Приложение 1
к договору о листинге

Отчет АО «Рахат» за 2005 год.
Раздел 1.

ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ
ПЕРИОД

1. Краткое описание наиболее значимых для компании и отрасли, в которой она
осуществляет свою деятельность, событий, имевших место в отчетном периоде.
Значительным событием, непосредственно затрагивающим интересы компании на
рынке кондитерских изделий, стало введение временных пошлин на импорт некоторых видов
изделий, таких как: конфеты вареные с начинкой или без начинки, не содержащие какао (код
1704907100); тоффи, карамели и аналогичные сладости, не содержащие какао (код
1704907500) и шоколадные конфеты, с начинкой или без начинки, содержащие алкоголь (код
180690). В соответствии с Постановлением №1448 от 31 декабря 2004 года «О начале
разбирательства и введении
временных защитных мер на импорт некоторых видов
кондитерских изделий» были установлены повышенные ставки временных защитных пошлин.
Эти меры действовали в течение 6-ти месяцев с начала января до конца июля 2005 года, и
существенным образом повлияли на параметры отраслевого рынка в течение 2005 года за
счет временного уменьшения импорта кондитерских изделий и соответственного увеличения
доли продукции отечественных производителей.
2. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период в принятых
единицах измерения, по следующей форме:
Объем реализованной продукции
(оказанных услуг)
Всего кондитерских изделий:
в том числе:
Сухари и печенье, кондитерские изделия
длительного хранения
Шоколад, изделия из шоколада и сахара
Реализация товаров, работ и услуг
прочая реализация (продукция ТОО «Рахат-Актобе»)
В том числе реализовано на экспорт:
в том числе:
Сухари и печенье, кондитерские изделия
длительного хранения
Шоколад, изделия из шоколада и сахара
Прочая реализация

Раздел 2.

1.

тонны
51312

С начала года,
всего
тыс.тенге
11 492 719

14651

1 983 256

36549

9 458 800

112
1276

50 663
234 407

136

18 007

1140

216 400

ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ И АКЦИОНЕРОВ ЛИСТИНГОВОЙ
КОМПАНИИ, ЕЕ УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ (СОСТАВЕ) ДРУГИХ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Изменения в составе наблюдательного, исполнительного и контрольного органов за отчетный период.
Ежегодный отчет должен содержать список членов наблюдательного, исполнительного и контрольного органов
листинговой компании на последнюю дату отчетного периода. О лицах, занявших свою должность за время
представления последнего ежегодного отчета, должны быть представлены краткие биографические сведения.

За отчетный 2005 год изменений в составе органов управления, исполнительном и
контрольном органах не было.
По состоянию на 31.12.05. представляем:
Состав органа управления - Совета директоров АО «Рахат» :
1. Даулетова Шолпан Алтыбаевна – Председатель Совета директоров.
2. Семенюта Нина Алексеевна – секретарь Совета директоров
3. Попелюшко Анатолий Висханович – член Совета директоров
4. Мейрембаев Жексембай Аргынгазинович – член Совета директоров
5. Вильданова Фаина Искаковна – член Совета директоров.
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Состав исполнительного органа - Правления АО «Рахат»:
1. Попелюшко Анатолий Висханович – Председатель Правления
Члены Правления:
2. Рустемова Римма Асхатовна
3. Зенков Александр Сергеевич
4. Хильчук Наталья Мироновна
5. Пачикина Ольга Владимировна
6. Гордиенко Ольга Ильинична
7. Крецмер Илья Леонидович
8. Кадыров Ильдар Наджатович
9. Первушин Борис Павлович
10. Слесаренко Сергей Александрович
11. Песоцкий Александр Григорьевич.
Состав контрольного органа – отдела внутреннего аудита АО «Рахат»:
1. Кристаль Лариса Герасимовна – начальник отдела внутреннего аудита
2. Перекрестова Светлана Сергеевна – ревизор.
2.

Информация о всех существенных сделках с акциями листинговой компании и изменения, произошедшие в
составе акционеров, владеющих акциями в размере пяти и более процентов от оплаченного уставного капитала
листинговой компании за отчетный период.

За отчетный период произошли изменения в составе акционеров, владеющих 5 и более
процентов от оплаченного уставного капитала АО «Рахат»: выбыла из числа акционеров
компания «Target Industrial Holdings LLC», которая владела 19,33% акций.
В данном пункте должна быть раскрыта информация о всех сделках, имевших место в отчетном периоде, по
первичному размещению акций, выкупу компанией собственных акций и их последующей перепродажи с
указанием объема сделок в количественном и денежном выражении, наименования покупателя и/или продавца
акций и его местонахождения.

