
 
 
 
 
 
 
 

Проспект выпуска облигаций 
  

Акционерное общество «Роса»  
(АО «Роса»)  

 
купонные облигации  в количестве 1 800 000 штук 

 
 
 
 
 
 
 
 

Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает 
предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения 
облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет ответственность за 
достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска 
облигаций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики 
Казахстан. Должностные лица эмитента несут ответственность за достоверность 
информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, 
представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов 
относительно Эмитента и его размещаемых облигаций  



 

1. Общие сведения об Эмитенте 

2. 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. 

 

2.1. 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  

 

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) Эмитента 

3.1. Дата и номер свидетельства о государственной перерегистрации  

• 22 августа 2003г., №  873-1945-АО. 

3.2. Наименование органа, осуществившего его государственную перерегистрацию 
• Управление юстиции Павлодарской области Министерства юстиции Республики 
Казахстан  
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4. Регистрационный номер налогоплательщика 

РНН:  451500000939 

 

5. Информация о месте  нахождения Эмитента, номера контактных телефонов и факса, 
адрес электронной почты 

Местонахождение:  140005, Республика Казахстан,  Павлодарская область,               
город Павлодар, Центральный промрайон, б/н,   а/я 606; 

Контактные телефоны:  (3182) 393961, 393945; факс: (3182) 393975 

Адрес электронной почты:  rosa-fino@mail.ru. 

 

6. Банковские реквизиты Эмитента:  

Текущий банковский счет:  032467616 в ПОФ АО «Народный Банк Казахстана»,  

БИК 193201601  

 

7. Виды деятельности Эмитента 

Основными видами деятельности Эмитента является производство и реализация пива, 
минеральной воды и безалкогольных прохладительных напитков.  

 

8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных Эмитенту или выпущенным им 
ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми 
агентствами Республики Казахстан 

Рейтингов, присвоенных Эмитенту или выпущенным им ценным бумагам международными 
рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан, нет. 

 

9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех 
филиалов и представительств Эмитента  

Филиалов и представительств у Эмитента нет. 
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10. Полное официальное наименование аудиторской организации, осуществлявшей 
аудит финансовой отчетности эмитента, и консультантов по финансовым вопросам 

Аудитор: Независимая аудиторская компания Товарищество с 
ограниченной ответственностью  «Эрнст энд Янг Казахстан». 
Член Ассоциации финансистов Казахстана, Член Палаты 
аудиторов РК, Член Американской торговой палаты в Казахстане, 
Член Совета иностранных инвесторов при Президенте РК. 

Финансовый консультант:  Акционерное общество "Финансовая компания  
"REAL-INVEST.kz". Член Ассоциации финансистов Казахстана, 
Член Ассоциации управляющих активами. 

 
Юридический консультант: Международная юридическая компания «Macleod Dixon ELP"  
     (Канада, Торонто). Член Ассоциации «EuroBAK» (Европейская 
     Бизнес-Ассоциация Казахстана). 

 

11. Дата принятия Эмитентом кодекса корпоративного управления 

Кодекс корпоративного управления Эмитента принят 14 января 2006 года Общим собранием 
акционеров.  
 

 

3. Органы управления Эмитента  

 

12. Структура органов управления Эмитента 

Органами управления Эмитента являются: 

Высший орган –   Общее собрание акционеров; 

Орган управления –   Совет директоров; 
Исполнительный орган  –  Правление. 
 
 

 

12.1. Общее собрание акционеров 

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Эмитента. Порядок 
созыва и проведения Общего собрания акционеров регулируется действующим 
законодательством и Уставом Эмитента.  

 4



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. 

 

 

12.2. Совет директоров  

Совет директоров – орган Эмитента, осуществляющий общее руководство деятельностью 
Эмитента, за исключением 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.  
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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 оплаты 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.  

 

12.4. 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 законодательными 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 следующие вопросы: 
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• 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.   

13. Члены Совета директоров Эмитента 

На 01.03.2006 г. Совет директоров Эмитента состоял из 3-х человек.  
 

 №№ 
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.  
 

