
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к финансовой отчетности АО КРТД «Зангар» за 2005 год 

 

          АО  КРТД  «Зангар» расположено  по  адресу   г.  Алматы,  пр.  Абылай-хана,  62,  РНН  
600500001585,  имеет  два  расчетных  счета  в   АО  Казкоммерцбанк  № 32467650 и  №  7467164  и  
валютный  счет  19070992, а также расчетный счет в АО «Народный банк Казахстана» № 005467355 и в 
АО «АТФ-Банк» №002467425,   численность   работников на  01.01.2006г.  составляет  189  человек,  
фонд  оплаты  труда  за 12 месяцев 2005 г.  составил 100 147,4 тыс. тенге. Предприятие   осуществляет   
деятельность  по  насыщению  рынка  товарами  народного   потребления    путем  предоставления  
своих  торговых  площадей  в  аренду  юридическим  и  физическим  лицам,  реализующим  товары  как   
отечественного, так  и  импортного  производства. 

Внеочередным общим собранием акционеров ОАО КРТД «Зангар» от 14.05.03 года было 
принято решение о дополнительном выпуске акций (третья эмиссия акций ОАО КРТД «Зангар»). 

Государственная регистрация третьей эмиссии акций ОАО КРТД «Зангар» произведена 
Национальным Банком Республики Казахстан 03 июля 2003 года (Свидетельство № А0222-2). Объем 
выпуска акций составил 225 596 900 тенге при уставном капитале 233 922 800 тенге. Выпуск разделен на 
19 159 690 простых именных акций  - номинальной стоимостью 10 тенге и 3 400 000 привилегированных 
именных акций  номинальной стоимостью 10 тенге. 

Вновь выпущенные акции были приобретены АО «Зангар-Инвест» по преимущественному 
праву, а также в общем порядке, после начала размещения акций среди неограниченного круга лиц. 

27 августа 2003 года была произведена  государственная перерегистрация общества 
Управлением юстиции г. Алматы, Свидетельство № 10776-1910-АО. Перерегистрация проведена в связи 
с изменением наименования - с ОАО КРТД «Зангар» на Акционерное общество Казахский 
Республиканский Торговый Дом «Зангар». 

 По состоянию на 01.01.06 года  собственниками акций АО КРТД «Зангар» 
являются АО «Зангар-групп», доля которого составляет     -  95,523285% и Алтынов Г. 
– 4,476715%  (Выписка из реестра Независимой Регистраторской Компании АО 
«Реестр» лицензия №0406200436 от 02/08/05).  

Было сделано объявление в газету  «Юридическая газета» о проведении  общего собрания 
акционеров,  которое состоялось 20.05.05 года. На данном собрании был утвержден годовой отчет АО 
КРТД Зангар за 2004 г. и принято решение о распределении полученной прибыли на выплату 
дивидендов за 2004 г. в размере 1 тенге на 1 привилегированную акцию, дивиденды по простым акция 
не выплачивать. 

 С 1 января 2005 года АО КРТД «Зангар» перешло на Международные стандарты финансовой 
отчетности. 

  15 декабря 2005 г. совместным общим собранием акционеров АО КРТД «Зангар» и АО «ТАУ 
ОРДА» было принято решение о реорганизации АО «ТАУ ОРДА» и АО «КРТД «Зангар» в форме 
присоединения АО «ТАУ ОРДА» к АО «КРТД «Зангар». 

 28 декабря 2005 года приказом № 16095 Департамента юстиции г. Алматы, данная 
реорганизация была зарегистрирована, сведения о ней были внесены в единый государственный реестр 
юридических лиц, АО «ТАУ ОРДА» прекратило деятельность. 

 Активы и обязательства АО «ТАУ ОРДА» были переданы АО «КРТД «Зангар» на основании 
Передаточного акта. 
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