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Приложение 1 
к договору о листинге 

О т ч е т  АО  « Р а х а т »  з а  2 0 0 8  г о д .  

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. 

27 мая 2008 года был зарегистрирован проспект выпуска акций АО «Рахат» в новой 
редакции, согласно требованиям Постановления АФН №268 от 30.07.2005г. «Об утверждении 
Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об 
итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций». 

  В отчетном году компания приняла участие в международных выставках-ярмарках:  
«ISM 2008» (International Sweets and Biscuits Fair) в г. Кельне (Германия), «Сладости-2008» 

в г.Алматы,  «Inter Food Astana-2008» в г.Астана, «Private Iabel» г.Амстердам (Нидерланды), 
«Урумчийская ярмарка 2008» г. Урумчи (КНР), «ISM China» г.Шанхай (КНР), «Алтын Дастархан-
2008» г.Алматы, «Private Iabel» г.Мюнхен (Германия), «Food Expo Uzbekistan-2008» г.Ташкент 
(Узбекистан).  

2. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период в принятых единицах измерения, 
по следующей форме: 

Объем реализованной продукции 
(оказанных услуг) 

 С начала года, 
всего 

 тонны тыс.тенге 
Всего кондитерских изделий: 63 777 18 915 546 
в том числе:   
Сухари и печенье, кондитерские изделия 
длительного хранения 

19 333 3 908 748         

Шоколад, изделия из шоколада и сахара 41 367         14 281 349 
Полуфабрикаты  256 47 328 
Реализация товаров, работ и услуг   
прочая реализация (продукция ТОО «Рахат-Актобе») 58          54 836 
В том числе реализовано на экспорт:  2 763         623 285 
в том числе:   
Сухари и печенье, кондитерские изделия 
длительного хранения 

347                                     64 916 

Шоколад, изделия из шоколада и сахара 2 228 528 626       
Полуфабрикаты 187 29 744 
Прочая реализация   
   

Раздел 2. ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ И АКЦИОНЕРОВ ЛИСТИНГОВОЙ 
КОМПАНИИ, ЕЕ УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ (СОСТАВЕ) ДРУГИХ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

1. 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. 

   По состоянию на 31.12.2008г. представляем:  
Состав органа управления - Совета директоров АО «Рахат» : 

1. Даулетова Шолпан Алтыбаевна – Председатель Совета директоров. 
2. Попелюшко Анатолий Висханович – член Совета директоров 
3. Мейрембаев Жексембай Аргынгазинович – независимый директор 

 
Состав исполнительного органа - Правления АО «Рахат»: 

1. Попелюшко Анатолий Висханович – Председатель Правления 
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Члены Правления: 
2. Рустемова Римма Асхатовна  
3. Зенков Александр Сергеевич  
4. Хильчук Наталья Мироновна  
5. Гордиенко Ольга Ильинична  
6. Кадыров Ильдар Наджатович  
7. Кристаль Лариса Герасимовна 
 

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. 

 Изменений по данному пункту не произошло. 
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, по состоянию на 01.01.09. 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 2008 г. Советом директоров АО «Рахат» было принято решение о приобретении у 
Попелюшко А.В. доли в уставном капитале ОсОО «Алматинские конфеты» в размере 55,7%. В 
результате чего ОсОО «Алматинские конфеты» стал 100%-ной дочерней организацией 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. 

Нет. 

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 01.01.09. 

№ 
п/п 

Наименование 
юридического лица 

Местонахождение 
юридического лица 

Вид деятельности Доля АО 
«Рахат» в 
уставном 
капитале, 
% 

1 ТОО «Торговый дом 
Рахат-Шымкент» 

г.Шымкент  

ул.Жибек жолы, 60 

розничная и оптовая 
и торговля пищевыми 
продуктами 

100 

2 ТОО «Рахат-Астана» г.Астана 
ул.Фурманова,19 

розничная и оптовая 
и торговля пищевыми 
продуктами 

100 

3 ТОО «Рахат-ТР» г.Алматы  транспортная 99,95 
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ул.Рихарда Зорге,1/18 обработка грузов 

4 ТОО «Рахат-Шымкент» г.Шымкент  ул. 
Нефтебазовское 
шоссе,11  

производство 
пищевых продуктов, 
оптовая торговля 
пищевыми 
продуктами 

100 

5 ТОО «Рахат-Караганда» г.Караганда  
ул.Молокова 104/2. 

