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ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ВТОРОЙ 

ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«RG BRANDS» 

(АО «RG BRANDS») 

 

СУММАРНЫЙ ОБЪЕМ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
12 000 000 000 (ДВЕНАДЦАТЬ МИЛЛИАРДОВ) ТЕНГЕ 

 
Настоящий проспект составлен по состоянию на 30 апреля 2013 г. 

Финансовые показатели представлены по состоянию на 31 марта 2013 г. 

 

 

 

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 облигаций. 

  

 

 

Алматы, 2013 г. 
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1. Общие сведения об Эмитенте 

 
2.  Наименование Эмитента 

 
Наименование Эмитента 

Наименование Полное Сокращенное 

На казахском языке 
 «RG Brands»  

Акционерлік қоғамы 
 «RG Brands» АҚ 

На русском языке 
Акционерное общество 

«RG Brands» 
АО «RG Brands» 

 
Предшествующие наименования Эмитента 

Наименование Полное Сокращенное Дата регистрации 

На казахском языке 
«RG Brands» жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі 
«RG Brands» ЖШС 

22.06.1998 г. 

На русском языке 
Товарищество с ограниченной 

ответственностью 

«RG Brands» 

ТОО «RG Brands» 

На казахском языке 
 «RG Brands» 

 ашық акционерлік қоғамы 
«RG Brands» ААҚ 

27.03.2001 г. 

На русском языке 
Открытое акционерное общество 

«RG Brands» 
ОАО «RG Brands» 

 
Эмитент был создан в результате преобразования Товарищества с ограниченной ответственностью 

«RG Brands» в Акционерное общество «RG Brands». АО «RG Brands» является правопреемником 

по всем правам и обязательствам ТОО «RG Brands». 

 

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) Эмитента 

Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №39023-1910-АО выдано 

Департаментом юстиции г. Алматы 17 февраля 2004 г. Дата первичной регистрации Эмитента 27 

марта 2001 г. 

04 сентября 2009 г. Эмитенту присвоен бизнес-идентификационный номер. 

 

4. Исключен в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 28.05.07 г. № 155. 

 

4-1. Бизнес-идентификационный номер 
010340003839 

 
5. Информация о месте нахождении Эмитента, номера контактных телефонов и факса, адрес 

электронной почты 

Республика Казахстан, 050000, город Алматы, Алмалинский район, проспект Райымбека, 212 Б 

Тел.: +7 (727) 250 57 40, 250 99 68 

Факс: +7 (727) 250 13 55 

Электронная почта: reception@brands.kz 

6. Банковские реквизиты Эмитента 

БИН 010340003839 

Кбе 17 

Текущие счета Эмитента: 

3) IBAN KZ97319A010000450113 в АО «БТА Банк», БИК ABKZKZKX 

4) IBAN KZ399490001095173001 в ДБ АО «HSBC Bank Kazakhstan», БИК HSBСKZKA 

 

7. Виды деятельности Эмитента: 

 производство продуктов питания, а также иной продукции, 

 оптовая и розничная реализация продуктов питания и иной продукции, 

 организация кафе, баров, ресторанов и других пунктов общественного питания, магазинов, 

 экспорт, импорт товаров народного потребления, продуктов питания, а также иные экспортно-

jl:30112907.120%20


 

 50 

импортные операции, 

 транспортно-экспедиторское обслуживание железнодорожных, автомобильных, морских и 

воздушных перевозок грузов внутри Республики Казахстан и за ее пределами, не относящиеся к 

сфере деятельности естественных монополий, 

 строительные, ремонтно-строительные, отделочные и монтажные работы, производство и 

реализация строительных материалов, 

 производство кондитерских изделий, 

 рекламно-информационная деятельность, 

 маркетинговая деятельность, 

 осуществление инвестиций в целях создания передовых технологий, совместных производств 

по выпуску конкурентной продукции, 

 коммерческая и посредническая деятельность, 

 оказание услуг физическим и юридическим лицам, 

 операции с движимым и недвижимым имуществом, 

 инновационная деятельность, 

 оказание и выполнение различного рода услуг и работ, в том числе: технические, 

организационные, транспортные, сервисные и эксплуатационные услуги, включая приобретение, 

поставку, реализацию, установку, разработку, производство, внедрение, эксплуатацию, ремонт, 

сервисное обслуживание машин, механизмов, оборудования, программных средств, систем и иной 

техники, 

 торговля сырьевыми, сельскохозяйственными, промышленными товарами и полуфабрикатами, 

вторичным сырьем, машинами и оборудованием, продовольственными товарами, топливом и 

строительными материалами, другими товарами, их производными и посредничество в сфере 

торговли, включая оптовую, розничную, 

 иная, не запрещенная действующим законодательством Республики Казахстан деятельность, 

отвечающая интересам Эмитента. 

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, 

Эмитент может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 

 

7-1. Если эмитент является финансовым агентством, указываются сведения 

Эмитент не является финансовым агентством. 

 

8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных Эмитенту или выпущенным им ценным 

бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами 

Республики Казахстан 
19 сентября 2012 г. международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило 

Эмитенту корпоративный рейтинг группы компаний и рейтинг вероятности дефолта на уровне В2, 

прогноз по рейтингу – стабильный. Ценным бумагам Эмитента не присвоены рейтинги. 

 

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

представительств Эмитента 

Филиалов и представительств у Эмитента нет. 

 

10. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при 

наличии - отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой 

отчетности эмитента за последние три завершенных финансовых года с указанием их 

принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам) 

Аудиторская организация, осуществлявшая аудит финансовой отчетности Эмитента за последние 

три завершенных финансовых года – Товарищество с органиченной ответственностью «Делойт» 

(Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 36). 

ТОО «Делойт» является членом следующих организаций: Американская торговая палата в 

Казахстане (Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Сейфуллина, 506/99, 8-эт.), Палата аудиторов 

Республики Казахстан (Республика Казахстан, г. Алматы, м-н 6, д. 56, оф. 34), Ассоциация 

финансистов Казахстана (Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67), Европейская 

бизнес Ассоциация Казахстана (Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Сатпаева, 29/6, 10-эт.). 
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Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым 

вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг в течение 

трех лет, предшествующих представлению проспекта в уполномоченный орган, с указанием 

их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам) 

Консультанты Эмитента по юридическим вопросам, с которыми заключались договоры на 

оказание соответствующих услуг в течение трех последних лет – Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Burlingtons Kazakhstan» (Берлингтонс Казахстан) (Республика Казахстан, г. 

Алматы, пр. Аль-Фараби 7, офис 155), Товарищество с ограниченной ответственностью «БМФ 

Груп» (Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 151/115, БЦ «Алатау», 10-эт.), Товарищество с 

ограниченной ответственностью «Юридическая компания «ЮНИУС» (Республика Казахстан, г. 

Алматы, ул. М.Озтюрка, 14, офис 17). 

Из указанных консультантов по юридическим вопросам, к коллегиям (ассоциациям, палатам) 

принадлежит только ТОО «БМФ Груп», консультант состоит в Союзе франчайзинга Казахстана 

(Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Гоголя, 111), Международной Ассоциации товарных знаков 

(International Trademark Association) (США, Нюь-Йорк, 3 авеню, 10-эт.), Международном 

лицензионном обществе (The Licensing Executives Society International) (США, Виргиния, г. 

Александрия, ул. Диагональ 1800), Международной ассоциации по охране интеллектуальной 

собственности (International Association for the Protection of Intellectual Property) (Швейцария, г. 

Цюрих, Тодильштрассе 16). 

Консультант Эмитента по содействию в подготовке проспекта выпуска для государственной 

регистрации и включению облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» 

– Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» (Республика Казахстан, г. 

Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 «Е»). АО «ИФД «RESMI» является членом ОЮЛ «Ассоциация 

финансистов Казахстана». Других консультантов по финансовым вопросам у Эмитента нет. 

На дату составления проспекта не имело место расторжение Эмитентом договоров с указанными в 

данном пункте лицами. 

 
11. Кодекс корпоративного управления  

Кодекс корпоративного управления утвержден решением Общего собрания акционеров Эмитента 

20 сентября 2006 г.  

 

 

2. Органы управления Эмитента 
 

12. Структура органов управления Эмитента 
 

Высший орган Общее собрание акционеров 

Орган управления Совет директоров 

Исполнительный орган Правление  

 

Общее собрание акционеров Эмитента 

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров Эмитента относятся: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав Эмитента или утверждение его новой редакции, 

2) добровольная реорганизация или ликвидация Эмитента, 

3) принятие решения об изменении количества объявленных акций Эмитента, 

4) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее 

членов и досрочное прекращение их полномочий, 

5) определение количественного состава и срока полномочий Совета директоров, избрание его 

членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий 

выплаты вознаграждений членам Совета директоров, 

6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Эмитента, 

7) утверждение годовой финансовой отчетности, 

8) утверждение бизнес-плана Эмитента, 
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9) утверждение порядка распределения чистого дохода Эмитента за отчетный финансовый год, 

принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по 

итогам года в расчете на одну простую акцию Эмитента, 

10) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Эмитента при наступлении 

случаев, предусмотренных действующим законодательством, 

11) принятие решения об участии Эмитента в создании или деятельности иных юридических лиц 

путем передачи части или нескольких частей принадлежащих Эмитенту активов, независимо от 

стоимости этих активов, 

12) принятие решения о выходе из участия Эмитента в деятельности иных юридических лиц, 

решение об участии в которых было принято Общим собранием акционеров, 

13) утверждение решений о заключении Эмитентом крупных сделок и сделок, в совершении 

которых Эмитентом имеется заинтересованнность, 

14) принятие решения об увеличении обязательств Эмитента на сумму, составляющую десять и 

более процентов от размера его собственного капитала, 

15) определение формы извещения Эмитентом акционеров о созыве Общего собрания 

акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании, 

16) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Эмитентом в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, 

17) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, 

18) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Эмитента, в 

том числе определение печатного издания, если такой порядок не определен Уставом Эмитента, 

19) введение и аннулирование «золотой акции», 

20) иные вопросы, принятие решений по которым отнесены Уставом к исключительной 

компетенции Общего собрания акционеров. 

 

Совет директоров Эмитента 

К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Эмитента, 

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний акционеров, 

3) принятие решения о размещении акций Эмитента и цене их размещения в пределах 

количества объявленных акций, 

4) принятие решения о выкупе Эмитентом размещенных акций, 

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Эмитента, 

6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера 

дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный 

финансовый год, 

7) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание 

его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, 

8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования 

Правления Эмитента, 

9) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и 

премирования работников службы внутреннего аудита, 

10) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации, 

11) определение порядка использования резервного капитала Эмитента, 

12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Эмитента (за 

исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации 

деятельности Эмитента), 

13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Эмитента и 

утверждение положений о них, 

14) увеличение обязательств Эмитента на величину, составляющую пять и более процентов 

размера его собственного капитала, 

15) выбор регистратора Эмитента в случае расторжения договора с прежним регистратором, 

16) определение информации об Эмитенте или его деятельности, составляющей служебную, 

коммерческую или иную охраняемую законом тайну, 

17) утверждение решений о заключении сделок или совокупности сделок, в результате которых 

Эмитентом приобретается или отчуждается имущество, не являющееся ценными бумагами, и/или 
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услуги, стоимость которых составляет от 5 000 000 (пяти миллионов) тенге до 10 (десяти) 

процентов от оплаченного уставного капитала, 

18) принятие решений о создании комитетов, утверждения их количественного состава, 

утверждения членов комитетов, а также внутреннего документа предусматривающего порядок 

функционирования комитетов, 

19) иные вопросы, предусмотренные Уставом Эмитента и не относящиеся к исключительной 

компетенции Общего собрания акционеров Эмитента. 

 

Правление Эмитента 

Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Эмитента. Оно вправе 

принимать решения по любым вопросам деятельности Эмитента, не отнесенным 

законодательством и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Эмитента. 

Председательство в Правлении осуществляет Председатель Правления Эмитента, который: 

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, 

2) без доверенности действует от имени Эмитента в отношениях с третьими лицами, 

3) выдает доверенности на право представления Эмитента в его отношениях с третьими лицами, 

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Эмитента, 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 исполнительного органа и службы внутреннего аудита, 

5) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Эмитента,  

6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на своего заместителя, 

7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между 

руководящими работниками Эмитента, 

8) осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, 

Уставом и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Эмитента. 

 

13. Члены Совета директоров Эмитента 
 

Члены Совета директоров 

Фамилия, имя, 

при наличии - 

отчество, год 

рождения 

Дата вступления 

в должности 

эмитента 

Должности, занимаемые 

каждым из членов 

Совета директоров 

эмитента за последние 

три года и в настоящее 

время, в 

хронологическом 

порядке, в том числе по 

совместительству 

 

Участие 

каждого 

члена Совета 

директоров 

эмитента в 

его уставном 

капитале  

 

Участие каждого 

члена Совета 

директоров 

эмитента в 

уставном 

капитале его 

дочерних и 

зависимых 

организациях с 

указанием долей 

участия 

Мажибаев Кайрат 

Куанышбаевич, 

1968 г.р. 

Председатель 

Совета 

директоров АО 

«RG Brands» 

с 05.04.2004 г. 

с 30 января 2012 г. по 

настоящее время – 

Генеральный директор 

ТОО «RESMI Прямые 

инвестиции» 

с 12 мая 2010 г. по 

настоящее время – 

Председатель Совета 

директоров АО «Группа 

компаний «RESMI» 

с 28 апреля 2008 г. по 04 

сентября 2011 г. – член 

Совета директоров АО 

«НПФ «РЕСПУБЛИКА» 

с 24 января 2006 г. по 

настоящее время – 

Председатель 

55,9263% в 

УК 

АО «RG 

Brands» 

1) 0,08% в УК АО 

«АИФН «Великая 

Стена» 

2) 29% в УК АО 

«ИФД «RESMI» 

3) 38,06% в УК АО 

«Группа компаний 

«RESMI» 

4) 34,3% в УК ТОО 

«INNOVA 

INVESTMENT» 

5) 0,01% в УК ТОО 

«Successful 

Investment Trust» 



 

 54 

Наблюдательного совета 

ТОО «INNOVA 

INVESTMENT» 

с 15 октября 2004 г. по 

настоящее время – 

Председатель Совета 

директоров АО «ИФД 

«RESMI» 

с 05 апреля 2004 г. по 

настоящее время – 

Председатель Совета 

директоров АО «RG 

Brands» 

Кошкинбаев 

Еркин 

Жаксыбаевич, 

1970 г.р. 

Член Совета 

директоров АО 

«RG Brands» 

с 28.02.2005 г. 

с 11 ноября 2011 г. по 

настоящее время –  

Директор ТОО «Successful 

Investment Trust» 

с 12 мая 2010 г. по 

настоящее время – член 

Совета директоров АО 

«Группа компаний 

«RESMI» 

с 20 ноября 2009 г. по 04 

ноября 2011 г. –   член 

Совета директоров АО 

«ИФД «RESMI» 

с 28 апреля 2008 г. по 04 

сентября 2011 г. – член 

Совета директоров АО 

«НПФ «РЕСПУБЛИКА» 

с 30 мая 2008 г. по 19 

марта 2012 г. – 

Председатель Правления, 

член Совета директоров 

АО «АИФН «Великая 

Стена» 

с 14 июля 2007 г. по 

настоящее время – 

Председатель Совета  

директоров АО «Innova 

Capital Partners» 

с 17 сентября 2007 г. по 

30 марта 2010 г. – член 

Наблюдательного совета 

ТОО «Группа компаний 

«RESMI» 

с 24 января 2006 г. по 

настоящее время – Член 

Наблюдательного совета 

ТОО «INNOVA 

INVESTMENT» 

с 28 февраля 2005 г. по 

настоящее время  – член 

Совета директоров АО 

«RG Brands» 

31,1417% в 

УК 

АО «RG 

Brands» 

1) 0,08% в УК АО 

«АИФН «Великая 

Стена» 

2) 29% в УК АО 

«ИФД «RESMI» 

3) 8,7754% в УК 

АО «Группа 

компаний 

«RESMI» 

4) 13% в УК ТОО 

«INNOVA 

INVESTMENT» 

5) 99,99% в УК 

ТОО «Successful 

Investment Trust» 

David Paul Westall 

(Дэвид Пол 

Весталл), 

1964 г.р. 

