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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Листинговой комиссии по акциям АО "Алматинский ликеро-водочный завод" 

06 октября 2006 года г. Алматы 

Акционерное общество "Алматинский ликеро-водочный завод", краткое наименование – 
АО "Алматинский ликеро-водочный завод" (в дальнейшем именуемое "Компания"), представило 
заявление и пакет документов, оформленных в соответствии с требованиями Листинговых 
правил, для прохождения процедуры листинга простых (НИН – KZ1C11210016)  
и привилегированных (НИН – KZ1P11210112) акций Компании по категории "В". 

Настоящее заключение составлено на основании данных, представленных Компанией. Всю 
ответственность за достоверность информации, представленной на биржу, несет Компания. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ 

Дата первичной государственной регистрации: 21 июня 1994 года 

Дата последней государственной перерегистрации: 29 октября 2003 года 

Организационно-правовая форма: акционерное общество 

Юридический и фактический адрес (место нахождения): Республика Казахстан, 050010, 
г. Алматы, ул. Бекхожина, 15 

Основной вид деятельности Компании – производство, хранение и реализация спирта 
и алкогольной продукции. 

Компания обладает следующими лицензиями: 

• Департамента экономики и бюджетного планирования г. Алматы на розничную реализацию 
алкогольной продукции от 27 апреля 2006 года № 0002075 

• Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан на производство 
алкогольной продукции (напитков винных) от 15 января 2004 года № 0001418 

• Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан на производство 
алкогольной продукции (водок и водок особых) от 15 января 2004 года № 0001419 

• Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан на производство 
алкогольной продукции (бренди) от 15 января 2004 года № 0001425 

• Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан на производство 
алкогольной продукции (бальзамов) от 15 января 2004 года № 0001426 

• Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан на производство 
алкогольной продукции (коньяка) от 15 января 2004 года № 0001427 

• Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан на производство 
алкогольной продукции (ликеро-водочных изделий) от 15 января 2004 года № 0001428 

• Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан на производство 
алкогольной продукции (розлив  виноградных вин) от 15 января 2004 года № 0001429 

Численность работников Компании по состоянию на 01 июля 2006 года составляла 165 человек. 

Компания является членом объединения юридических лиц "Ассоциация производителей спирта 
и алкогольной продукции Казахстана "КазАЛКО"" (г. Алматы).  

Аффилиированными лицами Компании являются АО "Парасат Холдинг" (г. Алматы; Самойлов 
А.Н. – Президент АО "Парасат Холдинг" – является Председателем Совета директоров 
Компании) и АО "Талгар – Спирт" (г. Талгар; фирма RENO HOLDING S.A. (г. Люксембург) – 
крупный акционер Компании – является крупным акционером АО "Талгар – Спирт"). 



Краткая история Компании 

В 1959 году был введен в эксплуатацию Алма-Атинский государственный ликеро-водочный 
завод (далее – Завод), на базе которого в июне 1994 года было образовано АО "Алматинский 
ликеро-водочный завод". Акционерами Компании на момент ее государственной регистрации 
являлись Алматинский территориальный комитет по управлению государственным имуществом 
(единственный держатель простых акций Компании), а также физические лица – члены 
трудового коллектива Компании (держатели привилегированных акций Компании). После 
приватизации Компании в июле 1994 года ее основными акционерами являлись Алматинский 
территориальный комитет по управлению государственным имуществом (77.403 простых акций 
или 51,0% от общего количества размещенных акций Компании) и ТОО "ВЕГА" (г. Алматы; 
59.190 простых акций или 39,0%).  

В январе 1996 года АО "Алматинский ликеро-водочный завод" было перерегистрировано под 
наименованием "ОАО "Жансая"", в мае 1997 года – под наименованием "ОАО "Алматинский 
ликеро-водочный завод"", в октябре 2003 года – "АО "Алматинский ликеро-водочный завод"".  

27 июля 1999 года ТОО "ВЕГА" приобрело дополнительно зарегистрированный выпуск  
простых акций Компании в количестве 449.120 штук и стало собственником 508.310 простых 
акций Компании (84,59% от общего количества размещенных акций Компании). В результате 
серии сделок в 1999–2003 годах владельцем 508.310 простых акций Компании стала фирма 
RENO HOLDING S.A. (г. Люксембург).  

