также вывести новые бренды «Кочевник» и «Bitburger» на рынок Казахстана и Центральной Азии. 

Кроме того, новое оборудование изготовлено из нержавеющей стали, высокотехнологично и автоматизирова-
но. Оно позволит существенно улучшить вкусовые качества выпускаемого пива и увеличить ассортимент, сокра-
тить затраты на производство пива и оптимизировать штатную численность персонала.

Прогнозируемый уровень производства (в млн. литров)

Виды продукции 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Пиво 26,6 34,4 37,7 40,1 42,6 45,0

Минеральная вода 23,5 34,1 41,2 45,6 48,5 51,1

Питьевая вода 0,3 1,0 1,6 2,5 3,0 4,0

Напитки 1,4 2,5 6,0 6,5 8,0 10,0

Всего 51,8 72,0 86,5 94,7 102,1 110,6

•
•
•

•

РАЗДЕЛ 6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЛИгАЦИй



29РАЗДЕЛ 6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИгАЦИй

В данной части Проекта представлены планируемые работы, связанные с приобретением, монтажом и модер-
низацией оборудования 

Первое направление:
Приобретение миксера, соотношение 1:9
Приобретение Молдов для изготовления ПЭТ бутылок емкостью 0,5 л. на машине выдувного литья 

«Blomax-10»
В настоящее время оборудование цеха производства минеральной воды не предназначено для налива безал-

когольных напитков, в связи с этим налив безалкогольных напитков в ПЭТ тару производится на замедленных 
режимах, в 4-5 раз ниже паспортной производительности линии. В то же время, потребность в безалкогольных 
напитках в летний период достигает 20 тыс. дал в месяц. Установка данного оборудования, позволит наиболее 
эффективно использовать производственные мощности цеха в летний период.

Второе направление:
Укупорщик для винтовой алюминиевой пробки
Форматные детали машины розлива
Форматные детали этикетировщика
Установка укупорщика для винтовой алюминиевой пробки, форматных деталей машины розлива и этикети-

ровки позволит расширить ассортимент упаковки продукции - минеральная вода в стеклобутылке емкостью 0,7 
и 0,25л.

Третье направление:
Линия розлива пива в банки емкостью 5,0 литра 
Розлив пива в жестяные банки объемом 5л. производится на полуавтоматическом оборудовании. Данная тех-

нология, не позволяет обеспечить необходимую микробиологическую стабильность продукта, и как следствие, 
необходимый срок хранения 6 месяцев. Приобретение линии розлива пива в банки емкостью 5,0 литра позволит 
обеспечить требуемый срок хранения продукта.

Четвертое направление:
Приобретение линии розлива пива в жестяные банки емкостью 0,5 литра мощностью 20 000 банок /час 

с целью расширения ассортимента, производства качественной, конкурентоспособной продукции с более низкой 
ценой по отношению к зарубежным производителям. С 2002 г. по 2005 г. сегмент пива в жестяных банках увели-
чился более чем в 2 раза, однако, настоящее время на рынке РК присутствует пиво в жестяных банках зарубежных 
производителей. 

На предприятии имеется производственная площадка со всеми соответствующими коммуникациями, необхо-
димыми для установки линии розлива пива в жестяные банки.

Пятое направление:
Приобретение линии розлива минеральной и питьевой воды в ПЭТ тару емкостью 5,0 литров. 
Компания реализует минеральную и питьевую очищенную воду газированную и негазированную в ПЭТ-таре 

емк. 5,0 литров. Данная продукция пользуется спросов у населения. Выпуск данной продукции производится на 
полуавтоматических линиях с применением ручного труда. Данная технология, не позволяет обеспечить необхо-
димую микробиологическую стабильность продукта и как следствие необходимый срок хранения 1 год. Установ-
ка автоматической линии позволит обеспечить требуемый срок хранения продукта, стабилизировать качество, 
снизятся затраты и увеличится объем производства

Шестое направление:
Приобретение оборудования для автоматизации ранее установленных ЦКТ (цилиндро-конических тан-

ков).
Установленное оборудование отделения цилиндро-конических танков в 2001 году не было оснащено конт-

рольными приборами, элементами и предохранительной арматурой, необходимой для обслуживания, контроля и 
безопасной эксплуатации ЦКТ, а также поддержание температурного режима в процессе брожения регулируется 
устаревшим оборудованием, что отрицательно сказывается на качестве пива. 

Новое оборудование позволит устранить человеческий фактор, стабилизировать качество пива и унифициро-
вать контрольные данные.
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Седьмое направление:
Теплоизоляция старых ЦКТ и форфасов
Проведение данных работ позволит улучшить температурную стабильность режимов брожения и дображива-

ния пива при производстве в летний период.

Восьмое направление:
Модернизация сиропного отделения цеха производства и розлива безалкогольных напитков
В настоящее время транспортировка купажного сиропа из сироповарочного отделения в цех розлива напитков 

производится контейнерами емкостью 20л. Данная технология увеличивает риск несоблюдения требуемых мик-
робиологических показателей, а также очень сильно замедляет процесс налива напитков в ПЭТ тару.

Модернизация цеха сиропного отделения цеха производства и розлива безалкогольных напитков позволит 
сократить время на розлив напитков более чем в 2 раза, а также значительно снизит риски связанные с безопас-
ностью продукта.

Девятое направление:
Реставрация вальцов мельницы
Состояние вальцов, не позволяет производить размол солода в соответствии с технологическими требовани-

ями, что, в конечном, счете влияет на процент выхода готового продукта из единицы сырья. Ремонт данного обо-
рудования позволит привести к норме технологический процесс- снизит потери солода при полировке, а также 
увеличит объем производства пива за счет увеличения варок с 8 до 10.

Десятое направление:
На пополнение оборотных средств 
Компания приняла решение в 2006 году выпускать лицензионное пиво бренд BITBURGER для этого необхо-

димо приобрести 8 300 000 шт. бутылок по цене 25,30 тенге за единицу. Приобретение бутылки Битбургер явля-
ется частью программы по освоению нового продукта премиум класса.

Для выполнения производственной программы по производству пива, минеральной и питьевой воды, безал-
когольных напитков требуется:

- основное сырье – солод. АО «Роса» заключен контракт с компанией «Viking Malt Oy» Лахти Финлядия 
на поставку высококачественного, светлого пивоваренного солода «Пильзнер», произведенного в Финляндии из 
двухрядного ярового ячменя урожая 2005 г. в количестве 3 000 тонн по цене 292,50 Евро за тонну.