Член Совета 

директоров 

АО «RG Brands» 

с 06.04.2010 г. 

с 06 апреля 2010 г. по 

настоящее время – Член 

Совета директоров АО 

«RG Brands» 

с 07 декабря 2009 г. по 

настоящее время  – 

нет нет 



 

 55 

Председатель Правления 

АО «RG Brands» 

Timothy Spencer 

Russell (Тимоти 

Спенсер Рассел), 

1954 г.р. 

Член Совета 

директоров 

АО «RG Brands» 

с 05.11.2012 г. 

с 05 ноября 2012 г. по 

настоящее время  – член 

Совета директоров АО 

«RG Brands» 

с 13 сентября 2012 г. по 

настоящее время – 

Главный инвестиционный 

директор АО «Группа 

компаний «RESMI» 

с 2011 по 2012 г. – 

Генеральный менеджер 

Siraj Private Equity Fund 

(Палестина, г. Рамалла) 

2010 г. – Специалист по 

частному капиталу 

Truestone Asset 

Management 

(Великобритания, г. 

Лондон) 

нет нет 

Franck Elias 

Benhamou (Френк 

Элиас Бенамю), 

1960 г.р. 

Независимый 

директор-член 

Совета 

директоров 

АО «RG Brands» 

с 01.03.2005 г. 

с 01 марта 2005 г. по 

настоящее время  – 

независимый директор - 

член Совета директоров 

АО «RG Brands» 

с января 2010 г. по 

сентябрь 2012 г. – 

Генеральный менеджер 

CISLINK Ltd (Российская 

Федерация, г. Москва) 

с января 2011 г. по 

настоящее время – 
Генеральный менеджер 

Costacalendar SL (Испания, 

г. Малага) 

нет нет 

David Brian 

Walker (Дэвид 

Брайн Уокер), 

1962 г.р. 

Независимый 

директор-член 

Совета 

директоров 

АО «RG Brands» 

с 05.11.2012 г. 

с 05 ноября 2012 г. по 

настоящее время  – 

независимый директор - 

член Совета директоров 

АО «RG Brands» 

с 28 сентября 2012 г. по 

настоящее время  – Член 

финансово-

инвестиционного комитета 

АО «RG Brands» 

с октября 2011 г. по май 

2012 г. – Управляющий 

директор ЗАО 

«Управляющая компания 

«Тройка Диалог 

(Российская Федерация, г. 

Москва) 

с сентября 2007 г. по  

июль 2011 г. –  

Управляющий директор 

Citibank International PLC 

(Великобритания, г. 

Лондон) 

нет нет 

 

Изменения в составе Совета директоров Эмитента в течение предыдущих двух лет: 



 

 56 

– решением внеочередного Общего собрания акционеров от 06.04.2010 г. избран членом 

Совета директоров Эмитента David Paul Westall (Дэвид Пол Весталл), 

– с 27.04.2011 г. досрочно прекращены полномочия независимого директора - члена Совета 

директоров Боранбаева М.С. на основании полученного Эмитентом заявления, 

– решением внеочередного Общего собрания акционеров от 20.06.2011 г. избран независимым 

директором - членом Совета директоров Подольский В.Г., 

– с 01.09.2012 г. досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Канафина А.А. 

на основании полученного Эмитентом заявления, 

– с 05.09.2012 г. расторгнут договор на оказание услуг независимого директора с Подольским 

В.Г., 

– решением внеочередного Общего собрания акционеров от 05.11.2012 г. избран членом 

Совета директоров Timothy Spencer Russell (Тимоти Спенсер Рассел), 

– решением внеочередного Общего собрания акционеров от 05.11.2012 г. избран независимым 

директором - членом Совета директоров David Brian Walker (Дэвид Брайн Уокер). 

13-1. Комитеты Совета директоров Эмитента 

1. Финансово-инвестиционный комитет, 

2. Комитет по кадрам и вознаграждениям, 

3. Комитет по аудиту. 

Финансово-инвестиционный комитет 

В компетенцию Финансово-инвестиционного комитета входит рассмотрение и подготовка 

рекомендаций Совету директоров Эмитента по следующим вопросам: 

1) координация процесса разработки и утверждения стратегии развития Общества, в том 

числе выработка целей и основных задач менеджменту Эмитента на среднесрочный период 5 

(пять) лет и на каждый период операционного планирования 1 (один) год, 

2) предоставление экспертизы по основным стратегическим направлениям и внедрению 

Эмитентом и Советом директоров соответствующих управленческих процедур и процессов на 

уровне лучших международных отраслевых стандартов, 

3) оценка результатов финансово-операционной деятельности Эмитента по периоду, 

4) рассмотрение инвестиционных проектов, предусмотренных процедурой по утверждению 

инвестиционных проектов Эмитента и его дочерних организаций и структурных подразделений, 

5) организация работы Комитета с очными заседаниями не менее 1 (одного) раза в квартал 

(обычно в период до ежеквартального заседания Совета директоров), 

6) оценка текущего финансового и экономического состояния Эмитента для Совета 

директоров и акционеров Эмитента, 

7) контроль над совершенствованием и выполнением основных принципов среднесрочного и 

годового планирования экономики и финансовых инициатив (финансовая стратегия и 

экономическая модель), 

8) другая поддержка Председателя Совета директоров и руководителя исполнительного 

органа Эмитента в разработке и исполнении программ развития менеджмента, 

9) контроль над исполнением финансово-хозяйственного плана, 

10) контроль над установлением и обеспечением соблюдения эффективных процедур 

внутреннего контроля, 

11) контроль над обеспечением эффективной и прозрачной системы управления Эмитента, в 

том числе предупреждение и пресечение злоупотреблений со стороны исполнительных органов и 

должностных лиц Эмитента; 

12) контроль по обеспечению достоверности финансовой информации, используемой либо 

раскрываемой Эмитентом. 

Комитет по кадрам и вознаграждениям 
В компетенцию Комитета по кадрам и вознаграждениям входит рассмотрение и подготовка 

рекомендаций Совету директоров Эмитента по следующим вопросам: 

1) определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, 

2) выработка политики Эмитента в области вознаграждения, которая определяет принципы и 

критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров, руководителя 

исполнительного органа, членов исполнительного органа, руководителей основных структурных 

подразделений Эмитента и иных выплат в пользу указанных лиц за счет Эмитента (в том числе 
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страхование жизни, здоровья, негосударственное пенсионное обеспечение), а также критерии 

оценки их деятельности,  

3) определение критериев подбора кандидатур руководителя и членов исполнительного 

органа Эмитента, руководителей основных структурных подразделений Эмитента; организация 

работы Комитета с очными заседаниями не менее 1 (одного) раза в квартал (обычно в период до 

ежеквартального заседания Совета директоров), 

4) разработка условий договоров с руководителем и членами исполнительного органа 

Эмитента, 

5) предварительная оценка кандидатур руководителя и членов исполнительного органа 

Эмитента, 

6) регулярная оценка деятельности руководителя и членов исполнительного органа Эмитента 

и подготовка для Совета директоров предложений по возможности их повторного назначения,  

7) рассмотрение и одобрение кадровой политики Эмитента, в том числе вопросы заработной 

платы и компенсационных выплат, 

8) обзор выполнения работы и развития сотрудников, целью которого является:  

– система оценки результата выполнения работы и развития сотрудников с помощью 

определенных критериев, 

– процесс определения эффективности деятельности сотрудников в ходе реализации 

корпоративных и индивидуальных задач,  

– оценка фактической деятельности сотрудников по сравнению с требованиями к 

должности, которая основывается на приоритетах бизнес стратегии, ценностях, корпоративной 

культуре, 

9) информирование всех заинтересованных лиц о принятых решениях в области обучения, 

чтобы обеспечить слаженность действий при осуществлении проектов Эмитента.  

Комитет по аудиту 

В компетенцию Комитета по аудиту входит рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету 

директоров Эмитента по следующим вопросам: 

1) подготовка для Совета директоров Эмитента рекомендаций по подбору кандидатур 

внешних аудиторов Эмитента, которые выбираются из числа международно-признанных 

независимых аудиторов, обладающих высокой профессиональной репутацией, для последующего 

утверждения их на Общем собрании акционеров Эмитента, 

2) контроль за проведением тендера с целью подбора и вынесения на рассмотрение Совета 

директоров кандидатуры внешнего независимого аудитора для дальнейшего сотрудничества. 

Выработка рекомендаций по проекту договора, заключаемого с внешним независимым аудитором, 

3) проведение анализа отчетности и результатов внешних аудиторских проверок на предмет 

соответствия действующему законодательству Республики Казахстан, международным 

стандартам финансовой отчетности и иными внутренними документами Эмитента, а также оценка 

отчетности, рассмотрение замечаний аудитора Эмитента, разработка рекомендаций Совету 

директоров Эмитента по совершенствованию систем составления отчетности Эмитента, 

4) проведение анализа и обсуждение совместно с аудитором Эмитента существенных 

вопросов, возникших в ходе проведения независимого внешнего аудита Эмитента. Комитет обязан 

доводить свое мнение по данным вопросам до сведения Совета директоров, включая свои 

рекомендации, 

5) представление результатов рассмотрения отчета аудитора Эмитента, акционерам в 

качестве материалов к годовому Общему собранию акционеров Эмитента, 

6) анализ и оценка систем внутреннего контроля, и разработка рекомендаций по их 

совершенствованию, 

7) предварительное рассмотрение отчетов о выполнении правил внутреннего контроля и 

программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 

8) разработка порядка рассмотрения и разрешения жалоб, касающихся системы внутреннего 

контроля, финансовой отчетности и учета Эмитента, 

9) подготовка заключений по требованию Совета директоров Эмитента или рекомендаций по 

своей инициативе по отдельным вопросам в рамках своей компетенции, а один раз в год – 

предоставление на рассмотрение Совета директоров Эмитента отчета о работе Комитета, 

10) рассмотрение перечня наиболее существенных уточнений, вносимых в бухгалтерский учет 

Эмитента по итогам аудита, 
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11) ознакомление с системой внутреннего контроля Эмитента, а также анализ эффективности 

работы исполнительного органа с целью информирования Совета директоров Эмитента о 

финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, 

12) оценка системы управления рисками, существующей у Эмитента, и подготовка 

соответствующих рекомендаций Совету директоров Эмитента, 

13) обсуждение со структурными подразделениями Эмитента вопросов бухгалтерского и 

налогового учета, а также юридических вопросов, которые могут негативно повлиять на 

финансовую отчетность Эмитента, 

14) подготовка рекомендаций Совету директоров Эмитента по кандидатуре независимого 

оценщика, анализ проведенной независимым оценщиком рыночной оценки имущества в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

 
Члены комитетов Совета директоров Эмитента 

Наименования комитетов 

Совета директоров 

Эмитента 

Фамилия, имя, при наличии - 

отчество и год рождения каждого 

члена комитетов Совета директоров 

Эмитента 

Даты вступления в должности 

членов комитетов Совета 

директоров Эмитента 

Финансово-инвестиционный 

комитет 

 

Timothy Spencer Russell (Тимоти 

Спенсер Рассел), 1954 г.р. 

Председатель финансово-

инвестиционного комитета с 

28.09.2012 г. 

David Brian Walker (Дэвид Брайн 

Уокер), 1962 г.р. 

Член финансово-инвестиционного 

комитета с 28.09.2012 г. 

Литвинова Елена Петровна, 1963 г.р. Член финансово-инвестиционного 

комитета с 27.04.2012 г. 

Бабич Валентина Васильевна, 1963 г.р. Член финансово-инвестиционного 

комитета с 27.04.2012 г. 

Айдаркулов Асылбек Абдухалыкович, 

1978 г.р. 

Член финансово-инвестиционного 

комитета с 27.04.2012 г. 

Комитет по кадрам и 

вознаграждениям 

  

  

  

Мажибаев Кайрат Куанышбаевич, 

1968 г.р. 

Председатель Комитета по кадрам 

и вознаграждениям с 28.09.2012 г. 

David Paul Westall (Дэвид Пол 

Весталл), 1964 г.р. 

Член Комитета по кадрам и 

вознаграждениям с 27.04.2012 г. 

Акишева Ләзат Маратқызы, 1967 г.р. Член Комитета по кадрам и 

вознаграждениям с 27.04.2012 г. 

Болатова Зарема Болатовна, 1976 г.р. Член Комитета по кадрам и 

вознаграждениям с 27.04.2012 г. 

Комитет по аудиту 

 

Franck Elias Benhamou (Френк Элиас 

Бенамю), 1960 г.р. 

Председатель Комитета по аудиту 

с 28.09.2012 г. 

Timothy Spencer Russell (Тимоти 

Спенсер Рассел), 1954 г.р. 

Член Комитета по аудиту с 

28.09.2012 г. 

Литвинова Елена Петровна, 1963 г.р. Член Комитета по аудиту с 

28.09.2012 г. 

Боровкова Лариса Григорьевна, 1966 

г.р. 

Член Комитета по аудиту с 

28.09.2012 г. 

Айдаркулов Асылбек Абдухалыкович, 

1978 г.р. 

Член Комитета по аудиту с 

28.09.2012 г. 

Чумичѐва Елена Владимировна, 1967 

г.р. 

Член Комитета по аудиту с 

28.09.2012 г. 

 

13-2. Служба внутреннего аудита 

На отчетную дату у Эмитента нет службы внутреннего аудита. 

 

14. Исполнительный орган Эмитента 
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Фамилия, имя, при 

наличии - отчество и 

год рождения 

каждого из членов 

коллегиального 

исполнительного 

органа эмитента 

Должности, занимаемые 

каждым из членов 

коллегиального 

исполнительного органа 

эмитента, за последние три 

года и в настоящее время, в 

хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству, 

даты вступления их в 

должности и полномочия 

Участие каждого из 

членов 

коллегиального 

исполнительного 

органа эмитента в 

оплаченном 

уставном капитале 

эмитента, с 

указанием долей 

участия 

Участие каждого из 

членов 

коллегиального 

исполнительного 

органа эмитента в 

оплаченном 

уставном капитале 

организаций, с 

указанием долей 

участия 

David Paul Westall 

(Дэвид Пол Весталл), 

1964 г.р. 

с 06 апреля 2010 г. по 

настоящее время – Член Совета 

директоров АО «RG Brands» 

осуществляет общее руководство 

деятельностью Эмитента в 

пределах компетенций, 

определенных законодательством 

Республики Казахстан и Уставом 

Эмитента 

с 07 декабря 2009 г. по 

настоящее время  – 

Председатель Правления АО 

«RG Brands» осуществляет общее 

руководство текущей 

деятельностью Эмитента в 

пределах компетенций, 

определенных законодательством 

Республики Казахстан и Уставом 

Эмитента 

нет нет 

Калтаев Тимур 

Сейткарымович, 1977 

г.р. 

c 01 декабря 2010 г. по 

настоящее время – Генеральный 

директор ТОО «RG Brands 

Kazakhstan» осуществляет 

текущее руководство 

деятельностью товарищества и 

ведение его дел в пределах 

компетенций, определенных 

законодательством Республики 

Казахстан и уставом 

товарищества 

c 01 апреля 2008 г. по 

настоящее время – Главный 

операционный управляющий АО 

«RG Brands» осуществляет 

генеральное управление цепью 

организации поставок от закупа 

сырья до доставки продукции до 

клиентов Эмитента 

с 20 октября 2004 г. по 

настоящее время – Член 

Правления АО «RG Brands» 

осуществляет руководство 

текущей деятельностью 

Эмитента в пределах 

компетенций, определенных 

законодательством Республики 

Казахстан и Уставом Эмитента 

1,4249% в УК АО 

«RG Brands»  

нет  

Баязеров Руслан 

Даулеткеримович, 

1976 г.р. 