Согласно договору от 05 января 2003 года №11 фирма RENO HOLDING S.A. передала 
принадлежащие ей акции Компании в доверительное управление АО "Парасат Холдинг". 

31 мая 2005 года Алматинский территориальный комитет по управлению государственным 
имуществом передал 77.403 простых акций Компании (12,88% от общего количества 
размещенных акций Компании) в управление Государственному учреждению "Департамент 
финансов города Алматы" 

Деятельность Компании 

В настоящее время Завод состоит из двух производственных цехов и лаборатории.  
В цехах Завода установлены три производственные линии по розливу водки: "Отечественная" 
(российского производства) мощностью 3.000 бутылок в час, "Ektam makine" (турецкого 
производства) мощностью 5.000 бутылок в час, "EURO CLASS" (итальянского производства) 
мощностью 5.000 бутылок в час. На линиях "Ektam makine" и "EURO CLASS"  
в настоящее время используются бутылки емкостью 0,5 л, на линии "Отечественная" – 
емкостью 0,25 л. В цехе купажирования и фильтрации водки находится 12 угольных колонок 
и 12 песочных фильтров, а также необходимое для непрерывного производства количество 
сортировочных, напорных и доводных баков. 

В период с 1998 по 2006 годы Компания проводила обновление и реконструкцию оборудования 
Завода. В 1998 году Компания купила и установила линию по разливу водки "Ektam makine", 
в 2000 году (в цехе розлива) – фильтр фирмы Sartorius, в 2001 году – приборы системы учета 
алкогольной продукции, автомат по наклейке акцизной марки, термоупаковочный автомат 
готовой продукции. В 2003 году Компания пристроила к цеху купажирования 
и фильтрации новый вспомогательный цех купажирования и фильтрации, где были 
установлены емкости и трубопроводы из нержавеющей стали. В этом же году Компанией было 
установлено оборудование по купажированию водки "полтавским" методом, при котором 
процесс перемешивания спирта с водой в инжекционном смесителе идет непрерывно в течение 
всей смены. В 2004 году Компания приобрела и установила новую линию по разливу водки 
"EURO CLASS", в 2005 году – новый сироповарочный котел емкостью 100 литров  
и промышленные кондиционеры в цехе купажирования, в 2006 году – промышленное 
холодильное оборудование и аппарат для наклейки учетно-контрольной марки. Всего в период  
с начала 1998 года по первое полугодие 2006 года Компанией было направлено на 
реконструкцию Завода 180,5 млн тенге. 

Для производства ликеро-водочной продукции Компания использует спирт, который производит 
АО "Талгар – Спирт". Помимо спирта и воды для изготовления своей продукции Компания 
использует мед, прополис,  пшеницу, овсяные хлебца, фундук, курагу и желтый изюм.  

С 1959 по 1998 год на Заводе производилась ликеро-водочная продукция в следующем 
ассортименте:  
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• водка с торговыми марками "Московская особая", "Польская", "Русская", "Пшеничная", 
"Сибирская", "Экстра", "Золотое кольцо" 

• настойки горькие с торговыми марками "Ерофеич", "Старка", "Самал жел", "Петровская", 
"Стрелецкая", "Алатау", "Перцовая" 

• бальзам с торговой маркой "Казахский" 

После приобретения линии по розливу водки "Ektam makine" в 1998 году Компания расширила 
ассортимент своей продукции и начала выпускать водки с торговыми марками "Пугасов", 
"Старая площадь", "Eлшiлiк", "Бриллиант", "Форт Верный", "Хлебная" и "Степная". 

В связи с высокой конкуренцией на рынке алкогольной продукции и снижением спроса на 
продукцию Компании в 2005 году ее руководством было принято решение отказаться от старых 
торговых марок и выпускать водки новых торговых марок в бутылках новой формы, с новыми 
этикетками и вкусовыми качествами.  
С сентября 2005 года Компания производит водку с торговыми марками "Душистый хмель", 
"Калина Красная", "Ой мороз, мороз", "Любимый Город", "Любимый город Астана", "Любимый 
город Алматы", "Любимый город Москва". 
В конце 2006 года Компания планирует начать производство водок с новыми торговыми 
марками "Русская Народная" (классическая, традиционная и оригинальная), "Черный ворон", 
бренди с торговой маркой "Дар востока" и коньяк с торговой маркой "Наурыз". 