- тара для розлива минеральной и питьевой воды, безалкогольных напитков – ПЭТ- преформа. Заключен конт-
ракт с фирмой ТОО «E& Com Invest» на поставку преформы. Потребность в преформе, согласно производствен-
ной программе следующая:

для розлива в емкость 0,5 л. весом 24 гр. – 3 175 тыс. штук по цене 9800 за тыс. шт.;
для розлива в емкость 1,0л. весом 36,5 гр–12975тыс. штук по цене 11700за тыс. шт.;
для розлива в емкость 1,0 л. весом 41 гр. - 347 тыс. штук по цене 13700 за тыс. шт.;
для розлива в емкость 2,0 л. весом 54 гр. - 2888 тыс. штук по цене 16670 за тыс. шт.;
для розлива в емкость 5,0 л. весом 94 гр. - 140 тыс. штук по цене 42980 за тыс. шт.;

Одиннадцатое направление:
СМР
СМР согласно контракту осуществляет ТОО СК «Master»
- по расширению цеха розлива минеральной воды:
отделочные работы
кровельные работы
облицовка силикатным кирпичом
устройство мозаичных полов

- в цехе производства и розлива пива:
устройство мозаичных полов в форфасном отделении
ремонтные работы в варочном отделении
ремонтные работы в отделении ЦКТ
ремонтные работы в отделении фильтрации
реконструкция в вспомогательном цехе системы подачи холодной и горячей воды
реконструкция отделения розлива пива в бутылку

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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- по устройству мозаичных полов в тарном цехе
- по отделочным работам склада солода
- реконструкция в вспомогательном цехе системы обеспечения производства сжатым воздухом
- реконструкция помещений экспедиции пива и тарного отделений
- по ремонту железнодорожного тупика
- подготовка площадки для переноса установки и сбора углекислого газа
- демонтаж:
градирни (естественное охлаждение воды)
компрессорного цеха

Двенадцатое направление:
Для расширения рынков сбыта готовой продукции, а также вывода на рынок Казахстана и Центральной Азии 

новых брендов «Кочевник» и «Bitburger» планируется проведение целого ряда маркетинговых мероприятий, ко-
торые должны проводиться строго в соответствии с Корпоративным Проектом Bitburger (CD) и Корпоративной 
Идентичностью (CI). 

2. Организационная часть
Для реализации работ по модернизации, автоматизации и приобретению оборудования будут использоваться 

заемные и собственные средства. Наличие оборудования по производству пива минеральной воды и безалкоголь-
ных напитков, а также собственных оборотных средств позволяет производить реализацию новых проектов с 
параллельным выпуском уже зарекомендовавшей себя продукции.

Учитывая результаты проведенных исследовательских работ, ввод нового оборудования в технологическую 
цепочку позволить увеличить фактические мощности компании и качество продукции. 

Для привлечения заемных средств уже в ближайшее время компания предполагает осуществить эмиссию об-
лигаций и разместить ее на внутреннем фондовом рынке. 

Обращение ценных бумаг компании на внутреннем рынке позволит компании повысить капитализацию, полу-
чить высокие кредитные рейтинги, что также удешевит привлечение внешнего капитала.

Структура управления компанией будет перестроена и организована в соответствии с мировыми стандартами 
управления. Цель реорганизации - увеличение выпуска продукции, снижение затрат и повышение эффективности 
управления. 

После внедрения новых проектов Компания планирует осуществлять торговлю продукцией, как на внутрен-
них, так и на международных рынках. 

3. Производственная часть
Технология производства пива
Варочный цех
Оборудование варочного цеха
Варочный цех включает в себя один варочный порядок с номинальным объемом варки приблизительно 280 гл 

горячего сусла. Оборудование варочного цеха - немецкого происхождения разных изготовителей и составлено не-
мецкой компанией «Kajo». Большей частью компоненты датируются 1986 г. и были смонтированы на пивоварен-
ном заводе в 2001 г. Все емкости изготовлены из нержавеющей стали, с паровым обогревом. Варочный процесс 
основан на мокром дроблении и разделение затора по 2 фильтр-чанам. Производительность - 8,7 варок в сутки, но 
из-за нехватки места в зоне устройства ЦКТ варочный цех выпускает не более 5 варок в день. 

Варочный цех не автоматизирован и управляется вручную. Например, повышения температуры в заторном 
чане устанавливаются вручную во время каждого затирания. Модернизация системы управления варочного цеха 
на автоматизированную рассматривается. 

Варочный цех включает следующее оборудование:
1 мокрая дробилка прибл. 8 т/час 
1 заторный чан 
1 заторный котел
2 фильтр-чана
1 емкость для первого сусла
1 сусловарочный котел 
1 вирлпул

•
•

•
•
•
•
•
•
•
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Охладитель сусла (ледяной водой и гликолем)
Танк для промывочных вод и танк для труба применяются для нейтрализации СIP-растворов, не для произ-
водства.

Технологический процесс варочного цеха
 В таблице 3.1 приводятся количество солода, способ затирания и продолжительность каждой стадии 

пивоварения с разбивкой по сортам пива.

3.1. Пивоварение

Стадия процесса Классика Оригинальное Элитное Кочевник

Солод, кг 4 тонны 4,2 тонны 3,2 тонны 2,5 тонны пильзенского
1,2 тонны карамельного

Способ затирания Отварочный Настойный Настойный Отварочный

Продолжитель-ность затирания 40 минут 42 минуты 32 минуты 37 минут

Время работы фильтр-чана 3 часа 3 часа 2 часа 2Ѕ часа

Время наполнения котла 30 минут 30 минут 30 минут 30 минут

Продолжитель- ность варки 90 минут 120 минут 90 минут 90 минут

Время наполнения вирлпула 30 минут 30 минут 30 минут 30 минут

Время выдерж-ки в вирлпуле 30 минут 30 минут 30 минут 30 минут

Время охлаждения 2 часа 2 часа 1Ѕ часа 1Ѕ часа

Объем горячего сусла 280 гл 280 гл 190 гл 175 гл

Объем холодного сусла 260 гл 260 гл 175 гл 160 гл

Брожение и дображивание
Задача дрожжей осуществляется в 3 флотационных емкостях по 300 гл, в которых дрожжи могут оставаться 

до 3 часов перед добавлением сусла. Перед подачей сусла дрожжи подвергаются аэрации. Сусло с введенными 
дрожжами выдерживается 10-12 часов перед перекачкой в бродильные танки.

Сусло затем подается в отделение, включающее 24 цилиндро-конических танка рабочей вместимостью по 520 
гл из нержавеющей стали. 