Первичного размещения акций не производилось, собственные акции компания не
выкупала.
Ежегодный отчет должен содержать список акционеров (выписку из реестра акционеров), владеющих акциями в
размере пять и более процентов от оплаченного уставного капитала, на последнюю отчетную дату,
предшествующую дате представления отчета на Биржу, или более позднюю дату, если это необходимо в связи с
произошедшими изменениями в составе акционеров.

Сведения об акционерах, владеющих 5 и более процентов от оплаченного уставного капитала,
а также о держателях акций, зарегистрированных у номинального держателя, по
состоянию на 01.04.06. 00 ч. 00 мин. прилагаем.
3.

Информация о всех сделках листинговой компании с акциями или долями в капитале других юридических лиц в
размере пять и более процентов от оплаченного уставного капитала такого юридического лица, а также
информацию о всех сделках, приведших к тому, что листинговая компания в сумме приобрела или продала акции
(долю) на такую сумму.

В 2005 г. Совет директоров АО «Рахат» принял решение об увеличении уставного капитала
дочерней организации ТОО «Рахат-К» на 13 000 000 (Тринадцать миллионов) тенге. 100%-ным
участником ТОО «Рахат-К» является АО «Рахат».
В данном пункте должна быть раскрыта информация о всех сделках, имевших место в отчетном периоде, по
приобретению и/или продаже акций (доли) в уставном капитале других юридических лиц с указанием объема
сделок в количественном и денежном выражении, наименования, местонахождения и сферы деятельности этих
юридических лиц.

По данному пункту движений не было.
Ежегодный отчет также должен содержать список юридических лиц, в которых листинговая компания владеет
акциями (долей) в размере пять и более процентов от оплаченного уставного капитала, на последнюю отчетную
дату, предшествующую дате представления отчета на Биржу, или более позднюю дату, если это необходимо в
связи с произошедшими изменениями.

Список юридических лиц, в которых АО «Рахат» владеет акциями в размере 5 и более
процентов от оплаченного уставного капитала по состоянию на 31.03.06.
№
п/п

Наименование
юридического лица

1

ТОО

«Торговый

Местонахождение
юридического лица

дом

г.Шымкент

ул.
2

Вид деятельности

Доля АО
«Рахат» в
уставном
капитале,
%

розничная и оптовая

100

Рахат-Шымкент»

Нефтебазовское шоссе,
11

и торговля пищевыми
продуктами

2

ТОО «Рахат-Астана»

г.Астана
ул.Фурманова,19

розничная и оптовая
и торговля пищевыми
продуктами

100

3

ТОО «Рахат-ТР»

г.Алматы
Полежаева, 92 а

ул.

транспортная
обработка грузов

99,9

4

ТОО «Рахат-Шымкент»

г.Шымкент
Нефтебазовское
шоссе,11

ул.

производство
пищевых продуктов,
оптовая
торговля
пищевыми
продуктами

100

5

ТОО «Рахат-Караганда»

г.Караганда ул. Южная
промзона, 14

розничная и оптовая
и торговля пищевыми
продуктами

100

6

ТОО Рахат-Орал»

г.Уральск
ул.Вокзальная, 2

розничная и оптовая
и торговля пищевыми
продуктами

100

7

ТОО«РахатТалдыкорган»

г.Талдыкорган
ул.Тынышбаева, 88

розничная и оптовая
и торговля пищевыми
продуктами

100

8

ТОО «Рахат-К»

г.Алматы
хана,27/1

гостиничная
деятельность,
коммерческая
деятельность

100

9

ТОО «Рахат-Актау»

г.Актау
База
здание № 1500

розничная и оптовая
и торговля пищевыми
продуктами

100

10

ТОО «Рахат-Актобе»

г.Актобе
пр.Молдагуловой, 6/1

производство
пищевых продуктов,
розничная и оптовая
и торговля пищевыми
продуктами

100

11

ОсОО
«Алматинские
конфеты»

Кыргызская Республика
г.Бишкек

розничная и оптовая
и торговля пищевыми
продуктами

100

услуги
в
развлечений

12,57

пр.Абылай

ОРСА

ул. Чайковского, 5
12
4.

ТОО «Аквапарк»

г.Капшагай микрорайон
3 д.19 кв.1

сфере

Сведения о принятии участия за отчетный период в ассоциациях, промышленных, финансовых группах,
холдингах, концернах, консорциумах. Следует указать их местонахождение, цель создания, место и функции
листинговой компании в этих организациях. Информация должна быть расположена в хронологическом порядке.