Потребители и поставщики Компании 

Всю продукцию, производимую Компанией, закупает дистрибьюторская фирма ТОО "РусКон-
Коммерц" (г. Алматы), которая, в свою очередь, реализует ее через свои каналы сбыта.  
Основными поставщиками Компании в 2005 году являлись ТОО "РусКон-Коммерция" 
(пос. Первомайский, Алматинская обл., 100% от общего объема закупок Компании стеклянных 
бутылок, этикеток, колпачков с дозаторами) и АО "Талгар – Спирт" (100% поставок этилового 
спирта). 

Конкуренты Компании 

На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано около 154 производителей алкогольной 
продукции. Конкурентами Компании по производству водки являются ТОО "Кокшетауминводы" 
(г. Кокшетау; торговые марки "Хаома", "Гармония", "Дастур"), ТОО "Maximus" (г. Актобе; торговая 
марка "Смирнов"), ТОО "WIMPEX" (г. Капчагай; торговые марки "Парламент", "Славянка" 
и "Wimpex"), ТОО "Вымпел Group" (г. Алматы; торговые марки "Полтина", "Первак" и "Мороз 
и солнце"), ТОО "Realma" (г. Алматы; торговые марки "Царская" и "Императорская") и АО 
"Бахус" (г. Алматы; торговая марка "Достар").  

По информации Компании ее доля в общем объеме производства водки в Казахстане по итогам 
первого полугодия 2006 года составляла 6,2%. Наибольшая доля производства водки на 
указанную дату приходилась на ТОО "Кокшетауминводы" (17,9%), ТОО "Maximus" (12,3%),  
и ТОО "WIMPEX" (10,7%). Компания планирует в 2007 году увеличить свою долю на рынке 
алкогольной продукции до 10%.  

Структура акций Компании по состоянию на 20 июля 2006 года 

Общее количество объявленных и размещенных акций, штук: 600.890 

в том числе: 
 простых 585.713 
 привилегированных 15.177 

Объем размещенных акций, тыс. тенге:  60.089 

Первый выпуск акций Компании был зарегистрирован Национальной комиссией Республики 
Казахстан по ценным бумагам 28 февраля 1996 года в количестве 136.593 простых акций 
и 15.177 привилегированных акций суммарной номинальной стоимостью 15.177 тыс. тенге. 
Первый выпуск акций Компании был аннулирован в связи с несвоевременным представлением 
отчета по размещению акций в уполномоченный орган. Второй выпуск акций Компании был 
зарегистрирован Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам 
08 сентября 1998 года в том же количестве и с той же структурой, что и первый выпуск, 
суммарной номинальной стоимостью 15.177 тыс. тенге. Третий выпуск акций Компании был 
зарегистрирован Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам 27 июля 
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1999 года в количестве 449.120 простых акций суммарной номинальной стоимостью 44.912 тыс. 
тенге. 

09 июня 2006 года Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций (далее – АФН) зарегистрировало выпуск объявленных акций 
Компании, который состоит из 585.713 простых акций и 15.177 привилегированных акций 
(включая предыдущие выпуски акций). Акции Компании выпущены в бездокументарной форме. 
Выпуск объявленных акций Компании внесен в Государственный реестр ценных бумаг под 
номером А1121.  

Ведение системы реестров держателей акций Компании осуществляет АО "Первый 
независимый регистратор" (г. Алматы, лицензия АФН на осуществление деятельности по 
ведению системы реестров держателей ценных бумаг от 08 апреля 2005 года № 0406200360). 

Акционеры Компании 

Согласно выписке из системы реестров держателей акций Компании по состоянию на 20 июля 
2006 года общее количество держателей ее простых акций составляло 2, привилегированных – 
142. Держателями акций Компании, владеющими пятью и более процентами от общего 
количества ее размещенных акций на указанную дату, являлись: 

Таблица 1 

Наименования и места нахождения  Количество простых акций, 
штук 

Доля в общем количестве 
размещенных акций, % 

RENO HOLDING S.A.* 508 310 84,59 
Государственное учреждение 

"Департамент финансов города 
Алматы" 

77 403 12,88 

* Данные акции находятся в залоге в качестве обеспечения по кредиту, полученному Компанией в АО 
"Банк ТуранАлем" (г. Алматы).  