Продолжительность процессов в бродильном отделении - следующая:
Для цилиндроконических танков: 21 день –Классика и не менее 25 дней Кочевник
 Фильтрация
Установлен пластинчато-рамный фильтр ф-мы «Seitz» производительностью 100 гл/ч. Фильтрационный цикл 

составляет 12 часов: 1 час для первой намывки, 10 часов фильтрации, 1 час промывки. Максимальный профиль-
трованный объем на цикл фильтра - 1000 

Форфасы
Фильтрованное пиво перекачивается в 3 форфаса рабочей вместимостью по 270 гл. Кроме того, имеются в 

распоряжении 4 форфаса по 70 гл. и 1 форфас 90 гл рабочей вместимостью для розлива в кеги.

Цех розлива
Для производства пива АО «Роса» применяет два типа 0,5-литровой бутылки (высокой и низкой) и 50-, 30- и 

20-литровые кеги. 
Следующее оборудование и мощности имеются в наличии для розлива:

•
•
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Розлив в бутылки:
3.2. Мощность линии розлива в бутылки

Единица Высокая 0,5.л бутылка Низкая 0,5.л бутылка

Ручная разборка ящиков/ обрешеток с поддонов 8000 10.000

Ручная распаковка 10.000 обрешеток 8.000-10.000 ящиков и 
обрешеток

Распаковщик Nematec 24.000 ном. 
14.000 фактич.

24.000 ном. 
12.000 фактич.

Бутылкомоечная машина Nagema MDG 4.1 1994 20.000 ном. 
16.000 фактич.

20.000 ном. 
18.000 факт.

Разливочный автомат  Nagema 12K 1994 16.000 24.000

Пастеризатор Niko PP-57/156 1997 24.000 24.000

Этикетировочная машина 16.500 16.500

Упаковщик в картонные лотки 8000 10.000

Упаковка вручную 10.000 10.000

Упаковщик в ящики Nematec Не применяется 20.000 ном. 
16.000 фактич.

Ручная укладка на поддоны 8000 обрешеток 10.000 ящиков и обрешеток

Розлив в кеги
В текущем году приобретена и смонтирована автоматическая кеговая установка для розлива и мойки, номи-

нальная производительность которой 240 кег/час емкостью 50 л. 
Машина состоит из легко доступной основной рамы из нержавеющей высококачественной стали, 2-х раздели-

тельных линий с 5 активными моечными станциями, 1 станции замачивания каустика, 1 станции налива, ящиков 
управления, а также имеются держатели кег. 

Машина оснащена 2 емкостями (360 л.) для щелочи и кислоты с интегрированным паровым отоплением, 
соответственно насосом для сред для каждой станции, регулированием температуры и регулированием уровня. 
Обрабатываемые кеги подаются на Трансомат посредством транспортера и втягивается центровочной станцией, 
которая расположена перед первой рабочей станцией. Подъемное коромысло транспортирует кеги на соответс-
твенно следующую рабочую станцию. Помытый и наполненный кег, в последнем транспортном цикле, транс-
портируется на станцию ожидания, подключенную к разливочной головке, и от туда сдвигается на транспортер 
отдачи.

Машина управляется и контролируется через CPU.
Установлена линия для розлива в кеги KHS производительностью 240 кегов в час, однако, когда розлив осу-

ществляется из старых и малых форфасов, производительность составляет 204 кегов в час. Пивоваренный завод 
установил агрегат стерильной фильтрации для пива, разливаемого в кеги.

Производительность :240 кег/час (50л)
Тип емкости  :20л, 30л и 50л DIN или EURO-кег
Тип фитинга  :Флэш
Напряжение  :230/400 В, 50 Гц
Состоит из: 
Установки транспортировки кег
Машины внутренней мойки и наполнения кег.

•
•
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31. Программа обработки КЕг

Время обработки при производительности

204 кег/час 240 кег/час

Программа обработки 18 сек 15 сек

Интервальная мойка щёлочью 59 сек 52 сек

Заполнение КЕГ 25 сек 25 сек

Технология производства безалкогольных напитков
Производство прохладительных напитков в стеклобутылку расположено в отдельно стоящем модуле произ-

водства Югославии. Весь комплект оборудования поставлен и смонтирован немецкой фирмой «SEN». Мощность 
линии розлива составляет 20 000 бут. в час.

Приготовление сиропа и купажа производится на оборудовании немецкой фирмы «VAN DER MOLEN» (Ем-
кость для сиропа 6,0 м3 – 1 шт, купажные емкости 6,0 м3 – 4 шт., фильтр заправленный фильтркартоном марки 
«К.О», емкости для растворения компонентов вм. 200,0 л., 400,0 л., охладитель купажа – 1500,0 л/час, стерильная 
емкость – 1000,0 л., нагрев до 90 С, охлаждение до 4 С)

Для производства купажного сиропа и напитков используется вода, которая проходит очистку на водоподго-
товке немецкой фирмы «BERKEFELD FILTER» (Производительность 12 м3/час, жесткость – 15d, реактор по-
ниженной щелочности производительностью 4 – 12 м3/час, хлорный реактор – 12 м3, Cl 5-8 мг/л., H2SO4 для 
регенерации – 50 кг., NaCl для регенерации – 143 кг., угольный фильтр производительностью 12 м3/час ) 

Розлив напитков производится на оборудовании немецкой фирмы «SEN». Разгрузка поддонов с ящиками осу-
ществляется автоматом «LORD QUICKSTEP» VE/VB (рабочая высота поддонов – 550 мм., рабочее давление 
воздуха –5,0 бар, расход несжатого воздуха –6,0 Нм3/час, мощность 2,77 кВт), выемка бутылок из ящиков – ав-
томатом «CONSUL» ( Е-3, производительностью 20 000 бут. в час, рабочее давление воздуха –3,0 бар, мощность 
подключаемого электрического тока –1,6 кВт), мойка бутылок – на бутыломоечной машине «RIWELLA» ( RK 
18/18-3 ( Производительность 22 500 бут. в час, вместимость кассеты - 18 бут, объем ванн I – 15,5 м3, II – 1,0 м3)

Приготовление напитка синхронно-смесительным методом «струя в струю» на автомате «MIXOMAT – S 10» 
(Производительность 12 000 л./час, давление СО2 – 8-16 бар, мощность сиропного насоса 2000 л./час, расход СО2 
на 1000 л. – 12 кг.)

Розлив и укупорка напитка производятся на агрегате «COMBI – RE» (Производительность 20 000 бут./час, 
максимальное давление розлива – 8,0 бар, общая мощность подключаемого электрического тока – 10,4 кВт, число 
розливочных кранов – 54).

Разлитый и укупоренный напиток просматривается через световой экран и направляется к этикетировочному 
автомату «ROLAND» фирмы «ANKER», затем производится укладка бутылок в ящики автоматом «CONSUL» Е-
3, и далее штабелирование на поддоны на автомате «LORD QUICKSTEP».