Директор представительства АО «Роса» г. 
Алматы;  Президент ЗАО «E & Com Invest»; 
Председатель Совета директоров АО «Роса»; 
Председатель Совета директоров АО 
«КИНКО». 

Нет  100* 
 

2 Садыков Марат 
Абунасырович  
1961 г/р. 
 

Консультант ООО «Ассоциация Бизнеса»; 
зам. директора Павлодарского филиала АО 
«Цеснабанк»; управляющий директор ЗАО «E 
& Com Invest»; финансовый директор АО «E 
& Com Invest»; член Совета директоров АО 
«Роса»; Председатель правления АО ИО 
«ДАМУ». 

Нет Нет 

3 Кондратьев 
Валерий 
Владимирович 
 1957 г/р. 

Юрист АО «Роса»; начальник  юридического 
отдела АО «E & Com Invest»; член Совета 
директоров АО «Роса»; 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: 
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Решением годового общего собрания акционеров АО «Роса» от 20.03.2004г.г. вместо 
Кусаиновой Фатимы Мамбетовны членом совета директоров избран Садыков Марат 
Абунасырович. 

14. Коллегиальный исполнительный орган Эмитента - правление   

По состоянию на 1.03.2006г. правление АО «Роса» состояло из трех человек, которое было 
избрано решением совета директоров Эмитента от 18 ноября 2005г.:  

 
№№ 
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.  

Директор ТОО фирма «Асер», 
коммерческий директор АО «Роса», 
председатель правления АО «Роса».  

Нет  

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

Начальник ПФО Павлодарского 
Областного филиала «Народного Банка 
Казахстана», финансовый директор АО 
«Роса», заместитель председателя 
правления АО «Роса»  

Нет  

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

Технический директор ТОО 
«Эмальпровод»; главный инженер АО 
«Роса»; заместитель председателя 
правления АО «Роса». 

Нет  

16. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам 
исполнительного органа и другим руководящим лицам Эмитента. 

Общий размер вознаграждения членам совета директоров, членам исполнительного органа 
и другим руководящим лицам Эмитента за последние три месяца составил 5,67 млн. тенге. 
Планируемый общий размер вознаграждения, подлежащий выплате указанным лицам в 
течение последующих двенадцати месяцев, с даты принятия решения о выпуске облигаций 
составляет 22,7 млн. тенге.  
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17. Организационная структура Эмитента 

17.1. Структурные подразделения Эмитента  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Совет директоров 

Правление 

Служба внутреннего 
аудита 

Председатель 
правления 

Заместитель председателя 
правления 

Директор по 
логистике и МТС

Заместитель председателя 
правления 

Отдел снабжения

Цех производства 
и розлива пива 

Цех производства 
и розлива 

минеральной 
воды 

Цех розлива б/а 
напитков 

Отделение по 
изготовлению 
термоусадочной 

пленки 

Служба главного
энергетика 

Служба главного
механика 

Котельная 

Компрессорная 

Бухгалтерия 

Финансовый 
сектор 

Планово-
экономический 

отдел 

Директор по 
административным 
вопросам и связям с 
общественностью 

Общий отдел 

Столовая, МОП, 
охрана 

Столовая (пивбар) 

Юридическая 
служба 

Сектор по 
вычислительной 

технике 

Центральный 
склад 

ЦЗЛ и 
ОТК 

Охрана труда ГО 
и ЧС 

Общее собрание Акционеров 
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17.2. Общее количество сотрудников Эмитента: 

На 01.04.2005 г. общая численность персонала составляла 432 человека. В результате 
реализации мероприятий 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. 

17.3. Сведения о руководителях подразделений Эмитента: 
 

№ 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 

 
 

4. Акционеры и аффилиированные лица Эмитента  

18. Акционеры Эмитента 

18.1. Акционеры Эмитента  

На 01.01.2006г. на основании выписки из реестра держателей ценных бумаг у Эмитента 
числятся три акционера, владеющих 10 и более процентами размещенных акций 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% 

 

18.2. Сведения о лицах, которые не являются акционерами, но обладают правом 
контролировать деятельность Эмитента через другие организации.  