Сведения о выплаченных дивидендах 

Согласно уставу Компании выплата дивидендов по ее акциям может производиться 
поквартально, по полугодиям или по итогам года. Решение о выплате и размере дивидендов по 
простым акциям по итогам кварталов или полугодия принимает Совет директоров Компании, по 
итогам года – общее собрание ее акционеров. В соответствии с проспектом выпуска акций 
и уставом Компании гарантированный размер дивиденда по ее привилегированной акции 
составляет 10% от номинальной стоимости акции. 

Информацию относительно выплаты дивидендов в период до 2001 года Компания представить 
затрудняется. По информации Компании по итогам 2001–2006 годов дивиденды по ее простым 
акциям не начислялись и не выплачивались. За 2001–2005 годы Компанией были начислены 
дивиденды по ее привилегированным акциям на сумму 151,8 тыс. тенге за каждый год (из 
расчета 10 тенге на одну акцию). 

Согласно представленной информации Компания по состоянию на 01 августа 2006 года имела 
задолженность по выплате дивидендов по привилегированным акциям за предыдущие годы  
в размере 115,1 тыс. тенге, которая образовалась в результате неявки акционеров.  

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ 

Компанией представлена финансовая отчетность за 2003–2004 годы, подготовленная  
в соответствии с требованиями казахстанских стандартов бухгалтерского учета (КСБУ), 
финансовая отчетность за 2005 год и за 6 месяцев 2006 года, подготовленная в соответствии 
с требованиями международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). 

Аудит финансовой отчетности Компании за 2003 год проводился ТОО "Фирма "Финаудит" 
(г. Алматы) в соответствии с казахстанскими стандартами аудита, за 2004–2005 годы – 
в соответствии с международными стандартами аудита. 

Данные аудированной финансовой отчетности Компании за 2004 год, подготовленной по КСБУ, 
полностью совпадают со сравнительными данными за 2004 год, которые приведены  
в аудированной финансовой отчетности Компании за 2005 год, подготовленной по МСФО. 
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Таблица 2 
Данные аудированных балансов Компании 

на 01.01.04 на 01.01.05 на 01.01.06 Показатели 
тыс. тенге % тыс. тенге % тыс. тенге %

АКТИВЫ 153 161 100,0 547 244 100,0 1 208 287 100,0
Долгосрочные активы 63 949 41,8 423 175 77,3 754 195 62,4
Основные средства 63 905 41,7 423 144 77,3 754 132 62,4
Нематериальные активы 44 0,0 30 0,0 63 0,0
Текущие активы 89 212 58,2 124 070 22,7 454 092 37,6
Деньги 1 582 1,0 1 745 0,3 14 469 1,2
Краткосрочная дебиторская задолженность 41 457 27,1 41 176 7,5 219 841 18,2
Товарно-материальные запасы 46 082 30,1 68 007 12,4 182 841 15,1
Текущие налоговые активы – – 276 0,1 152 0,0
Прочие краткосрочные активы 90 0,1 12 866 2,4 36 885 3,1
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 359 004 100,0 408 960 100,0 721 417 100,0
Долгосрочные обязательства 268 249 74,7 225 734 55,2 233 079 32,3
Долгосрочные займы 268 249 74,7 225 734 55,2 233 079 32,3
Краткосрочные обязательства 90 755 25,3 183 226 44,8 488 338 67,7
Краткосрочные займы – – – – 140 246 19,4
Обязательства по налогам – – 2 067 0,5 17 579 2,4
Обязательства по другим обязательным  
и добровольным платежам 

– – – – 947 0,1

Краткосрочная кредиторская задолженность 65 443 18,2 150 517 36,8 310 988 43,1
Прочая кредиторская задолженность  25 312 7,1 30 643 7,5 18 577 2,6
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (205 843) 100,0 138 284 100,0 486 870 100,0
Уставный капитал 60 089 Х 60 089 Х 60 089 Х
Резерв по переоценке основных средств – Х 320 000 Х 664 853 Х
(Непокрытый убыток) прошлых периодов (265 932) Х (241 805) Х (238 072) Х
Чистая прибыль/(убыток) отчетного периода (8 863) Х 24 128 Х 3 884 Х

По мнению ТОО "Фирма "Финаудит" финансовая отчетность Компании во всех существенных 
аспектах достоверно отражает ее финансовое положение по состоянию на 01 января 2004–
2005 годов, в соответствии с КСБУ, по состоянию на 01 января 2006 года – в соответствии  
с МСФО. 