Технология производства минеральной воды
Добыча подземной воды производится каптажированием. Каптаж – это водозаборное сооружение, посредс-

твом которого достигается способ захвата воды, выведение ее на поверхность и контроль за режимом. С помощью 
глубинного насоса вода подается в накопительные емкости, предварительно проходя через пресс-фильтр Ш-4 
-ВФП –25.

От накопительных емкостей вода поступает на 3х ступенчатую фильтрацию:
предварительный фильтр №1 – 10 микронный
фильтр – 0,45 микронный
тонкий, обеспложивающий фильтр – 0,2 микронный

Для регенерации 3х ступенчатого фильтра в комплект фильтрации входит регенирирующая колонка, с помощью 
которой осуществляется щелочная и кислотная мойка фильтров. После третей ступени фильтрации, минеральная 
вода через охладитель Alfa Zavae, поступает на карбонизатор и далее в буферную емкость. Для дополнительного 
обеспложивания негазированной минеральной воды применяется ультрафиолетовая лампа. Карбонизированная 
минеральная вода поступает на розлив. Технология розлива минеральной воды на линии KHS предлагает проце-
дуру ополаскивания бутылок Pet перед наливом в них минеральной воды.

Ополаскивание производится подготовленной водой из отделения водоподготовки Berkefeld, расположенного 

•
•
•
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в цехе розлива безалкогольных напитков. Бутылки к блоку ополаскивания разливной машины подаются от ма-
шины для выдувного литья бутылок Pet Blomax-10. Изготовление бутылок Pet полностью автоматизированно и 
контролируются промышленным компьютером. Чистая бутылка Pet наполняется минеральной водой, укупорива-
ется винтовым колпачком. Далее происходит наклеивание этикеток на автоматической этикетировочной машине 
Roland OHS. Этикетка маркируется на 2х языках – государственном и русском, согласно требований СТРК 452-
94. Готовую продукцию упаковывают на упаковочной машине Samsa Pack термоусадочной пленкой в заданном 
количестве (6, 12 бутылок). В таком готовом виде продукция хранится в отделениях готовой продукции при тем-
пературе –5, -20 градусов С.

 
4. Направления инвестирования.
Привлеченные за счет выпуска облигаций средства предполагается направить на реструктуризацию сущест-

вующих производственных участков, цехов, модернизацию и установку нового оборудования, пополнение обо-
ротных средств и на СМР.

Проект включает в себя 12 направлений:
- приобретение оборудования - миксера и молдов для реконструкции существующего оборудования в цехе 

минеральной воды; 
- приобретение оборудования – укупорщика для винтовой алюминиевой пробки, форматных деталей машины 

розлива и этикетировки для расширения ассортимента минеральной воды;
- приобретение линии розлива пива в жестяные банки емкостью 5,0 литров;
- приобретение линии розлива пива в жестяные банки емкостью 0,5 литров;
- приобретение линии розлива минеральной и питьевой воды в ПЭТ тару емкостью 5,0л;
- приобретение оборудование для автоматизации цилиндро-конических танков;
- теплоизоляция старых ЦКТ и форфасов;
- модернизация сиропного отделения цеха производства и розлива безалкогольных напитков;
- реставрация вальцов мельницы;
- приобретение оборотных средств;
- строительно-монтажные работы;
- Маркетинг – TOT&ATL .

По функциональному признаку инвестиции можно подразделить по следующим направлениям:
- инвестиции в основные машины и оборудование;
- инвестиции в строительно-монтажные работы;
- инвестиции на создание оборотных средств.
В приведенной ниже таблице объем инвестиций, направляемых на отдельные проекты, рассчитаны либо ис-

ходя из принятых нормативов, либо опираясь на имеющиеся в компании контракты, либо на условиях фирм, 
выполняющих эти поставки, либо на экспертных оценках специалистов.
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Необходимые инвестиции в 2006 - 2007 годах

№ п/п Виды работ
За счет 

привлеченных 
средств 

Достигаемая цель

1 Реконструкция оборудования в цехе 
минеральной воды

211 000
(Евро)

1.1 Приобретение миксера, соотношение 1:9 150 000 Увеличение объема розлива напитков до 200 тыс. л. 
в месяц в цехе розлива минеральной воды1.2 Приобретение молды 0,5 л. ПЭТ 61 000

2
Реконструкция оборудования в цехе 
производства и розлива безалкогольных 
напитков

108 360
(Евро)

2.1 Приобретение установки укупорщика для 
винтовой алюминиевой пробки (Алкоа) 64 000

Расширение ассортимента розлива минеральной 
воды в стеклобутылку емкостью 0,7 и 0,25 л.2.2 Форматные детали машины розлива 14 360

2.3 Форматные детали этикетировщика 30 000

3 Приобретение линии розлива пива 2 108 500
(Евро)

3.1 В жестяные банки емкостью 5,0 литра 8 500 Улучшение качества пива и увеличение срока 
хранения до 6 месяцев

3.2 В жестяные банки емкостью 0,5 литра 2 100 000

Увеличение мощности (20 000 банок/
час), расширение ассортимента, создание 
конкурентоспособной качественной продукции с 
более низкой ценой по отношению к зарубежным 
производителям

4 Приобретение линии розлива 350 000
(долл. США)

4.1 минеральной и питьевой воды в ПЭТ тару 
емкостью 5,0 л.

350 000
Удовлетворить имеющий место спрос населения 
за счет увеличения производства продукции и 
увеличить срок хранения минеральной воды в 
данной упаковке с 3 до 12 месяцев

5 Автоматизация 480 000
(Евро)

5.1 старых ЦКТ (цилиндро - конических 
танков) 480 000

Устранить человеческий фактор, стабилизировать 
качество пива и унифицировать контрольные 
данные ЦКТ

6 Теплоизоляция 170 000
(Евро)

6.1 старых ЦКТ и форфасов 170 000
Улучшить температурную стабильность режимов 
брожения и дображивания пива при производстве в 
летний период

7 Модернизация 370 000
(Евро)

7.1 Сиропного отделения цеха производства 
и розлива безалкогольных напитков 370 000

Сократить время на розлив напитков более чем в 2 
раза, а также значительно снизить риски связанные 
с безопасностью продукта

8 Реставрация 43 600
(Евро)

8.1 Вальцов мельницы 43 600

Устранить не соответствие размола солода 
технологическим требования, что снизит потери 
солода при полировке, а также увеличит объем 
производства пива за счет увеличения варок с 8 до 
10.
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9 Пополнение оборотных средств 405 млн. тенге

9.1 Приобретение одноразовой бутылки 
Битбургер 155,0 Освоить нового продукта класса премиум, 