Лица, которые не являются акционерами, но обладают правом контролировать 
деятельность Эмитента через другие организации, отсутствуют.  
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19. Сведения о юридических лицах, у которых Эмитент владеет десятью и более 
процентами акций (долей)  

Эмитент не является крупным акционером (участником) других коммерческих организаций.  
 

20. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 
концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует общество  

Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 
концернах, консорциумах.  

АО «Роса» является членом Объединений юридических лиц: Союза пивоваров Казахстана и 
Ассоциации производителей безалкогольных напитков и соков Казахстана. 

21. Сведения о других аффилиированных лицах Эмитента 

 На 01.01.2006г. Эмитент имеет  аффилиированные лица (список прилагается). 
 
22. Сделки с участием аффиилированных лиц 
 
За последний год сделки с аффиилированными лицами Эмитентом не проводились. 
 

5. Описание деятельности Эмитента 

23. Краткое описание общих тенденций в деятельности Эмитента 

Основными видами деятельности Эмитента является производство и реализация пива, 
минеральной воды и безалкогольных прохладительных напитков. На сегодня Эмитент 
является крупнейшим производителем пива на северо-востоке Республики Казахстан. Общая 
история Эмитента начинается с 1876 года, когда в г. Павлодаре был основан пивной завод. 
Существующие производственные мощности позволяют производить свыше 76,0 млн. литров 
пива и различных прохладительных напитков в год:  

23.1. Сведения об организациях, являющихся конкурентами Эмитента 

 Ниже в таблице представлена информация о динамике производства пива в 
Казахстане, подготовленная на основе данных «Союза Пивоваров Казахстана». По итогам 
2005 г. лидером рынка пива является АО «Шымкентпиво», 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 мировые лидеры 
пивного бизнеса, как Baltic Beverage Holding, Heineken (Голландия),  Efes Beverage Group 
(Турция).  
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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 «Карагандинское» и «Старый мельник».  

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

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

 
 

2003 г 2004 г 2005 г 

Объем, 
млн.лит
ров 

Доля 
рынка 

% 

% 
роста 

Объем, 
млн.лит
ров 

Доля 
рынка 

% 

% 
роста 

Объем, 
млн.лит
ров 

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 
 

23.2 Сравнительная характеристика деятельности Эмитента со среднеотраслевыми 
показателями внутри Республики Казахстан 

 На сегодняшний день пивной рынок Казахстана представлен как  местными, так и 
международными компаниями, растет конкуренция между производителями. Для 
поддержания своих позиций на рынке АО Роса постоянно проводится работа над 
технологическим усовершенствованием продукта, изыскиваются новые пути сбыта 
продукции, 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 занимают 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», «Карагандинское», «Южная Столица». 

 Основным преимуществом пива «Павлодарское» является качество пива, признанное 
потребителями и доступная цена. 
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 23.3. Прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения эмитента в данной 
отрасли. 
 В до перестроечный период в республике производилось 313 млн. литров пива. В 
результате экономического 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 
технологии производства пива. Физически и морально устаревшие пивоваренные заводы не 
могли производить пиво хорошего качества, удовлетворяющее потребности рынка. В этот 
период произошло замещение пива, производимого 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 
возрождение 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 многообещающем 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 повышении покупательской способности и уровня 
жизни населения. 
Как видно из вышеприведенной таблицы, объем производства  пива АО «Роса» имеют 
тенденцию к увеличению. 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 доведением 
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 
автоматизировано. Оно позволит существенно улучшить вкусовые качества выпускаемого 
пива и увеличить ассортимент. 
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24. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, которые 
впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента. 

Основной целью привлечения инвестиций в компании является повышение 
конкурентоспособности компаний, а именно улучшения качества и увеличение объемов 
производства пива.  

На данный период подписан контракт № KR/ROS 25272062 от 11.11.05 г. с фирмой 
«KRONES» (Германия) о поставке и монтаже технологического оборудования для 
модернизации варочного цеха и реконструкции элеваторной установки на сумму 2,4 млн. 
евро. Автоматизация варочного отделения и расширение объемов производства 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.  
 
25. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных эмитентом для 
осуществления его деятельности, с указанием даты и номера документа, срока действия 
и органа, выдавшего данный документ. 
 Эмитент осуществляет свою деятельность на основании Государственной лицензии на 
осуществление деятельности по производству алкогольной продукции за № 0002079 от  31 
марта 1999 года, выданной Комитетом по государственному надзору над производством и 
оборотом алкогольной продукции. На основании регистрационного номера акта 
Государственной регистрации Контракта № 896 от 27 февраля 2002 года Эмитент 
осуществляет операции по недропользованию (разведка и добыча подземных вод).   

26. Объем реализованной продукции за последние 2 года 
Анализ изменений в объемах реализованной продукции Эмитента. 
 Ед. изм. 2004 год 2005 год Отклонения 
Пиво млн. 

литров 
18,7 18,9 +0,2 

Минеральная вода млн. 
литров 

20,3 19,5 -0,8 

Напитки млн. 
литров 

0,6 1,0 +0,4 

 

27. Факторы позитивно и негативно влияющие на доходность продаж 

27.1. Позитивные факторы 

В ряду позитивных факторов стоят такие как: непрерывное совершенствование качества 
выпускаемой продукции, расширение ассортимента. В связи с высокой долей рынка, 
занимаемой пивом производителями других регионов, было принято решение, ввиду 
политических и экономических тенденций, складывающихся благоприятно, разработать 
новые сорта пива, не уступающие по качествам пиву конкурентов. Новые сорта пива 
получили названия: «Кочевник Премиум», «Кочевник Светлое». Презентация новых брендов 
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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 продукта, 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 исключительное право производить, продавать и распространять  
BITBURGER Премиальное Пиво на Лицензируемой территории (Казахстан и Центральная 
Азия). 

27.2. 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. 

28. Деятельность Эмитента по организации продаж своей продукции 

28.1. Сведения о потребителях своей продукции. 

Продажа продукции, производимой акционерным обществом, осуществляется через 
торговую сеть Акционерного общества «Казахская дистрибуционная компания» (г. Алматы). 
АО «КДК», имея торговых представителей в большинстве городах Республики Казахстан, 
реализует и рекламирует продукцию АО «Роса».  

 

 28.2. Основные потребители, на долю которых приходится более 10% общей выручки 
от реализации продукции Эмитента, их доля в общем объеме реализации:  

 
№№ 
п.п. 

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 
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различна. Оценивая объем выпитого за месяц пива потребителями пива,  можно выделить 
несколько групп потребителей: 

1. Потребители, очень интенсивно потребляющие пиво ("heavy"). К ним относится 5,3% 
всех потребителей пива, которые выпивают в месяц более 3 литров пива. 

2. 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 

3. 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 1. 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 принимая во внимание сезонные колебания), 
можно сделать вывод о том, что средний объем потребления пива взрослым 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. 
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%.  
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Рисунок 2. 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 3. 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. 
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Рисунок 4. Предпочтения взрослыми потребителями типов пива 

 

Минеральную воду «Павлодарская» покупают люди всех возрастов и с разным уровнем 
доходов, так как относительно 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 минерализация, 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 неблагоприятную 
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 основывается по критериям, определяющим степень полезности для 
организма человека минеральной воды. Минеральная 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 пластиковой бутылке, безалкогольные 
напитки АО «Роса», отвечая всем этим требованиям, пользуются растущим спросом среди 
населения. 

 

28.3. Основные поставщики, на которых приходится более 10% всех поставок, их доля 
в общем объеме поставок:  

 
№№ 
п.п. 

Наименование поставщика Местонахождение 
Поставщика 

Доля в общем объеме 
поставок, % 

1 ОАО «Солодовенный завод Суфле» г. Текели, Казахстан 27,5% 
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3 ТОО «E & Com Invest» 
 

г. Алматы, Казахстан 28,5% 

 
Прогнозы в отношении доступности данных поставщиков в будущем. 

 
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. АО «Роса» 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». 