Таблица 3 

Данные неаудированного баланса Компании по состоянию на 01 июля 2006 года 

Показатель тыс. тенге %
АКТИВЫ 1 402 636 100,0
Долгосрочные активы 765 787 54,6
Основные средства 765 737 54,6
Нематериальные активы 50  0,0
Текущие активы 636 848 45,4
Деньги 2 782 0,2
Краткосрочная дебиторская задолженность 371 989 26,5
Товарно-материальные запасы 255 111 18,2
Текущие налоговые активы 237 0,0
Прочие краткосрочные активы 6 730 0,5
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 832 578 100,0
Долгосрочные обязательства 17 298 2,1
Долгосрочные займы 17 298 2,1
Краткосрочные обязательства 815 280 97,9
Краткосрочные займы 450 851 54,2
Обязательства по налогам 40 442 4,9
Краткосрочная кредиторская задолженность 308 263 37,0
Прочая кредиторская задолженность  15 724 1,9
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 570 058 100,0
Уставный капитал 60 089 Х
Резерв по переоценке основных средств 664 854 Х
(Непокрытый убыток) прошлых периодов (154 885) Х
Чистая прибыль отчетного периода 83 187 Х
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Активы Компании 

По данным аудированной финансовой отчетности Компании за период с 01 января 2004 года по 
31 декабря 2005 года ее активы увеличились на 1,1 млрд тенге или в 7,9 раза, в том числе 
остаточная стоимость основных средств – на 690,2 млн тенге (65,4% от общей суммы прироста 
активов Компании), дебиторская задолженность – на 178,4 млн тенге (16,9%), объем товарно-
материальных запасов – на 136,8 млн тенге (13,0%) и прочие активы – на 49,7 млн тенге (4,7%). 

Прирост остаточной стоимости основных средств Компании за указанный период связан  
с переоценкой ее земельного участка, расположенного по адресу: г. Алматы, ул. Бекхожина, 15. 
В 2004–2005 годах независимым оценщиком ТОО "Экспертно-оценочный Центр" (г. Алматы; 
лицензия Министерства юстиции Республики Казахстан на осуществление деятельности по 
оценке имущества от 28 ноября 2003 года № ЮЛ-00308) была произведена переоценка 
указанного земельного участка Компании, по результатам которой сумма его дооценки в 2004 
году составила 320,0 млн тенге, в 2005 году – 344,9 млн тенге. Указанные суммы отражены в 
балансе Компании в разделе "Собственный капитал" по статье "Резерв по переоценке основных 
средств". 

По данным неаудированной финансовой отчетности Компании за период с 01 января по 30 
июня 2006 года ее активы выросли относительно начала года на 194,3 млн тенге или на 16,1%  
за счет прироста дебиторской задолженности на 152,1 млн тенге (на 69,2%), товарно-
материальных запасов на 72,3 млн тенге (на 39,5%) и остаточной стоимости основных средств 
на 11,6 млн тенге (на 1,5%) при снижении денег на 11,7 млн тенге (на 80,8%) и прочих активов 
на 30,2 млн тенге (на 81,8%). 

В структуре основных средств Компании по состоянию на 01 июля 2006 года 88,7% (679,5 млн 
тенге) от их общей остаточной стоимости (765,7 млн тенге) приходилось на землю, 8,1% (62,3 
млн тенге) – на машины и оборудование, 1,1% (8,7 млн тенге) – на здания и сооружения, 0,3% 
(2,1 млн тенге) – на транспортные средства и 1,9% (14,9 млн тенге) – на прочие основные 
средства. 
Крупным дебитором Компании по состоянию на 01 июля 2006 года являлось ТОО "РусКон-
Коммерц" (371,4 млн тенге; 99,8% от общей суммы дебиторской задолженности Компании). 