расширение рынка сбыта

9.2 Приобретение преформы 125,0 Розлив минеральной и питьевой воды, 
безалкогольных напитков согласно программе

9.3 Приобретение солода 125,0 Варка пива согласно программе

10 Маркетинг 452 (млн. 
тенге)

Расширение рынков сбыта готовой продукции, а 
также вывода на рынок Казахстана и Центральной 
Азии новых брендов «Кочевник» и «Bitburger»

11 СМР 145 (млн. 
тенге)

Расширение цеха производства и розлива пива, 
минеральной воды, вспомогательного цеха, склада 
солода, железнодорожного тупика и демонтаж 
градирни и компрессорного цеха

Итого

Евро 3 491 460

Дол. США 350 000

Млн. тенге 1 002,0

Всего Млн. тенге 1 800,0

4. Заключение 
Для проведения оценки и анализа привлекаемых инвестиций произведен анализ текущего состояния пред-

приятия, описаны планы освоения инвестиций и развития производства. Для проведения аналитической оценки 
разработана специальная финансовая модель, отражающая все основные производственно-экономические про-
цессы предприятия. 

Продолжительность проекта, лет 5

Всего инвестиций млн. тенге 1 800,0

В том числе привлеченные денежные средства, млн.тенге 1 800,0

Ожидаемая чистая прибыль проекта, млн. тенге 1990,0

Чистая прибыль в среднем за год, млн. тенге 398,0

срок окупаемости проекта, лет 5

Прогноз отчета о движении денежных средств
в тысячах тенге

Наименование 2005 г 
факт 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г

Денежные средства на начало отчетного 
периода: 486 31 714 171 040 564 135 2 380 334 4 491 838

I. Движение ДС от операционной 
деятельности       

1. Поступление денежных средств: 2 751 519 4 112 351 5 912 603 7 247 823 8 107 654 8 732 844

Доход от реализации продукции (работ, услуг) 1 995 014 4 112 351 5 912 603 7 247 823 8 107 654 8 732 844

Авансы полученные 716 723      

Прочие поступления 39 782      

2. Выбытие денежных средств: 1 838 444 3 496 005 3 896 000 4 996 988 5 561 513 6 228 469

По счетам поставщиков и подрядчиков 1 017 118 2 715 208 3 087 555 3 823 032 4 259 283 4 741 310

Авансы выданные 58 938 132 000     
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По заработной плате 110 097 86 688 86 688 86 688 86 688 86 688

По налогам 445 326 382 909 484 972 735 895 872 099 1 064 957

Выплаты процентов 119 544 179 200 236 785 351 373 343 443 335 514

Прочие выплаты (купон по облигациям) 87 421      

Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в 
результате операционной деятельности 913 075 616 346 2 016 603 2 250 835 2 546 141 2 504 375

II. Движение ДС от инвестиционной 
деятельности       

1. Поступление денежных средств: 105 547      

Доход от реал-и НМА, ОС и др. долгоср.
активов 105 547      

Доход от реализации финансовых инвестиций       

Прочие поступления       

2. Выбытие денежных средств: 252 512 2 158 000 100 000    

Приобретение НМА, ОС и др. долгоср.активов 252 412 1 548 000     

Ремонт ОС, СМР  160 000 100 000    

Маркетинговые расходы  450 000     

Приобретение других долгосрочных активов       

Приобретение финансовых инвестиций 100      

Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в 
результате инвестиционной деятельности -146 965 -2 158 000 -100 000 0 0 0

III. Движение ДС от финансовой деятельности       

1. Поступление денежных средств: 22 500 1 800 000 0 0 0 0

От выпуска акций и других ценных бумаг 
(облигации)  1 800 000     

Получение банковских кредитов 22 500     

Прочие поступления       

2. Выбытие денежных средств: 757 382 119 020 1 523 508 434 637 434 637 434 637

Погашение банковских кредитов 150 780 104 020 484 637 384 637 384 637 384 637

Погашение облигационного займа   1 008 871    

Выплата дивидендов 6 602 15 000 30 000 50 000 50 000 50 000

прочие выплаты (погашение векселя) 600 000      

Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в 
результате финансовой деятельности -734 882 1 680 980 -1 523 508 -434 637 -434 637 -434 637

Денежные средства на конец отчетного 
периода: 31 714 171 040 564 135 2 380 334 4 491 838 6 561 576

Денежный поток расчитан без учета ставки НДС и акциза на пиво



32. Сведения об облигациях

1) Вид облигаций
Купонные облигации, без обеспечения.

2) Количество выпускаемых облигаций и общий объем выпуска облигаций
Количество выпускаемых облигаций:  1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) штук; 
Общий объем выпуска облигаций:  1 800 000 000 (один миллиард восемьсот миллионов) тенге.

3) Номинальная стоимость 
Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) тенге.

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 сто-
имости.

Ставка вознаграждения пересматривается два раза в год, в течение всего срока обращения, на дату (день и ме-
сяц), 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.

Дата, с которой начинается начисление вознаграждении, периодичность и даты выплаты вознаграждения:
Начисление вознаграждения начинается с даты начала обращения облигаций. Датой начала обращения обли-

гаций 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 обли-

гаций 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 вознаграж-
дения 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.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИгАЦИй
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Порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций:
Облигации настоящего выпуска не являются индексированными.

5) Сведения об обращении и погашении облигаций
Срок обращения облигаций:
Пять лет (шестьдесят месяцев) с даты начала обращения.
Условия погашения облигаций:
Погашение облигаций производится по истечении пяти лет с даты начала их обращения по номинальной стои-

мости 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. 

Способ погашения: 
Деньгами в национальной валюте Республики Казахстан.
Место, где будет произведено погашение облигаций:
По месту нахождения Эмитента, 140005, Республика Казахстан, г. Павлодар, Центральный промрайон, а/я 

606. 

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 по-

гашения, но не ранее второго года обращения облигаций. Досрочный выкуп с целью погашения облигаций осу-
ществляется по номинальной стоимости с учетом накопленного вознаграждения по облигациям. Накопленное 
купонное вознаграждение на досрочно погашаемые облигации выплачивается одновременно с выплатой номи-
нальной 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-сай-
те АО “Казахстанская фондовая биржа” с указанием всех условий. 

Досрочный выкуп облигаций с целью их погашения осуществляется путем перечисления денег на счета де-
ржателей досрочно погашаемых облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций за день до даты 
досрочного выкупа. Перечисление денег 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 возна-

граждения 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 стои-
мости облигаций при их погашении Эмитент обязуется выплатить держателям облигаций сумму основного обя-
зательства 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 Рес-
публики Казахстан и будет прилагать все усилия для устранения причин дефолта и обеспечения прав держателей 
облигаций.