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«Рахат-
Талдыкорган» 

г.Талдыкорган 
ул.Тынышбаева, 88 

розничная и оптовая 
и торговля пищевыми 
продуктами 

100 

8 ТОО «Рахат-Актау» г.Актау База ОРСА  
здание № 1500 

розничная и оптовая 
и торговля пищевыми 
продуктами 

100 

9 ТОО «Рахат-Актобе» г.Актобе 
пр.Молдагуловой, 6/1 

производство 
пищевых продуктов, 
розничная и оптовая 
и торговля пищевыми 
продуктами 

100 

10 ОсОО «Алматинские 
конфеты» 

Кыргызская Республика, 
г.Бишкек ул.Дэн 
Сяопина, 306 

розничная и оптовая 
и торговля пищевыми 
продуктами 

100 

 

4. 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. 

Изменений по данному пункту не произошло 

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

 
по состоянию на 01.01.09. 

№ 
п/
п 

Наименование 
организаций 

Местонахождение 
организаций 

Вид деятельности Доля 
организаций  
в уставном 
капитале АО 
Рахат», % 

Доля АО 
«Рахат» в 
уставном 
капитале, 
% 

1 BD ASSOCIATES 
(UK) LIMITED           

Англия  нет данных 29  

2  
ТОО  
«Торговый дом 
Рахат-Шымкент» 

 
г.Шымкент  
ул.Жибек жолы, 60 

розничная и 
оптовая и торговля 
пищевыми 
продуктами 

 100 

3 ТОО «Рахат-
Астана» 

г.Астана 
ул.Фурманова,19 

розничная и 
оптовая и торговля 
пищевыми 
продуктами 

 100 

4 ТОО «Рахат-ТР» г.Алматы  
ул.Рихарда 
Зорге,1/18 

транспортная 
обработка грузов 

 99,95 

5 ТОО «Рахат- г.Шымкент  ул. производство  100 
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Шымкент» Нефтебазовское 
шоссе,11  

пищевых 
продуктов, оптовая 
торговля пищевыми 
продуктами 

6 ТОО «Рахат-
Караганда» 

г.Караганда  
ул.Молокова 104/2. 

розничная и 
оптовая и торговля 
пищевыми 
продуктами 

 100 

7 ТОО «Рахат-
Орал» 

г.Уральск 
ул.Вокзальная, 2 

розничная и 
оптовая и торговля 
пищевыми 
продуктами 

 100 

8 ТОО «Рахат-
Талдыкорган» 

г.Талдыкорган 
ул.Тынышбаева, 88 

розничная и 
оптовая и торговля 
пищевыми 
продуктами 

 100 

9 ТОО «Рахат-
Актау» 

г.Актау База ОРСА  
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 ул.Дэн 
Сяопина, 306 

розничная и 
оптовая и торговля 
пищевыми 
продуктами 

 100 

 

 

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Инвестиции. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей форме: 
(на 31.12.08., в тыс. тенге) 

 
Вид инвестиций 

Начальное 
сальдо 

 
Дебет 

 
Кредит 

Конечное 
сальдо 

Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц 664 675 119 730 0 784 405 
Портфель ценных бумаг, всего     
в том числе:     
государственные ценные бумаги     
негосударственные ценные бумаги     

Прочие инвестиции* 0 0 0 0 
Всего инвестиции 664 675 119 730 0 784 405 

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

(на  31.12.2008г., в тыс. тенге) 

Вид дебиторской задолженности Начальное 
сальдо Дебет Кредит Конечное 

сальдо 
Долгосрочная     
в том числе:     

М, С Аutomation S S, R (Италия) -12 553 5 518 -2 601 -4 434 
Miranti GMBH СО KG (Германия, Buchenweg) 7 389 372 637 256 096 123 930 
ПШ №13  (г.Алматы) 4 640 0 1 750 2 890 
LEHMANN MASCHINENFAB (Германия)         49 846 4 464 4 774 49 536 
SWEETS TECHNOLOGIES (Россия) 20 249 1 813 1 939 20 123 
Краткосрочная     
в том числе:     
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Главное Таможенное Управление города Алматы 66 260 71 513 63 055 74 718 
APF AO (г.Алматы) -1 843 37 562 31 632 4 087 
РУСАЛ Фольга ООО (Россия) 9 900 9 130 10 232 8 798 
United packaging (Чехия) 11 990 247 400 247 602 11 788 
Делойт и Туш ТОО (г.Алматы) 88 6 014 0 6 102 
FIRM UNICORN VENTURE (Англия) 139 719 1 144 323 1 030 357 253 685 
Задолженность от реализации основной продукции 
(услуг) 

    