Обязательства Компании 

По данным аудированных балансов Компании за период с 01 января 2004 года по 31 декабря 
2005 года ее обязательства выросли на 362,4 млн тенге или в 2 раза в результате увеличения 
кредиторской задолженности на 245,5 млн тенге (в 4,8 раза), объема привлеченных займов на 
105,1 млн тенге (на 39,2%) и прочих обязательств на 11,8 млн тенге (на 46,6%). 

По данным неаудированного баланса Компании за период с 01 января по 30 июня 2006 года ее 
обязательства увеличились на 111,2 млн тенге (на 15,4%) в результате роста суммы 
привлеченных займов на 94,8 млн тенге (на 25,4%), налоговых обязательств на 22,9 млн тенге 
(в 2,3 раза) при уменьшении краткосрочной кредиторской задолженности на 6,5 млн тенге (на 
2,0%). 

Действующие кредитные линии Компании 

По состоянию на 01 июля 2006 года Компания имела задолженность по следующим кредитным 
линиям: 

• от АО "Банк ТуранАлем" (г. Алматы) – на сумму 190,8 млн тенге со ставкой вознаграждения 
14,5–15% годовых по всем займам, полученным Компанией в рамках кредитной линии  
с лимитом 2,5 млн долларов США и сроком погашения последнего займа 26 января 2008 
года 

• от АО "Евразийский банк" (г. Алматы) – на сумму 147,9 млн тенге со ставкой вознаграждения 
13% годовых по займам, полученным Компанией в рамках кредитной линии с лимитом 272,0 
млн тенге и сроком погашения последнего займа 16 октября 2007 года 

Кроме того, на указанную дату Компания имела обязательства по привлеченному займу перед 
своим акционером – фирмой RENO HOLDING S.A. – на сумму 1,1 млн долларов США со 
ставкой вознаграждения 4% годовых и сроком погашения 24 апреля 2007 года с возможностью 
пролонгации. 

По данным неаудированной финансовой отчетности Компании по состоянию на 01 июля 2006 
года ее кредиторская задолженность включала в себя задолженность поставщикам  
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и подрядчикам на сумму 271,7 млн тенге (88,1% от общей суммы кредиторской задолженности 
Компании) и прочую кредиторскую задолженность – 73,2 млн тенге (17,9%). 

Наиболее крупными кредиторами Компании по состоянию на 01 июля 2006 года являлись ТОО 
"РусКон-Коммерция" (126,6 млн тенге или 41,1% от общей суммы кредиторской задолженности 
Компании), АО "Талгар – Спирт" (66,2 млн тенге или 21,5%), ТОО "ЭЛЬИКА" (г. Алматы; 58,3 
млн тенге или 18,9%). 

Собственный капитал Компании 
По данным аудированной финансовой отчетности Компании на 01 января 2004 года ее 
собственный капитал был отрицательным и составлял -205,8 млн тенге. По состоянию на 01 
января 2005 и 2006 годов собственный капитал Компании был положительным и составлял 
138,3 млн тенге и 486,9 млн тенге соответственно.  

Отрицательное значение собственного капитала Компании в 2003 году было обусловлено 
убытками, полученными за указанный год и ранее. Положительная величина собственного 
капитала Компании по состоянию на 01 января 2005 и 2006 годов была обеспечена покрытием 
убытков прошлых лет за счет чистой прибыли Компании (24,1 и 3,9 млн тенге соответственно)  
и формированием резервов по переоценке ее основных средств (320,0 млн и 344,6 млн тенге 
соответственно). 

По данным неаудированной финансовой отчетности Компании ее собственный капитал вырос 
за период с 01 января по 30 июня 2006 года на 83,2 млн тенге за счет получения чистой 
прибыли на указанную сумму.  