с 03 октября 2011 г. по 

настоящее время – 

Коммерческий директор АО «RG 

Brands» осуществляет 

генеральное управление 

 0,7802% в УК АО 

«RG Brands»  

нет 
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продажами Эмитента 

с 01 января 2010 г. по 02 

октября 2011 – Директор по 

продажам АО «RG Brands» 

осуществлял управление 

продажами и обеспечение 

дистрибуции продукции 

Эмитента 

с 19 декабря 2008 г. по 

настоящее время – 

Исполняющий обязанности 

Генерального директора ТОО 

«Uni Commerce Ltd» 

осуществляет текущее 

руководство деятельностью 

товарищества и ведение его дел в 

пределах компетенций, 

определенных законодательством 

Республики Казахстан и уставом 

товарищества 

с 20 октября 2004 г. по 

настоящее время – Член 

Правления АО «RG Brands» 

осуществляет руководство 

текущей деятельностью 

Эмитента в пределах 

компетенций, определенных 

законодательством Республики 

Казахстан и Уставом Эмитента 

Агыбаев Аскат 

Ерикжанович, 1976 г.р. 
с 01 апреля 2010 г. по 

настоящее время – Главный 

управляющий по производству 

АО «RG Brands» осуществляет 

генеральное управление 

производственной деятельностью 

Эмитента 

с 01 января 2010 г. до 31 марта 

2010 г. – Директор филиала 

«Космис» ТОО «RG Brands 

Kazakhstan» осуществлял 

административное и 

операционное управление 

производством молока и 

напитков в г. Костанай 

с 20 октября 2004 г. по 

настоящее время – Член 

Правления АО «RG Brands» 

осуществляет руководство 

текущей деятельностью 

Эмитента в пределах 

компетенций, определенных 

законодательством Республики 

Казахстан и Уставом Эмитента 

 0,717% в УК АО «RG 

Brands» 

 нет 

Bernadette Mary 

Archibald (Бернадетт 

Мари Арчибальд), 

1962 г.р. 

с 03 октября 2011 г. по 

настоящее время – Главный 

управляющий по маркетингу АО 

«RG Brands» осуществляет 

разработку маркетинговой 

стратегии и генеральное 

управление портфелем брендов 

Эмитента 

с 30 июля 2010 г. по настоящее 

нет   нет 
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время – Член Правления АО 

«RG Brands» осуществляет 

руководство текущей 

деятельностью Эмитента в 

пределах компетенций, 

определенных законодательством 

Республики Казахстан и Уставом 

Эмитента 

с 03 июня 2010 по 02 октября 

2011 г. – Коммерческий директор 

АО «RG Brands» осуществляла 

обеспечение маркетинговой 

стратегии Эмитента 

с 01 января 2010 г. по 02 июня 

2010 г. – Консультант АО «RG 

Brands» предоставляла 

консультации Правлению 

Эмитента по разработке 

стратегии маркетинга, развития 

новых продуктов, медиа 

планирования и расширения 

линейки текущих брендов 

Эмитента 

Акишева Ләзат 

Маратқызы, 1967 г.р. 
с 27 апреля 2012 г. по 

настоящее время – Член 

Правления АО «RG Brands» 

осуществляет руководство 

текущей деятельностью 

Эмитента в пределах 

компетенций, определенных 

законодательством Республики 

Казахстан и Уставом Эмитента 

с 01 марта 2008 г. по настоящее 

время – Директор департамента 

организационного развития и 

человеческих ресурсов АО «RG 

Brands» осуществляет разработку 

и внедрение политики по 

управлению персоналом 

Эмитента 

 нет нет  

Халяпин Андрей 

Васильевич, 1978 г.р. 
с 30 июля 2010 года по 

настоящее время – член 

Правления АО «RG Brands» 

осуществляет руководство 

текущей деятельностью 

Эмитента в пределах 

компетенций, определенных 

законодательством Республики 

Казахстан и Уставом Эмитента 

с 01 июня 2009 г. по настоящее 

время – Директор филиала 

«Аксенгир» ТОО «RG Brands 

Kazakhstan» осуществляет 

административное и 

операционное управление 

деятельностью филиала 

0,0043% в УК АО 

«RG Brands» 

нет  

 

15. Не заполняется акционерными обществами. 

 

16. Вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров, членам исполнительного 

органа и другим руководящим лицам Эмитента 
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1) общий размер вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров, членам 

комитетов Совета директоров и исполнительному органу Эмитента за три последних месяца, 

предшествующих дате принятия решения о выпуске облигаций – 83 592 155,78 (восемьдесят три 

миллиона пятьсот девяносто две тысячи сто пятьдесят пять тенге семьдесят восемь тиын) 

тенге, 

2) планируемый общий размер вознаграждения, подлежащий выплате членам Совета 

директоров, членам комитетов Совета директоров и исполнительному органу Эмитента  в течение 

последующих двенадцати месяцев с даты принятия решения о выпуске облигаций – 353 167 760 

(триста пятьдесят три миллиона сто шесть семь тысяч семьсот шестьдесят)  тенге. 

 

17. Организационная структура Эмитента 

1) У Эмитента нет филиалов и представительств. Структурные подразделения Эмитента: 

• Департамент продаж  

• Департамент организации поставок  

– Отдел планирования 

– Отдел закупа 

– Отдел логистики 

• Департамент информационных систем 

• Производство  

• Департамент маркетинга  

• Финансовый департамент  

– Отдел финансового анализа и бюджетного планирования  

– Бухгалтерия  

– Казначейство и корпоративные финансы 

– Контрольно-ревизионная служба  

• Департамент организационного развития и человеческих ресурсов  

• Юридический департамент  

• Отдел экономической безопасности. 

2) Общее количество работников Эмитента на отчетную дату составляет 1 816 человек, из них 

на производстве работает 614 человек, 1024 человека работают в торговых подразделениях и 178 

человек работают в управляющей компании, представленной управленческим и 

административным составом персонала. 

3) Сведения о руководителях структурных подразделений Эмитента представлены в 

следующей таблице: 

Сведения о руководителях структурных подразделений Эмитента 

Ф.И.О. Год 

рождения 

Структурное 

подразделение 

Занимаемая должность 

Баязеров Руслан 

Даулеткеримович 

1976 г. Департамент продаж  

 

Коммерческий директор 

Калтаев Тимур Сейткарымович 1977 г. Департамент организации 

поставок 

Главный операционный 

управляющий 

Омарова Шолпан Атабековна 1965 г. Департамент организации 

поставок 

Директор департамента 

организации поставок 

Абдикадирова Айгуль 

Абдихановна 

1969 г. Отдел планирования Директор по планированию 

Малькеева Гульмира 

Даулбаевна 

1965 г. Отдел закупа Начальник отдела закупа 

Курчаков Сергей Викторович 1976 г. Департамент 

информационных систем 

Директор департамента по 

ИС 

Зубко Андрей Юрьевич 1972 г Отдел логистики Начальник отдела логистики 

Агыбаев Аскат Ерикжанович 1976 г. Производство  

 

Главный управляющий по 

производству 

 Bernadette Mary Archibald 

(Бернадетт Мари Арчибальд) 

1962 г. Департамент маркетинга  

 

Главный управляющий по 

маркетингу 

Айдаркулов Асылбек 1978 г. Финансовый департамент  Главный управляющий по 
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Абдухалыкович  финансовым вопросам 

Чумичѐва Елена Владимировна 1967 г. Бухгалтерия Главный бухгалтер 

Насырбекова Лариса Юрьевна 1974 г. Отдел финансового анализа 

и бюджетного планирования  

 

Начальник отдела 

Унгарбаев Алибек 

Калдыбаевич 

1984 г. Казначейство и 

корпоративные финансы 

 

Директор по корпоративным 

финансам и казначейству 

Никонорова Вероника 

Владимировна 

1963 г. Контрольно-ревизионная 

служба 

Начальник контрольно-

ревизионной службы 

Акишева Ләзат Маратқызы 1967 г. Департамент 

организационного развития 

и человеческих ресурсов  

 

Директор департамента 

организационного развития и 

человеческих ресурсов 

Вакансия - Юридический департамент  

 

Главный управляющий по 

юридическим вопросам 

Маржиков Жандос 

Жумагалиевич 

1977 г. Отдел экономической 

безопасности 

Начальник отдела 

экономической безопасности 

 

 

3. Акционеры и аффилиированные лица Эмитента 
 

18. Акционеры Эмитента 

1) общее количество акционеров Эмитента (если акционером Эмитента является 

юридическое лицо, указываются крупные акционеры либо участники, которые владеют 

десятью и более процентами долей участия в уставном капитале данного юридического 

лица) и информация (полное и сокращенное наименование, место нахождения юридического 

лица либо фамилия, имя, при наличии - отчество физического лица) об акционерах, которые 

владеют десятью и более процентами размещенных и голосующих акций Эмитента: 

– общее количество акционеров Эмитента – 12, из которых 7 физических лиц и 5 

юридических лиц, 

– крупные акционеры либо участники, которые владеют десятью и более процентами долей 

участия в уставном капитале акционера - юридического лица: 
Наименование 

акционера 

Эмитента - 

юридического 

лица 

Вид акций 

Эмитента 

Ф.И.О. и год 

рождения крупного 

акционера/ 

участника акционера 

Эмитента - 

юридического лица 

Наименование и его 

место нахождения 

крупного акционера/ 

участника 

акционера Эмитента 

- юридического лица  

Доля 

владения 

крупного 

акционера/ 

участника 

акционера 

Эмитента - 

юридического 

лица в УК 

акционера 

Эмитента 

Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Smart Way Ltd» 

 

простые Боровкова Лариса 

Григорьевна, 1966 г.р. 

- 100% 

Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Successful 

Investment Trust» 

простые Кошкинбаев Еркин 

Жаксыбаевич, 

1970 г.р. 

- 99,99% 

Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

«RESMI» Прямые 

инвестиции» 

привилегированные - Акционерное 

общество 

«Инвестиционный 

Финансовый Дом 

«RESMI» 

100% 
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 Республика 

Казахстан, г. Алматы, 

пр. Аль-Фараби, 110 

«Е» 

Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Uni Commerce 

Ltd» 

привилегированные - Акционерное 

общество «RG 

Brands» 

Республика 

Казахстан, г. Алматы, 

пр. Райымбека, 212 Б 

100% 

Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

«RG Brands 

Kazakhstan» 

привилегированные - Акционерное 

общество «RG 

Brands» 

Республика 

Казахстан, г. Алматы, 

пр. Райымбека, 212 Б 

100% 

 

– информация об акционерах, которые владеют десятью и более процентами размещенных и 

голосующих акций Эмитента: 

Полное и 

сокращенное 

наименование/Ф.И.О. 

акционера 

Место 

нахождения 

юридического 

лица 

Вид акций Доля 

размещенных 

акций во 

владении, % 

Доля 

голосующих 

акций во 

владении, % 

Мажибаев Кайрат 

Куанышбаевич 

- простые 41,6536% 55,9263% 

Кошкинбаев Еркин 

Жаксыбаевич 

- простые 23,1942% 31,1417% 

Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

«RESMI» Прямые 

инвестиции» (ТОО 

«RESMI» Прямые 

инвестиции») 

Республика 

Казахстан, г. 

Алматы, пр. Аль-

Фараби, 110 «Е» 

привилегированные 17,6793% нет 

 

2) сведения о лицах, не являющихся акционерами (участниками) эмитента, но обладающие 

правом контролировать деятельность эмитента через другие организации 

Правом контроля на текущую дату обладают акционеры Эмитента - держатели простых акций. 

Держателями простых акций Эмитента на отчетную дату являются следующие юридические лица: 

ТОО «Smart Way Ltd» и ТОО «Successful Investment Trust». 

Единственным участником ТОО «Smart Way Ltd» является Боровкова Лариса Григорьевна, 1966 

г.р.  

Участниками ТОО «Successful Investment Trust» являются Кошкинбаев Е.Ж., 1970 г.р. с долей 

99,99% и Мажибаев К.К., 1968 г.р. с долей 0,01%. Кошкинбаев Е.К. и Мажибаев К.К. являются 

акционерами Эмитента. 

 

19. Сведения о юридических лицах, в которых Эмитент владеет десятью и более процентами 

акций (долей) 

Юридические лица, в которых Эмитент владеет десятью и более процентами акций (долей) 

Полное 

наименование 

юридического лица 

Место нахождения Процентное 

соотношение 

акций (доли) 

эмитента в 

его уставном 

капитале 

Вид деятельности Фамилия, имя, 

при наличии - 

отчество, первого 

руководителя 

Акционерное 

общество 

Республика Казахстан, 

г. Алматы, пр. Аль-

15,45% Инвестирование в 

недвижимое и 

Председатель 

Правления 
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«Акционерный 

инвестиционный   

фонд недвижимости 

«Великая Стена» 

Фараби, 110 «Е» иное имущество, 

разрешенное 

законодательством 

Республики 

Казахстан 

Горбачева Ю.Ю. 

Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

«RG Brands 

Kazakhstan» 

Республика Казахстан, 

г. Алматы, пр. 

Райымбека, д. 212 Б 

100% Производство и 

реализация 

безалкогольных 

напитков 

Генеральный 

директор Калтаев 

Т.С. 

Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Uni Commerce Ltd» 

Республика Казахстан, 

г. Алматы, пр. 

Райымбека, д. 212 Б 

100% Коммерческая и 

посредническая 

деятельность 

И.о. Генерального 

директора Баязеров 

Р.Д. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«RG Brands  

Tashkent» 

Республика 

Узбекистан, г. 

Ташкент, Мирабадский 

район, ул. Чехова, д. 10 

А 

100% Реализация 

безалкогольных 

напитков 

Директор Пирогов 

И.М. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«RG Brands  

Кыргызстан» 

Кыргызская 

Республика, г. Бишкек, 

ул. Манаса, д. 40, ком. 

102 

100% Реализация 

безалкогольных 

напитков 

Директор 

Сыздыкбаев Е.Б. 

 

20. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, 

ассоциациях и консорциумах, в которых участвует Эмитент 

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

ассоциациях и консорциумах. 

 
21. Сведения о других аффилиированных лицах Эмитента 

Аффилиированные юридические лица Эмитента 

Полное наименование 

юридического лица 

Место нахождения Вид деятельности Фамилия, имя, при 

наличии - отчество, 

первого руководителя 

Акционерное общество 

«Группа компаний 

«RESMI» 

Республика Казахстан, 

г. Алматы, пр. Аль-

Фараби, 110 «Е» 

Инвестиционная 

деятельность 

И.о. Генерального 

директора  

Литвинова Елена 

Петровна 

Акционерное общество 

«Инвестиционный 

Финансовый Дом 

«RESMI» 

Республика Казахстан, 

г. Алматы, пр. Аль-

Фараби, 110 «Е» 

Брокерская и 

дилерская 

деятельность на рынке 

ценных бумаг 

с правом ведения 

счетов клиентов в 

качестве номинального 

держателя, 

деятельность по 

управлению 

инвестиционным 

портфелем 

Председатель Правления 

Манаенко Александр 

Анатольевич 

Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

«INNOVA 

INVESTMENT» 

Республика Казахстан, 

г. Алматы, ул. 

З.Кабдолова, 1/2 

Операции с 

недвижимостью 

Генеральный директор 

Ким Лариса 

Владимировна 

Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Макта Инвест» 

Республика Казахстан, 

г. Алматы, ул. 

З.Кабдолова, 1 

Инвестиционная 

деятельность, получение, 

сдача имущества в 

аренду 

Президент 

Абдрахимов Даурен 

Тлекович 

Акционерное общество Республика Казахстан, Инвестиционная Председатель Правления 



 

 66 

«Innova Capital Partners» г. Алматы, ул. 