29. Ключевые факторы, влияющие на деятельность Эмитента 

29.1. Сезонность деятельности Эмитента, виды деятельности, которые носят 
сезонный характер, и их доля в общем доходе 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 пивоваренного 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 производительностью бродильного 
отделения. За период 2004-2005 года были приобретены и запущены в эксплуатацию 
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 производственная 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 дополнительных 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, связанные с наслаждением, прохладой, утолением жажды. 
Полезностью, радостью, спокойствием. На рынке присутствуют 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", 
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производительностью 14 тыс. бутылок в час обеспечивает потребность потребителей, 
которые являются поклонниками минеральной воды марки «Павлодарская».  

29.2. Доля импорта в общем объеме сырья и доля продукции, реализуемой на экспорт 

Основными импортерами Эмитента на 01.01.06 г. являются две компании: 
тыс. тенге 

Поставщик Страна Наименова-
ние сырья 

Сумма поставок Доля в общем 
объеме поставок 

Simon H. Steiner, Hopfen, 
GmbH  

Германия Хмель 22 071,4,0 3,0 % 

ООО «Принт-Компани» 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%). 

29.3. Сведения о сделках, которые должны быть совершены или исполнены в течение 
шести месяцев с даты принятия решения о выпуске облигаций, если сумма этих сделок 
превышает 10% балансовой стоимости активов. 
Сделок, сумма которых превышает 10% балансовой стоимости активов, Эмитент не 
совершал. 

 

29.4. Будущие обязательства 

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

29.5. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах. 
Эмитент в 2005-2006гг. участвовал в судебном процессе с Налоговым Комитетом по г. 
Павлодару – обжалование 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.    

29.6. Сведения обо всех административных взысканиях, налагавшихся на акционерное 
общество и его должностных лиц уполномоченными органами и судом в течение последнего 
года. 

В течение последнего года на акционерное общество и его должностных лиц 
уполномоченными органами и судом административные взыскания не налагались.  

29.7. Факторы риска.  

Риски, связанные с социальными факторами 

Все социальные риски (т.е. риски связанные с человеческим фактором) можно разделить на 
внутренние (персонал) и внешние (со стороны покупательского спроса). 
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В целях снижения подобного вида рисков потенциальных инвесторов Эмитентом создана 
система мероприятий 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 специализированное обучение, так и передачу опыта работы в процессе 
трудовой деятельности сотрудников. В будущем, в связи с введением в строй нового 
оборудования, понадобится повышение квалификации некоторых сотрудников ИТР. 
Эмитентом составлен календарный график прохождения курсов повышения квалификации 
отдельных сотрудников, составлен бюджет расходов. 

Что касается рисков, связанных с платежеспособным спросом населения, то прогнозы 
Правительства позволяют надеяться, что рисков, могущих в той или иной степени повлиять 
на спрос населения на пиво и безалкогольные напитки, будет уменьшаться.  

Экономические риски 

Привлечение оборотных средств для увеличения выпуска продукции по всей номенклатуре 
позволяет значительно снизить влияние роста цен на энергоносители, воду и основное сырье. 
В структуре себестоимости продукции многие составляющие постоянны и не зависят от 
количества выпущенной продукции, т.е., увеличивая объемы выпуска, удастся значительно 
снизить затраты на единицу продукции. 

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 длительность реализации и лучший товарный вид. Выполнение намеченных мероприятий 
позволит увеличить срок реализации продукции и улучшить дизайн до уровня мировых 
стандартов. 

Технические риски 

Значительный износ оборудования имеется только в пивоваренном производстве, но в 
настоящее время данный риск значительно снижен за счет приобретения нового 
оборудования и модернизации существующего производства и внедрения новых технологий.  
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6. Финансовое состояние  

30. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет 5 и более 
% от общей балансовой стоимости нематериальных активов. 

Эмитент не имеет нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет 5 и 
более %. 

 31. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет 5 и более % от 
общей балансовой стоимости основных средств. 
Балансовая стоимость оборудования составляющая 5 и более %: 
- машина выдувного литья «Blomax -10» 6,0% (241,3 млн. тенге).  

32. Инвестиции.  

32.1. Прямые инвестиции в капитал других юридических лиц. 

Эмитент не имеет прямых инвестиций в капитал других организаций. 