Не принимали участия.
5.

Список организаций с указанием сферы их деятельности и фактического местонахождения, признаваемых в
соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг аффилиированными к листинговой компании.

Аффилиированных организаций нет.
Раздел 3.
1.

ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Инвестиции. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей
форме:

Вид инвестиций
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц
Портфель ценных бумаг, всего
в том числе:

3

Начальное
сальдо
441445

Дебет
13000

(на 31.12.05., в тыс. тенге)
Конечное
Кредит
сальдо
101
454344

государственные ценные бумаги
негосударственные ценные бумаги
Прочие инвестиции*
Всего инвестиции

2.

465
441910

0
13000

0
101

465
454809

Дебиторская задолженность. Информация по данному вопросу должна быть представлена
по следующей форме:
Начальное
сальдо

Вид дебиторской задолженности
Краткосрочная
в том числе:
фирма Lehmann (Германия)
Ubitec GmbH (Германия)

0
0

MC Automation (Италия)
ООО Бисер-м (г.Москва)
United packaging corpo (Великобритания)
ТОО SDE (г.Алматы)
ООО Полиграф Флексо (Россия, г.СанктПетербург)
Miranti GmbH (Германия)
Проф.тех.школа №13 (г.Алматы)
ТОО «Делойт и Туш» (г.Алматы)

Задолженность от реализации основной продукции
(услуг)
в том числе:
ТОО Рахат-Талдыкорган
ТОО Рахат-Орал
ТОО Рахат-Костанай
ТОО Рахат-Караганда
ТОО Рахат-Астана
ТОО Рахат-Актау
ОсОО «Алматинские конфеты» (г.Бишкек)

Дебет

(на 31.12.05., в тыс. тенге)
Конечное
Кредит
сальдо

66829
29949

5954
1684

60875
28265

0
8018
8041
0
20030
21792
3053
122

22408
384100
533467
10950
396898
304953
21763
6256

169
380582
530339
0
407461
319066
18133
0

22239
11536
11169
10950
9467
7679
6683
6378

21474
21239
7704
34504
46134
49288
21929

416766
313760
286723
617105
697645
296381
217670

417774
311502
282391
625324
708320
300050
232100

20466
23497
12036
26285
35459
45619
7499

В таблице следует выделить задолженность по 10 (десяти) крупнейшим должникам
эмитента с указанием их наименования и местонахождения (город, страна).
В случае возникновения вопросов Биржа имеет право запросить более подробную
информацию о составе дебиторской задолженности.
3.

Займы. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующим
формам:

Наименование
кредитора по займу
АО СитиБанк
АО Альянс Банк
АО АльянсБанк
АО Альянс Банк
АО АльянсБан
(овердрафт)
АО ДАБ ABN AMRO
Банк Казахстан
Итого

Валюта
займа
$
тенге
тенге
тенге
тенге

(на 31.12.05., в тыс. тенге)
Конечное
Дата
сальдо
погашения
440473
22.02.06.
0
14.02.05.
0
30.12.05.
0
24.05.05.
0
24.02.05.

Сред. ставка,
% в год
9,2
10,8
11,0
10,8
11,0

Начальное
сальдо
428059
60000
438941
103795
0

Дебет
1800260
60000
438941
103795
100000

Кредит
1812674
0
0
0
100000

8,43

0

1144

63730

62586

2504140

1976404

503059

$

1030795

31.01.06.

(на 31.12.05., в тыс. тенге)
Наименование
кредитора по займу
АО СитиБанк
АО ДАБ ABN AMRO Банк
Казахстан
Всего

Сумма
остатка
займа, всего
440 473
62 586

Сумма к погашению
2005 год

2006 год
440473
62586

503 059

200_ год

200_ год

200_ год

503059

В случае возникновения вопросов Биржа имеет право запросить более подробную
информацию по данному вопросу.
4.

Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности
(задолженность перед поставщиками, авансы полученные и т.д.) должна быть
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представлена по следующей форме:

Вид кредиторской задолженности
Краткосрочная,
в том числе:
Firm Unicorn ventures (Великобритания)
ТОО Арго (г.Щучинск)
АПК РЭС-9-дог,5014 (г.Алматы)
ТОО Коргану-Тасили (г.Алматы)
ИП Елибакиев А.М. (Г.Алматы)
Praim-Soft TOO (Россия, г.Омск)
ТОО Прима (г.Алматы)
ТОО Technoservise plus (г.Астана)
Airconditioning Heati ( ОАЭ)
KZ Консалт (г.Алматы)

5.