Таблица 4 

Данные аудированных отчетов об изменениях в собственном капитале Компании 
тыс. тенге 

Показатель Уставный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспределенный доход 
(непокрытый убыток) Итого

Сальдо на 01 января 2004 года 60 089 – (265 932) (205 843)
Прибыль от переоценки активов – 320 000 – 320 000
Чистая прибыль – – 24 285 24 285
Дивиденды – – (158) (158)
Сальдо на 01 января 2005 года 60 089 320 000 (241 805) 138 284
Переоценка основных средств – 344 854 – 344 854
Чистая прибыль – – 3 884 3 884
Дивиденды – – (158) (158)
Сальдо на 01 января 2006 года 60 089 664 854 (238 072) 486 870

Результаты деятельности Компании 
Таблица 5 

Данные аудированных отчетов о доходах и расходах Компании 

тыс. тенге, если не указано иное 
Показатель за 2003 год за 2004 год за 2005 год
Доход от реализации продукции 248 706 193 039 385 684
Себестоимость реализованной продукции 239 895 158 300 311 091
Валовая прибыль 8 811 34 739 74 594
Расходы по реализации 2 832 1 793 1 252
Общие и административные расходы 27 556 24 159 38 038
Расходы по выплате вознаграждения 8 889 – 24 642
Прибыль (убыток) от основной деятельности (30 467) 8 787 10 662
Доход (убыток) от неосновной деятельности  21 604 15 341 (6 773)
Прибыль (убыток) до налогообложения (8 863) 24 128 3 890
Подоходный налог – – 6 
Чистая прибыль (убыток) (8 863) 24 128 3 884
По данным финансовой отчетности рассчитано:  
Доходность продаж (ROS), % 3,54 18,00 19,34
Доходность капитала (ROE), % Х 17,45 0,80
Доходность активов (ROA), % -5,79 4,41 0,32
Балансовая стоимость одной акции, тенге -342,56 230,13 810,25
Чистая прибыль (убыток) на одну простую акцию (EPS), тенге (15,39) 41,93 6,37
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Согласно аудированной финансовой отчетности Компании в 2005 году ее доходы 
от реализации продукции выросли на 137,0 млн тенге или на 55,1% по сравнению с 2003 годом. 

Себестоимость реализованной продукции Компании в 2005 году увеличилась на 71,2 млн тенге 
или на 29,7% по сравнению с 2003 годом, ее доля в доходах Компании от реализации 
продукции составила в 2003 году 96,5%, в 2004 году – 82,0%, в 2005 году – 80,7%.  

Расходы периода Компании в 2005 году увеличились на 24,7 млн тенге (на 62,8%) по 
сравнению с 2003 годом за счет роста расходов по выплате вознаграждения на 15,8 млн тенге 
(в 2,8 раза), общих и административных расходов на 10,5 млн тенге (на 38,0%) при снижении 
расходов по реализации на 1,6 млн тенге (на 55,8%).  

Согласно неаудированной финансовой отчетности Компании за 6 месяцев 2006 года ее доходы 
от реализации составили 347,0 млн тенге, доля себестоимости в доходах Компании от 
реализации – 75,0%. 

Таблица 6 

Данные неаудированного отчета о доходах и расходах Компании за 6 месяцев 2006 года 

Показатель тыс. тенге, 
если не указано иное 

Доход от реализации продукции  347 014 
Себестоимость реализации продукции  260 147 
Валовая прибыль 86 867 
Прочие доходы 40 295 
Расходы по реализации 1 250 
Общие и административные расходы 15 727 
Расходы на выплату вознаграждения 26 261 
Прочие расходы 735 
Прибыль от основной деятельности 83 188 
Расходы по корпоративному подоходному налогу 1 
Чистая прибыль 83 187 
По данным финансовой отчетности рассчитано:  
Доходность продаж (ROS), % 23,95 
Доходность капитала (ROE), % 6,51 
Доходность активов (ROA), % 2,45 
Балансовая стоимость одной акции, тенге 866,70 

По данным аудированной финансовой отчетности в 2003 году Компанией был получен убыток 
в размере 8,9 млн тенге. Убыточную деятельность до 2004 года Компания объясняет низкой 
рентабельностью своего производства, причиной которой было устаревшее оборудование  
и отсутствие спроса на продукцию Компании.  

В 2004–2005 годах деятельность Компании была прибыльной. Прибыль Компании за 2005 год 
уменьшилась по сравнению с 2004 годом на 20,2 млн тенге (на 83,9%), что было обусловлено 
ростом общих и административных расходов, затратами по выплате вознаграждения по 
привлеченным займам и убытком от неосновной деятельности, который возник вследствие 
отрицательной курсовой разницы.  