ТОО «Рахат-Астана» (г. Астана) 114 520 431 269 438 133 107 656 
ТОО «Рахат-Орал» (г.Орал) 70 339 155 538 162 759 63 118 
ТОО «Рахат-Талдыкорган» (г. Талдыкорган) 78 665 291 979 321 359 49 285 
ТОО «Рахат-Актау» (г. Актау) 51 803 149 179 154 447 46 535 
ТОО «Рахат-Караганда» (г. Караганда) 58 939 367 740 394 337 32 342 
ТОО «ТД Баян Сулу» (г. Петропавл) 11 654 67 664 67 727 11 591 
ТОО  «Рахат-Актобе» (г.Актобе) 22 605 231 145 247 798 5 952 
ТОО «ТД Баян Сулу» (г. Павлодар) 19 858 109 434 109 434 19 858 
ТОО  «ТД Баян Сулу» (г. Костанай) 24 694 119 539 131 366 12 867 

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: 
(на 31.12.2008г., в тыс. тенге) 

Наименование 
кредитора по займу 

Валю
та 

займа 

Сред. 
ставка, 
% в год 

Начальное 
сальдо 

Дебет Кредит Конечное 
сальдо 

Дата 
погашения 

АО «ДБ RBS банк»  
(линия А) kzt плавающая -4 000 728 000 724 000 0 21.01.2009 

АО «ДБ RBS банк» 
(линия В) kzt плавающая -672 047 672 047 0 0 21.08.2008 

АО «Сити банк» kzt 12% 0 1 410 400 1 410 400 0 26.12.2008 
АО «Евразийский банк» kzt плавающая 0 766 000 906 000 -140 000 26.09.2009 

Итого:   -676 047 3 576 447 3 040 400 -140 000  

                                                                                                   (на 31.12.2008г., в тыс. тенге) 
Сумма к погашению Наименование 

кредитора по займу 

Сумма 

займа, всего 
2008 год 2009 год 2010 год 

АО «ДБ RBS банк» 0 0 0 0 
АО «Сити банк»      0 0 0 0 
АО «Евразийский банк» 140 000 0 140 000 0 

Итого: 140 000 0 140 000 0 
 

(на 31.12.2008г., в долларах США) 
Наименование 

кредитора по займу 
Валю
та 

займа 

Сред. 
ставка, 
% в год 

Начальное 
сальдо 

Дебет Кредит Конечное 
сальдо 

Дата 
погашения 

АО «Сити банк» 
Долла
ры 
США 

9% 0 2 000 000 6 879 669 4 879 669 24.06.2009 

Итого:   0 2 000 000 6 879 669 4 879 669  

                                                                                           (на 31.12.2008г., в долларах США) 
Сумма к погашению Наименование 

кредитора по займу 

Сумма 

займа, всего 
2008 год 2009 год 2010 год 

АО «Сити банк»      4 879 669 0 4 879 669 0 
Итого: 4 879 669 0 4 879 669 0 

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 представлена по следующей форме: 

(на 31.12.2008г., в тыс. тенге) 
 

Вид кредиторской задолженности 
Начальное 
сальдо Дебет Кредит Конечное 

сальдо 
Долгосрочная     
    в том числе:     
Бак-ЛИЧ ТОО (г.Алматы) -1 000 4 000 4 000 -1 000 
Краткосрочная     
    в том числе:     
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ТОО «Арго» (г.Щучинск) -112 923 571 000 536 390    -78 313 
ТОО «Алматыэнергосбыт» (г. Алматы) -20 274   92 979 66 858 5 847 
MAISTREID BISHKEK KG  (Кыргызстан) 0 223 427 238 274 -14 847 
Гефест Плюс LTD (Усть-Каменогорск) -42 760 40 883 1 643 -3 520 
МАСЛОЖИРОВАЯ КОМПАНИЯ (г.Алматы) -13 051 102 084 108 579 -19 546 
Водоканал АГПО (г.Алматы) -1 706 5 449 14 939 -11 196 
Вияко ТОО (г.Алматы)  59 264 175 1 275 58 164 
Ozon DK (г.Алматы) -11 501          69 080 52 955 4 624 
GAS Development ТОО (г.Алматы) -8 053        126 138 119 561 -1 476 
ОАО «Жабиновский сахарный завод» -25 706          82 643 57 618 -681 
АО «Илийский КБК» -13 740        140 500 129 517 -2 757 

 

5. 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 
2008 г. составил 77,8 млн.тенге.  
• ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей или сокращение действующих (цехов, 

структурных подразделений, другое); 
-  введена в эксплуатацию линия по производству конфет и комплекс оборудования 
для получения полуфабрикатов; 
- установлен ручейковый транспортер на участке завертки конфет (линия конфет); 
- проведены пуско-наладочные работы линии по производству шоколада; 
- запущен фасовочный автомат для печенья и других видов кондитерских изделий в 
полипропиленовую пленку. 