32.2. Долгосрочные инвестиции и инвестиционный портфель 

Эмитент не осуществлял долгосрочных инвестиций и не имеет инвестиционного портфеля 

33. Дебиторская задолженность 
тыс. тенге  

График погашения  
Наименование 
организаций Местонахождение Сумма 

ДТ 
I кв. 2006г. 

II кв. 
2006г. 

III кв. 
2006г 

IV 
кв.2006г. 

АО «КДК»  г. Алматы, ул.Достык 
132, 6  

 
453 186,3 

 
300 000,0 

 
153 186,3 

  

АО «E & Com Invest» 
 
г. Алматы, ул.Зенкова , 
22  407 333,8  407 333,8   

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

   
123 842,7 

 

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

Прочие  18 790,4 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 
 

34. Собственный капитал на 01.01. 2006 г. 

Уставный капитал                          -  500 000,0  тыс. тенге; 
Фонд переоценки                            -           751 513,0 тыс. тенге; 
Резервный капитал                         -             85 820,0  тыс. тенге;  
Нераспределенный доход             -            761 075,0 тыс. тенге.             
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35. Займы. 
                                                                  (на отчетную дату, в тыс. тенге) 

Наименование кредитора по 
займу Валюта займа Средняя ставка, 

% в год 
Сальдо на 
01.01.06 г. 

Кредитор:    
АО «АТФБанк» и АО «НБК» 
Займы:    
К 347-2002/4 EURO 7,2 118 826 
К 320101/58В/1 Тенге 16,0 22 500 
Векселя Тенге 9,0 300 000 
Всего   441 326 

 
                                                                               (на отчетную дату, в тыс. тенге) 

Сумма к погашению Наименование 
кредитора по займу 

Сумма 
займа. 
Всего на 
01.01.06. 

2006 
год 

 
1 кв. 

 
2 кв. 

 
3 кв. 

 
4 кв. 

2007 
год 

Кредитор:        
АО «АТФБанк» и АО «НБК» 
Займы:        
К 347-2002/4 118 826 59 413 14 853 14 853 14 853 14 854 59 413 
К 320101/58В/1 22 500  22 500 22 500     
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. 
 

36. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением обществом основной 
деятельности 

тыс тенге  
 
 

Наименование  

 
 

Местонахождение 

 
 

Сумма КТ 

АО «Солодовенный завод 
Суфле» 

г. Текели, ул. Кунаева 189 9 017,0 

фирмы «Holvrika NV»   Бельгия 206 090,2 

ООО «Принт-Компани» Россия 3 072,9 

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

1 720,5 

Прочие  94 686,4 

Итого:  314 587,0 
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7. Сведения о выпусках ценных бумаг 

37. Выпуск и регистрация ценных бумаг 

37.1. Выпуск облигаций 
Первый выпуск облигаций  

Общее количество 1 000 000  (один миллион) штук 

Вид и категория Именные купонные индексированные облигации 

Номинальная стоимость 1 000 (одна тысяча) тенге 

Количество размещенных облигаций 1 000 000  (один миллион) штук 

Общий объем денег, привлеченных при 
размещении

1 026 347 882,0 тенге 

Сумма основного долга 1 000 000 000,0 тенге 

Сумма начисленного и выплаченного 
вознаграждения

Начислено – 187 293 036,0 тенге, выплачено – 
164 364 598,0 тенге 

Количество выкупленных и досрочно 
погашенных облигаций, с указанием даты 

погашения

нет 

Орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска облигаций

Национальный Банк РК 

Государственный регистрационный номер и 
дата государственной регистрации выпуска

№ B05, 31 декабря 2003 года  

37.2. Выпуск акций 

Общее количество 5 000 000 (пять миллионов) штук 

Именные привилегированные акции – 100 000 
штук Вид и категория 

Именные простые акции* – 4 900 000 штук 

Номинальная стоимость акций, оплаченных 
учредителями

100 (сто) тенге 

Общий объем денег, привлеченных при 
размещении акций

500 000 000,0 тенге 

Количество акций находящихся в обращении 5 000 000 (пять миллионов) штук 

Количество выкупленных акций, с указанием 
цены выкупа на последнюю дату

Нет 

Дата утверждения методики выкупа акций Отсутствует 

Орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска акций

Агентство РК по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций. 
 