М.Озтюрка, 7 

деятельность Бабич Валентина 

Васильевна 

Акционерное общество 

«Astana Capital Advisors» 

Республика Казахстан, 

г. Алматы, пр. Аль- 

Фараби, 110 «Е» 

Инвестиционная 

деятельность и 

консультационные 

услуги 

Генеральный директор 

Корганбекова Сандугаш 

Мукановна 

Astana Capital Partners 

Ltd. 

Швейцария, Конфидас 

Треуханд АГ 

Губелстрассе 5, 6301 

Зуг 

Инвестиционная 

деятельность и 

консультационные 

услуги 

Управляющий менеджер 

Egloff-Michel Pascale 

(Паскаль Иглофф 

Мишель) 

Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Telman Offset & Print» 

Республика Казахстан, 

г. Алматы, ул. 

Маметовой, д.12, кв.1 

Полиграфическая 

деятельность, наружная 

реклама 

Генеральный директор 

Мажибаева Аида 

Сапаргалиевна 

 

Аффилиированные физические лица Эмитента 

Ф.И.О. Год рождения Местожительство Примечание 

Мажибаев Кайрат 

Куанышбаевич 

1968 г. 

Республика Казахстан, 

г. Алматы 

Председатель Совета 

директоров АО «ИФД 

«RESMI», Председатель 

Совета директоров и 

участник АО «RG Brands», 

Председатель Совета 

директоров АО «Группа 

компаний  «RESMI», Член 

наблюдательного 

совета/участник ТОО 

«INNOVA INVESTMENT», 

Генеральный директор ТОО 

«RESMI» Прямые 

инвестиции» 

Мажибаев Куанышбай 1944 г. Отец 

Базарбекова Римма 

Базарбековна 

1944 г. Мать 

Мажибаева Аида 

Сапаргалиевна 

1972 г. Супруга, Генеральный 

директор ТОО 

«Telman Offset & Print» 

Мажибаев Диар 

Кайратович 

1992 г. Сын 

Нукенов Сапаргали 

Кудайбергенович 

1950 г. Отец супруги 

Нукенова Гульнура 

Мырзаевна 

1946 г. Мать супруги 

Баймуханова Анара 

Сапаргалиевна 

1975 г. Сестра супруги 

Нукенов Арман 

Сапаргалиевич 

1980 г. Брат супруги 

Кошкинбаев Еркин 

Жаксыбаевич 

1970 г. 

Республика Казахстан, 

г. Алматы 

Член Совета директоров АО 

«RG Brands», АО «Группа 

Компаний «RESMI», Член 

Совета директоров АО 

«АИФН «Великая Стена», 

Председатель Совета 

Директоров АО «Innova 

Capital Partners», Член 

наблюдательного совета ТОО 

«INNOVA INVESTMENT», 

Генеральный директор/ 

учредитель ТОО «Succesful 

Investment Trust» 

Кошкинбаев Жаксыбай 

Жунусович 

1945 г. Отец 
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Аханова Рыскуль 

Бахтияровна 

1947 г. Мать 

Жаксыбаев Адыл 

Жаксыбаевич 

1977 г. Брат 

David Paul Westall   

(Дэвид Пол Весталл) 

1964 г. Республика Казахстан, 

г. Алматы 

Член Совета директоров, 

Председатель Правления АО 

«RG Brands» 

Westall Christopher Sean 

(Весталл Кристофер 

Шон) 

1967 г. 

- 

Брат 

Cho Joohee (Чо Джохи) 1972 г. - Супруга 

Cho Kumhyun (Чо 

Кимхюн) 

1929 г. 
- 

Отец супруги 

Sim Hae Ja (Сим Ха 

Джа) 

1942 г. 
- 

Мать супруги 

Cho Heesun (Чо Хисан) 1969 г. - Сестра супруги 

Timothy Spencer 

Russell (Тимоти 

Спенсер Рассел) 

1954 г. Республика Казахстан, 

г. Алматы 

Член Совета директоров АО 

«RG Brands» 

Ainsley Victoria, Lady 

Russell (Coull) (Эйнсли 

Виктория Расселл) 

1930 г. 

- 

Мать 

Christopher Elwyn 

Russell (Кристофер 

Элвин Расселл) 

1956 г. 

- 

Брат 

Jonathan David Russell 

(Джонатан Дэвид 

Расселл) 

1963 г. 

- 

Брат 

Jill Elizabeth Russel 

(Harlow) (Джилл 

Элизабет Расселл) 

1959 г. 

- 

Супруга 

Keith Edward Maxwell 

Harlow (Кит Эдвард 

Максвелл Харлоу) 

1928 г. 

- 

Отец супруги 

Hannah Joy Elizabeth 

Russell (Ханна Джой 

Элизабет Расселл) 

1982 г. 

- 

Дочь 

Peter Spencer Russell 

(Питер Спенсер 

Расселл) 

1984 г. 

- 

Сын 

Thomas Samuel Russell 

(Томас Самуэль 

Расселл) 

1990 г. 

- 

Сын 

Marie June Marie Russell 

(Мэри Джун Мэри 

Расселл) 

1993 г. 

- 

Дочь 

Peter Anthony Harlow 

(Питер Антони Харлоу) 

1957 г. 
- 

Брат супруги 

Lesley Anne Alexander 

(Лесли Анна 

Александр) 

1963 г. 

- 

Сестра супруги 

Калтаев Тимур 

Сейткарымович 

1977 г. 

Республика Казахстан, 

г. Алматы 

Член Правления АО «RG 

Brands», Генеральный 

директор ТОО «RG Brands 

Kazakhstan» 

Калтаев Сейткарым 1951 г. Отец 

Калтаева Баян 

Макешевна 

1947 г. Мать 

Калтаева Алия 

Манатовна 

1982 г. Супруга 

Байдалы Зарина 

Сейткарымовна 

1978 г. Сестра 
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Калтаев Ержан 

Сейткарымович 

1986 г. Брат 

Баязеров Руслан 

Даулеткеримович 

1976 г. 

Республика Казахстан, 

г. Алматы 

Член Правления АО «RG 

Brands», И.о. Генерального 

директора ТОО «Uni 

Commerce Ltd» 

Есмуканова Алия 

Каримовна 

1976 г. Супруга 

Жанарстнова Рауза 1951 г. Мать супруги 

Есмуканова Алима 

Каримовна 

1985 г. Сестра супруги 

Баязеров Даулеткарим 

Сейдеханович 

1954 г. Отец 

Баязерова Татьяна 

Керимовна 

1955 г. Мать 

Агыбаев Аскат 

Ерикжанович 

1976 г. 

Республика Казахстан, 

г. Алматы 

Член Правления АО «RG 

Brands» 

Бадаев Ерикжан 

Агыбаевич 

1950 г. Отец 

Бадаева Карлыгаш 

Ержигитовна 

1951 г. Мать 

Бадаев Даурен 

Ерикжанович 

1980 г. Брат 

Агыбаева Зоя 

Владимировна 

1976 г. Супруга 

Власова Лариса 

Дмитриевна  

1951 г. Мать супруги 

Власов Сергей 

Викторович  

1985 г. Брат супруги 

Власова Алла 

Викторовна  

1987 г. Сестра супруги 

Пирогов Иван 

Михайлович 

1978 г. Республика Узбекистан, 

г. Ташкент 

Директор ООО «RG Brands 

Tashkent» 

Пирогов Михаил 

Иванович  

1948 г. - Отец 

Пирогова Галина 

Александровна  

1948 г. - Мать 

Персиянова Ирина 

Викторовна  

1981 г. - Супруга 

Бакина Тамара 

Федоровна  

1953 г. - Мать супруги 

Савина Елена 

Михайловна  

1973 г. - Сестра супруги 

Халяпин Андрей 

Васильевич 

1978 г. 

Республика Казахстан, 

г. Алматы 

Член Правления АО «RG 

Brands» 

Пастернак Василий 

Иванович  

1947 г. Отец 

Халяпина Валентина 

Васильевна 

1949 г. Мать 

Деграф Елена 

Александровна 

1979 г. Супруга 

Деграф Александр 

Андреевич 

1954 г. Отец супруги 

Деграф Татьяна 

Олеговна  

1957 г. Мать супруги 

Деграф Дмитрий 

Александрович  

1984 г. Брат супруги 

Bernadette Mary 

Archibald (Бернадетт 

Мари Арчибальд) 

1962 г. Республика Казахстан, 

г. Алматы 

Член правления АО «RG 

Brands» 

Roy Richard Joseph 

Archibald (Рой Ричард 

1933 г. - Отец 
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Джозеф Арчибальд) 

Anne Veronica Archibald 

(Анне Вероника 

Арчибальд) 

1935 г. - Мать 

Gabrielle Anne Gravolin 

(Габриэл Анне 

Граволин) 

1959 г. - Сестра 

Stephen Michael 

Archibald (Стефен 

Майкл Арчибальд) 

1961 г. - Брат 

Philip Jerome Archibald 

(Филип Джером 

Арчибальд) 

1963 г. - Брат 

Anne Margaret Cahill 

(Анне Маргарет Кахил) 

1965 г. - Сестра 

Lucy Elizabeth Archibald 

(Люси Элизабет 

Арчибальд) 

1966 г. - Сестра 

Brigid Carmel Archibald 

(Бриджит Кармел 

Арчибальд) 

1968 г. - Сестра 

Robert Thomas 

Archibald (Роберт 

Томас Арчибальд) 

1973 г. - Брат 

Johanna Rachel 

Archibald (Джоанна 

Рачел Арчибальд) 

1979 г. - Сестра 

Акишева Ләзат 

Маратқызы 

1967 г. 

Республика Казахстан, 

г. Алматы 

Член Правления АО «RG 

Brands» 

Нурбекова Марияш 1941 г. Мать 

Акишева Шолпан 

Маратовна 

1966 г. Сестра 

Акишев Серик 

Маратович 

1969 г. Брат 

Сыздыкбаев Ержан 

Бахытжанович 

1981 г. Кыргызская 

Республика, г. Бишкек 

Директор ОсОО «RG Brands 

Кыргызстан» 

Сыздыкбаев Бахытжан 

Ахмарович 

1952 г. - Отец 

Куванова Алипа 

Бенозаровна 

1954 г. - Мать 

Сыздыкбаева Нейля 

Бахытжановна 

1977 г. - Сестра 

Сыздыкбаева Жанна 

Сарыбаевна 

1981 г. - Супруга 

Ешимова Дарико 

Бекмуратовна 

1961 г. - Мать супруги 

Джиенкулова Асель 

Нурлановна 

1987 г. - Сестра супруги 

Литвинова Елена 

Петровна 

1963 г. 

Республика Казахстан, 

г. Алматы 

И.о. Генерального директора 

АО «Группа компаний 

«RESMI» 

Смышляева Нина 

Николаевна 

1924 г. Мать 

Артемов Всеволод 

Сергеевич 

1954 г. Супруг 

Артемова Татьяна 

Владимировна 

1930 г. Мать супруга 

Артемова Ирина 

Сергеева 

1958 г. Сестра супруга 

Литвинов Семен 

Владимирович 

1984 г. Сын 

Артѐмов Сергей 1978 г. Сын супруга 
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Всеволодович 

Артѐмова Анна 

Всеволодовна 

1990 г. Дочь супруга 

Манаенко Александр 

Анатольевич 

1985 г. 

Республика Казахстан, 

г. Алматы 

Председатель Правления АО 

«Инвестиционный 

Финансовый Дом «RESMI» 

Манаенко Татьяна 

Николаевна 

1952 г. Мать 

Манаенко Елена 

Васильевна 

1982 г. Супруга 

Чернявская Лариса 

Анатольевна 

1977 г. Сестра 

Сергеев Василий 

Иванович 

1959 г. Отец супруги 

Сергеева Ольга 

Евгеньевна 

1962 г. Мать супруги 

Сергеев Сергей 

Васильевич 

1984 г. Брат супруги 

Батыргожин Нурлан 

Кабашович 

1963 г. 

Республика Казахстан, 

г. Алматы 

Член Совета директоров АО 

«Инвестиционный 

Финансовый Дом «RESMI» 

Батыргожин Кабаш 

Ахмедьявич 

1937 г. Отец 

Першина Раиса 

Васильевна 

1942 г. Мать 

Батыргожина Ирина 

Георгиевна 

1966 г. Супруга 

Батыргожина Виктория 

Нурлановна 

1985 г. Дочь 

Васильев Георгий 

Семенович 

1939 г. Отец супруги 

Васильева Инна 

Михайловна 

1937 г. Мать супруги 

Татыбаева Айгуль 

Темирхановна 

1971 г. 

Республика Казахстан, 

г. Алматы 

Главный бухгалтер,  

член Правления АО 

«Инвестиционный 

Финансовый Дом «RESMI» 

Бегимбетова Баян 

Ермахановна 

1946 г. Мать 

Татыбаев Марат 

Темирханович 

1965 г. Брат 

Татыбаев Болат 

Темирханович 

1967 г. Брат 

Татыбаев Самат 

Темирханович 

1969 г. Брат 

Татыбаев Сымбат 

Темирханович 

1975 г. Брат 

Тимошенко Наталья 

Александровна 

1986 г. 

Республика Казахстан, 

г. Алматы 

Член Правления АО 

«Инвестиционный 

Финансовый Дом «RESMI»   

Березенкова Лидия 

Алексеевна 

1951 г. Мать 

Шатохина Галина 

Александровна 

1978 г. Сестра 

Тимошенко Артем 

Николаевич 

1984 г. Супруг 

Тимошенко Николай 

Алексеевич 

1959 г. Отец супруга 

Тимошенко Алеся 

Николаевна 

1990 г. Сестра супруга 

Тимошенко Татьяна 

Яковлевна  

1936 г. Бабушка супруга 
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Малиновская Зинаида 

Николаевна  

1939 г. Бабушка супруга 

Корганбекова 

Сандугаш Мукановна 

1981 г. 

Республика Казахстан, 

г. Алматы 

Член Совета директоров, 

Генеральный директор АО 

«Astana Capital Advisors» 

Корганбеков Мукан 1948 г. Отец 

Мукышева Нурила 1946 г. Мать 

Корганбеков Акмырза 

Муканович 

1973 г. Брат 

Корганбеков Акансери 

Муканович 

1975 г. Брат 

Бейсенбаева Сауле 

Мукановна 

1968 г. Сестра 

Кузнецова Оксана 

Сергеевна 

1987 г. 

Республика Казахстан, 

г. Алматы 

Председатель Правления АО 

«АИФН «Великая Стена» 

Кузнецов Сергей 

Георгиевич 

1956 г. Отец 

Кузнецова Лидия 

Филипповна 

1955 г. Мать 

Виноходов Андрей 

Вадимович 

1988 г. Супруг 

Виноходов Вадим 

Николаевич 

1951 г. Отец супруга 

Виноходова Галина 

Владимировна 

1949 г. Мать супруга 

Виноходов Дмитрий 

Вадимович 

1980 г. Брат супруга 

Каменских Елена 

Вадимовна 

1975 г. Сестра супруга 

Абдрахимов Даурен 

Тлекович 

1979 г. 

Республика Казахстан, 

г. Алматы 

Председатель Совета 

директоров АО «Astana 

Capital Advisors», Президент 

ТОО «Макта Инвест» 

Абдрахимова Саркыт 

Есеновна 

1948 г. Мать 

Абдрахимов Тлек 

Жолаевич 

1949 г. Отец 

Абдрахимова Гаухар 

Тлековна 

1976 г. Сестра 

Абдрахимова Кунайым 

Кишибаевна 

1982 г. Супруга 

Сманкулов Кишибай 

Сманкулович 

1949 г. Отец супруги 

Сманкулова Сауле 

Касеновна 

1951 г. Мать супруги 

Сманкулов Самат 

Кишибаевич 

1975 г. Брат супруги  

Кишибаев Саят 

Кишибаевич 

1980 г. Брат супруги 

Ким Лариса 

Владимировна 

1970 г. 