8) Информация об опционах
Опционы не предусмотрены.

33. Конвертируемые облигации
Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми. 
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34. Способ размещения облигаций
1) Срок размещения облигаций: 
Облигации размещаются в течение всего срока обращения.
2) Порядок размещения облигаций:
Размещение облигаций осуществляется как на организованном рынке путем проведения торгов в торговой 

системе АО “Казахстанская фондовая биржа”, так и на неорганизованном рынке путем подписки.
3) Условия и порядок оплаты облигаций:
Облигации оплачиваются в тенге в безналичной форме. В случаях размещения облигаций по подписке усло-

вия и порядок оплаты облигаций устанавливаются в договорах купли-продажи облигаций. При размещении на 
организованном рынке путем проведения торгов в торговой системе АО “Казахстанская фондовая биржа” оплата 
облигаций осуществляется в соответствии с внутренними документами АО “Казахстанская фондовая биржа”. 

4) Обеспечение по облигациям:
Облигации настоящего выпуска не являются обеспеченными.
5) Инфраструктурные облигации:
Облигации настоящего выпуска не являются инфраструктурными.
6) Порядок учета прав по облигациям:
Регистратор:  АО “Реестр-Сервис” (лицензия на осуществление деятельности по ведению системы 
   реестров держателей ценных бумаг №0406200402 от 20.06.2005 г.)
Адрес:   050060, г.Алматы, ул. Розыбакиева, 125/7
Телефон:  8 (3272) 664941
Номер и дата договора: Договор на оказание услуг по ведению системы реестра 
   держателей ценных бумаг № 15/04-104 от 15.04.2004 г.
7) Сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций:
Финансовый консультант: АО “Финансовая компания “REAL-INVEST.kz” (государственная
    лицензия 0401200662 от 26.12.2003 г. на занятие брокерско-дилерской
    деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов
    в качестве номинального держателя, государственная лицензия 0403200116
    от 24.12.2003 г. на занятие деятельностью по управлению инвестиционным 
    портфелем на рынке ценных бумаг)
Договор на оказание
финансовых услуг:  № 02/6 от 01 марта 2006 г.
Адрес:    г. Алматы, ул. Айтеке би, 34/29, Бизнес центр «Абсолют», 3 этаж
Телефон:   8 (3272). 95-21-06
8) Размещение и обращение облигаций на организованном рынке ценных бумаг;
Предварительное заключение о возможности включения облигаций АО “Роса” второго выпуска в официаль-

ный список по категории “А” от 20 марта 2006 г.
9) Сведения о платежном агенте: 
Платежный агент не предусмотрен. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СТРУКТУРА ЭМИТЕНТА



Физические лица

N Ф.И.О. Дата 
рождения*

Основания для  признания 
аффилиированности**

Дата 
появления 
аффили-
ирован
ности*

Примечания

1 2 3 4 5 6

1 Етекбай Ербол 
Габдулуалиулы 01.01.1961

подпункт 1) крупный акционер; 
подпункт 3) должностное лицо 
общества;  9) лицо, которое 
самостоятельно владеет, 
пользуется, распоряжается десятью 
и более процентами голосующих 
акций общества и юридического 
лица (ТОО "Балхашская 
птицефабрика"), по отношению 
к которому имеет право на 
соотвествующую долю в имуществе

20.07.2002

 Крупный акционер, 
которому принадлежит 100 
% голосующих акций АО 
"КИНКО". Председатель 
совета директоров АО "Роса".

2
Этекбаев 
Габдулуали 
Сагадатович

14.09.1937

подпункт 2) физическое лицо, 
состоящее в близком родстве, 
браке, а также свойстве  с 
физическим лицом, являющимся 
крупным акционером либо 
должностным лицом общества 
(крупным акционером АО "КИНКО", 
председателем совета директоров 
АО "Роса"-Етекбай Е.Г.)

20.07.2002 отец 

3 Жаникеева Райхан 
Кабдышояковна 14.08.1936 20.07.2002 мать 

4 Етекбай Нурлыбек 
Габдулуалиулы 29.05.1971 20.07.2002 брат

5
Этекбаева  
Бибигуль 
Габдуалиевна

20.03.1966 20.07.2002 сестра

6 Етекбай Роза 
Абайкызы 10.04.1965 20.07.2002 супруга

7 Етекбай Марат 
Ерболулы 11.06.1988 20.07.2002 сын

8 Етекбай Дина 
Ерболкызы 16.10.1995 20.07.2002 дочь

9 Етекбай Дария 
Ерболкызы 20.10.2005 20.07.2002 дочь

10 Токтушакова 
Каирбану 19.04.1939 20.07.2002 мать  супруги

11 Смагулова Раушан 
Абаевна 22.07.1970 20.07.2002 сестра супруги

12 Токтушаков Болат 
Абаевич 20.04.1972 20.07.2002 брат супруги

13 Токтушаков 
Бауржан  Абаевич 16.12.1976 20.07.2002 брат супруги

14 Токтушаков Кайрат   
Абаевич 19.06.1980 20.07.2002 брат супруги

15
Этекбаев 
Кабиболла 
Габдуалиевич

12.07.1962 20.07.2002 брат

16 Садыков Марат 
Абунасырович 28.05.1961 подпункт 3) должностное лицо 

общества 20.07.2002 член совета директоров АО 
"Роса".
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17
Садыков 
Абдулмасыр 
Галимжанович

17.01.1930

подпункт 2) физическое лицо, 
состоящее в близком родстве, 
браке, а также свойстве  с 
физическим лицом, являющимся 
должностным лицом общества 
(членом совета директоров АО 
"Роса" - Садыковым М.А.)

20.07.2002 отец

18 Садыкова Мадина 25.06.1937 20.07.2002 мать

19 Садыкова  Маржан 
Абдулмасыровна 17.06.1964 20.07.2002 сестра

20 Садыкова Айслу 
Айдархановна 01.11.1963 20.07.2002 супруга

21 Садыкова Анар 
Маратовна 13.03.1989 20.07.2002 дочь

22 Туружанова Балкия 
Айдархановна 30.04.1960 20.07.2002 сестра супруги

23 Кенжетаева Aйгуль 
Айдрахановна 28.08.1966 20.07.2002 сестра супруги

24
Тургульдинов 
Амркан  
Айдраханович

01.11.1961 20.07.2002 брат супруги

25
Тургульдинов 
Темиркан  
Айдраханович

01.06.1970 20.07.2002 брат супруги

26
Кондратьев 
Валерий 
Владимирович

01.01.1957 подпункт 3) должностное лицо 
общества 20.07.2002 член совета директоров АО 

"Роса".