Государственный регистрационный номер и 
дата государственной регистрации выпуска 

акций

№ А0778, 17 июня 2004 года 
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37.3. Сведения о фактах неисполнения обязательств 
Фактов неисполнения обязательств Эмитентом перед держателями ценных бумаг, такие как: 
невыплата или задержка вознаграждений по облигациям, дивидендов по привилегированным 
акциям за прошедший год не наблюдалось.   

37.4. Сведения о приостановлении или признании несостоявшимся выпуска ценных 
бумаг либо его аннулировании  
Решений о приостановлении или же признании несостоявшимся выпуске  ценных бумаг либо 
об его аннулировании  в отношении ценных бумаг Эмитента не принималось. 

37.5. Даты погашения и общий размер выплат по облигациям 
14 апреля 2007 года срок погашения облигационного займа в сумме 1 000 000 000,0 тенге. 

37.6. Размер дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) за каждый год 
из двух последних финансовых лет или за период фактического существования, с указанием 
суммы начисленных дивидендов и суммы выплаченных дивидендов; 
 
Размер дивиденда за 1 привилегированную акцию составил 100,0 тенге в 2003-2004 годах. 
Начислено и выплачено дивидендов по  привилегированным акциям соответственно:  
2003 год – начислено в сумме 10 000 000,0 тенге, выплачено в сумме 11 578 166,0 тенге; 
2004 год – начислено в сумме 10 000 000,0 тенге, выплачено в сумме 14 308 106,0 тенге; 
Размер дивиденда по простым акциям не устанавливался, начисление и выплата дивиденда 
по простым акциям не производились. 
 

37.7. Основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами, 
включая наименование организатора торгов. 
Торговля ценными бумагами Эмитента осуществляется на Казахстанской фондовой бирже. 
 

37.8. Права, предоставляемые каждым видом ценных бумаг их держателям 
Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании 

акционеров Эмитента с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на 
голосование, право на получение дивидендов при наличии у Эмитента чистого дохода, а 
также части имущества Эмитента при его ликвидации в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан. 

Привилегированная акция предоставляет акционеру преимущественное право перед 
акционерами – собственниками простых акций на получение дивиденда в заранее  
определенном гарантированном размере и на часть имущества Эмитента при его ликвидации 
в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Привилегированная 
акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Эмитентом, за 
исключением случаев, установленных Законом. 

Владелец облигации имеет право на получение купонного вознаграждения в 
соответствии с условиями выпуска облигаций и на получение номинальной стоимости 
облигации при ее погашении.   
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8. Сведения о выпуске облигаций 

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

Дата, с которой начинается начисление вознаграждении, периодичность и даты 
выплаты вознаграждения: 

Начисление вознаграждения начинается с даты начала обращения облигаций. Датой 
начала обращения облигаций является дата включения облигаций в официальный 
список ценных бумаг АО "Казахстанская фондовая биржа". 
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Выплата купонного вознаграждения по облигациям производится два раза в год 
соответственно через каждые шесть месяцев, начиная с даты обращения облигаций 
ежегодно до срока погашения облигаций. 

Порядок и условия выплаты вознаграждения: 
На получения купонного вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в 
реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за 
который осуществляются выплаты. 
Последняя выплата купонного вознаграждения осуществляется одновременно с 
погашением облигаций. 
Выплата купонного вознаграждения осуществляется путем перечисления денег на 
текущие счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней начиная с 
дня, следующего за днем фиксации реестра держателей облигации, обладающих 
правом на получение вознаграждения по облигациям. Выплата последнего купонного 
вознаграждения производится одновременно с погашением облигаций.  
В случае, если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата 
купонного вознаграждения будет осуществляться в национальной валюте. 

Период времени, применяемый для расчета вознаграждения: 
Расчетный месяц продолжительностью 30 (тридцать) дней и расчетный год 
продолжительностью 360 (триста шестьдесят) дней. 

Порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций: 
Облигации настоящего выпуска не являются индексированными. 

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

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 погашения, но не ранее второго года обращения облигаций. 
Досрочный выкуп с целью погашения облигаций осуществляется по номинальной 
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стоимости с учетом накопленного вознаграждения по облигациям. Накопленное 
купонное вознаграждение на досрочно погашаемые облигации выплачивается 
одновременно с выплатой номинальной стоимости досрочно выкупаемых с целью 
досрочного погашения облигаций.  
О своем намерении досрочного выкупа облигаций с целью их погашения Эмитент 
сообщает инвесторам не позднее чем за тридцать календарных дней до даты 
досрочного выкупа путем размещения сообщения на веб-сайте АО "Казахстанская 
фондовая биржа" с указанием всех условий.  
Досрочный выкуп облигаций с целью их погашения осуществляется путем 
перечисления денег на счета держателей досрочно погашаемых облигаций, 
зарегистрированных в реестре держателей облигаций за день до даты досрочного 
выкупа. Перечисление денег на счета держателей досрочно погашаемых облигаций 
производится в течение 10 (десяти) дней начиная со дня, следующего за днем 
фиксации реестра держателей облигаций.  

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

Дефолт по облигациям Эмитента наступает в случае задержки выплат или неполной 
выплаты купонного вознаграждения и номинальной стоимости облигаций на десять 
календарных дней, начиная со дня, следующего за днем окончания установленных 
проспектом выпуска облигаций сроков выплаты вознаграждения и основного долга.  
В случае невыплаты, а также неполной выплаты по вине Эмитента вознаграждения 
и/или номинальной стоимости облигаций при их погашении Эмитент обязуется 
выплатить держателям облигаций сумму основного обязательства и пеню за каждый 
день просрочки, исходя из официальной ставки рефинансирования Национального 
Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства.  
В случае наступления дефолта Эмитент будет нести ответственность, установленную 
законодательством Республики Казахстан и будет прилагать все усилия для 
устранения причин дефолта и обеспечения прав держателей облигаций.  

8) Информация об опционах 
 Опционы не предусмотрены. 

39. Конвертируемые облигации 

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми.  

40. 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 условия и порядок оплаты облигаций устанавливаются в договорах купли-продажи 
облигаций. При размещении на организованном рынке путем проведения торгов в торговой 
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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) 
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 официальный список по категории "А" от ________________________2006 г. 
 
9) Сведения о платежном агенте:  
Платежный агент не предусмотрен.  

41. Использование денег от размещения облигаций 

Средства, полученные в результате размещения облигаций, планируется направить на 
дальнейшее расширение производственных мощностей. Предполагается приобретение 
следующего оборудования: 
- Линия розлива пива в банки объемом 0,5 литра мощностью 20 000 банок/час; 
- Линия розлива в ПЭТ объемом 5,0 литра ; 
- Оборудование для автоматизации ранее установленных ЦКТ (цилиндро-конических 
танков); 
- Оборудование и материалы, необходимые для освоения производства лицензионного 
бренда BITBURGER. 
 
Кроме приобретения и реконструкции основных средств, 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.  
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9. Дополнительная информация 

42. Ограничения в обращении облигаций 

Ограничений в обращении облигаций не имеется.  

43. Сумма затрат на выпуск облигаций 
Предполагаемые затраты Эмитента по выпуску и размещения облигаций на организованном 
рынке включают в себя: 

• услуги финансового консультанта и андеррайтера; 
• услуги независимого регистратора; 
• оплата вступительного и ежегодного листинговых сборов; 
• прочие возможные накладные расходы. 

Оплата вышеперечисленных расходов производится из собственных оборотных средств 
Эмитента.  

44. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава 
Эмитента, проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах размещения облигаций. 
 - 140005, Республика Казахстан, г. Павлодар, Центральный промрайон, а/я 606[AU1]. 
 - на сайте АО "Казахстанская фондовая биржа" по адресу www.kase.kz/Emitters/rosa.asp. 
 
 
 
 
 
 
Председатель Правления         Курмантаев А.А. 
 
 
Главный бухгалтер        Тимофеева И.А 
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