Начальное
сальдо

Дебет

14 702
6 485
-6 963
0
0
-2 262
-13 568
0
0
0

1 872 356
764 484
73 906
84 465
7 682
0
343 580
12 714
11 973
14 000

(на 31.12.05., в тыс. тенге)
Конечное
Кредит
сальдо

2 017 265
796 780
74 068
88 957
11 299
0
331 695
14 017
13 232
15 000

-130 207
-25 811
-7 125
-4 492
-3 617
-2 262
-1 701
-1 303
-1 259
-1 000

Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный
период.
В данном пункте должна быть изложена итоговая информация о таких событиях, имевших
место в течение отчетного года, как:
• объем инвестиций в основное производство (с указанием сумм, направлений и целей
инвестиций);
Общий объем инвестиций на приобретение оборудования для производственных целей в
2005 г. составил 195 515, 2 тыс. тенге.
• ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей или сокращение
действующих (цехов, структурных подразделений, другое);
- установлено 5 дражировочных котлов в ирисном цехе
- взамен линии ШПФ для производства пралиновых конфет установлена линия Arcan(Турция)
- приобретено 5 заверточных автоматов EU-7,8,9.
- приобретен дозатор 2Р-001 К-П
• изменения в ассортименте выпускаемой продукции;
В отчетном году начат выпуск таких кондитерских изделий-новинок, как:
1)пористый шоколад Almaty трех видов – молочный, особый, темный.
2) леденцовая карамель «Престиж» с молочным вкусом.
3) шоколадные отливные конфеты «Достык»
4) набор шоколадных конфет в художественной коробке «Тойбастар»
5) мармелад на желатине «Морская сказка»
• открытие филиалов и/или представительств эмитента с указанием их общей
численности и местонахождения;
Изменений по данному пункту не произошло
• внедрение новых технологий;
Внедрения новых технологий не было.
• расширение или сокращение рынков сбыта продукции эмитента (позиция компании на
рынке производимой продукции с учетом происшедших изменений);
Доля АО «Рахат», по-прежнему занимающего лидирующее положение во внутреннем
производстве кондитерских изделий, увеличилась с 21,3% в 2004 г. до 24,5% в 2005 г.
В целях расширения регионального присутствия в течении 2005г. были начаты продажи
через дистрибьюторов в следующих городах :
г.Кзыл-Орда – ТОО «Аль-Асад»
г.Семипалатинск - ТОО «Сауап Семей»
г.Семипалатинск - ТОО «Тайса»
г.Павлодар – ТОО «Баян –сулу ТД»
г.Петропавловск – ТОО «Баян –сулу ТД»
г.Костанай – ТОО «Баян-сулу ТД»
г.Жезказган – ТОО «Баян сулу ТД»
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• состав крупных поставщиков эмитента с указанием их долей в общем объеме поставок
и местонахождения;
Крупными поставщиками являются:
- АО «Алматинский мукомольный комбинат - 70% в общем объеме поставок муки;
- АО «Алматы кант» - 100% в поставках сахара;
- АО «Талгар спирт» - 100% в поставках спирта;
- ООО «Бисер-М» - (г. Днепропетровск Украина) - 100% в поставках патоки;
- Фирма Юникорн (г.Лондон) - 100% в поставках какао-бобов;
- ТОО Казполиграф (г.Семипалатинск) - 50% в поставках гофры;
- ООО Полиграфоформление (г. Санкт –Петербург) - 50% в поставках этикета
- ТОО «Рената» (г.Алматы) - 50% в поставках этикета;
- Компания «Самрайз» (Германия) - 90% в поставках ароматизаторов.
• данные о наложенных в течение года административных санкциях или поданных
судебных исков на эмитента и/или его должностных лиц;
Судебных исков не было.
• информация о других событиях, которые имели место в отчетном году и могут оказать
существенное влияние на деятельность эмитента в будущем и курс его ценных бумаг.
Событий, оказавших влияние на деятельность АО «Рахат», в отчетном периоде не было.
Первый руководитель _____________
_____________

Главный бухгалтер

М.П.
Согласовано:
от Биржи

от Инициатора допуска

Акционерное общество
"Казахстанская фондовая биржа"

Акционерное Общество
“Рахат”
____________________ Попелюшко А.В.

____________________ Джолдасбеков А.М.
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