27
Кондратьев 
Владимир 
Николаевич

01.12.1929

подпункт 2) физическое лицо, 
состоящее в близком родстве, 
браке, а также свойстве  с 
физическим лицом, являющимся 
должностным лицом общества 
(членом совета директоров АО 
"Роса" -Кондратьевым В.В.)

20.07.2002 отец

28 Кондратьева Мария 
Ивановна 29.06.1934 20.07.2002 мать

29
Кондратьев 
Владимир 
Владимирович

14.07.1958 20.07.2002 брат

30 Ртищева Наталья 
Владимировна 19.12.1959 20.07.2002 сестра

31 Кондратьева Ирина 
Александровна 30.05.1957 20.07.2002 супруга

32 Кондратьев Роман 
Валериевич 27.08.1979 20.07.2002 сын

33 Кондратьев Андрей 
Валериевич 22.02.1982 20.07.2002 сын

34
Корнишин 
Александр 
Сергеевич

26/11/929 20.07.2002 отец супруги

35 Корнишин Сергей 
Александрович 24.01.1964 20.07.2002 брат супруги

36 Ибраев Рызабек 
Мухитович 14.12.1962 подпункт 3) должностное лицо 

общества 15.04.2004 председатель правления АО 
"РОСА"
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37 Ибраева Маржан 
Темирболатовна 14.01.1969

подпункт 2): физическое лицо, 
состоящее в близком родстве, 
браке, а также свойстве  с 
физическим лицом, являющимся 
должностным лицом общества 
(Председателем правления АО 
"РОСА" -Ибраевым Р. М.)

15.04.2004 супруга

38 Ибраева Айнурлы 
Рызабековна 08.10.1989 15.04.2004 дочь

39 Ибраева Бибинур 
Рызабековна 27.04.1991 15.04.2004 дочь

40 Ибраева Алия 
Рызабековна 17.06.1993 15.04.2004 дочь

41 Мухит Таниберген 
Рызабек-улы 22.02.1999 15.04.2004 сын

42 Ибраева Карлыгаш 
Мухитовна 06.06.1949 15.04.2004 сестра

43 Ибраева Ботагоз 
Мухитовна 03.12.1951 15.04.2004 сестра

44 Ибраева Раушан 
Мухитовна 26.07.1956 15.04.2004 сестра

45
Зюльдубаев 
Бауржан 
Темирболатович

15.03.1967 15.04.2004 брат супруги

46
Карибаева 
Гульнара 
Темирболатовна

27.09.1970 15.04.2004 сестра супруги

47
Бейсембенова 
Бахытгуль 
Темирболатовна

02.10.1972 15.04.2004 сестра супруги

48 Силкин Валерий 
Николаевич 05.04.1968 подпункт 3) должностное лицо 

общества 15.04.2004 член правления АО "РОСА"

49 Силкин Николай 
Дмитриевич 15.11.1940

подпункт 2): физическое лицо, 
состоящее в близком родстве, 
браке, а также свойстве  с 
физическим лицом, являющимся 
должностным лицом общества 
(членом правления АО "РОСА" 
-Силкиным В. Н.)

15.04.2004 отец

50
Пильникова 
Александра 
Александровна

10.10.1942 15.04.2004 мать

51
Курмантаев 
Абдулла 
Абдукаликович

13.02.1964 подпункт 3) должностное лицо 
общества 15.04.2004 член правления АО "РОСА"
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Юридические  лица

N

Полное 
наименование 
юридического 

лица

Дата и номер государственной 
регистрации юридического лица, 
почтовый адрес и фактическое 

место нахождения  юридического 
лица*

Основания 
для  признания 

аффилиированности**

Дата 
появления 
аффили-
ирован-
ности*

Примечания

1 2 3 4 5 6

1
Акционерное 
общество 
«КИНКО»

Дата и номер государственной 
регистрации: Государственная 
перерегистрация  осуществлена  
Департаментом юстиции г. Алматы 
12 июля 2004г., регистрационный 
N 37132-1910-АО.

 подпункт 1):крупный 
акционер 12.07.2004

АО "КИНКО" 
принадлежит 14,81 
% голосующих 
акций  АО "Роса"

Почтовый адрес:050091, г. Алматы, 
ул.Панфилова ,106

Фактическое место нахождения :
Республика Казахстан, 050051 , г. 
Алматы , пр.Достык 132,офис 6, 
контактые телефоны (3272)58 50 
52,62 83 00,62 83 01;

2

Товарищество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Балхашская 
птицефабрика»

Дата и номер государственной 
регистрации: 14.04.1998, № 6792-
1930-ТОО

подпункт 5) 
юридическое лицо, по 
отношению к которому  
лицо, являющееся 
крупным акционером 
АО "КИНКО" (Етекбай 
Е.Г.), имеет право 
на соответствующую 
долю в имуществе

03.10.2005

Етекбай Е.Г. 
принадлежит 75 % 
доли в уставном 
капитале ТОО 
"Балхашская 
птицефабрика"

Почтовый адрес: Актогайский 
район, с. Торангалык

Фактическое место нахождения : 
Актогайский район, с. Торангалык

3

Товарищество 
с ограниченной 
ответственностью 
фирма «Ирмад»

Дата и номер государственной 
регистрации: дата 
перерегистрации 03/02/2004г, № 
1839-1945-ТОО

подпункт 6):  
юридическое лицо, по 
отношению к которому 
АО "КИНКО" является 
крупным акционером 
или имеет право на 
соответствующую 
долю в имуществе

03.02.2004

АО "КИНКО" 
принадлежит 100 
% доли в уставном 
капитале ТОО 
фирма "Ирмад"

Почтовый адрес: 140005, 
г. Павлодар, Центральный 
промрайон, а/я 1045

Фактическое место нахождения 
:140005, г. Павлодар, 
Центральный промрайон, а/я 1045

4

Товарищество 
с ограниченной 
ответственностью 
фирма «Стартекс»

Дата и номер государственной 
регистрации: 09/08/1999 г., N7211-
1945-ТОО

подпункт 6):  
юридическое лицо, по 
отношению к которому 
АО "КИНКО" является 
крупным акционером 
или имеет право на 
соответствующую 
долю в имуществе

22.10.2004

АО "КИНКО" 
принадлежит 100 
% доли в уставном 
капитале ТОО 
фирма "Стартекс"

Почтовый адрес: г.Павлодар, 
ул.Кутузова 285/1

Фактическое место нахождения :
г.Павлодар, ул.Кутузова 285/1

5

Товарищество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Боровое»

Дата и номер государственной 
регистрации: 27/09/2004 г., N 
7276-1902-ТОО

подпункт 6):  
юридическое лицо, по 
отношению к которому 
АО "КИНКО" является 
крупным акционером 
или имеет право на 
соответствующую 
долю в имуществе

27.09.2004

АО "КИНКО" 
принадлежит 100 
% доли в уставном 
капитале ТОО 
"Боровое"

Почтовый адрес: Акмолинская обл, 
г.Кокшетау, ул.Мира 24

Фактическое место нахождения :
Акмолинская обл, г.Кокшетау, 
ул.Мира 24
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6

Акционерное 
общество 
«Казахская 
дистрибуционная 
компания»

Дата и номер государственной 
регистрации: 11/03/2004г., N61733-
1910-ТОО

подпункт 6) 
юридическое лицо, по 
отношению к которому 
АО "КИНКО" является 
крупным акционером 
или имеет право на 
соответствующую 
долю в имуществе.