• изменения в ассортименте выпускаемой продукции; 

В отчетном году введены в ассортимент следующие наименования продукции: 
 Конфеты - «Ромео», «Джульетта», конфеты с комбинированным корпусом – «Айгерим», 
«Балапан», «Восторг», «Кызыл Тан»; конфеты шоколадные с начинкой – «Вдохновение» 
х/к 230гр.; розничные сорта «Ренессанс» х/к 210гр., «Макадамия Королевская» х/к 100г., 
шоколад – «Rakhat» 115 гр. с содержанием какао 65%, 70%, 80%. 
Сняты с производства: шоколадно-вафельные конфеты – «Ботагоз», карамель с ореховой 
начинкой «Клубника со сливками» п/п 250 гр.,  затяжное печенье – «Шоколадное»., 
шоколад «Алатау» 100 гр., «Сарыарка» 100 гр., «Rakhat» 115 гр. с содержанием какао 
62%, «Детский» 20 гр. переименован на «Малыш» 20 гр., мармелад на желатине – 
«Медвежонок» переименован на «Мишутка». 
• открытие филиалов и/или представительств эмитента с указанием их общей численности и 

местонахождения; 

Изменений по данному пункту не произошло  
• внедрение новых технологий; 

Технологической службой компании ведется постоянная работа по применению 
современных, экологических чистых видов сырья и созданию новых видов продукции.  

• расширение или сокращение рынков сбыта продукции эмитента (позиция компании на рынке 
производимой продукции с учетом происшедших изменений);    
АО «Рахат», по-прежнему занимает лидирующее положение во внутреннем 

производстве кондитерских изделий, можно отметить лишь незначительный рост – при 
показателе 22% в 2007 г. в 2008 г. данный показатель составил 23%. 
Рынки сбыта остались прежними и значительных изменений в отчетном году не 

произошло. 

• состав крупных поставщиков эмитента с указанием их долей в общем объеме поставок и 
местонахождения;  

     Крупными поставщиками являются: 
- ООО «Маистрейд» - (Украина) - 94% в поставках патоки;  
- Фирма «Юникорн» (Англия) - 100% в поставках какао-бобов; 
- Компания «Симрайз» (Германия) -  95% в поставках ароматизаторов. 
- ООО Полиграфоформление (Россия) - 43% в поставках этикета для заверточных 
автоматов; 
- «UNITED PACKING (Словакия) – 57% в поставках этикета для заверточных автоматов; 
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- Miranti GmbH&COKG (Германия) – 100% в поставках лецитина. 
• 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. 

 

 

 

 

Первый руководитель _____________                                Главный бухгалтер 
_____________ 

М.П.                             



Пункт 5 раздела 2 Приложения 1 к договору о листинге 

Список организаций признаваемых аффилированными к АО «Рахат» по   
состоянию на 01.01.09. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
организаций 

Местонахождение 
организаций 

Вид деятельности Доля 
организаций  
в уставном 
капитале АО 
Рахат», % 

 
Доля АО 
«Рахат» в 
уставном 
капитале, % 

1 BD ASSOCIATES 
(UK) LIMITED            

Англия  Нет данных 29  

2 ТОО «Торговый дом 
Рахат-Шымкент» 

г.Шымкент  
ул.Жибек жолы, 60 розничная и 

оптовая и торговля 
пищевыми 
продуктами 

 100 

3 ТОО «Рахат-Астана» г.Астана 
ул.Фурманова,19 

розничная и 
оптовая и торговля 
пищевыми 
продуктами 

 100 

4 ТОО «Рахат-ТР» г.Алматы  
ул.Рихарда 
Зорге,1/18 

транспортная 
обработка грузов 

 99,95 

5 ТОО «Рахат-
Шымкент» 

г.Шымкент  ул. 
Нефтебазовское 
шоссе,11  

производство 
пищевых 
продуктов, оптовая 
торговля 
пищевыми 
продуктами 

 100 

6 ТОО «Рахат-
Караганда» 

г.Караганда  
ул.Молокова 104/2. 

розничная и 
оптовая и торговля 
пищевыми 
продуктами 

 100 

7 ТОО Рахат-Орал» г.Уральск 
ул.Вокзальная, 2 

розничная и 
оптовая и торговля 
пищевыми 
продуктами 

 100 

8 ТОО«Рахат-
Талдыкорган» 

г.Талдыкорган 
ул.Тынышбаева, 88 

розничная и 
оптовая и торговля 
пищевыми 
продуктами 

 100 

9 ТОО «Рахат-Актау» г.Актау База ОРСА  
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 ул.Дэн 
Сяопина, 306 

розничная и 
оптовая и торговля 
пищевыми 
продуктами 

 100 

 