Таблица 7 
Данные аудированных отчетов о движении денег Компании 

тыс. тенге 
Показатель за 2003 год за 2004 год за 2005 год
Движение денег от операционной деятельности 16 385 167 119 691
Движение денег от инвестиционной деятельности (15 242) – 4 194
Движение денег от финансовой деятельности (204) (4) 136 609
Чистое изменение денег 940 163 12 725
Деньги на начало года 642 1 582 1 745
Деньги на конец года 1 582 1 745 14 469

СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ КОМПАНИИ 
Вид ценных бумаг: простые акции 
НИН: KZ1C11210016 

Количество объявленных и размещенных акций, штук: 585.713 
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Вид ценных бумаг: привилегированные акции 

НИН: KZ1P11210112 

Количество объявленных и размещенных акций, штук: 15.177 

Согласно уставу Компании гарантированный размер дивидендов по ее привилегированным 
акциям составляет 10% от номинальной стоимости (100 тенге). 

Выпуск объявленных акций Компании внесен в Государственный реестр ценных бумаг под 
номером А1121. 

Проспект выпуска объявленных акций и учредительные документы Компании не содержат 
норм, ущемляющих или ограничивающих права владельцев акций Компании на их передачу 
(отчуждение). 

Ведение системы реестров держателей акций Компании осуществляет АО "Первый 
независимый регистратор". 

Финансовый консультант Компании – АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz" (г. Алматы, 
лицензия Национального Банка Республики Казахстан на осуществление брокерской  
и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов  
в качестве номинального держателя от 26 декабря 2003 года № 0401200662). 

СООТВЕТСТВИЕ АКЦИЙ КОМПАНИИ ЛИСТИНГОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ  
КАТЕГОРИИ "В" ОФИЦИАЛЬНОГО СПИСКА 

1. Собственный капитал Компании по состоянию на 01 января 2006 года по данным  
ее аудированной финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, составлял 486,9 млн 
тенге (472.689 месячных расчетных показателей), уставный капитал – 60,1 млн тенге. 

2. Объем продаж Компании по основной деятельности по данным ее аудированной 
финансовой отчетности за 2005 год, подготовленной по МСФО, составил 385,7 млн тенге 
(374.451 месячный расчетный показатель). 

3. Как самостоятельное юридическое лицо Компания существует более одного года. 

4. Компания зарегистрирована в организационно-правовой форме акционерного общества. 

5. Аудит финансовой отчетности Компании проводился ТОО "Фирма "Финаудит" за 2003 год 
в соответствии с казахстанскими стандартами аудита, за 2004–2005 годы – в соответствии 
с международными стандартами аудита. 

6. Согласно предоставленным на биржу аудиторским отчетам ТОО "Фирма "Финаудит" 
Компания по итогам 2004–2005 годов прибыльна (2004 год – 24,1 млн тенге, 2005 год – 3,9 
млн тенге). 

7. Ведение системы реестров держателей допускаемых акций Компании осуществляет АО 
"Первый независимый регистратор". 

8. Согласно представленному проспекту выпуска акций Компании количество ее объявленных 
простых акций составляет 585.713 штук, привилегированных – 15.177 штук. 

9. Проспект выпуска акций и учредительные документы Компании не содержат норм, 
ущемляющих или ограничивающих права владельцев акций Компании на их передачу 
(отчуждение). 

10. Компания имеет в наличии Кодекс корпоративного управления, содержащий положения 
Кодекса корпоративного управления, одобренного на заседании Совета эмитентов 21 
февраля 2005 года. 

9 



Все требования постановления Правления АФН "О требованиях к эмитентам и их ценным 
бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным 
категориям списка фондовой биржи" от 15 марта 2004 года № 63 для категории, следующей за 
наивысшей категорией листинга, и листинговые требования категории "В" соблюдаются  
в полном объеме. 

И.о. Председателя Листинговой комиссии Кышпанаков В.А. 

Члены Листинговой комиссии Бабенов Б.Б. 

 Цалюк Г.А. 

Исполнитель Кауленова М.Е. 
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