11.03.2004

АО "КИНКО" 
принадлежит 31 % 
голосующих акций  
АО "КДК"

Почтовый адрес: 050050, г.Алматы, 
ул.Бокейханова,147 А

Фактическое место нахождения 
: 050 000, г.Алматы, ул.Богенбай 
Батыра 142, офис 709

7

Акционерное 
общество 
«Агрохолдинг Ел-
Инвест»

Дата и номер государственной 
регистрации: 30.06.2004,    N 
12504-1945-АО

подпункт 6) 
юридическое лицо, по 
отношению к которому 
АО "КИНКО" является 
крупным акционером 
или имеет право на 
соответствующую 
долю в имуществе.

25.04.2005

АО "КИНКО" 
принадлежит 55,21 
% голосующих 
акций  АО 
"Агрохолдинг Ел-
Инвест"

Почтовый адрес:140 000, г. 
Павлодар ул.Каирбаева,34 

Фактическое место нахождения 
:140 000, г. Павлодар 
ул.Каирбаева,34 

8

Акционерное 
общество 
Ипотечная 
компания  
«ДАМУ»

Дата и номер государственной 
регистрации: 11/10/2004 г., N 
66092-1910-АО

подпункт 6):  
юридическое лицо, по 
отношению к которому 
АО "КИНКО" является 
крупным акционером 
или имеет право на 
соответствующую 
долю в имуществе

11.10.2004

АО "КИНКО" 
принадлежит 
95,031 % 
голосующих акций  
АО Ипотечная 
компания "Даму"

Почтовый адрес: 050 050, г. 
Алматы, ул.Бокейханова,147 А

Фактическое место нахождения : 
050 051, г. Алматы, пр. Достык, д. 
132, оф. 6

9

Товарищество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Бестау-жер»

Дата и номер государственной 
регистрации: 14.12.2004 № 4-1937-
05-ТОО

подпункт 6):  
юридическое лицо, по 
отношению к которому 
АО "КИНКО" является 
крупным акционером 
или имеет право на 
соответствующую 
долюв имуществе

10.10.2005

АО "КИНКО" 
принадлежит 51 % 
доли в уставном 
капитале ТОО 
"Бестау-Жер"

Почтовый адрес: Костанайская 
обл, Камыстинский р-н,село 
Аралаколь

Фактическое место нахождения :
Костанайская обл, Камыстинский 
р-н,село Аралаколь

11

Товарищество 
с ограниченной 
ответственностью 
«ЕВРАЗИЯ 
ИМПЕКС»

Дата и номер государственной 
регистрации: 24/11/2005, N 74218-
1910-ТОО

подпункт 6):  
юридическое лицо, по 
отношению к которому 
АО "КИНКО" является 
крупным акционером 
или имеет право на 
соответствующую 
долюв имуществе

24.11.2005

АО "КИНКО" 
принадлежит 51 % 
доли в уставном 
капитале ТОО 
"ЕВРАЗИЯ ИМПЕКС"

Почтовый адрес: 050 050, 
г.Алматы, ул.Бокейханова,147 А

Фактическое место нахождения 
: 050051 , г. Алматы , пр. Достык 
132, офис 6

12 Акционерное 
общество «САВС»

Дата и номер государственной 
регистрации: 23.09.2005,             
N73001-1910-АО

подпункт 6):  
юридическое лицо, по 
отношению к которому 
АО "КИНКО" является 
крупным акционером 
или имеет право на 
соответствующую 
долюв имуществе

23.09.2005

АО "КИНКО" 
принадлежит 100 
% голосующих 
акций  АО "САВС"

Почтовый адрес: 050 050,г.Алматы, 
ул.Бокейханова,147 А

Фактическое место нахождения 
: 050051 , г. Алматы , пр. Достык 
132, офис 6
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13

Товарищество 
с ограниченной 
ответственностью  
«Avandale 
Reserarch & 
Develoment LLP»

Дата и номер государственной 
регистрации: 15.04.2002 г., № OC 
301988

подпункт 9): 
лицо, которое  
самостоятельно 
владеет, пользуется, 
распоряжается  
десятью и более 
процентами 
голосующих акций 
юридического лица 
(АО "Казахская 
дистрибуционная 
компания"), по 
отношению к которому 
АО "КИНКО", является 
крупным акционером 

21.12.2005

ТОО «Avandale 
Reserarch & 
Develoment LLP» 
самостоятельно 
владеет, 
пользуется, 
распоряжается 
43,85 % 
голосующих акций  
АО «КДК»

Почтовый адрес: Garrard House, 
2-6 Homesdale Road Bromly Kent, 
England

Фактическое место нахождения : 
Garrard House, 2-6 Homesdale Road 
Bromly Kent, England

14

Акционерное 
общество 
«Инвестиционный 
фонд Казахстана»

Дата и номер государственной 
регистрации: дата 
перерегистрации 11/06/2003 г., № 
56067-1910-АО

подпункт 9): 
лицо, которое  
самостоятельно 
владеет, пользуется, 
распоряжается  
десятью и более 
процентами 
голосующих акций 
юридического лица 
(АО "Агрохолдинг 
Ел-Инвест"), по 
отношению к которому 
АО "КИНКО", является 
крупным акционером 

04.07.2005

АО 
"Инвестиционный 
фонд Казахстана" 
самостоятельно 
владеет, 
пользуется, 
распоряжается 
37,1 % голосующих 
акций  АО 
«Агрохолдинг Ел-
инвест», доля АО 
"КИНКО" 55,21 %

Почтовый адрес: Алматы, ул. 
Зенкова, 80 Телефон: Приемная: 
(3272) 588-333,Факс: (3272) 583-
799,E-mail: ifk@ifk.kz

Фактическое место нахождения :
Алматы, ул. Зенкова, 80 Телефон: 
Приемная: (3272) 588-333,Факс: 
(3272) 583-799,E-mail: ifk@ifk.kz