Республика Казахстан, 

г. Алматы 

Генеральный директор ТОО 

«INNOVA INVESTMENT», 

Председатель Совета 

директоров АО «АИФН 

«Великая Стена» 

Ким Владимир 

Санчерович 

1938 г. Отец 

Ким Нелли Сергеевна 1946 г. Мать 

Ким Виктор 

Владимирович 

1978 г. Брат 

Ким Елена 

Владимировна 

1972 г. Сестра 

Рось Сергей 1967 г. Супруг 
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Викторович 

Рось Софья Назаровна 1942 г. Мать супруга 

Рось Маргарита 

Викторовна 

1974 г. Сестра супруга 

Горбачева Юлия 

Юрьевна 

1979 г. 

Республика Казахстан, 

г. Алматы 

Председатель  Правления АО 

«АИФН «Великая Стена» 

Горбачева Ольга 

Михайловна 

1960 г. Мать 

Бабич Валентина 

Васильевна  

1963 г. Председатель Правления 

АО «Innova Capital Partners»  

Вахминцев Василий 

Яковлевич 

1931 г. Отец 

Бабич Александра 

Викторовна 

1988 г. Дочь 

Вахминцева Вера 

Васильевна 

1960 г. Сестра 

Паскаль Иглофф 

Мишель                   

(Egloff-Michel Pascale) 

1969 г. Швейцария Управляющий менеджер 

Astana Capital Partners Ltd 

Markus Egloff (Маркус 

Иглофф) 

1961 г. - Супруг 

Martin Michel (Мартин 

Мишель) 

1943 г. - Отец 

Ursula Michel (Урсула 

Мишель) 

1946 г. - Мать 

Yves Michel (Ив 

Мишель) 

1974 г. - Брат 

Леготкина Светлана 

Валериевна  

1960 г. 

Республика Казахстан, 

г. Алматы 

Член Совета директоров  АО 

«Innova Capital Partners» 

Леготкин Валерий 

Павлович 

1939 г. Отец 

Леготкина Галина 

Ивановна 

1937 г. Мать 

Шмидт Татьяна 

Валерьевна 

1966 г. Сестра  

 

22. Сделки с участием аффилиированных лиц 

 
Дата 

заключения 

сделки 

Наименование 

юридического 

лица/Ф.И.О. физ. 

лица и год рождения 

Место 

нахождения 

Сумма сделки, тенге Орган эмитента, 

принявший 

данное решение 

20.06.2012 АО «Группа компаний 

«RESMI» 

Республика 

Казахстан, г. 

Алматы, пр. Аль-

Фараби, 110 «Е» 

2 996 383 601, 94 Протокол 

внеочередного 

Общего собрания 

акционеров (ВОСА) 

от 19.06.2012 

20.07.2012 ТОО «RESMI» 

Прямые инвестиции» 

Республика 

Казахстан, г. 

Алматы, пр. Аль-

Фараби, 110 «Е» 

199 842 675 Протокол Совета 

директоров (СД) от 

12.07.2012 

09.08.2012 ТОО «RESMI Прямые 

инвестиции» 

Республика 

Казахстан, г. 

Алматы, пр. Аль-

Фараби, 110 «Е» 

118 452 900,80 Протокол СД от 

20.07.2012 

10.12.2012 АО «Инвестиционный 

Финансовый Дом 

«RESMI» 

Республика 

Казахстан, г. 

Алматы, пр. Аль-

Фараби, 110 «Е» 

комиссия 0,3% от 

сделки 

Протокол ВОСА от 

10.12.2012 

10.12.2012 АО «Инвестиционный 

Финансовый Дом 

«RESMI» 

Республика 

Казахстан, г. 

Алматы, пр. Аль-

комиссия 0,3% от 

сделки 

Протокол ВОСА от 

10.12.2012 
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Фараби, 110 «Е» 

19.12.2012 АО «Инвестиционный 

Финансовый Дом 

«RESMI» 

Республика 

Казахстан, г. 

Алматы, пр. Аль-

Фараби, 110 «Е» 

нет Протокол ВОСА от 

10.12.2012 

25.12.2012 АО «Группа компаний 

«RESMI» 

Республика 

Казахстан, г. 

Алматы, пр. Аль-

Фараби, 110 «Е» 

1 077 206 011,15 Протокол ВОСА от 

10.12.2012 

28.12.2012 АО «Инвестиционный 

Финансовый Дом 

«RESMI» 

Республика 

Казахстан, г. 

Алматы, пр. Аль-

Фараби, 110 «Е» 

нет Протокол ВОСА от 

10.12.2012 

09.01.2013 ТОО «INNOVA 

INVESTMENT» 

Республика 

Казахстан, г. 

Алматы, 

ул.З.Кабдолова, 1/2 

192 270 000 Протокол ВОСА от 

10.12.2012 

10.01.2013 ТОО «INNOVA 

INVESTMENT» 

Республика 

Казахстан, г. 

Алматы, 

ул.З.Кабдолова, 1/2 

нет Протокол ВОСА от 

10.12.2012 

04.02.2013 ТОО «RESMI Прямые 

инвестиции» 

Республика 

Казахстан, г. 

Алматы, пр. Аль-

Фараби, 110 «Е» 

1 477 929,50 Протокол ВОСА от 

10.12.2012 

22.04.2013 АО «Инвестиционный 

Финансовый Дом 

«RESMI» 

Республика 

Казахстан, г. 

Алматы, пр. Аль-

Фараби, 110 «Е» 

1 000 000 Протокол ВОСА от 

05.04.2012 

 

22-1. При выпуске облигаций специальной финансовой компании раскрывается 

информация об аффилиированности сторон сделки секьюритизации с указанием основания 

для признания аффилиированности и даты ее возникновения 

Эмитент не является специальной финансовой компанией. 

 

 

4. Описание деятельности Эмитента 

 
23. Краткое описание общих тенденций в деятельности Эмитента, в том числе по 

основным видам его деятельности 

Описание деятельности Эмитента в данном пункте представлено на основе консолидированной 

финансовой отчетности Группы, в которую входят АО «RG Brands», ТОО «RG Brands 

Kazakhstan», ТОО «Uni Commerce Ltd», ООО «RG Brands  Tashkent» и ОсОО «RG Brands  

Кыргызстан» (вместе в настоящем пункте Проспекта именуются как Эмитент). 

Неконсолидированный доход от реализации продукции (оказания услуг) АО «RG Brands» на 

отчетную дату в размере 431,6 млн. тенге состоит из перевыставлений на аффилиированные 

компании расходов по роялти, страхованию имущества, услуг тождества, командировочные 

расходы и пр. 

 

1) сведения об организациях, являющихся конкурентами Эмитента 
Категория продуктов Основные конкуренты Торговые марки Доля на 

рынке 

Соки АО «Raimbek Bottlers» Frutta Juzz, Palma, Juicy 22% 

ТОО СП «Кока-Кола Алматы 

Боттлерс» 

Piko 9% 

Газированные напитки ТОО СП «Кока-Кола Алматы 

Боттлерс» 

Coca-Cola, Fanta, Sprite, 

BonAqua 

41% 

ТОО «Арай - Холдинг» Дюшес, Буратино 10% 

Вода ТОО «Юникс» Tassay 24% 
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ТОО СП «Кока-Кола Алматы 

Боттлерс» 

BonAqua 15% 

Холодный чай АО «GALANZ Bottlers» Maxi чай 24% 

ТОО «RIKS» Nexttea, Simba 29% 

Чай ТОО «J.V Gokal & Co» Assam 32% 

Unilever Inc. (Голландия-Англия) Lipton 7% 

Молоко ТОО «Агропродукт Азия» Мумуня, Одари, 

Любимое, Молоко, Белое 

33% 

ТОО «Raimbek Agro» Айналайын, Милоко 20% 

Снеки ООО «Фрито Лэй» Lays 32% 

ТОО «Сибирский берег» Fan 22% 

Энергетические 

напитки 

ТОО «RIKS» Dizzy 51% 

Red Bull GmbH (Австрия) Red Bull 10% 
Источник: по данным Эмитента 

 

2) сравнительная характеристика деятельности Эмитента со среднеотраслевыми 

показателями внутри Республики Казахстан и со среднемировыми, если это представляется 

возможным 

Рынок соков 

В настоящее время рынок соков  растет примерно на 3% ежегодно. Согласно прогнозам, данный 

темп роста сохранится в среднесрочной перспективе. 

Положительное влияние на рынок соков и сокосодержащих напитков оказывают: 

 улучшение экономической ситуации в стране, 

 увеличение покупательской способности населения, 

 развитие тенденции «здорового образа жизни», 

 возрастающий интерес потребителей к экологически чистым продуктам, 

 значительный рост потребления новых видов сокосодержащих напитков. 

Эмитент  представлен в категории соков широко известными и лидирующими брендами: «Gracio», 

«DaDa», «Нектар Солнечный» и «DaDaDay». Согласно прогнозам, данные бренды позволят 

Эмитенту занять свыше 30% доли рынка в данной категории в течение ближайших 5 лет.  

Основными драйверами роста выступят: 

 улучшение качества, включая увеличение сокового содержания в продуктах, 

 инновации в области упаковки, 

 увеличение размеров и частоты потребления, 

 увеличение дистрибуции, 

 чѐткое дифференцированное позиционирование каждого бренда, основанное на 

соответствующей коммуникации для определенной целевой аудитории. 
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Рынок газированных напитков 

В целом рынок газированных напитков можно разделить на два больших сектора: А-бренды 

(мировые торговые марки) и В-бренды (местные бренды). Большую часть рынка занимают А-

бренды, т.е. продукция компаний Pepsi Co Inc (США) и The Coca-Cola Company (США). Местные 

бренды занимают гораздо меньшую долю рынка. Эмитент осуществляет свою деятельность на 

рынке газированных напитков с торговыми марками «Pepsi», «7UP» и «Mirinda».  

Несмотря на то, что рынок газированных напитков продолжает развиваться, все большую долю 

рынка отвоевывают такие категории как вода, соки и сокосодержащие напитки, но, тем не менее, 

рынок газированных напитков по-прежнему остается одним из самых крупных в денежном 

выражении. Прогнозируется рост данного сегмента в среднесрочной перспективе в пределах 6-7% 

в год.  

Рынок Казахстана всѐ еще слабо развит в части потребления газированных напитков на душу 

населения в сравнении с таким же показателем в развитых странах. Эмитент является одним из 

лидеров данного сегмента казахстанского рынка и планирует стабильно увеличивать объемы 

продаж, благодаря маркетинговой и рекламной поддержке, а также развитию каналов продаж и 

холодильной инфраструктуры.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рынок бутилированной воды 

Рынок бутилированной воды является одним из самых крупных сегментов рынка 

прохладительных напитков. На протяжении последних лет индустрия продаж питьевой воды 

демонстрирует высокие темпы развития, как во всем мире, так и в Казахстане. 

Объем производства бутилированных столовых и минеральных вод в Казахстане набирает темпы, 

появляются новые производители и новые торговые марки, что объясняется наличием постоянно 

растущего и стабильного спроса на данный вид продукции ввиду низкого качества пресной воды, 

не удовлетворительным состоянием систем водоснабжения и ростом культуры потребления 

бутилированной воды. По прогнозам Эмитента темп роста рынка в течение следующих 5 лет 

сохранится на уровне 5%. 

Фокус Эмитента на развитие сильных брендов с высоким потенциалом роста привѐл к запуску 

бутилированной воды A’SU в 2010 году. Результаты 2012 года охарактеризованы агрессивной 

динамикой продаж данного бренда, соответствующей ожиданиям Эмитента. Эмитент планирует 

расширить портфель бренда A’SU, включив воду с различными вкусовыми характеристиками, 

спортивный продукт, а также благодаря разработке новых форматов упаковки. Сильные позиции 

A’SU в направлении спорта и оздоровления и дальше будут привлекать потребителей к данному 

бренду, а с внедрением продуктовых и упаковочных инноваций бренд станет лидером на рынке в 

течение ближайших 5 лет. Сильная дистрибуция компании будет способствовать развитию 

бренда, и усиливать лояльность потребителей. Эмитент также представлен на рынке 

международной маркой «Aquafina». 
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Эмитент уверен, что объемы продаж воды A’SU будут и дальше демонстрировать уверенный рост, 

принимая во внимание растущий интерес населения к здоровому образу жизни и повышению 

требований к качеству потребляемой воды. 

 

 

 
 

 

 

3) прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения Эмитента в данной 

отрасли 

 

 

 

 

 

Рынок холодного чая 

Наряду с ростом потребления соков и бутилированной воды, на казахстанском рынке также растет 

потребление холодного чая (RTD Tea). Возрастающее внимание к здоровому образу жизни 

приводит потребителей к отказу от напитков из карбоната. Потребители ценят легкий вкус 

холодного чая  и его более здоровые свойства. Кроме того, популярность  горячего чая в 

Казахстане также помогает повысить продажи и холодного чая. 

Около 60% доли рынка холодного чая в стране занимают следующие компании: АО «Galanz 

Bottlers» с брендом «Maxi чай», ТОО «RIKS» с торговой маркой «Nexttea» и АО «RG Brands» с 

брендом «Lipton Ice Tea». Рынок подпитывается значительной активностью, как со стороны 

местных, так и международных игроков. В 2012 году на рынок вышел чай под торговой маркой 

«Фьюс-чай» компании DP Beverages Limited (ДП Беверейджс Лимитед) (связанная компания ТОО 

СП «Кока-Кола Алматы Боттлерс»). 

Эмитент запустил новый продукт на рынок весной 2013 года под торговой маркой «CiTi», 

нацеленный на потребителей, мигрирующих из сельских районов в города. Порционный формат 

бутылок и доступная цена планируют привлечь внимание потребителей к данному продукту. 

Также Эмитент планирует усилить позицию «Lipton Ice Tea» благодаря разработке новых 

форматов (объемов) для привлечения потребителей (200 мл для детей), инновационной упаковке, а 

также эффективной дистрибуции. 

Наряду с активными кампаниями в пользу здорового образа жизни, введение новых вкусов чая 

RTD и активные потребительские поощрения помогут дальнейшему продвижению холодного чая 

на рынке Казахстана. Способность Эмитента предложить потребителям, как местный, так и 

международный бренд холодного чая обеспечит прочную позицию Эмитента на рынке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Источник: данные маркетинговой службы АО «RG Brands», 

внешние источники 
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Рынок чая  

Казахстан занимает одно из ведущих мест в мире по потреблению чая на душу населения. Рынок 

чая растет примерно на уровне 2%, но является очень динамичным в связи с агрессивным ростом 

потребления пакетированного чая, обусловленного большим спросом и акцентом потребителей на 

удобную упаковку, учитывая возрастающие темпы ритма жизнедеятельности потребителей. 

Основная часть чайного казахстанского рынка состоит из рассыпного чая, который импортируется 

из различных стран, преимущественно из Индии, Кении, Шри-Ланки и Китая. Тем не менее, 

несмотря на то, что рассыпной чай продолжает оставаться основным видом в категории, в 

будущем рост потребления чая будет сопровождаться опережающим ростом сегмента 

пакетированного чая. Рынок чая не подвержен сезонным колебаниям и потребление чая в течение 

года сохраняется на одном уровне. 

Эмитент представлен на рынке брендом «Пиала», имеющим лидирующие позиции на рынке. 

Продажи бренда также увеличились в связи с запуском новой марки пакетированного чая «Пиала 

Assortea», а также благодаря великолепным показателям роста продаж линейки пакетированного 

чая «Пиала Gold». Лидирующий на рынке бренд «Пиала» продолжит рост, опережающий рост 

рынка, благодаря инновациям в упаковке, улучшенной рецептуре с учетом предпочтений вкусов 

потребителей и сохранит лидирующие позиции на рынке в среднесрочной перспективе. Благодаря 

доминирующему пространству, занимаемому в точках продаж, инновациям в ассортименте и 

размерах упаковки, а также обновленной маркетинговой стратегии вероятна тенденция 

доминирующего положения Эмитента на рынке и усиление лояльности потребителей.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рынок ультрапастеризованного молока  

Культура потребления ультрапастеризованного молока (UHT) в Казахстане активно развивается 

благодаря постепенному отказу потребителей от неупакованного и пастеризованного молока. 

Согласно данным Эмитента, UHT молоко потребляют 35% населения в возрасте от 17 до 35 лет, в 

основном городские жители. В Западном Казахстане потребление значительно выше и достигает 

40-45%. В среднем рынок в данной категории в год растет на 8-10%. 

Специфика производства молока и молочной продукции такова, что наибольшие объемы 

производства молока приходятся на весну и лето, а наибольшее количество потребления молока и 

молочных продуктов приходится на осень и зиму, что способствует развитию производства 

молока с длительным сроком хранения. 

При покупке молока потребитель уделяет особое внимание проценту содержания жирности и 

свежести продукта. Таким образом, производители, пытаясь предугадать тенденции 

потребительских предпочтений, выпускают линейку от облегченного вида (0,8%, 1% жирности) до 

более насыщенного жирами вида молока для потребления с чаем (6%). Кроме того, производители 

обогащают продукт витаминами и полезными минералами, делая его еще более полезным и 

привлекательным для потребителя. 

На рынке UHT молока Эмитент присутствует с брендом «Мое». Целевой аудиторией торговой 

марки являются потребители в возрасте 25-40 лет, которым необходим здоровый и полезный 

 

Казахстан

Россия

Англия

0

0,5

1

1,5

2

Потребление чая в среднем на душу 

населения, в кг

Источник: по данным Эмитента 

 

24%

23%

7%

46%

Доли рынка основных игроков на рынке 

чая Казахстана, в% 

RG Brands J.V Gokal & Co Unilever Прочие

Источник: по данным Эмитента 



 

 78 

продукт с большим количеством витаминов и полезных веществ. Дальнейшему росту объемов 

продаж будут способствовать инновации в части упаковки и расширение продуктовой линейки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рынок снеков  

Казахстан относится к рынкам, где потребление снеков находится в процессе становления. 

Соответственно данный рынок в Казахстане имеет огромный потенциал для роста. Так как чипсы 

являются продуктом импульсного спроса, основными каналами распространения для них 

являются мелкие магазины (55%), через открытые рынки продается всего 8% снеков. 

Рынок снеков ранее был подвержен сезонным колебаниям, в значительной степени 

коррелирующими с сезонными колебаниями рынка пива, так как снеки являлись сопутствующим 

продуктом при потреблении пива. Однако в настоящее время уверенно закрепилась тенденция 

самостоятельного потребления снеков.  

Эмитент представлен на рынке брендом «Grizzly», основным конкурентом которого выступает 

бренд «Lays», являющийся мировым лидером в данной категории. Стратегия Эмитента направлена 

на производство качественного продукта и сегментацию рынка по случаям/видам потребления и 

группам потребителей. Эмитент планирует увеличение потребителей и объемов продаж за счет 

увеличения размера упаковки и разработки новых вкусов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рынок энергетических напитков  

Рынок энергетических напитков в Казахстане переживает бурный рост. Согласно Эмитенту, темп 

роста данного сегмента в Казахстане составляет около 20%, и данная тенденция сохранится в 

течение последующих двух лет. 

Компания RG Brands запустила в 2012 г. в данной категории бренд «YETI». Результаты запуска 

нового продукта оказались успешными, бренду удалось привлечь большое количество 

потребителей. Основным прямым конкурентом является энергетический напиток «Dizzy». Этот 

бренд обеспечил себе значительную дистрибуцию и долю на рынке с момента запуска (51%). 

Энергетические напитки являются сезонным товаром, с увеличением потребления в летний сезон. 
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Эмитент сосредоточен на предоставлении самой лучшей продукции для двух сегментов 

потребителей: для потребителей, которые хотят по-настоящему крепкий энергетический напиток, 

и для тех потребителей, которые хотят «питкий» продукт с небольшим содержанием 

энергетических составляющих. Оба продукта будут представлены в среднем ценовом сегменте. 

Эмитент намерен осуществить инвестиции в дистрибуцию и холодильную инфраструктуру с 

целью поднятия имиджа данного бренда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения Эмитента в данной 

отрасли 

В ближайшие годы ожидается усиление конкуренции на рынке, появятся новые напитки во всех 

ценовых сегментах, все большую популярность будут приобретать напитки с добавленной 

пользой, повышающие качество жизни. В связи созданием Таможенного союза ожидается 

усиление конкуренции со стороны российских производителей. 

В целом, можно прогнозировать дальнейший рост рынков товаров, производимых Эмитентом. 

Эмитент планирует обеспечить рост продаж за счет своей стратегии развития, основанной на 

следующих драйверах роста:  развитие новых продуктов, доминирование на отечественном рынке 

и территориальная экспансия. Постоянные продуктовые инновации и использование лучших 

мировых практик в торговых и маркетинговых программах, включая развитие порционной 

продуктовой линейки и каналов продаж, в совокупности с управлением ценовой политикой, 

направлены на обеспечение устойчивого роста продаж и улучшение маржинальной доходности по 

всем категориям продуктов. 

Относительно планов по региональной экспансии в страны Центральной Азии и России, 

результаты исследований этих рынков подтверждают их привлекательность в плане большего 

размера и наличия меньшей конкуренции, чем на внутреннем казахстанском рынке. Эмитент 

намеревается использовать близость значительных по своему объему рынков в приграничных с 

Казахстаном южных регионах России, а также относительно низкий уровень насыщенности и 

конкуренции на рынках Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Монголии и Узбекистана. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Источник: по данным Эмитента.  

* Чай и снеки в млн.кг. 
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Прогноз объема рынка соков и сокосодержащих  

напитков в Казахстане  
  2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 

Объем рынка, 

млн. литров 
344 354 364 370 376 

Рост, % 3% 3% 3% 2% 2% 

Доля RG 

Brands, % 
24% 26% 27% 28% 31% 

Объем рынка, 

млн. тенге 
54 941 57 627 60 608 63 417 66 542 

Рост, % 5% 5% 5% 5% 5% 

Доля RG 

Brands, % 
24% 26% 27% 28% 31% 

Источник: по данным Эмитента 

 
Прогноз объема рынка газированных напитков  

в Казахстане 
  2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 

Объем рынка, 

млн. литров 
444 465 496 530 557 

Рост, % 5% 5% 7% 7% 5% 

Доля RG 

Brands, % 
16% 19% 22% 23% 25% 

Объем рынка, 

млн. тенге 
55 982 61 822 68 970 77 919 86 370 

Рост, % 10% 10% 12% 13% 11% 

Доля RG 

Brands, % 
16% 19% 22% 23% 25% 

Источник: по данным Эмитента 

 
Прогноз объема рынка бутилированной воды в Казахстане 

  2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 

Объем рынка, 

млн. литров 
490 515 540 565 600 

Рост, % 5% 5% 5% 5% 6% 

Доля RG 

Brands, % 
16% 20% 24% 26% 30% 

Объем рынка, 

млн. тенге 
40 266 42 825 48 053 53 722 61 217 

Рост, % 6% 6% 12% 12% 14% 

Доля RG 

Brands, % 
16% 20% 24% 26% 30% 

Источник: по данным Эмитента 

 

Прогноз объема рынка холодного чая в Казахстане 
  2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 

Объем рынка, 

млн. литров 
183 200 210 225 240 

Рост, % 9% 9% 5% 7% 7% 

Доля RG 

Brands, % 
14% 16% 20% 23% 27% 

Объем рынка, 

млн. тенге 
29 045 32 696 35 756 40 064 44 709 

Рост, % 13% 13% 9% 12% 12% 

Доля RG 

Brands, % 
14% 16% 20% 23% 27% 

Источник: по данным Эмитента 
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Прогноз объема рынка чая в Казахстане 

  2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 

Объем рынка, 

млн. кг 
27 27 28 28 29 

Рост, % 2% 2% 2% 2% 2% 

Доля RG 

Brands, % 
27% 29% 31% 33% 35% 

Объем рынка, 

млн. тенге 
43 330 46 623 49 858 54 115 58 569 

Рост, % 8% 8% 7% 9% 8% 

Доля RG 

Brands, % 
27% 29% 31% 33% 35% 

Источник: по данным Эмитента 

 
Прогноз объема рынка молока в Казахстане 

  2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 

Объем рынка, 

млн. литров 
276 300 323 348 376 

Рост, % 9% 9% 8% 8% 8% 

Доля RG 

Brands, % 
12% 13% 15% 17% 20% 

Объем рынка, 

млн. тенге 
56 239 62 352 69 147 76 734 85 360 

Рост, % 11% 11% 11% 11% 11% 

Доля RG 

Brands, % 
12% 13% 15% 17% 20% 

Источник: по данным Эмитента 

 
Прогноз объема рынка снеков в Казахстане 

  2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 

Объем рынка, 

млн. кг 
6 6 7 7 8 

Рост, % 9% 9% 9% 10% 10% 

Доля RG 

Brands, % 
9% 11% 11% 11% 11% 

Объем рынка, 

млн. тенге 
9 308 10 112 11 498 13 143 14 979 

Рост, % 9% 9% 14% 14% 14% 

Доля RG 

Brands, % 
9% 11% 11% 11% 11% 

Источник: по данным Эмитента 

 
Прогноз объема рынка энергетических напитков в 

Казахстане 

  2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 

Объем рынка, 

млн. литров 
39 45 51 59 68 

Рост, % 15% 15% 15% 15% 15% 

Доля RG 

Brands, % 
9% 23% 28% 33% 36% 

Объем рынка, 

млн. тенге 
12 859 16 267 19 642 23 718 28 640 

Рост, % 27% 27% 21% 21% 21% 

Доля RG 

Brands, % 
9% 23% 28% 33% 36% 

Источник: по данным Эмитента 

 

24. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных Эмитентом, которые впоследствии 

могут оказать существенное влияние на деятельность Эмитента 

Контрактов, соглашений, заключенных Эмитентом, которые могут оказать существенное влияние 

на его деятельность, нет. 
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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 не обладает лицензиями, патентами и разрешениями, необходимых для осуществления 

деятельности Эмитента, которые выданы каким-либо органом (органами). 

 

26. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за последних два года 

или за период фактического существования в принятых физических или количественных 

единицах измерения 

Объемы реализованной продукции Эмитента за последние два года, тыс. литров 

Наименование продукции 2011 г. доля, % 2012 г. доля, % 

Соки и сокосодержащие напитки 72 798 35,5 75 436 33,5 

Газированные безалкогольные напитки 66 542 32,4 72 891 32,3 

Молоко 28 222 13,8 25 697 11,4 

Вода 14 160 6,9 23 094 10,2 

Холодный чай 14 994 7,3 19 299 8,6 

Чай* 8 203 4,0 7 287 3,2 

Энергетические напитки - - 1 406 0,6 

Чипсы* 259 0,1 331 0,1 

Итого  205 179 100,0 225 441 100,0 
* в тыс.кг. 

За период 2011-2012 гг. объем реализованной продукции Эмитента вырос, что связано как с 

увеличением объемов реализации соков и сокосодержащих напитков, воды и холодного чая, так и 

появлением категории энергетических напитков в 2012 году. Основная доля в совокупном объеме 

реализованной продукции Эмитента в 2012 г. приходится на реализацию соков и сокосодержащих 

(33,5%) и газированных безалкогольных напитков (32,3%).  

 

27. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по 

основной деятельности 

Доходность и объем продаж Эмитента из года в год показывают положительную динамик, что 

обусловлено усиливающимися позициями брендов Эмитента на рынке, значительными 

маркетинговыми инициативами и вливаниями. Постоянные продуктовые инновации и 

использование лучших мировых практик в торговых и маркетинговых программах, включая 

развитие порционной продуктовой линейки и каналов продаж, в совокупности с управлением 

ценовой политикой, продолжают давать устойчивый рост продаж и улучшение маржинальной 

доходности по всем категориям продуктов. 

Позитивные факторы: 

 Рост торгового оборота в стране; 

 Повышение платежеспособности потребителей; 

 Рост культуры здорового образа жизни и здорового питания; 

 Имидж компании как одного из ведущих производителей безалкогольных напитков и соков на 

рынке Казахстана; 

 Снижение цен на сырье (концентраты, чай и другое); 

 Модернизация и внедрение современного оборудования; 

 Продуктовые инновации и использование лучших мировых практик в торговых и 

маркетинговых программах. 

К негативным факторам можно отнести усиливающееся давление со стороны конкурентов, в 

особенности со стороны российских производителей. 

 

28. Деятельность Эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг) 

1) наименования и место нахождения поставщиков эмитента, на которых приходится десять 

и более процентов общего объема всех поставок, с указанием их доли в процентах. Должны 

быть представлены прогнозы в отношении доступности этих источников в будущем 
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Поставщик Эмитента, на которого приходится 10% и более от общего объема всех поставок 
Наименование Место нахождения Доля в поставках, % 

Asian Tea Кения 17,47% 

 

Эмитент прогнозирует, что в ближайшее время доступность к источнику сырья будет стабильной 

и выгодной для него. Необходимо отметить, что указанный поставщик являются партнером 

Эмитента на протяжении многих лет, что дает дополнительное преимущество при переговорах, 

наряду с хорошей платежной дисциплиной  на фоне продаж, а также доступностью Эмитента к 

торговому финансированию и кредитным линиям. 

2) наименования и место нахождения потребителей, на долю которых приходится десять и 

более процентов общей выручки от реализации продукции (работ, услуг) эмитента, с 

указанием их доли в общем объеме реализации в процентах. Раскрываются возможные 

негативные факторы, влияющие на реализацию продукции (работ, услуг) эмитента 

У Эмитента нет потребителей, на долю которых приходится десять и более процентов от общего 

объема оказанных им услуг. В связи с тем, что потребители Эмитента занимают долю менее 10% 

от общей выручки Эмитента, доля каждого потребителя в отдельности не влияет существенно на 

общий объем выручки Эмитента. 

Каких-либо негативных  факторов, влияющих на реализацию продукции (работ, услуг) Эмитента, 

кроме указанных в п.27 Проспекта, нет. 

 

29. Ключевые факторы, влияющие на деятельность Эмитента 

1) сезонность деятельности Эмитента, виды деятельности Эмитента, которые носят 

сезонный характер, и их доля в общем доходе Эмитента 

Портфель продуктов Компании распределен таким образом, чтобы снизить влияние 

факторов сезональности, так, например, в портфеле продуктов имеются продукты, 

которые имеют наибольший спрос в мае-августе (прохладительные напитки, 

представлены в сл. таблице) и товары, пользующиеся спросом круглый год и в 

особенности в праздничные дни, такие как соки, чай, молоко и чипсы. 
 
Доля сезонной продукции в общем объеме дохода Эмитента 

Наименование продукции Доля в общем объеме реализации, % 

Газированные безалкогольные напитки 17,51% 

Холодный чай 5,58% 

Вода 3,12% 

Сокосодержащие напитки 2,39% 

Энергетические напитки 1,36% 

Всего 29,96% 

 

2) доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах), поставляемых (оказываемых) 

Эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой Эмитентом на экспорт, в общем 

объеме реализуемой продукции 

Доля импорта сырья Эмитента составляет 69,6% от общего объема закупаемого сырья. 

Доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах), поставляемых (оказываемых) Эмитенту 

Импортер Наименование сырья 

(работ, услуг) 

Доля в общем объеме сырья 

(работах, услугах), поставляемых 

(оказываемых) Эмитенту, % 

Pepsi Lipton International 

(Голландия) 

Концентрат 3,10% 

Lonran (Китай) Концентрат 3,13% 

Pepsi Cola International Cork 

(Ирландия) 

Концентрат 3,43% 

Gan Shmuel (Израиль) Концентрат 4,49% 

Gat Food (Израиль) Концентрат 5,47% 

Hottlet (Польша) Сахар 7,18% 
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LAB (Кения) Чай 7,94% 

LG International, Huyndai 

(Шанхай, Китай) 

Резина 8,49% 

Van Rees (Кения) Чай 8,90% 

Asian Tea (Кения) Чай 17,47% 

Итого  69,60% 

 

Доля продукции (работ, услуг), реализуемой Эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой 

продукции 

Наименование продукции 

(работ, услуг) 

Страна-экспортер Доля в общем объеме продаж, % 

Соки и сокосодержащие напитки Монголия 0,052% 

Россия 1,217% 

Туркменистан 0,83% 

Киргизия 4,95% 

Итого - 7,053% 

Газированные безалкогольные 

напитки 

Киргизия 4,13% 

Итого - 4,13% 

Молоко Таджикистан 0,11% 

Киргизия 0,15% 

Итого - 0,26% 

Вода Россия 0,001% 

Киргизия 0,07% 

Итого - 0,07% 

Холодный чай Туркменистан 0,82% 

Киргизия 0,65% 

Итого - 1,47% 

Чай Монголия 0,002% 

Россия 0,110% 

Киргизия 0,10% 

Итого - 0,21% 

Энергетические напитки Россия 0,003% 

Киргизия 0,05% 

Итого - 0,05% 

Чипсы Россия 0,0004% 

Киргизия 0,01% 

Итого - 0,01% 

Всего по всем категориям - 13,25% 

3) сведения о сделке (сделках), которая (которые) должна (должны) быть совершена 

(совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты принятия решения 

о выпуске облигаций, если сумма этой (этих) сделки (сделок) превышает десять процентов 

балансовой стоимости активов Эмитента 

Сделки (сделок), превышающей (превышающих) десять процентов балансовой стоимости активов 

Эмитента, и которая (которые) должна (должны) быть совершена (совершены) или исполнена 

(исполнены) в течение шести месяцев с даты принятия решения о выпуске облигаций, нет. 

4) будущие обязательства. Раскрываются основные будущие обязательства Эмитента и 

негативное влияние, которое эти обязательства могут оказать на деятельность Эмитента, 

в том числе о гарантиях Эмитента по облигациям иных эмитентов, обеспеченным 

гарантиями третьих лиц   

У Эмитента нет будущих обязательств. Эмитент не давал гарантий по облигациям иных 

эмитентов, обеспеченных гарантиями третьих лиц. 

5) сведения об участии Эмитента в судебных процессах 

Эмитент не участвует в судебных процессах, по результатам которых может произойти 

прекращение или ограничение деятельности Эмитента, наложение на него денежных и иных 

обязательств. 
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6) сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на Эмитента и его 

должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в течение 

последнего года 

На Эмитента и его должностных лиц не налагались административные санкции в течение 

последнего года. 

7) факторы риска, которым будут подвергаться держатели облигаций Эмитента 

Основными рисками, которым могут подвергаться держатели облигаций Эмитента, являются риск 

дефолта по облигациям – т.е. невыплаты или неполной выплаты вознаграждения (купона) и/или 

номинальной стоимости облигаций в сроки, предусмотренные условиями выпуска облигаций, и 

риск изменения цен на облигации, возникающий при резких колебаниях фондового рынка, 

ведущих за собой значительное повышение/снижение стоимости облигаций. 

Риск дефолта по облигациям Эмитента может наступить вследствие ухудшения финансового 

состояния Эмитента, поэтому далее представлены риски, присущие деятельности Эмитента: 

 риск конкурентной среды – риск, связанный с изменением рыночной ситуации. В частности, в 

результате вступления Казахстана в Таможенный союз усиливается конкуренция со стороны 

России, Украины и Белоруссии, 

 валютный риск – риск, связанный с изменением валютных курсов и волатильностью валютных 

курсов. Эмитент подвержен данному виду риска, т.к. 69,6% сырья Эмитента приходится на 

импорт. Валютный риск, связанный с заимствованием денежных средств в иностранной валюте, 

Эмитент стремится снижать из года в год путем заключения кредитных соглашений в 

национальной валюте, 

 политический риск – риск, связанный с возможным изменением политического строя и 

законодательства, в частности изменение налогового законодательства, 

 социальный риск – риск, заключающийся в возможной потере квалифицированных кадров, что 

может негативно отразиться на деятельности Эмитента, 

 форс-мажорный риск – риск, связанный с возникновением чрезвычайных ситуаций и, 

соответственно возможным негативным воздействием на деятельность Эмитента. 

8) другая информация о деятельности Эмитента, о рынках, на которых осуществляет свою 

деятельность Эмитент. 

Такой информации нет. 

 

 

5. Финансовое состояние Эмитента 

 
30. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет пять и более 

процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов 
 

тыс. тенге 

Виды НМА Балансовая стоимость Доля от общей балансовой 

стоимости НМА, % 

Гудвилл* 68 025 860 86,48 

* Приобретение Эмитентом 100% доли в ТОО «Космис» в 2004 г. 

 

31. Виды основных средств (ОС), балансовая стоимость которых составляет пять и более 

процентов от общей балансовой стоимости ОС 
тыс. тенге 

Виды ОС Балансовая стоимость Доля от общей балансовой 

стоимости ОС, % 

Земля 1 122 088 6,62% 

Здания и сооружения 4 915 134 29,01% 

Машины и оборудование 9 952 667 58,73% 

 

32. Инвестиции Эмитента 

В соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 27, 

консолидированная финансовая отчетность Эмитента (материнской компании) включает 
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финансовые отчетности дочерних организаций – ТОО «RG Brands Kazakhstan», ТОО «Uni 

Commerce Ltd», ООО «RG Brands  Tashkent» и ОсОО «RG Brands  Кыргызстан». 

Согласно п. 22 МСФО (IAS) 27, при подготовке консолидированной финансовой отчетности 

балансовая стоимость инвестиций Эмитента в каждую дочернюю организацию и принадлежащая 

Эмитенту доля в собственном капитале каждой дочерней организации, взаимоисключаются, в 

связи с чем в данном пункте Проспекта отсутствуют прямые инвестиции в капитал других 

юридических лиц. 
тыс. тенге 

Вид инвестиций Сумма 

Прямые инвестиции в капитал других юридических лиц - 

Долгосрочные инвестиции - 

Инвестиционный портфель, в т.ч.: 2 731 092 

Корпоративные облигации 2 231 117 

Акции 499 975 

Итого инвестиции 2 731 092 

 
33. Дебиторская задолженность Эмитента 

 
Список десяти наиболее крупных дебиторов Эмитента, тыс. тенге 

Наименование дебиторов Предмет 

задолженности 

Сумма 

задолженности 

в тыс. тенге 

Доля в 

общей сумме 

ДЗ, % 

Срок 

погашения 

ТОО «RESMI Прямые 

инвестиции» 

временная 

финансовая помощь 

1 562 000 43,24 28.12.2013 

ТОО «Retail Management» операции ЦБ 223 619 6,19 26.11.2013 

ТОО «Ануар Консьюмерс» задолженность 

покупателей  

168 683 4,67 21.04.2013 

ТОО «Компания SOB LTD» задолженность 

покупателей 

122 307 3,39 14.04.2013 

АО «ИФД «RESMI» операции ЦБ 86 462 2,39 31.12.2013 

ТОО «INNOVA 

INVESTMENT» 
строительные услуги 

76 000 2,10 01.12.2013 

ТОО «Компания Магнолия» задолженность 

покупателей  

67 158 1,86 05.04.2013 

ИП Рахимжанов Е. задолженность 

покупателей  

63 903 1,77 14.04.2013 

ТОО «Magnum Cash&Carry» задолженность 

покупателей  

55 391 1,53 21.04.2013 

ТОО «Азия Интэрнешнл 

Компани» 
за услуги 

54 384 1,51 28.05.2013 

 

33-1. Сведения об активах Эмитента, составляющих не менее десяти процентов от общего 

объема активов, которые являются обеспечением обязательств Эмитента, а также переданы 

в доверительное управление с указанием стоимости каждого актива и даты завершения 

действия соответствующих договоров 

Активов Эмитента, составляющих не менее 10% от общего объема активов, которые являются 

обеспечением обязательств Эмитента, а также переданы в доверительное управление, нет. 

 

34. Уставный и собственный капитал Эмитента 

Уставный капитал Эмитента составляет 2 787 696 тыс. тенге. 

Собственный капитал Эмитента составляет 10 399 600 тыс. тенге. 
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35. Займы Эмитента 
тыс. тенге 

Наименование 

кредитора 

Место 

нахождения 

Валюта 

займа 

Ставка 

вознаграж

дения 

Дата 

погашения 

по договору 

Вид обеспечения Сальдо 

на отч. 

дату 

Суммы к погашению 

2-кв 2013 3-кв 2013 4-кв 2013 1-кв 2014 2014 2015 2016 2017 2018 

Европейский банк 

Реконструкции и 

Развития 

Великобрита

ния, Лондон 

USD 3,5% + 

LIBOR 

01.06.2015 Зем. участки, 

Завод Аксенгир 

3 428 182 685 461   685 461   1 372 727 684 533       

АО «Банк 

Развития 

Казахстана» 

РК, Астана KZT 8,0% 01.03.2015 Завод Космис 656 474   164 119   164 119 328 237 164 118       

АО «БТА Банк» РК, Алматы KZT 7,0% 01.07.2014 Зем. участки, 

оборудование 

1 204 185 274 637 316 891 190 136 63 378 422 521         

АО «Исламский 

Банк Al Hilal» 

РК, Алматы KZT 7,5% 10.06.2017 Зем. участки, 

оборудование 

1 502 229 93 254 103 408 93 254 93 255 373 019 373 019 373 019 93 256   

АО «Альянс 

Банк» 

РК, Алматы KZT 8,5% 01.04.2014 Готовая 

продукция 

1 500 000 615 000 885 000               

АО 

«Казинвестбанк» 

РК, Алматы KZT 8,5% 02.03.2015 Холодильное 

оборудование 

710 400 88 800 88 800 88 800 88 800 355 200 88 800       

Облигации РК, Алматы KZT 8,0% 10.10.2014 Без обеспечения 1 404 078         1 404 078         

Caterpillar 

Financial Service 

США, 

Теннеси, 

Нешвиль 

EUR 8% 01.05.2014 Оборудование 248 513 48 245 49 185 48 527 51 120 102 556         

Tetra Laval Швейцария, 

Лозанна 

EUR 6,4% 30.12.2014 Оборудование  550 675 82 674 81 520 102 781 79 658 283 700         

АО 

«Казагрофинанс» 

РК, Алматы KZT 9% 01.03.2014 Оборудование 21 831     4075   4075 4075 4075 4075 1 456 

АО ДБ «Альфа-

Банк» 

РК, Алматы USD 8% 02.18.2016 Без обеспечения 300 000 300 000                 

ДБ АО «Сбербанк 

России» 

РК, Алматы EUR 13% 01.12.2013 Готовая 

продукция 

42 861     42 861             

Итого - - - - - 11 569 428 2 188 071 1 688 923 1 255 895 540 330 4 646 113 1 314 545 377 094 97 331 1 456 

 

Сумма начисленных, но неуплаченных процентов по займам на отчетную дату составила 138 315,0 тыс. тенге. 
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36. Кредиторская задолженность Эмитента, связанная с осуществлением Эмитентом 

основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные) 
 

Список десяти наиболее крупных кредиторов Эмитента, тыс. тенге 

Наименование 

кредиторов 

Место нахождения Предмет 

задолженности 

Сумма 

задолженности 

 в тыс. тенге 

Доля в 

общей 

сумме КЗ, % 

Sidel Conveying SAS Франция, г. Париж за оборудование 818 557 13,35 

ASIAN TEA AND 

EXPORTS LIMITED 

Индия, г. Калькутта за сырье и материалы 723 738 11,81 

Tetra Pak Ltd Швейцария, г. Лозанна за упаковочные 

материалы 

606 289 9,89 

VAN REES B. V. Голландия, г. 

Амстердам 

за основные средства 379 727 6,20 

TETRA PAK SERVICE Швейцария, г. Лозанна за упаковочные 

материалы 

334 680 5,46 

HOTTLET Sugar 

Trading division of 

Raffinerie Tirl 

Бельгия, г. Брюссель за сырье и материалы 277 938 4,53 

ТОО «INNOVA 

INVESTMENT» 
Казахстан, г. Алматы за ЦБ 235 637 3,84 

Концерн Pepsi Int. Ирландия, г. Корк за сырье и материалы 228 442 3,73 

PEPSI LIPTON 

INTERNATIONAL 

Ирландия, г. Дублин за сырье и материалы 218 830 3,57 

KASKAT SP. Z O.O. Польша, г. Гожув за сырье и материалы 156 891 2,56 

 

36-1. Размер чистого дохода (убытка), полученного (понесенного) Эмитентом за три 

последних завершенных финансовых года (в разрезе по итогам каждого из трех лет) 

Размер чистого дохода (убытка) Эмитента, тыс. тенге 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 

1 988 353 1 114 746 2 481 573 

 

36-2. Левередж 

Левередж, тыс. тенге 

 01.01.2010 г. 01.01.2011 г. 01.01.2012 г. 01.012013 г. 31.03.2013 г. 

Обязательства 25 720 023 23 586 646 25 282 009 19 866 212 20 433 497 

Собственный 

капитал 

5 774 694 7 801 701 8 938 197 9 813 301 10 399 600 

Левередж 4,45 3,02 2,83 2,02 1,96 

 

36-3. Исключен в соответствии с Постановлением Правления АФН РК от 29.04.09 г. №89. 

 

36-4. Чистые потоки денежных средств, полученные от деятельности Эмитента, за один из 

двух последних завершенных финансовых лет согласно его финансовой отчетности, 

подтвержденной аудиторским отчетом 

Чистые потоки денежных средств Эмитента, тыс. тенге 

 2011 г. 2012 г. 

Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности 2 692 218 4 070 597 

Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности (14 613) (516 496) 

Чистые потоки денежных средств от финансовой деятельности 1 384 903 (7 367 420) 

Чистое увеличение/уменьшение денежных средств 4 062 508 (3 813 319) 

Денежные средства на начало года 130 075 4 267 329 

Влияние изменения курса иностранных валют по отношению к 

денежным средствам и их эквивалентам 

74 746 16 729 

Денежные средства на конец года 4 267 329 470 739 
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6. Сведения о выпусках ценных бумаг 

37. Сведения обо всех зарегистрированных выпусках эмиссионных ценных бумаг Эмитента 

до даты принятия решения о выпуске облигаций 

1) Сведения об облигациях: 

Наименование выпуска Первый выпуск Второй выпуск Третий выпуск 

Общее количество 

облигаций 

5 000 (пять тысяч) штук 40 000 (сорок тысяч) 

штук 

2 350 000 000 (два 

миллиарда триста 

пятьдесят 

миллионов) штук 

Вид облигаций Именные купонные 

облигации с 

обеспечением 

Именные купонные 

облигации без 

обеспечения 

Именные купонные 

облигации без 

обеспечения 

Номинальная 

стоимость облигаций 

100 (сто) долл. США 100 (сто) долл. США 1(один) тенге 

Количество 

размещенных 

облигаций 

5 000 (пять тысяч) штук 40 000 (сорок тысяч) 

штук 

2 350 000 000 (два 

миллиарда триста 

пятьдесят 

миллионов) штук 

Общий объем денег, 

привлеченных при 

размещении 

39 927 315,33 (тридцать 

девять миллионов 

девятьсот двадцать семь 

тысяч триста пятнадцать 

тенге тридцать три тиын) 

тенге 

591 438 371,66 (пятьсот 

девяносто один миллион 

четыреста тридцать 

восемь тысяч триста 

семьдесят один тенге 

шестьдесят шесть тиын) 

тенге 

2 336 088 819,65 (два 

миллиарда триста 

тридцать шесть 

миллионов восемьдесят 

восемь тысяч восемьсот 

девятнадцать тенге 

шестьдесят пять тиын) 

тенге 

Сумма основного долга 500 000 (пятьсот тысяч) 

долл. США 

4 000 000 (четыре 

миллиона) долл. США 

2 350 000 000 (два 

миллиарда триста 

пятьдесят 

миллионов) тенге 

Сумма начисленного 

вознаграждения 

4 513 925,00 (четыре 

миллиона пятьсот 

тринадцать тысяч 

девятьсот двадцать пять) 

тенге 

157 828 955,56 (сто 

пятьдесят семь 

миллионов восемьсот 

двадцать восемь тысяч 

девятьсот пятьдесят пять 

тенге пятьдесят шесть 

тиын) тенге 

1 110 243 858,80 (один 

миллиард сто десять 

миллионов двести сорок 

три тысячи восемьсот 

пятьдесят восемь тенге 

восемьдесят тиын) тенге 

Сумма выплаченного 

вознаграждения 

4 513 925,00 (четыре 

миллиона пятьсот 

тринадцать тысяч 

девятьсот двадцать пять) 

тенге 

157 828 955,56 (сто 

пятьдесят семь 

миллионов восемьсот 

двадцать восемь тысяч 

девятьсот пятьдесят пять 

тенге пятьдесят шесть 

тиын) тенге 

1 110 243 858,80 (один 

миллиард сто десять 

миллионов двести сорок 

три тысячи восемьсот 

пятьдесят восемь тенге 

восемьдесят тиын) тенге 

Количество 

выкупленных 

облигаций, с указанием 

даты выкупа 

Облигации не 

выкупались 

Облигации не 

выкупались 

Облигации не 

выкупались 

Орган, осуществивший 

государственную 

регистрацию выпуска 

облигаций 

Национальная комиссия 

Республики Казахстан 

по ценным бумагам 

Национальная комиссия 

Республики Казахстан 

по ценным бумагам 

Национальный Банк 

Республики Казахстан 

Государственный 

регистрационный 

номер выпуска 

А11 А29 А72 

Дата государственной 

регистрации выпуска 

29 октября 1999 г. 05 января 2001 г. 22 января 2003 г. 
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Наименование выпуска Первый выпуск в 

пределах первой 

облигационной 

программы 

Второй выпуск в 

пределах первой 

облигационной 

программы 

Третий выпуск в 

пределах первой 

облигационной 

программы 

Общее количество 

облигаций 

1 500 000 000 (один 

миллиард пятьсот 

миллионов) штук 

1 500 000 000 (один 

миллиард пятьсот 

миллионов) штук 

2 000 000 000 (два 

миллиарда) штук 

 

Вид облигаций Купонные без 

обеспечения 

Купонные без 

обеспечения 

Купонные без 

обеспечения 

Номинальная 

стоимость облигаций 

1 (один) тенге 1 (один) тенге 1 (один) тенге 

Количество 

размещенных 

облигаций 

1 500 000 000 (один 

миллиард пятьсот 

миллионов) штук 

1 500 000 000 (один 

миллиард пятьсот 

миллионов) штук 

2 000 000 000 (два 

миллиарда) штук 

 

Общий объем денег, 

привлеченных при 

размещении 

1 500 000 000 (один 

миллиард пятьсот 

миллионов) тенге 

1 296 126 042,88 (один 

миллиард двести 

девяносто шесть 

миллионов сто двадцать 

шесть тысяч сорок два 

тенге восемьдесят 

восемь тиын) тенге 

1 574 856 506,10 (один 

миллиард пятьсот 

семьдесят четыре 

миллиона восемьсот 

пятьдесят шесть тысяч 

пятьсот шесть тенге 

десять тиын) тенге 

Сумма основного долга 1 500 000 000,00 (один 

миллиард пятьсот 

миллионов) тенге 

1 500 000 000 (один 

миллиард пятьсот 

миллионов) тенге 

2 000 000 000 (два 

миллиарда) тенге 

Сумма начисленного 

вознаграждения 

545 471 600,00 (пятьсот 

сорок пять миллионов 

четыреста семьдесят 

одна тысяча шестьсот) 

тенге 

582 360 000,00 (пятьсот 

восемьдесят два 

миллиона триста 

шестьдесят тысяч) тенге 

880 000 000,00 

(восемьсот восемьдесят 

миллионов) тенге 

Сумма выплаченного 

вознаграждения 

545 471 600,00 (пятьсот 

сорок пять миллионов 

четыреста семьдесят 

одна тысяча шестьсот) 

тенге 

582 360 000,00 (пятьсот 

восемьдесят два 

миллиона триста 

шестьдесят тысяч) тенге 

880 000 000,00 

(восемьсот восемьдесят 

миллионов) тенге 

Количество 

выкупленных 

облигаций, с указанием 

даты выкупа 

1 363 210 000 шт. 

21.07.2011 г. 

220 500 000 шт. 

13.01.2012 г. 

Облигации не 

выкупались 

Орган, осуществивший 

государственную 

регистрацию выпуска 

облигаций 

Агентство Республики 

Казахстан по 

регулированию и 

надзору финансового 

рынка и финансовых 

организаций 

Агентство Республики 

Казахстан по 

регулированию и 

надзору финансового 

рынка и финансовых 

организаций  

Агентство Республики 

Казахстан по 

регулированию и 

надзору финансового 

рынка и финансовых 

организаций 

Государственный 

регистрационный 

номер выпуска 

 В98-1  В98-2  В98-3 

Дата государственной 

регистрации выпуска 

 26 апреля 2006 г.  31 мая 2007 г.  31 мая 2007 г. 

 

2) Сведения об акциях: 

Вид акций Простые Привилегированные 

Общее количество акций 3 600 000 штук 1 200 000 штук 

Вид и номинальная стоимость 

акций, оплаченных учредителями 

1 800 000 штук простых акций по 

номинальной стоимости 1000 

(тысяча) тенге  

- 

Общая сумма денег, 

привлеченных при размещении 

акций 

1 840 295 690 (один миллиард 

восемьсот сорок миллионов двести 

девяносто пять тысяч шестьсот 

девяносто) тенге 

947 400 000 (девятьсот сорок 

семь миллионов четыреста 

тысяч) тенге 
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Количество акций, находящихся в 

обращении 

3 159 593 штук 789 500 штук 

Количество акций, выкупленных, 

с указанием цены выкупа на 

последнюю дату 

Общее количество выкупленных 

акций – 293 137 штук. 

Цена выкупа на последнюю дату – 

2 397,70 тенге за акцию (29.12.2012) 

- 

Дата утверждения методики 

выкупа акций 

05.03.2010 г. 

Орган, осуществивший 

государственную регистрацию 

выпуска акций 

Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору 

финансового рынка и финансовых организаций 

Государственный 

регистрационный номер 

А4631 

Дата государственной 

регистрации выпуска 

07.04.2010 г. 

 

3) сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями 

ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, невыплата 

(задержка в выплате) дивидендов по акциям), включая информацию о размерах 

неисполненных обязательств и сроке просрочки исполнения таковых, сумма начисленных, 

но не выплаченных вознаграждений по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам) 

Фактов неисполнения Эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг 

(невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, невыплата (задержка в выплате) 

дивидендов по акциям) нет. 

 

4) в случае, если какой-либо выпуск ценных бумаг был приостановлен или признан 

несостоявшимся либо аннулирован, указывается государственный орган, принявший такие 

решения, основания и дату их принятия 
Таких выпусков у Эмитента нет. 

 

5) даты выплат вознаграждения по каждому зарегистрированному выпуску, суммы, 

подлежащие выплате, даты выкупа и суммы, выплаченные при погашении по каждому 

выпуску 
 Первый выпуск Второй выпуск Третий выпуск 

Даты выплаты 

вознаграждений  

26.01.2000 (вместе с 

погашением 1-го транша) 

25.07.2000 (вместе с 

погашением 2-го транша) 

08.07.2001 

08.01.2002 

08.07.2002 

08.01.2003  

31.07.2003 

31.01.2004 

31.07.2004 

31.01.2005 

31.07.2005 

31.01.2006 

31.07.2006 

31.01.2007 

31.07.2007 

31.01.2008 

Даты выкупа и суммы, 

выплаченные при 

погашении  

 26.01.2000 г. первый 

транш, 25.07.2000 г. 

второй транш. Всего по 

первому и второму 

траншу выплачено 

42 496 884 тенге 

08.01.2003 г. 

630 895 610,55 (шестьсот 

тридцать миллионов 

восемьсот девяносто пять 

тысяч шестьсот десять 

тенге пятьдесят пять 

тиын) тенге 

31.01.2008 г. 

2 467 500 000,00 (два 

миллиарда четыреста 

шестьдесят семь 

миллионов пятьсот 

тысяч) тенге 

 
 Первый выпуска в 

пределах первой 

облигационной 

программы 

Второй выпуска в 

пределах первой 

облигационной 

программы 

Третий выпуска в 

пределах первой 

облигационной 

программы 

Даты выплаты 

вознаграждений  

07.02.2007 

07.08.2007 

07.02.2008 

07.08.2008 

19.04.2008 

19.10.2008 

19.04.2009 

19.10.2009 

19.04.2008 

19.10.2008 

19.04.2009 

19.10.2009 
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07.02.2009 

07.08.2009 

07.02.2010 

07.08.2010 

07.02.2011 

07.08.2011 

19.04.2010 

19.10.2010 

19.04.2011 

19.10.2011 

19.04.2012 

19.10.2012 

19.04.2010 

19.10.2010 

19.04.2011 

19.10.2011 

19.04.2012 

19.10.2012 

19.04.2013 

Даты выкупа и суммы, 

выплаченные при 

погашении  

07.08.2011 г. 

142 261 600,00 (сто сорок 

два миллиона двести 

шестьдесят одна тысяча 

шестьсот) тенге 

19.10.2012 г. 

1 330 680 000,00 (один 

миллиард триста 

тридцать миллионов 

шестьсот восемьдесят 

тысяч) тенге 

дата погашения не 

наступила (19.10.2014) 

 

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: 
тенге 

  2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Размер дивиденда на одну простую акцию 179 113  - 

Размер дивиденда на одну привилегированную акцию 240 240 240 

Суммы начисленных дивидендов 755 574 140 546 225 540 189 480 000  

Суммы выплаченных дивидендов* 755 574 140 546 225 540 -  

* Выплата дивидендов по привилегированным акциям за 2012 год в сумме 189 480 000 тенге будет 

осуществляться до конца 2013 г. 

 

7) основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами эмитента, 

включая наименования организаторов торгов 

Торговля ценными бумагами Эмитента осуществляется на организованном и неорганизованном 

рынках ценных бумаг Казахстана. Организатор торгов – Акционерное общество «Казахстанская 

фондовая биржа». 

 

8) права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций их держателям, в 

том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенант) и 

предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, 

с указанием порядка реализации данных прав держателей: 

Первый выпуск Второй выпуск Третий выпуск 

 Право на получение 

номинальной стоимости в сроки, 

предусмотренные проспектом 

выпуска облигаций, 

 Право на получение 

вознаграждения в сроки, 

предусмотренные проспектом 

выпуска облигаций, 

 Право на получение 

информации в порядке, 

предусмотренном 

законодательством Республики 

Казахстан, 

 Право свободно отчуждать и 

иным способом распоряжаться 

облигациями, 

 Право на удовлетворение 

своих требований в случаях и 

порядке, предусмотренном 

законодательством Республики 

Казахстан, 

 Иные права, вытекающие из 

 Право на получение 

номинальной стоимости в сроки, 

предусмотренные проспектом 

выпуска облигаций, 

 Право на получение 

вознаграждения в сроки, 

предусмотренные проспектом 

выпуска облигаций, 

 Право на получение 

информации в порядке, 

предусмотренном 

законодательством Республики 

Казахстан, 

 Право свободно отчуждать и 

иным способом распоряжаться 

облигациями, 

 Право на удовлетворение 

своих требований в случаях и 

порядке, предусмотренном 

законодательством Республики 

Казахстан, 

 Иные права, вытекающие из 

 Право на получение 

номинальной стоимости в сроки, 

предусмотренные проспектом 

выпуска облигаций, 

 Право на получение 

вознаграждения в сроки, 

предусмотренные проспектом 

выпуска облигаций, 

 Право на получение 

информации в порядке, 

предусмотренном 

законодательством Республики 

Казахстан, 

 Право свободно отчуждать и 

иным способом распоряжаться 

облигациями, 

 Право на удовлетворение 

своих требований в случаях и 

порядке, предусмотренном 

законодательством Республики 

Казахстан, 

 Иные права, вытекающие из 
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права собственности на 

облигации. 
права собственности на 

облигации. 
права собственности на 

облигации. 
Ковенанты (ограничения) не 

предусмотрены 

Ковенанты (ограничения) не 

предусмотрены 

Ковенанты (ограничения) не 

предусмотрены 

Эмитентом не нарушались права, 

предусмотренные договорами 

купли-продажи облигаций, 

заключенных с держателями 

Эмитентом не нарушались права, 

предусмотренные договорами 

купли-продажи облигаций, 

заключенных с держателями 

Эмитентом не нарушались права, 

предусмотренные договорами 

купли-продажи облигаций, 

заключенных с держателями 

 
Первый выпуска в пределах 

первой облигационной 

программы 

Второй выпуска в пределах 

первой облигационной 

программы 

Третий выпуска в пределах 

первой облигационной 

программы 

 Право на получение 

номинальной стоимости в сроки, 

предусмотренные проспектом 

выпуска облигаций, 

 Право на получение 

вознаграждения в сроки, 

предусмотренные проспектом 

выпуска облигаций, 

 Право на получение 

информации в порядке, 

предусмотренном 

законодательством Республики 

Казахстан, 

 Право свободно отчуждать и 

иным способом распоряжаться 

облигациями, 

 Право на удовлетворение 

своих требований в случаях и 

порядке, предусмотренном 

законодательством Республики 

Казахстан, 

 Иные права, вытекающие из 

права собственности на 

облигации. 

 Право на получение 

номинальной стоимости в сроки, 

предусмотренные проспектом 

выпуска облигаций, 

 Право на получение 

вознаграждения в сроки, 

предусмотренные проспектом 

выпуска облигаций, 

 Право на получение 

информации в порядке, 

предусмотренном 

законодательством Республики 

Казахстан, 

 Право свободно отчуждать и 

иным способом распоряжаться 

облигациями, 

 Право на удовлетворение 

своих требований в случаях и 

порядке, предусмотренном 

законодательством Республики 

Казахстан, 

 Иные права, вытекающие из 

права собственности на 

облигации. 

 Право на получение 

номинальной стоимости в сроки, 

предусмотренные проспектом 

выпуска облигаций, 

 Право на получение 

вознаграждения в сроки, 

предусмотренные проспектом 

выпуска облигаций, 

 Право на получение 

информации в порядке, 

предусмотренном 

законодательством Республики 

Казахстан, 

 Право свободно отчуждать и 

иным способом распоряжаться 

облигациями, 

 Право на удовлетворение 

своих требований в случаях и 

порядке, предусмотренном 

законодательством Республики 

Казахстан, 

 Иные права, вытекающие из 

права собственности на 

облигации. 

Ковенанты (ограничения) не 

предусмотрены 

Ковенанты (ограничения) не 

предусмотрены 

Ковенанты (ограничения) не 

предусмотрены 

Эмитентом не нарушались права, 

предусмотренные договорами 

купли-продажи облигаций, 

заключенных с держателями 

Эмитентом не нарушались права, 

предусмотренные договорами 

купли-продажи облигаций, 

заключенных с держателями 

Эмитентом не нарушались права, 

предусмотренные договорами 

купли-продажи облигаций, 

заключенных с держателями 

 

 

7. Сведения о выпуске облигаций 
Данный раздел при государственной регистрации облигационной программы не заполнятся. 

 

 

8. Дополнительная информация 
41-1. Исключен в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.12 

г. № 77. 

 

42. Ограничения в обращении облигаций 

Каких-либо ограничений в обращении облигаций, ограничений в обращении облигаций в 

отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций, в том числе по кругу лиц, 

среди которых предполагается разместить облигации, нет. 

 
43. Сумма затрат Эмитента на выпуск облигаций и сведения о том, каким образом эти 

затраты будут оплачиваться 








